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Джон

ОРБАХ

СУДНЫЙ ДЕНЬ
В Йом-Кипур 5729 года, 1968, Макс Шнайдер застрял в
парижском аэропорту Орли.
То обстоятельство, что был как раз этот особый в еврей
ском календаре день, Судный день, пришло ему на ум только
гораздо позже, когда его гнев по поводу неожиданной задерж
ки успел уже улетучиться.
Он сидел на высоком табурете в баре второго этажа,
потягивая свой коктейль, когда легкая ресторанная мелодия
вдруг была прервана ударом гонга, тоже довольно мелодич
ным, и из невидимых громкоговорителей послышалось
объявление на трех языках: "Рейс N°... в Женеву, Рим и Афи
ны задерживается".
Это был его рейс, и он внимательно прислушался к сдер
жанному голосу девушки, сидевшей где-то в справочном
и повторявшей это объявление по-французски, по-английски
и по-немецки. Макс в совершенстве владел этими языками,
а также парочкой других. Без этого ему никак нельзя: его
деловые связи охватывали почти всю Европу и даже несколь
ко африканских стран.
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Хоть он все годы старался приучить себя к сдержанности,
ему все же трудно было скрыть свое раздражение. Он нервно
задвигался на своем высоком табурете. Роста он был неболь
шого, но, если не считать несколько выпирающего живота,
недурного телосложения. Великолепно сшитый костюм си
дел на нем отлично — он и вообще заказывал одежду только
в Лондоне, и плевал он на то, что приходилось переплачивать
из-за одного лишь имени портного. "Мне и самому нередко
платят за одно лишь имя, — говаривал он, пожимая плечами,
но без улыбки, — чтобы потом похвастать: у меня, дескать,
дела с Максом Шнайдером. Вот и я с удовольствием плачу
за ярлык Севиль-Ро".
У него были удивительно короткие конечности; руки
к тому же казались несколько припухшими, хоть маникюр
и был всегда самый тщательный. Носил он два кольца: зо
лотое (24 карата) с черным солитером без всякой надписи
или инкрустации и еще одно — с алмазом средней величины,
но обработанным очень изысканно. Он его приобрел давнымдавно у своего друга Петросяна в Афинах. Макс любил
тешить себя мыслью, что он неплохо выгадал на этой сделке.
Тот факт — а он был ему хорошо известен, — что точно так
же думал и Петросян, не мешал ему ничуть.
Да и вообще, немного было такого, что могло помешать
Максу Шнайдеру: самоуверенности у него хватало на троих.
Кроме как в самого себя Макс Шнайдер, коммерсант (эта
профессия значилась в двух его заграничных паспортах;
в третьем значилось что-то другое), родившийся в 1930
году в Вене, ни в кого и ни во что особенно не верил. Мак
са Шнайдера — или Макси, как его дружески звали его немно
гочисленные деловые партнеры (в том числе и Петросян), —
интересовало в жизни одно: делать деньги, и он был достаточ
но честен, чтобы открыто признаваться в этом своему лучше
му и единственному другу. Звали этого друга — Макс Шнайдер.
"Надо же!" — буркнул он, забарабанив золотым коль
цом о стойку, когда спустя полчаса объявили о новой за
держке рейса и попросили пассажиров пройти в контору
авиакомпании, расположенную этажом ниже.
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Бармен, высокий, красивый мужчина, с тщательно под
стриженными усиками, участливо улыбнулся, и Макси в
мгновенном порыве гнева подумал — а не поставить ли его
на место? Чего он, в самом деле, сует свой нос в дела клиен
тов и нахально смеется людям в лицо? Однако всезнающая
улыбка бармена обладала, видно, свойством успокаивать
гнев клиентов, потому что, вместо того чтобы выговорить
ему, Макси сказал по-французски:
— Даже авиакомпании не чувствуют за собой нынче ни
какой ответственности.
— Они ни при чем, — ответил бармен, — обслуживающий
персонал бастует. Правда, они еще не решили: бастовать
ли в самом деле или только по-итальянски...
— Налейте мне еще раз того же, — бросил Макси. Он обхва
тил ногами ножку табурета и подавил свой гнев. Настроение
было уже лучше. "В конце концов, — подумал он, — куда
мне торопиться? Подождут там в Женеве". Ведь не они ему,
а он им нужен. Да он тут и впрямь бессилен.
Все же в контору он спускаться не стал; просто он не
любил, чтобы им распоряжались, пусть и под видом "прось
бы пройти". Потягивая коктейль, он принялся устанавливать,
так сказать, "свои координаты во времени и пространстве",
так на его языке назывался обзор собственных возможно
стей. Это у него была старая привычка, и он возвращался
к ней всякий раз, когда следовало принять решение или
когда на его пути возникало какое-нибудь непредвиденное
препятствие.
Первым делом деньги: полтораста тысяч швейцарских
франков на номерном счету в Цюрихе; тридцать тысяч из
раильских лир в тель-авивском банке — не стоит держать
там больше; положение-то ведь не очень... Малая толика
первоклассных алмазов и жемчуга в сейфе в Брюсселе;
две тысячи фунтов стерлингов в банке в Лондонском Сити;
мелочь кое-какая там и сям — несколько тысяч в Марселе,
чуть больше — в Амстердаме, чуть меньше — во Франкфурте:
не может же человек, постоянно разъезжающий, оставаться
без наличности. А вот и в кармане наличные: полторы тыся
чи долларов билетами по полста, пухленькая пачка, нащу-
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пать которую и легко, и приятно; две с половиной тысячи
французских франков — тоже в крупных купюрах, но чемто ненадежных, ненастоящих. Макси, у которого в этих
делах был тот еще нюх, явственно это чувствовал, но он
же, бывалый делец, знал: в э т о й стране на эти деньги
можно купить все что угодно; значит, деньги все-таки на
стоящие. В левом каблуке у него тайничок, отвинтить не
трудно, а там — пять золотых соверенов, пять крупных алма
зов, пять золотых долларов. Это, так сказать, на черный
день: человек ведь никогда не знает, на чем споткнется...
А теперь — недвижимость. Два жилых дома в Тель-Авиве,
доля в марсельском отеле, дом в Антверпене, компаньонство
в предприятии по шлифовке алмазов в том же городе.
"...Пассажиров просят пройти в контору", — прозвучал
все тот же сдержанный девичий голос. Макс допил стакан,
хотя до итога было еще далеко, и бросил на стойку несколько
монет; одна покатилась и упала на пол. Бармен поднял ее.
— Сдачи не нужно, — бросил Макс.
Четыре дня тому назад Макс Шнайдер мчался в черном
"оппеле", взятом напрокат, из Бремена в Амстердам.
Без всякой видимой причины он избрал боковое шоссе,
через Ольденбург и Эмден; просто движения на нем было
меньше. Он пересек границу, а скучающие таможенники
даже не посмотрели его бумаг; спросили только — есть
ли у него "зеленый билет", международное страховое сви
детельство, и жестом руки показали, что он может проехать.
"Скоро в Европе совсем не станет границ, — подумал Макс, —
не станет, значит, и контрабанды". Ему-то что! Много лет
назад он, правда, попытал счастья в этом деле — кстати,
не без успеха. Тогда это было очень опасное дело, зато сто
ящее. Точно в нужный момент он от этих дел отошел.
Нынче он подался в Бремен по совершенно другому делу:
компенсация для Фридмана из Тель-Авива. У Макси было
нужное знакомство в Бремене и в Бонне, он провел прият
ную беседу, затем провел еще более приятный вечер с адво
катом Луке во Франкфурте и, подсчитав в уме, пришел
к выводу, что запросто сможет запросить у этого Фридмана
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25 процентов. Хоть и не Бог весть что, а все-таки круглень
кая сумма; так сказать, на карманные расходы. К тому же,
у Фридмана неплохие связи в Министерстве промышлен
ности и торговли. Ему, конечно, 25 процентов покажется
много; что ж, придется объяснить ему, что в 1968 году время
компенсаций из ФРГ прошло, так же, как время контрабан
ды валютой. Расходы огромные, а навара почти никакого.
Гронинген Макси проехал даже не останавливаясь, по
обедал — даже не пообедал, а слегка перекусил — в Левардене и въехал на гигантскую плотину, построенную голланд
цами между Зейдер-Зе и Северным морем: теперь залив
превращен в озеро, скоро его осушат и займутся там земле
делием.
Под низко нависшим серым небом машина мчалась с
постоянной скоростью: 120 километров в час. Макси вяло
держал в руках баранку руля, скаты шуршали по влажному
асфальту. Время от времени он въезжал в невесть откуда
взявшуюся туманную завесу, и тогда он включал желтые
фары и несколько снижал скорость, пока не возвращалась
нормальная видимость. Больше ему делать ничего не при
ходилось. Радио Макси не включил. Сплошная стена справа,
за ней однообразный шум прибоя, неподвижная гладь ЗейдерЗе — слева, посредине, плотина, по которой мчался Макси.
Какое-то надмирное ощущение завладело им, пока он так
мчался по прямому и гладкому шоссе в полном одиночест
ве на этом сером фоне: молочная серость сверху, тусклая
серость залива — с одной стороны и цементная серость стены—
с другой. Мелькнула в уме тревожная мысль — как бы не
заснуть за рулем. А что? Вполне может случиться в этой
серой пустыне, сквозь которую нескончаемо тянется это
прямое как струна шоссе.
И тогда, уже перед самым концом этого тридцатикило
метрового участка, — он даже успел уже проехать мимо
обелиска, на котором эти гордые голландцы начертали:
"Живые люди строят будущее", — Макси убил чайку. Не
большая стайка сопровождала его с самого начала; распус
тив крылья, птицы молча и без всякого, казалось, усилия
парили над мчащейся машиной. Только изредка раздавался
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резкий, хриплый вопль, словно для того, чтобы напомнить
ему, что они тут как тут. И вот эта глупая птица, летевшая
совсем низко, прямо над машиной, внезапно обернулась
и ударилась о переднее стекло. Впечатление было как от
снаряда. Макси даже не понял в первое мгновение, что про
изошло. Он нажал на тормоза, большое пятно крови на стекле
скрыло видимость, скаты резко завизжали, и машину начало
закидывать. Макси, однако, умел править, и ему удалось
затормозить на обочине. Он посмотрел назад и метрах в стаста пятидесяти увидел разбитую птицу прямо на середине
шоссе; над ней, издавая хриплые вопли, кружила вся стайка.
Макс вышел из машины и вытер стекло тряпкой. Затем
бросил тряпку, но, прежде чем сесть в машину, опустился
на корточки и, протягивая руки через щебенку, окунул их
в Зейдер-Зе. Почувствовав, как учащенно бьется сердце,
он сел в машину, отдохнул несколько минут, пока сердце
не стало биться ровно.
Только теперь он включил мотор и поехал. Случай, от
метил он про себя, был хоть и выходящий из ряда вон, но
значения не имел никакого. Странным было лишь то, что
даже сейчас, в аэропорту Орли, когда прошло уже четыре
дня, он его все еще помнил. Сбитая чайка вспоминалась
ему то и дело и в Амстердаме, где, собственно, и завяза
лась эта женевская сделка.
Он остановился у Краснопольского и был рад, что хозяин
помнил его еще с того раза; впрочем, в Амстердаме он всегда
останавливался в этой гостинице.
— Вы у нас уже гостили, не так ли? — важно встретил его
хозяин в устланном коврами вестибюле.
— Да, — кивнул Макси, — и мне хотелось бы получить
тот же номер.
— Постараемся.
Макси протянул ему сигару из верхнего кармашка; он
знал, что здесь это можно. Затем опустился в старомодное
кресло, обитое бархатом, и принялся ждать. Ждать пришлось
недолго.
Наверху, в удобном, тихом номере, он помыл лицо и
повалялся часок на кровати. Достал с тумбочки лежавшую
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там книгу — это была Библия, — раскрыл наугад и прочел:
"Человек, рожденный женой, краткодневен и пресыщен
печалями: как цветок, он выходит и опадает; убегает, как
тень, и не останавливается".
Макси презрительно отшвырнул книгу в сторону.
Что в ней хорошего? Да ровным счетом ничего. Поэзия
какая-то. Пустая трата времени.
Чайка, видно, с перепугу ударилась о стекло, разбилась
и с поломанными крыльями осталась лежать посреди дороги.
Усилием воли Макси пытался прогнать это наваждение.
"Я мог как пить дать разбить машину и погибнуть сам", —
подумал он. Шоссе там узкое, двухколейное. Да, повезло
ему, чего там. Он встал с кровати и машинально снова рас
крыл книгу. На этот раз ему попалась книга Левит, глаза
Макси пробежали стихи: "И да будет сие для вас вечным
постановлением: в седьмой месяц, в десятый день месяца
смиряйте души ваши... И да будет сие для вас вечным поста
новлением: очищать сынов Израиля от всех грехов их од
нажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Мои
сею".
"Это, наверно, про Йом-Кипур", — подумал он. Он до
стал записную книжку в кожаном переплете и раскрыл
ее на странице, где значились еврейские праздники. Месяц
вроде тот. Точно, так и есть. Он запросто отыскал дату:
послезавтра.
Чепуха! Такая же пустая трата времени. Он взглянул на
часы: на девять у него назначена встреча. В "Виктории".
Времени много.
Макси надел пиджак, взял плащ и вышел.
— Если кто-нибудь позвонит, скажите, что буду вечером
в "Виктории", — сказал он администратору.
Он решительно направился в старый квартал "Красных
фонарей", знакомый ему по предыдущим наездам в этот
город.
Медленно прохаживался он по узким, людным улицам
старого города. Народ, толпившийся в ярко освещенных
и шумных переулках, состоял наполовину из туристов,
наполовину — из моряков: именно для них власти содержат
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и охраняют этот квартал. Бары призывно светили своими
уютными красными фонарями, зазывали внезапными взры
вами джаза; женщины — частью стояли у стен, частью сидели
у окон. Это была главная достопримечательность Амстер
дама ночью — "окна". Своего рода аттракцион.
Макси то и дело задерживался у этих окон и вместе с дру
гими мужчинами без малейшего смущения пялил глаза на
женщин, выставлявших свои прелести напоказ, не хуже
любого другого товара в витринах. Они сидели спокойные,
полураздетые, в дешевых пестрых трусиках, читали газеты
или вязали, а то просто глядели невозмутимо на мужчин,
толпившихся перед окнами; некоторые подмигивали по
тенциальным клиентам, зазывали красноречивыми телодви
жениями. Почти всюду у кровати горела газовая печка,
долженствующая придать комнате теплоту и уют.
Макси любил секс, в особенности такой, который можно
купить за деньги: так он чувствовал себя совершенно не
зависимым, дело не грозило никакими осложнениями, да
и купить было просто — в особенности в таком городе, как
этот.
Он снова задержался у одного окна. Комната не была
освещена, и только слабый пурпурный свет просачивался
из-за тяжелой портьеры. Сначала он подумал, что комната
пуста; только потом он заметил огромную негритянку в
черных панталонах, неподвижно сидевшую в кресле. Только
белки глаз и видно было, когда она переводила взгляд слева
направо. Два скандинавских матроса посмотрели друг на
друга, затем и на Макса и оглушительно захохотали — Макси
улыбнулся. Негритянка его очаровала.
— Ты только посмотри, какая железная баба! — заорал
один из матросов. — Если бы не белки, я бы ее и вовсе не
заметил.
Второй постучал в окно, но негритянка не сдвинулась с
места. Макси отошел прочь. В конце концов он выбрал рос
лую блондинку, выше его самого на целую голову. Все в ней
чем-то напоминало твердость алмаза: черты лица, стать,
поведение. Именно это и понравилось Макси: вызов, достой
ный Макса Шнайдера.
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— Двадцать гульденов, — сказала она ему. — Сюда входит
все.
Однако когда они вошли в комнату, расположенную в
каком-то ветхом доме, она осталась в лифчике и трусах.
— Раздевайся догола, — приказал Макси.
— Это стоит еще десять гульденов.
— Не ври, ты сказала, что сюда входит все.
— Все, кроме этого.
— Это нечестно.
— На кой мне твоя честность! Мне деньги нужно зараба
тывать. Так как? Будет еще десять монет или нет?
Макси, хоть и сердился, но вынужден был согласиться
в душе, что она права. Ее коммерческий подход был такой
же, как у него; на ее месте он поступил бы точно так же.
Даже ее голос и выражение лица стали походить чем-то на
Макса Шнайдера, когда он завершал какую-то сделку или
торговался о цене.
Он достал десятку, но, когда она протянула к ней руку,
он живо спрятал ее обратно в карман.
— Сначала разденься.
— Нет, сначала деньги, — ответила она, поколебавшись
мгновение.
— Да ты разденься, тогда и получишь.
— Нет, сейчас.
— Ни за что. Можешь одеться, раз ты так. До свидания.
— Ладно, — сказала она со злостью.
Его радовала эта маленькая победа. Она расстегнула и сня
ла лифчик, обнажая свои маленькие вялые груди с непомер
но большими сосками. Затем вылезла и из трусов: она была
настоящей блондинкой, не крашеная (как он подозрительно
подумал). Теперь он был по-настоящему возбужден.
— А ты чего не раздеваешься? — спросила она.
— Ты обо мне не беспокойся. Впрочем, дай десять гуль
денов, тогда я тоже разденусь голый.
— Дерьмо ты.
— От дерьма слышу. И не морочь мне голову, а ляг уже.
Следующие пять минут Макси лихорадочно старался
получить полный эквивалент своих денег и насладиться
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мыслью, что вот эта рослая, красивая женщина с мягким
животом принадлежит исключительно ему, является, так
сказать, его личной собственностью: и гладкая кожа, и над
менное, напудренное лицо, и длинные крепкие ноги. "А что,
собственность и есть", — подумалось ему, но обольщался
он недолго — знал, что из всех видов собственности эта —
самая кратковременная;
еще немножко — и он лишится
ее. И он изо всех сил старался отодвинуть этот момент как
можно дальше, сохранять как можно дольше свое право
собственности над этой, ничего не скажешь, настоящей про
фессионалкой: извивается-то как мастерски! Еще пара фо
кусов в самый нужный момент — и она сбросила его с себя,
подлая, ни секундой позже.
— Ну, гони деньги, — сказала она вставая.
— Да ты, сказать правду, не стоишь этих денег, — ответил
он сердито.
— Давай, давай, гони монету! — равнодушно повторила
она, направляясь к умывальнику.
Он расплатился и ушел. Взглянул на часы: прошло ровно
двенадцать минут с тех пор, как он вошел в эту комнату.
Человек, с которым Макси назначил встречу, ждал его
в ресторане "Виктория". Макс узнал его сразу, как только
швейцар в роскошной ливрее распахнул перед ним дверь.
У Ван-Гальдера были холеные усы, как у британского пол
ковника, и очки в золотой оправе. Макси познакомился с
ним несколько лет назад по случаю крупной сделки в облас
ти судостроения. По этому достопамятному случаю все
стороны, участвовавшие в сделке, заработали неплохо, кроме
государства Израиль, понесшего убыток в несколько мил
лионов. Главное же, благодаря этой сделке Макси завел
кое-какие весьма полезные связи в министерствах промыш
ленности и торговли, транспорта, а также обороны. Впо
следствии он любил повторять, что любая сделка в Израиле
так или иначе связана с обороной: пусть ты даже торгуешь
булавками, все равно тебе придется иметь дело с Шин-Бетом.
С другой стороны, после той сделки он получил свобод
ный доступ к директорам двух нидерландских банков и
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к нескольким важным маклерам. И наконец, благодаря
тем злополучным судам он сдружился с Морицем Гордоном
из Вадуца (Лихтенштейн), у которого помимо любовницыгречанки была куча миллионов, автомобиль "роллс-ройс"
типа "Сильвер Клауд" — правил он им сам — и который,
главное, с готовностью брался за любой бизнес, но только
при двух непременных условиях: чтобы прибыль составляла
90—92 процента чистыми и чтобы размер сделки был прилич
ный; о деле, обещавшем меньше миллиона чистыми, Гордон
не хотел и слушать.
Человек этот пришелся Максу по душе по многим причи
нам. Макси был уверен, что они понравились друг другу уже
при первой встрече. "Любовь с первого взгляда", — любил
он шутить. Он стал повторять эту шутку еще чаще, когда
выяснилось, что Елена, гречанка Гордона, знакома с его
другом-армянином, Петросяном, еще со времен Второй
мировой войны: они встречались в Александрии, затем и в
Никозии.
— Нет, как хотите, а до чего все-таки мал земной шар, —
изумился тогда Макси. Хозяева вежливо с ним согласились. —
Краеугольным камнем нашей дружбы с Нико Петросяном
явилось вот это кольцо, — добавил он немного погодя, рас
сказав им в шутку, как они при каждой встрече все снова
спорят между собой о том, кто из них все-таки выгадал
больше на этой сделке.
— Ну, вас я знаю еще мало, господин Шнайдер, — улыбну
лась Елена, — зато Нико я знаю достаточно хорошо. Вы уж
простите, если это вас заденет, но я готова держать пари
на любую сумму, что Нико не прогадал.
— На кольце или на нашей дружбе?
— На том и другом.
Хорошая пара! Милые, богатые, неглупые, остроумные —
такое впечатление вынес о них Макси, побывав у них на квар
тире в Лозанне. На их взаимоотношениях лежал легкий
налет независимости, не лишенной даже некоторой прохлады.
Удивительно, как они ухитрялись жить вместе и сохранять
эту свою независимость, но это им вполне удавалось. Макси
видел воочию, что никакой личной преданностью тут даже
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не пахнет, все же она, словно угадав его мысли и вожделе
ния, решительно пресекла его попытки сближения: тут были
замешаны интересы, так что ни о чем таком не могло быть
и речи, и э т а преданность произвела на него наибольшее
впечатление. Странно, но ответственный работник Министер
ства обороны был не очень рад, когда Макси случайно об
ронил в беседе с ним фамилию Гордона. Он реагировал
не сразу, так как помимо фамилии Гордона Макси назвал
еще ряд других. Он только повертел между пальцами каран
даш, лежавший на столе, и выждал, пока Макси кончит.
— Послушай, Шнайдер, — сказал он потом, потому что
их взаимоотношения были довольно дружеские, а это прояв
ляется в Тель-Авиве совсем не так, как, скажем, в Лозанне,—
на твоем месте я бы расстался кое с кем из твоих друзей
и первым бросил бы к чертям собачьим этого Морица
Гордона.
Макс был достаточно умен, чтобы не спрашивать о причи
нах. Он только кивнул головой и аккуратно поместил эту
неожиданную информацию в надежный уголок своей памяти,
считая, что на этом дело кончилось. Однако Арнон — так
звали того работника — еще не кончил.
— Поверь, Макс, что нам нет никакого дела ни до твоих
друзей, ни до твоих связей. Ну, была эта история с парохо
дами, которая Бог знает чем еще кончится... Так или иначе,
а в Министерстве промышленности и торговли тебе не очень
симпатизируют, ты это знаешь. А вот и Саул — да, Саул Цимерман из Подоходного налога, — так тот прямо назвал
тебя как-то мошенником в мировом масштабе.
Макси так простодушно, даже сердечно, засмеялся, что
Арнон улыбнулся тоже. Он посмотрел на свои ногти и сказал:
— Ну, ты ведь знаешь почему. Они никак не могут забыть
тебе эти поставки мяса из Эфиопии.
Макси пожал плечами. Он и сам с неохотой вспоминал
об этих поставках, хотя
лично
он был тогда ни при
чем: он был всего лишь посредником.
— Однако вернемся к нашему делу. Ради самого тебя
и ради успеха этого дела — заметь, я имею в виду именно
твои интересы, — всегда помни вот что: если ты имеешь
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или будешь иметь когда-нибудь дело с каким-нибудь изра
ильским государственным учреждением, то чтобы этого Гор
дона и духу там не было. Ты меня понял?
Он оставил свои ногти, несколько нагнулся над столом
и взглянул Макси в глаза. У него у самого были серые глаза
с маленькими желтоватыми пятнами, у Макса от них прямо
мороз пробежал по коже. Этот факт Макси тоже осторожно
отложил в памяти: он знал, что когда-нибудь от этого, воз
можно, будет польза.
И точно, не успел он поговорить с Ван-Гальдером и трех
минут, как ему тут же вспомнились серые глаза Арнона.
Дело в том, что Ван-Гальдер не любил околичностей, он
приступил прямо к делу и, как только они поздоровались,
обменялись любезностями и заказали выпивку, сказал:
— Я позвонил вам в Бремен, господин Шнайдер, по реко
мендации нашего общего друга, господина Гордона.
Вместе с глазами Арнона, с воспоминанием о той памят
ной беседе в Министерстве обороны у Макси, без всякой
видимой причины и к его вящему неудовольствию, всплы
ли в памяти чайки, парящие в сером небе.
После этого краткого предисловия Ван-Гальдер начал
говорить о нынешних тенденциях в экономике Европы и
Израиля и в особенности о новых видах промышленности,
бурно развивающихся в этой стране после блестящей побе
ды в Шестидневную войну. Макси напряженно слушал: он
сразу понял, что дело предстоит очень серьезное, ведь этот
Ван-Гальдер
говорил об авиационной промышленности,
это и ребенок поймет. Его собеседник замолчал на минутку,
достал из нагрудного кармана толстую сигару, раскурил
ее (трубка подошла бы ему куда больше, невольно поду
малось Максу), выпустил облачко ароматного дыма и снова
заговорил:
— Вы, конечно, знакомы с господином Шостаком, ну,
с тем, который возглавляет там выпуск реактивных двига
телей — вернее, только проект выпуска, потому что, насколь
ко я понимаю, завод существует пока только на бумаге,
не так ли?
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Быстро теперь решить: сказать "да", или "нет", или "я с
ним незнаком"? Прошла лишь доля секунды, и Макс от
ветил:
— Еще бы я был с ним незнаком! Знаю, конечно.
Ван-Гальдер слегка кашлянул и принялся объяснять, чего
ему, собственно, надо. Минут через десять Макси понял с
предельной ясностью, о чем речь, хотя поначалу не поверил
собственным ушам. То, что предлагал ему Ван-Гальдер, бы
ло ни больше и ни меньше, как самый заурядный шпионаж,
хоть и на самом высоком уровне. Гонорар он предлагал
очень и очень щедрый: речь ведь шла о чрезвычайно ценных
сведениях, так что "заказчик" и не подумал скупиться.
Тут были и гарантии, и вклады в швейцарские банки, и про
чие такие вещи — весьма соблазнительные, вполне обычные
и столь знакомые Максу Шнайдеру. Однако само предложе
ние ввергло его в смятение, и он почувствовал, что какой
он ни бывалый и прожженный делец, а вот-вот выдаст себя.
Но когда Ван-Гальдер кончил и закурил новую сигару, Макси
уже овладел собой.
Он подозвал официанта и заказал еще выпивку.
— Вы курите прямо одну за другой, господин Ван-Галь
дер, — заметил он улыбаясь.
— Сигары здоровью не вредят, — ледяным тоном ответил
голландец, и Макси поспешно проглотил улыбку.
— Вы, конечно, понимаете, что мне нужно обдумать ваше
предложение.
— Предложение не мое. Я к нему не имею никакого отно
шения. Мои клиенты меня всего лишь попросили передать
его вам от их имени...
— Но ответ я должен дать вам, я полагаю?
— Да, так, пожалуй, будет лучше всего.
— И когда?
— Как можно скорее. Я был бы вам очень благодарен,
если бы вы могли ответить мне в течение двадцати четырех
часов.
— Что ж, этого вполне достаточно.
Ван-Гальдер опять кашлянул.
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— Господин Шнайдер, мы с вами неплохо вели свои дела
в прошлом, но вот на этот раз — ответите ли вы мне положи
тельно или отрицательно, в обоих случаях моя миссия будет
на этом закончена. В настоящее время мне, к сожалению,
нечего предложить вам, так сказать, от себя. Вместе с тем
вряд ли стоит напоминать вам, что, принимая во внимание
деликатный характер того, о чем мы с вами говорили, я буду
очень благодарен, если все это останется строго между нами...
— Это, разумеется, само собой, дорогой Ван-Гальдер.
Если я отклоню ваше предложение, я забуду о нашей нынеш
ней встрече; если же приму, то постараюсь забыть, от кого
именно оно поступило. Я вас правильно понял?
— Совершенно правильно. Свои комиссионные я получу
в обоих случаях, — голос Ван-Гальдера несколько смягчился.
"Получить-то ты получишь, но, если я скажу да, ты полу
чишь вдвое больше", — тут же подумал Макси.
— Как бы то ни было, а идея обратиться именно к вам
принадлежит всецело мне. Мы неплохо поработали с вами
в прошлом.
— Большое вам спасибо. Я вам завтра же позвоню.
— Вот по этому номеру: в справочнике он не значится.
— Очень хорошо.
Вернувшись в свой номер у Краснопольского, Макси
повесил снаружи на дверь табличку: "Просьба не беспоко
ить" — и ослабил галстук. "Придется тебе хорошенько поду
мать, Макси", — сказал он своему отражению в зеркале.
Затем нажал на кнопку и заказал теплую ванну. Когда горнич
ная в белом передничке и в белой наколке на черных волосах
робко вошла в номер, она застала господина Шнайдера в крес
ле с книжкой.
Макс с наслаждением лежал в теплой воде, он был теперь
совершенно спокоен. Верный своей старой деловой привыч
ке, он подвел итог встречи с Ван-Гальдером, пытаясь при
кинуть — что же все это ему даст. Его образ жизни практичес
ки нисколько не изменится, если не считать того, что ему
придется встретиться кое с кем три или четыре раза где-то
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в Европе, чтобы передать требуемую информацию, да прове
рять время от времени — поступили ли причитающиеся суммы
на его банковский счет. Он так или иначе все время в разъез
дах, так что лишняя встреча никакой роли не играет. Все же
один вопрос не давал ему покоя: откуда они, эти клиенты
Ван-Гальдера, да и сам Ван-Гальдер или Гордон, откуда
они знают, что для Макса Шнайдера ничего на свете не важно,
кроме него самого?
Неужели это до такой степени ясно? Неужели очевидно
так? Ведь ясно как Божий день, что никогда бы они не обра
тились с таким предложением к еврею, у которого осталась
в душе хоть какая-нибудь привязанность к еврейскому го
сударству. Как там говорил Ван-Гальдер? "Вас хорошо знают
в деловых кругах в Европе как человека, у которого чувство
реальности развито в высшей степени. Вам ясно, что санти
менты только мешают в делах". Он и сам так думает. Либо
ты серьезный человек и занимаешься серьезными делами,
либо же ты так и остался недорослем и голова у тебя забита
пустяками. Всякими там идеалами, "измами", ну хотя бы
тем же сионизмом. Макси редко разговаривал о политике,
разве что она была тесно и непосредственно связана с бизне
сом. В свое время он полностью согласился с Петросяном,
когда толстый этот армянин как-то выразил мысль, что
подлинный ключ к решению ближневосточного конфликта —
это проблема еврейской иммиграции в Палестину. "Как
только Израиль откажется от этой неумной и пагубной поли
тики и не станет больше принимать десятки тысяч эмигран
тов ежегодно, арабы сразу перестанут бояться, а у этих араб
ских националистов не будет больше никакого основания
вопить о стремлениях Израиля к экспансии. Неужели ваши
люди не понимают, что арабы просто-напросто боятся?"
Подозрительно оглядываясь по сторонам и нагнувшись
к самому уху Макси, хотя опасаться было нечего — дело
происходило в Афинах, — Петросян процитировал высказы
вания некоторых его лучших и очень влиятельных бейрутских
друзей, промышленников и серьезных финансистов, говори
вших ему не раз, что, как только эта еврейская иммиграция
будет прекращена, Израиль сразу признают как равноправно-

СУДНЫЙ ДЕНЬ

19

го партнера. И какие тогда перед всем регионом откроются
возможности! Какой расцвет тогда наступит во всех странах!
Но вот, эти израильские евреи упрямы как ишаки! "Если
бы ваши правящие круги состояли из таких людей, как ты,
Макси! — сокрушенно вздохнул Петросян. — Но они мер
завцы. Возьми хоть любого вашего министра... Я где-то чи
тал, и это совершенно правильно, что патриотизм — это по
следнее спасение негодяев... Ты со мной согласен?"
Макси согласился и тут. Дважды два — это четыре. Другого
не дано. Но вот возьмите коммунизм, или патриотизм, или
стихотворение, или любую главу из этой вот книги, Библии:
их можно толковать как угодно. И действительно, многие
считают, что у них только одна задача и есть в жизни, а имен
но: разжевывать и толковать.
Кому не ясно, что все это пустое занятие. И бесполезное.
А что же тогда полезно? Все, что можно перевести — все равно
на какой стадии — в доллары. Или в швейцарские франки.
Или даже в фунты стерлингов.
А то можно и служить. Ничего постыдного в этом нет.
Служащие, пускай даже и высшие, они все разно служащие.
В Англии их так и называют: слуги общества. Это их профес
сия и порой весьма и весьма выгодная. В общем-то, довольно
незавидный способ делать деньги, да и не очень-то на нем
разживешься, однако надо же считаться и с тем, что не каждо
му это дано.
Лично он, слава Богу, выше всего этого. Он с самого на
чала стремился к большему, большего и достиг. Правда,
помимо денег есть еще власть. Ее можно добиться и тем,
и другим путем. Макс Шнайдер с уважением относился к
власти, но к настоящей, всем ясной. Да, принимать реше
ния, отдавать приказания, управлять.
Возьмите хоть Арнона, например, или Гольдберга из По
доходного налога, а то даже самого министра транспорта,
с которым он встретился тогда лично. Будучи человеком
любознательным, Макси пытался понять,
что же движет
этим человеком с невозмутимым лицом и седыми волосами.
Любовь к делу? Преданность? Властолюбие? Ну, власти у
него было хоть отбавляй. Это именно он утвердил тогда своей
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подписью судовую сделку, и рука у него не дрогнула, хоть
речь и шла о миллионах. Когда-то он был простым кибуцником, — а может, он и теперь состоит, Макс точно не знает,
но у них это бывает, — и уже из-за одного этого он относил
ся к министру с неприязнью. Он вообще относился к кибуцникам, пусть даже и бывшим, с нескрываемым презрением,
к которому примешивалась немалая доля ненависти, потому
что, хоть Макси и не раз убеждался в их человеческих слабос
тях, ему все же приходилось признать, что движет ими всетаки не корысть. Вот отсюда и его презрительное, сердитое
отношение к ним. У подавляющего большинства из них
никакой власти, разумеется, не было, но вот у того, у ми
нистра-то, власть была, и он ею пользовался. Его подпись
обошлась государству в несколько миллионов — иначе Макс
и его компаньоны не стали бы морочить себе голову этим
делом, — но главное тут было в том, что, если бы министр
и не ошибся, если бы сделка у него выгорела, он-то, несчаст
ный кибуцник, ведь все равно ничего бы от этого не имел.
Он, Макси, испытывал глубокую неприязнь ко всяким
государственным учреждениям и их руководителям. Как они
лихорадочно искали тогда козла отпущения, когда все рас
крылось! Еще немножко — и сам он, Макс Шнайдер, стал
бы им! Как стая волков, они накинулись на него, чтобы
съесть прямо заживо. Один лишь Гольдберг из Министер
ства финансов заступился тогда за него. Не за так, конечно,
пришлось сунуть в лапу. Немного, но все-таки достаточно,
чтобы даже такая шишка на ровном месте, как он, с прилич
ным жалованьем, даже с неплохой машиной, вошел в положе
ние человека, попавшего в беду. Зато все остальные так и
норовили отдать его под суд. Они даже притащили старика
Мейера из таможни, и тот показал, что он, правда, не знает,
чем занимается господин Шнайдер сейчас, и ему никакого
дела нет до этого, но году в 1952-м он занимался мелкой
контрабандой, даже завели на него дело и оштрафовали
на 5000 лир.
Или возьмите этого сукиного сына Леви из Подоходного
налога. Пронюхав, что он с ума сходит по эстампам и гравю
рам, разве он ему не привез из Парижа подлинного Домье?
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Ничего с него не взял, отказался наотрез. "Ничего мне от те
бя, Леви, не нужно. Я дарю тебе это, во-первых, потому,
что вообще люблю дарить, а во-вторых, потому, что вещь,
по-моему, стоящая". И тем не менее именно Леви первый
же и обрушился на него.
Макси вышел из ванны и энергично обтер себя махровым
полотенцем. А вообще, если дело, которое предложил ему
Ван-Гальдер по кому-нибудь и ударит, то как раз по всем
этим жидам, по чиновникам этих ненавистных учреждений,
которым так не терпелось разорвать его на куски. Они тогда
только потому от него отстали, что он внес огромный залог.
И откуда бы он взял тогда такие деньги, если бы не Гордон?
Конечно, он рассчитался сполна, до последнего гроша, но
все-таки намотал на ус — а такие уроки не забываются, — кто
его истинные друзья.
А все-таки — обида обидой, но шпионаж!..
Какой же это шпионаж! Брось ты, Макси, романтические
бредни, ради Бога. Речь идет всего лишь о промышленной
информации, разве не так? Стоя так на пороге ванной, он
увидел вдруг, что вот эти два крана — с теплой и холодной
водой — и большое отверстие, зияющее внизу, все это сочета
ние, сияющее хромом и никелем, похоже на улыбающуюся
рожу с глупейшими, застывшими в испуге разноцветными
глазами, красным и синим.
— Я те дам смеяться! — сказал Макси вслух и с силой за
хлопнул дверь. Он натянул на себя темно-зеленый бархатный
халат, сел, придвинул телефон и набрал номер. В ушах разда
лись далекие гудки, но вот кто-то поднял трубку, и при
ятный женский голос сказал:
— Вас слушают.
— Мне господина Ван-Гальдера.
— Одну минуточку.
Макси терпеливо ждал. Наконец послышался голос ВанГальдера. Поздоровавшись, Макси самоуверенным тоном
бросил в трубку:
— Я принимаю ваше предложение.
— В таком случае постарайтесь встретиться с их предста
вителем как можно скорее.
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— Да я хоть сейчас.
— Ну, не сейчас, а, скажем, в четверг, то есть послезавтра,
в Женеве. Это вам подходит?
— У меня еще есть кое-какие дела в Париже, но в четверг
вечером я вполне смогу быть в Женеве.
— Вот и прекрасно. Вы их найдете в "Империале". Спроси
те там господина Дюбуа.
— Очень хорошо, — ответил Макс. "Кто это "они"? Рус
ские? Сирийцы? Египтяне? — подумал он. — Или еще какоенибудь подставное лицо вроде Ван-Гальдера? Им, конечно,
нужно соблюдать осторожность". — Тогда до свидания, госпо
дин Ван-Гальдер, и спасибо вам большое за вашу любезную
помощь.
— Рад был услужить, всегда рад, господин Шнайдер. Желаю
успеха.
Макс все-таки не мог отказать себе в удовольствии поизде
ваться напоследок.
— Передайте привет госпоже Ван-Гальдер, — он знал, что
Ван-Гальдер не женат.
— Душевно благодарю, она будет очень рада. До свида
ния, — и положил трубку.
Целых полчаса Макси хлопотал потом по телефону, заказы
вая билеты, номера в Париже, в Женеве и так далее.
А после Амстердама — Париж, эта старая шлюха, которая
лезет из кожи вон, чтобы выглядеть молодой, а теперь вот
Орли, где он ждет самолет в Женеву и воскрешает в па
мяти каждое слово, сказанное в беседе с Ван-Гальдером.
Вспомнился город, вспомнилась и рослая та блондинка,
ресторан "Виктория", его номер у Краснопольского: у Макси
была удивительная память. Он взглянул на часы и вспомнил,
что сегодня Судный день, когда надо — как там сказано?—
"смирять душу" или что-то в этом роде. Пожалуй, стоит вы
яснить: что это значит "смирять" да еще "душу".
Но тут же Макси махнул рукой: некогда ему заниматься
пустяками. Он дал согласие, и теперь у него прибавится
денег, много денег. Не в его привычках раздумывать и пре
даваться сомнениям после того, как решение уже принято.
Ни Йом-Кипур, ни Пасха никакого влияния на него не ока-
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жут. Он никогда не обращал ни малейшего внимания на все
это, не станет и сейчас. Чуть нагнувшись вперед и заложив
руки за спину, он вернулся в бар аэропорта, не без труда
взгромоздился на высокий табурет. Все тот же бармен бро
сил на него равнодушный взгляд.
— Мартини, — бросил Макс, — но сухой.
Нет, не стоит обманывать самого себя: что-то с ним не так.
Макси, который никогда в жизни не копался в собственной
душе (польза-то от этого какая?), на этот раз никак не мог
избавиться от какого-то странного ощущения. Решение он
принял легко, с тех пор прошло уже два дня, и тем не менее
у него какая-то пустота образовалась в животе и не давала
покоя, как ноющий зуб. Он сделал изрядный глоток и неволь
но шепнул "предатель". В то же мгновение он заерзал на
табурете как ужаленный. Предатель? Кого он предает? Ты
совсем свихнулся, Макси! В самом худшем случае это про
мышленный шпионаж; никому больше эти сведения о сборке
или там выпуске моторов не нужны.
— Ой ли? — с издевкой тут же отозвался Шнайдер-второй,
который надежно окопался в эту минуту в зеркале напротив.
— Нет, вы только посмотрите на этого нахала! — а может,
они специально для этого и устанавливают зеркала в барах?
— Не прикидывайся, пожалуйста, ребенком, — как ни в
чем не бывало упорствовал тот, в зеркале. — Ты очень хорошо
знаешь, кому и для чего нужна эта информация.
— Ну и что? Я ничего никому не должен. А они? Ты забыл,
что ли, как они со мной обошлись?
— Да ладно тебе. Ты и сам обошелся с ними не очень-то...
Что, не так?
— Что я? Я деловой человек. У меня только дела.
— Правильно, но ты ведь сам знаешь, что это за дела...
— Вот те на! Что ж я — один, что ли?
— Это-то так, но о том ты подумал, что они будут писать
о тебе в газетах, если попадешься.
— Да не попадусь я.
— Может, и не попадешься. А вдруг... Ты же знаешь, что
тогда никакие деньги тебя не спасут.
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Он теперь прямо со злобой смотрел на свое отражение.
А тому хоть бы что! С той же смотрел злобой.
— Хорошо, я откажусь, — шепнул Макс.
— Поздно.
— Тогда я их обведу вокруг пальца...
— Вот это другое дело... Наконец-то ты заговорил раз
умно... Но для этого нужно мужество.
Как ослепительная белая молния перед Максом пронес
лось вдруг решение — полностью, от начала до конца: огром
ная прибыль — ничего, он с ними со всеми поделится. Он
еще, вот посмотрите, и героем станет... Они скажут: вот
теперь не смейте трогать Макса Шнайдера, он молодец! Ко
нечно, всю правду будут знать лишь немногие, но именно
они-то как раз и важны. Нет, только подумайте: он выдаст
всю эту бражку Шин-Бету на тарелочке, и они же ему и запла
тят за это!
Ловко он это придумал, очень, очень ловко! Ну, Максу
Шнайдеру ума не занимать. Деньги, новые сделки, еще боль
ше денег...
— Ради этого и сделаю, — радостно подумал Макс, счастли
вый, что нашел оправдание: себе, своему решению, а глав
ное — тому, что ему все-таки не придется отречься от того,
что он считал своими убеждениями; он останется тем же
Максом Шнайдером, верным одному лишь себе.
— Опять ты себя обманываешь, — снова принялся изде
ваться второй. — Ты же хорошо знаешь, что деньги тут ни
при чем, жид ты несчастный.
— Вот еще! Какой же я жид? Я даже формально только
израильтянин... До всего остального мне нет никакого дела.
— Толкуй, толкуй! Именно оттого, что ты жид парха
тый, ты и решил обмануть их.
— Да наплевать мне на все это! Шнайдера-то ведь как после
этого укрепится положение! Как ты этого не понимаешь?
— Может, и укрепится, но не в этом дело. Тебе просто
стыдно признаться, но тобой двигают все те смутные ин
стинкты, о которых ты знать ничего не хочешь и которые
антисемиты — впрочем, вполне справедливо — называют
еврейской солидарностью, еврейской круговой порукой,
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еврейской душой — все вещи, которые ты всю жизнь прези
рал...
— Знаешь, что я тебе скажу? Этот обман — все-таки опас
ное дело... Может, я вовсе и не откажусь от этой сделки,
а останусь... честным коммерсантом... каким всю жизнь
и был.
— Ну-ка повтори! Ты сказал "честным"? — неслышно
шепнул Шнайдер-второй.
В последовавшие за этим четверть часа в душе Шнайдера
бушевала буря, какая ему никогда и не снилась. Сдержанный
бармен прямо с опаской поглядывал на человека, побледнев
шего вдруг как стена и с такой силой сжимавшего в руках
бокал, точно хотел раздавить его. Он даже подумал — не
предложить ли ему помощь какую-нибудь, но воздержался
и только пожал плечами.
Яир Арнон как раз сидел под торшером в кресле и читал
газету, когда в его квартире в иерусалимском квартале
Рехавия зазвонил телефон. Он надеялся, что Рахиль подни
мет трубку, но та была на кухне и готовила ужин: она даже
не подумала оторваться от стряпни.
Он встал и подошел к телефону.
— Разговор из Парижа, — сказали с международной. — По
дождите минуточку.
Ожидая, он закурил сигарету. Затем услышал чей-то незна
комый голос, заговоривший на иврите.
— Арнон? Арнон? Ты меня слышишь?
— Арнон у телефона.
— Это говорит Макс, Макс Шнайдер. Ты меня слышишь?
Ты должен меня помнить, правильно?
Голос был какой-то странный: в нем слышалось напряже
ние, словно человек попал в беду.
— Да, я тебя слышу. И я тебя помню тоже. Что ты вдруг
делаешь в Париже?
— Как всегда, дела. Арнон, мне нужна твоя помощь.
У Арнона невольно заходили желваки.
— Продолжай.
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— Арнон, ты не мог бы заскочить сюда?
— В Париж?
— Никуда ты на этой неделе не поедешь, — крикнула
Рахиль из кухни. — Он прикрыл трубку ладонью и сказал: —
Да никуда я не поеду, дорогая.
— Арнон, ты меня слышишь?
— Слышу, слышу. Продолжай.
— Не в Париж, а в Женеву.
— А когда?
— Завтра утром. Это очень важно.
— Да ты с ума сошел, Макс. Что это вдруг взбрело тебе
на ум?
— По телефону нельзя. Мне необходимо, нужно погово
рить с тобой лично.
— Боюсь, что ничего не выйдет.
Из-за тысяч километров он слышал сопение своего со
беседника.
— Это точно? Ведь я прошу только на один день, ну на два.
Я оплачу все расходы.
— Никак не смогу.
— Тогда, может, ты назовешь мне кого-нибудь в Женеве,
я имею в виду какого-нибудь б л и з к о г о друга, на кого
можно положиться...
— По коммерческому делу?
— Да, да, по коммерческому. Речь идет о сделке... с Гор
доном.
Затягиваясь сигаретой и поглядывая на картину, висев
шую на стене и изображавшую Хайфу ночью, Арнон лихора
дочно думал: "Бог его ведает, что среди ночи взбрело на ум
этому мошеннику! Но как-то я его предостерег от Гордона.
И вот он не забыл. Не-ет, уж кто-кто, а Макси не забудет".
— Арнон?
— Ну.
— Ну так как?
— Да вот спроси там Моше — из торгпредства, он тебе
и поможет: у него хорошие связи.
— А он в самом деле твой друг?
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— Даже близкий. — "Ну, намекни ему как-нибудь", — по
думалось Арнону. — Мы с ним вместе работаем.
Снова вздох.
— Ладно, Арнон, спасибо. Скоро увидимся.
— Когда ты собираешься назад?
— В конце будущей недели.
— Очень хорошо, тогда и увидимся. А пока — до свидания.
И... будь осторожен.
— Буду. Еще раз большое тебе спасибо. И до свидания.

Макси вышел из телефонной будки, остановился посреди
зала и пошевелил ноздрями: вроде воздух стал не тот.
Музыка вдруг замолчала. Раздался гонг. "Пассажиров
рейса №... в Женеву, Рим и Афины просят пройти к выходу
№ 27...".
Он не смог подавить победную улыбку. Его, значит, не об
мануло предчувствие. Он знал, еще два часа назад знал, что
рейс все-таки состоится.
Раздались объявления о других рейсах. Люди заторопились
во всех направлениях и возбужденно галдели. Потоки людей
поплыли к выходам, за которыми на взлетных дорожках,
в голубоватых сумерках, раздираемых яркими неоновыми
лампами, стояли огромные реактивные самолеты, вытяну
тые и гладкие, дожидаясь взлета.
Макс окунулся в один из этих потоков, и ему показалось,
что какая-то волна подняла его и легко понесла к выходу.
— Чепуха это все! — сердито процедил он сквозь зубы.
Но уже в последнюю минуту, перед тем как протянуть
билет, ему суждено было пережить еще раз обиду, выпавшую
ему на долю во время этого путешествия: внезапно он увидел
серое, бесконечное шоссе, тянущееся по плотине, а на нем
под нависшим серым небом убитая птица с перебитыми
крыльями.
Перевел с иврита М. Ор (журнал "Кешет")

________________________________________
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ВАНЬКА КАИН
1.
КРЫША НАРАСПАШКУ
У серого дома в Упраздненном переулке четыре стены
и крыша нараспашку. Я задираю голову, как у парикмахера
для бритья, и смотрю. Над домом клубится пар и сгущается
великанами: прежде всего Ванькой Каином, затем стюардес
сой Марией, старым скульптором Щемиловым, смелым
евреем Борькой Псевдонимом, Стеллой, профессорской
дочкой.
Это все великаны.
Это наш дом в Упраздненном переулке.
Я стою с задранной головой и я очень маленького роста,
а тут сплошь великаны.
Ты, Каин, переменчивый как морская волна, и даже хуже.
Ты, Стелла, когда-нибудь мать, а сейчас красота до испу
га, до неприкасаемости.
Ты, Мария, грубая, простая, но знающая Бога, и даром
этим обреченная.
Профессор, выбритый как факт, с историей России в го
лове и сердце, и оттого с поступками татарскими, польски
ми и костромскими.
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Псевдоним, а также Костя Календра — рядовые беспо
рядка и бунта в крови.
И я, чужой здесь и неприкаянный, как турок, хожу вокруг
вас — великанов из серого дома.
Льется влага с балконов по вечерам, когда поливают
цветы, и из-под откинутой крыши пахнет псиной и козлом,
и дворник Галя принимает гостей в своей комнатушке,
а коммунальная квартира звонит в милицию, требуя по
рядка и нравственности и сокрушая мечты о фаланстере,
и тихое небо пустынно. Боже, до чего пустынно, хоть полно
кометами, ракетами, полно ожиданием звезд.
И я хожу вокруг дома, неторопливо, вдумчиво хожу,
потому что что же спешить, когда вечер и дело твое такое
вот простое, где-то у ног, у подножья.
Я слышу и вижу, и мне становится тяжко на сердце, что
это очень мрачная картина с Ванькой Каином посередине.
Разве человек — не веселие Божие? Разве я, жизнерадост
ный, не знаю, что у каждого есть порыв и стремление к луч
шему, так что в результате сплошь и рядом сколько угод
но, загорается зеленый свет и дает дорогу?
Знаю, еще как знаю, но дело в том, что я тут ни при чем,
а при чем он, Ванька Каин, главный в тени нашей жизни,
и все это его рук дело, понимаете, где собака зарыта, а от
нюдь не моих.

2.
МЕСТО ДЛЯ КАИНА
В городе — ни в каком — нет отечества, не обнаружива
ется.
Оно начинается где-то за вокзалом — и то не сразу, а по
немногу, с недоверием подпуская к своим бугоркам и реч
кам.
Вместо него в городе у людей общество и вроде одинако
вое отчество.

30

Б. БАХТИН

Дома квартировичи.
Тут забота не о родной земле, а о родном асфальте.
В городе родился — отгородился.
В городе-коконе, в городе-наркотике, кокаине, окаян
ном —
Тут и место для Каина.

3.
КОГДА ОНИ БЫЛИ ЮНЫМИ
Мария... Когда она была юной, решимость ее не знала
преграды и золотилась теплой кожей и темным разлетом
бровей. Она родилась на Севере, и стучали ее каблучки по
деревянным тротуарам, и принесли ее каблучки в этот город,
но где бы она ни шла, слышался стук каблучков по дереву
Севера.
И когда был юным тот, кого не звали еще Каином, а
величали князем в Упраздненном переулке, и боялись, и,
однако, любили, когда тот, отдыхая с ней рядом, говорил о
заветном, она слушала душой и телом.
О чем говорил он, когда еще говорил? Я не смогу рас
сказать ясно, нет у меня пока ясности. Но кое-что я постара
юсь, кое-какие мысли.
Ведь мысли запомнить нетрудно, как имена или адреса.
Но очень трудно запомнить чувство — разве помнит цветок
о бутоне или плод о цветке? Или человек о детстве? Если бы
помнили, то и не надо больше ничего. А тут только мысли,
и потому своими словами...
...Можно стать, понимаешь, маршалом и затянуться в
мундир со всеми пуговицами и звездами, но затянуться
на всю жизнь? Нет, Мария, я прорасту ветвями из-под пу
говиц, — он мне жмет, как этот переулок между каналом и
Пряжкой. Мне и небо мундиром со звездами, а не то что
маршал...
... Разве это люди, посмотри, Мария! Это страх что та
кое, это страх. Это трын-трава на ветру, тянется, гнется и
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дохнет. А я хочу, чтобы все было, как подсолнух с синими
листьями, и люди огромные, башнями, а то и играть не с
кем и не во что.
... Такая будет моя игра, чтобы током сквозь всех и сквозь
все, и не было сонных, а главное, это главное — быстро, и
только так, а то все не так. А почему у них не так? Потому
что играют по-мелкому, считают и рассчитывают, и отпивают
молочко по глоточку, оглядываясь, и жуют, глядя в тарелку
и не имея достойного замысла и сил.
А всех надо бить током, а если не выдержит, почернеет и
сдохнет, то пусть, я им не нянька. Пусть гром, чтобы сразу,
пока не заросло все трын-травой до непоправимости, а рас
пустилось сразу подсолнухом с синими листьями, а сверху
солнце. И это моя дорога, но никому ни слова в жизни, что
бы не подслушали, да и тебе больше нет, потому что ты со
мной, да и не со мной — слишком много молчишь, Мария.
— С тобой, — сказала Мария.
— Ты поняла?
Стук каблучков по дереву — стук сердца в горле.
— С тобой, — сказала Мария.

4.
РОДОСЛОВНАЯ МОЕГО ГЕРОЯ
Вы думаете, этого Каина мать родила? Нет, не мать. Она
сына родила, а не Каина.
Родила его толстая баба, сатанина угодница, от того немца
Фидлера, что клялся отравить ядом Ивана Болотникова с
помощью Бога и святого Евангелия; у того ракитова куста,
что в пустом поле за лесным углом; вспоила его кровью
царевича Димитрия да полынным настоем, вскормила хле
бом, политым слезами, пеленала в невские туманы, баюка
ла звоном кандальным и стоном земли. А отцами были у
Каина худые арестанты и толстые баре, юродивые с Мезени
и Мазепы с Украины, матросы в кожаных куртках и юнке-
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pa безусые, кулаки с обрезами и поэты с красными образа
ми, попы с образами и палачи с высшим образованием. Обры
вал ему страх пуповину и шептал ему, неразумному, первое
слово, змеиное, тихое, чтобы зажечь перед ним все ту же
звезду, а полной силы не дать. Вся земля наша, вся Россия
страдала им, пока выносила, так при чем здесь мать! Она
сына родила, а не Каина, и тут не до смеха, не до иронии.
А где же твой Авель, земля моя теплая, глупая? А вон
он летит по небу — далекий, неслышный — и смотрит боль
шими от природы глазами на всех нас.

5.
МОЛЧАЛИВЫЙ ПИЛОТ
Молчаливый пилот, похожий на семафор, жил в Упразд
ненном переулке один, имея друга — летчика Тютчева, испы
тателя — в другом краю города, и, перегруженный работой
и дружбой, не замечал ни Каина, ни Марии, ни Щемилова.
Его талантом было молчать, даже когда все вокруг усилен
но говорили, и смотреть на людей, на землю и на небо, а что
он видел и к чему готовился — неизвестно. Улыбался он
редко и вдруг и всем лицом, и тогда видно было, что он
молчит по собственному разумению, а не от бедности души,
зная, что вначале было не слово и не дело, а было вначале
молчание.
Мария выходила из машины у аэродрома, и Молчаливый
пилот увидел ее в этот волнующий момент — сначала колени,
потом лицо, а потом и все остальное. Она пошла, обернулась—
он улыбнулся ей всей душой, а она посмотрела на его улыбку
и пошла себе дальше.
Все чаще встречался он ей, и даже дома, в переулке, но
уже не улыбался, а только внимательно глядел.
— Что это за пугало? — спросил Каин.
— Не знаю его, — сказала Мария.
— Пусть гремит костями подальше от тебя, — сказал Каин.
— Пусть, — сказала Мария.
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6.
СТЕЛЛА
В профессорской квартире на третьем этаже выросло
чудо — приемная дочь Стелла.
Чудо холили и баловали на даче, построенной под Одес
сой у моря, где теплые волны порождают обвалы, отпихи
вая берег, и красные бусы черешен висят над головой в
зеленой листве. Там расцвел этот личный цветок на личной
даче у профессора.
— Спи, Стеллочка, — шептала профессорова бабушка. —
Придет ясный день, и из темного леса навстречу заре в вос
хождении явится герой наш, светильник мира — Иван-царе
вич. Спи, Стеллочка, спи.
Ночью за стеной какая-то женщина смеялась филином,
и бабушка тревожно смотрела на крепко закрытые Стеллины глаза.
... Был вечер отдыха в матросском клубе нашего города,
а перед ним университет культуры с лекциями о египетском
искусстве и о развитии химии. Подруга привела Стеллу на
этот отдых, и когда через мороз, колоннаду и толпу они
прошли к гардеробу и потом отошли, то оставили, как и
прочие, зиму на вешалке и заблистали прическами, плечами
и тонкими талиями.
Подруга была на два года старше Стеллы и, обогащенная
опытом этих лет, знала стратегию и тактику отдыха, а Стел
ла шла по ее пути на полшага сзади, как жена за японцем.
Что такое вечер в матросском клубе в нашу эпоху поми
мо египетского искусства и химии? Это прежде всего па
рад и настойчивость в достижении ясных целей.
Прошли прочь, жмурясь от блеска, хмурые лекторы,
похожие друг на друга, как близнецы, и парад начался.
— Мальчики не для нас, — учила подруга, имея в виду
неуверенность сверстников. — Их предел — туризм в лодке
летом, папин отпуск и пустая квартира. Это скука, Стелла,
и они понятия не имеют о жизни и о наших потребностях.
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Опытным взором Каин увидел Стеллу и заключенные в
ней перспективы.
Далеко от клуба, в ледяном небе над Иркутском, стюар
десса Мария говорила ровным голосом, чтобы привязаться
ремнями, и глаза ее видели всех, ни в кого не вникая, и в
сердце ее была тревога, уже привычная, как абажур, потому
что годы шли, а током било не всех, а главным образом ее.
Шея Стеллы начинается у края плеч и взлетает со славой,
увенчанная светлой головой с черными волосами. Ногу
ставит Стелла легко и гордо, потому что несет нога беззас
тенчивые шестнадцать лет, разделенные на две равные и
друг друга достойные половины тела. И сквозь свежесть
кожи и гибкость всего существа уже проступает большая
красота, если попадет это существо в руки мастера, а не
дилетанта.
— Стелла, смотри, — сказала подруга тихо.
— Вижу, — сказала Стелла. И бровью не повела.
— Боря, — сказал Каин, — тебе рыжая..
— Он спросил про тебя, — сказала подруга.
— Они вместе? — спросила Стелла.
— Они вдвоем, — сказала подруга.
— Они вместе, — сказала Стелла.
— Ты думаешь? — спросила подруга.
Стелла не ответила. Учеба у подруги кончилась, и под
руга отлетела в прошлое.
Бабушка раскладывала пасьянс за пасьянсом и что-то
шептала над картами всю ночь напролет в ожидании Стеллочки.
А наутро пришел репетитор по языку, и бабушка ему от
казала.
7.
МАРИЯ
— Как описать вам Марию, — говорил дядя Саша, когда
мы сидели в пивной на бывшей Морской, а теперь Гоголя,
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и он отдыхал от очередных пятнадцати суток, он, люби
тель возвышенных слов и бездельник у Каина на подхвате.
— Если я не чувствую за собой умения говорить о ней
безразлично, а только с восторгом, как барабанщик впереди
полка? Как описать вам глаза, которые видели все на свете и
все поняли, но не погасли, а разгорелись? И руки, привыкшие
стирать, однако с шелковой кожей от запястий и далее,
и ногу, брошенную на ногу круглым коленом наружу, и
взгляд, в котором вся ваша соразмерность, хоть втягивай
голову в плечи, хоть грудь колесом? Как описать зрелость
природы в простой кофточке и прямой юбке, великолепие
бывалое и опытное, но не вялое, а только утомленное для
пустяков и баловства? Не суметь, сколько ни размахивай
руками и ни пришептывай. Но жизнь ваша прошла даром,
как и моя, если не носили вы на опустевших руках ее тре
пет по многу дней подряд, мечтая о доме из крепких бре
вен, без окон и дверей, вдвоем, иначе все пресно кругом,
как дырка в бублике. Вот у нас с вами даром, а у него, у
Каина, нет, все имеет он с избытком, избытком для нас,
но не для него, ему все мало, и в этом загадка для моего
ума и темная пропасть, и я вглядываюсь безнадежно, не
постигая дна этого замысла.
Рот у Каина капризный, как тугой лук, и слово летит
редко и точно, как стрела, а может быть, как плевок. Чер
та у него такая, чтобы не отвечать, а усмехаться.
— Хочешь так? — спрашивает покорно Мария.
— Или так?
— Или так?
— Чего ты усмехаешься? — спрашивает Мария сатанея.
Но молчит Каин, и взгляд его мимо, и усмешка мимо —
заденет краем рта и пролетает мимо.
Пару часов потом стюардесса Мария говорит пассажи
рам не курить и привязаться ремнями, и, глядя на ее лицо,
ничего не заметно и даже в голову не придет.
И все-таки Стелла — это только Каинов юг, блеск и вели
чие, а Мария — Каиново нутро, голое естество, дрожащее
как тот мальчик, что прицепился к хвосту ТУ-104 и летел
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из Москвы в Тбилиси, скорчившись и пропадая от страха.
Потому что говорил когда-то Каин, и все запомнила Мария.
— А это уж свойство такое у Каина, — говорил нам дядя
Саша, — что вызывает он к себе смертную любовь и в Ма
рии, и в Стелле, и в других, случайных. Это фрукт особый,
и раскусить его не нам с вами, а только женщинам.
— Думаю я, — говорил он подумав, — что из такого теста
делали соль земли, разных там Магелланов и викингов,
ушкуйников и флибустьеров.

8.
НОЧЬ
Разговор у Каина с Марией шел в промежутках, а было их
пять.
— Это рука, — сказала Мария.
— И это рука, — сказал Каин.
— А это плечо.
И это.
И вот, и вот, и вот.
Крупная муха металась по комнате, билась в луну в окне.
— Открой окно, — сказал Каин.
— Нет, — сказала Мария.
—Нет?
— Нет.
— А все-таки?
— Нет.
И потом сказала Мария:
— У меня будет ребенок.
— А мне что? — сказал Каин.
— Твой, — сказала Мария.
— Твой, — сказал Каин.
— Я хочу.
— А мне-то что?
— Тебе-то всегда ничего.
— Конечно, — сказал Каин.
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— Сын или дочь — тебе ничего.
— Хоть оба сразу.
— Не будет тебе ничего!
— Ничего?
— Ничего.
—Нет?
—Да.
Муха не знала, куда ей деваться, и утихла в темном углу,
когда стало светать.
— Ишь, ты, — сказала Мария просыпаясь.
— Заткнись! — сказал Каин.
— Ну, нет, — сказала Мария.
— Помолчи, — сказал Каин.
И было совсем светло, когда Каин сказал:
— Не то.
9.
ЧЕРНОЕ С БЕЛЫМ В ПОЛОСКУ
Высокой чести удостоил меня только раз Ванька Каин,
когда обратился ко мне и сказал, повстречав на углу пере
улка:
— А что ты за человек, парень?
— Не знаю, — сказал я. — А что?
— Болтаешься ты среди нас, а кто ты есть? — снова спросил
Каин. — Все мы вроде при деле, а ты при чем?
Я смутился и подумал рассказать ему про звезду и про
пламя, в котором мы все отдохнем, потому что это самое
главное, но не знал, как начать.
— Я тут живу, — сказал я. — В этом городе.
— Он похож на тебя, — сказала ему Стелла. — Смотри —
он похож на тебя.
— Хе, — сказал Каин и повернул меня к свету, чтобы
всмотреться. — Гляди, и впрямь похож, сволочь.
— Он не виноват, может быть, — сказал Календра. И рука
вом почистил сапог, потому что любил свои сапоги, в кото
рые заправлял штанины. А Борька Псевдоним добавил:
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— Он сам по себе, пусть его, Иван.
— Пойдем, парень, разберемся, — сказал мне Каин и отвел
меня в сторону, в сквер на скамейку.
— Вот ты трешься среди нас, а что можешь сказать про
меня? — спросил он.
— Что ты в России, может быть, самый главный, — сказал я.
— Это ты говоришь, потому как боишься меня? — сказал
Каин.
— Нет, — сказал я. — Я тебя не боюсь.
— Это почему? — спросил Каин.
— А я никого не боюсь, — сказал я. — Потому что это бесполезно,бояться.
Вдали прошел Молчаливый пилот, и Каин долго смотрел
ему вслед.
— А он? — кивнул он вслед Молчаливому пилоту.
— И он тоже.
— А Мария?
— Это вы сами разбирайтесь, — сказал я,
— Ты мое прозвище слыхал? — спросил Каин.
— Да, — сказал я. — Каин твое прозвище.
— А что такое каинов цвет, знаешь?
— Нет, не знаю.
— Говорят, это черное с белым в полоску, — сказал Каин. —
Вот как у березы. По-твоему, я в России главный. А в мире
кто?
— Я, — сказал я.
— А это почему? — удивился Каин.
— Никто не знает, что будет, а я знаю, что будет, — сказал я.
— А что будет?
— Звезда будет, и в пламени мы все отдохнем.
— Это ты точно знаешь? — спросил Каин с насмешкой.
— Точно, — сказал я.
— А если точно, что ж молчишь?
— Бесполезно, — сказал я. — Бесполезно говорить.
Каин посмотрел на меня презрительно и удивленно и
сказал подумав:
— А ты, парень, может, больше каин, чем сам Каин, если
не врешь. А с виду тихий какой, надо же, как притаился.
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10.
ТОСКА ЗЕЛЕНАЯ, КАК ГЛАЗА
Идет Каин с компанией по широкой улице, это идет вся
компания с гиканьем и свистом, с топотом и грохотом, с
горем-не-бедой, сквозь автобусы и трамваи, сметая столбы
и прохожих, поднимая пыль до небес, выворачивая дома
наизнанку. Словно крыльями, машут они руками, настоящие
люди, невыдуманные, тоже герои второй половины двадца
того века.
Нет, не так они идут, а тихо и неприметно, и впереди
Каин, и это только заурядному прохожему покажется, что
идет он без никого. А сзади наискось поближе к мостовой
Календра с рыжим приятелем, а за ними Борька Псевдоним
и тоже не один. Ну, какие их ждут дела на фоне подсолнуха
с синими листьями? Смех и стыд, грех и стыд.
Идет Каин и думает свою думу, какая кругом одна мразь,
и падаль, и желатин, что трудно двигаться, а ты вот король
и прежде всего по нутру, ты поняла ведь, Мария? И пальцем
не двинет Каин, чтобы выручить дружка, если тот попал в
беду, потому что зачем выручать, если мразь и падаль, а
кругом желающие поближе к королю.
Вот Календра, в душе прямой и недалекий, вломился в
чужое жилье, чтобы взять кое-что без стука, но наделал
шума и погорел, так мне-то что? Бери его, начальник, тащи
его, начальник, дурака без подсолнуха, кому он нужен.
Странно Борьке, что горят дружки, а Каину хоть бы что.
Но и сказать ничего нельзя — все видит зеленый Каинов
глаз. Только хмыкнет Каин углом рта, и перемрут у тебя
слова в глотке, как рыба на песке.
Ну, какие это дела? Смех и стыд для такого человека.
Тоска зеленая, как глаза.
Идут годы, темны дела, и не видно в них человека, и
одним женщинам дано его раскусить, да и то с двух сторон.
А как хочется с гиканьем и свистом, с горем-не-бедой,
да вот почему-то все не выходит, и ползет где-то неуловимый
шепот, что не Каин ли закладывает дружков, не в нем ли
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причина, что люди вокруг него огнем горят и жизни лома
ются, как ничто.
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12.
ОБЪЯСНЕНИЕ

11.
ОТЕЦ БОРЬКИ ПСЕВДОНИМА
Отец у Борьки Псевдонима далек от изящной словес
ности, и не понять ему противоречий этого дела, как это
его сын сочиняет стихи, а водится с темными личностями
и не боится гулять по ночам в парке культуры и отдыха,
где все может случиться.
Особенно удивляется отец, когда приходит Календра,
стуча сапогами, и здоровается с отцом, и жмет ему руку
не рукой, а как будто тисками.
— Нет, вы подумайте, — говорит отец. — Куда идет мир,
если красивый молодой человек из хорошей семьи имеет
друзьями неизвестно кого, сочиняет стихи.
Борькина мать начинает тихонько плакать и идет в кух
ню мыть посуду или стирать, чтобы скрыть свои слезы за этим
занятием.
— Хорошие люди, — говорит Борька, а Календра слушает
с интересом, не понимая намека в своей душевной простоте.—
Настоящие люди, невыдуманные, отец.
— А мы что же — ненастоящие? — спрашивает отец с го
речью в тоне, но Борька уходит, не объясняя.
И отец идет каждое утро на работу, где он строго занима
ется бухгалтерией, и считает там целый день напролет, и
сердито смотрит на людей, для которых считает, сердито за
то, что они ненастоящие, и каждый вечер идет домой, неся
свое тяжелое тело, в котором сердце занимает все больше
и больше места, разрастаясь от непонимания.

Профессор боялся Каина.
— Хотите, профессор, — сказал Каин, — я объясню вам,
что есть я?
— Очень, — сказал профессор.
— У кого-то не получается кто-то, — сказал Каин, — и
он делает такое вот. Я у него почти, одно только почти.
Понимаете, профессор, что значит быть вдоль и поперек
почти, с головы до пят?
— Успокойтесь, это от водки, — сказал профессор.
— Это значит убегать, — сказал Каин. — Как колдун убегал.
— Понимаю, — сказал профессор.
— Заткнись, — сказал Каин. — Колдун убивал и убегал,
и опять, и опять, чтобы не стало вчера и была новая жизнь
каждый день, потому что он тоже был почти.
— Возьмите себя в руки, выпейте, — сказал профессор.
— Страшная месть была ему в виде всадника на белом
коне, а мне нет исхода, потому что нет такого дела, чтобы
вышла мне через него остановка — все будет не то, а только
похожее на то, потому что не выхожу я у него, не получаюсь,
кишка тонка в корне, понимаешь, очкастое рыло?
— Что это вы, — сказал профессор.
— И не поймешь, — сказал Каин. — Труха ты, штамповка.
По голове тебе дать, что ли.
— Что это вы совсем, — сказал профессор и сделал вид,
что обиделся.
— Не сопи, — сказал Каин. — Не трону.
Он задумался и сидел не то чтобы усталый, а просто креп
ко замолчавший.
— Вам была бы очень к лицу борода, - сказал профессор.
Каин поднял голову и посмотрел на профессора без вни
мания.
— Конечно, — сказал он. — Конечно, борода. В самую
точку.
— Вы сегодня как-то не того, — сказал профессор.
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— Конечно, — сказал Каин. — Конечно, не того. Золотые
слова.
— Я имею свой собственный взгляд, — сказал профессор
деликатно. — С вашего разрешения.
— Давайте, — тихо сказал Каин. — Давайте сюда и ваш
взгляд.

13.
ЛЕГИОН НА НЕВСКОМ ПРОСПЕКТЕ
По невской слякоти, по серому асфальту шли голоногие,
розовые, в шлемах, с неподвижными лицами — римляне шли,
легион.
Мимо витрин и машин, мимо пятиэтажных домов и мили
ционеров шли голенастые, со щитами, остолбенелые.
— Кино снимают, — сказал Календра.
— А может, цирк, — сказал Борька Псевдоним.
Каин стоял с Марией и смотрел на легион.
Римляне шли неторопливо, мерно, словно пришли издале
ка, а идти им еще миллион лет — через неизвестные города,
мимо чужих домов и людей, одетых не по-ихнему, шли обо
млевшие, однако же уверенные, привычные идти.
Разлетались голуби у них из-под ног. Трепетали в воздухе.
Из репродуктора раздалось:
— Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского
Союза!
Каин смотрел и смотрел молча, а Мария взяла его руку
в свою, взяла и держит, а он не отдернул.
Далеко от лугов Тибра, от синего неба, белой тоги до
серого асфальта, усталых троллейбусов, ввысь уходящей
думы и ярких одежд из синтетиков.
Дернулся Каин, отнял руку.
— Может, кино, — согласился Борька Псевдоним.
— Или цирк, — уступил Календра.
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14.
АУТОДАФЕ
Слева была Стелла, справа Мария, и камнем между ними
Каин.
Пламя белое, пламя черное.
Зов с двух сторон.
И метался между ними Каин неторопливо, с ухмылкой,
по случайному капризу, необъяснимый, как порывы бабоч
ки в полете, как пути падающего листа.
— Каин, иди сюда, — звала Стелла, но в голосе была звон
кость чуть-чуть сверх, от молодости, от нетерпения, и спиной
поворачивался к ней Каин.
— Каин, иди сюда, — звала Мария, но в голосе была хри
потца чуть больше, от зрелости, от нетерпения, и готовый
к ней, совсем готовый, вот он, тут, отворачивался Каин,
и победно стонала Стелла, взлетая навстречу, как с трамплина
в воду, только вверх.
А когда он уставал и лежал пластом, то мирились
над
ним обе, и принимались за него вдвоем, и возвращали в строй.
И только слышно было:
— Каин, иди сюда.
— Каин, иди сюда.
Пламя белое, пламя черное, аутодафе надеждам на ясность
и правду.

15.
ЩЕМИЛОВ
— Хоу, хоу! — кричал он вдруг ни с того ни с сего, шел
ли по Невскому, или здесь, в Упраздненном переулке. И масса
народа вздрагивала и оборачивалась, а он шел себе дальше,
независимый, как самолет.
Черные волосы падали ему на плечи, и голова сидела на
орлиной шее, пылая черными глазами.
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Был он бездомным скульптором, человеком чистого
искусства, и приходил в переулок ночевать к своему другу
еще по гимназии в Царском Селе, Николаю Васильевичу Копейкину, который служил в научном месте и не имел в своем
благоустройстве никаких моральных ценностей, кроме
этого бездомного друга.
А Щемилов, выпив у верного друга крепкого чаю, выхо
дил в переулок и там, собрав ребятишек, повествовал им
истории, со всех точек зрения бессмысленные.
— Когда жена пирожника из Севильи, — с гортанным
пафосом начинал Щемилов, и дети слетались на его голос,
как цыплята, — лунной ночью отправилась к Сатурну, чтобы
похитить его кольцо и обручиться с черным монахом, крытая
карета подъезжала к городу, и единственный странник был
в ней — человек с многократно продырявленной шляпой на
коленях. И пирожник, и вся Севилья безмятежно спали,
не подозревая о надвигающихся событиях, и было тихо —
только стучали копыта арабских коней по булыжникам и
погромыхивали колеса кареты.
Щемилов был единственным человеком в переулке, с кем
иногда разговаривал Каин.
И когда появлялся Каин, Николай Васильевич деликатно
уходил пройтись, а Щемилов кричал гостю:
— Хоу, хоу! Милости просим!

*

*

*

— И души на совести есть, — тихо говорит, как будто
спрашивает, Щемилов. — И много.
— Не знаю, — говорит Каин. — Это само собой. Я вроде и
ни при чем?
— Да, вроде и ни при чем.
— Вот вы понимаете, и еще Мария, а кое-кто не может
и лезет как собака, а огрызнешься — пропадет как муха.
А зачем лезут? Я их звал? То на животе подползают, глаза
к небу, просят, то лают, а я их звал? Звал?
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— Звали, — тихо говорит Щемилов.
— Звал, — усмехается Каин, — так потом ведь прочь гоню,
хватит, а они и потом лезут. Вот столько и душ, сколько
лезло. Ни одной сверх. Я ведь Каин, но не Иуда. К тебе лезут
целоваться или ты лезешь — это ведь тонкая разница, ее
понять надо.
— Нет, вы не Иуда, — говорит Щемилов.
— Пойду, — говорит Каин.
— Идите, — говорит Щемилов.
Возвращался Николай Васильевич, копошился в сторонке
у окна, а Каин уходил.
И тогда Щемилов долго сидел неподвижно, опустив голову,
похожий на уставшего факира.
*

*

*

— В кого вы такой, Каин?
— В судьбу.
— Выпьем еще?
— Давайте.
— Дайте подержать руку, Каин. Почему я люблю вас, как
себя.
— Врач вы безмездный, возвышенная температура.
— Да нет, просто бросьте все вообще, и вместе пойдем
гулять.
— А куда?
— Да никуда, просто гулять, не надо нам ничего. Ни мне,
ни вам.
— Это как сказать.
— Откажемся, погуляем, без надежды жить легко, я знаю,
я уже старый...
— Что вы, волк я, куда я пойду? Куда ни пойду — то же
будет.
— Вот так...
— Ладно, хватит...
Возвращался Николай Васильевич, копошился у окна,
а Каин уходил.
И тогда Щемилов долго сидел неподвижно.
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— Хоу, хоу! — раздавался вопль на Невском проспекте
и масса народа оборачивалась, встречая взглядами черные
глаза и видя старика, похожего на молодого орла.

16.
КАК ПЛАКАЛ МАЛЬЧИК В УПРАЗДНЕННОМ ПЕРЕУЛКЕ
Он сидел рано утром, очень рано, когда солнце еще не
взошло, у края двора. Двор был пуст, и солнце еще не вышло
на небо. Мальчик плакал, плакал горько, а из-под ног у него
убегал, катился земной шар, летящий навстречу солнцу,
а над ним на сухой ветке дерева раскачивался воробей. Шар
летел, убегал и катился, кружил деревья, и гнались друг
за другом, не настигая, города и горы, гребни и сугробы.
Весь мир гнался сам за собой, весь мир был занят сам собой.
Вот мальчик встал и начал неспеша, неуверенно и обуча
ясь, шаг за шагом идти вверх, и он ушел к облакам и скрыл
ся из глаз.
И он не видел, как вышла в этот ранний час из дому Мария,
идя на свой аэродром, следом Стелла, идя в профессорский
уют, а потом и Каин, идя своей дорогой.
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полководцев и кончая самим собой. И я не нашел с чего на
чать и кто это такие святые сегодня и куда они делись, если
были и верить в это?
Мария сидела с нами и всей своей красотой помогала
вести разговор на тему, дикую для взрослых, но красотой
помогала. И неожиданно сказал Борька Псевдоним, поразив
нас своей простотой:
— Это Каин, дядя Саша. Это он и никто другой.
— Менее всего, — сказал дядя Саша. — Наименее всего.
— Это он, дядя Саша, — сказал Борька. — Так как верят
в него и я, и он, и Мария.
— Это еще впереди увидим, — сказал дядя Саша угрюмо
и сухо.
— Ты не смей, — сказал Борька Псевдоним. — Ты не смей.
Если не в него, то в кого? Скажи, Мария, то в кого?
— Хе, — сказала Мария, — темно говорите.
— Нет, вы представляете себе Каина, когда профессией
была молодость, а рядом Мария, а еще рядом представьте
себе наш переулок, и вы поймете, почему он был праздником,
так что сколько не ищи, дальше Каина не пойдешь, если
искать, чтобы не огорчаться? Почему ты молчишь, Мария?
Или неверно?
— Наименее всего, — сказал дядя Саша.
18.
НЕЖНОСТЬ ПОЛЫНИ СУХОРЕПЕЙНАЯ

17.
И Я, И ОН, И МАРИЯ
А кто это — святые? Кто это сейчас в радужных кругах
нашего общества под синим парусом неба, где у каждого
своя игра, свои способности и ухищрения, чтобы иметь све
жий воздух и удовлетворение противоположных желаний?
— Я прошел многие улицы нашего города, — продолжал
дядя Саша, волнуясь в красноречии, — заходил в квартиры
и всматривался в поступки разных лиц, начиная с больших

Если вы хотите понять спираль этой родины и, конечно,
ее глаза, то вот что волнует меня среди прочего: зовут нас
Иванами, но ах какими разными.
Иванами, родства не помнящими;
Иванами грозными, четвертыми;
Иванами-царевичами;
Иванушками-дурачками;
и венчает их человек, для России невозможный, незаме
ченный, однако он есть, как вы, как я, — Иван неслыханный,
Ванька Каин.
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Одному Ивану — воспоминание;
другому — шапка Мономаха;
тому — царевна-лягушка; а тому — так и жар-птица.
Ваньке Каину только одно в удел от родины — нежность
полыни сухорепейная, только это стелет ему, расстилает.
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— Ну, смотри, — сказал Каин и ушел мимо прыгающей
девочки, человека в телефонной будке и постового с пустой
кобурой.

20.
ДЕТСТВО КАИНА

19.
ВАНЬКА КАИН ВЫВОДИТ ТИГРА ПОГУЛЯТЬ
Мимо разинутых окон, мимо разбившегося в воде солнца
и зажмурившихся детей вел Ванька Каин полосатого зверя,
вел на шнурке погулять.
Девочка прыгала через веревочку — подпрыгнула и замер
ла в воздухе; человек выходил из будки автомата — и вско
чил назад; постовой схватился за пустую кобуру.
Зверь понимал Каина с полуслова, как верный друг,
готовый за него.
— Гражданин, — спросил по долгу службы смелый посто
вой, — у вас права имеются?
И тигр, конечно, его проглотил.
Трамвай сошел с рельс и в ужасе помчался в сторону,
асфальтом. Автобус прыгнул через перила и нырнул.
Каин шел спокойно и вел на шнурке лучшего друга, гото
вого для него на все.
И вот навстречу из-за угла вышел Молчаливый пилот,
и тогда тигр стал в нерешительности, потомился, потом
дернулся прочь и убежал.
Они встретились — оба рослые,— и Каин злобно посмотрел
на человека, отнявшего у него друга.
— Я из-за тебя без тигры, — сказал он.
Молчаливый пилот посмотрел удивленно и вдруг улыбнул
ся этим словам.
— Что ухмыляешься! — закричал Каин. — Отдай тигру!
Но тот посерьезнел и прошел мимо, даже как-то нахмурив
шись.

В детстве у Каина, как у всего человечества, имелась
мать с поглаживанием по макушке, завтраком из первых
рук и так далее до бесконечности. Был он у нее не первым,
однако единственным, поскольку остальные не выжили.
И был Каин, пока осиротел, сыном почтительным, и толь
ко в этом он себя превозмог и, можно даже громко ска
зать, победил, а во всем остальном был азарт, и ставки ставил
выше и выше. И, наконец, когда все его ставки были поби
ты...
Дядя Саша глубоко вздохнул.
— Да, побиты. Вот и поставит он, думаю я, последнюю
ставку: жизнь собственную поставит против всего челове
чества — не приведи Господи, спаси и охрани от такого азар
та. Захотел сразу все отыграть, в этом принцип — и замыслы
и исполнение. Может, думает он, что, увидев такую реши
мость, будет ему спасение и любовь? А мог он выиграть,
мог, имея в качестве примера как из школы убегал, чтобы
за мать пол помыть. Однако не повезло...

*

*

*

— Что поделаешь, Каин, — сказала Мария, — ну, что поде
лаешь.
Он лежал у нее на постели, как мертвая птица, как солдат,
павший ниц, как никогда не падает пьяный, а только непья
ный, лежал, распластав руки и отвернув лицо.
Больше ничего она не могла сказать, и не смогла, остава
ясь собой, а потому повторила:
— Что же поделаешь, Каин.
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21.
СТУК ШАГОВ.
Луна взошла и осветила крыши, блеснула на проводах,
подернула лужи льдом.
По пустынным улицам шагал Молчаливый пилот, направля
ясь к Упраздненному переулку, а оттуда навстречу ему из
темноты вышел Каин.
Тихо было в городе в эту ночь — позвякивали стекла в
окнах на ветру, всплескивала вода в каналах, пошаркивали
шаги.
Шаги сблизились и затихли.
— Где Мария?— спросил Каин.
Молчаливый пилот посмотрел немного на этого человека,
потом протянул руку, отстранил, и застучали его шаги по ти
хому городу.
Следом его шагам другие шаги, чуть пошаркали торопли
во, и снова тихо, только позвякивали стекла на ветру и
всплескивала вода.
— Я тебя спрашиваю, — сказал Каин.
Высоко над ними зажглось окно; зажглось и погасло
и снова зажглось.
— Спрашиваю ведь, — сказал Каин.
Но Молчаливый пилот отодвинул его и прошел.
И снова шаги, а за ними другие — быстро, сорвавшись,
потом шум падения и снова тихо.
А на аэродроме в диспетчерской сидела стюардесса Мария
и ждала неподвижно, точно спала, но с открытыми глазами,
ждала перемены, не веря в нее, а над ней частой дробью
звенело на ветру стекло в окне, и рядом приемник потрески
вал азбукой Морзе.
Дверь открылась, вошел Каин и сказал не сразу:
— Пойдем.
Она посмотрела на него и пошла.
Они долго шли по шоссе — он впереди, а она следом, и
у Мясокомбината остановились.
— Кончай тут все, — сказал Каин, — и приезжай в Одессу.
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— Нет, — сказала Мария. — Нет.
— Говорю, приезжай!
— Что с ним?
— Хе, — сказал Каин. — Ты его что, за вещами посылала?
— Какие там вещи! За документами.
— Хе, — сказал Каин.
— Последнюю ты черту переступил, Ваня.
— Это мы уже слышали, не впервой.
— Меня ты переступил. Каин.
— На двенадцатой станции буду ждать, у профессора.
— Не могу я, отпусти, Ваня.
— Раньше надо было думать.
— Не могу, после этого совсем не могу.
— На дороге становишься.
— Нет.
— Как же нет?
— Отойти дай.
Каин смотрел Марии в глаза и думал.
— Хм, — сказал он — выдохнул. — Сюда дошла и дальше
иди. Иди, не оглядывайся. И не ищи — без следа ухожу.
... Над длинным телом на операционном столе тесно стояли
люди, похожие на монахов в белом.
— Недели две, не меньше. Недели две, — сказал один.
— А поговорить?
— Недели через две, не раньше.
22.
ОТЪЕЗД
— Политика — это форма существования бездарности, —
сказал профессор.
— Замечательно! — сказал Щемилов.
— Как скучно! — сказала Стелла.
— Твоему поколению все скучно, — сказал профессор.
— Не все, — сказала Стелла.
— Сорок лет я преподаю с кафедры сложные истины и со
рок лет только и слышу: скучно, скучно!
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Они сидели в ресторане со всевозможными удобствами,
и это было ради дня рождения Стеллы знаком профессорско
го внимания. И весь ресторан со всей его музыкой, посетите
лями и гнутыми ножками стульев и столов, паучьими нож
ками, современными, был для Стеллы и только для Стеллы,
и женщины перестали быть женщинами на ее фоне, и потеря
ли жизнь, а мужчины наоборот.
— Когда волшебным жезлом, — сказал с гортанным пафо
сом Щемилов, — францисканский монах прикоснулся к лону
распутницы, то она стыдливо прикрыла рукой белую грудь,
внося оживление в будущее.
— Почему я, историк, так низко ставлю политику, — пере
бил его профессор. — Потому что все политики — несостояв
шиеся литераторы и в обратном смысле тоже верно.
— Ах, как скучно, — сказала Стелла.
Щемилов положил на стол свою черную шляпу и оперся
подбородком на палку с костяным набалдашником. Он смот
рел на Стеллу, восхищаясь, и профессор смотрел на Стеллу,
и они не заметили, как к ним подошел Каин. Он остановился
около них, и Стелла подняла на него глаза, а вслед за Стеллой
подняли глаза сначала профессор, потом Щемилов, потом
все в ресторане.
— Здравствуйте, — сказал профессор, — присаживайтесь.
Каин кивнул Щемилову и сказал Стелле:
— Я уезжаю.
— И я, — сказала Стелла и встала совсем рядом с Каином.
Каин снова кивнул Щемилову и пошел прочь, а Стелла за
ним.
Щемилов поднял руку ладонью к Каину и несколько раз
согнул пальцы, прощаясь.
Профессор растерянно закрыл глаза.
А в ресторане женщины снова стали женщинами, и зашуме
ли притихшие разговоры и притихшая музыка, потому что
Стелла ушла.
Они шли по вечерним улицам к вокзалу, шли, не таясь,
торопливо и врозь.
Профессор сказал Щемилову:
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— Ушли. Я умножил Льва Толстого на Ницше, постиг
историю и с помощью убедительных доводов пришел к дале
ко идущим выводам. Я один на всей земле знаю правду
о гибели и спасении, но боюсь, а они ушли и от доводов,
и от выводов.
— Хоу, хоу, — тихо сказал Щемилов, глядя на пылающие
Стеллины следы, и лицо его стало неподвижным от воспоми
наний.
Улицы пролетели мимо Стеллы не то как летучие мыши,
не то как черные к о ш к и с горящими глазами. На вокзале
у кассы была очередь, и Каин обозлился.
Стелла стояла покорная, и в этот момент вошла Мария.
Глаза у нее были как на расстреле у стенки, и все видели.
Она подошла и остановилась, и плечи ее ослабели, и руки
опустились.
— Я вас не понимаю, — сказала Стелла, воскресая от покор
ности.
— Отчего бы это? — сказали губы Марии.
— Да уж видно оттого, — надменно сказала Стелла.
А Каин засмеялся — легко и сразу.
Он заплатил деньги в кассу и двинулся из зала.
И женщины поняли, что он взял один билет.
23.
РОССИЯ
Говорят и пишут, что это равнины, рытвины, раздолье
росистое; тройка — дугой ее радуга, и трепет полета, трезвон
бубенцов...
Правильно — здорово, чтоб вы сдохли, до чего правильно,
но это ведь не все.
Говорят, это рабство, страда и спиртное, и храмы-бутылки
с крестами, и страх, и раскол, и рассол...
Правильно-верно, ах до чего верно, но это тоже не все.
Говорят, это Разин, разбой, разгул, кутерьма; ракеты,
стрельба, тарарам; заставы в степях и по небу, свист кораб
лей — метеоров, и скрежет металла в чужих городах...
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Так, это, конечно, так, но и это не все.
Россия. Рука ее левая — Мурманск, а правая — Крым;
голова в Брест-Литовске, и струйкой крови течет у Охотско
го моря река Колыма.
— Только слепой, — говорит Щемилов с гортанным пафо
сом, — не видит распятия в кресте своего окна и нимба на
стольной лампы.

24.
ПСЕВДОНИМЫ
— Нет, ты прости, — сказал Псевдоним-старший, кладя
в сторону газету "Известия" и зажмуривая глаза. — Как мо
жем мы молчать? Можем ли мы молчать, когда маленькие
дети едят безопасные бритвы или ходят по краю крыши?
Борька молчал и чистил ботинки перед выходом в свет.
— Если мой сын уходит писать стихи, — продолжал Псевдо
ним-старший, открывая глаза, — то я желаю, чтобы был
он порядочный и в надлежащем кругу.
— Каин исчез, — сказал Борька.
— А вы у него вроде корма для золотых рыбок! И какие
такие стихи, объясни ты собравшимся!
Борька почтительно удалился — смелый еврей в ботинках
до блеска.
— Вот что, люди, — сказал отец, закрывая глаза, — как мы
можем молчать, когда дети ходят ради нас по краю крыши?
А Борька спускался неторопливо по старой лестнице среди
заскорузлых стен цвета воды, примеряя себе под нос стихи
в память о пропавшем товарище:
Где ж вы, птицы осенние, где ж вы?
Улетайте туда, где тепло.
Уносите с собою надежды —
Мне с надеждами жить тяжело.

И вышел на улицу, примеряя дальше про Стеллу, белый
снег и, конечно, себя.
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25.
ОТЧЕГО КАИН В ДЕРЕВНЕ УСТРОИЛ ПОЖАР
Каин ласкал Надежду, если только то, что он с ней делал,
называется ласкать. Он усмехался нелепости этого тела,
сделанного трудной работой, а также природой, не всей
в ее разнообразии, а только той, что выпадает животу, но
гам и шее, когда за плечами тяжелый мешок и в руках по
ведру, однако без мужа, успев все же произвести на свет
Божий двоих детей.
Пахло сеном и половой, в щели над головой пробивалась
белая ночь, и Каин вдруг заговорил, зная свысока, что она
не поймет, но тем более восхитится:
— Они думают, — и заговорил с обидой и даже искренне,—
что все в моей воле, что если все мне разъяснить, то мне
все станет ясно, и я постригусь и побреюсь, и пойду, разма
хивая портфелем, на их общее собрание. Рад бы, может,
да не могу, не волен я и не туда моя дорога! Тут никто не ви
новат, даже если притворяется. Ясно, когда трезвый, а я пьян
всегда и без водки, я и пью, чтобы отрезветь, да не получает
ся, все вверх тянется, вверх.
Слушали Каина куры на шесте, слушала Надежда, не по
нимая чего ему надо, и замирая, и прижимаясь, и чудилась
ей рядом какая-то диковинная жар-птица, а не случайный в
их деревне проезжий, Бог знает кто, откуда и куда, но все
бы ему отдать.
— Как тут не понять, — говорил Каин, и со страхом чувст
вовал, как становится ему мутно, так мутно, что сарай уже не
сарай, и ночь уже не эта ночь, и все на свете вдруг начало убе
гать от него со всех ног, и не догнать, не договориться.
— Как не понять, что каждый танцует свой танец и дотан
цует его до конца, пока не сдохнет, потому как ключик по
терялся, еще когда пружину заводили, да и кто его видел,
ключик!
Он еще не знал точно, но уже знал, что мутно ему стало
неспроста, а, так сказать, передним числом, впрок, а он еще
ничего такого не сделал, отчего бывает мутно, и даже не пред
ставлял, но, стало быть, уже как бы и сделал.
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— Как будто гром, а молнию проморгал, — сказал он
вдруг и очень тихо.
— Гром? — спросила Надежда.
— Гром, — сказал Каин убежденно и про себя.
Он снова занялся Надеждой, чтобы отвлечься, но это
было не то, только замолчал.
Потом он лежал, оглушенный громом и пытаясь понять,
когда же это кончится, а потом ему стало неудобно лежать,
жестко, что ли, или тесно, и он, не разбудив Надежду, спус
тился по лестнице вниз и вышел из сарая, стряхивая колю
чие травинки.
Вокруг было дремотно и мирно, белая ночь была мертвой
и пустой, спали люди, скотины, облака. Он закурил и пошел
прочь, и все на свете просыпалось от его шагов, разбегалось
и пряталось, только звук его шагов был с ним, не покидая.
Отойдя от деревни, он обернулся.
Он посмотрел немного на загоревшийся дом, около ко
торого он закурил, усмехнулся и пошел прочь.

26.
СМЕРТЬ ВАНЬКИ КАИНА
— Это было так, — сказал дядя Саша, — окруженный
погоней, и со стороны властей, и с другой стороны, не имея
ни в ком доверия, он скрылся в глухую сельскую местность
и ушел один в лес, чтобы не выделяться. Лес был сырой, и
Каин с трудом нашел в нем возвышение посуше и соорудил
шалаш под рябиной, чтобы пожить. Километрах в пяти шла
через лес узкоколейка, которая кончалась невдалеке стан
цией Белой с магазином, столовой и сезонниками, текучи
ми изо дня в день. И однажды в шалаше под рябиной увидел
Каин сон неожиданного содержания. А именно приснилось
ему, будто пришли к рябине деловые люди, ему незнакомые,
с лопатами, и окопали дерево, наклонили его в одну сторону,
потом в другую, раскачали и выдернули из земли.

ВАНЬКА
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— Это зачем? — спросил он, обозлевая, но они ничего не
говорили, молчали, взяли дерево на плечи и понесли.
Рябина осыпалась, и Каин крикнул:
— Не примется она, уже в цвету, — но люди молчали и
уходили, а он ничего не мог сделать и остался на возвышении,
а кругом был лес.
Каин проснулся и удивился сну, тем более что рябина
еще и не цвела. Он лежал, и думал про сон, и смотрел на
рябину, а потом отвернулся лицом вниз и не вставал, не ел
и не двигался, пока не пришла к нему слабость и все в нем
не затихло.
Там и нашли его спустя сезонники со станции Белой,
по ягоды ходили, и освидетельствовал его милиционер, и
отвезли его на станцию,и похоронили.

*

*

*

— Нет, не так, — сказал Борька. — Ничего похожего, даже
странно, какой там сон? А пришли к нему на квартиру свои,
то есть наши, и сказали:
— У каждой работы есть правила, и нам невозможно, что
бы ты жил, потому что мы не знаем, кто ты, и потому нельзя,
чтобы ты жил.
И они дали ему веревку и сказали:
— Соверши сам.
А он ослаб и не мог совершить, и они ему помогли.
*

*

*

— Брось, — сказал Календра и даже сплюнул. — Брось.
Был у меня знакомый из Одессы, говорил, взяли Ивана
у них, это он точно знает, что у них, а не в Воронеже, после
убийства, как слух был. И брали его в море с катеров, ночью,
а по берегу полно было оперативников, чтобы не ушел никак.
И он лежал в лодке и стрелял до конца, и взяли его ранено
го, и дали высшую меру, только в
больнице
он умер
или по приговору, знакомый не знал, не уточнил. Это точно,
без вранья.
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*

*

________________________________________________________

*

— Нет, — сказал Щемилов. — Он разлился реками, пророс
лесами и взошел солнцем в точных пределах, поскольку
судьба его не та, что у пирожника или монаха, а покрупнее
была и внутри, и снаружи. И нет ли его в нашем пиве, в
нашем хлебе и в этом круглом столе?

*

*

*

— Нет, — сказала Мария. — Я-то знаю.
Стелла посмотрела на нее как будто с просьбой и сказала:
— Не может быть, Мария.
— Я-то знаю, — сказала Мария.
— А мы? — спросила Стелла и остановилась.
— Придет твой Иван-царевич, — сказала Мария. — Придет,
никуда от нас не денется.
А я слушал этот разговор и усмехался, и странно мне
было, что они никто не видят, какая у меня усмешка во
рту, капризном, как тугой лук.

Повесть Б. Бахтина пришла по каналам Самиздата, и естественно
вопрос о ее публикации редакция согласовать с автором не могла.

Борис

ХАЗАНОВ

"ЗАПАХ ЗВЕЗД"
Повести и рассказы ("Запах звезд", "Взгляни в
глаза мои суровые", " Д о р о г а на станцию", "Час
к о р о л я " , "Страх", " Г л у х о й , неведомой т а й г о ю "
и другие) .
Выходит в свет в марте 1977 года.

Сергей ДОВЛАТОВ

ДВА РАССКАЗА
ГОЛОС
Шестой лагпункт находился в стороне от железной дороги,
и для того, чтобы попасть в это унылое место, нужно было
ждать попутного лесовоза или два часа идти пешком по
узкой, то и дело исчезающей в кустах тропинке, то есть
поступать так, словно тебя ожидает впереди приятная встре
ча, и в результате оказаться перед воротами исправительнотрудовой колонии с проволочным козырьком на трехмет
ровом, темном от дождей заборе и дощатыми вышками
по углам.
Борис Алиханов был в этой колонии надзирателем ШИЗО,
где содержались на ослабленном пайке наиболее строптивые
заключенные из числа особо опасных рецидивистов (гриф
OOP), и неплохо справлялся со своими обязанностями, хотя
все, кто его видел, будь то солдат, или зэк, или даже кара
ульный пес на блок-посту, сразу понимали, что Борис Алиха
нов в этих краях чужой человек.
Ни мороз, от которого трещали заборы и падали воробьи
на лету, ни ежедневная каша под названием "кирза", ни
мат высокой консистенции, ни водка, наполнявшая в иные
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дни до краев солдатский борщевой котел, ни дружные меро
приятия по команде "оправиться!" — ничто не могло стереть
с его лица рассеянного и в то же время встревоженного вы
ражения, по которому узнаешь интеллигента даже в тайге.
Алиханов рос в интеллигентном семействе, где больше
всего опасались плохо одетых людей, а теперь он служил над
зирателем в ИТК-6 и дело имел преимущественно с уголов
никами в полосатых бушлатах или с военнослужащими
в грубых сапогах, от которых за версту пахло особой ядови
той мазью вроде дегтя — ведь гуталин солдатам не по кар
ману.
В ста метрах от углового южного поста возвышалось
кирпичное здание солдатской казармы с бледно-розовым
линялым флагом над чердачным окном.
За казармой на питомнике хрипло лаяли собаки. Инст
рукторы Воликов и Пахапиль приучали их ненавидеть лю
дей в полосатых бушлатах, но свирепые псы рычали и на
солдат в зеленых телогрейках, когда те проходили мимо
отгороженных проволочными сетками вольеров, и даже на
самих инструкторов.
Ночью Алиханов дежурил в изоляторе, а потом целые
сутки был свободен, то есть мог без конца курить, сидя
в сушилке, играть в домино, слушать радио или перелисты
вать книги из солдатской библиотеки, авторами которых
были, как правило, писатели с украинскими фамилиями.
В казарме он пользовался большим авторитетом, ибо вел
себя с достоинством по отношению к начальству, а с солда
тами держался просто, без притворства.
В декабре Алиханова вызвал капитан Прищепа. Он угостил
его сигаретой, давая понять, что разговор идет неофициаль
ный.
— Скоро Новый год, — сказал Прищепа, — к сожалению,
это неизбежно. Значит, в казарме будет пьянка. А пьянка —
неминуемое ЧП. Если бы ты постарался, употребил, как го
ворится, свое влияние, в общем — ясно. Поговори с Петро
вым, Балодисом, Васиным... Главный тезис — пей, но знай
меру. Зона рядом, личное оружие, сам понимаешь...
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В тот же день Алиханов столкнулся около уборной с еф
рейтором Петровым по кличке "Фидель". Это имя ефрейтор
получил год назад. Лейтенант Хуриев велел ему на занятиях
перечислить фамилии членов политбюро ЦК КПСС, и Петров
без колебаний назвал Фиделя Кастро.
— Скоро Новый год, — обратился к нему Алиханов, ловко
копируя украинский выговор капитана Прищепы, — устра
нить и даже отсрочить это явление мы не в силах, значит,
состоится пьянка, а это обычно приводит к ЧП. В общем, пей,
Фидель, но знай меру.
— Я свою меру знаю, — сказал Фидель, застегивая брюки,
— пью, пока не отключусь. А Прищепа в этих делах не волокет ни грамма. Он думает, праздник, так у нас поддача.
У нас свой календарь. У нас праздник, когда "капуста" есть.
Давай скорее, я тебя подожду. Рукой отламывай, ногой
откатывай. Мороз!
Алиханов исчез в покосившейся будке. Снег вокруг нее
был покрыт золотистыми вензелями. Среди них выделялся
каллиграфический росчерк виртуоза из Белоруссии Потапа
Якимовича.
Через минуту они шли рядом по обледеневшей тропинке
к казарме.
— Наступит дембель, — говорил Фидель, — вернусь я к
себе в Запорожье, приду в нормальный сортир, постелю
у ног газету, возьму полбанки, сыру, ветчины и закейфую,
как эмирский бухар.

Подошел Новый год. Утром солдаты пилили дрова возле
казармы, и снег, который еще недавно скрипел под ногами,
был усыпан теперь пушистыми желтыми опилками.
В три часа вернулась караульная смена из наряда. Разводя
щий Мелешко был пьян. Шапку он одел задом наперед.
— Кру-гом! — закричал ему старшина Евченко, тоже хмель
ной. — Кругом! Сержант Мелешко — кругом, головной убор—
на место!
Ружейный парк был закрыт. Дежурный запер его и уснул.
Солдаты бродили с оружием по казарме. На кухне уже пили
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водку, черпая ее прямо из котла алюминиевыми кружками.
Васька Матыцын затянул песню, что сочинил в незапамят
ные времена один казарменный самородок:
Хотят ли цирики войны?
Спросите вы у старшины,
Который пропил все, что мог,
От портупеи до сапог.
Спросите вы у тех солдат,
Что в вендиспансере лежат.
И вы тогда понять должны,
Хотят ли цирики войны...

Замполит Хуриев был дежурным офицером. На всякий
случай он захватил из дому пистолет, который тяжело обозна
чился у него в кармане галифе. Пьяные солдаты в расстегну
тых гимнастерках без дела слонялись по коридору. Глухая
и темная энергия накапливалась в казарме.
Замполит Хуриев собрал всех в ленинской комнате, чтобы
поздравить с Новым годом, но многие не могли стоять, и
он велел, чтобы сели на пол вдоль стены.
У замполита было красивое гордое лицо, широкие плечи
и узкие собачьи бедра. В казарме его не любили.
— Товарищи, — сказал Хуриев, — нам выпала честь охра
нять в эти дни покой советских граждан. Вот ты, Лопатин,
например...
— А чего Лопатин? Чего Лопатин? Всегда Лопатин, Лопа
тин... — басом произнес Андрей Лопатин.
— ...вот ты, Лопатин, для того на посту, чтобы мирно спали
колхозники в твоей родной деревне Бежаны.
"Политработа должна быть конкретной", — внушали
Хуриеву на курсах в Сыктывкаре...
— Будь моя воля, — крикнул Лопатин, — я бы ее сожег
вместе с колхозом!..

Алиханов водку пить не стал. Он пошел в солдатский
кубрик, где стояли двухъярусные кровати, забрался наверх
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и лег с ногами на одеяло. На соседней кровати, укрывшись
с головой, лежал Фидель. Вдруг он откинул одеяло и шепо
том сказал:
— Знаешь, что я сейчас делал? Богу молился. Сам молит
ву придумал. Изложить?
— Ну, — произнес Алиханов.
Фидель сел, поднял глаза и начал:
— Милый Бог! Если ты видишь этот бардак, то сделай,
чтобы меня перевели в другое место, где потеплей. Укажи,
чтобы я не спился окончательно, а то у бесконвойников
кира навалом, и все идет против морального кодекса. Милый
Бог, за что ты меня ненавидишь? Хоть я и гопник, но перед
законом чист. Ведь не крал же я и баб чужих не портил...
Милый Бог, совесть есть у тебя или нет? Если ты человек,
сделай, чтобы капитан Прищепа вскорости лыжи отбросил,
а главное — чтобы не было этой тоски... Как ты думаешь,
Бог есть? — спросил Фидель.
— Мало вероятно, — сказал Алиханов.
— А я вот думаю, что пока все о'кэй, живешь нормально,
то вроде бы и нет его, а как прижмет тебя, то, может, и есть.
Так уж лучше с ним заранее в контакт войти.
Фидель наклонился к Алиханову и тихо сказал:
— Мне в рай попасть охота. Я еще со дня конституции
себе такую цель поставил.
— Можешь успокоиться, — произнес Алиханов, — в наших
войсках у тебя не будет конкурентов.
К десяти часам в казарме не осталось ни одного по-настоя
щему трезвого человека. Караульную смену набрали с трудом
из числа тех, кто мог держаться на ногах. Старшина Евченко
уверял, что мороз отрезвит их.
По казарме бродили чекисты, волоча за собой автоматы
и гитары. Кого-то уже вязали в сушилке телефонным прово
дом.
В ленинской комнате парни из встречного конвоя затея
ли игру под названием "Тигр идет". Сели вокруг стола,
выпили по стакану водки, и ефрейтор Кунин произнес: "Тигр
идет". Играющие залезли под стол. "Отставить!" — скомандо
вал Кунин. Все вылезли и снова выпили по стакану водки,
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после чего ефрейтор Кунин сказал: "Тигр идет", и все опять
залезли под стол. "Отставить!" — скомандовал Кунин, В ходе
игры участники ее доходили до такого состояния, что один
за другим оставались лежать под столом, накрытым кума
човой скатертью, а в конце ефрейтор Кунин уже не мог
произнести ни слова и сидел, уронив голову на руки.
Около двенадцати в казарму прибежал инструктор Воли
ков с криком:
— Охрана, в ружье! На питомнике девка пьяная валяется.
Может, с высылки забрела.
В нескольких километрах от шестого лагпункта находил
ся поселок Чир, где жили сосланные тунеядцы, главным об
разом проститутки и фарцовщики. На высылке они продол
жали бездельничать, получая денежные переводы от своих
друзей и близких, за счет которых жили и раньше. Чир был
могучей и постоянно действующей кузницей кадров для
исправительно-трудовых лагерей.
Парни столпились вокруг инструктора.
— У Дзавашвили есть гондон, — сказал Матыцын, — я сам
видел.
— Не поможет, — махнул рукой Воликов, — ту бы надо
из нержавейки.
Алиханов лежал на верхних нарах и думал о том, какие
отвратительные лица у его сослуживцев. "Вот уж не ожидал,
что самым неприятным в человеке может быть его смех".
— Урки, за мной! — крикнул Воликов.
— Люди вы или животные? — крикнул Алиханов, спрыги
вая вниз. — Попретесь целым взводом к пьяной бабе?!
— Политику не хаваем! — остановил его Фидель, который
успел присоединиться к толпе, окружавшей Воликова.
— Ты же в рай собирался!
— А мне и в аду неплохо, — сказал Фидель.
Алиханов стоял в дверном проеме.
— Всякую падаль охраняем и сами стали, как зэки, — вы
крикнул он.
— Иди отсюда, — произнес Фидель, — и помни — в народе
меня называют отважным.
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— Кончай базарить, — сказал верзила Герасимчук и вышел,
отодвинув Алиханова плечом.
Тот выругался, разделся, лег под одеяло и взял книгу
С. Бубеннова "Орлиная степь". Латыш Балодис, сидя на
питьевом бачке, пытался стащить сапог. Он дергал себя за
ногу и при этом каждый раз ударялся головой об угол желез
ной кровати.
Балодис служил поваром. Ключ от кухни
он привязывал на ночь шпагатом к своему детородному
органу, чтобы караульная смена не разграбила кладовую.
— Я с ними не пошел, — гордо сказал Балодис.
— Интересно, почему? — Алиханов захлопнул
книгу.
— У меня под Ригой дорогая есть. Анеле зовут. Любит
меня адски.
— А ты?
— И я ее люблю.
— За что же ты ее любишь? — спросил Алиханов.
— То есть, как?
— Ну, что тебя в ней привлекает? Я говорю, отчего ты
полюбил именно ее, эту Анеле?
Балодис подумал и сказал:
— Не могу же я любить всех баб у нас под Ригой...
Читать Алиханов не мог, заснуть ему не удавалось. Он
думал о тех солдатах, которые ушли в новогоднюю ночь
на
питомник, рисовал себе подробности омерзительных
сцен и не мог уснуть.
Пробило двенадцать, в казарме уже спали. Алиханов
встал и выключил репродуктор.

Солдаты по одиночке возвращались с питомника и молча
ложились спать. Алиханов был уверен, что они захотят обме
няться впечатлениями в сушилке под общий хохот, но они
молча легли.
Глаза Алиханова привыкли к темноте, и он с неприязнью
оглядел солдатский кубрик, свисающие темные одеяла,
ряды сапог, обернутых портянками, лозунги и плакаты
на стенах.
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Вдруг он понял, что все это время думал о женщине с
высылки, или, вернее, старался не думать о ней.
Ни о чем не спрашивая, избегая самого себя, Алиханов
натянул брюки и гимнастерку, взял в сушилке полушубок
и, прикурив у дневального, вышел на крыльцо.
Ночь тяжело опустилась до самой земли. В плотном сумра
ке едва угадывалась линия дороги и кромка сужающегося
к горизонту леса.
Алиханов пересек заснеженный плац. Когда он, минуя
стены питомника, свернул к утопающему в снегу кильдиму, то уже не понимал себя.
Магазин был закрыт, но Алиханов знал, что в смежной
комнате живет продавщица Тонечка с мужем электромонте
ром и дочерью, приезжающей лишь на каникулы.
Надзиратель обогнул дом и увидел свет в полузанесенном
окне. Он постучал согнутым пальцем, и дверь отворилась.
Из тесной, перекошенной от пьянства комнаты вырвались
звуки старомодного танго. Алиханов, щурясь от света, вошел.
В углу стояла елка, украшенная мандаринами и винными
этикетками.
— Пей, — сказал электромонтер, подвинув надзирателю
стакан и тарелку с дрогнувшим студнем.
Через пять минут Тонечка вынесла ему бутылку вина,
завернутую в афишу, и он ушел. Грохнула дверь за спиной,
небрежно смахнув с забора длинную тень Алиханова, и вновь
темнота упала под ноги.
Надзиратель сунул бутылку в карман, афишу скомкал
и выбросил. Потом он слышал, как она разворачивается
шурша.
Когда Алиханов проходил мимо вольера, лохматые соба
ки рычали на него.
На питомнике было две комнаты. В одной жили инструкто
ры Воликов и Пахапиль. Там висели диаграммы, мерцала
шкала радиоприемника с изображением Спасской башни,
а к почерневшим балкам были приклеены фотографии кино
звезд из журнала "Польский экран". Кинозвезды улыбались,
чуть разомкнув губы.
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Алиханов приоткрыл дверь во вторую комнату. Там на
груде дрессировочных костюмов лежала женщина, уткнув
шись лицом в грязный ватин. На ней было фиолетовое платье,
глухо застегнутое у ворота и задравшееся до бедер, а чулки
сбились к коленям, так что видна стала белая-белая кожа.
Волосы ее, когда-то обесцвеченные перекисью, уже не
много отросли и были темными у корней.
Алиханов подошел ближе, нагнулся.
— Девушка, — сказал он, — девушка...
Бутылка Пино-гри с красной полиэтиленовой пробкой
торчала у него из кармана галифе.
— Ой, ну иди ты! —
женщина беспокойно заворочалась
в полусне.
— Сейчас, сейчас, все будет нормально, — шептал Алиха
нов.
Он прикрыл настольную лампу обрывком служебной ин
струкции, припомнил, что Воликов спит в сушилке, а Паха
пиль еще днем ушел на лыжах к переезду, где у него работа
ла знакомая телефонистка, которую все называли "барыш
ня".
Дрожащими пальцами
Алиханов сорвал алую пробку
и стал пить из горлышка...
Надзиратель резко обернулся. Вино пролилось на гимнас
терку. Женщина лежала на спине с открытыми глазами.
Несколько секунд оба молчали.
— Это что? — спросила женщина, и в голосе ее прозвучало
кокетство, подавляемое пьяной дремотой.
— Пино-гри,— сказал Алиханов.
— Чего-чего? — вздрогнула женщина.
— Пино-гри, розовое, крепкое, — произнес надзиратель,
с огромным вниманием разглядывая винную этикетку.
— Один говорил тут, пожрать захвачу...
— У меня нет, — растерялся Алиханов, — но я достану...
Как вас зовут?
— А кто как... Мамаша Лялей называла.
Женщина одернула платье.
— Чулок у меня все отстягивается, я его застягиваю, а
он все отстягивается да отстягивается... Ты чего?
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Алиханов шагнул к ней, наклонился, стал на колени
содрогаясь от запаха мокрой одежды, водки и одеколона.
— Все нормально, — сказал он.
Огромная янтарная брошка царапала ему лицо.
— Ах ты сволочь, — последнее, что услышал надзиратель.

Через час он сидел в канцелярии, не зажигая света. Потом
выпрямился, уронив руки. Пуговицы на манжетах звякнули
по стеклу, которым был накрыт стол писаря Богословского.
— До чего я дошел?! — произнес Алиханов. — Неужели
этому не будет конца! Господи, до чего я дошел?!
Невнятные ускользающие воспоминания проносились у не
го перед глазами.
... Зимний сквер, высокие квадратные дома. Несколько
школьников окружили Вову Машбица. У Вовы испуганное,
неразличимое от страха лицо. Кока Дементьев вырывает из
рук Вовы Машбица серый мешочек, вытряхивает из него на
снег галоши, потом, изнемогая от смеха, мочится в мешок, и
школьники все вместе натягивают потемневшую тряпку
Вове на голову. И Вова Машбиц уже не вырывается, потому
что в конце концов это не больно. Среди других — Боря Али
ханов, звеньевой и отличник с четверкой по поведению...
...Галоши еще лежат на снегу, такие черные и блестящие, а
кругом уже видны разноцветные палатки спортивного лагеря
в Крыму, и на веревках сушатся голубые джинсы. Несколько
пар танцуют в сумерках под звуки транзистора. Борис прижи
мает к себе Галю Водяницкую. На Гале мокрый купальный
костюм, а кожа у нее горячая, гладкая, чуть шершавая от за
гара. Галин муж, аспирант, сидит на краю волейбольной пло
щадки, где скамья для судей. В его руке белеет свернутая га
зета. Галя — студентка индонезийского отделения. Она шепо
том произносит непонятные Алиханову индонезийские слова,
которые значат сейчас больше, чем откровенное признание.
—Вы можете ни о чем не спрашивать?— говорит Алиханов.—
Один раз в жизни ни о чем не спрашивать? Дайте руку, ну!
Они почти бегом спускаются с горы, исчезают в кустах, а
наверху — бесформенный силуэт аспиранта Водяницкого с
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нелепой газетой в руке, и потом его растерянный и удивлен
ный окрик:
— Э-э?!
Воспоминания Алиханова стали еще менее отчетливы, а под
конец уже мерцали какие-то пятна, яркие светящиеся точки —
украденные у отца серебряные полтинники, растоптанные оч
ки на кафельном полу возле касс кинотеатра "Гигант" и
брошка, ослепительная желтая брошка в грубой анодирован
ной оправе.
Потом надзиратель снова увидел перед собой квадрат во
лейбольной площадки, белеющий среди травы, и пятна разно
цветных палаток за кустами, но теперь он был собой, и жен
щиной в мокром купальном костюме, и хмурым аспирантом
с газетой в руке.
Что-то странное творилось с Алихановым. Он переставал
узнавать действительность. Все, что было близким, важным и
даже казалось делом его рук, он внезапно увидел со стороны,
как единое целое. Он перестал негодовать и радоваться. Он
думал, что перемена в мире, а не в нем самом.
Ощущение тревоги прошло. Не думая ни о чем, Алиханов
выдвинул ящик письменного стола. Он обнаружил там хлеб
ные корки, моток изоляционной ленты, старые погоны с не
выгоревшими пятнами от эмблем, пачку ванильных сухарей,
разбитые елочные игрушки, гибкую коленкоровую тетрадь с
наполовину вырванными листами и карандаш. Затем Алиха
нов почувствовал запах морского ветра и рыбы, услышал ме
лодию двадцатых годов, шершавые звуки индонезийских
междометий, разглядел в полумраке геометрические очерта
ния палаток, а на кончиках пальцев у него возникло ощуще
ние горячей кожи, стянутой мокрыми тугими лямками.
Алиханов закурил сигарету, подержал ее в отведенной ру
ке и крупным почерком вывел на листе из коленкоровой тет
ради: "Летом так просто казаться влюбленным. Зеленые теп
лые сумерки под ветками деревьев превращают каждое слово
в таинственный и смутный знак..."
За окном начиналась метель. Белые хлопья косо падали
на стекло из темноты.
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— Летом так просто казаться влюбленным, — произнес над
зиратель.
Полусонный солдат шел по коридору, с шуршанием заде
вая обои.
"Летом так просто казаться влюбленным".
Алиханов испытывал тихую радость. Он любовно вычеркнул первое слово и написал:
"В июле так просто казаться влюбленным".
Жизнь стала податливой, она зависела от одного движения
круто заточенного карандаша с холодными твердыми граня
ми и рельефной надписью "Орион".
"В июле так просто казаться влюбленным", — снова и сно
ва повторял надзиратель.

В десять часов утра его разбудил сменщик, который при
шел с мороза, краснолицый и злой.
— Всю ночь по зоне бегал, как шестерка, — сказал он, заку
ривая, — кир, поножовщина, изолятор набит бакланьем...
Алиханов тоже вынул сигарету и пригладил волосы. Целый
день он вынужден быть в изоляторе, а за стеной будет ходить
из угла в угол рецидивист Анаги-заде, позвякивая наручни
ками.
— Обстановка напряженная, — говорил сменщик, — мой те
бе совет, возьми Гаруна с блок-поста. Спокойнее, когда пес
рядом...
— Это еще зачем? — спросил Алиханов.
— То есть, как? Может быть, ты Анаги не боишься?
— Боюсь. Очень даже боюсь, — сказал Алиханов, — но Гару
на еще больше...
Он пошел в столовую, накинув телогрейку.
Повар Балодис выдал надзирателю тарелку голубоватой
овсяной каши с желтым пятнышком растаявшего масла на
краю.
Тот оглядел выцветшие обои, мокрые столы, захватил алю
миниевую ложку с перекрученным стеблем, сел лицом к
окну и вяло начал есть, но тут он вспомнил минувшую ночь,
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подумал о том, что ожидает его впереди... и спокойная торже
ствующая улыбка преобразила его лицо.
Весь мир со снятыми покровами, живой и безопасный,
как на холсте, приглядывался к надзирателю без горечи, гне
ва и грусти и чего-то ждал от него...

НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ, СЕРЖАНТ?
Если войти в кабинет фельдшера Явшица с оторванной
головой в руке, он посмотрит на тебя спокойными близору
кими глазами и равнодушно спросит:
— На что жалуетесь, сержант?
Чтобы получить у него освобождение, надо было как
минимум попасть в авиационную катастрофу, но за зиму
я все-таки научился симулировать болезни — от радикулита
до
катара верхних дыхательных путей. Метод заключался
в следующем. Я просто называл какой-нибудь редкий симп
том и потом отстаивал его с диким упорством. Целый месяц,
например, я дурачил Явшица, повторяя:
— Такое ощущение, доктор, как будто из меня выкачива
ют кислород пневматическим насосом.
На этот раз мне не повезло. Мой радикулит провалился.
Явшиц сказал мне:
— Можете идти, сержант, — и демонстративно раскрыл
Конан-Дойля.
— Ну что ж, — сказал я, давая понять, что на него ложится
вся ответственность за дальнейший ход болезни.
— Не задерживаю вас, — промолвил фельдшер.
Я попил из бачка и заглянул в ленинскую комнату. Там
сидел Фидель и, перевернув стул, покрывал, уподобляясь
древним мастерам, изысканной резьбой нижнюю сторону
сиденья. При этом он что-то пел.
Фидель отодвинул стул и с удовлетворением поглядел
на свою работу. Я прочел нецензурное слово.
— Вот, — сказал он, — крик души.
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Потом спросил:
— Тебе Эдита Пьеха нравится? Только откровенно.
— Еще бы, — сказал я.
— И на лицо, и на фигуру?
— Ну.
— А ведь ее кто-нибудь это самое, — размечтался Фидель,
складывая и пряча нож.
— Не исключено, — заметил я.
— В женщине не это главное, — сказал Фидель, — в ней
главное — характер. Вот у меня была одна девица в Сыктыв
каре, так я ей все цветы дарил, розы, незабудки, георгины
всякие...
— Врешь, — сказал я.
— Вру, — сказал Фидель, — но дело же не в этом, дело в
принципе. Ты в ночь дежуришь?
—Ну.
— В шестом бараке зэки что-то затевают. Мне опер гово
рил.
— А что, конкретно?
— Не знаю. Ты его спроси.
Мы прошли через казарменный двор, где солдаты первого
года службы занимались строевой подготовкой. Ими коман
довал сержант Мелешко. Увидев нас, он сменил бравый
тон на иронический.
— Что, Парамонов, — кричал сержант, — яйца мешают?
Отец Парамонова был литературоведом. Маршировать
его сын не умел, гимнастерку называл сорочкой, автомат —
ружьем, а ночами писал стихи, которые день ото дня стано
вились все похабнее.
Мы прошли мимо уборной с распахнутой дверью и оказа
лись на питомнике. В просторных вольерах с железными
сетками лаяли караульные собаки. Лохматая Альма от ярости
грызла собственный хвост, а потом била себя хвостом по
бокам и вся была в крови.
В помещении было жарко. Ефрейтор Воликов сидел за
столом в белье и сапогах. Увидев нас, он выключил паяльник.
Перед ним стоял репродуктор со снятой задней крышкой.
Я почувствовал запах канифоли.
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— Хорошо у тебя, — сказал Фидель, — начальство не загля
дывает.
Он оглядел бревенчатые стены, небрежно убранную по
стель, цветные фотоснимки над столом, таблицу футбольного
чемпионата, гитару, инструкцию по дрессировке служебных
собак...
— Выгонят меня отсюда, — сказал Воликов, — все собаки
с ума посходили. Выставляю Альму на блок-пост. Зэк идет
вдоль забора — она хвостом виляет, а на солдат бросает
ся. Альма совсем одичала. Даже меня не признает, кормлю
ее через специальную амбразуру.
— Хотел бы я быть на ее месте, — сказал Фидель, — я бы
капитану Прищепе горло перегрыз. А что, ей трибунал не
страшен.
— Если желаете, я вам щенков покажу,— сказал Воликов,
натягивая брюки.
Мы нагнувшись прошли в специальный чулан. Там лежала
на боку рыжеватая сука Мамуля. Она встревоженно подня
ла голову. Рядом, уткнувшись в ее брюхо, копошились
щенята.
— Не трогай,— сказал Воликов Фиделю.
Он стал брать щенков по очереди и передавать нам. У них
были теплые розовые животы, тонкие лапки дрожали. Фи
дель поднес одного к губам. Щенок лизнул его. Фидель засме
ялся и покраснел. Мамуля беспокойно оглядывала нас и
пошевеливала хвостом.
Несколько секунд мы стояли молча. Затем Фидель поднял
руки как джазовый певец Сэмми Дэвис на обложке грам
пластинки "Супрафон" и покрыл матом всех семерых щен
ков и рыжую суку Мамулю, а потом ротное начальство,
лично капитана Прищепу, местный климат, инструкцию
надзорсостава и предстоящий традиционный лыжный кросс.
— Надо за бутылкой идти, — взволнованно сказал Воликов,
как будто увидел где-то соответствующий знак.
— Нельзя, — сказал я, — вечером на службу заступать.
— В шестом волынка начинается, слыхал?
— А что, конкретно?
— Не знаю.
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— Пойди ты к фельдшеру, — сказал Фидель, — инфаркт,
мол, так и так...
— Я был. Он меня вынес.
— Фельдшер совсем одичал, — сказал Воликов, поглажи
вая Мамулю, — прихожу к нему как-то раз, глотать, говорю,
больно, а он и отвечает: "Вы бы поменьше глотали, ефрей
тор". Намекает, козел, что я пью, а сам дует спирт в одиночку.
— На него не похоже, — сказал я, — старик всегда в форме.
— Поддает, поддает, — сказал Фидель, — у врачей навалом
спирта.
— Вообще-то да, — говорю.
— Я слыхал, он самого Горького отравил, еще когда
был врагом народа. Вот ему и кинули четвертак. А в пятьде
сят шестом помиловка вышла, леа... реали... реалибилитировали его. А он обиделся: "Куда же вы, козлы, гляде
ли столько лет, пока я срок тянул?!" С тех пор живет в тайге.
— Зэков послушать — все сидят ни за что, — сказал Воли
ков, — а врагов народа я вообще не обожаю.
— Ты их видел? — спросил я.
— В зоне есть один еврей, завбаней, сидит по сто седьмой
за развращение малолетних...
— Какой же это враг народа?
— А что, по-твоему, друг?
Воликов ушел помочиться. Через минуту он вернулся.
— Альма совсем одичала, начисто, лает на меня как на
чужого. Я раз не выдержал, подошел к ней и тоже как залаю.
Напугал ее до смерти.
— Я бы на ее месте, — сказал Фидель, — всем: и цирикам,
и зэкам — горло перегрыз.
Мы помолчали. Было слышно, как в чулане пищат щенки.
— Ладно, — сказал Воликов, — так уж и быть...
Он достал из-под матраса бутылку вермута с зеленой
этикеткой.
— Вот. От самого себя запрятал, но как-то сразу же нашел.
Бутылка была по-старинному запечатана сургучом. Фи
дель не стал возиться и отбил горлышко о край плиты.
Мы выпили по очереди из одной кружки. Воликов достал
болгарские сигареты в целлофановой обертке.
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— Ого! — сказал Фидель. — Вот что значит жить в стороне
от начальства. Все у тебя есть: выпивка, курево, — а один
инструктор на Весляне, говорят, даже триппер подхватил.
За окном сержант Мелешко с песней вывел взвод к убор
ной и скомандовал: "Оправляться!" — но никто не зашел
внутрь. Через минуту снег вокруг дощатой будки покрылся
вензелями. Тут же возникло импровизированное соревнова
ние на дальность. Насколько я мог видеть, победил Якимович из Белоруссии.
Белый дым вертикально поднимался над крышей гарни
зона. Застиранный флаг уныло повис. Кирпичные стены в
окружении снежных сугробов казались особенно неподвиж
ными, как может быть неподвижна лодочная пристань на
берегу стремительно бегущей реки или полустанок, на кото
ром экспресс лишь слегка тормозит и мчится дальше.
Дневальные в телогрейках расчищали снег возле крыльца
широкими фанерными лопатами, отполированные ручки
которых блестели на солнце. Зеленый грузовик с брезенто
вым фургоном подъезжал к дверям солдатской кухни.
— Боб, ты к зэкам как вообще относишься? — спросил
Фидель, допивая остатки вина.
— По-разному, — сказал я.
— А я, — сказал Воликов, — прямо кончаю, глядя на них.
— А я, — сказал Фидель, — запутался совсем.
— Ладно, говорю, мне на службу пора.
Я зашел в казарму, надел полушубок и разыскал лейте
нанта Хуриева, который должен был меня проинструктиро
вать.
— Иди, — сказал он, — иди, сын мой, и будь осторожен.
Лагерные ворота были распахнуты. К ним подъезжали
грузовики с лесоповала. Заключенные сидели в кузове на
полу, а солдаты конвойного взвода стояли за специальными
барьерами возле кабин. Когда машина останавливалась,
они спрыгивали первыми и быстро отходили в сторону,
держа автоматы наперевес. Заключенные шли к воротам.
— Первая пятерка, марш! — командовал Тваури.
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В правой руке он сжимал брезентовый мешочек с карточ
ками, где были указаны фамилии заключенных, особые
приметы и наклеены их фотоснимки.
— Вторая пятерка, марш!
Заключенные шли, распахнув ватные бушлаты, не заме
чая рвущихся собак. Грузовики к этому времени разверну
лись и осветили фарами ворота.
Когда все четыре бригады прошли в зону, я отворил двери
КПП. Контролер Белота в расстегнутой гимнастерке сидел
за пультом. Он выдвинул штырь, и я оказался за решеткой
в узком проходном коридоре.
— Курить есть? — спросил Белота.
Я положил в специальный фанерный ящичек для докумен
тов несколько сигарет.
Контролер пропустил меня в зону. Штырь со стуком
вернулся на прежнее место.

На Севере вообще темнеет рано, а в зоне особенно.
Я прошел вдоль стен барака к воротам, под которыми
тускло блестели рельсы узкоколейки, и заглянул на вахту,
где сверхсрочники играли в "буру". Я поздоровался, но
никто не обратил на меня внимания, и только ленинградец
Игнатьев крикнул с возбужденным лицом:
— Боб, я сегодня торчу!
Карты у них были измятые, они беззвучно падали на от
полированный локтями стол.
Я выкурил сигарету, бросил окурок в консервную банку
и, распахнув дверь, убедился, что окончательно стемнело.
В первую очередь я должен был обойти все бараки и побы
вать в столовой, которую дважды за эту зиму урки пытались
сжечь.
Шестой барак находился в стороне от главной аллеи под
вышкой, где за поясным барьером стоял часовой, и было
видно, как он курит, не вынимая рук из карманов. В случае
опасности он вряд ли мог быть полезен.
Меня тянуло в шестой барак, туда, где, судя по словам
осведомителя, готовилась "поганка". Я мог бы и не заходить
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в шестой барак, но чувствовал непреодолимое желание ока
заться там до наступления полной тишины и ночи.
В углах шестого барака прятались тени. Тусклая лампоч
ка освещала грубо сколоченный стол и двухъярусные нары.
Весь жуткий быт, вся жизнь барака со снятыми покрова
ми, простой и однозначный смысл вещей, от параши у входа
до пестрых вырезок из "Огонька" на вертикальных балках,—
все было мне знакомо и не внушало страха, а только жалость
и отвращение.
"Бугор" Агешин сидел за столом, расставив локти. На лице
его было выражение злого веселого нетерпения. Остальные
разошлись по углам. Все многозначительно поглядели в мою
сторону, а может быть, это просто казалось. Я почувствовал
себя неловко и, чтобы скрыть это, громко топая, прошел по
бараку. Затем сказал Агешину:
— Ну-ка, выйдем.
"Бугор" встал, огляделся, как бы давая последние распо
ряжения, и направился к двери.
Мы остановились на крыльце.
— Зэка Агешин слушает, — произнес "бугор".
Его манеры составляли ту смесь почтения и хамства, ко
торая распространена среди заключенных особого режима
и где под лицемерным "гражданин начальник" явственно
слышится: "цирик", "порода", "кирпич"...
— Слушаю вас, гражданин начальник.
— Что вы там затеваете, "бугор"? — спросил я, нарушая
таким образом правила игры, по условиям которой надзи
ратель обо всем догадывается сам и принимает меры, если
он на это способен.
— Начальник... вот истинный крест!..
— Что я, не вижу?
Он взглянул на меня, и я почему-то вспомнил красноро
жего официанта в модернизированной пивной на Невском.
Однажды я решил уличить его в жульничестве и вынул авто
ручку, а пока я считал, официант невозмутимо смотрел мне
в лицо, повторяя добродушным тоном: "Считай, считай,
все равно я тебя обсчитаю..."
Если что-нибудь случится, ты из бригадиров полетишь!
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— За что, начальник? — спросил Агешин с притворным
испугом, и мне захотелось дать ему по морде...
— Ладно, — сказал я и ушел, оставляя позади засыпанные
снегом красноватые окошки шестого барака.
Я решил зайти к оперу Борташевичу, единственному офи
церу, с которым был на ты. Я разыскал его в штрафном
изоляторе.
— Гуд ивнинг, — сказал Борташевич, — хорошо, что ты
явился. Я тут один философический вопрос решаю — почему
люди пьют? Ну, вот, допустим, раньше говорили — пережит
ки капитализма в сознании людей, тень прошлого или тле
творное влияние Запада. Я, например, поддаю на Востоке,
а Запад виноват. Но это еще ладно. Ты мне вот что объясни.
Когда я жил в деревне, то у соседа был козел. Такого поддавальщика я в жизни не видал. Хоть красное, хоть белое,
хоть брагу, только наливай. Ведь на него-то уж Запад не влия
ет. А прошлое где у козла? Тут я и подумал, а не заключена
ли в алкоголе сила, наподобие той, что образуется при распа
де атомного ядра, и нельзя ли эту силу использовать в мир
ных целях, то есть, например, чтобы я из армии раньше срока
демобилизовался?
В изоляторе — решетки на окнах. В углу плита, на ней
кипящий чайник, обложенный сухарями. За стеной — две
одиночные камеры, так называемые "стаканы". Сейчас они
пустуют.
— Женя, — сказал я, — в шестом бараке, кажется, волынка
назревает.
— Да. Я как раз хотел тебя предупредить.
— А в чем там дело?
— Хотят одному стукачу темную устроить, Онучину Ивану.
— Так это же твой кадр.
— Уже не мой. Я с ним работать не могу. Это форменный
псих. На политике тронулся. Что его ни спроси, он все про
политику. Этот, говорит, принизил великий образ, у того —
нездоровые настроения. Как будто он один за советскую
власть, зэка Онучин. Тьфу, создает же природа...
— А по делу он кто?
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— "Баклан", естественно. Я тебе вот что скажу, сиди-ка
ты на вахте или у меня, а в шестой барак не суйся.
— Так они его зарежут. Каждый сунет по разу, чтобы все
молчали...
— Тебе что, Онучина жалко? Учти, он и на тебя капал,
в том смысле, что ты с контингентом сближаешься.
— Не в Онучине дело. Надо по закону...
— Ты вообще излишне с зэками церемонишься.
— Мне просто кажется, что я на них похож. Да и ты тоже.
— Во дает! — сказал Борташевич, нагибаясь к осколку
зеркала. — Будка у меня действительно штрафная, но перед
законом я чист.
— Про тебя не знаю. А я до ВОХРы пил, дрался, с фарцов
щиками дело имел. Один раз девушку ударил на Перин
ной линии, у нее очки разбились...
— Ну хорошо, а я-то при чем?
— Неужели у тебя внутри не сидит убийца, вор и аферист?
Неужели ты мысленно никого не убил, не ограбил или, уж
во всяком случае, не изнасиловал?
— Еще бы. Сотни раз. Но я же воли не даю своим стра
стям.
— А почему? Боишься?
— Ничего я не боюсь. И ты отлично это знаешь.
— Ты самого себя боишься.
Борташевич вскочил.
— Я не волк. Я живу среди людей и буду с ними считать
ся.
— Ладно, — сказал я, — успокойся.
Опер подошел к плите.
— Смотри-ка, — вдруг сказал он, — у тебя не бывает тако
го? Когда чайник закипит и пар идет из носика, страшно
хочется пальцем заткнуть это дело. Я как-то раз не выдержал,
чуть без пальца остался...
— Ладно, — сказал я, — пойду.
— Не торопись. Хочешь пива? У меня пиво есть, в снегу
под окнами.
— Нет. Пойду.
— Ого. Совсем народ одичал. Пива не хочет.
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Борташевич стоял на пороге в клубах пара и кричал мне
вслед:
— Алиханов, не ищи приключений!

Из ШИЗО я направился в самый опасный угол лагерной
зоны, туда, где между стеной барака и забором пролегала
узкая полоска освещенной земли, так называемый, простре
ливаемый коридор. Инструктируя служебный наряд, капитан
требовал к этому участку особого внимания. Именно поэто
му тут никогда ничего не случалось.
Я прошел вдоль барака, издали крикнув часовому на выш
ке: "Барев, Адольф!" — чтобы предотвратить стандартный
окрик: "Стой, кто идет?!" — от которого у меня всегда
портилось настроение.
— Стой, кто идет?! — крикнул часовой, щелкая затвором.
Я молча шел прямо на него.
— Вайэ, ты, Борис? — сказал Адольф Хедоян. — Чутьчуть тебя стреляла!
— Ладно, говорю, тут все нормально?
— Как нормально? — закричал Адольф. — Почему нор
мально? Людей не хватает, надзиратэл вышка стоит! Гово
ришь, нормально! Нэт нормально! Холод — нормально? Э!
Все южане ВОХРы мучились от холода. Некоторые разво
дили прямо на вышках маленькие костры, и начальство
смотрело на это сквозь пальцы, но затем Резо Цховребашвили
сжег до основания четвертый сторожевой пост, и был специ
альный приказ из штаба части, запрещающий даже курить
на посту. Самого Резо вызвал к себе полковник Гречнев.
Он стукнул кулаком по столу и начал было орать, но Цховре
башвили жестом остановил его и миролюбиво произнес:
"Ставлю коньяк", после чего Гречнев расхохотался и выгнал
солдата не наказав.
Я стоял под вышкой несколько минут, затем направился
к шестому бараку мимо покоробившихся за зиму стендов
с портретами передовиков производства, мимо водокачки,
снег вокруг которой был истоптан и черен, свернул к пожар
ной доске, чтобы убедиться, все ли инструменты на месте.
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Если бы в зоне начался пожар, то заключенные все равно
не стали бы его тушить, потому что любой беспорядок и да
же стихийное бедствие приятно разнообразит лагерную жизнь,
но пожарный уголок имелся в режиме, и зэки использовали
его, хотя отнюдь и не по прямому назначению. Когда в бараке
начиналась потасовка или резня, дерущиеся выскакивали
и бежали к пожарному стенду, чтобы схватить лопату, лом
или багор...
Из шестого барака донеслись приглушенные крики. На
секунду я ощутил тошнотворный холодок под ложечкой.
Я вспомнил о том, какие огромные пространства у меня
за спиной, а впереди — один шестой барак, где крики мечут
ся среди двухъярусных коек. Я подумал, что надо уйти и
через минуту оказаться на вахте с картежниками, которые
не обратят на меня внимания, но в это время я уже распахи
вал дверь барака. Онучина я увидел сразу. Он стоял в углу,
прикрывшись стулом, ножки которого зловеще торчали
вперед.
Онучин был единственным человеком в зоне, который
носил бороду. Находясь под следствием, он сфотографировал
ся в бороде, и снимок перекочевал в дело, а борода, таким
образом, вошла в число его особых примет вместе с разма
шистой татуировкой: "Не забуду мать родную и погибшему
отцу!"
Теперь его борода была красной от крови, а пятна на
телогрейке черными. Он плевался и все повторял: "За что
вы меня убиваете?! Ни за что вы меня убиваете!"
Когда я вошел или вбежал, заключенные повернулись
ко мне, но сразу же вновь окружили Онучина. Кто-то из зад
них рядов, может быть, Чалый, пробивался с ножом вперед.
Узкое белое лезвие я увидел ясно, ибо на него падал весь
свет барака, все лучи.
— Назад! — крикнул я, хватая Чалого за рукав.
— От греха... начальник, — сдавленно проговорил он, обо
рачиваясь.
Я схватил Чалого за телогрейку и сдернул ее до локтей.
Потом ударил его сапогом в живот.
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ЧЕРЕЗ секунду я был рядом с Онучиным и расстегивал
манжеты имнастерки.
Заключенные, окружив нас, ждали сигнала или хотя бы
резкого движения. Я никого не узнавал. Что-то безликое
двигалось на меня...
С грохотом распахнулась дверь, ударилась о стену. На по
роге стоял Борташевич в ослепительных яловых сапогах.
Меня он увидел сразу, так же как я минуту назад увидел
Онучина, и, страшно понижая голос, произнес для всех:
— Через одного... слово офицера... без суда!..
Многоликое чудовище, которое мне угрожало, вдруг
распалось на несколько темных фигур с опущенными руками.
Я взял Онучина за плечо, и мы втроем вышли из барака. За
спиной раздался голос "бугра":
— Эх вы, бакланье, разве с вами дело замочишь!..
Мы шли вдоль забора под охраной сторожевых постов,
а когда приблизились к вахте, Борташевич сказал Онучину:
— Пшел в изолятор. Будешь там сидеть пока не переведут
в другой лагерь.
Онучин тронул меня за руку. Его рот был горестно искрив
лен:
— Уж я за правду, гражданин начальник...
— Гадина, — сказал я, — мразь!

Рано утром я постучался в просторный и чистый кабинет
фельдшера Явшица.
— На что жалуетесь, сержант? — спросил он, поднимая
близорукие глаза. Затем быстро встал и подошел ко мне.
— Ну что ж вы плачете, — сказал он, — дайте я хоть дверь
запру.

ПОЭЗИЯ

___________________

Владимир Г ПОЗ МАН

В ПРЕДЕЛАХ
УПРУГОСТИ
Бегу! Который год — и все по кругу.
Свою немногострунную подругу
Давно я не любил —
И думать позабыл. Но это, право,
На предпоследний взгляд не так уж браво;
А ведь, бывало, ей кричали "бис",
И все партеры хлопали ушами...
Комар мяукнул, не избегнув смерти;
А вот я отошлю его в конверте,
И ухмыльнется дух в здоровом теле —
Ведь заграница есть на самом деле,
По крайней мере — город вдоль стены.
В него мы каждый день входить должны,
Не успевая выйти: новый день
Указывает лица, телефоны,
Томление в очередях — на все
Соображенья высшего порядка,
В которых я не вижу недостатка,
За исключеньем исполненья.
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Здесь
Я собираю мудрость, как чернику,
И улыбаюсь черными зубами
Всем, у кого кружится голова.
Я поднимаюсь в скорострельном лифте
На выпуклый этаж. Отсюда вижу
Машины, обгоняющие время,
И понимаю — даже близость к Богу
Мою гитару больше не расстроит:
Я верность сохранил закону Гука
И не пытаюсь прыгнуть с колеса.

*

*

*

Мы рождены, чтоб жизнью доказать,
Что жить на этом свете невозможно;
Мы бродим, наступая осторожно
На их тела. Они — хотели знать,
Как можно, отрекаясь от родных,
Навеки осчастливить человечество.
Сколь зыбким оказалось вещество:
Ни поля нет, ни камня, ни путей иных...
май 1973

*

*

*

Так помни же, языческая муза:
Еще я не расторг с тобой союза,
А подожду, пока сказать мне есть чего;
И в том углу, где флаги будут шить,
Спою: мы рождены, чтоб слишком долго жить,
Но все-таки умрем за веру и отечество.

Бородатый основоположник
Нашей веры — слишком был умен:
Он не называл своих имен.
Чтоб теперь не выдумал безбожник,
Будто вовсе не было его:
Не было? Простите, но — кого?

октябрь 1974

Было сыро в первый день творенья,
Дождик шевелил сырую землю;
На листке теснились построенья.

*

*

*

Мы были тогда фантазеры
И верили — выхода нет.
А нынче встаю я чуть свет
И вижу Джиблудские горы.

Мысль ему великой не казалась,
Но была предметом беспокойства:
Может быть, необходима броскость?
Чтоб они ничем не потрясались,
Им в защиту выдумано свойство:
Видеть все в проекции на плоскость.
декабрь 1973

И тихо ведут небеса
Сухой разговор о погоде.
Напрасно ищу я леса:
Все меньше и меньше в народе
Умеют читать и писать.

ВЛАДИМИР ГЛОЗМАН
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"В России, в далеком ауле.
Девчонка живет. А у ней
Такие же к р у г л ы е дули,
А то и гораздо к р у г л е й . . . " .
Что случилось со мною, что сталось?
К а к мне этот ручей перейти?
Осторожно ступая по скалам,
Я в сухое ущелье спускаюсь...
Все осталось со мною, осталось...
Веневитинов тоже поэт...
Или вот еще: ранняя старость,
Но к а к в юности — выхода нет.
Борис
февраль

*

*

1975

*

КAMЯНОВ

В ЭТОМ МИРЕ Я БРОДЯГА
Не растет трава в ы с о к о :
Знает свой предел.
И до Господа до Бога
Шмель не долетел.

На планете, где зло в законе,
Но и закон — в загоне, —
К р о в у ш к и что ж не выпить,
Если очень хочется выпить.

Чувствую: предел мой близок.
В и ж у потолок.
Он не то, чтоб очень н и з о к ,
Но и не в ы с о к .

Мы утаились ввысь;
И оттого чертоги,
Где вчера гужевались боги,
Развалились. Не зря тряслись.

Твердо каждая порода
Знает свой устав.
Умно сделала природа,
Нам всего не дав.

" Г о с п о д и ! Это не я ! " —
Д ы м стоит к о р о м ы с л о м . . .
А мы по-иному не мыслим,
Как только: "Земля! Земля!"

Чтобы травы не зазнались,
Кланялись судьбе.
ноябрь

1976

Чтобы люди постарались
Вырасти
—
в

себе.

1971
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В ЭТОМ МИРЕ Я БРОДЯГА

РУССКОЕ КЛАДБИЩЕ

В этом мире я бродяга,
Зубоскал, рифмач, толстяк.
Появился я из мрака
И опять уйду во мрак.

Черные наряды
И смятенье душ.
Дикие обряды
С воплями кликуш.

Я ленив и невоспитан.
Нищий муж, плохой отец.
Что мне нужно? Чарка спирта
Да соленый огурец.

Страх. Неловкость. Жадность.
Желтые гробы.
Вечная нескладность
Жизни и судьбы.

Да открытое пространство
Этой ласковой земли.
Да веселое убранство
Леса летнего вдали.

Крест. Венец терновый.
Шелестенье крыл.
Сироты и вдовы
У родных могил.

Только жизнь меня сильнее
И свободы не дает.
Только узы Гименея
Все прочнее каждый год.

Чистое бесстыдство
Ненарочных слез.
Пьянство.
Любопытство.
Суетность.
Христос.

Боже! Ниспошли покоя!
В жизни будущей, другой
Поиграй еще со мною:
Сделай птицею, травой,

ВЕРБЛЮДУИН
(дочке Анечке в Россию)

Зверем, гадом ли ползучим...
Только, Боже, поиграй!
Истопчи меня, измучай,
Только жизнь не отнимай!

Средь песчаных дюн, один,
Шествует верблюдуин.
Состоит верблюдуин
Из неравных половин:

Расчлени меня на части,
Притворись, что это — смерть...
Только дай мне, Боже, счастье —
Душу вечную иметь!
1973

Половина верхняя —
В меховом плаще.
Половина нижняя —
Без штанов вообще.
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Половина верхняя —
Борода со щек.
Половина нижняя —
Девочка еще.

Ура, Мисрад Клита, ура!
Запрусь на ключ, накину цепку.
Просплю неделю крепко-крепко,
А там уже — и жить пора.

Шеи — две, четыре уха,
Два голодных вечно брюха,
Длинный и высокий рост,
И один облезлый хвост.

Смешно подумать, что в галуте
Чиновные тупые люди
Не потрудились допереть,
Чтоб предоставить мне квартиру
С передней, кухней и сортиром.
Я мог бы там и умереть!

Две красивых головы
Смотрят в сторону Москвы.
После — так же зорко —
В сторону Нью-Йорка.

Беситесь вы теперь в ОВИРе!
Я буду жить в своей квартире!
Пить и работать допьяна!
Есть дом теперь на белом свете.
А в нем стихи — родные дети
И муза — верная жена.

Где живет верблюдуин?
Средь безжизненных равнин,
Меж песчаных жарких дюн.
Частью — стар, частично — юн,

*

Горд отчасти и печален,
Частью — мудр и вертикален.

Он — лояльный гражданин,
Этот наш верблюдуин.

*

*

Оставив там, за тридевять земель,
Полжизни и разбитое корыто, —
Какое счастье слово "Исраэль"
Произносить свободно и открыто!
1976

*

Впервые в жизни
В этом мире
Я буду жить в своей квартире!

*

Какая это сладкая тоска:
Вернув себе прадедовское имя,
Гореть в костре родного языка,
Потрескивать глаголами сухими!

Частью — любит мой народ,
Частью — на него плюет.

Я считаю, что пора
Крикнуть в честь него:
— Ура!

*

Я выучу иврит как "дважды два".
Но никогда мне не забыть такие
Совсем простые русские слова:
— Дочурка.
— Мама.
— Бедная Россия.

___________________________

Борис
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ПОЛЯКОВ

ИЗМЕРЕН МИР,
ОТМЕРЕНЫ
СРОКА...
Посв. И. И.

ВЕРСИЯ
Как гонщик, я промчался по годам,
Я жал педали, ветер пучил рот.
Под снегом, в дождь, по ямам и буграм,
Но только бы вписаться в поворот.
Тараном, рострой — голова вперед,
Звереют мышцы и скудеет мысль,
Движенье, скорость, резвый, плавный ход
Добыты с боем. Но утрачен смысл
Существования: пропала цель.
Наматывать бесхитростную цепь
Я был приговорен в одном строю
С другими, кто, доверчиво-смешон,
Рванул за мной, за ними я — вдогон —
Проверенным путем, глаза — к рулю...
Как гонщик, я промчался по годам.
Я был никем и ни к кому спешил.
Забыв о цели, стал машиной сам.
Машиной став, я колею любил,
А нужно было выпасть под откос

И разглядеть в чреде размытых лиц
Свое лицо, распухшее от слез,
Распутать узел былей, небылиц,
Гримас, проклятий, полуправд и лжи.
Но я движенью истово служил.
Теперь устал и отдохнуть хочу.
"Поговори со мною о себе.
Постой, не торопись, в моей беде —
Твоя беда", — впустую я кричу... —
"Как гонщик, я промчался по годам.
Покинув старт, забыл, к чему приду.
Прозрения мне не хватило там,
Где можно было угадать судьбу
И оценить извилистость путей,
Закономерности разлук и встреч
Понять, пересчитать число потерь
И взвесить то, что мыслимо сберечь.
На новый поворот иду опять
И хочется от гонки поотстать
И на раздумье обменять беспечность,
Прочесть себя, как книгу, между строк...
Но в памяти, где длинных нет дорог, —
Случайности, застывшие, как вечность..."
окт. — 2 ноября 1976

УЗНИК

Из венка сонетов

Бессильно упадает на колени,
И бьется лбом об пол, и просит: "жить!"
Уже готовый — к новому крещенью,
И ненавидеть, и боготворить.
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Когда народ "безмолвствует"? Какой?
Влекомый на убой — один и в стаде, —
Он, проклиная, молит о пощаде
В один и тот же миг. Всегда. Любой.

Он — проводник отсюда в никуда.
Храните же его, любите. Он
Придет, когда забыт и смех, и стон,
Придет, когда забыто все, когда

И вот я знаю (пусть я не пророк) :
Так будет вечно! Где-то есть порок
В системе Мира. Лишь не знаю — где.

Багаж идейный пущен с молотка,
Заброшены обломки от древка,
Известны и потомки, и предтечи,

Но смотрит Лик в меня — и прям, и строг —
И говорит мне (слышу — быть беде!) :
"И жизнь, и смерть отсчитывает Рок".

Постигнут смысл последнего рывка,
Предел перерассчитан и отмечен,
Измерен мир, отмерены срока...

И жизнь, и смерть отсчитывает Рок.
Никто не спрашивал, хочу ли я родиться.
Я будто не сдержал неведомый зарок
И мне теперь придется расплатиться.
Кто мне ответит: для чего я жил?
Чтоб стать зэка? Мишенью стать для пушек?
Я не забыл еще своих игрушек,
Но я уже считаюсь старожил.
И можно — под прицельную стрельбу,
И можно, можно — в лагеря в тайгу!
Я для того и вырос — Гражданин!
И я готов. И я, как все, — пойду.
И я — как все. И все мы — как один! —
Из срока в срок и из войны в войну.
Благословите ж меткого стрелка!
Сама Судьба его послала вам.
Он не моргнет. Он бьет наверняка.
Храните же его, как талисман.
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Какими бы причинами ни вызывалась эмиграция — личны
ми, политическими, национальными, — это всегда ломка
привычного уклада жизни. Совсем неодинаково складывает
ся судьба эмигранта. Он может рассчитывать на возвращение
к родным пенатам или на благополучное вживание в иную,
часто не очень-то расположенную к нему среду. Но может
и бесцельно слоняться по странам и континентам, чужой,
непонятый, оскорбленный, без малейшей надежды осесть
и врасти в новое сообщество. Ему надо от многого отказать
ся и многое принять. Кое-кто это сделает добровольно, сми
ряя внутреннюю нерасположенность и проявляя терпимость
и понимание. Других заставят это сделать жестокие жизнен
ные обстоятельства. Кто-то выиграет, кто-то проиграет.
Еврейская эмиграция 70-х годов из Советского Союза
явилась полной неожиданностью и для самих российских
евреев, и для Запада, их принявшего. Эмиграционный поток,
начавшийся под знаком борьбы за репатриацию в Израиль,
постепенно стал иссякать. У нас на глазах растет число людей,
уезжающих из России в Западную Европу и Америку. В этих
условиях и возник ставший уже сакраментальным для совет
ских евреев вопрос "куда ехать?", вызвавший острые дискус
сии в израильской и мировой прессе. Верная своему прави
лу предоставлять трибуну для высказывания различных
точек зрения, редакция предлагает читателям статьи; Аси
Левиной "Люди остаются людьми" и Бориса Орлова "Путидороги "римских пилигримов ".
Эмиграции посвящается также публикуемая в этом раз
деле беседа главного редактора журнала "Время и мы"
Виктора Перельмана с главным редактором газеты "Рус
ская мысль" Зинаидой Шаховской, в которой, однако, рас
сматриваются другие грани этой темы.

ПУБЛИЦИСТИКА ___________

Ася

ЛЕВИНА

ЛЮДИ
ОСТАЮТСЯ ЛЮДЬМИ
В свое время — еще при Твардовском — "Новому Миру"
удалось напечатать политико-сатирический роман некоего
китайского Оруэлла. Там был запоминающийся образ: здание
Министерства иностранных дел, плотно набитое штабелями
кирпичей, и на каждом кирпиче вытиснено слово: "Протест!"
Эти увесистые кирпичи в роли универсального средства
коммуникации мне вспоминаются, когда я наблюдаю за
бесконечной, печатной и устной, дискуссией по поводу "прямиков, ериды, алии и а б с о р б ц и и " . * Так и пестрит эта
дискуссия знакомыми увесистыми штампами: от "подонков", "предателей" и "кривых лазеек" до "подлинного
расцвета", "патриотического долга" и "светлого будущего"
______________
* "Алия" и "ерида" — на иврите соответственно "восхождение" и
"спуск". Со времен Библии эти слова означают также переселение,
репатриацию, в Израиль и отъезд из него, возвращение в диаспору
Отсюда и производные: "олим" и "йордим" — новоиммигранты и люди, покидающие Израиль. Под "прямиками" нынешний русско-израильский жаргон понимает эмигрантов из СССР, доехавших только до
"перевалочного пункта" в Вене, а оттуда продолжающих путь прямиком в Европу и Америку, не заезжая в Израиль.
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С обеих сторон — высокий пафос, убийственная ирония,
вопросительные и восклицательные знаки — как простые,
так и заключенные в скобки.
Читаешь — и привычно срабатывает старый рефлекс: раз
"гневный протест", стремление изничтожить оппонента — зна
чит, не верь: нет здесь чистоты идей и принципиальности.
Эти свойства скорее заставили бы спокойно и, по возможно
сти, беспристрастно вдуматься в причины явления, чем хва
таться с жаром в висках за кирпич. Наклеить в спешке яр
лык — значит, самому себе преградить путь к истине.
Оговорюсь сразу, в конкретном споре — помогать или не
помогать прямикам — я участвовать не собираюсь: для
меня этот вопрос не является спорным. Помогать надо —
я чувствую это так же естественно, как Афинскую республи
ку предпочитаю Спарте, а "мягкому интеллигенту" из аме
риканского психотеста симпатизирую больше, чем "прогрес
сивному борцу".
Меня не столько занимает предмет дискуссии, сколько
проявляющиеся в ней тенденции и характеры людей. Думаю,
что иногда можно уяснить тот или иной вопрос, найти для
себя правильную позицию в оценке явления, даже не вникая
в его суть, а лишь наблюдая, как ведут себя при его обсуж
дении разные люди: умные и наивные, бескорыстные и при
жимистые, добрые и не очень...
Поэтому позволю себе привести — с комментариями
и без — несколько разрозненных наблюдений из моей "лич
ной статистики".
Прежде всего замечено: сторонники помощи прямикам
гораздо реже пользуются "кирпичами", чем ее противники,—
довольствуются менее эмоциональной аргументацией. Это
относится не только к новым олим.
Интересно отношение к алие и ериде знакомых мне семей
старожилов.
Одна из них — тридцать лет в стране, очень милые и много
пережившие люди. Они жили по соседству с нашим ульпаном,
и их дом всегда был полон русскими олим. Ободряли, помо
гали, устраивали на работу — принимали алию с радостью
и надеждой, как родных. Старший сын, летчик, погиб в "вой-
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не на истощение", сейчас в армии младший. За последние че
тыре года олим разъехались по стране, некоторые покинули
Израиль. О них в семье говорится с грустью и горечью, но без
осуждения: "Получили письмо от Саши, вроде устроился...
Пусть ему будет хорошо..."
А другие старожилы — как раз те, которые едва сдер
живали злобу, перечисляя льготы Сохнута* для
олим
и доказывали, что "такая" алия Израилю не нужна, сейчас
столь же яростно осуждают "русских йордим" и помощь
ХИАСа** прямикам.
Что же это — логическая непоследовательность в сужде
ниях? Или, наоборот, последовательность проявления злоб
ной и завистливой натуры? Кстати, люди эти — очень обеспе
ченные, одинокая пожилая пара; многочисленные дети и вну
ки — в Канаде и США...
Среди "простых советских олим" замечена широкая тен
денция делать вывод о моральном облике человека на осно
вании одного только факта: уезжает ли он из Израиля или
остается. Это весьма созвучно знакомому нам советскому
"общественному мнению": каким бы хорошим гражданином
ты ни был, а подал на выезд — и сразу предатель, подонок,
подлец. Ну, ладно, там мы могли это приписать официальной
пропаганде. Кроме того, переезд из "соцмира" в "капмир"
можно как-то увязать с понятием измены: 'измена идее' ,
хотя ты никогда в верности этой идее не клялся. Но здесь,
в свободной стране? Неужели это пресловутое "советское
естество" так приучило нас к легкости суждений: уезжаешь —
значит, ты плохой; остаешься — хороший?
Но не может ведь так вдруг измениться человек, мы же
сами над этим смеялись! И как быть с заведомо "плохими"
(хоть они и не уезжают) — бандитами, казнокрадами, суте
нерами? В какую сторону они изменятся, если уедут? А если
отъезжающие вовсе не менялись — всегда были тайными
______________
*Еврейское Агентство.
**Организация, помогающая устройству еврейских эмигрантов
в странах Запада.
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подонками и лишь раскрыли свою вражескую личину — так
почему же мы так волнуемся по поводу их отъезда, да еще
новых к себе тащим? Радоваться надо! "Скатертью дорожка,
никто вас не держит — воздух будет чище!" — как сказал
нам в свое время генерал МВД, объявляя об очередном
отказе...
Находятся полемисты порассудительней:
— Ну, нет, почему же "изменники"? У нас демократия:
езжай куда хочешь. Но, знаете, меня в них вот что возмуща
ет: они же в Америку ради денег едут, чтобы материально
лучше устроиться. Отца родного продадут...
Я при этом мысленно ее спрашиваю: интересно, а те хапу
ги, которые з д е с ь рвут зубами материальные блага, — они
менее меркантильны? А приезжающие с ю д а с единствен
ной целью — подзаработать, — они более бескорыстны? А
вслух говорю:
— Вот интересно, почему американские евреи не оченьто спешат репатриироваться?
— Ну, что вы, — снисходительная улыбка, — они ведь так
хорошо устроены!
Оказывается, моей бескорыстной собеседнице сам прин
цип "материальной заинтересованности" не только не чужд,
а очень даже близок и понятен. Только применяет она его
избирательно: "Что позволено Юпитеру..." А я себе позволяю
некоторое обобщение: американцам многие склонны про
щать, к ним относятся подобострастно, по-лакейски: госпо
да, кормильцы! А мы — что, у нас, может, и телевизора
не было — с нас и спросить не грех...
Очень хороший и честный человек искренне расстроен:
— Подумать только — уехали в Германию! К немцам,
после всего, что они сделали!
— Она мне говорила, что ненавидит немцев. И здесь им
было очень хорошо... Но когда старшему вот-вот придет
повестка... Она просто не может, говорит, этого пережить.
— Да я бы десять сыновей отдал, если бы они у меня были!
Я верю в его искренность. Но десяти сыновей у него нет и
никогда не было. Есть одна дочка, осталась с мужем в Союзе.
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И он не отваживается, несмотря на одиночество, звать ее
сюда. Муж — недоучка и бездельник, вдруг они не смогут
устроиться здесь... Как взять на себя такую ответственность?
Очень, очень трудно быть объективным к самому себе...
И как легко — к другим...
Не будем говорить здесь о нечестных участниках дискус
сии, сознательно "передергивающих по заказу", или о тех,
кто не знает, откуда звон — еврейский ли народ, скажем,
кормит ХИАС или американское правительство. Будем
говорить только об искренних или кажущихся себе искрен
ними.
Один рубаха-парень, новоиспеченный израильтянин, рас
сказывает:
— Представляешь, приходит он ко мне и говорит: опро
тивело, мол, мне здесь — уезжаю, к чертям собачьим! Вот же
гад! Я его, паразита, с лестницы спустил!
А через несколько минут доверительно этак, воркующе,
сообщает мне:
— Я заключил контракт на полгода, еду в Швецию. А от
туда, может, в Австралию махну: родственники зовут...
Что же это — простодушный цинизм или откровенное
ханжество? Да нет, это очень рядовое и знакомое нам про
явление человеческого характера: попытка создания себе —
в чужих и собственных глазах — некоего морального алиби.
Помню, как-то в Союзе мой сослуживец привез из ту
ристской поездки — страшно сказать — "Плейбой". Наш
парторг тут же — без всяких ухмылок и подмигиваний — за
брал журнал, наслаждался им у себя дома не меньше неде
ли, а затем вернул все с тем же суровым выражением лица:
"Ты, это... не особенно показывай каждому-всякому!"
А подразумевалось при этом примерно следующее: "Мы
ведь оба с тобой понимаем: я — секретарь парторганизации,
человек морально стойкий, меня эти штучки не развратят.
Я — вроде врача или священника, мне по должности положено
первому снять пробу — чем коллектив кормят. Да и ты
тоже — человек идейный, раз тебя за границу пустили. А вот
рядовые — как бы не разложились, понимаешь?!"
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Похоже, правда? Вроде конторской присказки: "Началь
ство не опаздывает, а — задерживается". Вот высказался
о беглеце мой собеседник, "убедил" меня (или себя?), что
сам-то он патриот — и можно со спокойной совестью махнуть
в Австралию: он-то не дезертирует, он — "работать едет",
чуть ли не по путевке Сохнута.
Люди попроще — они в такие тонкости не вдумываются.
Они совершенно искренне не замечают собственной нелогич
ности. Цитирую дословно одну мою приятельницу:
— Нет, мы не должны были сюда ехать, это — ошибка.
Вы помните, какая у меня была мебель?!
И тут же, безо всякого перехода:
— А эти-то, Гуревичи, уехали в Америку. Вы подумайте,
какие сволочи!
Опять напрашивается аналогия из русской жизни: "Клав
ка-то, слыхали, выгнала мужика, как собаку. Вот паскуда!
А как я живу со своим, с пьяницей, обмываю его, стервеца!"
В обоих случаях присутствует фигура умолчания, стройно
и логично связывающая два противоречивых, на первый
взгляд, суждения. После слов о роскошной советской мебели
мелькнуло у нее неприметно в голове: "...а я, старая дура,
бросила все и приехала. Удрать бы надо, да куда уж мне...
То ли дело — Гуревичи: молодые, здоровые, оба — врачи
с высшим образованием. Уверенные в себе... Нахальные..."
Среди уезжающих из Израиля новых граждан, бесспорно,
есть люди, вполне заслуживающие "кирпичного эпитета".
Такой человек склонен перед отъездом нахапать добра, об
лапошить партнера, обмануть поручителей и кредиторов, а
при соответствующей наглости — обругать весь Израиль с
его жидами. Могу со всей ответственностью утверждать —
такие люди не участвуют в дискуссии, защищая права йордим и п р я м и к о в . Они вообще предпочитают себя не
афишировать.
Люди, спокойно живущие в Израиле и не помышляющие
об отъезде, в своих суждениях, как правило, сдержанны и
уравновешенны, а часто и вовсе равнодушны к этой пробле
ме. Один мой знакомый пожал плечами: "Мне бы их забо-
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ты... У меня — проектное бюро. Я стараюсь его расширять
и принимать побольше русских олим: делаю для алии что
могу. А языком трепать — просто некогда".
Зато наиболее резко осуждают уезжающих как раз те,
которые сами имеют на этот счет скрытый "пунктик", какуюто любимую мозоль.
Другой мой знакомый, доктор, долгое время жаловался
на трудности с работой и откровенно готовился уезжать.
Но постепенно он выяснил, что его шансы на успех в Амери
ке ничтожны: языка не знает, возраст — за сорок, и пре
словутого "американского экзамена" ему не одолеть. И вот,
он успокоился, устроился в конце концов, завидно укрепил
свое материальное благополучие и — стал большим патрио
том. Сейчас он громко и возмущенно говорит о "подонкахдезертирах".
А почему?
Я думаю, осталось в нем чувство, что, живя в Израиле, он
п р и н о с и т ж е р т в у . И, стало быть, он чище и благород
нее тех, кто этой жертвы не приносит. Возможно, в этом со
знании своего превосходства он и черпает силы для жизни в
нелюбимой стране. Ведь неохота ему жить в Израиле! Вот и
создает он себе довесок, скрашивающий эту неприятность:
довесок в виде ощущения себя героем и душечкой.
Но — ах! — не всегда этого достаточно, чтобы подавить
тайную зависть к тем, кто сумел-таки устроиться в сладких
заморских краях. Так — облаять их: "Отбросы!
Преда
тели!"
И особенно обидно, что они такие же, как он,— советские
оборванцы! Коренным израильтянам с их солидными капи
талами, постоянно живущим за границей, он почти и не зави
дует — дистанция!
Что еще скрашивает нашему знакомому жизнь в посты
лом Израиле? Сознание, что он — не единственная жертва.
Вот и Абрамович остался, и Рабинович никуда не собирает
ся... А Гуревич — уехал?! Что вы говорите! Вот сволочь!
Ну, конечно: ведь Гуревич изменил (персонально ему, а не
Израилю), оставил его. Теперь на фоне бедолаги-Гуревича и
его неудач не утешишься. И вот — он уже личный враг.
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Короче говоря, "гнев и возмущение", ругательства и
оскорбления в адрес прямиков и й о р д и м , а главное —
выводы о том, что их моральный облик является основной
причиной сокращения репатриации из СССР, — не кажутся
мне убедительными.
Но так же мало убедительны аргументы другой сторо
ны — тех, кто считает основной причиной из рук вон плохую
работу органов приема репатриантов, Министерства абсорб
ции, Еврейского Агентства и так далее.
Кажется, просто: выгони негодных чиновников, избавь
новых граждан от волокиты и унижений, обеспечь квартирой,
работой и какой-то таинственной "общественной абсорб
цией" — и не будет плохих писем, и советские евреи повалят
валом.
А ведь даже поверхностное наблюдение показывает, что
уезжают-то как раз те, чья абсорбция прошла успешно: об
ладатели хороших квартир, машин и зарплат — материальной
базы для отъезда, а также более или менее прочного соци
ального статуса. Неустроенный человек — ни кола ни двора —
не бросается сломя голову мотаться по свету, искать новых
бед. Тем более, что там его не ждут, Министерство абсорб
ции вовсе отсутствует, и устроиться будет несравненно труд
нее.
Итак, в споре людей, озабоченных провалом алии, намети
лись два мнения. Одни считают, что закрытие ХИАСа поможет
алие; другие говорят: "Это только повредит — и алие, и
вообще Израилю". Одни заявляют: "Виноваты сами советские
евреи!" Другие возражают: "Главная причина — плохая
работа органов приема и устройства репатриантов".
И тут мы подходим к самому важному.
Общее в утверждениях обеих сторон — это то, что и те,
и другие поставили диагноз; нашли и указали не только
главную причину, но даже конкретного, живого, тепленько
го виновника. Которого можно перевоспитать, можно уво
лить и заменить; можно заставить, наконец, — иными сло
вами: г л а в н а я причина у с т р а н и м а .
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Конечно, существует целый ряд второстепенных при
чин, но о них обычно говорят вскользь, перечисляют скоро
говоркой — они ведь не главные: "Ну, и война, конечно...
Ну, и климат непривычный, понятно..." И именно сюда,
во в т о р о с т е п е н н ы е , зачисляются почему-то н е у с т 
р а н и м ы е причины. А ведь они — как раз потому, что
не подвластны нам, — и являются наиболее серьезными,
наиболее болезненными. Вправе ли мы убегать от них, с при
творным пренебрежением обходить молчанием, традиционно
искать козла отпущения? Не честнее ли будет набраться
мужества и посмотреть в глаза действительности, как бы
ни было это тяжело...
Начнем, пожалуй, с самого страшного — с войны. Я только
хочу предупредить заранее: заметки эти очень субъективны.
Стотысячная русская алия не поручала мне выступать от
ее имени, и я заранее отвергаю все обвинения в попытке
сделать это. Но если бы я считала свои мысли узко личны
ми, не стоило бы браться за перо: печать — все-таки средство
массовой информации. Поэтому везде, где я употребляю
местоимение " м ы " , я имею в виду лишь тех — возможно,
весьма немногочисленных — репатриантов из СССР, которые
думают и чувствуют так же, как я.
Мы приехали в воюющую страну из могучей и самоуверен
ной державы, где последние тридцать лет прожили в мирной
обстановке и привыкли свою жизнь планировать без расчета
на войну.
Конечно, мы знали заранее, куда едем. Но такое абстракт
ное знание не может явиться препятствием для нормального,
психически здорового и — что очень важно — не переживше
го ужасов войны человека. Тем более что при этом вырыва
ешься на свободу, получаешь шанс встретить опасность с
оружием в руках и в строю своего народа. Известно ведь,
что из тюрем люди шли добровольцами в самое пекло, в
штрафные батальоны. Кроме того, молниеносная блестящая
победа в 1967 году опьянила и советских евреев, как опья
нила весь мир. Если сам многоопытный израильский народ
притупил в это время свое чувство реальности, то нам этот
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грех тем более простителен. Поспешно приняв желаемое за
действительное, мы в тайне от собственного здравого смысла
сочли арабов проученными и укрощенными надолго, если
не навсегда. И двухметровые парни с каменными — совсем
не еврейскими — скулами и в красных беретах, супермены
с израильских цветных открыток, нам это божественно
гарантировали.
И только приехав, на своей шкуре почувствовав беспре
рывные сборы резервистов, услышав выстрелы и взрывы,
увидев множество тщедушных — таких еврейских — маль
чиков и девочек в солдатской форме на дорогах, мы при
утихли и посерьезнели.
А потом — пережили тяжелую войну Судного дня, горь
кую — несмотря на победу — переоценку ценностей, растерян
ность правительства и народа. Все мы стали умней и собран
ней, но... многие из нас испугались. Да, элементарно испу
гались за своих детей. Поняли, что одно дело — красивые
разговоры и лозунги, а убитый или парализованный двадца
тилетний парень — совсем другое.
Нельзя игнорировать бесспорный факт, что не все могут
быть героями, не все могут даже сказать себе: "Надо!" Не
которые не способны просто физиологически к смертельно
му риску. Многие тысячи людей живут в Беер-Шеве — и
хоть бы что, а одна женщина — сошла с автобуса, вдохнула
тамошний горячий и сухой воздух — и тут же потеряла
сознание. Один может, другой — нет.
Упомянутая уже семья удрала от повестки в Германию.
— Трусы! Вот я же отдаю своего сына в армию!
— И что, тебе совсем не страшно? Не дай Бог, всякое
может случиться.
— Ничего... Он у меня единственный — не погонят на пере
довую.
Старожил Израиля, спокойный и рассудительный выходец
из Ирака, оптовый торговец:
— Мои дети на войну не пойдут. Вот отслужат срочную —
отправлю их за границу. Дорогой мой, воевать будут те,
у которых нет возможности спастись!
Еврей из СССР, три года в стране:

ЛЮДИ ОСТАЮТСЯ ЛЮДЬМИ

107

— Я готов идти, на фронт. Я уже сорок лет прожил и сам
решаю свою судьбу. Но сына-то я привез сюда, и, если с ним
что-нибудь случится — это моя вина. Вырастет, захочет сам —
пусть приезжает добровольцем и сражается за Израиль. Но —
сам. А я на себя такую ответственность взять не могу.
Молодая женщина о своем семилетнем сыне:
— Погибнет — ну, что ж, значит — доля такая! Я вообще не
понимаю, почему это за ребенка волнуются больше, чем за
мужа!
А мой собственный супруг:
— Суета сует все это: раньше или позже все помрут. Кста
ти, на дорогах куда больше людей гибнет, чем на войне.
Не думай — и все!
То есть, проблема может облекаться грубым цинизмом
или "интеллигентскими комплексами", бурным материн
ским инстинктом или полным отсутствием такового, холод
ной философией или "безумством храбрых" — может прини
мать любую форму, в зависимости от того, как данный
индивид представляет себе требования общественной морали.
Но — она существует и не становится менее серьезной, если
ее стыдиться. Ведь не осуждаем мы южноафриканских евре
ев, бегущих от опасности, — даже робко надеемся на рост
иммиграции за их счет. Не называем их дезертирами, не
требуем жертвенности — относимся к естественному естест
венно. Не естественна советская формула: "трусость — по
зор — предательство — преступление".
Как-то я спросила у старого кибуцника — сын его участ
вовал в последней войне, — почему ни старожилы, ни уро
женцы страны не говорят на эту тему, а олим — очень часто.
Он замахал руками:
— Да что вы! Мы всегда об этом д у м а е м . Мы боимся,
мы испытываем такой страх, что избегаем говорить на эту
тему.
Но совсем другое дело — избегать этой темы в серьезной
дискуссии. Как ни прискорбно, войны боятся все нормаль
ные люди. И тот, чей страх побеждает чувство гражданского
долга и все остальные сдерживающие факторы, — уезжает.
Не думаю, что кто-то из нас имеет право его судить.

108

АСЯ ЛЕВИНА

Теперь о климате. Даже если бы дело сводилось к таким
чисто количественным показателям, как жара, давление и
влажность воздуха, — и то для многих это стало бы сущест
венным препятствием к переезду в Израиль. Меня, например,
здешний климат буквально выматывает, превращает в тряп
ку; кажется, что на борьбу с жарой уходит вся жизненная
энергия — больше уже ни на что не остается, и к вечеру че
ловек замертво валится с ног. Напиши об этом колеблю
щемуся — и он крепко задумается. Но это бы еще полбеды,..
Беда в том, что многие из нас — особенно жители средней
полосы России — до такой степени проникнуты любовью к
природе, что она стала органической частью нашей духовной
жизни. В большой мере это — влияние национального харак
тера русских: пассивной созерцательности людей этой стра
ны, страны необозримых просторов и вековой тирании;
людей, которым суждены благие порывы, а "свершить ничего
не дано" — и они уходят в природу, как западный человек
уходит в деловую карьеру или секс.
Ни в одной литературе мира нет такого прочувствован
ного, пантеистического отношения к природе, к пейзажу,
как в русской. Писатель, художник, музыкант — это в пер
вую очередь поклонник природы — страстный, почти набож
ный. И мы, русские евреи, в большей или меньшей степени
этим заражены.
"Я трогал листы эвкалипта и твердые перья агавы..." —
писал Н. Заболоцкий.
И мы тоже дивимся ч у ж о й южной экзотике: аромату
апельсиновых садов, плотным кожистым листьям расте
ний, сверканию моря и солнца.
"...Но в яростном блеске природы мне снились московские
рощи,
Где синее небо бледнее, растенья — скромнее и проще...".
И люди, с детства впитавшие запахи сырого чернозема и
сирени, шум столетнего бора, снежные искры, речные рас
светы, — эти люди просто умирают с тоски от одного вида
выжженной горячей земли, скудных колючек пустыни, где
каждую травинку надо выращивать в поте лица.
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И не нужно мне рассказывать о вырубленных турками
лесах, занесенных песком пастбищах, малярийных болотах; о
том, сколько труда вложено и сколько еще надо вложить,
чтобы возродить в Эрец Исраэль цветущие сады. Мы не гово
рим здесь о причинах и следствиях — просто отмечаем печаль
ный факт: природа и климат — не такая уж мелочь.
Перечисляя все эти мелочи, надо помнить: нельзя свалить
их в кучу и представить как интегральную причину "рус
ской ериды". Каждый отдельный человек — сугубая индиви
дуальность: одного война пугает — другому она нипочем,
зато он страдает от климата. Третьему климат не страшен —
ему, видите ли, "культуры не хватает".
Этому третьему обычно достается больше всех: он кажет
ся критикам наиболее легкой добычей:
— А что, у тебя в Кишиневе больше театров было?
— А тель-авивский симфонический оркестр хуже мос
ковского?!
— И как вообще, не зная языка, можно судить о здешней
культуре?
Думаю, что можно. Во всяком случае, в том аспекте,
который объясняет нашу неудовлетворенность, а иногда и
глубокий духовный вакуум, заставляющий сменить работу
по специальности в Хайфе на случайные заработки в Париже
или Берлине.
Не будем говорить об обычном для новых олим резком
понижении социального статуса с одновременным выпадени
ем из привычной среды. Например, был человек преподава
телем университета, вращался среди отборной творческой
интеллигенции, а дальше — на сколько хватал глаз — густо
роилась "образованщина", тоже стоявшая, впрочем, в ночных
очередях за подпиской на Толстого. Здесь же он вынужден
работать в банке, и окружают его очень милые, но решитель
но необразованные люди, для которых, по Сталину, "из всех
искусств важнейшим является кино". Не будем об этом го
ворить потому, что — хотя бы теоретически — можно осво
ить язык и пробиться в круги израильской интеллигенции,
где духовная жизнь, по-видимому, бьет ключом.
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Не будем также говорить о семечках в автобусе, мусоре
на тротуарах, хамстве (слава Богу, что не пьянстве) моло
дежи, об обилии низкосортного чтива и дешевой кинопро
дукции, о торжестве дилетантов и шарлатанов в изобрази
тельном искусстве и так далее. Все это — вещи, которые
мы, оптимисты, можем считать эфемерными, устранимыми;
можем даже принять вызов: "Не хватает вам культуры,
так создавайте ее здесь!"
Другого нам не хватает, и мы не способны это создать.
Да и мало кто из нас был созидателем в культуре — но по
треблять мы ее привыкли активно, в больших количествах
и на высоком уровне, причем не было необходимости про
биваться для этого в элиту. Мы приехали из страны, где
была устойчивая атмосфера насыщенной духовной жизни;
где многие тысячи людей занимались творчеством, проник
нутые бескорыстной любовью к науке и искусству, а биз
несом не занимался почти никто. Бизнесмены тоже перли
"в культуру", ибо их природным склонностям мешал совет
ский строй, а занятия наукой и искусством давали и ма
териальные блага, и положение в обществе. Сам тоталитар
ный режим был причиной особой привлекательности про
явлений свободной творческой мысли, и талантливая пье
са, смелая книга становились событием, чуть ли не "все
народным праздником".
Короче говоря, по совокупности причин, общественная
мораль стимулировала интерес к интеллектуальной жизни,
а высокий уровень всеобщего образования помогал этому
интересу стать плодотворным.
Здесь, в нашем маленьком Израиле, такой атмосферы
нет. Здесь царит трезвая деловая обстановка, и люди никак
не могут понять, почему бедный еврей переплачивал в десять
раз за сборник Цветаевой или ездил за тысячу верст в театр
на Таганке и не считался при этом идиотом. Даже начитанным
интеллектуалам-кибуцникам трудно объяснить, почему русские евреи так тянутся к большим городам: они понимают
только, что в больших городах было легче с продуктами.
Почти так же трудно понять, почему Гуревич подмета
ет улицы в Париже, не желая работать инженером в Рехо-
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воте. Неужели он ходит там каждый день в Лувр и в ГрандОпера? Нет, конечно. Но, может быть, ему достаточно созна
ния, что они находятся в том же городе, и город этот бес
спорно стоит мессы; что он подметает не какую-то рехов*
Кац, а рю де Риволи или бульвар Монпарнас, и его окружают
знакомые с книжной юности имена, названия набережных
и кафе. Он может гулять в местах, где творили Марке или
Золя, а на выходной подскочить в Цюрих на премьеру Дюрренматта.
Там, в больших странах старой культуры, бывшие моск
вичи или рижане находят то, к чему привыкли и что может
возникнуть в нашей молодой стране лишь через сотни лет:
глубокий культурный пласт, традиции и преемственность,
связь поколений. Здесь такое существует разве только в
религии, от которой мы, к сожалению, далеки.
И потому остается только с грустью вспомнить известную
шутку:
— Как это вы, англичане, умудряетесь делать такие пре
красные газоны?
— О, это так просто, сэр: нужно их регулярно подстригать
пятьсот лет, сэр, и только.

Не подвластная нам "проблема газона" связана не только
с культурой. Она так же серьезна применительно к повсе
дневному быту, и напрасно смеются над выходцами из Рос
сии, привыкшими "раз в жизни получать квартиру и работу".
Напрасно считают, что этот ущерб психики можно легко и
быстро подавить, переделаться на западный манер. Повторяю,
природа человеческая индивидуальна. Некоторые, приехав,
действительно впадают в шоковое оцепенение при виде
захламленных строительным мусором песков; стандартных
блоков без малейших архитектурных претензий; сборной,
разноязыкой публики — какой-то вокзальной неуютности,
необжитости и неустроенности.

____________
* Улица (ивр.).
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Это впечатление усугубляется всеобщим беспорядком,
раздорами, волокитой, бюрократизмом как единственным
средством решения всех проблем.
Перед вами отрывки из "черного письма" одного фран
цуза:
"Вступив на (израильскую) землю, (он) поцеловал ее и
поклялся, что победит или погибнет, борясь за дело (Из
раиля) . Теперь на улице, у дверей (Кнессета) ему ничего
не оставалось, как сказать: "Черт побери!"...
...Хотя зрелое размышление должно было бы меня от
этого предостеречь, — писал Поль, — в Париже я представлял
себе (Кнессет) таким, каким античные писатели изображали
римский сенат в лучшие его времена, то есть неким сонмом
героев. Это никоим образом не соответствует действитель
ности... (Кнессет) ни по своему внешнему, ни по своему
внутреннему достоинству не может идти в сравнение даже
с французским провинциальным магистратом... ни на мину
ту не прекращается мелкая склока... грызутся между со
бой... озабочены только частными интересами... Спекуля
ция и взяточничество процветают не хуже, чем при деспоти
ческом режиме — только, пожалуй, в еще более грубых
формах..."
Не правда ли, настолько правдоподобно, что не очень
бросается в глаза мой маленький подлог: словами в скоб
ках (израильскую, Израиля, Кнессета) я заменила слова
"американскую, Америки, Конгресса", а вместо " о н " сле
дует читать "Лафайет" — тот самый маркиз Жозеф ПольЖильбер де Лафайет, который двести лет назад приехал в
страну, ставшую ныне величайшей демократией мира.
Что ж, дай Бог и нам, со всеми нашими несчастьями, та
кое будущее. А пока... Я думаю, можно понять растерянность
человека, приехавшего из страны, которая тысячу лет стоит
на своем месте; привыкшего к старым уютным домам, к
дедовским сказкам, столетним дубам, старинным приметам
и легендам, — даже к дающейся раз в жизни и неспешно
обживаемой квартире... И хоть бы знать, что тебе удастся
обжить свое новое гнездо в стандартном амидаровском*
*"Амидар" — жилищно-коммунальная компания в Израиле.
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блоке! А если завтра война — и все полетит к черту? "Не
могу я без закопченных колонн, — сказал один бывший
ленинградец, — нет сил жить в неустроенной стране", — и
уехал в Европу, где каменные тротуары стерты подошвами
сотен поколений и где ему от этого спокойно и уютно.
Конечно, мы можем кричать ему вслед: "А кто же за тебя
будет строить твою страну?" Но — снова повторяю — далеко
не все мы строители. Печку должен класть печник, а пироги
печь — пирожник. Если он умеет делать и то, и другое, это
большая "везуха". А если он может только печь пироги,
да притом лишь в достроенной печке, а неприбранная изба
его парализует? Что нам делать тогда — не предложишь же
ему приехать через пятьсот лет? Приковать его к печке цепью?
Так не приведи Господь отведать этих пирогов...
В заключение поговорим о еще одной из унылого ряда
причин, по которым нам не сидится в своем национальном
государстве. Как и все предыдущие, она — не Бог весть
какое открытие: об этом говорилось много, хотя, опятьтаки, без должной оценки всей ее серьезности.
Как бы нам ни хотелось этого, в большинстве случаев
вовсе не сионизм заставляет советских евреев ехать в Изра
иль. Произошло смещение понятий средства и цели. То, что
окрестили "сионизмом" советские власти, было на самом
деле стремлением советских граждан — в данном случае ев
реев — освободиться от унизительной национальной дискри
минации и от политического гнета тоталитарной системы
вообще. Мы охотно приняли это "крещение", ибо только ан
тисемиты используют звание сиониста как "позорное клей
мо".
Но вскоре выяснилось, что нам не хватает главного: жела
ния жить в национальном государстве. В Израиле мы обнару
жили, что Новый год нам куда ближе, чем Суккот или Пурим; что в синагогу нас даже из любопытства не тянет, что
интерес к языку, скорее, потребительский, а запрет бутер
брода с маслом и колбасой иногда приводит в тихую ярость.
Но и Россия с ее Масленицей и "Христос воскресе" нам не
нужна. Мы не обрусели, мы стали людьми без националь-
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ности! Потому что у нас в Союзе не было национальной
жизни: еврейская — вытравлена, русская — задавлена. Сейчас
попытки возрождения русской национальной культуры
нередко встречает в штыки сама же русская интеллигенция,
так как они еще более подчеркивают угнетение других наро
дов Российской империи. Примкнуть к культуре какойлибо малой республики, где еще сохранились народные
традиции и национальный дух, тоже не всякий способен,
поскольку русская культура — даже выхолощенная больше
виками — имеет неизмеримо более высокий уровень, чем
любая другая в СССР.
И более того — у нас, демократов, "национальная узость"
считалась чуть ли не постыдной при наличии общего врага,
который давил всех, включая "первого среди равных" — рус
ский народ. И только когда начинали кого-то преследовать
именно по национальному признаку, протесты приобретали
"национальный оттенок": опять-таки не в защиту чьей-то
конкретно национальной жизни, а в защиту принципа равно
правия всех наций.
Например, в связи с крымскими татарами нас больше
всего возмущало то, что их выдворили из Крыма н а с и л ь 
н о ,
и насильно же удерживают их в изгнании, а вовсе
не то, что Крым является их исторической родиной, и они
имеют на него право. Потому что п р а в о они имеют жить,
где х о т я т .
То есть, нас волновали больше абстрактные общечелове
ческие истины, и это понятно. В своем поиске истины мы так
или иначе отталкивались от советской системы и политики,
которая была абсолютно и всесторонне несправедлива. И
мы — в противовес ей — должны были исповедовать истины,
абсолютно справедливые со всех сторон. А поскольку всякий
национализм включает элемент национального эгоизма,
мы — причем совершенно неосознанно — были не евреями
и не русскими (т. е. ассимилированными). Мы были космо
политами — в этом отношении Сталин, возможно, был прав.
Ведь "космополит" — тоже не позорное клеймо, а гордое
греческое слово, означающее "гражданин мира". И такими
же космополитами были наши друзья — русские демократы.
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Потому и протест против антисемитизма — в первую оче
редь как против несправедливости — проявлялся у нас с ними
почти одинаково. Я прекрасно помню, как мы — евреи и
русские — слушали "Голос Америки" в Шестидневную войну,
дрожали за Израиль (как год спустя — за Чехословакию)
и одинаково бледнели от бессильного гнева, слыша фашист
скую истерику Федоренко в Совете Безопасности.
Будь в России еще одна революция — в ней снова, я думаю,
было бы много евреев (евреев по паспорту), так же, как
много русских в сегодняшней эмиграции из СССР.
Там, в Союзе, наше стремление в Израиль ничуть не проти
воречило нашим демократическим убеждениям, и наши рус
ские друзья прекрасно это понимали: ведь Израиль — свобод
ная страна, и страна, ведущая безусловно справедливую борь
бу. А нам представлялось еще очень важным обрести равно
правие: иметь наравне с другими народами независимое наци
ональное государство.
И вот, мы его обрели. И оказалось, что многим из нас
оно не нужно. Не будем здесь выяснять, заблуждаются ли
они; во всяком случае, так они чувствуют: влечет их интер
национальная среда, разговоры о мировых — межнациональ
ных — проблемах, ненациональные праздники — короче,
то, к чему мы привыкли в России... плюс свобода. И — едут
за этим в Америку. И находят то, что искали. И довольны.
Как написал мне один земляк из Сан-Франциско: "Никогда
я еще так сильно не ассимилировался, как за эти последние
два года".
Уверяю вас, он не хочет этим сказать: "американизировал
ся".
В России мы еще держались за свое еврейство как за фор
му протеста против насильственной ассимиляции, демонстра
тивно ходили по субботам к синагоге и думали, что в Израиле
сразу станем правоверными евреями. Не тут-то было! Здесь,
в условиях свободы, и проявилась наша истинная космопо
литическая сущность, сформированная советской действи
тельностью. Да еще как проявилась! — Так, что даже свобод
ный Израиль показался тесным, национально ограниченным —
и только в Америке, в условиях безнационального государст-
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ва, некоторые ожили и вновь обрели себя: интерес ко всему
на свете и неутраченную жажду справедливости.
И незачем ругать людей, которые по этим — не подвласт
ным нам — причинам уезжают из Израиля.
Не виноват Израиль, не виноваты и покидающие его.
Конечно, нам полезней, чтобы
в с е евреи ехали сюда,
строить и защищать нашу страну. И мы вправе желать этого:
как любая нация, мы имеем право на национальный эгоизм.
Кроме того, защита миролюбивого демократического Израи
ля — дело объективно справедливое и святое. Но... мало ли та
ких дел на свете! Хотя бы тот же Вьетнам...
Конечно, наше правительство и наша общественность впра
ве бороться за алию, являющуюся для нас вопросом жизни
и смерти.
Но борьба за самое святое дело не должна утопать в злобе,
несправедливости и насилии.
Ибо, как учит нас советский опыт, цель далеко не всегда
оправдывает средства.

ГЕНРИХ

ШАХНОВИЧ

"С О Л О Н А Б А Р А Б А Н Е "
ю м о р и с атu р a
(рассказы, юморески, мысли вслух)

Книга выходит в свет в начале 1977 года.
"Генрих Шахнович умеет подмечать смешное.
Иногда и несмешное. Даже грустное. А грустное
главное потому, что оно не прошло, оно еще
есть".
(Из предисловия Виктора Некрасова.)

"...комнату надо постоянно под
метать, иначе в ней накопится му
сор; н у ж н о регулярно умываться,
иначе лицо покроется г р я з ь ю " .

Мао Цзэ-дун. Выдержки из
произведений.
Борис ОРЛОВ

ПУТИ-ДОРОГИ
"РИМСКИХ ПИЛИГРИМОВ"
Обмен размышлениями, где доводы истории и геополити
ки, национального достоинства и здравого смысла заменены
субъективными суждениями и набором примеров из жизни
друзей и знакомых, я принимаю с чувством тайной радости
и явного облегчения.
В самом деле, в споре, где аргументами служат эмоции —
как у Тараса Шевченко: "...вмию, та не хочу" говорить порусски, — позволительно остаться на позициях субъективных
и сугубо эмоциональных. Ничье мнение, кроме как собст
венное, я не выражаю. Как в тот жаркий ноябрьский день,
когда, поглядев на струящийся после хамсина поток сухих
осенних листьев, заметил, вздохнув: "Скорей бы лето"...
Коллеги, недавно расставшиеся с умеренным климатом
среднерусской полосы, посмотрели на меня подозрительно,
а один печально постучал пальцем по голове. По правилам
хорошего тона, принятым в интеллигентных "русских"
кругах Иерусалима и Тель-Авива, полагалось говорить в та
ких случаях нечто противоположное. Например: "Наконецто кончилась эта изматывающая жара!" Или: "Какое счастье,
что облака заволокли это безумное вечноголубое небо!"
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Но мне совершенно искренне было жаль уходящее раска
ленное израильское лето. Может быть, дело заключалось
не только в субъективных ощущениях, но в подсознательной
реакции на простой факт: никогда и ни при каких условиях
не зашуршат под ногами листья Тверского бульвара. Никог
да искрящийся московский снежок не припорошит мои сле
ды. Можно реветь белугой от сознания этого факта, можно
влюбиться безоглядно в пылающую синь израильского неба.
Я выбрал последнее.
Память, что комната, которую, следуя советам председеталя Мао, надо постоянно подметать, иначе в ней нако
пится мусор. Одни воспоминания помогают в жизни, другие
способны ее отравить.
Председатель не был Оруэллом и выражал свои мысли
с завидной простотой, без намеков: "надо подметать", "на
до умываться". Когда я слышу столь же категоричное "на
до помогать", плоды безапелляционной мудрости Великого
Кормчего невольно приходят на память. Поставленный в лоб
вопрос — помогать или не помогать эмигрантам из Совет
ского Союза добраться вместо Израиля, куда они так опро
метчиво попросились, до заморских территорий — радует
прежде всего своей яснолобой прямотой. Особенно, если
вникнуть в предмет дискуссии. Тогда приходит на ум, а
вдруг это те самые страны, о которых никогда не порывав
ший с русской культурной средой Пушкин не без зависти
сказал: "За морем житье не худо!.." Как в этом случае
соперничать с ними Израилю, где, как известно, небо ясно,
а будущее туманно.
Однозначный ответ на вопрос о помощи, даваемый г-жой
Левиной, снова радует своей прямолинейностью, заставляю
щей ее естественно занимать "правильную позицию в оценке
явления, даже не вникая в его суть". Сразу оговорюсь, что для
меня подобный подход неприемлем. Как сказал Председатель
Мао: "Откуда у человека правильные идеи? Падают они с
неба? Нет.
Искони присущи человеческому мозгу? Нет.
Правильные идеи человека возникают только из обществен
ной практики"... (там же, только в другом месте).
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А практика подсказывает, что помощь бывает весьма
различна, как и наша оценка ее благодетельных результатов.
Общеизвестна финансовая помощь, оказываемая Израилю
еврейскими общинами мира. Могучие эти инъекции удер
живают, по-видимому, израильскую экономику от быстрого
и неминуемого развала. Скептики, правда, полагают, что,
не будь этого денежного костыля, наше хозяйство стало бы
более самостоятельным и вместо социалистического экспе
риментирования решительнее вступило на путь здоровой
частной инициативы. Тем не менее, эта помощь повсеместно
ценится. Только иногда израильские газеты, потерявшие
окончательно чувство меры в обстановке разнузданной свобо
ды слова, называют министров, вернувшихся с денежными
котомками из-за океана, без
обиняков попрошайками.
В дни заседания съезда Объединенного Магбита — органи
зации, занимающейся сбором пожертвований, — я оказался
около тель-авивского Дворца спорта. Обстановка откровенно
напоминала прием в Лужниках президента республики Чад.
Не хватало только лозунга, украшавшего в свое время мос
ковский Дворец спорта: "Да здравствует дружба советского
и чадского народов". Впрочем, этот лозунг с успехом заме
нял другой, что-то вроде "Народ и партия едины!"
Сомкнутыми рядами шли во Дворец спорта делегации
школьников и пенсионеров, солдат и, в особенности, солда
ток. Сверкая медью вывалился из автобуса духовой оркестр.
Оркестранты были в фуражках с гербом не то муниципали
тета, не то пожарной команды. Наконец подкатили автобу
сы, из которых повалила густая толпа делегатов съезда,
взволнованных торжественным приемом. И тут я заметил
между автобусами неутомимо снующую фигуру. Немолодой
человек с трубкой в зубах совал в руки каждому делегату
какую-то листовку. Я тоже взял ее, листовка торжественно
называлась "Манифест". Короткий текст гласил:
"Друзья, евреи, сионисты, откройте ваши глаза! Давая
неразборчиво свои деньги для Израиля, вы только помогаете
определенным личностям и Мафии ( в тексте Mafiosa ) в этой
стране: день за днем открываются новые аферы. Ваши деньги
помогают набивать частные карманы больше, чем они помо-
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гают этой стране". Автор "Манифеста" предлагал немедленно
создать независимый от правительства Израиля и от оппози
ции контрольный орган из беспристрастных представителей
евреев диаспоры. "Если вы захотите, Израиль будет чистей
шим и наилучшим местом для житья", — заканчивал автор
свое необычное обращение. Может быть, он был прав, этот
человек, так некстати нарушивший гармонию праздничного
вечера своей оценкой помощи, предоставляемой Израилю?
Существует помощь и другого рода. Вот уже много лет
помогают международные организации, действующие под
эгидой ООН, палестинским беженцам в секторе Газы. Они
снабжают их бесплатно мукой, керосином, одеялами, немед
ленно лишая помощи тех, кому надоело быть международ
ным иждивенцем и кто, начав работать, перебирается из
беженских бараков в нормальные дома, построенные с по
мощью израильской администрации. Кто объяснит пользу
и нравственный смысл международной филантропии?
Итак, я отнюдь не выступаю против помощи вообще.
Однако, прежде чем выносить суждения о ее необходимости,
считаю нравственной обязанностью вникнуть в ее суть. К тому
же и сам я совсем не безгрешен и воспользовался помощью
Израиля вдали от его границ, в месте, к сантиментам не
располагающем.
В ноябре 1972 года сухая повестка известила меня о том,
что следственный отдел КГБ СССР предлагает явиться в не
безызвестный дом на Лефортовском валу. В случае неявки
предлагалось вспомнить соответствующую статью Уголовно
го Кодекса. Не трудно было догадаться, что приглашали
не на беседу об антиобщественном поведении по причине
упорного желания покинуть Советский Союз. На беседу
можно не ходить; элементарная истина, которую разъяснил
советскому гражданину, не ведающему своих гражданских
прав, А. Вольпин в памятке "Как вести себя на допросах".
Вызывали по делу, не связанному с еврейской проблема
тикой.
Допрос длился несколько часов. Писание протокола шло
нудно. Следуя пунктуально советам "Памятки", я несколько
раз проверял каждое написанное слово, и мы крутили прото-
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кольные листы с одного конца стола на другой. Дело шло
к завершению. Читаю свои биографические данные и вдруг
заявляю:
— Не буду подписывать протокол, там есть ошибка. Напи
сано, что я гражданин СССР, но у меня есть и израильское
гражданство. Это надо указать.
— Чем вы это докажете? — изумился следователь нелепо
му требованию.
— У меня есть документ.
— Где он?
—У вас, в КГБ.
Действительно, в свое время мне выслали сертификат
об израильском гражданстве. Я даже знал его номер и номер
почтового отправления. Разумеется, сертификат до меня
не дошел, но что-то вдруг заставило вспомнить о его сущест
вовании. Для чего, казалось, нужна была эта никчемная
деталь, но я упорствовал, чувствуя неожиданную поддержку
и помощь Израиля, такого еще далекого от следственного
лефортовского кабинета.
После долгого препирательства следователь согласился,
и в протокол была внесена фраза: "На первой странице допу
щена неточность, ибо я являюсь гражданином Израиля и
СССР". Мы скрепили двумя подписями казенную бумагу.
Действо это напомнило ратификацию соглашения о переми
рии между двумя враждующими сторонами.
До сих пор не понимаю, зачем мне понадобилась еще одна
закорючка в протоколе и что я выиграл, получив помощь
в столь иррациональной форме. Может быть, тогда и возникла
у меня привязанность к Израилю, независимо от его климата,
состава правительства и толщины культурного слоя.
В помощи, как в сделке, есть две стороны: та, которая
эту помощь оказывает, и та, кому она предназначена. Без
долгих прений участники дискуссии согласились с тем, что
помощь дает Америка, точнее — американские евреи. В го
рячке спора о свободе выбора между Израилем и штатом
Пенсильвания как-то забыли, что, упредив Соединенные Шта
ты, Израиль уже протянул руку помощи и помог выбраться
из страны Советов доброй сотне тысяч людей. Случай беспре-
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цедентный в советской практике, ибо на воротах этого мира
можно спокойно выбить известные слова: "Входящие, оставь
те упованья".
До сих пор в моих глазах уже оказанная израильская по
мощь перевешивает все те реальные и мнимые блага, кото
рые ожидают советских эмигрантов в свободном мире. Мо
ральный аспект израильской акции спасения переоценить
трудно. Особенно если учесть, что вызов из Израиля был
до сих пор, за немногими исключениями, путем к эмигра
ции из СССР и неевреев. Благое дело, заслуживающее уваже
ния. Правда, здесь мы можем столкнуться с поразительны
ми фактами.
Татьяна Ходорович в письме, опубликованном в журнале
"Континент", пишет: "Для людей совестливых, с высоким
понятием чести, небезразличных к тому, как и каким путем
они вынуждены покинуть свою страну, этот установивший
ся порядок (выезд по вызову из Израиля. — Б. О.) — источ
ник мучительного, порой драматически разрешаемого проти
воречия. Тяжело больной Анатолий Марченко обречен на
4-летнюю ссылку только потому, что почел для себя невоз
можным воспользоваться вызовом из Израиля, как ему
неоднократно предлагала ГБ, потому что собирался жить
не в Израиле, а в США, куда был официально приглашен".
На фоне 50% евреев, выехавших по израильской визе
и собирающихся жить в США и других странах, куда их от
нюдь не приглашали, невольно задумаешься о людях с высо
ким понятием чести и о тех, для кого это понятие превра
щается в разменную монету. Обнадеживает мысль, что есть
все же люди, для которых моральная ответственность за свои
поступки и обязательства не является пустым звуком, даже
если ее соблюдение связано с тяжелой судьбой политичес
кого ссыльного. Разумеется, не каждый готов к подобным
лишениям. Но где сказано, что мы должны подходить к лю
дям не с мерками высокой морали, а обязаны мерить их
соответственно их критериям нравственности? Так ли уж
эти критерии непогрешимы?
Тяжко было мне читать выступление одного из участников
пресс-конференции по вопросу евреев, не желающих ехать
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в Израиль, организованной Обществом религиозных эмигран
тов из СССР с высшим образованием. В ответ на восклица
ние журналиста: "Вы же религиозные люди, разве хорошо
обманывать: по израильским визам уезжать в другие стра
ны?" — бывший узник Сиона не смущаясь ответил: "Обма
нывать антисемитов с помощью Израиля (чтобы помочь ев
реям уйти из России) — это мицва".
Не будучи верующим, я все же понимаю, что обман не
может служить религиозным заветом. Ложь порождает ложь.
Обманутым остается в конечном счете Израиль — единствен
ная страна, в отношении которой можно вести себя непоря
дочно и встречать сочувствие и поощрение.
В попытке объяснить себе причины упорного и все возрас
тающего нежелания еврейских эмигрантов из Советского
Союза ехать в Израиль я неизбежно должен коснуться харак
тера эмиграционной волны 70-х годов. Не будем смешивать
эту проблему с причинами отъезда из самого Израиля. Общим
связующим здесь служит "Израиль", который и принято
облыжно обвинять во всех мыслимых и немыслимых грехах.
Мишень невероятно емкая и удобная. Однако болезнь не
расположения к Израилю, по-моему, наследственного, гене
тического порядка. И стоит на этом наследстве клеймо
"Made in USSR".

Доказано в статьях и книгах, провозглашено с трибуны
Кнесета и с кафедр многочисленных конференций и симпо
зиумов, что выехали из Советского Союза евреи по причине
пробуждения у них национального самосознания. Творчество
немногочисленных еврейских интеллектуалов, вопрошавших
себя по-русски: "Еврей ли я?" — казалось, подтверждало
точку зрения западных специалистов по еврейскому вопро
су. Эмиграцию 70-х годов из СССР сравнивали с Исходом
евреев из Египта. Так и писали на хорошем английском
языке "The last Exodus".

Осмелюсь утверждать, что эта точка зрения ошибочна,
если иметь в виду массовую эмиграцию, а не отдельных лю
дей, действительно ощутивших в себе прилив национальных
сил. Нынешняя эмиграция из Советского Союза так же похо-
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жа на Исход из Египта, как советские граждане еврейского
происхождения на своих свободолюбивых предков.
Отчаянные усилия горсточки свободолюбцев, заявивших
словом и делом о безусловной жизненной потребности прим
кнуть к народу Израиля и поплатившихся за свою смелость
годами заключения или безысходного сидения в "отказе",
не должны закрывать нам глаза на то, что основная масса
выезжающих из СССР — это обычные советские люди. Ни
каким другим самосознанием, кроме как советским, они не
обладают. Забыть это — значит признать, что в огромной
зоне от Балтики до Тихого океана господствует, по меньшей
мере, парламентарная монархия, а не самый преступный и
бесчеловечный режим планеты.
Вот уже 60 лет выращивается на этом "Скотском хуторе"
новая формация людей, которую Михайло Михайлов опре
делил метким термином — "гомо советикус". Ровно столько
же времени советская система ломает шейные позвонки
тем, кто не вписывается в ее идеологическую структуру, кто
желает быть русским, украинцем, евреем, а не советским
человеком. Неисчислимы жертвы, понесенные народами
этой страны, в борьбе за утверждение подлинно национально
го самосознания вопреки разрушающей живую национальную
ткань коммунистической доктрине.
Более того, я полагаю, что каждый из нас, выбравшийся
из цепких объятий советской власти живым и невредимым,
несет на себе печать ее чудовищного гнета. Все мы: нонкон
формисты и сионисты, приверженцы религиозных взглядов
и неисправимые атеисты, лагерные сидельцы и своевремен
но не посаженные — все мы без исключения родились и жили
в советском чумном бараке, дышали его ядовитой атмосфе
рой. Даже те, кто изо всех сил сопротивлялся растлевающему
влиянию советской идеологии, не могли сохранить себя в сте
рильной чистоте. Одним удалось это в большей степени, дру
гим в меньшей. Здоровых не осталось никого.
Искалечен подход к жизни. Привыкшие к патернализму
и регламентации от пеленок до гробовой доски, неуютно
чувствуем мы себя в мире свободных контактов и ненавя-

ПУТИ-ДОРОГИ "РИМСКИХ ПИЛИГРИМОВ"

125

занных решений. Помощи, помощи взыскуем и покрови
тельства, не собираясь платить той же монетой.
Отравлены людские взаимоотношения. Десятилетия при
способленчества и криводушия породили недоверие и подо
зрительность. Непрерывная профанация советским режимом
общечеловеческих моральных категорий и извращение их
изначального смысла вызвали ответную реакцию — амора
лизм поведения, кажущийся проявлением свободного воле
изъявления.
И, наконец, один из главных признаков, отличающий
бывшего советского человека, даже если он внезапно пере
менил свои убеждения, попав на Запад,— воинствующая,
априорная нетерпимость к чужому мнению, другим взглядам.
Требование непременной солидарности со своими сужде
ниями и поступками.
Пройдут долгие годы, пока мы выдохнем из легких отрав
ленный воздух и привыкнем дышать воздухом свободы.
Детям нашим удастся это сделать намного легче. Опреде
ление болезни — первый шаг к выздоровлению. Но не скоро
еще наши суждения избавятся от мистического ужаса перед
элементарными человеческими понятиями "Родина", "патри
отизм", "долг" и даже "будущее", не обязательно светлое.
Здесь, в другом мире, с неискаженной коммунистическим
воспитанием системой ценностей, они все еще кажутся увесис
тыми советскими штампами и пустыми побрякушками.
Что же касается эмигрантов из СССР, было бы непрости
тельной наивностью думать, что у большинства из них есть
какое-либо иное представление о свободном мире, чем то,
которое им внушено советской пропагандой. Степень дезин
формации еще предстоит изучить социологам и психологам.
Их тайный или явный страх перед Израилем основан прежде
всего на том образе нашего государства, который им много
лет настойчиво навязывает лживая пропагандистская машина.
В уже цитированном мною письме Татьяны Ходорович
говорится: "Благодаря газетам, радио, телевидению Израиль
вышел сейчас на первое место по "вражести", опередив
и международный империализм вообще и американский
в частности". Преодолеть это наваждение и связать свою судь-
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бу со столь очевидным объектом аккумулированной враж
дебности можно лишь при огромной внутренней убежденнос
ти и ясных национальных устремлениях. Ни того, ни другого
в багаже отъезжающих из Советского Союза не числится.
Большая иллюзия отождествлять советских граждан
с отметкой в паспорте "еврей" с образом человека, стремя
щегося утвердить свое национальное достоинство в рамках
свободного мира и своего национального государства. Ведь
именно этот процесс национального самоутверждения неожи
данно стал одним из определяющих в человеческом сообще
стве конца XX века. Баски хотят остаться басками в ин
тегрированной Европе, а не испанцами. То же относится к
валлонам, ирландцам, бретонцам. Заговорило самосознание
у франкоязычных жителей Квебека.
Чего им, кажется,
не хватает в свободной демократической Канаде? Я не говорю
о национальных конфликтах Кипра и Ближнего Востока,
грядущих потрясениях Югославии и советской империи.
В этом приступе национального
пароксизма позиция
советских евреев, демонстративно игнорирующих еврейское
государство, представляется парадоксальной. Но лишь на
первый взгляд. И совсем не обязательно искать причины это
го явления в грубости израильских чиновников и количестве
выпадающих осадков. В оценке причин эмиграции произошла
непозволительная подмена.
Пробуждение национального
самосознания у относительно небольшого слоя советских
евреев было механически отнесено ко всему еврейству Со
ветского Союза.
Между тем не обрести еврейство, а избавиться от него
стало, по моему мнению, главной побудительной причиной
эмиграции, закономерно вытекающей из полувековой со
ветской практики "решения" еврейского вопроса. Основное
желание выросших в советском заповеднике евреев состо
ит в том, чтобы ни их, ни их детей никогда больше не спра
шивали: "Еврей ли ты?" — и чтобы они сами себе никогда
не задавали этого сакраментального вопроса.
Поэтому и объявляют себя по прибытии в Вену жители
Москвы и Ленинграда, Риги и Одессы немцами по воспита
нию, канадцами по устремлениям. Кем угодно, хоть патагон-

ПУТИ-ДОРОГИ "РИМСКИХ ПИЛИГРИМОВ"

127

цами, только не евреями. Только затеряться в людской
каше земного шара и стать как все, без клейма и отметки,
без войны и погрома. Пожалуй, в этом противоестествен
ном в наше время стремлении к национальному обезличению
кроется одно из тягчайших преступлений советского режима
против еврейского народа, вытравившего в евреях желание
остаться или, по крайней мере, попытаться стать евреями.
Люди несведущие могут усматривать здесь свободу выбора
страны проживания, сделанного на основе ясной оценки и
самостоятельного решения. Свободы в этом выборе столько
же, сколько выборности в советской избирательной системе.
Подхватить руками еврейских организаций и идейно оправ
дать трагические последствия преступной политики разнационаливания представляется мне делом антигуманным,
какими бы аргументами подобные действия ни прикрыва
лись.
Но есть соображения иного порядка. Где ж знать совет
скому человеку, поспешно декларирующему в Вене или Ри
ме свое желание стать американцем или австралийцем, что
единственное место,
где действительно можно не быть
евреем, это — Израиль. Но если захочешь и проявишь доброе
желание, то только в Израиле обретешь ты еврейство в любом
пригодном тебе виде: религиозном или светском, культурном
или национально-государственном. Таков парадокс совре
менного Израиля, куда приезжают из свободного мира люди,
весьма далекие от национальных устремлений еврейского
народа. Приезжают просто потому, что израильский экспе
римент невольно пробуждает если не сочувствие и желание
участвовать в нем, то хотя бы интерес у любого непредубеж
денного человека.
Выехавший из Советского Союза еврей любознательностью
не заражен. Социальными и национальными экспериментами
он сыт по горло. Как же не пробудить его человеческое лю
бопытство и не показать ему восьмое чудо света — возрож
дающийся Израиль? Никакие брошюры, лозунги и системы
воспитания не пробудят того щемящего чувства сопричаст
ности, если хотите — сантимента, которое возникает здесь,
на этой земле. Оно несравнимо с восторгами очередной
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ассимиляции. Пусть ощутит это только часть осевших в стра
не, пусть уедут остальные в поисках дополнительной свободы,
мебели и исшарканных чужими ногами мостовых (Бог им
в помощь!). Стоит взять грех на душу и, согласно взаимным
обязательствам, подавших на выезд в Израиль попросить
приехать в Израиль. Нет смысла платить по чужим векселям,
по своим бы вековым расплатиться.
Предвижу глубокий укор и обвинения в нарушении прав
человека и идеалов свободы. Не в первый раз Израиль тащат
к ответу по этим пунктам. Права есть, и оспаривать их никто
не берется. В свободном мире человек волен распоряжаться
своей судьбой как ему заблагорассудится. Так же как, впро
чем, есть право Израиля думать прежде всего о своей судьбе,
а не о судьбе народов мира. В помощи как в сделке: растор
жение обязательств одной стороной влечет прекращение
их выполнения другой.
Отсеявшихся в Вене израильская печать позором не клей
мит, я имею в виду серьезную прессу на иврите, а не русские
издания, где, возможно, дают волю своим чувствам бывшие
советские граждане еврейской национальности, еще не ощу
тившие себя гражданами Израиля. Эту прессу я не читаю,
родимые пятна социализма проступают в ее публикациях
слишком явно. Судить по ней о реакции израильтян на вен
ский отсев было бы неправомерно. Во всяком случае, она не
пестрит, вопреки утверждению г-жи Левиной, знакомыми ей
"увесистыми штампами" и руганью в адрес венских "отказ
ников". Обвинения здесь просто не по адресу.
Израильтяне называют евреев, переменивших свое реше
ние приехать в Израиль, термином "ношрим" — отпавшие.
В нем кроется скорее горькая констатация, чем элемент
осуждения. Знающий историю еврейства не удержится от
аналогии с другим термином — "анусим", вынужденные,
принужденные. Так называли евреев, переменивших религию
по принуждению во времена испанской инквизиции.
Отпавшие не выглядят в моих глазах предателями и подон
ками. Они такие, какие есть, какими их вырастил и воспитал
советский режим. Более того, мне жаль их по обычным
человеческим меркам. По обычным, не сверх того. Выразив
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свое равнодушие к народу Израиля, не попытавшись даже
его понять, они уходят из круга наших проблем и забот.
Именно наших, а не чьих-то иных.
Несостоявшихся российских патриотов задели когда-то
брюзгливые слова Солженицына о том, как написали русские
евреи письмо американскому Конгрессу и " к а к всегда, о
своем"... А я подумал, вразрез с общей обидой, если бы —
как всегда, и наконец-то о своем! А о чем же еще? "За чужой
щекой зуб не болит", — так ведь напутствует нас Классик.
Так чего ж стесняться в своем-то отечестве? Дело ли до
чужого, когда меч над головой?
Но все-таки есть, может быть, надежда на присоединение
отпавших от Израиля к еврейским общинам в Европе и Аме
рике? Надежда эта лишена, на мой взгляд, всякого разумно
го основания. Чуждые общинной жизни и национально-рели
гиозным традициям, бывшие советские евреи будут пользо
ваться помощью еврейских общин, пока не станут на ноги.
Затем начнут стесняться. Их жизнь уйдет на то, чтобы вы
учить английский или немецкий и разобраться кто кого по
бедил в битве при Аппоматоксе. Дай Бог до конца дней
превратиться в американцев, где уж там стать евреями.
Сил человеческих не хватит. Приедут ли их дети в Израиль? —
Предоставим детям самим решать сложные житейские вопро
сы. Их будет много на новых родинах. Вскоре они всерьез
займутся обсуждением проблемы отделения провинции
Квебек от Канады или ходом десегрегации в школах Бостона.
Да мало ли есть в мире важных и жгучих проблем?
За судьбу "римских пилигримов" я не волнуюсь. Западный
мир гуманен и не даст им пропасть. Он принял и пристроил
уже сотни тысяч подобных им беженцев из Венгрии, Кубы,
Польши, Вьетнама. Кто будет следующий: родезийцы, жите
ли Южной Африки? За всеми не уследишь... Да и наше серд
це не камень, выход найдется, чего-нибудь подбросим на до
рогу.
И останемся мы, как и прежде, одни со своей бедой и своей
заботой. Дискуссия на эту тему длится не одну тысячу лет.
Конца не предвидится, не прибавилось бы участников.
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ТРЕТЬЯ ЭМИГРАЦИЯ
Беседа главного редактора журнала "Время и мы" Виктора
Перельмана с главным редактором газеты "Русская мысль"
Зинаидой
Шаховской.

В. П е р е л ь м а н. Разрешите сразу же приступить к теме
нашей беседы и начать с явления, которое принято сегодня
называть третьей эмиграцией. В эмиграции этой, как известно,
много евреев. А также и неевреев, выехавших по израиль
ским визам. Многие из них, как и из тех, кто живет сегодня
в Израиле, прошли через сталинские тюрьмы и лагеря. Сло
вом, мы и они — это люди одного поколения, независимо
от того, идет ли речь о русских или евреях. Но сейчас меня,
да, я думаю, и всех наших читателей интересует судьба тех,
кто остался на Западе. Точнее, Ваша точка зрения относитель
но их судьбы. Как Вы, человек, представляющий первую
эмиграцию, проживший всю жизнь на Западе, оцениваете их
будущее, их перспективы? Хотел бы в связи с этим вспом
нить Ивана Алексеевича Бунина, который именно тут, в
Париже, в двадцать четвертом году говорил о миссии рус
ской эмиграции. Эта миссия, по его мнению, состояла в том,
чтобы свидетельствовать перед миром, что лучшая часть
России не приемлет революции. Впрочем, в речи Бунина
присутствовала и надежда на возможность иного течения
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событий. А как же теперь, спустя более полувека? В чем
сегодня миссия русской эмиграции?
З . Ш а х о в с к а я . Несомненно, что теперь уже не может быть
места иллюзиям. И тем не менее миссия русской эмиграции
продолжается. Я имею в виду продолжение неприятия луч
шими людьми России того, что создано уже советским режи
мом. И в этом смысле, может быть, третья эмиграция наи
более интересна и показательна. Мы — в глазах Запада —
были врагами революции и богачами, хотя далеко не все
из нас были богаты или знатны. Но теперь приехали те, чьи
отцы и деды делали эту революцию. Это очень важный и
интересный момент — приехали дети революции. Их отцы
победили, физически уничтожая целые слои населения —
от царской семьи до крестьян. И, казалось бы, после победы
детям осталось лишь пожинать плоды. Но этого не случилось.
Дети покидают Россию. Так вот: разве это не есть историчес
кое свидетельство, суть которого не нуждается в разъяснении? Причем ваше свидетельство о происходящем в России,
быть может, даже быстрее доходит до мира. Кстати,о "жерт
вах" и "плодах" революции. Это, по-моему, самая больная тема
режима. Вспоминается такой случай. В 1956 году мы с мужем
находились в Москве — муж был первым секретарем Бель
гийского посольства. Это было время хрущевской "от
тепели". Мы не могли свободно ездить по России, но видели
ее бедность, а с другой стороны, часто бывали на кремлев
ских приемах. И я, и муж были хорошо знакомы с Хру
щевым, который, не знаю уж почему, ко мне относился
неплохо и даже с каким-то внутренним интересом. Так вот
однажды он меня спросил: "Ну, что уж вам так у нас не
нравится?" Я ответила: "Мне кажется, так мало сделано
прогресса для народа, что не стоило убивать так много лю
дей. Если бы еще знать, что эти жертвы не напрасны, что
русские люди счастливы!" У Хрущева хватило ума не всту
пать в спор. Он улыбнулся. Кто знает, может, он и понимал,
о чем я говорила.
В . П е р е л ь м а н . Бесспорно, что третья эмиграция сама по
себе — это обвинение режиму, которому на этот раз брошен
вызов, как Вы верно сказали, детьми революции. Они уеха-
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ли на Запад, предпочли свободу. Но вот вопрос — всегда
ли прислушивается Запад к их свидетельству, не остает
ся ли он глух и равнодушен к голосу третьей эмиграции?
Не парадокс ли это, что, с одной стороны, — если судить
по некоторым шагам современных политических деятелей —
Запад до сих пор не знает, что такое советский режим, а с
другой — он не доверяет опыту тех, кто прошел семь кру
гов ада при этом режиме. Между прочим, и Бунин 60 лет
назад в своей речи о миссии русской эмиграции уже говорил
о рождающемся на Западе равнодушии к делам России...
3. Ш а х о в с к а я . А я, знаете, хотела бы подойти к этой про
блеме совсем с другой стороны. Согласитесь, что для того,
чтобы оказывать влияние на Запад, надо хоть немного его
знать, уметь говорить на общем с ним языке. Мне кажется,
что люди третьей эмиграции — и в этом не их вина, а беда —
не знают Запада. Будучи всю жизнь отрезанными от свобод
ного мира, они, естественно, не знакомы с его нормами и
обычаями и поэтому не могут проникнуть в этот мир. Ведь
в Советском Союзе отсутствует не только свобода, но даже
и любая альтернативность мышления. Все разграничено —
кто не с нами, тот против нас! И похоже, что это впитыва
ется в поры человека с первых дней жизни. Вот и получа
ется, что, восставши против строя, эти люди, возможно,
сами того не замечая, несут на себе его черты. Вместе с не
приятием режима они вывозят из России непреклонность
и резкость суждений, а иногда даже и экстремизм, который
Запад не приемлет. Здесь, в условиях демократии, вырабо
таны совсем иные манеры и формы общения, люди предпо
читают говорить в спокойном, академическом тоне, исключа
ющем всякую запальчивость и резкость выражений. Впрочем,
лично я настроение новоприбывших очень хорошо понимаю —
когда человек всю жизнь прожил с завязанным ртом и нако
нец обретает свободу, ему трудно сохранить академический
тон профессора Сорбонны. Тем более когда речь заходит
о режиме, который в его глазах навсегда останется кон
центрационным лагерем, изуродовавшим его жизнь. Но
объективная суть ситуации от этого не меняется. По-види-
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мому, людям, выросшим в СССР, кажется, что чем ярче,
жестче и грубее будет форма их протеста, тем скорее он дой
дет до Запада. На самом деле происходит обратное. Это
шокирует Запад, ибо он отрицает в принципе подобный
подход, считая, что это методы, ну, скажем, советской прес
сы... И еще тут проявляется, по-видимому, отсутствие при
вычки уважать инакомыслие, без чего вообще невозможно го
ворить о демократии. Среди моих знакомых, например, есть
марксисты, левые французские писатели, с которыми я могу
не соглашаться, полемизировать, но от этого они не стано
вятся в моих глазах, извините, мерзавцами, в полемике
с которыми я должна отказаться от определенных этиче
ских норм. Для нашей газеты это отнюдь не теоретический
вопрос, а вопрос практики — должны ли на ее страницах
отражаться разные точки зрения? "Русская мысль" предо
ставляет трибуну и людям, с мнением которых она совершен
но не согласна и которые очень далеко от нее стоят. Меня,
например, часто упрекают, что мы публикуем статьи Жо
реса Медведева. Его левые позиции не разделяют большин
ство выходцев из СССР. Разумеется, не разделяем их и мы.
Но поскольку Жоресу Медведеву негде ответить, когда
на него нападают, мы предоставляем ему трибуну. Боль
шинству третьей эмиграции это кажется невозможным,
для меня это выглядит совершенно естественным. На стра
ницах "Русской мысли" вы можете спорить о чем угодно,
но только на хорошем уровне: чтобы на человека, не со
гласного с вами, не навешивались ярлыки — он-де нечестен,
недобросовестен, сталинист и пр. Конечно, свободная прес
са существует для того, чтобы вы могли свободно выражать
свои мысли. Но ваша свобода кончается там, где начинает
ся чужая свобода, не правда ли? Так устроена демократия.
Именно в этом смысле я столь решительно ратую за соблю
дение западных этических норм полемики и отношения
к инакомыслящим.
В. П е р е л ь м а н . Безусловно, это важная вещь, с кото
рой мы сталкиваемся и в Израиле, хотя и в иной модифи
кации: отсутствие общего языка у новоприбывших с об
ществом. Но ведь Вы сами сказали, что ситуация эта но-
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сит объективный характер, то есть надо принять за данность,
что такими делает людей советский режим и иными в усло
виях несвободы они быть не могут. Однако проистекает
ли отсюда, что их опыт, тяжелый опыт не заслуживает при
стального изучения? Даже их неприемлемые на Западе фор
мы протеста, даже их экстремизм, не согласуемый с запад
ными представлениями о демократии, — разве не подво
дят к мысли: вот к чему привел советский эксперимент,
вот как он искажает саму личность человека! Я потому
на этом акцентирую внимание, что Запад и по сей день не
всегда учитывает этот опыт. Более того, многие факты го
ворят о том, что идет процесс полевения мира, оживляются
всякого рода марксистские течения. И похоже, что траге
дия, постигшая Россию, никого и ничему не научила.
3. Ш а х о в с к а я . О полевении мира сейчас действительно
очень много говорят. Лично я, никогда не будучи причисле
на к левым, могла бы уже давно начать пугаться этого про
цесса. И если сейчас, например, выставить в витрине какогонибудь книжного магазина мои воспоминания о русской
революции, то, возможно, витрину просто разнесли бы.
И при всем этом, я не склонна проявлять беспокойства
по поводу того, что Вы называете полевением мира. Мне
пришлось жить во Франции во время Народного Фронта
Леона Блюма, когда левые были у власти. Ну и что же?
На Западе это совсем не обязательно кончается коммуниз
мом. В свободном мире все эти левые движения — скорее,
интеллектуальная игра ума, форма протеста, не более. Ибо
в решительный момент люди все-таки голосуют за центр,
за либералов. Верно, надо, чтобы правительству трудно
жилось — оно за нас отвечает, его надо учить, бранить за
провалы, это и делает оппозиция, заставляющая его исправ
лять курс. И, естественно, придя к избирательным урнам,
стремясь воздействовать на правительство, все недоволь
ные голосуют "налево". Но когда дело касается очень важ
ного выбора, у них хватает благоразумия, чтобы не зайти
слишком далеко. Мы видели это на примере Португалии,
где, кстати сказать, не было в прошлом демократических
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традиций, а была диктатура. Но и здесь общество, в силу,
по-видимому, какого-то инстинкта самосохранения, смогло
вовремя остановиться, увидев, к чему может привести край
нее полевение. И сейчас там нечто вроде "социализма с чело
веческим лицом".
В. П е р е л ь м а н . Вы верите в "социализм с человеческим
лицом"? Кажется, на Западе, во Франции и особенно в Ита
лии, есть люди, которые на самом деле думают, что может
прийти такое благообразное коммунистическое правитель
ство. Опираясь на те же марксистские принципы, оно су
меет-таки построить то, чего не сделали в СССР: "У нас бу
дет не так, как у вас!"
3. Ш а х о в с к а я. Во время войны я слышала это еще от
чехов. Они действительно говорили: у нас не будет таких
историй, как в России, потому что мы слишком привыкли
к нашей демократии. Очень часто это говорил Владо Клементис, которого мы знали во время войны. Это был очень
честный коммунист, но в конце концов его повесили. Так
что у меня, как и у Вас, к "социализму с человеческим
лицом" вполне определенное отношение. И все же мне не
кажется, что у коммунизма на Западе есть будущее. Я верю,
что у человека с улицы всегда хватит — пусть не мудрости, —
по крайней мере, предосторожности, чтобы вовремя остано
виться. Вот смотрите — во Франции кризис, но, как Вы заме
тили, люди очень хорошо живут, а это плохая предпосылка
для революции. Можно, конечно, пойти и пошуметь с крас
ными знаменами. Но сражаться и умирать? Когда у вас все
есть и когда вот сейчас, перед рождеством, вы можете пой
ти купить и зажарить гуся, которого очень легко достать.
Поверьте, в этих условиях вы невольно приходите к выво
ду, что с революцией надо все-таки подождать. На днях я
ехала в такси и разговорилась с шофером. Он жаловался,
говорил, что жить стало трудно и надо сильнее ругать пра
вительство, чтобы оно больше давало, но не дай Бог нам
коммунизм. Так что меня лично не так уж пугают лозунги
левых. И не так уж страшны все эти проклятия в адрес об
щества изобилия. Пусть их, если уж это так модно! До то
го всех напугали фашизмом, что иной просто боится слово
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молвить против коммунизма. Скажи, и левые, того и гля
ди, объявят его самого фашистом. Но, повторяю, все это
игры. А коммунизм подбирается совсем с другой стороны.
Вот Вы упомянули Италию... Я не знаю, что может быть
там, но лично меня более всего пугает хаос. Хаос и разру
ха. Из них чаще всего "вылезает" диктатура.
В. П е р е л ь м а н. Но согласимся все-таки, что коммунизм,
так же как и фашизм, весьма динамичен, как вообще дина
мично зло, лишенное всякой нравственной основы. Правда,
западные обществоведы время от времени "радуют" нас
прогнозами по поводу возможных перемен в СССР. И не
только на Западе, но и в России в некоторых диссидент
ских кругах существует точка зрения, что надо не уезжать,
а надо бороться за обновление и демократию в России. Су
ществуют ли такие перспективы в принципе? Лично я ско
рее согласен с Амальриком и его книгой "Доживет ли СССР
до 1884 года?", где он пишет, что демократическое движе
ние в России превратилось в движение одиночек и насто
ящая угроза для режима нависает совсем с другой стороны —
со стороны восточного соседа...
3. Ш а х о в с к а я . Я тоже не вижу у этого движения буду
щего, хотя бы потому, что оно не имеет поддержки в мас
сах. Я верю в движение, которое уходит в народ. Что же
касается прогнозов, то, честно говоря, я боюсь этих прог
нозов. Мне даже трудно сказать что-то определенное отно
сительно будущего Франции, где прошла вся моя жизнь.
Тем более я не рискую прогнозировать будущее России,
где я прожила всего одиннадцать лет в детстве, да еще пол
тора года потом. Россия — страна трагической истории, слож
ной и причудливой судьбы. Возможны ли в ней перемены?
У меня ощущение, что они были возможны в первые годы
после смерти Сталина. Мне кажется, например, что в 1956
году Жуков, пользующийся огромным авторитетом в ар
мии и стране, мог что-то сделать, но не сделал. Хорошо бы
это было или плохо — я не знаю, но что-то новое пришло
бы. Я вообще не исключаю, что в СССР переменится верху
шка, за что на меня очень сердятся новоприбывшие — они
говорят, что этого никогда не может быть. Я же думаю,
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что, когда "старая гвардия" перемрет — неужели новое по
коление, третье поколение, внуков, останется все таким
же и не захочет перемен? Разумеется, они будут думать о
себе, спасать себя и свой класс, но при этом они, возможно,
что-то сделают для страны и для народа. Я боюсь революций,
потому что революции — это всегда кровь и после револю
ций почти всегда приходит диктатура, правая или левая, —
для меня она одна и та же. Я считаю, что гитлеризм и ком
мунизм — это не только режимы одного и того же типа,
но и люди те же, с теми же лозунгами: "Мы должны прежде
всего захватить власть и удержать ее!" Это для них главное.
Вот по всем этим причинам я и ратую за эволюцию, пред
полагающую постепенные и разумные перемены, а не раз
руху и хаос. Конечно, у России, в силу ее однопартийности,
нет демократической альтернативы, но мне кажется, любой
режим, долго находящийся у власти, обладает способностью
изживать самого себя. И меняются власть имущие — не ради
каких-то возвышенных идеалов, а лишь во имя собствен
ного самосохранения. В послесталинское время такая эво
люция началась и в России. Я уже, кажется, упоминала, что
жила в Москве, когда в 1956 году Хрущев начал проводить
либерализацию. Я чувствовала, как вокруг меняется жизнь,
как молодые люди перестают бояться. Это было чем-то
замечательным, но, к несчастью, все осталось заморожен
ным после того, как произошли венгерские события. Я
видела в те дни растерянных правителей, не знавших, что
предпринять. Ведь Хрущев, начавший либерализацию, как
раз и сделал ставку на эволюцию: забудем прошлое, по
пробуем начать сначала! Революция в Венгрии, по сущест
ву, остановила этот процесс.
В. П е р е л ь м а н. И, если хотите, привела к свержению
Хрущева. Я был в те дни в отпуске, в Пицунде, жил как раз
напротив дачи Хрущева. И видел, как он выезжал из ворот
на своей "чайке", чтобы больше уже никогда не вернуться
в свою резиденцию первого секретаря ЦК. Его снимали
за волюнтаризм в руководстве, но скоро стало очевидно,
что это был термидорианский переворот, возврат к жест
ким сталинским методам. Так что можно, конечно, гово-
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рить об эволюции, а можно и прибегнуть к мудрому ста
рому изречению: "Все возвращается на круги своя". Прав
да, брежневское правление, конечно, не стало полным воз
вратом к сталинизму. Иначе, если бы это было так, то не
могла бы появиться и третья эмиграция. Ведь то, за что
Сталин ставил к стенке, сегодняшний КГБ использует как
основание для высылки из России. За ее пределами оказы
ваются лучшие ее люди и, в частности, лучшие ее писатели —
Солженицын, Некрасов, Максимов, Синявский, Бродский,
Галич... И, между прочим, вместе с их появлением встает
новая проблема, в драматизм которой Запад пока еще не
сделал попытки вникнуть. У этой проблемы есть много
аспектов. Я бы хотел остановиться пока на одном, а имен
но: что все это русскоязычные писатели, которые в силу
понятных причин вряд ли в состоянии перейти на другой
язык и продолжают творить по-русски. На Ваших глазах
проходила жизнь Бунина, да и многих других замечательных
писателей в эмиграции. Поэтому мне интересен Ваш взгляд
на их положение.
З . Ш а х о в с к а я . Очень не хочется смотреть на эту пробле
му пессимистически, тем более что многие годы мне самой
она была очень близка. Признаться, ведь я только и смогла
выжить, потому что перешла на французский язык. Недавно
я написала свою первую книгу по-русски, а до тех пор всегда
писала по-французски. Мы в свое время эту языковую стену
так и не смогли пробить. И потому Владимир Набоков,
например, до своего переезда в Америку, пока его перево
дили, жил очень плохо. Я знаю, насколько трудно жилось
даже таким корифеям, как упомянутый Вами Бунин, кото
рый умер в бедности. Всем нам приходилось начинать с
черного хлеба. Я рада, что у писателей, приехавших сейчас
из России, лучшее положение. Оказавшись на Западе, они
уже были известны, и книги их переводились. А что будет
дальше? Я думаю, у каждого судьба сложится по-своему.
На Западе нет государственных издательств, и каждый из
датель — это коммерсант, которого прежде всего интере
сует рентабельность. И те, кто будет публиковаться, будут
и обеспечены. Да, вот только кто будет больше публиковать-
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ся? Ведь Вы, конечно, понимаете, что книга рентабельная
и книга талантливая — это далеко не всегда одно и то же...
В. П е р е л ь м а н . Теперь я бы хотел вернуться к тому,
о чем Вы уже начали говорить, к газете "Русская мысль".
Однако речь шла о ее идеологическом, что ли, направлении.
Я бы хотел затронуть вопрос, быть может, еще более острый —
ее национальные позиции. Понятно, что основное назначение
газеты, исходя даже из ее названия, — отражать развитие
русской мысли, и прежде всего русской мысли за рубежом.
Но ведь третья эмиграция, чьей трибуной газета также не
может себя не считать, по своему составу многонациональна.
И, в частности, как мы говорили, в ней очень много евреев.
Так вот, существуют ли тут в "Русской мысли" какие-то
разграничения, ну, что ли, пропорции в представительстве?
Я бы никак не хотел придавать этому вопросу некую анек
дотическую грань: мол, кто о чем, а евреи о евреях. Для
меня это вопрос принципиального значения, поскольку,
скажем, наш журнал, издающийся в Израиле, решительно
против всякой национальной исключительности и мир, в
котором для нас превыше всего общечеловеческие ценно
сти, не предстает для нас разделенным на национальные
ячейки. Отсюда наш подход и к авторам, и к темам. И в
любом израильском произведении мы прежде всего ищем
начало общечеловеческое.
3. Ш а х о в с к а я . Относительно "Русской мысли" я могла
бы привести несколько любопытных цифр. И получилось
бы, что среди пишущих в нашей газете число нерусских
авторов очень велико, гораздо больше, чем, скажем, число
русских в украинских и других изданиях. Я думаю, что и
авторы-евреи выступают у нас куда чаще, чем русские в
израильских изданиях, даже русскоязычных. Но что мне
кажется — не надо драматизировать наши диалоги и вспоми
нать старые счеты, а, напротив, надо строить мосты и кон
такты, потому что ведь у каждого народа есть свои грехи.
Есть они у русского народа, есть они и у евреев — если вспом
нить историю революции, особенно первые годы больше
визма. Что же, нам сейчас начать пересчитывать взаимные
вины и обиды? Повторяю, я вовсе не против диалога, напри-
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мер, между нашими изданиями. Диалога, который бы слу
жил целям взаимной информации, ну, скажем, о России и
развитии русской общественной мысли, с одной стороны,
и проблемах еврейского народа — с другой. Мы бы хотели,
чтобы в Вашей стране у нас было больше читателей, и для
этого предприняли даже своего рода "акцию на Израиль",
как мы говорим, — начали посылать газету авиапочтой,
притом с большой скидкой. К слову скажу, что я сама очень
хотела бы побывать в Израиле, где не раз бывали мой муж
и брат — архиепископ Иоанн Сан-Францисский. С дру
гой стороны — мы за то, чтобы у журнала "Время и мы",
а журнал этот очень хороший, было больше читателей
в Париже и вообще в Европе. Но диалог должен вестись
на равных. И если, к примеру, ваш автор профессор Перах
дает определенного рода оценку отношения Солженицына
к евреям, то не надо обижаться, если на страницах "Рус
ской мысли" будет высказана иная точка зрения. И уж со
всем нелепо видеть в этом проявление антисемитизма. Я не
думаю, что, высказывая правду о том или ином народе,
мы всякий раз должны это делать с оглядкой — не важно,
о ком идет речь — о немцах, англичанах или французах.
Не думаю, что и евреи, имеющие теперь уже свое государст
во, должны быть в этом смысле исключением. Ведь честно
высказанная правда — это признак уважения к народу. Так
вот, я, если хотите, прежде всего за такое взаимное уваже
ние, основанное на искреннем желании понять друг друга.
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КРИТИКА

Король — умер!
Да здравствует король!

А. СИНЯВСКИЙ

(Абрам ТЕРЦ)

ТЕАТР ГАЛИЧА
О песнях Галича можно говорить как о песнях сопро
тивления. Можно говорить об этих песнях и в связи с широ
кой волной писательского "самиздата", в короткий срок
захлестнувшего мыслящую Россию. Сам жанр песни, сочи
няемой вопреки царящему молчанию, страху и равнодушию,
вопреки казенной фразе и казенной музыке, песни, с по
мощью гитары и магнитофона распространяемой с быстро
тою пожара и проникающей в любой дом, в любую среду,
еще нуждается в осознании. Мы стоим перед фактом, кото
рый очевиден каждому из нас, который давно уже сделался
нашим достоянием, бытом и который при всем том не впол
не понятен как художественный феномен. Почему, допусти
мо спросить, именно гитара проложила путь к миллионному
слушателю и овладела обществом? И где здесь кончается
фольклор и начинается профессиональное, индивидуальное
искусство?
И какая связь у этой новообретенной песни
с фольклорными истоками? Подобных вопросов может
возникнуть и возникает великое множество. И в этом свете
Галич со своими песнями лишь одно из подтверждений какой-
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то общей закономерности, общего процесса, пускай и очень
яркое, но все же " о д н о и з" явлений, при всей своей
избранности, типовое и родовое.
Но возможна и другая постановка вопроса, которой я по
пытаюсь воспользоваться, другой подход к Галичу, взятому
как самостоятельная величина, как замкнутая в себе поэти
ческая личность, вне окружающей его песенной стихии.
Этот узко-направленный взгляд не умаляет другие автор
ские индивидуальности, по-своему порою не менее инте
ресные, и не снимает проблемы общеродовых, так сказать,
корней у различных по окраске и тональности создателей
современной нецензурованной песни. Но он позволяет спро
сить — чем же особенно талантлив и тароват Галич и какова
персональная тоска-кручина, толкнувшая его, уже зрелого
человека, давно пишущего стихи и пьесы, работавшего в ки
но, к сочинению песен, которые превратились в главное дело
его жизни?
Такой "личной причиной", побудившей Галича искать се
бя в новом жанре, представляется мне не только песенное
начало само по себе, вдруг проснувшееся и зазвучавшее
в нем, но и — что гораздо важнее для выяснения его индиви
дуальной природы и манеры — стихия театра, неизбывной
театральности. Именно потребность в театре, в
своем
театре, где он и автор, и исполнитель, и музыкант, и режиссер,
и, если угодно, директор, ни от кого независящий, повлекла
его к песням и во многом отразилась на их характере и строе.
Причем этот родник театральности, забивший в песнях Галича
шибче, чем у какого-нибудь другого поэта-песенника нашего
времени, проявился в обстоятельствах фатального оскуде
ния театра, в условиях духовного голода, голода, в том чис
ле, и по театру. Проявился, быть может, как тоскливое
воспоминание о том, чем Россия славилась и красилась когдато, переживая в начале столетия небывалый разлив теат
ральности в самых ослепительных и разнообразных вариан
тах. Тогда-то, в начале века, и зародилась идея, которая
теперь, на фоне зловещего исчезновения театральности, столь
удачно ложится на призвание Галича, что, кажется, и была
для него специально придумана, — театр одного актера.
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Теория и практика подобного театра — театра одного ак
тера — в свое время возникла, наверное, от преизбытка
сил, от бешеного разбега поисков и открытий, которыми
жили театры. К разливанному морю театральности, брызжу
щей замыслами один смелее другого, прибавилась еще одна
идея — самоценного Актера, который бы сам себе стал и
театром, и декорацией, и драматургом-импровизатором.
Словом — синтез в одном лице. Идея дерзкая и, может быть,
не вполне в наши дни осуществимая... И вдруг она осущест
вилась, эта странная театральная утопия. Однако — не так,
как грезилось вначале, — не на подъеме, не во славе, а чуть
ли не при последнем падении некогда высокого театра. Когда
почти все вымарано на русской сцене и от былой роскоши
валяются вокруг обугленные похолодевшие головешки.
Не от превосходства сил, а за неимением средств, от смерти,
от нищеты, явился к нам театр одного актера. На вырублен
ное и выжженное место пришел одинокий поэт, затейник,
с обшарпанной гитарой в руках, тяжело переставляя ноги,
задыхаясь, — пришел, чтобы восполнить пробел и доказать
своим появлением, что ни музыка, ни поэзия, ни сцена еще
не иссякли окончательно, покудова жив человек... Галич у
нас не продолжение, а возмещение театра.
Внешне он похож на совенка, на большого, взрослого,
состарившегося в поисках словесной пищи совенка. По-де
ревенски — совчик. Поймают такого совчика ребятишки,
притащут кому-нибудь на дачу — продать, а тот глядит, не ми
гая, думая о чем-то своем, да вдруг как клюнет: мясо учуял.
А сам несчастный, нахохленный, погруженный в себя. У зве
рей, вы знаете, у птиц, у каждой твари — своя недостижимая
жизнь. Но сова или филин кажутся нам вдвойне таинствен
ными, чудесными существами — и своим ночным происхож
дением, и мягкой, неслышной повадкой, и каким-то загадоч
ным соединением кошки и птицы в одном облике. В отли
чие от филина, Галич все прекрасно различает не только
ночью, но и днем, — своими округлыми, бровастыми зрачка
ми. Однако от ночи у него нахохленная сгорбленность и бар
хатистый полет, от ночи и эта сказочная, трагикомическая
маска-лицо, которая так поражает нас в невозмутимой сови-
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ной породе. Короче говоря, в натуре Галича, как и в его
песнях, я вижу преобладание театрализованных форм воспри
ятия и претворения жизни.
Связь с театром прослеживается в его песнях весьма
и весьма далеко. И не потому только, что все его персонажи
разговаривают своим, колоритным языком, как это, допус
тим, мы наблюдаем в пьесах Островского, то есть имеют,
говоря научно, ярко выраженную речевую характеристику.
И даже не только потому (хотя это очень многое, и к этому
еще стоит вернуться), что, окунувшись в песни Галича, мы
вдруг почувствовали, что с наших уст сорвана повязка и мы,
люди, возросшие в немоте, вдруг заговорили, закудахтали,
защебетали на разные голоса, которые уже не унять, которые
прекратятся, заглохнут вместе с нами. Одно это можно на
звать уже пробуждением и пробованием голоса в современ
ной русской словесности и обращением более менее моно
тонной мелодии, которую мы много лет дудели, в звонкое
многоголосие леса, где каждый заливается, что твой соловей,
образуя в целом понятие о языковом переполнении и языко
вом барьере, дарованных нам эпохой...
Но я сейчас не об этом. Позволю поставить чисто формаль
ную задачу: что собой представляет песня Галича, взятая
в отдельности, как словесный организм, как особь, в отли
чие от других производных песенного жанра? На это придет
ся ответить, что, и рассуждая формально, песня Галича чаще
всего уподобляется миниатюрной, замкнутой в себе драме
(трагедии или комедии), где каждая строфа способна слу
жить очередным актом в спектакле (как, например, в "Бал
ладе о прибавочной стоимости" или в "Веселом разговоре" —
про кассиршу) и где — что еще существеннее — мы постоян
но ощущаем волнение и жар зрительного зала, который
смотрит на то, о чем поется перед нами.
И все бухие пролетарии,
Все тунеядцы и жулье,
Как на планету в планетарии,
Глядели, суки, на нее...
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Зал — внутри драмы. Зрительный зал, голосующий но
гами, угрожающий вторжением в действие (— А ведь это
братцы, про нас!). Зал — внутри лирического напева, в ответ
на появление того или этого персонажа на общей сцене, где
все мы тоже герои, а не статисты...
И отсюда, от театра, в произведениях Галича четкое ощущение жанра — занавеса, задника, кулис, просцениума, суф
лерской будки (где сидит Автор) и разыгранных параллель
но или последовательно мизансцен (как в "Аве Мария")
Отсюда пространственная форма зрелища, театрального
спектакля, внесенная во временное искусство музыки и ли
рики. Отсюда сама музыка перенимает, в исполнении Галича,
конструктивную функцию, так что его стихи, переведенные
в песню, внезапно обретают трехмерную емкость — сцены.
И это не оттого, что музыка так хороша, "под аккомпа
немент которой хочется..." и прочее. А потому, что музыка
(более чем скромная) вводит за собою п р о с т р а н с т в о
в лирические композиции Галича и обращает слышимое ухом
в видимое глазами, в подмостки, которые средствами той
же музыки — перебоями ритма, вторжением нового голоса,
подголоска, хора или всем знакомого от рождения мотива
("На сопках Манчжурии", допустим) — получают контурность,
протяженность, снятую со сцены и пересаженную затем на
раздолья истории и географии.
... И потом под музыку, мы замечаем, стих у Галича начи
нает пританцовывать, жестикулировать. Стихи не просто
поются, то есть растягиваются, как это бывает обыкновенно
в романсе, но — перебирают ногами, играют всем телом,
упражняются и укореняются в ритме и в мимике. Стихи,
переведенные в песню, — лицедействуют.
И все бухие пролетарии,
Все тунеядцы и жулье....

От песни остается впечатление панорамы (при всей быто
вой суженности подчас происходящего), так что два маляра,
постигшие законы физики ("раскрутили шарик наоборот"),
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действуют уже не в пределах котельной, куда они периодиче
ски, следуя фабуле, спускаются за идейной поддержкой, но —
в масштабах Земного Шара, потерпевшего крушение. Под
лирический звон гитары мы видим — Россию, Сибирь, Колы
му, поля под Нарвой, Польшу, Европу... И здесь же, в этой
пространственности (театра), заложено условие композици
онной слаженности и завершенности его песенных баллад
и рассказов. Песня в чистом, первобытном виде, в принципе,
не имеет конца: тянется и тянется, воет и воет! Новеллисти
ческая, фабульная, словесная, наконец, целостность Галича —
опять-таки от театра. На театре, знаете, не разгуляетесь, де
сять метров, пять минут, и это не нарочно придумано, но су
ществует железный закон сцены, чтобы долго не прохлажда
лись, но, произнеся положенные реплики в темпе, провали
вались бы в люк, укрепляя осознание ящика, куда все укла
дывается, сценической площадки, пускай и разъехавшейся
(фигурально) на полсвета, но все-таки — п л о щ а д к и ,
пространства, которое только потому мы и воспринимаем,
что оно измеряется границами, стенами, столбами, точным
началом и безусловным концом инсценированной на под
мостках, в трех измерениях, песенки...
И даже рифмы Галича, его страсть выносить в окончание
строк бьющие, артикуляционно-подчеркнутые (школа Мая
ковского и Пастернака), физиологически-ощутимые рифмы,
какое-нибудь редкостное или жаргонное словцо, еще не уза
коненное в стихе, который, однако, защелкивается, подобно
затвору, на этом, еще не испробованном, но уже закушенном,
взятом за горло слове, — все это, я полагаю, тоже в какойто мере идет у него от театральной композиции, от замкну
того строгим законом сценического единства, озабоченного
мыслью, прежде чем что-то начать, а чем это завязавшееся,
лезущее на рожон начало мы развяжем и захлопнем?..
Не могу отделить от сцены, от зацветающих побегов те
атральности (перешедшей в позу и в подвиг одного Акте
ра) и ту всегда трепещущую в песнях Галича струну, которую
правильнее всего, вероятно, обозначить словом — и р о н и я .
Только прошу не путать это живое, вольное, совпадающее
с природой искусства — и в особенности театра — движение
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души (подчас горькое, болезненное), именуемое иронией
(по Блоку), — с юмористическими сценками, на которые
мы здесь наталкиваемся и которые составляют лишь внеш
ний, поверхностный слой. В данном случае под "иронией"
имеется в виду чувство тонкое и всеобъемлющее, наподобие
эфирного света, о котором однажды было сказано, что не
известно, где кончается ирония и где начинается небо... У нас,
на Руси, на иронию периодически ополчаются лица весьма
солидные, серьезные, знающие — " к а к надо!" ("Он врет!
Он не знает — как надо!" — Галич) и в чем сосредоточено —
тоже очень серьезное — назначение писателя. Но это другая
тема, другая статья — ирония искусства и вечный Добролю
бов, прошедший и грядущий, не умеющий смеяться...
Песни, о которых речь, песни Галича — и в этом их пре
лесть, и соль, и, если угодно, доброта, — как и подобает
искусству, насквозь ироничны. Ироничны не одни комические
персонажи (вроде К. П. Коломийцева или гражданки Пара
моновой), иронична вся ситуация жизни, в которую они —
и все мы вместе с ними — попали. Ироничны — и поэтому
пронзительны — и траурный вальс "На сопках Манчжурии"
в интерпретации Галича, и переосмысленные строчки Анны
Ахматовой "Я на твоем пишу черновике", и гибель Хармса,
и надругательство над Пастернаком... Когда ирония — не ка
кой-нибудь смешной эпизод, но все, все магнитное поле, по
ворачивающее автора в сторону театра, как стрелку компа
са — к полюсу. И в этом поле — в поле иронии — вдруг стано
вится очевидным, что песни, казавшиеся нам вначале, с пер
вого взгляда, зарисовками с натуры, копией действитель
ности (тут тебе и физики, и алкаши, и кассирша, и Анна
Ахматова, и зэки, и начальники — словом, полный обзор),
совсем не роман в стихах, отображающий нашу эпоху от...
и до... (хотя беглое впечатление от этих песен напрашивает
ся на эпические сравнения), но, скорее, — ручей. Песенный
ручей, перемывающий породу нынешней России, ее почву,
песок — с тем, чтобы золото нашлось не в качестве заказан
ного, отмытого старателями "золотого фонда", лежащего
"где-то там", за горами, за долами, но здесь, повсюду, в ви
де отдельной песчинки, крупицы, а имя крупицам — тьмы
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и тьмы, легион. Вы думаете, Клим Петрович Коломийцев,
" к а к мать и как женщина" произносящий, по обкомовской
подсказке, бессмысленные речи и вяжущий колючую прово
локу во славу коммунизма, для будущих лагерей и запреток, просто "русский дурак", и ничего не понимает, и не
горит искрой высшей, всемирной справедливости?!.. Вот это
и есть ирония, переворачивающая зло на добро и — одновре
менно — в слишком сиятельном, высокопарном добре на
учающая различать злые скрытые силы. Не исключено, что
от нынешней России, где работают днем с огнем тысячи
старателей, специально оплаченных и нацеленных на поиски
"положительного героя" и вообще "всего светлого в на
шей жизни", в итоге, в истории, которая все смоет, останет
ся горстка песен, по которым ученые попытаются восстано
вить и представить "великую страну". И мы скажем — с
болью и гордостью: вот это — мы... все, что осталось...
Эти песни — песни Галича и его друзей и соперников-со
ревнователей по песенному дару — мы не поем. Мы оживаем
под эти песни и в этих песнях. Большое счастье, что песня
вернулась к нам — не в виде музыкального сопровождения,
аккомпанемента нашей жизни, но как ее естественное выра
жение и оправдание. Что песня стала воздухом, которым
мы дышим. Песня — в этом смысле — не опыт творчества,
но сотворение атмосферы, которая принадлежит уже не од
ному певцу, но — народу и обществу. Мы испытываем редкое
для современности XX века чувство сопричастности к тому,
что поет поэт, словно это не он, а мы сами сочиняем его пес
ни. При острой индивидуальности Галич сумел погрузить нас
в живую купель фольклора, который неизвестно, непонятно
откуда берется, а вот, подите ж, берется, к общему удивлению, из нас самих, совпадая с нашим дыханием и сердце
биением.
Я как-то спросил у Галича:
— Откуда (из ничего — подразумевалось) у вас такое
поперло?
И он сказал, сам удивляясь:
— Да вот, неожиданно как-то так, сам не знаю... — разво
дя руками вокруг физиономии, похожий на светлого сыча... —
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___________

— Вот так поперло. Поперло — и все...
Тихо вокруг,
Ветер туман унес...
Замолчали шлюхи с алкашами,
Только мухи лапками шуршали...
Стало почему-то очень тихо,
Наступила странная минута —
Непонятное, чужое лихо —
Стало общим лихом, почему-то!
На сопках Манчжурии воины спят,
И русских не слышно слез...
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТ ИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРА
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Во второй половине декабря 1S39 года я прибыл в Лиду,
на литовской границе, по железной дороге Барановичи —
Вильна. Вильна была тогда целью всех стремлений, вратами
свободы. На спине я имел рюкзак, в кармане — очень мало
денег-. В Лиде не было ни украинско-молдаванской сытости
Снятина, ни
морозы,

сутолоки и ресторанов Львова. Были суровые

нищета

и

разорение,

заколоченные лавчонки, по

мосткам толпы наехавших чужих пюдей, у которых на лбу
было написано, зачем они приехали. Город был переполнен,
некуда было ткнуться, и несколько дней я спал на полу
в крошечной комнатушке у случайных знакомых. Это была
молодая пара, оба — беженцы: муж — безработный, жена —
мастер
их

на

фабрике

калош

горькой бедности, так

"Ригавар".
как

Я

был

свидетелем

заработка на фабрике

не

хватало им даже на хлеб, и они распродали последние свои
вещи. Через несколько дней я ушел на квартиру, где был
сборный

пункт для

желавших тайно перейти границу. Это

был притон, не лишенный живописности. По ночам квартира
превращалась в ночлежку, вносили складные кровати, семьи
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завешивались простынями, но было так холодно, что я не мог
заснуть даже одетый, вставал в темноте и ходил среди спя
щих, собирая со всех крюков пальто, чтобы укрыться. К обе
ду собирались раввины в меховых шапках, бородатые евреи,
которые стремились в литовский Иерусалим, от советско
го нечестия. За столом велись разговоры, в которых я не
мог принимать участия, на темы: "Если из четырех концов
"цицис" не хватает одного, то можно ли считать, что закон
исполнен целиком, или надо считать, что он выполнен только
на три четверти?.."
Скоро подобралась партия в семь человек, и мы услови
лись с проводником. Денег у меня не хватило, и спутники
мои согласились кредитовать меня до Вильны, где я надеял
ся рассчитаться с ними. Ледяная пустыня Лиды, нелегальное
существование, шныряние по углам, грязь, холод и тоска,
бессмысленная путаница этих дней замучили меня. Наконец
утром 28 декабря нам был дан сигнал — выходить.
Мы дали задаток, по 150 рублей, проводнику-белорусу.
Вещи наши нагрузили на сани, а мы шли пешком и скоро
растянулись цепочкой по дороге. Было ясное морозное
утро. Мы должны были отъехать от Лиды несколько кило
метров, дождаться вечера на крестьянском дворе и ночью
перейти границу. До нас перешли границу в этом месте ты
сячи людей.
Но ушли мы недалеко. Вдруг из-за домика при дороге
показались вооруженные люди — это была полицейская
застава, которую, на нашу беду, поставили именно в это утро.
Нас вернули обратно. Они остановили сани, на которых
сидели женщины и лежала груда наших вещей. Мне ничего
не оставалось, как подойти к саням. Через минуту всех нас,
с санями вместе, повернули под конвоем в Лиду.
В НКВД мы ждали несколько часов своей очереди. Каждо
го допрашивали отдельно в большом зале, где стояло не
сколько столов.
Я показал, что ехал в Радунь, местечко в 18 километрах
от Лиды.
— Почему же санями, когда в Радунь идет ежедневно
автобус?
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Я объяснил, что мне не имело смысла стоять на морозе в
очереди за билетом на автобус полдня, когда за это время я
мог доехать на лошади и даже дойти пешком.
— Зачем в Радунь?
Я сослался на знакомого, который обещал мне службу
на радуньской электростанции. Действительно, несколько
дней тому назад я познакомился с человеком, который ока
зался заведующим электростанцией в Радуни, и я "на всякий
случай" попросил у него "пригласительное письмо" — при
ехать в Радунь на службу. Это письмо я никак не мог найти,
но мой энкаведист пришел мне на помощь. Он очень спокойно
и умело обыскал меня: из мешка посыпались английские
книги и прочие вещи, свидетельствующие о моей мирной
учительской профессии. Наконец он вытряхнул и то письмо,
которое я считал потерянным. Письмо он забрал, а мне дал
совет искать службу в Лиде и не соваться больше в Радунь,
куда въезд запрещен. Это было все.
Три месяца спустя я не отделался бы так легко. Кроме
того, мне "повезло", так как задержали нас не на самой гра
нице, а по дороге туда. Всю нашу партию отпустили, и мы
решили не рисковать вторично, потому что при повторной
встрече с властями с нами бы разговаривали иначе. Я снова
отправился в Пинск.
Кое-кто остался. Другие поехали в Свенцяны — пытать
счастья на другом пограничном участке. Многим из настойчи
вых переход удался в январе. 2 января перешла границу под
Лидой знакомая семья из Львова — с малыми детьми и
многими чемоданами. Это стоило им целого состояния, но
не спасло их от смерти — два года спустя при избиении виленских евреев.
С меня, во всяком случае, было достаточно. Я не годился
в контрабандисты. Я смертельно устал, хотел выспаться и
отдохнуть. 31 декабря 39 года я с великими трудностями
втиснулся в переполненный поезд и поехал обратно — в
Пинск.
В полночь мы прибыли в Лунинец. Поезд в Пинск отхо
дил в шесть утра. Я посидел, походил по вокзалу и вдруг
представил себе, что теперь празднуют во всем мире Новый
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год и ждут от него конца бедствий и всякого счастья. Новый
год! Недолго думая, я пошел в город.
Улицы глухого местечка были пусты и безмолвны, снег
хрустел под ногами, и я плелся по сугробам, как Вечный
Жид, с мешком на спине.
Под одним окошком я остановился. За запертыми ставня
ми был веселый шум, новогодние крики, веселье. Там встре
чали Новый год, а я стоял под окном, как нищий! Реши
вшись, я постучался. Мне открыли, и я ввалился как рожде
ственский дед в теплый, освещенный коридор.
Я попал удачно, потому что в этом доме устраивал ново
годнюю встречу Учительский Союз районного города Лунин
ца. Мне поверили на слово, что я учитель, я сдал в гардероб
свой рюкзак и пошел в буфет, где еще осталось пиво.
Так в незнакомой толпе, за чужим столом, я встретил
новый, 1940 год — скверный и зловещий год, полный крови,
горя и триумфа зла, год, который принес миллионам людей
смерть и рабство, а мне — самое фантастическое приключе
ние моей жизни.

3. ИСТОРИЯ ОДНОГО РАЗОЧАРОВАНИЯ
То, о чем я здесь хочу вкратце рассказать, есть история
одного разочарования. Не лично моего разочарования. Никог
да я не был очарован советским строем и никогда не сомне
вался в том, что теория его — несостоятельна, а практика
полна лютой человеческой кривды. Лично я относился к Со
ветскому Союзу без иллюзий и без враждебности, как чело
век посторонний. Но не подлежит сомнению, что основная
масса населения Западной Украины и Белоруссии в момент
вступления Красной Армии была полна искренней благодар
ности и великих надежд. Человеку свойственно верить в доб
рую волю всякой новой власти, пока не докажут ему против
ного. Пока его не ударили, он склонен к оптимизму, и,
даже после того как ударили, он все еще надеется, что это
было недоразумение.
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Каким образом советская власть в течение одной зимы
превратила население занятых областей — без различия клас
сов, народностей и политической принадлежности — в против
ников, — справка об этом не лишена актуального интереса,
поскольку дает представление о методах и технике совети
зации вообще.
Опыт научил меня, что никакими аргументами и свиде
тельствами нельзя переубедить человека, который считает
себя коммунистом. Переубедить его в состоянии только
сама советская действительность. Тот же опыт привел меня
к убеждению, что коммунизм не заключается в том, что че
ловек вбил себе в голову. "Воображаемый коммунизм"
в границах демократического строя есть сумма мнений или
политическая демонстрация, от которой никому не больно.
Из ста человек, которые исповедуют коммунизм, находясь
в Париже или Риме, и не представляют себе ясно, как он вы
глядит на деле, отпало бы 90, если бы увидели его в живом
действии, когда он как нож врезается в тело жертвы. Оста
лись бы мясники, люди, для которых брутальное насилие
является не только средством, но и фундаментом обществен
ного строя.
Этапы советизации я наблюдал в моем родном городе
Пинске.
Прежде всего с нашего горизонта исчезли представители
польской администрации. То, что их убрали, никому не
мешало, и никто не задумывался над их дальнейшей судьбой.
А между тем характерной советской мерой было то, что их
не просто сняли с постов, а ликвидировали, как группу на
селения. Их больше не было среди нас. За ними последовали
"осадники". В продолжение 20 лет существования независи
мой Польши правительство парцеллировало имения помещи
ков на Восточной границе и на освободившиеся земли сажало
не местное население, а польских колонистов, по большей
части заслуженных солдат польско-советской войны 1920 го
да, которые усиливали этнический польский элемент в вос
точных округах и были опорой польского государства. За
20 лет "осадники" сблизились с местным населением, де
ти их говорили на местном наречии, и можно было пред-
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видеть, что не они полонизуют белорусов, а белорусская
мужицкая стихия поглотит и растворит их так же, как мел
кую польскую шляхту до них.
Местные люди не сделали бы зла "осадникам", таким же
крестьянам, как они. Советская
п р и е з ж а я
власть
квалифицировала их как врагов и вывезла их в условиях,
равносильных вывозу евреев органами гестапо. Несколько
дней еврейское население Пинска находилось под впечатле
нием расправы с "осадниками". Это было глубокой зимой,
в жесточайшие морозы. Из уст в уста передавали про неотопленные вагоны, два дня стоявшие на станции, про тру
пы замерзших детей, которые матери выбрасывали через
окошки замкнутых вагонов. Ужас, который вызвало это
преступление в гитлеровском стиле, был общим. Будущее
показало, что эти и подобные меры, поскольку их целью
была "чистка" населения от ненадежных элементов, не при
вели к цели и были не нужны. Отступление Красной Армии
с занятых областей в июне 1941 года, когда началась война
с немцами, совершилось с крайней и молниеносной быстро
той, несмотря на отсутствие "осадников".
За ликвидацией "осадников" последовал систематический
и массовый вывоз в глубь России социально-активных, попу
лярных и руководящих людей из деревень. Ликвидации
подверглась не только деревенская буржуазия и интеллиген
ция или патриотический польский элемент, но и все вообще
люди с авторитетом, белорусы и украинцы, причем, чем попу
лярнее они были, тем хуже было для них. Люди эти в боль
шинстве вымерли на советском севере. Вот два примера.
Весной 44 года я встретил в лагере на севере России земляка
из деревни в окрестностях Пинска. Человек этот умирал
от голодного истощения. По типу, разговору, образованию
это был крестьянин, "кресовый" поляк. Он рассказал мне,
что с ним вместе были взяты 14 человек, и только двое еще
оставались а живых. Один из "живых" был он сам — полу
труп. Вторая встреча была с украинцем, бывшим бурго
мистром городка на Подолье. Человек этот, до ареста ува
жаемый адвокат и общественник, получил 8 лет заключения.
Петиция, которую подписали 300 рабочих, свидетельствуя
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в его пользу, сильно ему повредила. "Теперь мы видим,
что вы действительно опасный человек, — сказали ему,—
имеете влияние среди рабочих".
Следующий этап наступил в Пинске очень скоро, когда
пришла очередь городского еврейского населения. "Пятая
колонна" местных осведомителей помогла составить списки
"нетрудового элемента". В этот список попали купцы, домо
владельцы, адвокаты, агенты, лавочники — сотни семей.
Все эти люди подлежали изгнанию из города. Их высылали
в маленькие местечки и окружные городки, где никто не
знал их и где они оказывались в положении бездомных
беженцев. Конечно, это было лучше, чем гитлеровские гетто,
но тогда люди были далеки от подобных сравнений и пере
живали ссылку как катастрофу и крушение жизни. Им при
ходилось оставлять свои семейные гнезда, мебель, которую
из-за разрушенного транспорта забрать было невозможно,
и уезжать в неизвестность. Сам факт изгнания, унижения
и социальной дискриминации действовал потрясающе на
этих людей. НКВД забирал их по ночам. Я помню мартов
ские ночи 40 года, когда я просыпался и слушал в темноте
жуткие звуки: улица плакала, откуда-то доносился вой
и женские причитания. "Вошли к соседям!" — и я представ
лял себе сцену ночного вторжения, вооруженных людей,
крики, понукания, угрозы, двухчасовой срок на сборы...
А утром в соседней лавчонке, где еще вчера можно было ку
пить сыр и масло, — пусто, окна закрыты ставнями, двери
забиты, как после погрома. В эти ночи, полные отголосков
плача, начало складываться у мирных пинских жителей
чувство возмущения и негодования против власти, которая
ждет ночной темноты, чтобы вломиться в дома и разрушить
налаженную жизнь.
Следующим шагом был разгром культурных учреждений
и советизация школ. Газеты, библиотеки и книжные мага
зины закрываются. На их месте будут созданы другие, по
стандартному советскому образцу. Эта "экстирпация куль
туры" производится грубо механическим образом, как если
бы вырвали человеку здоровый зуб, чтобы поставить на его
место искусственный. На этом этапе мы потеряли право учить
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своих детей чему-либо, кроме коммунизма, право читать,
что нам нравилось, право думать по-своему и жить по-своему.
Этот процесс не был безболезненным. Была в Пинске еврей
ская гимназия "Тарбут"— гордость города, с семьюстами уче
ников, с большой библиотекой, цитадель сионизма, центр ев
рейского образования, предмет многолетней и любовной опе
ки пинского общества. После прихода большевиков учителям
было велено сменить язык преподавания на идиш. Клас
сики еврейской поэзии, Бялик и Черниховский, стали в одну
ночь нелегальными авторами, книги на иврите были изъяты
из обращения. В те дни имела место в одном из классов
такая сцена. Учитель обратился к своим ученикам со слова
ми: "Дети, сегодня я в последний раз обращаюсь к вам на
иврите..." — и губы у него задрожали. Он расплакался, и с ним
вместе заплакал весь класс. Учащаяся молодежь упорствова
ла. В ту зиму мальчики и девочки продолжали втайне учить
ся запрещенному языку, клялись не забыть Сион, не дать
оторвать себя от национальной культуры... Надо помнить,
что в Пинске не было еврейской семьи, которая не имела бы
в Палестине родных или близких. Конечно, это детское
сопротивление не продолжилось бы долго. Оно замерло бы
само собой или с годами было бы растоптано в лагерях и
ссылках, как всякая попытка самостоятельного националь
ного — и не только еврейского — движения в советской
стране.
Весной 1940 года довершился разгром политических
организаций и центров общественной жизни. Были арестова
ны и вывезены руководители "Бунда", в апреле состоялись
аресты сионистов, которые получили по 8 лет заключения
в лагерях. Систематически и беспощадно уничтожались все
активные и деятельные элементы, которые могли бы оказать
сопротивление при "перевоспитании" масс. Обречено было
все способное к самостоятельной мысли, все потенциальные
носители оппозиции — мозг и нервы общества, которое еще
вчера не подозревало, что его назначение — поступить в мясо
рубку и быть переработанным в бесформенное месиво на
советской кухне. Единственное спасение было в том, чтобы
нырнуть в массу, быть как все, не выделяться; но людям,
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которые в прошлом были общественно активны, и это не по
могало: в глазах власти они были заклеймены и обречены.
Новое советское общество не могло чувствовать себя в без
опасности, пока без остатка не были выкорчеваны послед
ние следы культурной и политической "жизни до сентября
39 года". Эта операция производилась слепо и бездушно, без
ненависти и жалости, чужими, с помощью полицейского
аппарата НКВД, над обществом, в котором были живые
и творческие традиции, витальная сила и молодая гордость,
которое культурно стояло неизмеримо выше тех, кто чинил
над ним расправу. Это общество, которое в польские времена
привыкло критически оценивать каждый шаг власти и ни
когда не признавало над собой окончательного авторитета
государства, теперь лицом к лицу стояло перед т е р р о 
р о м и господством силы, темной и нерассуждающей, не
делавшей различий и уничтожавшей все, что не вмещалось
в рамки "Госплана". Говорят, что идею нельзя заколоть
штыками, а культура не есть военный трофей. Мы убедились
в Пинске, что штыки и военный захват, во всяком случае,
составляют первую стадию кастрации живого культурного
организма.
Однако недостаточно было парализовать массу, полити
чески разоружив ее и лишив активных руководителей и вы
дающихся лиц. Массовый человек в этом случае всегда имеет
еще дорогу к отступлению. Он отступает в крепость своего
приватного существования. Он, как улитка, заползает в
свою раковину, замыкается в кругу семьи и соседей и пола
гается на материальные ресурсы, на "запасы" или остатки
от доброго старого времени. Но советская власть следует
за ним по пятам.
В январе 1940 года б е з п р е д у п р е ж д е н и я был
изъят из обращения польский злотый. До этого времени он
служил легальным и почти единственным денежным знаком.
В злотых платили рабочим, в злотых держали свои сбере
жения крестьяне и городская мелкота. Когда в январе зло
тый был изъят из обращения, максимальная сумма, которая
подлежала обмену на рубли, была 300 злотых. Надо знать,
что с осени 1939 года советский Госбанк приглашал насе-
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ление занятых областей сдавать свои сбережения государ
ству, как до того оно делало в Польше. В январе эти вкла
ды были попросту экспроприированы, поскольку они превы
шали сумму в 300 злотых. Легко представить себе впечат
ление, которое эта "гениальная" операция произвела на
мелких держателей. Смысл этого шага был тот, что люди,
имевшие некоторые денежные резервы, лишились их сразу
и во многих семьях не стало денег на хлеб: то есть, другими
словами, те, кто до сих пор избегал работы в советских
учреждениях, должны были немедленно искать работу и
принять то занятие, которое им предлагал единственный
работодатель — государство. Маленький человек был постав
лен на колени перед государством. Наступила немедленная
и всеобщая пролетаризация. Зарплата стала единственным
источником существования для тех, кто еще вчера полагал
ся на припрятанные гроши, на отложенные резервы, на семей
ные фонды. Конечно, злотый не сразу обесценился и еще дол
го продолжал служить нелегальным средством платежа.
Многие предпочли спекуляцию и частные заработки совет
ской службе. Но это была, уже только пена на поверхности
советского моря, жалкие остатки, подлежащие ликвидации.
В начале 1940 года все мы, кроме спекулянтов и людей
с неопределенными источниками доходов, оказались совет
скими служащими. До сих пор мы знали, что существует
право на труд. Теперь мы познакомились с системой прину
дительного труда, с железной обязанностью труда, который
не выбирается свободно, а как ярмо ложится на шею. Пере
ход был постепенный. Нас не сразу подчинили режиму совет
ского труда. Но мы уже знали, что нас ждет. Мы знали, что в
Советском Союзе существует прикрепление к месту службы,
что самовольный уход с работы жестоко наказывается, что
легче развестись с женой, чем уйти с работы, которая тебе
не подходит. Развод дается по желанию одной стороны, а для
увольнения необходимо согласие государства. В сознании
многих людей такое положение равнялось закрепощению.
Фактически условия работы также оказались неожидан
ностью для пинчан. Государство — не частный предпринима
тель, с которым можно не церемониться и после 8 часов
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работы уходить домой. Государство требует уважения к се
бе. Государство ждет, чтобы его новые граждане показали
преданность и рвение. Пинчане не привыкли работать сверх
урочно по вечерам, вкалывать по выходным дням, а после
работы, вместо того чтобы идти домой обедать, отправлять
ся на обязательное собрание, притворяться, что они в востор
ге от речей — и не получать в срок заработанных денег. У них
вытянулись лица. Для большинства было открытием, что
условия труда и социального обеспечения в Советском Союзе
хуже, чем в буржуазной Польше.
Казалось бы, что лучше такой вещи, как поликлиника и
бесплатная медицинская помощь? Но одновременно вра
чей лишили права частной практики, а жалованье им по
ложили 300 рублей в месяц при цене на хлеб — 85 копеек
кило. Пинчане скоро почувствовали разницу между платным
и бесплатным лечением. Еще хуже было с многочисленными
адвокатами, которым запретили практику. Только пять чело
век из молодежи, не имевшей в польские времена адвокат
ских прав, были допущены в юридическую коллегию. Для
некоторых это было трагедией. Весь город говорил об адво
кате Б., человеке, имевшем талант и призвание юриста,
влюбленном в свою профессию, который плакал в кабинете
советского начальника, умоляя не ломать ему жизнь. Это не
помогло ему. Адвокат Б. получил место мелкого почтового
служащего и через короткое время был вывезен в глубь
России. Его жена подала властям просьбу — отправить ее
к мужу. Через некоторое время вывезли и ее, но не к мужу,
а в глухой колхоз Казахстана, откуда она писала, что "зави
дует Але". Больше ничего не было в этом письме, но десят
ки пинчан, читавших его, знали, что Аля — ее сестра, умершая
год тому назад.
И постепенно стал проходить первоначальный энтузиазм.
В другом свете стало представляться недавнее прошлое.
Оратор на фабричном митинге припоминал с пафосом рабо
чим, как страшно их эксплуатировали в польские времена,
заставляя работать за 60 злотых в месяц. Но в это самое
время советская ставка была — 180 рублей, что равнялось не
более чем 30 довоенным злотым. Материальное положение ра-
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бочих ухудшилось резко, и если польские ставки были экс
плуатацией, то что следовало думать о советских?
По мере того как стал рассеиваться чад первых недель
и месяцев, невозможно стало также утешать себя мыслью,
что это лишь временное явление переходного периода и нор
мальная жизнь еще наладится. Не было сомнений, что в
советской России условия жизни еще много хуже, чем настоя
щие условия в занятых областях. Об этом принесли весть
рабочие, которые осенью 39 года добровольно выехали
в Донбасс и другие места. То, что они рассказали, вкратце
сводилось к следующему.
Встречали их в Донбассе торжественно, с речами и музы
кой, и не было сомнения, что хотели их устроить как можно
лучше. Однако скоро выяснилось, что заработка в 8—12 руб
лей в день не хватает, чтобы прокормиться, и бытовые усло
вия оказались нестерпимыми для поляков, привыкших
жить и одеваться по-людски. Работа в шахтах была не по
силам для многих, не имевших понятия, куда их везут.
На более легкой работе и заработок был — половина. Совет
ские рабочие умели обходиться без завтрака с утра, без чая
и сахара, без мяса и жиров. Жизнь их проходила в погоне за
куском хлеба. Люди из Польши к такой жизни не были го
товы. Через некоторое время они начали массово бросать
работу. Это — большое преступление в Советском Союзе,
но они были на особом положении. Толпы "западников"
повалили обратно, без билетов и средств на дорогу. В Мин
ске они собрались перед зданием Горсовета и потребовали,
чтобы их отправили домой. Дошло до уличной демонстрации:
толпа легла на рельсы и задержала трамвайное движение.
Такие сцены были для советских людей чем-то невероятным.
Советская власть могла бы поступить с протестующими
и бегунами обычным образом — отправить в концлагерь.
Но еще не пришло время. И им дали возможность вернуться
за кордон, откуда они прибыли и где они немедленно распус
тили языки, рассказывая, что видели.
Не надо было их рассказов. Советские граждане, попадая
в разоренные местечки Западной Украины и Белоруссии,
были так явно счастливы своей удачей, что и без расспросов
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было ясно, что у них делается дома. То, что для нас было
верхом разорения, для них было верхом обилия. Еще можно
было достать на пинском базаре масло и сало по ценам вдеся
теро дешевле, чем в советской части Украины. Еще были при
прятаны у лавочников запасы польских товаров. Попасть к
нам, значило одеться, наесться и припасти для ребятишек. Пинчане были озадачены, глядя, как эти люди носили ночное
белье как верхнюю одежду, спали без простыни и в столовой
заказывали сразу десять стаканов чая. Почему десять? Очень
просто: в прежние времена чая хватало на всех, но теперь надо
было "захватить" чай, пока давали. Через полчаса его уже не
было для наивных пинчан, новичков советского быта, а ря
дом сидел человек за батареей чайных стаканов, весело улы
бался и еще угощал знакомых.
Русские были осторожны и не пускались в откровенности
о своем житье-бытье. Но наступала минута, когда после
месяцев соседской жизни советский квартирант переставал
дичиться своего хозяина и после выпивки у него развязывал
ся язык. Тогда мы слышали долго замалчиваемую правду.
"Да понимаете ли вы, как вам хорошо было? Вы в раю
жили! Все у вас было — и страха не было! А мы... — и чело
век рвал на себе шинель: — ... видишь, что я ношу? Как эта
шинель сера, так сера наша жизнь!"
И мы верили, потому что наша собственная жизнь стала
сера и тяжела так, словно загнали нас в погреб и завалили
дверь камнем.
С растущим удивлением всматривались мы в лицо этой
новой жизни. В советских учреждениях царствовал непости
жимый и всеобщий хаос. Очень скоро пинчане научились
говорить о своих "службах" с иронией и насмешкой. Когда
самая большая в городе спичечная фабрика увеличила число
рабочих с 300 до 800, директор ее был снят с работы и выслан
из Пинска, а вместо него принято сразу 14 инженеров. Оклад
директора был велик в польские времена: 4000 злотых
в месяц. 14 новых инженеров, которые делали теперь его
работу, стоили государству вместе немного дешевле, чем
один этот директор, а может быть, и дороже, но, ко всеобще
му изумлению, фабрика стала за недостатком сырья. Не хва-
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тило дерева среди полесских лесов. Для нас прояснилась
оборотная сторона планового хозяйства в советской систе
ме: стихийная беспорядочность и разброд, естественная
распущенность, с которой не было другого средства совла
дать, кроме железного намордника бюрократической регла
ментации.
Стихийный беспорядок не был случайностью:
он вытекал логически из отсутствия личной заинтересованнос
ти, из нелюбви и равнодушия к чужому, казенному делу.
Дело, к которому были приставлены люди, не ощущалось
ими как с в о е : оно пренебрегало ими, а они — им. На
фабрике были прогулы. В кооперативе — безтоварье, в столо
вой — грязь и неуютность, в парикмахерской — грубое обра
щение, в мастерской — небрежная работа. Чтобы бороться с
этим, надо было поставить над каждым рабочим контроль, а
над контролем второй контроль и НКВД с нагайкой. В этой
системе сохранить производство можно было только жесто
ким принуждением, высокой нормой, голодным пайком
и угрозой суда за малейшее опоздание или небрежность в
работе. Если бы драконовский режим труда был сразу введен
в Пинске, половина населения разбежалась бы из города.
Нам давали время привыкнуть, тем более что важнее города
была деревня, которую надо было очистить от враждебных
элементов и подготовить к введению колхозов.
Крестьяне, которые приходили на кухню моей матери
с молоком и яйцами четверть века, не боялись говорить
с ней откровенно. "Паны 20 лет старались из нас сделать
поляков, — сказал один из них, — и не удалось им. А больше
вики из нас в 2 месяца сделали поляков".
Такая декларация в устах полешука имела особую выра
зительность. Белорусское крестьянское население не любило
поляков. До войны среди молодежи в деревнях было немало
"коммунистов". Но ничто: ни национальный момент, ни раз
дел помещичьих земель, ни школы, ни бесплатная медицин
ская помощь — не могло преодолеть в глухой белорусской
деревне антипатии к пришельцам. Чтобы завоевать доверие
Полесья, надо было подойти к нему не бюрократически
и доктринерски, не с указкой и не с требованием хлеба
и трудовой повинности. Надо было помочь ему стать на ноги,
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ничего не навязывая и уважая его самобытность. Но такой
подход не в природе коммунизма. Переворот, который
они осуществляли в городе и деревне, не был революцией.
Революция есть всегда низвержение гнета и насилия, когда
новые творческие силы сносят преграды на своем пути и вы
рываются и з н у т р и на свободу. Большевики же принес
ли с собой давление сверху, отрицание самоопределения и бю
рократическое всевластие. Мужику не стало жить легче, но он
почувствовал, что новый начальник — опаснее и беспощаднее
прежнего. А пинчане среди многих парадоксов жизни отме
тили этот: крестьян в очереди перед городскими пекарня
ми — крестьян, приходивших в город покупать хлеб, кото
рого не стало в деревне.
Все это было не важно в отдельности: тысячи ограниче
ний и лишений, отсутствие сообщения с внешним миром,
исчезновение политических партий, даже отсутствие соседей,
которых вывезли неизвестно куда. Совершенно очевидно,
что пинчане — те, которых не вывезли и которые, как умели,
продолжали жить в новых условиях, — со временем перебо
лели бы свою и особенно чужую беду и даже открытие,
что в Советском Союзе люди живут много хуже, чем в Поль
ше, со временем потеряло бы свою остроту.
Когда я спрашиваю себя, почему через самое короткое
время в моем городе не осталось сторонников советского
строя, почему не осталось н и к о г о,— кроме совершен
но определенной и ясно очерченной группы, которая в массе
населения выделялась как остров в море, — кто бы ни хотел
возврата к положению до войны, то ответ для меня ясен.
Не потому, что это довоенное положение было хорошо и не
нуждалось в перемене. Не потому, что мы не могли померз
нуть одну зиму или обойтись без белого хлеба или были,
наконец, так отсталы, чтобы не понимать своей собственной
пользы. В прокламации о присоединении Познани и Лодзи
к гитлеровской Германии говорилось о "высокой чести и
неизмеримом счастье", которое выпало на долю бывшим
ПОЛЬСКИМ городам.

"Die hohe

Ehre

und

unermessliches gluck". Это

была л о ж ь . То, что произошло в Пинске и вокруг него во
всей Западной Белоруссии и Украине, было точно такой же
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ложью. Кто-то зажал нам рот и говорил от нашего имени.
Кто-то вошел в наш дом и нашу жизнь и стал в ней хозяйни
чать без нашего согласия. До сентября 39 года пинчане спори
ли между собой и не могли сговориться по самым основным
вопросам — но это было их
в н у т р е н н е е дело и их
в н у т р е н н е е разногласие. Теперь не было споров и раз
ногласий, потому что каждый видел своими глазами, что в
доме ч у ж и е , которых никто не звал и никто не хотел, —
непрошеные гости с отмычкой и револьвером. С 17 сентяб
ря Польша была разорвана двумя хищниками, и мы могли
предпочитать одного другому, но это не могло служить
оправданием захвата и насилия. Мы не спорили с коммуниста
ми и не полемизировали ни с ними, ни о них. Мы просто зады
хались. И только тот, кто это пережил и знает по собственно
му опыту, поймет, что это значит, когда люди, недавно не име
вшие общего языка, объединяются в общем возмущении. Ни
что не могло помочь оккупантам. Крестьяне не были благо
дарны за помещичью землю, евреи не были благодарны за рав
ноправие, больные — за бесплатную больницу, а здоровые — за
пайки и посты. Все эти несомненные благодеяния не возбуж
дали благодарности, а только тревогу и опасение. Мы их виде
ли, своих хозяев,— и этого нам было достаточно. Кто раньше
им сочувствовал и теперь побывал в России, возвращался
сконфуженный и говорил, что был в "санатории, где его вы
лечили от болезни". Мы были единодушны в неприятии
советских благодеяний и советских злодеяний. Все, чего
мы хотели, — это не видеть их, забыть о них. На сто человек
вряд ли тогда нашелся бы один, кто мог бы ответить на воп
рос, "что такое демократия", но все мы, ученые и неученые,
понимали тогда без рассуждений и слов разницу между де
мократией и деспотией. Все, что творилось, происходило по
мимо нас и вопреки нам, вопреки нашей воле, нашему чувст
ву и нашим потребностям. И правильно чувствовал в то вре
мя самый темный человек бесчеловечность и варварство
не только в содержании, но в самом методе, в оскорбитель
ном способе подхода к людям и ко всему, что ими было
создано для себя в тысячелетнем культурном процессе, — как
к сорной траве, которую вырывают не глядя.
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Понятие
"погрома" соединяется обычно с представле
нием о внешней силе. Никакое нормальное общество не
учиняет добровольно погрома над собой. Большевики при
шли в мирную страну, которая, как многие другие или боль
ше многих других, нуждалась в социальных преобразованиях.
В течение короткого времени они произвели в ней тотальный
погром. Можно сказать, что количество зла и насилия, чело
веческих страданий и горя, которое они причинили, превыси
ло в короткое время все, что эта страна вытерпела за ряд сто
летий. Рекорд,
который они поставили, был превзойден
только их продолжателями в 1941 и следующих годах — нем
цами. То, что они сделали, не вытекало из нужд страны, а
было продиктовано бездушным и зверским доктринерством.
Население в целом отшатнулось от них. Местные люди, кото
рые к ним примкнули и помогли им образовать аппарат
власти, были постепенно вовлечены в процесс, из которого
уже не могли высвободиться.
Советский строй может быть навязан каждому народу
и каждому обществу, кроме самого примитивного, только
силой. Нормальное и естественное развитие жизни противится
тоталитарному, монопартийному и маниакальному строю.
Реализация его неизбежно наталкивается на сопротивление,
и никакая попытка сломить и искоренить это сопротивление
не может быть доведена до конца, так как сопротивление
возобновляется вечно сначала, пока существует упрямая и
здоровая сила жизни. Таким образом, террор становится не
обходимым условием не только введения, но и дальнейшего
функционирования системы.

4. ПИНСКОЕ ИНТЕРМЕЦЦО
В начале 1940 года я получил приглашение явиться в
ОБЛОНО (Областной Отдел Народного Образования) го
рода Пинска.
В библиотечном секторе меня приняли с великим поче
том. "Садитесь, товарищ доктор! Извините, что мы вас по-
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беспокоили!" Я был озадачен такой вежливостью. Мне пред
ложили необыкновенную работу.
В Пинске находилось одно из самых редких книгохрани
лищ Западной Белоруссии. Местное население даже не по
дозревало об этом. В течение 19-го столетия царское прави
тельство систематически ликвидировало польские костелы
и монастыри в Западном крае, а находившиеся при них
библиотеки свозило в Пинск. В стенах Духовной Семинарии
при костеле романско-польского стиля конца 15 века, окру
женном массивной крепостной стеной, накопилось до 50000
старинных и новых книг. Во времена польской независимос
ти был прислан в Пинск ученый библиотекарь, прелат ксендз
Кантак, историк церкви, филолог и гуманист. В продолжение
многих лет сидел он над фолиантами, но к началу войны
каталог все еще не был готов. Книги — наполовину по-латыни — были в порядке расставлены на полках к услугам 300
молодых "клериков" — будущих ксендзов.
Я помню, как ребенком, проходя мимо массивного входа
во двор костела, я робко заглядывал в этот католический
оазис среди улиц еврейского города. Двор был вымощен
камнями, посреди возвышался небольшой монумент —
памятник Мицкевичу. В стороне подымалась трехъярус
ная белая колокольня с круглой красной крышей. Никогда
в детстве не приходило мне в голову войти в этот двор.
Бессознательный вековой запрет, голос крови предков,
дисциплина сорока поколений очертили магический круг
у этого входа. Мне нечего было там искать, нечего делать.
Ребенком я наблюдал толпу разодетых по-воскресному
молящихся, всматривался в молодые и старые лица. Но
как только они пропадали за входом, мое воображение
не следовало за ними. Два мира расходились резко, как
будто за каменной оградой был не уголок моего родного
города, а безвоздушное и непостижимое, неживое про
странство.
На этот раз я вошел во двор с инспектором библиотечного
сектора ОБЛОНО. Табу детских лет не действовало. Клерики
разбежались, и ксендз-профессор потерялся в военной за
варухе. В Семинарии помещался военный госпиталь Красной
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Армии. Книги были выброшены и находились в четырех
боковых комнатах, но так как забыли запереть двери, то
больные красноармейцы всю зиму топили книгами печи.
ОБЛОНО наконец спохватилось и повесило замок на дверях.
Ключ звякнул, и моим глазам представилось необыкновен
ное зрелище: в зале со сводчатым потолком книги были сва
лены в кучу, как на сеновале, под самый верх. Книги громоз
дились выше человеческого роста: разорванные переплеты,
пожелтевшие страницы, корешки, источенные мышами,
труха столетий, развороченное кладбище культуры. Мы сту
пали по книгам, при каждом движении подымалось облако
пыли, мы попирали ногами сокровища. Я наклонился и вы
нул из-под каблука том со стершимся золотым тиснением
и датой: 1687. В эту минуту я забыл Гитлера и все свои
беды. Я почувствовал себя в пещере царя Соломона среди
алмазов. Глаза у меня загорелись, и я благословил судьбу,
которая одарила пинское ОБЛОНО таким культурным
инспектором библиотечного сектора.
Через месяц я постиг секрет этой необыкновенной куль
турности и внимательности как к сокровищам монастырской
библиотеки, так и к моей собственной особе. Человек, вы
звавший меня и принявший без возражения мой план работы
и материальную смету, окруживший меня исключительным
попечением и вниманием, не был советским человеком. Это
был просто варшавский студент и хороший сионист, вдобавок
знавший меня по некоторым моим публикациям до войны.
Целый месяц наши отношения носили характер служебный и
официальный, пока не оказалось, что у нас не только родинаобщая, но и политическая ориентация — одинаковая.
Надо признать, что за всю жизнь не было у меня работы,
более соответствовавшей моим наклонностям. Я не возра
жал бы, если бы предоставили мне похожую работу при
Национальной Библиотеке на горе Скопус. Задача моя заклю
чалась в том, чтобы спасти десятки тысяч книг от уничтоже
ния, разобраться в них, отобрать отдельно книги, пригодные
для советского читателя, отдельно теологию, книги антисо
ветского содержания и книги, представляющие библиогра
фическую ценность. Я связался с "Утильсырьем" и в первый
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же месяц послал туда 700 кило разорванных листов, старых
газет и всякой макулатуры. Теперь я думаю, что было неосто
рожно посылать так много: при желании легко было бы об
винить меня во вредительстве, то есть в намеренном уничто
жении книг. Достаточно было бы доноса случайного человека,
чтобы создать "дело". Но тогда подобные страхи не прихо
дили мне в голову. Я взялся за работу с энтузиазмом.
План и смета работ были отправлены в Обком партии
на утверждение, которое так и не состоялось до конца моей
работы. Тем временем я получил удостоверение, по которому
нас пропускали на территорию военного госпиталя, закрытую
для обыкновенных смертных, — и право подобрать себе
штат сотрудников.
В моей "бригаде" работали шесть человек. В помощники
был взят Леня, мой кузен и сосед по комнате. Ценным со
трудником был Давид — солдат польской армии, принимав
ший участие в сентябрьских боях с немцами. Давид, как
хороший столяр, мастерил для нас полки и ящики, куда
мы укладывали отсортированные книги.
Мы облеклись в серые халаты, сшитые собственными
силами для защиты от пыли, и начали с того, что починили
крышу, через которую капало на наши книги.
В первые дни заходили к нам политком и начальник госпи
таля — посмотреть, чем мы занимаемся. Убедившись, что
ничего подозрительного нет, и одолжив несколько старых
английских иллюстрированных журналов, они оставили нас
в покое. Зашел военный врач средних лет — с просьбой
дать ему что-нибудь Шолома Аша. Сам он еврей и знает о су
ществовании известного еврейского романиста Шолома Аша,
но в Советском Союзе нет возможности достать его произве
дения. Этот добросовестный ценитель еврейской литературы
не хотел умереть, не прочитав хотя бы одной вещи Шолома
Аша. Мы посочувствовали ему, но помочь не могли.
Мы ушли с головой в книжные раскопки. Мы пробивали
шахты, взрывали горы, тонули в книгах, прокладывали
грудью дорогу вперед. Все книги исследовались по отдель
ности и в сомнительных случаях поступали ко мне на рассмо
трение. Там были схоластика и древняя философия, превос-
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ходная коллекция греческих классиков в латинских перево
дах. Аристотель на немецком языке и польская литература
17 и 18 столетий. Русских книг не было, но среди тысяч
томов католической и протестантской теологии отыскались
"Капитал" Маркса, книги Энгельса и комплекты советского
"Безбожника". Через месяц мы докопались до пола в пер
вой зале. Это событие было отпраздновано достойным
образом.
Раскопки иногда приводили к неожиданным результатам.
В дальнем углу последней комнаты мы нашли 300 томов
детективных повестей и всего Джека Лондона. Клерики
Семинарии нуждались, очевидно, временами в передышке.
Зато, не без волнения, я обнаружил действительные сокрови
ща: incunabula,
первопечатные книги. Я держал в руках ог
ромный фолиант, напечатанный в 2 ряда, с красными застав
ками и виньетками, в переплете из деревянных досок, обши
тых в полуистлевшую свиную кожу и скрепленных металли
ческим замком. Это был только требник латинский, с да
той 1493 года, полный мелкой вязи полуистертых надпи
сей и посвящений. Не менее важны были массивные бело
русские библии, изданные на рубеже 18 и 19 веков, еще
до того, как царская политика положила конец печатанию
белорусских книг.
О ходе работ я сообщал в ОБЛОНО и готовился к приему
визитеров из Белорусской Академии Наук. Каждые несколь
ко дней забегал к нам начальник пинского ОБЛЛИТа, он же
и цензор — белобрысый латыш, которого интересовала ан
тисоветская литература. Для него мы поставили большой
ящик и бросали туда все, что могло ему пригодиться: анти
семитскую литературу, которая была представлена с исклю
чительной полнотой, как полагается будущим пастырям душ.
Материалы о преследовании католического духовенства в
советской России, антисоветские памфлеты, на которые
начальник ОБЛЛИТа набрасывался, как гимназист пятого
класса на порнографические открытки. С изумлением и огор
ченным видом он рассматривал брошюры (явный перевод
с немецкого), где вожди Советского Союза были нарисованы
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с еврейскими носами и чертами лица и под каждой картинкой
была подпись в стихах в стиле Штрайхера и Геббельса. На
чальник ОБЛЛИТа никогда не видал таких вещей, он крас
нел, озирался и воровато совал несколько книжек в порт
фель. "Запишите на меня! — бормотал он. — Да смотрите,
никому не показывайте, никого сюда не пускайте!"
Шли месяцы, немцы готовили захват Норвегии, Советский
Союз помогал им чем мог. На городских бойнях в Пинске
300 евреев заготовляли мясо для немцев. Транспорты мяса,
зерна и всякого продовольствия ежедневно шли через Пинск
на немецкую границу. По городу были расклеены объявления
по-русски и немецки — комиссии по эвакуации немцев из со
ветской зоны в немецкую. Немецкие колонисты покинули
Волынь. Уезжая, они грозили, что скоро вернутся и перере
жут всех евреев (обещание, которое было ими выполнено).
А я сидел на лестнице под потолком среди книжных полок и
перелистывал то монографию Честертона о Фоме Аквинате,
то реликвии польской старины времен Яна Србесского и Вла
дислава IV.
По вечерам я ужинал у старушки матери. Ровно в 7 часов
в тесной комнатке с допотопной мебелью, где тикали на
стене те самые часы, которые тикали и мелодично вызвани
вали время, когда ждали моего рождения в маленьком до
мике в глубине заросшего травой пинского двора, мы сади
лись к столу и слушали последние новости — из Иерусалима.
Иногда нам сообщали, что в Тель-Авиве утром шел дождь
или что столько-то миллионов ящиков цитрусов ушло за
границу, — и эти скупые вести в снежном и вьюжном Пинске,
отрезанном от мира, поддерживали нас больше, чем военные
сообщения.
К сожалению, еврейская радиохроника из Иерусалима
очень мало считалась с тысячами евреев, которые слушали
ее в далеких советских снегах. Мы хотели знать, что делается
дома, а слышали вести с театра военных действий в Евро
пе, которые передавала каждая радиостанция. Трудно пере
дать, с каким чувством ловили звуки родной речи люди,
отрезанные от своего народа, жители Пинска, над которыми
уже нависла тень уничтожения.
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Вечером собирались в моей комнате беженцы, которых
война забросила в Пинск. На стене был повешен большой
плакат:
"Ныть в о с п р е щ а е т с я " .
Это не был лишний плакат: у всех было подавленное
настроение, и больше всех тосковал помощник мой и кузен
Леня — скрипач и неудачник, у которого на немецкой стороне
остались жена и ребенок.
Надо сказать несколько слов об этих людях, которые
все без исключения были талантливы, все хотели жить и все
погибли бессмысленно и жестоко. Пусть эти слова будут
последним воспоминанием о людях, которые были мне до
роги и память о которых должна быть свята читателю не ради
их заслуг (у них не было заслуг), а потому что они пред
ставляют шесть миллионов европейских евреев, погибших
бесследно.
Первым был Леон Шафер — человек несравнимой сердеч
ной мягкости и доброты. Удивительная музыкальная память
этого человека поражала меня: по первым тактам
радио
он безошибочно называл каждую вещь классической музыки
и знал Бетховена и Берлиоза, как мы знаем углы своей
комнаты. В ту зиму ледяная стужа стояла на улицах Пинска.
А он учил меня слушать симфонию или фортепианный кон
церт, и я заражался его волнением и забывал холод, войну
и горе. Мы тушили свет. От освещенной шкалы радиопри
емника исходило слабое сияние. Лицо Лени было по-дет
ски счастливо и полно гордого возбуждения, как будто
вся музыка принадлежала ему. Он дирижировал, подпевал
тенорком, предупреждал заранее, что приближается особен
но сильное место — и музыка в нем жила и звенела. Все
движения, интонации, улыбка этого человека были по-девичьи
пленительны, но в практической жизни он был слаб, нуждал
ся в сильном друге и беспомощно отступал перед непонятной
жестокостью внешнего мира. Это не был маэстро: это был
человек, который слушал и слышал. Тысячелетняя мудрость
древнего народа жила в его чувственной утонченности и чело
веческой внимательности. В таких влюбляются женщины, к
таким привязываются дети. И сам он был влюбчив по-жен-
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ски и привязчив как ребенок, и одновременно был он друг,
лояльный и верный, деликатный и никого не способный
обидеть.
Леня рассказывал, как в городке, где его застигли немцы
во время бегства, он три дня по утрам становился в очередь за
хлебом, три раза получал хлеб и три раза выходил ему навст
речу немецкий солдат с плоским и сонным лицом, отбирал
хлеб и говорил: "Ihr Juden verdient kein Brot - ihr seid schuld an dem

Kriege!"* Когда Леня сказал, что он учитель музыки и не вино
ват в войне, немец ухмыльнулся: "Fur Juden ist die Musik zu En-

de!"** Но Леня не поверил ему.
Второй был — Люблинер, человек из гущи еврейской бед
ноты, дитя Лодзи. Для него литература была — "храм", куда
он вступал на цыпочках, с молитвенным лицом. Вечно сидел
он, покрывая страницы мельчайшими бисерными буквами.
Мангера*** он читал, как набожные евреи читают молитвен
ник. Человек этот ввел меня в литературу на идиш: он пер
вый принес мне "Завл Римера" Борейши****, "В Нью-Йорке"
Гальперина***** и стихи Кульбака******. В старых комплектах
варшавской "Фольксцайтунг", если они где-нибудь уцелели,
найдутся его переводы детских стихов Тувима. Бежав из Лод
зи, Люблинер явился в Белосток и поселился в советском
Доме еврейского писателя. Там он изрядно голодал и наконец
переехал в Пинск. В Пинске он занялся составлением книжкисказки "Шапка", которая была разрисована и украшена винь
етками ста шапок всех времен и народов (начиная с лопуха,
которым дети покрывали голову от солнца в доисториче
ские времена, и кончая, конечно, красноармейским шлемом

_________________
*Для евреев хлеба нет — евреи в и н о в н и к и войны
(нем.).
**Для евреев м у з ы к а кончилась (нем.).
***Ицик Мангер, еврейский лирический поэт 30—40-х годов.
****"3авл Ример" Менделя Борейши — стихотворная х р о н и к а о гонениях
на евреев в России после Первой мировой войны.
*****Моше-Лейб Гальперин — поэт и прозаик, писавший на идиш в
20—30-е г о д ы .
******Моше Кульбак — еврейский поэт из Германии, бежавший от наци
стов в СССР и погибший перед войной в сталинских лагерях.
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с пятиконечной звездой). Сказка была послана в еврейский
Детиздат в Москву и принята к печати. Это событие оконча
тельно укрепило коммунистические симпатии Люблинера. Мы
жили втроем в одной комнате: я был сионист, Леня — скеп
тик, Люблинер — коммунист. Это не помешало нам троим
условиться встретиться в Палестине, так как коммунистиче
ские симпатии Люблинера не заходили так далеко, чтобы он
по доброй воле захотел оставаться в Советском Союзе.
В декабре 1939 года прибыл в Пинск гость из Лодзи:
Меир Розенблюм. Никто не ждал от него такого геройства.
Это был человек физически настолько слабый и хилый, что,
кажется, само хождение по улице превышало его силы.
Я, по крайней мере, никогда не видел, чтобы Розенблюм
на улице ускорил шаг или побежал. И этот человек решился
на нелегальный переход границы в условиях, которые требо
вали немалой физической выносливости и мужества. Дорога
прошла благополучно. В одном месте немцы поймали его,
дали в руку метлу и заставили подметать площадь. Это кон
чилось бы плохо, потому что Розенблюм, человек ученый
и очень близорукий, не различал на земле мусора и не владел
метлой. Но, на счастье, его передали в руки старого поляка,
который сразу его отпустил. На границе, когда брели в глу
боком снегу и ночном мраке, его спутники, юноши и де
вушки, сами нагруженные поклажей, не только несли его
рюкзак, но и следили, чтобы он не потерялся. Он, конечно,
не поспел за ними и остался один в лесу ночью, между СС
и советскими пограничниками. Но люди из его партии верну
лись и вывели его из лесу.
Есть люди, в которых концентрируется эпоха, которые
выражают духовную сущность и судьбу целого поколения.
Человек этот был живым воплощением "еврейскости" —
всего, что есть в ней вечного, но еще более — того преходя
щего, что было связано с трагической историей польского
галута. Первое и резкое впечатление и з н е м о ж е н и я :
жизнь в нем еле теплилась. Таким он был от рождения, и на
школьной скамье, и в 40 лет. Не было в его жизни ни сильной
страсти, ни любви. Он ни к кому надолго не привязывался,
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очень быстро уставал, как от людей, так и от вещей, — и эта
вялость и болезненность и какая-то общая усталость были
в нем не просто личным свойством, а какой-то специфиче
ской чертой расы — знаком усталой еврейской крови. Внук
раввинов и схоластов, уставший еще до рождения, он носил
в себе всю утонченность, всю извращенность и безнадежность
ста поколений еврейских начетчиков. Ничего он не сделал
в своей жизни — ни доброго, ни злого, ни хорошего, ни плохо
го. Я даже не знаю, был ли он умен. Не было человека не
практичнее его, и каждый уличный мальчишка мог поднять
его на смех, когда он плелся по улице, полуслепой и сутулый,
рано поседевший, смешно переставляя ноги, узкогрудый,
с бескровным лицом.
Наше знакомство началось в школьные годы, когда он
раз пришел ко мне — по-соседски — и предложил: "Я слышал,
что вы шахматист — сыграем". Нам было обоим тогда по
17 лет. В шахматы он играл мастерски, много сильнее меня.
Но чтобы стать действительным мастером, не хватило ни ин
тереса, ни способности сконцентрироваться: он просто не был
в состоянии сделать нужное для этого усилие. Раз начатое
знакомство продолжалось всю жизнь: в Польше, Франции и
Палестине. Розенблюм не удостоился стать поэтом — вернее,
и тут не хватило ему воли. Стихи, которые он писал на идиш,
были сильнее, чем девяносто процентов того, что печаталось
в то время. Я помню поэму "Местечко", которая поразила
меня глубокой лиричностью и образностью и не надуман
ной, а естественной силой выражения, но эта поэма никогда
не появилась в печати, и он не любил, когда ему напоминали
о его стихах. Зарабатывал он как учитель. Необыкновенный
чтец, человек, органически связанный с традиционным ев
рейским бытом, — он как бы стоял на пороге, провожая
минувшую эпоху, и не мог расстаться с ней. Дважды он
имел эту возможность: годы прожил в Париже, где кончил
Сорбонну (французский и английский языки были его спе
циальностью), и в конце концов все же вернулся в Польшу,
то есть в еврейское польское гетто. Всю жизнь мечтал о
Палестине, и в 1936 году был в ней, но, когда прошли пер
вые шесть месяцев, его потянуло обратно, в привычную
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атмосферу еврейского изгнания, в еврейскую Лодзь или
Пинск. Это была его настоящая родина, и таков же был
его "сионизм" — весь из воспоминаний и настроений, да
лекий от всего резкого и грубого.
Основная черта этого человека была п а с с и в н о с т ь .
Не пассивность безразличия. Это был человек цельный, бес
компромиссный и верный себе. Никогда он не кривил душой
и не лгал. Это был человек свободный, а свобода заключа
лась для него в том, чтобы не стоять в строю. Ни к какой
партии не мог он принадлежать, и никакая нужда не могла
его заставить принять с л у ж б у в конторе или бюро: такая
вещь противоречила его сущности. При всей своей расхля
банности, при всем возмущавшем друзей его отсутствии
энергии и амбиции это был один из тех тихих упрямцев,
которые живут по-своему и не позволяют себе диктовать:
один из самых непримиримых в своей будничной человеч
ности людей. Эпоха, среда, время, которое он выражал,—
лежали в прошлом. Он был живым отрицанием современ
ности, ходячим протестом против ее казарменности и массо
вой дисциплины. Жить ему было трудно. Даже уроки давал
он с видимым напряжением и отвращением, с явным отсут
ствием интереса к своим ученикам. И все же неизменно окру
жала его атмосфера симпатии и расположения, для поддержа
ния которой он ровно ничего не делал. Он только был со
бою — человеком абсолютной независимости духа и какой-то
невыдуманной, настоящей, невольной еврейской истовости и
"Innerlichkeit"*. И мы все злились на Розенблюма, критико
вали Розенблюма, считали его отрицательным социальным
явлением, но обойтись без него не могли. И когда в ту про
клятую советско-нацистскую зиму, полную лжи, горя и
зла, отголосков кровавой несправедливости и массивной,
звериной тупости, показался на нашем пороге этот хрупкий,
слабый человечек — это было принято как триумф и победа,
как вызов, брошенный всем врагам человечества: Розен
блюм жив — и с нами!..
В конце февраля пришла телеграмма от Мечислава Брау
на — с просьбой приехать во Львов по важному делу.
_______________
*Innerlichkeit — проникновенность (нем.).
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Браун был доведен до отчаяния. Жил он в центре города,
работал в плановой комиссии Львовской области. На службе
был у него отдельный кабинет и отличные связи с советским
начальством. Польская секция Союза писателей во Львове
занималась в это время коллективным переводом поэмы
Маяковского "Ленин". Поэму разделили на части, и каждый
из членов секции поэтов получил свой отрезок для перево
да. Браун был единственным, кто добросовестно приго
товил к сроку свою часть. Казалось бы, все в порядке. Но чем
устроеннее был советский чиновник Браун, тем хуже чувст
вовал себя Браун — человек и писатель. Необходимость
беспрерывно лгать, притворяться и скрывать свои мысли
была вдвойне мучительна для него — поэта и публициста.
"Никогда еще не был я в таком унизительном и смешном
положении, — говорил он мне, бегая в волнении по комна
те, — у нас каждый день митинг или собрание. Я сижу в пер
вом ряду, на меня смотрят. Слушаю я агитацию, чепуху,
неправду. Но как только произносят имя "Сталин" — первым
начинает хлопать мой начальник, а на него глядя — весь
зал. И я тоже — складываю руки и аплодирую, как заводной
паяц... Я не хочу переводить Маяковского — но я должен!
Я не хочу аплодировать, но я обязан. Не хочу, чтобы Львов
был советский, и сто раз в день говорю обратное. Всю жизнь
я был собой и был честным человеком. Теперь я ломаю
комедию. Я стал подлецом! И среди людей, которые застав
ляют меня лгать, я становлюсь преступником. Рано или
поздно я себя выдам. Согласен ли ты, что я не должен вести
такую жизнь? Пока время — надо уходить отсюда!"
"Но куда уходить? Обратно к немцам?"
"Я
предпочитаю немецкое гетто советской службе!"
"Подумай, что ты говоришь! Ты их видел и знаешь,
немцев!"
"Я видел обе стороны! У немцев грозит физическая смерть,
а здесь моральная! У немцев не надо будет лгать, скрывать
свои мысли! У немцев живет больше евреев, чем здесь! Мое
место с ними!.."
Браун сообщил мне свое решение — бежать из Львова.
Я мог бы отговорить его, но не находил аргументов. В это
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время был период затишья в еврейских гетто Польши. Ка
залось, что на этом уровне еврейская жизнь стабилизируется.
Мужья получали от своих жен, беженцы от семей, оставлен
ных в польских городах, письма с просьбами вернуться
и с уверениями, что можно жить и работать. Мысль об остав
ленной в Лодзи жене терзала Брауна. Советская власть не
интересовалась драмой разделенных семей; вопросы лич
ного порядка не занимали ее. Браун не мог и не хотел вы
зывать жену к себе, следовательно, ему ничего не оставалось,
как вернуться к ней. Условия жизни при советской власти
были таковы, что люди были согласны вернуться под немец
кое ярмо и носить желтую лату, лишь бы увидеть своих
родных и разделить с ними их страдание. Союз России с
гитлеровской Германией создал психологические условия
для этого возвращения. И, наконец, была надежда бежать
из-под власти немцев в нейтральную Европу, тогда как рус
ские границы были наглухо закрыты, никого не выпускали
за границу и перспектива навеки остаться в царстве Сталина
приводила беженцев в панический ужас.
Так случилось, что Мечислав Браун добровольно вернул
ся в Варшаву, в еврейское гетто, из которого ему уже не
суждено было выйти живым. За 800 рублей он купил
себе польскую метрику. Это при переходе границы гаранти
ровало ему безопасность при встрече с немцами. Из Варшавы
он написал мне в апреле записку, где говорилось о том, что
он "безмерно счастлив". Трагизм положения польских евреев
выражался в том, что одни были "безмерно счастливы",
спасаясь от немцев у большевиков, а другие — так же без
мерно счастливы, спасаясь от большевиков у немцев. Это
положение очень скоро изменилось. Но остается фактом,
что еще весной 1940 года евреи предпочитали немецкое
гетто — советскому равноправию.
Браун горячо убеждал меня пойти с ним вместе. На это
я не согласился и в первых числах марта выехал в Белосток,
чтобы повидаться с людьми, недавно прибывшими туда из
Варшавы.
Нелегко было выбраться из Львова. Один день я простоял
в очереди на вокзале и не добился билета. На второй день
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я стал в очередь с вечера, простоял ночь под запертым окном
кассы и утром получил билет одним из первых. В два часа
пополудни я уже занял место на перроне в толпе отъезжа
ющих. Вокзал был разбит, мы ждали под снегом и ветром,
пока подадут поезд. Подали его только спустя 6 часов, но на
другой перрон. Начался дикий бег взапуски продрогших
и окоченевших людей с чемоданами через туннель на другой
перрон. Перед каждым вагоном стала очередь. Но еще долго
никого не впускали, и поезд стоял темный, глухой, пустой
и запертый. Посадка началась через час, со всем обычным
в таких случаях смятением, скандалами и криком. В послед
нюю минуту оказалось, что вагон, у которого я стал в оче
редь, забракован и не пойдет. Никто и не подумал предлагать
нам другие места. Посадка в другие вагоны уже закончилась,
и на ступеньках каждого вагона стояла девушка-проводник,
заграждая вход. Непопавшие в поезд ругались, шел густой
снег, и кто-то бился в истерике. До отхода поезда осталось
10 минут. Завтра мне предстояло начинать все сначала.
В этот момент, в состоянии полного беспамятства, я ре
шился на отчаянный поступок: подошел к представителю
железнодорожной милиции и объявил ему, что я хирург,
вызван в Белосток на срочную операцию и должен ехать
этим поездом.
Слова эти возымели магический эффект: блюститель по
рядка только спросил меня, имею ли я командировку, и,
когда я это подтвердил с мужеством отчаяния, взял меня
за руку, толпа расступилась — и меня торжественно подвели,
даже посадили в вагон. Увидев человека в шапке с красным
околышем, люди сразу потеснились, немедленно нашлось
место, и я уселся, не веря своему счастью.
Это было прекрасно, как во сне. Но человек в красной
шапке не уходил. Он наклонился и, добродушно улыбаясь
от уха до уха, попросил предъявить мою командировку.
Я совершенно потерялся и сделал то, что в моем положе
нии оказалось единственным выходом: уронил очки подлав
ку, — и это получилось очень кстати. Молодежь в купе бро
силась подымать мои очки. На носу у меня была написана
моя интеллигентная сущность, солидность и классовая при-
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надлежность к людям умственного труда. Человек в красной
шапке не стал ждать, пока я открою чемодан ( и ключик
тоже не находился), и пошел к выходу. Поезд тронулся,
и я поехал в Белосток.
Всю дорогу за мной трогательно ухаживали и называли
"наш доктор". Единственное, чего я боялся, по неопытности
в деле надувания ближних, — это, что кому-нибудь понадо
бится в пути врачебная помощь.
В Бресте мы простояли целые сутки. Ночевать я ушел
ночевать в город: а утром меня никоим образом не хоте
ли пропустить на перрон, несмотря на билет и все доводы.
Даже объяснение с начальником движения не помогло. Не
сколько часов я хлопотал легально, но кончилось тем, что
я ушел с вокзала и за небольшую мзду меня пропустили
на полотно боковым ходом.
Таким образом, окружающая среда начала влиять на
меня отрицательно или, как некоторые найдут, положительно.
Я еще мыслил понятиями легкомысленной Польши и не по
дозревал, что в Советском Союзе за такое введение власти в
заблуждение люди расплачиваются годами каторги.
8 марта 1940 года я ступил на улицу Св. Роха в Белосто
ке. Это был "Международный женский день", и громко
говорители на улицах передавали по этому поводу празднич
ную речь. Я вслушался и узнал высокий женский голос.
Это была Ася.
Моя дальняя родственница Ася и сейчас, вероятно, еще
здравствует в Советском Союзе. История Аси такова.
Происходила она из трудовой семьи. Студенческие годы
Аси прошли в Варшаве, жилось ей трудно, голодно. Почемуто изучала она не медицину и не историю, а именно геогра
фию — может быть потому, что географию "дешевле и ско
рее". На каникулы Ася приезжала часто в гости в Лодзь, но
никто из лодзинских родственников не догадывался, что
Ася человек не простой, а "боевой". Она так замечательно
"законспирировалась" в семье, что мы все ее считали сим
патичной, веселой, но совершенно незначительной барыш
ней, без секретов и идей, и поэтому для нас было неожи-
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данностью, когда в процессе комячейки при Верховном
суде Ася выплыла как одно из главных действующих лиц.
На суде она вела себя геройски, вызывающе, ее вывели из
зала суда и дали ей условно четыре года.
Спустя 4 года, только что из тюрьмы и по дороге в родной
Белосток, Ася сидела за моим столом в Лодзи. Это была все
та же Ася, немного похудевшая, с шумным смехом и резки
ми студенческими манерами, и если бы я не знал, что это ге
роиня революции, то принял бы ее за недалекую провин
циальную барышню. Но 4 года тюрьмы не прошли даром. Для
Аси это была настоящая Комакадемия. В их камере организо
вали нечто вроде партшколы, старшие товарищи учили млад
ших, и Ася вышла из тюрьмы во всеоружии ленинско-сталинской мудрости. Когда за столом речь коснулась текущих
политических событий, Ася в двух словах разъяснила мне
их смысл с такой великолепной уверенностью, что я понял:
для этой девушки нет больше тайн в нашей бедной жизни,
она все знает, и ее не проведешь. Абиссинцы, умиравшие под
Аддис-Абебой, были марионетками английского капитала,
итальянский фашизм — хитрой уловкой международных
банкиров, трагедии народов и человеческих страстей — сказки
для дурачков из мелкой буржуазии. Я понял, что с Асей уже
трудно спорить и проводил ее на вокзал не без грусти. Ася по
ехала в родной город, и через несколько месяцев ее снова
арестовали. На этот раз она была уже в ЦК Компартии Запад
ной Белоруссии и получила 7 лет.
Сидеть пришлось недолго. В сентябре 39 года заключен
ных Фордонской женской тюрьмы распустили, и Ася заняла
в советском Белостоке подобающее ее заслугам положение.
Уже не помню, где она была председателем. Пришло для
нее время расчета за годы подполья и тюрем. Много горя
причинила Ася своим родителям — это был "гадкий утенок"
в семье, — и вдруг гадкий утенок превратился в лебедя
из сказки! Мать с робостью смотрела на нее, когда дочь
в прекрасной меховой шубке входила на полчаса, присажи
валась к столу, оживленная, румяная, рассказывала о новой
квартире и мебели. Ася и муж ее — видный коммунист —
получали высокие оклады, и наконец она могла позволить
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себе личную жизнь и удобства, на которые до сих пор смотре
ла только со стороны. И я стал рассказывать Асе, что моя
семья — в Палестине и я хлопочу, чтобы получить разрешение
вернуться в Тель-Авив, но я не знаю, как это сделать...
Ах, какими недобрыми, чужими глазами глянула на меня
Ася, каким холодом повеяло от нее, как она вся от меня
отстранилась, точно я был прокаженным!.. Я почувствовал,
что одно мое желание выехать, моя принадлежность к Палес
тине безнадежно скомпрометировали меня в ее глазах. Я
почувствовал это и испугался: я понял, что она не только
никогда бы мне не помогла уехать, освободиться от ига
советской власти, но, что нет такого несчастья — запрещение
выезда, ссылка, заключение, — где она бы ни стала безого
ворочно на сторону моих преследователей. Обстоятельства
моей личной биографии ее не интересовали. Я не был для
нее живым человеком, с семьей, с тоской по дому и правом
самоопределения, а классово-чуждый элемент — "слуга
английского империализма", которого, если можно было,
то надо было "придержать". Ядовито, почти со злорадством
взглянула она на меня искоса и больше уж не смотрела. Сте
на, которая непонятным для меня образом выросла между
мною и семьей, родиной и свободой, тяжелое наваждение,
от которого я не мог уйти, невидимая сеть, в которой я за
путывался сильнее с каждым месяцем, — все это приняло жи
вые черты человека, который как будто был мне близок, знал
всех, кто был мне дорог, и был так бесконечно враждебен
мне. Ася отвернулась в сторону и молчала.
"Ты не думаешь, что я смогу скоро поехать домой?" —
спросил я ее.
Может быть, это слово "домой" было не на месте? Какой
же дом — Палестина? Это только контрреволюционная,
клерикально-буржуазная затея. А если бы все белостокские
евреи стали собираться в Палестину — над кем бы она была
председателем?
"Не знаю, не знаю!" — сказала Ася с досадой и отошла от
меня, как от лишнего и назойливого человека, который не
умеет держать себя в пролетарском обществе ("социальноопасный элемент").
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Я был расстроен этой встречей, которая не сулила мне
ничего доброго. Я не просил у Аси протекции и не ждал
ее помощи. Но ее отношение показало мне, что в советском
строе никого ни к чему не обязывают человеческие нормы —
те именно нормы, на основании которых мне полагалось ехать
домой, а властям не задерживать меня. Это не было недора
зумением или временной проволочкой — то, что меня не вы
пускали: это было начало какой-то скверной истории. Я на
ходился в положении мухи, которая села на клейкий лист с
надписью "смерть мухам" — и хотя она неграмотна и не
знает, что такое клей, и ничего не понимает, но этого всего и
не надо, чтобы в какую-то долю секунды ощутить в смерт
ном страхе и недоумении, что больше нельзя отлепиться —
нельзя оторваться!.. — случилось что-то непоправимое и
страшное.
А тем временем в Пинске произошли важные события:
в марте 1940 года была проведена паспортизация, то есть
польские паспорта были отобраны у местного населения
и взамен выданы советские. Что же касается беженцев,
то есть неместных, пришлых людей, то им нельзя было
просто раздать советские паспорта. Поэтому был учрежден
Областной "Комитет опеки над беженцами" и от его имени
расклеены по городу воззвания, где предлагался беженцам
вольный выбор: либо принять советское подданство, либо
записаться на возвращение откуда пришли, то есть в немец
кую зону Польши. В этом последнем случае советская власть
обещала через короткое время дать возможность реэваку
ироваться, опираясь на советско-немецкое соглашение об об
мене беженцами. Кто принимал советское гражданство, обя
зан был в десятидневный срок оставить областной город
Пинск и поселиться в провинции, но не ближе 100 километ
ров от советско-немецкой границы.
Проблема беженцев была, таким образом, поставлена
ясно: либо принимайте советское подданство, либо уходите
туда, откуда прибыли. Среди беженцев начались волнения —
как поступить? Добровольное принятие советского граждан-
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ства могло в будущем отрезать путь к возвращению. Отка
заться — значило отдать себя в руки гестапо.
Две тысячи беженцев находились в Пинске, а во всей
Западной Белоруссии и Украине число их, вероятно, дохо
дило до миллиона. Приблизительно половина из них приня
ла советское гражданство. Другая половина отказалась от
него.
Но это не значит, что все, кто отказался от советского
паспорта, был готов вернуться к немцам. Для меня была
нелепостью как одна, так и другая перспектива. Я хотел
в Палестину, где был мой дом и семья и куда, на основании
сертификата и визы, я, по идее, в любой момент мог вы
ехать. Я никоим образом не хотел принять советского граж
данства, но в марте 40 года создалось положение, когда един
ственным путем легально уклониться от принятия советского
паспорта было — записаться на возвращение в занятую немца
ми часть Польши. Это я и сделал. В марте 40 года, дополни
тельно к своей регистрации в ОВИРе на выезд в Палестину, я
зарегистрировался в милиции на возвращение в Лодзь. Запи
сываясь, я закреплял за собой право возвращения в Лодзь,
но в данный момент вовсе и не думал возвращаться в заня
тый немцами город. Если бы я хотел этого, я бы последовал
в марте за Брауном. Я хотел остаться на советской террито
рии, не принимая советского паспорта, и ждать, пока будет
возможность выезда в Палестину.
Какая судьба ждала беженцев, которые не приняли совет
ского гражданства? Их было около полумиллиона, и с само
го начала казалось невероятным, чтобы немцы приняли такое
количество, тем более что среди беженцев большинство бы ли — евреи. Трудно было представить, чтобы гитлеровская Гер
мания открыла свои границы для сотен тысяч евреев. Итак,
надо было быть готовым к тому, что советское правительство
интернирует до конца войны эти сотни тысяч людей. С марта
месяца предо мной стояла перспектива быть интернирован
ным. Но эта перспектива была для меня предпочтительнее,
чем принятие советского гражданства или возвращение на
немецкую сторону.
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Однако не все рассуждали, как я. Круг моих друзей, с ко
торыми я зимовал в Пинске, распался. Люблинер принял
советское гражданство и переехал спустя 10 дней в местеч
ко Яново за Пинском. Он решил соединить свою судьбу
с судьбой Советского Союза, и это ему было тем легче,
что он был один, без семьи — человек легкий и никем не
связанный. Никто не ждал его в Варшаве или за морем.
Он поселился в деревне за Яновом. Там он подчеркивал,
что он человек советский, и повесил портрет Ленина собствен
ной работы, как икону, даже не внутри своей комнаты, а
снаружи, над входом в дом. Деревенская жизнь, работа в
еврейской школе или для "Дома культуры" очень нравились
ему. Конец его был — смерть в пинском гетто через год
с лишним от руки нацистов.
Розенблюм долго колебался: советское было ему чуждо,
но прежде всего он хотел избежать потрясений. Достаточно
было с него одного нелегального перехода границы. Он боял
ся быть интернированным, мысль о немцах приводила его
в ужас. И в конце концов он принял советское гражданство,
не подозревая, что это и есть прямая дорога к немцам. В на
чале мая он переехал в Кременец на Волыни и устроился
там преподавателем французского языка в Лицее. Конец
его — была смерть в кременецком гетто при ликвидации
евреев.
Люди, которые не верили, что немцы их примут легально,
не ждали обещанной реэвакуации и переходили границу не
легально, как это сделал Мечислав Браун. Один из работни
ков моей библиотечной бригады ушел таким путем в Варша
ву, где ждала его жена. Жена его — зубной врач — просила
его вернуться и писала, что в Варшаве можно жить и ра
ботать.
Этот человек погиб в варшавском гетто.
Леон Шафер не принял советского подданства и вернулся
в Варшаву совершенно легально. Неожиданно немцы сформи
ровали 13 мая 1940 года еврейский эшелон на станции Брест,
и ему удалось попасть туда. Около 600 человек поехало
этим поездом. Немецкий лейтенант, который руководил
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посадкой на советской станции Брест, вышел к толпе евреев
на перроне, пожал плечами и сказал им:
"Не понимаю, зачем вы едете к нам! Ведь вы знаете, что
немецкое правительство не любит евреев?.."
Но эти люди возвращались к своим женам и детям и ду
мали, что немецкие "антисемиты не страшнее советских
"покровителей". В этом они, однако, ошибались.
В конце мая я получил письмо от Лени из Варшавы. В этом
письме, как в письме Мечислава Брауна, была речь о том,
что он "безмерно счастлив", что дорога из Бреста в Варша
ву продолжалась два дня, что их кормили по дороге и прилич
но обращались. В Варшаве дали ему в полиции месяц време
ни, чтобы выбрать себе постоянное место жительства. Он
съездил в Люблин к знакомым, и короткое время у него бы
ла иллюзия, что он сможет соединиться со своей семьей в
Лодзи. В то время уже была установлена граница между
польским генерал-губернаторством и Германией, и ему так
и не удалось то, ради чего он выехал: встреча с семьей.
Леон Шафер погиб в варшавском гетто.
В то самое время, когда на улицах Пинска были расклее
ны трогательные плакаты "Комитета опеки над беженцами"
и мы с удовольствием чувствовали себя предметом прави
тельственной опеки — на далеком русском севере, над Бе
лым морем, спешно ремонтировались и приводились в по
рядок бараки и лагеря для поляков. Это не были лагеря
для интернированных. Это были советские " И Т Л " — испра
вительно-трудовые лагеря для преступников. Местные власти
могли об этом ничего не знать. Наша судьба решалась в
Москве.
В областной милиции людям, которые пришли за совет
ским паспортом, предлагали хорошенько подумать: стоит
ли?
Молодежь, мальчики 17-18 лет, которые хотели первона
чально взять паспорт, кончали тем, что записывались на
возвращение в Польшу. Им объясняли, что все, кто запишет
ся, поедут непременно и скоро. Их спрашивали, отдают
ли они себе отчет, что они годами не увидят своих отцов,
братьев, невест, потому что советская власть в данный мо-
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мент не может выписать их семей с той стороны границы.
С ними разговаривали добродушно, давали отеческие советы,
и они кончали тем, что писали заявления с просьбой реэваку
ировать их. Так произошло с несколькими моими знакомы
ми. Они пошли в милицию за паспортом, но их переубедили.
И они подписали заявление о возвращении, которое было
равносильно приговору на несколько лет каторги.
В апреле и мае 40 года создалось парадоксальное положе
ние среди беженской массы города Пинска. Те, кто принял
советское гражданство, должны были срочно оставить го
род, переехать в деревню или местечко. А мы — около ты
сячи непринявших — в ожидании отправки к немцам остава
лись на месте и продолжали работать. В городе, откуда за зи
му выселили тысячи людей против их воли, были оставлены
именно мы — официальные кандидаты на выезд. Со всех
сторон предупреждали нас, качая головами, что это плохо
кончится. "Нас тысяча человек! — отвечали мы. — А во всей
Западной Украине и Белоруссии нас полмиллиона, с детьми,
с семьями, со стариками. Что с нами могут сделать плохого?
Вышлют? Поедем. Не посадят же полмиллиона в тюрьму".
Так наивно мы оценивали возможности советского про
летарского государства. Мы думали, что нас слишком много,
чтобы всех посадить в тюрьму.
В это время разнеслась весть, что во Львов прибыла Ко
миссия из Киева, рассматривающая просьбы о выезде за
границу! И я снова помчался во Львов. Прибыл я туда 2
мая 1940 года.
Я не мог надивиться перемене, которая произошла в этом
городе со времени моего посещения зимой. Стоял солнечный
теплый день, улицы были разукрашены по поводу праздника
1 мая, на углах улиц стояли столики, где продавались пряни
ки и конфеты в мешочках. Но дело было не в этом. Львов
сиял, так как со Львовом произошло чудо, возможное только
при советской системе: этот город был переведен на "особый
режим".
Несколько больших городов, таких, как Москва, Ленин
град, Киев, всегда находятся в исключительном положении в
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Советском Союзе. Это значит, что ради внешней пропаганды
города эти превращают в оазисы, где поддерживается евро
пейский или подобный европейскому стандарт жизни. Этим
достигается двойной эффект: собственным гражданам де
монстрируется, как может выглядеть "счастливая комму
нистическая жизнь", а у иностранцев, дипломатов и турис
тов, посещающих эти города, создается впечатление, что в
Советском Союзе не так уж плохо.
Львов в мае 40 года — это была не просто "потемкинская
деревня", а сверхпотемкинская столица! Были открыты ты
сячи частных магазинов, а рядом с ними — блестящие госу
дарственные магазины, гастрономические дворцы, парфю
мерные "ТЭЖЭ", обувь, мануфактура, кондитерские ломи
лись от пирожных, витрины завалены такими горами продук
тов, каких не было даже в польские времена. Мне казалось,
что это все сон. Я не был готов к такому резкому переходу.
Всю зиму в Пинске, Бресте, Белостоке, не говоря уже о
периферии, мы не видели сахара, белого хлеба, магазины
были пусты, основные продукты питания добывались из-под
полы, а о таких вещах, как шоколад, какао, консервы, мы
просто забыли. Всю зиму мы жили в беде, мерзли в очередях,
устраивали экспедиции по окрестностям за продуктами —
и вдруг я попал в рай, где глаза разбегались. Увидев сахар
в витрине, я вошел и скромно попросил — одно кило. Мне
дали — по сказочной цене четыре рубля с полтиной, то есть
даром. Во втором магазине я опять попросил кило. Опять да
ли — и без всякой очереди. В третьем магазине я взял сразу 3
кило! У нас в Пинске за сахар платили по 50 рублей, то есть
при нормальном рабочем заработке в 150—200 рублей в ме
сяц он был недостижим. Сахар не покупали, его "доставали"!
Очевидно, быть жителем Львова в это время было великой
привилегией, подобно тому как жить в Москве или Ленингра
де для советского колхозника или провинциала есть идеал
карьеры и предел жизненной удачи. Прописаться во Львове
на жительство было невозможно; я жил у знакомых без
прописки. Свое пребывание в этом волшебном городе я ис
пользовал, чтобы накупить все, чего мне не хватало: перочин
ный ножик, запас туалетного мыла, книги, еду. Визит во
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Львов поднял мое настроение: все здесь выглядело "нор
мально", и в Комиссии на улице Розвадовского, 12, где стоя
ла большая очередь с просьбами отпустить за границу, со
мной тоже разговаривали "нормально": не сказали мне, как
в Пинске и других местах, что в польский паспорт нельзя
поставить советскую визу, а согласились, что мне надо ехать
домой, и только выдвинули два маленьких условия: первое,
чтобы я вернулся из Львова в Пинск, по месту прописки,
потому что здесь принимали только львовян, и второе, — не
медленно получить продление моей палестинской визы,
которая истекла в феврале. Я немедленно протелеграфиро
вал жене в Тель-Авив: "Пришлите продление" — и получил
ответ: "Продление вышлем". Все было прекрасно. Если бы
я только мог оставаться в городе Львове, прекрасном городе
"на особом режиме!" Но я не мог.
И я вернулся в город Пинск, нагруженный гостинцами
для друзей, сахаром, шоколадом и добрыми надеждами.
Но в Пинске кончились иллюзии, и вернулась прежняя бес
смыслица. В пинском отделе виз и регистрации иностранцев
вообще ничего не слыхали о львовской Комиссии. Там меня
просто высмеяли, и мой заведующий отделом высказал
предположение, что в Комиссии передо мной "ломали ко
медию". Эти два слова "ломали комедию" я хорошо помню.
Не важно, ломали ли комедию в самом деле. Важно, что
советский чиновник мог легко себе представить, что со
мной не разговаривали серьезно и смеялись за моей спиной,
что это вполне согласовывалось с его служебным опытом.
Весь май я прождал визы из Палестины. Если бы я полу
чил ее вовремя, я бы съездил во Львов, и, может быть, мне
удалось бы уехать оттуда до "ликвидации беженцев" в июне.
Но английская администрация в Палестине не торопилась.
Английский консул в Москве получил указание не выда
вать и не обновлять палестинских виз. Люди, управлявшие
Палестиной, делали все, чтобы в этот последний грозный
час закрыть вход туда тем, для кого она была единственной
надеждой на спасение. В сущности, они оказались пособника
ми палачей еврейского народа. Продление визы мне все же
послали. Не выдать мне его было нельзя, ведь я являлся
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постоянным жителем Палестины и обладателем сертификата
от февраля 37 года. Но мне прислали это продление только в
сентябре, спустя 4 месяца, когда уже было поздно и я не
мог воспользоваться им.

В мае мы прекратили работу по разборке библиотеки
в пинском 0 Б Л 0 Н 0 . Двое из моих сотрудников бежали в
Варшаву, другие с советскими паспортами выехали из Пинска. Но прекратить работу заставило нас другое обстоятель
ство: неполучение в срок "зарплаты".
Расчеты с ОБЛОНО не были легким делом. Отработав
месяц, мы начинали "хождение по мукам" в Отдел и с опо
зданием в месяц получали там не деньги, а чек на Госбанк.
После этого начиналось хождение в Госбанк, где на чеки
ОБЛОНО не обращали внимания. В первую очередь давали
деньги на лесозаготовки и промышленность. Просвещение
могло подождать. Мы занимали очередь перед дверью Гос
банка с 2-х часов ночи. Каждую ночь дежурил другой член
бригады. Тут нам очень пригодился Джек Лондон, которого
мы нашли в нашей библиотеке. Перед дверью Госбанка
я прочел с десяток повестей этого симпатичного американ
ца. Каждое утро, добравшись часам к 10 до начальника, я
предъявлял свой чек и получал его обратно со словами:
"Сегодня не платим". — "А когда же?" — "А когда деньги
будут". Недели через две я нашел протекцию и в пять минут
вне очереди заинкассировал чек с помощью милой барышни,
вхожей в кабинет начальника. Наконец к 1 мая,
когда
ОБЛОНО было в
особо затруднительном положении —
до того, что даже чека мы не могли получить, — я предло
жил прервать работу до получения денег. В паузе я съездил
во Львов, а по возвращении нашел другую работу.
Как-то утром нагнал меня в конце улицы на велосипеде
начальник ОБЛЛИТа, белобрысый латыш. "Ну и быстро же
вы ходите, — сказал он, — еле догнал: идемте ко
мне в
ОБЛЛИТ, там работа есть". Начальник ОБЛЛИТа был высо
кого мнения о моих способностях. Как-то раз, придя в книго
хранилище при военном госпитале, он поймал меня на том,
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что я бросил в ящик с теологией книгу научного содержания,
даже не открыв ее.
"Позвольте, — сказал он, — это книга нужная — "Теория
дарвинизма", а вы куда ее бросили — к апостолам?" Тут
я ему показал, что на обложке под именем автора были
буквы "S. Y.", и объяснил, что это не имя и
отчество, а
"Societas Jesu" — орден иезуитов и книга, стало быть, не го
дится для советского читателя. Он все-таки еще не поверил
и потребовал показать ему в тексте антинаучное место. Я
открыл книгу на последней странице и без труда нашел
клерикальное место, где ниспровергалось происхождение
человека от обезьяны. Начальник ОБЛЛИТа преисполнился
ко мне уважением: человек настолько ученый, что по одной
обложке постигает скрытую контрреволюцию! Такой имен
но был ему нужен.
В ОБЛЛИТе громоздились горы конфискованных книг.
Советская власть изъяла все книги из частных библиотек
и книжных магазинов. Начальник ОБЛЛИТа свез тысячи
книг в свое учреждение. Ему предстояло разобраться, что
из добычи подлежит уничтожению, а что еще может быть
дозволено к чтению. Так как он не владел языками, кроме
русского, то ему нужен был переводчик. Я получил задание:
завести реестр и записать все польские и еврейские книги.
По-русски должны были быть указаны: заглавие, год и место
издания, автор и краткая характеристика содержания. Если
книга заключала антисоветские места, по крайней мере,
одно место должно было быть приведено в дословном пере
воде. Последняя рубрика оставалась для резолюции началь
ника.
Я получал сдельно: по рублю от книги. Однако были
книги, за которые я ничего не получал: книги запрещенных
авторов. Мне показали листы, присылаемые систематически
из Москвы, — со списком запрещенных авторов. Автор,
имя которого находилось в этом списке, был изъят из об
ращения целиком: ни одна его книга не могла быть допу
щена к чтению, и, следовательно, если на складе пинского
ОБЛЛИТа находились такие книги, я не должен был вно
сить их в реестр. Они сразу шли на уничтожение. Техника
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уничтожения была точно указана: книги либо сжигались,
либо разрывались. В этом последнем случае каждый лист
книги должен был быть разорван отдельно на части, чтобы
не оставалось целых листов, которые еще могли бы быть
прочтены. До сих пор я знал, что существует католический,
папский индекс. В средние века не сжигались еврейские
книги: на площадях Берлина в 1933 году немецкие студенты
танцевали вокруг костров с антигитлеровскими книгами.
Теперь я непосредственно столкнулся с советской инквизи
цией.
На первом месте в списке, который мне показали, было
имя Каден-Бандровского, крупнейшего польского романис
та эпохи Пилсудского. Вдруг мне бросилось в глаза имя
Кульбака, еврейского поэта, о котором я знал, что он друг
Советского Союза и находится в Москве. Это была первая
весть о Кульбаке за годы: его имя было на индексе.
Начальник ОБЛЛИТа, советский инквизитор, был не
только полуграмотный, но и глупый человек. Разве можно
было вводить за кулисы советской цензуры постороннего че
ловека? Мне нельзя было показывать ни этих листов, ни
инструкций по уничтожению книг.
Каждое утро в продолжение нескольких недель я при
ходил на 3-й этаж дома, где помещался ОБЛЛИТ, с чемо
данчиком, выбирал 15-20 книжек для ежедневного про
смотра. Я выбирал книжки технического содержания, не
винные брошюры. В конце концов, я и сам не знал, что можно
читать советскому читателю и где начинается контррево
люция.
В одно утро я нашел в груде книг свою собственную
к н и ж к у о сионизме. Я отложил ее подальше и решил, что
не останусь на этой работе. Начальник ОБЛЛИТа начал пред
лагать мне перейти на "фикс" вместо сдельной оплаты. Я
уехал бы из Пинска немедленно — на юг, на Волынь, на Укра
ину, подальше от инквизиторов! — но в июне беженцам
прекратили продавать билеты в железнодорожной кассе.
От фикса я отказался.
Шел июнь. Город над Пиной купался в потоках солнца
и света. Наступило мирное и прекрасное полесское лето.
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Природа как будто хотела вознаградить пинчан за все, что
испортили и изгадили люди. Город опустел: тысячи жите
лей были насильно вывезены, отправлены в тюрьмы и ссыл
ки. Война кипела в Европе, пала Франция, Англия была
на грани катастрофы, зло побеждало, а мы в Советском
Союзе были на стороне насильника. Все кругом притворя
лись и лгали, и над каждым нависла угроза. Семьи, племе
на и народы были разделены границами и запретами. Сво
бода передвижения была отнята у нас, и мы чувствовали,
что чудовищная бессмыслица, в которой мы увязли, в лю
бой день может и должна разразиться взрывом. Поляки
и мужики ненавидели евреев, евреи боялись советских,
советские люди подозревали несоветских, местные нена
видели тех, кто приехал командовать ими издалека, при
езжие — тех, кого подозревали в нелояльности и сабота
же. Все было сверху гладко и благополучно, полно офи
циальной советской фразеологии, но под нею клубились
массы ненависти, готовой ударить.
В эти последние дни своей нормальной жизни я перестал
думать и заботиться о будущем. Каждое утро, забрав пор
цию книг у своего инквизитора, я оставлял ее до вечера
и уезжал на реку, переправлялся на лодке на другой, низ
кий берег, брал каяк и уплывал за город. Скоро скрыва
лись из виду его разбитые сентябрьской бомбардировкой
церковные шпили и башни — невозмутимая тишина и без
мятежный зной окутывали реку, тянулись зеленые берега
в тростниках, птицы кричали в зарослях. Я доезжал до пес
чаной отмели, раздевался, ложился на горячий песок и смот
рел в прозрачное чистое небо. Я был один, и только каяк
на отмели соединял меня с нелепым и страшным миром,
где миллионы людей задыхались между немецким геста
по и советской Myстапо."Geheime Staatspolizei" и "мудрая ста
линская политика" — а посредине на отмели человек, нагой
и беззащитный, без права и без выхода, без родины и без
связи с внешним миром, оболганный, обманутый, загнан
ный в тупик и обреченный на смерть.
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5. ИЛЬЯ-ПРОРОК
Прежде чем продолжать рассказ о событиях, имевших
место в городе Пинске летом 1940 года, сделаем малень
кое отступление в область чудесного. Представим себе не
что невозможное. Вообразим фантастическую и сверхъес
тественную вещь: что бы было в городе Пинске, если бы
явился туда в начале лета 1940 года Илья-Пророк.
Много уже времени прошло с того лета, и хотя никто
из нас не пророк и трудно нам вчувствоваться в психоло
гию пророка, но в данном случае мы без труда можем себе
представить, как бы чувствовал себя в Пинске человек,
перед которым было бы открыто будущее.
Этот человек увидел бы перед собой город на краю гибе
ли. Десятки тысяч людей, осужденных на смерть. Людям
этим оставалось жить в лучшем случае около двух лет. Мно
го тысяч из них должны были погибнуть еще раньше. Люди
эти находились в западне без выхода. С одной стороны,
была немецкая граница, гестапо. Каждый, кто переходил
эту границу, погибал. С другой стороны, была русская грани
ца. Мудрая сталинская политика, или Мустапо, замкнула
эту границу наглухо. Никто из жителей осужденного города
не мог вырваться за границу, отделявшую зону русской
оккупации от территории Советского Союза.
Таким образом, 30000 евреев города Пинска — а во всей
зоне советской оккупации около 2-х миллионов евреев —
находились в мешке. Но так как они не знали своего буду
щего, то и не принимали особенно близко к сердцу своего
положения. Во-первых, они не предвидели, что очень скоро
попадут в руки немцев. Во-вторых, они себе не представляли,
что в этом случае их ждет поголовное истребление. В-третьих,
все они надеялись, что после войны восстановится нормаль
ное положение, и каждый по-своему представлял себе буду
щее в розовых красках: кто в Палестине, кто в демократи
ческой Польше, кто в сверхдемократическом Советском
Союзе.
Итак, представим себе, что в этот город пришел бы ИльяПророк и сказал бы бедным ослепленным людям:
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"Вот правда вашей жизни: кто из вас ставит на совет
скую карту, пусть знает, что через год придут сюда немцы
и запрут вас в гетто. Еще через год вы будете перебиты с
женами, детьми и стариками. А кто из вас теперь бежит
к немцам — бежит навстречу собственной смерти".
И вот, случилось бы второе чудо — люди города Пинска,
которые, в общем, всегда неохотно принимали пророчества,
поверили бы пророку. И они бы сказали ему:
"Что же нам делать, пророк Илья? Мы не видим выхода.
Справа — гестапо. Слева — Мустапо. Под нами земля, где
скоро будет наша могила. Над нами небо. Возьми нас на небо,
пророк Илья, потому что мы не видим другой дороги".
И пророк Илья ответил бы им в гневе:
"Место на небе для вас уже готово. А вы ищите себе место
на земле, чтобы остаться в живых".
И они бы сказали:
"Не знаем что делать. Покажи нам дорогу жизни".
И пророк Илья показал бы им дорогу жизни.
В самом деле, была дорога жизни для миллионов этих
евреев. Теперь нам уже не надо гадать какая, не надо ломать
себе голову. Как ни удивительна эта дорога — и она, конечно,
превышала их умственные и моральные силы, но теперь,
задним числом, нам ясно, каким должно было быть их по
ведение.
Единственное, что мог порекомендовать им пророк Илья,—
это перестать лгать и притворяться.
Учителям гимназии "Тарбут" не следовало принимать угод
ливого решения об отказе от национального языка и нацио
нального воспитания. Они это сделали не потому, что через
ночь превратились из сионистов в коммунистов, а потому что
смертельно боялись и хотели таким путем избегнуть пре
следований и не потерять учеников. Но это не был правиль
ный путь. То, что они сделали, было обыкновенной подло
стью и изменой. Всегда противники сионизма утверждали, что
иврит и Палестина не нужны евреям. И "новообращенные"
учителя поспешили поддакнуть им: да, иврит и Палестина —
это было хорошо до вашего прихода, но теперь мы от них
отказываемся и будем исполнять то, что вы нам скажете.
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А ведь единственная "дорога жизни" для этих учителей и
сотен их учеников была объявить:
"Мы просим власть подтвердить права нашей школы,
потому что ее язык и программа преподавания соответству
ют нашему желанию, и мы не согласны на изменение".
Тысячи евреев, которые не хотели советского граждан
ства, не должны были принимать участия в выборах в Верхов
ный Совет и получать навязанные им советские паспорта.
Вместо этого надо было сказать вслух то, что все они тогда
думали:
"Нам не нужно ваше гражданство, и мы просим записать
нас на выезд в Палестину". И если были среди них в то время
еще противники сионизма, то они, во всяком случае, долж
ны были ясно объявить, что данный строй и порядок для
них неприемлемы. Это была бы святая правда. В глубине
души — и на самом деле — он был для них неприемлем.
Такая кампания гражданского неповиновения, конечно,
была бы чистым безумием. Я ни на секунду не допускаю
мысли, что такая вещь могла бы осуществиться без личного
вмешательства пророка Ильи. Я очень ясно вижу перед собой
покойных жителей города Пинска. Например, был там док
тор Я., мой друг, очень хороший доктор и милый человек.
В приемной висел у него портрет Маймонида в рамке и с
длинной надписью на иврите. На самом видном месте стояла
бело-голубая кружка Еврейского Национального Фонда.
И он никогда не скрывал, д-р Я., что любит свой народ и
привязан к Палестине. Этот портрет Маймонида он не снял
даже после прихода советской власти. Но почему-то он,
владелец двух каменных домов и человек с традициями,
в одну неделю превратился в пламенного советского патрио
та. Как будто глаза у него открылись, и он стал выступать
с речами и приветствиями по адресу советской власти. По
чему? Возможно, что он боялся за свои дома. Возможно,
что считал это необходимым. Во всяком случае, это была про
сто
л о ж ь. В действительности, все, чего хотел доктор
Я.,— это, чтобы оставили его в покое или дали ему возмож
ность уехать, если не в Палестину, то хоть в Америку. Он
наверное не хотел большевиков.
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И не было пророка Ильи сказать ему: перестань лгать и
притворяться. Это тебя не спасет от смерти.
Кампания гражданского неповиновения имела бы фаталь
ные следствия для пинских евреев. Советская власть не
шутит в таких случаях. Конечно, она бы очень удивилась
сначала, так как не привыкла, чтобы евреи говорили ей
прямо и открыто то, что у них на сердце. Прежде всего она
бы выловила нескольких вожаков. Но в конце концов она
бы вывезла всех евреев, с их женами и детьми, с их молит
венниками и бебехами, по 100 кило на человека, вон из
пограничной полосы.
И они были бы не первым и не единственным народом,
с которым бы это случилось в Советском Союзе.
В Центральной Азии или Якутской области пришлось
бы им круто и тяжко. Многие из них погибли бы. Но в общем
и целом эти люди не только пережили бы войну, но своим
сопротивлением создали бы решающий аргумент в пользу
еврейской национальной культуры и национального движе
ния. Мудрая сталинская политика учла бы, что иврит и сио
низм имеют некоторые корни в еврейском народе.
У этих людей была возможность избрать свой собствен
ный путь — путь открытой и честной борьбы. Только не
было, к сожалению, пророка Ильи, чтобы объяснить им
это.
Все это были умные люди. Практики. Если бы кто-нибудь
сказал им, что не надо никогда идти на компромисс с тем,
что чуждо и враждебно, то они бы даже не спорили. Они бы
сказали: этот советчик сошел с ума. Это либо дурак, либо
Дон-Кихот. А у нас дети, у нас семейные очаги и работа, и
мы за них отвечаем.
Так бы сказали умные люди. И они были бы правы —
со своей умной точки зрения.
Но если можно сделать какой-нибудь вывод из того,
как дальше развернулись события, то только этот:
Не всегда здравый смысл хорошо руководит человеком.
В особенности когда оборотную сторону "Разума" состав
ляет обыкновенная трусость.
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Вот уже 2000 лет евреи приспосабливаются к окружающе
му миру. И 2000 лет их хитрые расчеты неизменно оказыва
ются построенными на песке, а вся их история, как в приме
ре пинских евреев, есть цепь катастроф и дорога к смерти.
То, что произошло с пинскими евреями, — не единичный
случай. Никто не может гарантировать нам, которые вы
жили, что в недалеком будущем мы не окажемся в положе
нии, похожем на то, которое сложилось в городе Пинске
летом 1940 года. Справа от нас станет враг. И слева — враг.
И будет пустое небо над нами и зияющий гроб у наших ног.
И не придет пророк Илья помочь в беде или новый Моисей,
чтобы вывести посуху среди расступившихся волн.
Тогда — если на что-нибудь годятся уроки истории —
мы вспомним историю пинских евреев, которые погибли
потому, что не имели мужества быть самими
собой до
конца.
Окончание в следующем номере.

"ВРЕМЯ И МЫ"
В ближайших номерах: Юлий Марголин "Сентябрь,
1939" (окончание), Владимир Марамзин "Человек,
который верил в свое назначение", Э. Бруцкус
"Русская культура в Израиле", рассказы А.Б.Иошуа
и Сола Беллоу, статьи Наталии Рубинштейн, Ильи
Рубина, Владимира Марамзина и др.
Стоимость подписки на год — 264 лиры, на полгода —
144 лиры. В открытой продаже — 27 лир. Оплату годовой
подписки можно произвести в три приема, а полугодовой —
в два (последний чек вносится в апреле 1977 года).
Журнал продается — в Тель-Авиве: в магазинах Болеславс к о г о и Лепак, Сдерот Асефер (ул. Алленби, 116) , в супер
маркете Амашбир Лецархан (ул. Алленби, 115), в Иеруса
лиме: в супермаркете Амашбир Лецархан (ул.
Кинг
Д ж о р д ж ) , в магазине " Д а р " , в Хайфе: в магазинах Лепак
и Бронфмана (на Центральной автобусной станции), в Реховоте (на Центральной автобусной станции).
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ДНЕВНИК ГОРЬКОГО
"Литературная и общественная деятельность Максима
Горького в Советском Союзе достаточно широко известна.
С одной стороны, создание журналов "Наши достижения",
"Колхозник", "СССР на стройке", которые как-никак имели
свое лицо, то есть несколько отличались от обычной совет
ской периодики. Через "Наши достижения" Горький сумел
спасти и восстановить безвозвратно гибнувшие в условиях
сплошной коллективизации гнезда народных художественных
ремесел: русские лаки Палеха, Мстеры, роспись Городца
и Хохломы, Семеновскую и Богородскую резьбу, чеканку
по серебру на Кавказе и многие другие.
И наряду с этим насквозь лживые статьи его в партийной
"Правде" с весьма дотошным выполнением заказов больше
вистской дипломатии.
Откуда же у него такое покорное служение Сталину? Быть
может, впав в старческое слабоумие, Горький на самом
деле верил в то, что делает великое и доброе дело?
Но нет. Слезы первого восторга при встрече с родиной
скоро высохли, а демагогические статьи его в официальной
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прессе не иссякали. Кроме того, все живые свидетели, кото
рым за эти годы довелось беседовать с Алексеем Максимо
вичем, могут подтвердить, что, несмотря на физические недо
могания и преклонный возраст, находился он в здравом уме
и твердой памяти.
Однажды молодые писатели, сотрудники журнала "Наши
достижения", обратились к Горькому с прямым и совсем
неожиданным для него вопросом:
— Как вы относитесь к Ивану Алексеевичу Бунину?
Горький насупился и раздумчиво произнес:
— Конечно, белогвардейская сволочь, — и вдруг, оживи
вшись, добавил, — но хороший писатель, большой мастер!..
Учиться вам надо, учиться!..
Не видеть, не понимать, что вокруг него делается. Горький
тоже, конечно, не мог. Изолировать его от обыденной жизни
нельзя было. Кроме того, в общении с Кремлем он при своей
зоркости несомненно наблюдал и нравы партийной касты,
и все растущую пропасть между правителями и народом.
Откуда же в таком случае у Максима Горького была
такая покладистая совесть?
* * *
Летом 1935 года Горький, ссылаясь на состояние своего
здоровья, просил отпустить его в Италию. Сталин ответил
отказом, но утешал его тем, что климат в Крыму не хуже,
чем в Италии. Через год Горький умер.
Немедленно после траурной телеграммы, по распоряжению
ЦК печати, были созданы специальные комиссии, которым
надлежало в течение кратчайшего срока разобрать и привести
в порядок весь архив Горького.
В особняк на Поварской улице в Москве назначили груп
пу из нескольких литераторов под председательством ре
дактора журнала "Наши достижения" — Василия Тихоновича
Бобышева. Здесь рукописей оказалось много. Работали
всю ночь.
И уже под утро, когда все сотрудники едва держались
на ногах, с нижней полки заваленной книгами и старыми
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газетами этажерки была извлечена еще одна объемистая
папка с какими-то старыми черновиками, и среди них ока
залась толстая тетрадь в клеенчатой обертке.
Один из сотрудников, уверенный, что это случайная ру
копись начинающего автора, присланная на отзыв Горькому,
небрежно раскрыл тетрадь, вдруг лицо его застыло, он по
белел, на лбу выступил пот.
Затем он быстрым движением положил тетрадь на стол.
Хотел что-то сказать, но лишь пожевал губами и беспомощно
махнул рукой.
К тетради сразу потянулось несколько рук. Кто-то рас
крыл ее в начале, в середине, еще раз в середине и в конце.
Через его плечи смотрели остальные. Все молчали, но чув
ствовалось, как комната заливается туманом страха.
Кое в ком наряду со страхом зашевелилось чисто профес
сиональное писательское любопытство. Но все молчали.
Лишь изредка слышалось нечленораздельное мычание. Но
вот молчание прорезал полный отчаяния вопрос:
— Что же это, товарищи?
И уже один из присутствующих пытался незаметно про
скользнуть в уборную, чтобы потом иметь право утверждать,
что он уходил и ничего не видал.
Но в этот момент раздалась жесткая и холодная коман
да:
— Без паники! Ни один из сотрудников не сойдет с места! —
и, тяжело опустив ладонь на закрытую тетрадь, Бобышев
прибавил: — Немедленно вызываю уполномоченного НКВД!
Понятно, товарищи?
Голос Бобышева, когда он сообщал по телефону о том,
что произошло, звучал так же сухо и отрывисто. А через
двадцать минут тягостного ожидания в комнату вошли
люди с красными околышками на фуражках.
Архив был опечатан. Уполномоченный НКВД бережно
опустил в свой портфель злополучную тетрадь. Всех сотруд
ников вместе с В. Т. Бобышевым погрузили в черный автомо
биль, который уже стоял у ворот.
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На Лубянке в кабинет следователя вызывали по одному.
Каждый дал подписку о неразглашении. Каждого преду
предили, что, если хоть одним словом проговорится хотя бы
собственной жене, будет немедленно ликвидирован вместе
со всем своим семейством.
Тетрадь, обнаруженная в особняке на Поварской улице,
была дневником Максима Горького. Полный текст этого
дневника был прочтен разве только самым ответственным
работником НКВД, кое-кем из Политбюро и, уж конечно,
Сталиным.
До нас дошли отдельные отзвуки тех мыслей и чувств,
которые удалось ухватить при весьма беглом просмотре:
"В начале, в середине, еще в середине и в конце".
Опять-таки оговариваемся, что даже эти крохи не являются
дословной передачей текста, а лишь передают суть записей
Горького. Припоминания очевидца мы приводим, по возмож
ности, в том виде, как они были переданы нам:
"...сразу же становилось ясно — весь дневник состоял из
беспощадной и вполне объективной критики кремлевских
властелинов. На первых страницах говорилось о том, что ка
кой-то досужий механик подсчитал, что ежели обыкновен
ную мерзкую блоху увеличить во столько-то тысяч раз, то
получится самый страшный зверь на земле, с которым никто
уже не в силах был бы совладать. При современной великой
технике гигантскую блоху можно видеть в кинематографе.
Но чудовищные гримасы истории создают иногда и в реаль
ном мире подобные увеличения. По мнению автора дневника,
Сталин является такой блохой, которую большевистская
пропаганда и гипноз страха увеличили до невероятных раз
меров.
Затем мои глаза наткнулись на описание пикника где-то
в горах Кавказа. Лесистая местность оцеплена на много
километров кругом специальными войсками НКВД. Солнеч
ный день. Чудесная природа. Сталин отдыхает здесь со своими
друзьями. Костер среди поляны и рядом бочка с кахетин
ским вином.
— Ну, теперь будем делать шашлык, — говорит Сталин.
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Ему передают связанного барашка с круглыми испуган
ными глазами. И "вождь народов", слегка потрепав пушистое
руно, собственноручно перерезает хрупкое горло маленького
животного. Затем он вытирает свой безупречно отточенный
нож и со все возрастающим аппетитом наблюдает за приготов
лением шашлыка.
Отдельные замечания и зарисовки окружающих Сталина
персонажей не запомнились.,. Хотелось видеть какие-то вы
воды, обобщения, подробнее познакомиться с портретом
самого Сталина, на которого Горький, надо сказать, не по-,
жалел красок. Но, заглядывая через плечо соседа, было
мудрено выбирать материал. Иногда лишь мелькали отдель
ные слова, строчки. И только во второй половине дневника
успел заметить нечто вроде воззвания или вопля о том, что
непротивление всему этому ужасу недопустимо, что даже
самые сильные люди, попадая в паутину большевистской
системы, обречены на духовное вымирание.
О дневнике знают лишь очень немногие. Но все события,
последовавшие после смерти Горького, могут быть объяс
нены только этой находкой дневника.
В московских литературных кругах задолго до смерти
Горького было широко известно написанное им официальное
завещание, в котором Алексей Максимович, обращаясь
к правительству, просит в его память сохранить как любимое
его детище все три созданные им журналы: "Наши достиже
ния", "С. С. С. Р. на стройке" и "Колхозник", в полном
составе подобранных им редакционных работников.
Но и двух недель не прошло после разбора архива на
Поварской улице, как все эти журналы были закрыты и об
служивающие их редакционные работники, включая машини
сток, арестованы. Затем начались повальные аресты всего
горьковского окружения. Даже писателя Зазубрина, кото
рый, по стариковской дружбе, приходил вечерком к Горь
кому чайку попить, отправили в концлагерь. Письма Горько
го, находящиеся на руках у советских граждан, предложено
было сдать в государственный архив. Тех, кто не торопился
с этим делом, вызывали на Лубянку. Тогда же были аресто-
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ваны врачи, которые лечили Алексея Максимовича в послед
ние годы его жизни.
Объявить "врагом народа" самого Горького после его
смерти было, разумеется, совершенно невозможно. А потому,
чтобы оправдать весь этот разгром, была наспех придумана
версия об отравлении и о том, будто бы Горький был окру
жен врагами.
Быть может, Максим Горький слишком поздно отрезвел
от своих возвращенческих восторгов, но все же отрезвел
окончательно и, понимая, что умирает, хотел оправдаться,
не перед Буниным, конечно (это безнадежно), а перед буду
щими поколениями. Приготовил чудовищный, в советских
условиях, дневник — донос. Пытался вывезти его за границу,
но в Италию не пустили. Надеялся, перед смертью, передать
в надежные руки, — и тоже не успел.
ОТ Р Е Д А К Ц И И :
В своей вышедшей недавно по-английски к н и г е "Секретная история
сталинских преступлений" Александр Орлов, бывший видный член
Н К В Д , пишет (стр. 276) :
"После смерти Горького служащие Н К В Д нашли в его бумагах тща
тельно запрятанные заметки. Когда Ягода закончил чтение этих заме
ток, он выругался и сказал: " К а к волка ни корми, он все в лес гля
дит". Заметки Горького не были опубликованы".
Т а к и м образом, существование дневника Г о р ь к о г о , его политиче
ская тенденция подтверждаются совершенно посторонним и не связан
н ы м с нашими сотрудниками свидетелем".
"Социалистический

вестник",

1954

г.

Б. ГЕРЛАНД
КТО ОТРАВИЛ ГОРЬКОГО?
(Рассказ проф. Плетнева)

"Одна из наиболее ярких и незабываемых фигур, которые
мне пришлось встретить во время моего пребывания на
Воркуте, был наш больничный врач, глубокий старик, прибли
жавшийся уже к восьмидесяти.
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Врач этот — профессор Дмитрий Дмитриевич Плетнев, имя
которого наделало столько шума во время одного из знаме
нитых процессов против старых большевиков в 1937—1938
годах.
Как известно, в этом процессе Плетнева и других врачей,
лечивших Максима Горького от сердечной болезни, обвинили
в том, что они своего пациента отравили. Конечно, врачи, как
и все обвиняемые в этом процессе, сознались в своем преступ
лении и были приговорены к суровым мерам наказания.
Проф. Плетнев был приговорен к смертной казни, замененной
потом 25-ю годами лагерей, которые были потом сокращены
до 10, но его все равно не освободили.
Об этой истории я, конечно, слыхала до того, как попала в
советский лагерь. Можно поэтому себе представить, с каким
вниманием я разглядывала этого человека, когда впервые
встретилась с ним и узнала от других заключенных, что это —
"тот самый".
А через некоторое время я попала в амбулаторию в качест
ве сестры и там с ним сдружилась. Очень часто он оставался
после приемных часов, расспрашивал меня о загранице и сам
много рассказывал. В течение одной из таких долгих бесед,
уже после месяцев знакомства, он мне рассказал следующую
историю:
"Мы лечили Горького от болезни сердца, но он страдал
не столько физически, сколько морально: он не переста
вал упрекать себя. Ему в Советском Союзе уже нечем бы
ло дышать, он страстно стремился назад в Италию. На са
мом деле Горький старался убежать от самого себя, — ска
зал Дмитрий Дмитриевич, — сил для большого протеста у
него уже не было. Но недоверчивый деспот в Кремле больше
всего боялся открытого выступления знаменитого писателя
против его режима. И, как всегда, он в нужный ему момент
придумал наиболее действенное средство. На этот раз этим
средством явилась бонбоньерка, да, красная, светло-розовая
бонбоньерка, убранная яркой шелковой лентой. Одним сло
вом, красота, а не бонбоньерка. Я и сейчас ее еще хорошо
помню. Она стояла на ночном столике у кровати Горького,
который любил угощать своих посетителей. На этот раз он
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щедро одарил конфетами двух санитаров, которые при нем
работали, и сам он съел несколько конфет. Через час у всех
трех начались мучительные желудочные боли; еще через час
наступила смерть. Было немедленно произведено вскрытие.
Результат? Он соответствовал нашим самым худшим опасе
ниям. Все трое умерли от яда.
Мы, врачи, молчали. Даже тогда, когда из Кремля была
продиктована совершенно лживая официальная версия о
смерти Горького, мы не противоречили. Но наше молчание
нас не спасло. По Москве поползли слухи, "шепотки" о том,
что Горького убили: Coco его отравил. Эти слухи были очень
неприятны Сталину. Нужно было отвлечь внимание народа,
отвести его в другую сторону, найдя других виновников.
Проще всего было, конечно, обвинить в этом преступлении
врачей. Врачей бросили в тюрьму по обвинению в отравле
нии Горького. С какой целью? Глупый вопрос. Ну, конечно,
по поручению фашистов и капиталистических монополий.
Конец? Ну, конец вам известен...".
Мне этот рассказ, как всякий может понять, неизгладимо
врезался в память. Я старалась его здесь воспроизвести так,
как он в моей памяти запечатлелся, не прибавляя и не убав
ляя ни одного слова.
Не скрою, что, если бы я слышала этот рассказ не от само
го Плетнева, которого я научилась глубоко уважать и почи
тать, и не после того, как я уже провела два года в тюрьмах
и лагерях, а до своего ареста, я бы сочла его невероятным.
Для чего Сталину, если он хотел освободиться от Горького,
нужна была эта вся дешевая уголовщина с розовыми бон
боньерками и отравленными конфетами? Разве в НКВД не
было "своего" врача или даже сестры, которая бы сделала
Горькому нужное вспрыскивание, которое бы не оставило
никаких следов и убило бы знаменитого писателя без всякого
шума? Почему нужны были такие примитивные средства,
как отравленные конфеты? Но то, что я к тому моменту
уже знала о сталинских методах при арестах, допросах и про
цессах, заставило меня отнестись с полным доверием к рас
сказу проф. Плетнева, и я его передаю так, как я его слышала.
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Само собою разумеется, что я бы никогда не рассказала
о встрече с Плетневым и о его рассказе, если бы он был еще
жив. Но он скончался в возрасте свыше 80 лет незадолго до
моего отъезда из Воркуты, летом 1953 года. НКВД уже
больше ничего не может с ним сделать".
"Социалистический вестник",

"РУССКАЯ МЫСЛЬ"
" L A PENSEE
ГЛАВНЫЙ

РЕДАКТОР

RUSSE"

ЗИНАИДА

ШАХОВСКАЯ

1954 г.

Статьи печатаются в сокращении.
Еженедельная

газета

"Русская

Мысль"

публикует

ш и р о к и й и объективный обзор мировой и советской
п о л и т и к и и жизни в разных странах, помещает статьи
на религиозные, философские, научные и литературные
темы,

пишет о достижениях к у л ь т у р ы в эмиграции,

сообщает

о

выставках,

спектаклях,

новых

книгах

и журналах.
С началом третьей эмиграции из Советского Союза
"Русская Мысль" открыла свои страницы н о в ы м авто
рам, стала с в я з у ю щ и м печатным органом между дис
сидентами и
матически

ж и в ы м и силами эмиграции.

Газета систе

публикует д о к у м е н т ы Самиздата и свиде

тельства

новейших

богатый

материал

эмигрантов,

давая

тем

самым

социологам и историкам разных

стран, интересующимся проблемами п р о ш л о г о , настоя
щего и будущего России и Советского Союза.
Выходя

в

Париже,

"Русская

Мысль" откликается

и на самые я р к и е и интересные события в "городесветоче".
"Русская

Мысль" прибывает

Распространитель:

"Атлас", ул.

в

Израиль авиапочтой.

Членов, 49, Тель-Авив.

Цена в розничной продаже — 3, 5 лиры. Газета продает
ся в магазинах русской книги и киосках страны.

_______________________________________________
Приходилось ли вам, читатель, обращаться с про
тестами в советские организации, ну, например, по
поводу дезинформации общественности относитель
но положения новых иммигрантов в Израиле. Если
нет, то, возможно, вас заинтересует инициатива чле
на редколлегии нашего журнала библиографа Тельавивского университета М. Ледера, направившего
письмо в ОВИР Днепропетровской области и газету
"Днепропетровская правда", а также и то, какого
ответа было удостоено это письмо. Мы искренне
надеемся, что после знакомства с этой перепиской
читатель еще раз убедится, сколь широкие возмож
ности открывает советская пресса (действующая
исключительно в "духе Хельсинки") для плодо
творных дискуссий и обмена информацией.

Подполковнику Довбня
ОВИР Управления Внутренних Дел
Днепропетровской области УССР
Копия: Л. Гамольскому
("Днепропетровская

______________________________________________

ЭКСКУРСИЯ
В ИЗРАИЛЬ
ПАМФЛЕТ

правда")

Уважаемый подполковник!
До меня доходят сведения, что мою и моих детей фамилию
продолжают склонять в неких внутренних днепропетровских
кулуарах. Я слышал о Вас много хорошего, подполковник.
Вам приходится, правда, отправлять свои служебные обязан
ности, но отправляете Вы их не по-людоедски, не бесчеловеч
но и даже не в нарушение советского законодательства. Вмес
те с тем Вы явно недостаточно информированы об Израиле,
занимающем такое выдающееся место в Вашей служебной де
ятельности. Зачем Вам, подполковник, впечатления какого-то
Ледера? Почему бы Вам не приехать самому и не посмотреть
на все собственными глазами? С этой-то целью я и решил на
писать, чтобы пригласить Вас сюда на любой срок и за мой
счет. Я обязуюсь покрыть все расходы Вашего пребывания у
нас, включая экскурсии любой длительности и в любые райо
ны страны, а также проездные в оба конца. Совершенно то же
относится и к господину Л. Гамольскому из редакции "Днеп
ропетровская правда", человеку, увы, не столь добросовест
ному, но выбирать-то ведь не из чего. Само собой разуме
ется, что, принимая мое приглашение, Вы
никаких
обязательств на себя не берете: Вы вольны будете напечатать
по возвращении на родину и по примеру всех тех, что уже по
бывали здесь и еще побудут, любые небылицы о виденном. В
заключение я прошу только не усматривать в этом моем
письме враждебный выпад или антисоветскую провокацию.
С пожеланиями всего Вам хорошего М. С. Ледер,
ул. Маханаим, 6, Тель-Авив

"Моисей Ледер, отбывший наказание в исправительнотрудовой колонии, мечтал о карьере политического дея
теля. Закончилась очередная отсидка. Для тех, кто "пере
ковался", начиналась новая жизнь, для Ледера — новые
хлопоты. Прошло какое-то время, просьба о выезде в Из
раиль была удовлетворена. Виза получена, багаж, отнюдь не
политический, заколочен. Ледер оказался за рубежом...
Кулик кулика видит издалека. На вчерашнего уголов
ника обратил внимание господин Визенталь. Да, да, тот самый
Визенталь, который в свое время сотрудничал с нацистами,
а после войны спасал гитлеровских преступников от воз
мездия. Ледер превращается в сотрудника пресловутого
"Центра документации", становится мелким чиновником
Симона Визенталя — агента израильской и американской
разведок.
Пройдя солидную выучку у ярого антисоветчика, Ледер
наконец покидает Вену и оказывается в Тель-Авиве. Черное
прошлое помогает ему занять белоснежный особняк на
улице Маханаим.
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Злобная ненависть к нашей стране и, надо полагать, врож
денная змеиная хитрость способствовали головокружитель
ной карьере нового иммигранта. Ледер обрел репутацию
"крупного специалиста по советским делам", стал платным
сионистским провокатором.
Замечено тяготение преступников к эпистолярному жанру.
Ледер не составлял исключения. Провокационные письма,
написанные им, иногда приходили и в Днепропетровск.
Судьбе было угодно, чтобы в поле зрения Моисея Ледера
попал автор этих строк.
В письме, которое было прислано из Тель-Авива, содер
жалось приглашение совершить экскурсию в Израиль. Ледер
услужливо обещал "оплатить проезд в оба конца, обеспечить
питание, предоставить автомобиль, заказать номера в отелях
и так далее". Он взвалил на себя эти обязательства "с единст
венной целью, дабы советский журналист прозрел" и, быть
может, стал "более лоялен к сионизму".
Вероятно, Ледеру стало обидно, что его "любезное пригла
шение" осталось без ответа. Он стал жаловаться. Направлял
в различные печатные органы негодующие обвинения в адрес
газетчиков, которые якобы "в искаженном свете" показы
вают жизнь олим (иммигрантов. —Авт.) на "земле обетован
ной".
"Не побывав у нас, не прочитав, о чем пишут израильские
газеты, советские публицисты пользуются сомнительными
источниками", — сокрушался Ледер и вопрошал: "Имеют
ли они на это моральное и этическое право?"
Что касается экскурсии, ее можно совершить и не расхо
дуя горючее, столь дефицитное в Израиле. Воспользовавшись
советом Ледера, можно перелистать какую-нибудь газету,
издающуюся в Израиле. Ну хотя бы махровую сионистскую
"Нашу страну". Тем более что газетенка эта предназначена
для иммигрантов из Советского Союза. Большая часть ма
териалов, опубликованных в ней, посвящена жизни "новых
олим" на "земле обетованной".
Не будем рассматривать те опусы, от которых за версту
разит зловонием сионистской пропаганды. Не станем задер
живать внимание на публикациях, состряпанных по рецеп-
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там пещерного антикоммунизма. Остановимся лишь на хотя
бы внешне объективных сообщениях, письмах и корреспонденциях, опубликованных в тель-авивской газете. Несмотря
на ярко выраженную антисоветскую направленность этого
издания, в публикуемых материалах изредка, явно по недо
смотру цензуры, проскальзывают правдивые факты.
...Реклама, реклама. На каждой странице объявления
торговых фирм, магазинов и прочее. Большинство желает
что-нибудь купить. Например, столичный магазин "Оказия",
расположенный в подвале дома номер 94, что на улице Алленби, покупает у иммигрантов фарфор, хрусталь, фотоаппара
ты, велосипеды, ковры, постельное белье, скатерти, серебро,
антикварные изделия, пианино. Ждут в "Оказии" иммигран
тов особого рода. Потому приписка: "Говорим по-русски".
А вот какой-то американец "скупает картины русских масте
ров конца ХIХ начала XX веков. Звонить по телефону:
23-69-42". Рядом поместили свое объявление предприимчи
вые братья Фрид из Петах-Тиквы: "Покупаем пух. Платим
хорошо".
Если приехавшие из Советского Союза привезли с собой
вагон велосипедов, дюжину-другую полотен Репина и Врубеля
или несколько тонн пуха, они могут рассчитывать, что продер
жатся какое-то время.
...Взятки и коррупция процветают на "земле обетованной".
Об этом тель-авивская газета пишет почти в каждом номере.
Но как пишет? Вот, например, большая статья о том, что в
Тель-Авиве и Хайфе идет бойкая торговля советскими води
тельскими удостоверениями. Стоимость сфабрикованного
в Израиле документа — 1500 лир.
Походя фальсифицируя нашу действительность, автор
забывает напомнить, что к правам нужны еще немалые день
ги, а деньги в Израиле водятся отнюдь не у иммигрантов.
Те же, кого одурачили сионисты, прозябают в нищете. Их
удел — провожать голодными глазами лимузины, в которых
разъезжают темные личности — Ледер и Ко.
Повествуя о бывшем львовском инженере Залмане Альтермане, который "не дурак выпить" и у которого состоялась
знаменательная встреча — "он целовался с главным равви-
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ном Бразилии", тель-авивские борзописцы и тут не премину
ли хоть ненароком оплевать все советское. Автор, некий
А. Калмейер, договаривается, например, до того, что уровень
израильского торгового флота намного выше советского,
пытается представить Израиль как великую морскую дер
жаву...
Многие из тех, кто приехал в "страну предков", прозре
вают. Это, хотя и запоздалое, прозрение вызывает лютую
ненависть сионистов. Двадцатилетняя девушка, которая
пожелала остаться неизвестной, отправила в редакцию пись
мо. "Я еврейка, — писала она. — Но люблю свою Родину —
Советский Союз. Приехала сюда по настоянию родителей.
Израиль разбил всю мою жизнь. Отнял у меня университет,
в котором я училась, отнял моих друзей, моих родственни
ков". Антисоветчики из тель-авивской газеты опубликовали
это письмо, снабдив его злобным комментарием. Называя
письмо "смесью глупости, мелкой подлости и ханжества",
а его автора — советским недоноском, последователи Теодора
Герцля клевещут на внешнюю и внутреннюю политику КПСС
и рекомендуют девушке в качестве настольной книги...
фальшивку отщепенца Солженицына.
...Чем сейчас занимается сионистский провокатор Моисей
Ледер? Наверняка сочиняет лживое письмо своей очередной
жертве. Он был и остается жалким проходимцем и поэтому
удачно вписался в компанию злобных антисоветчиков. Это
получилось у него легко и естественно. Ведь сионизм и пре
ступление — понятия равнозначные. За ними — лицемерие,
обман, предательство.
Закончим затянувшуюся экскурсию. Скорей на свежий
воздух!"
Л. Гамольский
Из газеты "Днепропетровская правда".

Виктор

ПЕРЕЛЬМАН

"ПОКИНУТАЯ РОССИЯ"
Автобиографическое повествование в двух книгах
ПОСТУПИЛА
В
ПРОДАЖУ
"ИЛЛЮЗИИ", 232 стр.

КНИГА

ПЕРВАЯ

Книга вторая "КРУШЕНИЕ", 216 стр., выходит из печати
в феврале 1977 года.
Содержание:
Московское Радио
Первый фельетон
Докажите, коли сумеете
Дело Абрама Великовского
Совесть партии
Расплата
Никита Иванович и другие
Аква Пура
Судьба играет человеком
Скорняк поневоле
Снова бунт
... И снова иллюзии
Самая еврейская газета
"Черный список" писателей
Дебют
Литературный репортер
Неуправляемые ассоциации
Репликист Миша Синельников
Лимит на Пастернака
Комедианты
Правда и ложь "Литературки"
Гайд-Парк при социализме
Александр Чаковский
Горечь свободы
Последний день в редакции
Разговор с Леонтием Кузьмичом (вместо послесловия)
Цена книги в Израиле — 27 лир, при заказе в издательст
ве — 23 лиры. Стоимость за границей — 3 доллара.
Заказы принимаются по адресу: ул. Нахмани, 62, ТельАвив. Издательство "Время и мы". К заказу должен быть
приложен чек и в нем указан адрес, по которому высылать книгу.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ
ДЖОН ОРБАХ. Израильский писатель. Ро
дился в 1922 году в Варшаве. Войну провел
в гетто. Немцы, приняв Орбаха за поляка,
вывезли его в Германию для работы на судо
верфях. После войны, работая на грузовых
и рыболовных судах моряком, принимал дея
тельное участие в организации нелегальной
иммиграции в Израиль. С 1948 года живет
в Израиле, в кибуце Сдот-Ям. Вышло 4 сборни
ка его рассказов. Его произведения переведены
на немецкий и английский языки. По-русски
печатается впервые.

АСЯ ЛЕВИНА — по образованию филолог —
сменила в жизни целый ряд гуманитарных
профессий. Окончила университет в 1962 году
в г. Минске. Затем изучала философию, пре
подавала диалектический материализм в Поли
техническом и Технологическом институтах;
была литсотрудником в газете, преподавателем
эстетики в школе, корректором в НИИ; не
сколько лет работала в области социологии
и социальной психологии. Репатриировалась
в Израиль в 1972 году. Живет в Холоне.

БОРИС ОРЛОВ. См. журнал № 1.

ВЛАДИМИР ГЛОЗМАН. Поэт и переводчик.
Родился в 1951 году, жил в Москве. С лета
1973 года — гражданин Израиля. Публиковал
стихи в журнале "Менора".

БОРИС КАМЯНОВ. См. журнал № 9.

БОРИС ПОЛЯКОВ. Родился в 1940 году
в Ленинграде. В 1970 году закончил философ
ский факультет Ленинградского университета.
Во время службы в армии (1959-1964) забо
лел и поэтому был лишен возможности рабо
тать. В Израиль приехал в феврале 1976 года.
Первые стихи написал в Израиле.

ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ. Писательница и
журналистка. Родилась в Москве в 1906 году.
Эмигрировала с матерью и сестрами в 1920
году в Константинополь. Училась в Констан
тинополе, Брюсселе и Париже. Во время Вто
рой мировой войны участвовала во француз
ском сопротивлении. С 1945 по 1948 год была
военным корреспондентом при союзных армиях
в Германии, Австрии и Италии. После войны
много путешествовала . В 1956—57 годах вмес
те с мужем, в то время бельгийским диплома
том, была в Москве. С 1968 года главный ре
дактор "Русской мысли". Автор 18 книг, лау
реат 2-х премий Французской Академии, член
Общества французских писателей и француз
ского Пенклуба, кавалер ордена Почетного
легиона.

АНДРЕЙ СИНЯВСКИЙ. См. журнал № 13.

ЮЛИЙ МАРГОЛИН. См. журнал № 8.

DIGEST OF F O U R T E E N T H ISSUE OF " V R E M I A I M Y "
("TIME A N D WE")
JOHN

ORBAKH.

"Judgement Day".

In this short story an Israeli writer uncovers the inner world of a modern
Israeli businessman.
BORIS

VAKHTIN.

"Vanka Cain".

This novelette, written in conventional manner, depicts the life of city
dwellers in modern Russia.
SERGEY
DOVLATOV.
Two short stories in which the author exposes
moral degradation of people who serve as guards at one of the Soviet con
centration camps.
VLADIMIR
BORIS

GLOZMAN.

KAMYANOV.

" I ' m a Vagabond in this W o r l d " , poems.

BORIS
POLYAKOV.
Measured O f f " , poems.
ASYA L E V I N A .

"Within the Limits of Resiliency", poems.

"The World is Measured, the Prison Terms are

"People are Always People".

In this essay, the author analyzes the deep-laying and objective reasons
that make some new immigrants leave Israel.
BORIS O R L O V .

"Roads and Crossroads of Roman Piligrims".

The author speculates on the ways of Soviet emigrants residing tempo
rarily in Rome and refutes the main statements of Asya Levina's essay.
"The Third Emigration".
Editor-in-Chief of
"Vremia i m y " Victor
Perelman interviews Editor-in-Chief of the "Rysskaya M y s l " newspaper
Mme Zinaida Shakhovskaya.
ANDREY SINIAVSKY.

"Galich's Theatre".

Critical analysis of Alexander Galich's works.
YULY M A R G O L I N .

"September, 1 9 3 9 " .

Reminiscences of the invasion into Poland in 1939 (continuation).

A letter f r o m Moscow.
" A n Excursion to Israel".
Correspondence between Mikhail Leder, a member of the editorial board
of "Vremia i m y " , and the editors of the "Dniepropetrovskaya Pravda"
newspaper published in Dniepropetrovsk, U.S.S.R.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Хочешь ли ты видеть Израиль таким, о каком
ты мечтал в России?
Такой Израиль хочет создать

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ЗА ПЕРЕМЕНЫ
Государство Израиль стремится стать Родиной
всего еврейского народа, самостоятельным, спло
ченным и производительным обществом, духовным
и культурным центром для всех еврейских общин.
Для достижения этих целей необходимо:
1. СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ИЗРАИЛЯ — сплочение
народа и ликвидация общественного неравенства.
2. РАЗВИТИЕ СВЯЗЕЙ С ЕВРЕЯМИ ГАЛУТА
и увеличение их вовлеченности в дела Израиля.
3. СОЗДАНИЕ АКТИВНОЙ ДЕМОКРАТИИ — изменение избирательной системы и демократия внутри
партий.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЛАСТИ ЗАКОНА — равного
для всех граждан и во всех частях страны.
5. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ЭКО
НОМИКИ — предпочтение производства на экспорт,
как условие оздоровления экономики.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОБОДЫ ГРАЖДАН И РАВЕН
СТВА ПРАВ посредством Основного закона и в
соответствии с принципами Декларации Незави
симости, полное равноправие женщин, освобожде
ние граждан от унизительной зависимости от бюро
кратии.
7. ИЗМЕНЕНИЕ СТИЛЯ ЖИЗНИ — развитие куль
туры быта, уважения к личности, самоограничение и
забота о всеобщем благе.
8. И вместе со всем этим — ПОСТОЯННАЯ ЗАБОТА
О БЕЗОПАСНОСТИ Израиля и стремление к под
линному миру с нашими соседями.

ИЗДАТЕЛЬСТВО "БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"
(ул. Беери, 14, к о м н . 208 или П.Я. 7027. Тель-Авив)

ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ
1976-1977
Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ. Повесть. Пер. с иврит. 253 стр.
1976 г.
В автобиографической повести " Г о д п е р в ы й " (1952)
одного из лучших прозаиков израильской литературы
оживают образы пионеров Второй алии с их горестями
м и , приключениями, неутомимой энергией и верой
еврейского народа.

из-под пера
Ш. Цемаха
и невзгода
в будущее

Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ. Сборник статей.
Пер. с иврит.
Сборник статей, очерков, воспоминаний Шаула Авигура — одного
из старейших членов кибуца Кинерет. Одного из организаторов
подпольной Х А Г А Н Ы , предшественницы А р м и и Обороны Израиля.

Рейзл (Ружка) Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ. Пер. с иврит.
Документальная повесть о Вильнюсском гетто в его борьбе и
падении, а также о еврейских партизанах в Рудницкой пуще.

Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ. Роман. Пер. с иврит.
Роман " В о з м у ж а н и е " относится к ряду популярных произведений
талантливого израильского писателя. В ходе увлекательного пове
ствования убедительно рассказано о нравственном возмужании
молодого воина.
Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ. П е р . с и в р и т .
В основу к н и г и "Битва за Иерусалим" легли интервью и беседы,
проведенные автором с участниками боев за город в период Шести
дневной войны ( 1 9 6 7 ) .

Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ. Роман. Пер. с иврит.
Автор к н и г и Моше Шамир (1921) известен к а к прозаик и драма
тург, повествующий о современной израильской ж и з н и . Роман
"Он шел по п о л я м " образно рисует жизнь молодежи в Эрец Исраэль в период Палмаха (1947—48) .

Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК. Роман. Пер. с английского.
Автор книги
вает в своих
Здесь он не
и социолог,
тельности.

" П о м о щ н и к " — Бернард Маламуд (1914) рассказы
произведениях в основном об американских евреях.
только великолепный бытописатель, но и психолог,
и философ, о т к р ы в а ю щ и й новые стороны действи

Д-р Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ.
Пер. с иврит.
История сионизма в России не нашла до сих пор достаточного

отражения в работах израильских и с т о р и к о в . Этот пробел запол
нил автор к н и г и И. Маор в своем объемистом труде. В переводе
на р у с с к и й я з ы к к н и г а приобретает особое значение для читателя.

МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ. Сборник воспоминаний.
Неповторимые судьбы репатриантов описаны авторами очень
интересно. Они дополняют картину истории последних поколений
советского еврейства.

СТАТЬИ О ИУДАИЗМЕ. Сборник. Пер. с английского и
немецкого.
Содержание:
И. Ф. Бэр. Галут.
И. Кауфман. Библейская эпоха.
Л. Финкельштейн. Еврейская вера и претворение ее в жизнь.

Моше Гесс. ИЗБРАННОЕ. Пер. с немецкого.
В связи с исполнившейся в 1975 году столетней годовщиной со
дня смерти М. Гесса (1812—1875) издается сборник избранных
произведений и писем этого немецко-еврейского мыслителя.

ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ. Мемуары. Пер. с
иврит.
Это одна из самых популярных
жанра периода Палмаха.

израильских

к н и г мемуарного

Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН. Роман. Пер. с английского.
Роман Г. Рота "Наверно это с о н " — одно из произведений обшир
ной американо-еврейской литературы периода 30-х г г . нашего
столетия. Жизнь евреев-иммигрантов в Нью-Йорке увидена гла
зами ребенка, з о р к и м и , проницательными и удивленными.

КТО Я. Сборник.
Воспоминания, высказывания и художественные
по материалам Еврейского Самиздата.

произведения

Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. Пер. с иврит
и немецкого.
Мартин Бубер (1878—1965) —философ, религиозный мыслитель
и теоретик сионизма.
Содержание: Хасидские рассказы; Три речи о иудаизме; Статьи;
Два типа веры.

Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. 2 книги. Пер. с
иврит.
Сокращенный вариант м н о г о т о м н о г о труда "История Х А Г А Н Ы "
с момента создания подпольной боевой организации " Х А Г А Н А " ,
которая сыграла большую роль в борьбе с английскими властя
ми и в организации "нелегальной" алии.

Отв. за выпуск Белла Немировская
Корректор Нина Островская

Отвергнутые р у к о п и с и не возвращаютсн, и по поводу них редакция
в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул. Нахмани, 62/9
п. я. 24123, Тель-Авив. Тел. 621085.
62/9 Nachmani st. T.-A. Tel. 621085.
Фотолитография Op-Хай. П. Я. 36483. Т.—А.
Типография "Дерби". Улица Микцоа, 9. Т.—А.

На четвертой странице обложки фотоэтюд Давида Валлаха.

