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"ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЛЕГИЙ"
(Сцены из научной жизни)
Глава VIII.
ПОХМЕЛЬЕ
На следующий день я уехала кататься на лыжах в Эстонию.
Велик был размах моего нахальства — я даже не предупреди
ла Леонова об отъезде, не говоря уж о таких формальностях,
как "взять отпуск" или хотя бы симулировать радикулит
и пристойно удалиться на "бюллетень". Моя мама и тетка
сокрушенно качали головами, цокали языками и, вспоминая,
чем грозило пятиминутное опоздание на работу в славные
времена их комсомольской юности, ждали с минуты на ми
нуту страшного для меня возмездия.
Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпа
дают с мнением редакции.
© "Время и М ы "

Когда через десять дней я с лыжами и рюкзаком ввали
лась в дом, мама встретила меня с выражением мрачного
торжества.
— Я же тебе говорила... Леонов названивал ежедневно, и я
выкручивалась, как уж на сковороде. Уволь меня от лжи
на старости лет...
______________
copyright Людмилы Штерн
Окончание. Начало см. в 34 номере журнала.
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И верно. Не успела я съесть суп, как позвонил Алексей
Николаевич.
— Пятый день вас разыскиваю, — раздраженно сказал он.
— Куда это вы пропали?
Я на секунду замешкалась, подбирая в уме лучшую вер
сию. Но шеф был нетерпелив:
— Ладно, не мучайтесь, — великодушно сказал он, — в УстьНарве много снега?
Я облегченно вздохнула.
— Скажите, дорогая, вы хоть завтра собираетесь на рабо
ту? Есть разговорчик.
— Намекните — о чем? — сфамильярничала я, не желая
давать опрометчивых обещаний.
— Нет, нет, кроме шуток, вы мне срочно нужны. И вообще,
в будущем я попросил бы вас...
— Буду через пятнадцать минут, — перебила я, лишив Лео
нова шанса высказать свои пожелания.
Когда я вихрем ворвалась в кабинет, шеф сидел на краеш
ке стола в полной зимней амуниции. Не доставая ногами до
пола, он постукивал по креслу новенькими финскими са
пожками. Увидев эти блестящие на молниях сапоги, я замер
ла в немом восхищении. Шеф, было, улыбнулся, довольный
произведенным эффектом, но через секунду лицо его приня
ло озабоченное и хмурое выражение.
— Вот специально дожидался вас, уважаемая, а сейчас убе
гаю на сессию в исполком.
— Какого же черта... — пробормотала я, жалея рубль,
истраченный на такси.
Шеф со вздохом слез со стола, взял портфель и направил
ся к двери.
— Проводите меня, пожалуйста... если есть время, — бурк
нул он.
Это было что-то новое. Я почувствовала легкое беспокой
ство. Мы вышли на набережную. Подсвеченный купол Исакия
почти тонул в морозной дымке, лиловато-сизые сумерки
окутывали Неву. По застывшей реке сновали фигурки, про
топтав между вздыбленных льдин узкую тропинку к Мед-
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ному Всаднику. Это — кратчайший путь до исполкома. Я на
чала спускаться на лед. Шеф тронул меня за рукав.
— Что вам, жить надоело? Смотрите, какие полыньи. Пош
ли-ка через мост, у меня есть время.
Мы двинулись по набережной. Леонов молчал, машиналь
но стряхивая перчаткой снег с парапета.
— Что произошло на новогодней пьянке? — вдруг, резко
остановившись, в упор спросил он.
— О чем это вы? Какая еще пьянка? — начала я привычно
входить в роль.
— Неважно, назовите это елкой. Так что же там было?
— Дда... ничего... заслуживающего вашего внимания,
выпили шампанского, потанцевали... Насчет спирта не беспо
койтесь, у нас даже ключей от шкафа не было... так что вели
себя очень прилично.
Леонов пробуравил меня глубоко посаженными глазками.
— Что вам читал Белоусов?
Я почувствовала под ложечкой противный холодок.
— Да пустяки, отрывки какие-то... я даже не помню о чем.
— А вы постарайтесь вспомнить. — Он стоял набычившись
и не сводил с меня колючего взгляда.
— Да что вы так всполошились? — величайшее недоумение
выразилось на моем лице. Или, по крайней мере, я надеялась
его выразить.
Леонов молчал. Мне почудилось, что шум троллейбусов
и машин затих, исчез, и только стук его перчатки по парапету
делался громче.
— Вот что, Нина Яковлевна, — наконец, сказал шеф. — У
меня к вам большая просьба. Спросите Белоусова, — от свое
го, конечно, имени, — не подыскивает ли он себе случайно
другую работу? — Алексей Николаевич двинулся вперед, и
я, с трудом переставляя ноги, поплелась следом. — Не откла
дывайте, сделайте это завтра же.
— Да что случилось? Скажите, ради Бога... (Я уверена, —
Станиславский был бы мной доволен).
— Пока ничего. Но знаете, как бывает в нашем деле? Кон
чаются деньги на научную тему, и сотрудников приходится
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увольнять. — Шеф усмехнулся, — всегда полезно иметь запас
ной вариант.
— А, может, обойдется? — вырвалось у меня.
Леонов пожал плечами:
— Не знаю... Но лучше, чтобы это не было для него нео
жиданностью. У него же семья.
Через мост мы перешли в полном молчании. Шеф не хотел
делиться со мной полученной информацией.
— Интересно знать — кто?.. — не выдержала я.
Но Леонов не дал закончить.
— Это совершенно неважно. Да, кстати, — как бы случайно
вспомнил он, — посоветуйте ему хорошенько убрать квар
тиру.
У меня внутри что-то оборвалось, ноги стали ватные.
— Вы думаете, что...
— Ничего я не думаю, — грубо перебил меня Алексей Ни
колаевич, — просто в доме всегда должно быть чисто!
Когда резная дубовая дверь исполкома захлопнулась за
Леоновым, я бросилась к стоянке такси.
На кафедре было тихо, в "мерзлотке" и "механичке" — ни
души. Из учебной лаборатории доносились голоса — Рива и
Сусанна грели на плитке колбу с чаем.
— Скажите, девочки, Белоусов давно ушел?
Сузи внимательно взглянула на меня, — само мое появле
ние на кафедре в это время было подозрительным.
— Слава сегодня вообще не появлялся, — отозвалась Рива,
— сын у него, кажется, заболел.
— А телефон его домашний кто-нибудь знает?
— 17—13—56, — сказала Сузи, не глядя в записную книжку.
— А зачем он тебе?
— Да, черт, он взял мой справочник, а мне до завтра койчего подсчитать надо. — Я срываю с гвоздя ключ От "мерзлотк и " и скрываюсь в лаборатории.
На Олином столе ералаш. Журнал "Силуэт" вперемешку
с таблицами, обрывки кальки со следами помады. На стене
приколот лист ватмана, на нем изящным каллиграфическим
почерком начертана китайская диета. Поперек нее красным
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фламастером размашистая резолюция: "Как мертвому при
парки". Эдькин стол пуст, точно футбольное поле, единствен
ное украшение — алюминиевая миска для кормления Ник
сона.
Принимаюсь осматривать белоусовские владения. Остроотточенные карандаши геометрическим букетом торчат из
мерного стакана, коробки с кнопками и скрепками, мягкие
резинки и пачка невесть откуда добытой финской бумаги
свидетельствуют о страсти владельца к канцелярскому ком
форту. Над столом карта с границами распространения вечной
мерзлоты.
Я дергаю ящики — они заперты. За спиной раздается шо
рох — Сузи стоит, прислонившись к дверям, скрестив на гру
ди руки,
— Ты чего шаришь? Может, я знаю?
Я тупо молчу.
— Слава ничего... такого не держит на кафедре, — шепотом
говорит Сузи и краснеет.
Господи, роман у них, что ли? Да она же на пятнадцать лет
его старше. Вечно я не в курсе дела, вечно обо всем узнаю
последняя.
— Ты собиралась звонить ему? — Сузи протягивает клочок
газеты с телефоном. — Отсюда не надо, иди в автомат... — она
достает из кармана несколько двухкопеечных монеток.
Нас на кафедре только трое... Рива — ее лучшая подруга.
Мне становится тошно. Я молча киваю и выхожу на улицу в
морозный туман.
К фасаду "Двенадцати Коллегий" притулились три теле
фонные будки. Стекла их покрыты узорным слоем льда.
В одной из них трубка сорвана с рычага и беспомощно бол
тается до самого пола, в другой — трубки нет вообще, в треть
ей — с мясом вырван диск.
Чертыхнувшись, я бегу на филфак — там автомат висит на
стене, кругом толпятся и галдят студенты. Я набираю номер.
Длинные гудки... потом в трубке что-то скрежещет, монетка
провалилась, а длинные гудки переходят в короткие. И так
несколько раз. Съедена последняя монета. Будь оно прокля-
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то! Я снова мчусь на кафедру. Дамы еще там, но уже в пальто,
и Рива выключает силовые рубильники.
— Сусанна, давай его адрес, — шепчу я в темноте.
— Матросская 16, квартира 23, — бормочет она.
Я еще минуту роюсь в столах, изображая поиски справоч
ника, затем мы запираем кафедру и выходим во двор. Сузи
берет Риву под руку — во дворе сплошные катки, они блес
тят черными мазками на свежем и чистом снегу. Я отклани
ваюсь, делаю десять медленных шагов в другую сторону и,
скрывшись от них, опрометью вылетаю на набережную. На
стоянке — ни одного такси. Это мертвое время. Две одинокие
фигуры, пританцовывая и хлопая себя перчатками по бокам,
в ожидании маячат в темноте. Одна надежда — поймать чтонибудь у родильного дома. Я несусь по Менделеевской линии
к институту гинекологии им. Отто. Там тоже пустыня. Но
дальше бежать некуда. Надо ждать. Меня охватывает паника.
Наконец, к приемному покою подъезжает такси. Поддержи
ваемое тоненьким мальчиком, из него с трудом вылезает
нечто бесформенное, закутанное в огромный пуховый платок.
"Хоть бы девочка родилась", — почему-то мелькает в голове.
Парочка скрывается за скрипучими дверями больницы, а я
пытаюсь усесться в машину. Шофер хмуро качает головой:
— Кончилась смена. Я уж им одолжение сделал.
— Ну, пожалуйста, ну, миленький... — начинаю канючить.
— Да вы что, по-русски не понимаете? — вдруг взрывает
ся таксист, читайте табличку — 17.00, а сейчас сколько? —он
тычет пальцем в часы — 17.50.
— Мне близко, пожалуйста, заплачу, сколько скажете...
Шофер мотает головой:
— Да что вы привязались? Сами, небось, после работы ни
секунды не задерживаетесь. Как звонок, так и хвост трубой,
поминай, как звали, — ехидно говорит он.
Вот сволочь проклятая. Я делаю шаг назад и со всей силой
хлопаю дверцей машины.
Шофер опускает стекло.
— Купи себе холодильник, шлюха, и тогда хлопай!.. —
такси медленно отъезжает.
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Меня душит такая злоба, что я верчусь на месте, как вол
чок.
К дверям подкатывает "Скорая помощь". Из окна высо
вывается курносое, веселое лицо.
— Торопитесь, барышня? — кричит парнишка, — садитесь!
Онемевшими от холода пальцами я дергаю дверцу и хло
паюсь на сиденье.
Люминесцентные лампы разбрасывают по Матросской ули
це мертвенный зеленоватый свет. "Точечные" кооперативы
далеко отстоят друг от друга и кажутся многократно повто
ряющимся зеркальным отражением. Ветер гонит поземку,
редкие прохожие, сутулясь, бегут от трамвайного кольца и,
чудом находя среди одинаковых башен свой дом, торопливо
ныряют в подъезды.
Я поднимаюсь в лифте на восьмой этаж и звоню. За дверью
слышны смех и музыка. На пороге возникает Белоусов все
в том же безупречном сером костюме. От удивления он де
лает шаг назад.
— Незваный гость... — начинаю я, но Славка уже церемонно
кланяется.
— Неожиданно, но лестно... Давай сюда шубу.
— Послушай,
— Aprez, ma chere, — перебивает Белоусов. — У нас случай
но праздник. Мой папочка с красавицей-женой, мачехой, то
есть, прибыли из Читы навестить внука — ежегодное палом
ничество, так сказать, а у Андрюхи ангина... уверен, что в
знак протеста. — Славка усмехнулся и втиснул меня в сто
ловую.
За столом сидели гости. Над всеми возвышался массивный
человек с белоснежной гривой волос и глубокими серыми
глазами. Точеный нос, идеально очерченные губы... твердый
с ямочкой подбородок. Такие мужественные, прекрасные
лица должны принадлежать президентам или великим ак
терам.
— Коллега заглянула на огонек, потеснитесь, — сказал
Славка.
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Все заулыбались, закивали, задвигали стульями. Былинный
красавец встал, почти касаясь головой висячей люстры, и, про
тягивая загорелую изящную руку, качаловским голосом
произнес:
— Белоусов Михаил Сергеевич.
Меня усадили рядом, перед носом засверкала рюмка
водки, в ней плавала крошечная лимонная корочка.
— Может, вы предпочитаете укропную с чесночком? — близ
ко наклонившись, интимно спросил Белоусов-старший. В его
руке появился графин с тонкой веточкой внутри.
Я замотала головой, глотнула из лимонной рюмки и огля
делась.
Напротив сияла коротко стриженая блондинка в голубой
блузе с рюшечками. Из-под длинных прямых ресниц желто
вато-карие глаза смотрели весело и дерзко. "Мачеха, — вычис
лила я, — моложе Славки". Рядом с ней примостился круглый
лысый коротыш. Поймав мой взгляд, он приветливо улыб
нулся, сверкнув тридцатью двумя золотыми зубами.
— А я Ирочкин папа, то есть, Славочкин тесть.
"Октябрьский райпищеторг" — пронеслось у меня в голо
ве. Я поискала глазами Иру. Тотчас, поймав мой взгляд,
Славин отец ласково пророкотал:
— Ирочка Андрюшу кормит, прихворнул что-то .
Я изобразила легкую скорбь и встала из-за стола.
— Можно поздороваться с Андрюшей, пока его не уложи
ли? Проводи меня, Слава, а то я запутаюсь в ваших хоромах.
Назвать малогабаритную двухкомнатную квартиру хоро
мами было вершиной лести, но, как известно, нет такой лес
ти, на которую не клюнули бы светлейшие умы человечества.
Члены Славкиной семьи разомлели, разнежились, и мы очути
лись в коридоре.
— Пошли в кухню, — сказала я. — Мне нужно сказать тебе
кое-что...
— ...Чего не скажешь в обществе воров и убийц, — сладко
потягиваясь, ответил Белоусов, и я увидела, что он здорово
пьян.
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— Славка, — начала я, — сосредоточься, ради Бога! Кто-то
стукнул про то, что ты читал на кафедре... ну под Новый год.
Белоусов мигом протрезвел.
— Откуда ты знаешь?
— Какая разница, — отмахнулась я, — но это факт. И мой
совет — сейчас же убрать все из дома. Немедленно. За тем и
приехала.
— То есть, как это — сейчас? — растерялся Белоусов, а как
же родня?
— Перебьются. — Ясно было, что только мой напор и реши
тельность сдвинут его с места. — Предупреди Иру и собери
свои бумажки. Я буду ждать тебя внизу.
Я простояла в подъезде минут сорок. Славки не было.
Время от времени входили люди и, бросив на меня подозри
тельный взгляд, устремлялись к лифту. Наконец, он появился
с двумя пухлыми портфелями.
— Извини, не так легко было отвалить: у папаши нюх, как
у гончей, — заподозрил что-то неладное. Я сказал, что ты ут
ром едешь в командировку, и там позарез нужны мои мате
риалы.
Подгоняемые ветром с залива, мы молча шагали по пус
тынной Матросской улице. На трамвайном кольце Славка
опустил свои портфели на землю и стал тереть замерзшие
пальцы.
— Понятия не имею, куда это деть... — бормотал он. — На
ум не приходит ни один человеческий адрес.
Подъехал пустой и нарядный трамвай, мы поискали ска
мейку с отоплением и втиснулись в нее поглубже. Из-под
сидения поднималось легкое тепло.
— Послушай, у меня есть идея, то есть тетка. Глухая,
одинокая пенсионерка. Имеет весь джентльменский набор:
муж расстрелян в тридцать седьмом, сын погиб в последние
дни войны, сама она лучшие десять лет своей жизни провела
в Кокчетавской ссылке.
— Сдается мне, — это правильный адрес,— усмехнулся Бе
лоусов.
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Тетка Тата, старшая сестра моего отца, жила за Мурьинским ручьем в однокомнатной квартирке, на ожидание и
выколачивание которой ушли еще десять лет жизни. После
многолетней секретарской службы в каком-то издательстве
она получала пятьдесят шесть рублей пенсии и, будучи чело
веком незлобивым, кротко и счастливо доживала свой век.
Мы добирались до тетки без малого полтора часа и, когда
в половине десятого позвонили в дверь, — удивлению и ра
дости ее не было предела.
Она усадила Славу в уютное потертое кресло, представила
ему кошку Земфиру и увлекла меня в кухню ставить чай.
— Твой новый, так сказать, обожатель? — Тата игриво
ткнула меня в бок.
— До чего же ты старомодна, тетка, сказала бы уж хахаль!
Мы пили чай с рогаликами и вишневым вареньем, и я осве
тила Тате ситуацию. Белоусов молчал и чертил ложкой на ска
терти таинственные знаки.
Тетка воодушевилась, от оказанного доверия у нее запы
лали щеки и взор сделался орлиным. Она велела достать
стремянку и точно запомнить, в каком углу антресолей сло
жены портфели.
— Никогда нельзя знать, — загадочно сказала Тата, — воз
раст, сердце, почки себя показывают.
Мы хором велели не говорить глупостей, и Белоусов даже
поцеловал ей руку. Провожая нас до дверей, Тата вдруг
затуманилась.
— Сколько себя помню — всегда в страхе, как подпольная
крыса. Кажется, впервые на старости лет чувствую себя
человеком.
— Тетка, не будь такой патетической. — Я поцеловала ее
в нос.
На обратном пути я рассказала Славе о нашей с Леоно
вым прогулке.
— Какой благородный, — Белоусов недоверчиво покачал
головой, — а, впрочем, если я загремлю, ему не удержаться.
— Славка, а есть у тебя идеи насчет того — кто...
Мы долго стоим у моего подъезда, на улице ни души,
вокруг темно и бело от снега — в час ночи гасят фонари.
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— Да нет, не знаю, — неохотно говорит Славка, — мне ду
мать об этом скучно... или лень. И ты постарайся отключить
ся, душа целее будет. Ну, а вообще, спасибо тебе, благоде
тельница. Если еще найдешь мне новую работу — цены тебе
не будет.

Глава IX.
РАЗМЫШЛЕНИЯ И ВОСПОМИНАНИЯ
Кто же все-таки стукнул? Сквозь слепые замерзшие окна
на меня наступает ночь. В квартире тишина, только вода
журчит в водопроводных трубах. Бессонница обеспечена.
Сигареты кончились, и я блукаюсь в поисках уцелевших
окурков. Мамина аккуратность стоит у меня поперек горла,
— вечно ей неймется — вытряхивает пепельницы после каж
дой сигареты. Вот было бы чудо найти охнарик в ящике с
бельем или в посуде. Черта с два!
Но кто же все-таки стукнул? Я могла бы заподозрить
наших шефов без малейшего угрызения совести. Но ни Ле
онова, ни Бузенко, ни Миронова на кафедре не было. При
дется их сразу исключить. Итак, по порядку.
Григорий Йович Фролов... Для меня он вне подозрений.
Половину сознательной жизни Йович провел в лагерях по та
кому же, верно, доносу или вообще без доноса, как тогда
было принято. Но он отсидел семнадцать лет, и все эти годы
отпечатались на его лице решеткой глубоких и частых мор
щин. Достаточно взглянуть в эти белесые глаза — какая тем
ная в них тоска. А Эдька — балда: "Прошли и канули в веч
ность времена"... Может быть, он? Сибарит, книжный спеку
лянт... Ох нет, непохоже. И он, и его подруга Ольга Коровкина сидят не первый год со Славкой в тесной "мерзлотке" и
прекрасно знают, что Белоусов что-то пишет. А выяснить
"что?" и информировать кого надо, — для любого из них бы
ло бы делом плевым. Ну, а если Эдик спровоцировал это чте
ние, чтобы остаться в стороне? Возможно? Нет, вряд ли: они
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с Ольгой так заняты куплей-продажей, так, очевидно, нена
видят власть, не дающую им развернуться...
Конечно, Олин отец — факультетский парторг, но это еще
не улика. Во-первых, они постоянно в ссоре — Коровкинстарший стыдится дочкиных сапожно-джинсовых авантюр.
Во-вторых, о нем хорошо отзываются многие мои друзья,
почти уверенные, что он порядочный человек: кому-то подпи
сал характеристику для заграницы без мучительной экзеку
ции, чью-то анонимку о растрате спирта положил под сукно,
не дав ей ходу, не разрешил какому-то профессору уволить
лаборантку за то, что отказалась спать с ним.... Нет, родствен
ные связи на Олю не бросают тени.
Сусанна, по-видимому, тоже отпадает. Между ней и Белоусовым какие-то отдельные отношения. И как я — дура —
раньше не замечала? Прямо — старик Тимоти Форсайт, —
"Мне никто никогда ничего не рассказывает". Я вспоминаю
оживленное, помолодевшее ее лицо, когда она со Славкой
танцевала.
Теперь Рива... со своим пятым пунктом, как экзотическое
животное в провинциальном зоопарке. С детства напуганная
и забитая, Рива откровенно глупа, не честолюбива, даже не
корыстна. Одна ее мечта — досидеть в этой дыре до пенсии,
чтоб не выгнали. Сусанна ей не доверяет... но кто кому вооб
ще доверяет?
Евгений Васильевич, Женька Лукьянов... Военная выправ
ка, нос, как у Буратино. Что я о нем знаю? Вырос в детдоме,
отец убит на фронте, мать умерла от голода в первую бло
кадную зиму. Служил в армии, даже сверхсрочно. Помню,
как-то рассказывал про свою коммуналку — двадцать комнат
и одна уборная. А его с женой и сыном даже на очередь не ста
вят, — метража, видите ли, хватает — 21 метр. А в квартире
драки, две семьи лишились кормильцев из-за поножовщины
на кухне — главы семейств отбывают "срока". Прошлой
весной Женька добивался путевки в санаторий — почки
у него больные. Да так и не вышло. Помню его слова: "В
этом бардаке без блата не пробиться". Мне не верится, что это
Женька, нет... непохоже.
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Кто же остается?
Остается моя подруга Вера Городецкая — дочь потомст
венных сельских учителей из города Калязина. Крошечного
роста, пухленькая, голубоглазая — такой представляется мне
молоденькая проказница-попадья из старинного водевиля.
Впервые я встретила ее на подпольной выставке одного аван
гардиста.
— По-моему, это жутко бездарно, — не находите? — про
бормотала Вера, обращаясь ко мне.
Я почтительно разглядывала прибитый к полотну сапог
и открытую банку из-под консервов, всаженную вместо
лобка в тело мастерски скопированной Венеры. На улицу
мы вышли вместе.
— Мой муж тоже художник, — сказала Вера, — по сравне
нию с этим он просто гигант... Заходите посмотреть.
Мы обменялись адресами. Мой первый визит в дом Горо
децких был примечательным. Трехкомнатная квартира на
Гражданке, в одной комнате — мастерская, в другой — дет
ская, в третьей — спальня, гостиная и столовая.
— Проходите в зало! — весело встретила меня Городецкая,
— да не пугайтесь — у нас утром был пожар.
Я уставилась на обгорелые балконные двери, лужу на полу,
черные обрывки газет и летающую по воздуху сажу.
— Мой мужик отчудил сегодня, — объясняла Вера, — вышел
на балкон, закурил и бросил спичку на канистру с бензином.
Кстати, ума не приложу, как она там очутилась. Ну, все это
как у-ухнет! Чуть дом не взорвало. Левка ворвался ко мне в
кухню, зеленый от страха, губы трясутся... — "Верка, — кри
чит, — горим!" — Я так хохотала! Ну, горим, — большое дело!
Разве можно так серьезно к себе относиться? Ведь шедевры-то
не пострадали, и дети, слава Богу, у бабки... так что все за
мечательно!
Мы выпили кофе, и Вера показала мне картины. Только
малая часть их висела на стенах, остальные стояли в мастер
ской на полу, и мы порядком устали, переставляя их поближе
к свету. Я, признаться, не понимаю абстрактной живописи,
но яркие напряженные полотна оставили впечатление беспо-
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койства и тревоги. Три или четыре картины были вполне
фигуративные и, по-моему, замечательные. На одной — Святая
Мария с младенцем, вся в опалово-лунном свете на фоне
то ли возникающей из тумана, то ли тающей в тумане ма
ленькой русской церкви... Вскоре пришел сам Городецкий —
высокий, со строгим, почти угрюмым лицом. Длинные тем
ные глаза делали его похожим на византийскую икону. Его
спортивная куртка напоминала бархатный камзол.
— Почему ваш муж такой грустный? — шепотом спросила
я, когда Лева ушел в свою мастерскую.
— Не грустный он, а трагический. Его, знаете ли, гнетет не
совершенство мира, — ответила Вера.
Лева Городецкий начал заниматься живописью совсем не
давно. До этого он окончил с отличием военно-механический
институт. Друзья утверждали, что Лева был толковым инже
нером. Вдруг он бросил перспективное место в каком-то
"ящике" и начал писать. Переболев ташизмом, абстракцио
низмом, он последнее время стал писать иконы. На жизнь
он зарабатывал от случая к случаю — то грузчиком в транс
агентстве, то могильщиком, то кочегаром.
Вскоре мы очень подружились, и я облагодетельствовала
Веру, приобщив ее к нашей научной группе. Не скрою, она за
метно выделялась на тусклом кафедральном фоне. В разо
дранной детской шубке и сбитой набок ушанке она влетала
на кафедру и тотчас повсюду раздавались взрывы ее хохота.
— И чего это она такая веселая? — шипела Сузи, — у нее,
кажется, муж еврей.
— Это что ж, несчастье, по-твоему? — вспыхивало в Риве
национальное самосознание. Она поджимала губы и целых
два дня не разговаривала с подругой. Сусанна мирилась пер
вая.
— Брось дуться, Ривка, — странная какая! Мы же тебя за
свою считаем.
Помню первое столкновение Веры с шефом. Леонов отку
да-то прослышал, что Верин муж неофициальный художник.
— А почему, собственно говоря, Вера Федоровна, ваш суп
руг не работает по специальности? — со свойственной ему
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деликатностью спросил Алексей Николаевич. — Государство
затратило большие средства на его обучение.
— Не интересует это его, Алексей Николаевич, — довери
тельно начала Вера, — он занят настоящим творчеством.
— А что же он творит, позвольте спросить? — съязвил
Леонов.
— Сейчас он пишет Троицу, — с гордостью за мужа отве
тила Вера. Шеф так и сел.
— Хорошенькое дело! Это же религиозная тематика!
— Очень религиозная, — с готовностью подтвердила Вера.
После этих слов Леонов, по выражению Алеши Бондарчу
ка, — заглох и выпал в осадок.
...Однако я, кажется, отвлеклась от поисков стукача.
В общем, это может быть кто угодно, только не Вера. Но кто
же все-таки?
Этот вопрос, наверно, тридцать лет назад задавал себе мой
отец.
Осень 1941 года. Мне еще нет четырех лет. Мы с мамой
на Урале, под Молотовом (ныне Пермь), в деревне Черная,
куда эвакуирован детский лагерь Союза писателей из блокад
ного Ленинграда. Отец остался в Ленинграде. Он был специа
листом по истории государства и права. По заданию обкома
начал работать в Публичке — спасал и прятал рукописи и раз
личные издания из спецхрана. Каждое утро отец шел пешком
с улицы Марата до Публичной библиотеки через Пять углов,
Чернышев переулок, Цепной мост, мимо бывшей 6-ой гимна
зии цесаревича Алексея, которую мой отец окончил с отличи
ем. Потом по улице Роси, на минуту останавливался перед хо
реографическим училищем... и, обогнув слева Александрийс
кий театр, входил в служебный вход Публички.
В час дня он поднимался из спецхрана в буфет — там гос
подствовала Нюра. Водрузив на керосинку огромный чайник,
она потчевала сотрудников кипятком, иногда с примесью чая.
Все ее любили, баловали, дарили фильдеперсовые чулки,
пудру, покупали у нее и ей же преподносили шоколад. Както перед войной случилась забавная история: Нюра потеряла
деньги.
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На другой день об этом знала вся Публичка. Стоя за при
лавком, заплаканная, Нюра сто раз повторяла сотрудникам
трагическую историю. Вдруг кто-то вошел в буфет, радостно
улыбаясь:
— Нюрочка, вот на лестнице нашел деньги, верно вы свою
зарплату обронили...
Через минуту другой:
— Нюрочка, у кассы на полу валялись свернутые бумаж
к и , — это вы, растяпа, потеряли...
И так девять раз. К концу дня Нюра, обалдев от количест
ва свалившихся на нее денег, каждого вошедшего в буфет
встречала истошным криком: "Не носите мне больше мою
зарплату!"
Итак, осенним днем 1941 года отец заглянул к Нюре по
пить кипятку. Кроме Нюры в буфете была только Фаина
Израилевна Дробман, историк, старая большевичка, старин
нейшая приятельница моего отца. Нюра налила им что-то вро
де чая, и в это время радио передало очередное сообщение
Информбюро: "...Советские войска оставили город Орел".
— Господи, — сказал мой отец, — вместо того, чтобы цело
ваться с Гитлером и Риббентропом — вооружались бы лучше!
На утро к Публичке подъехал "черный ворон", и отца
увезли. Прямо из спецхрана. Первую блокадную зиму отец
провел во внутренней тюрьме "Большого дома".
На допросах следователь бил его по голове томом "Капи
тала" — под рукой не было пресс-папье. По счастливой слу
чайности, папино дело попало к прокурору Ленинградского
военного округа — он учился у отца, был способным студен
том и окончил юридический институт за два года до войны.
Одной его резолюции было достаточно... и через десять ме
сяцев отец оказался на свободе, в госпитале — у него была
крайняя степень дистрофии.
Нюра умерла от голода в сорок втором, упала прямо на
тротуаре. А Фаина Израилевна войну пережила. Искореженная
полиартритом, с двумя пустыми бутылками из-под кефира —
такой мы встретили ее на улице Рубинштейна спустя лет пять
после войны. Она сразу узнала отца, страшно обрадовалась
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и заплакала. Мы стали навещать ее, приносили продукты.
Она жила в крошечной комнатенке за кухней, затравленная
"гегемонами", освобождению которых посвятила свои юные
годы.
— Па, ну, а может быть, что "стукнула" Фаина? — сотни
раз повторяла я.
— Исключено.
— Значит, Нюра?
— Это невозможно, — отец снимал очки и сильно тер ла
донью глаза, — я помню ее девчонкой. Как-то я попросил:
"Разреши потрогать нос, дам ириску". Очень мягкий был нос.
Потом она часто спрашивала: "У вас есть с собой ириски?"
— Но все-таки, папа, это был кто-то из них двоих!
— Наверно... — нехотя отвечал отец, — но я предпочитаю
умереть в неведении.
...За стеной, как оглашенный, заверещал будильник, разда
лись бодрые звуки радиозарядки.
— Нина, ты собираешься сегодня на работу? — этим рито
рическим вопросом мама будила меня каждое утро. Я откры
ла форточку — острая, холодная струя ворвалась в комнату.
А за окном было по-прежнему темно, и ничто, казалось, не
предвещало рассвета.

Глава X.
ОБЫСК
Славки не было на кафедре еще два дня. Наконец, он явил
ся, заглянул в "электронку" и молча поманил меня пальцем.
Я накинула шубу, и мы вышли в заснеженный университет
ский двор.
— Поздравь, вчера у меня был обыск, — то ли радостно,
то ли хвастливо сказал он.
В восемь утра, когда Слава с Ириной пили кофе, раздался
звонок. Ирина пошла открывать, крича по дороге: "Кто там
в такую рань?"
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— Телеграмма, — раздался за дверью женский голос.
Ирина открыла, и немедленно в щель просунулась нога
в синих галифе и черном сапоге, как бы предотвращая воз
можное Ирино сопротивление. Оттесняя ее к стене, в квар
тиру ввалились пять дюжих мужчин и две тетки из жилкон
торы, изображающие понятых.
Когда Славка, услышав странный топот, выскочил из
кухни, в малогабаритной их передней стояло семь посторон
них человек и прижатая к стене Ира, онемевшая от неожидан
ности и страха.
— Капитан Ремитько, — представился один из них, пома
хав перед Славой красным удостоверением. Затем он сунул
ему в нос ордер на обыск и, обернувшись к сотрудникам,
велел приступать.
— Вы с супругой должны оставаться здесь и присутство
вать, — сказал он.
В это время разбуженный шумом Андрюша позвал:
"Ма-а, кто пришел?"
Ира стояла не шевелясь, крик усиливался: "Ну, ма-ма же!"
Ремитько поморщился.
— Вы что, оглохли, гражданка? Успокойте ребенка.
Андрюша громко заплакал. Ира скрылась в комнате, но
через секунду появилась снова.
— Мне с мальчиком в поликлинику надо, — сказала она,
снимая с вешалки пальто.
— Не положено, — отрезал Ремитько.
Ирина бросила пальто и подошла к телефону.
— Куда собрались звонить? — капитан был начеку.
— Матери своей. Скажу, что у нас обыск, пусть сходит
с внуком к врачу.
— Вы, что — сегодня родились? — взорвался Ремитько, — во
время обыска звонить не положено.
В кухне, подперев головы руками, сидели тетки из жил
конторы и с жаром обсуждали преимущество финских яиц
перед отечественными.
— Не пойму, — размышляла одна, — почему у них чистые,
а у нас загаженные?
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— А возьми кур, — горячилась другая, — ихние как ощипа
ны! И каждые потроха в целлофане!
...Обыск кончился ничем, еще недели две мы ждали кара
тельных событий — вызова Славки в "Большой дом", допро
сов, угроз, но ничего не последовало. И жизнь пошла своим
чередом.

Глава XI.
НАУЧНЫЕ БУДНИ

— Господи, Боже мой! — вправе воскликнуть читатель. —
Да когда же они работают, в самом деле? Что делают из
года в год, и где их результаты?
Рассказываю:
Первое научное событие произошло в конце марта. Петр
Григорьевич Миронов закончил докторскую диссертацию.
Весенним утром он приволок на кафедру два необъят
ных тома, предложил сотрудникам ознакомиться и назна
чить заседание кафедры для предварительной защиты.
— Здесь мой двадцатилетний труд, — повторил он, любов
но поглаживая темно-зеленый коленкор обложки.
Тома своей величиной напоминали камуфляж, заполня
ющий кабинет Идальго в первом акте балета "Дон Кихот" и,
разумеется, никому не пришло в голову к ним прикоснуть
ся. Никому, кроме профессора Леонова. С помощью двух
студентов шеф дотащил мироновское произведение до стоян
ки такси и на неделю окопался дома, погрузившись в про
блемы вечной мерзлоты.
Наконец, он появился, по обыкновению плотно закрыл за
собой дверь и торжественно заявил:
— Ну, Ниночка Яковлевна, доложу я вам... Это полный ма
разм. Из какой только норы этот Миронов вылез?
— Что за риторический вопрос, Алексей Николаевич, вы
же знаете, что он всю жизнь провел в этих стенах.
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— Тем хуже для стен, — тряхнул головой Леонов, — в док
тора я его не пущу, — мы не богадельня.
— Неужели в работе нет ничего ценного?
Мой невинный вопрос повлек за собой извержение грязево
го вулкана.
— Ц е н н о г о ? — с расстановкой переспросил шеф и сар
донически хохотнул, — это жалкий студенческий лепет, а
не докторская. Нудная каша из общеизвестных фактов.
— Алексей Николаевич, ну не все же так безнадежно. Под
скажите ему, как исправить работу, ваши советы могут ока
заться просто бесценными... (И что я распелась, как соло
вей?)
Движением руки шеф остановил поток изящной лести.
— Конечно, подскажу. Не зря же я потратил на эту муру
целую неделю! — шеф помахал перед носом листочками, ис
писанными мелким угловатым почерком. — Вот список за
мечаний, пусть размышляет, если может... Кстати, здесь он
сейчас?
Я ринулась искать Петра Григорьевича. Он сидел в "мерзлотке" в окружении тоскующих Оли, Эдика и Славы и рас
сказывал, как его внучка Тюпа ненавидит рыбий жир.
— Это ужас какой-то! — с неподдельным волнением гово
рил Миронов, — нипочем не заставить, ни кнутом, ни пряни
к о м . Поехали мы вчера с супругой на рынок, а Тюпочка в это
время вылила рыбий жир в кактусы. Кот наш Мурзик учуял
запах, да и раскурочил горшок с землей. Ну, что ты будешь
делать! — он обвел сотрудников восхищенным взглядом.
— Петр Григорьевич! — громко позвала я. — Вас шеф хо
чет видеть.
Миронов неохотно поднялся.
— Наверно, насчет диссертации? Прочел он, Нина Яковлев
на?
— Понятия не имею, — пожала я плечами, — начальство
со мной не делится.
Миронов вышел.
— Хана ему, ребята, может даже не рыпаться.
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— Ой, не скажи, — протянул Белоусов, — с Петрушей не
так просто совладать. Он тихий, но настырный. И очень хочет
в доктора.
— Но пасаран! Железно, — возразила я.
— Давай, заложимся на полбанки, что защитится.
Слава протянул мне руку, и Эдик разбил наши ладони,
объявив, что они с Ольгой держат нейтралитет, но выпьют
с любым из нас, одержавшим победу.
Мы заварили чай и как раз доигрывали третью партию в
скрэбл, как в "мерзлотку" ворвался Миронов. Его поджатые
губы и решительный вид явно показывали, что он не соби
рается посвящать нас в свои дела. Однако его тут же прор
вало.
— Эвона, — горько сказал он, обращаясь ко мне, и помахал
леоновскими бумажками, — ваш начальничек сорок семь
замечаний сделал... Конечно, он и в вечной мерзлоте лучше
всех разбирается, я, видишь, на уровне сороковых годов
тащусь в обозе, я "математицким" аппаратом не владею, —
Миронов довольно удачно передразнил шефа.
— Может, замечания-то пустяковые, не расстраивайтесь
так,— вставила сердобольная Оля.
Миронов пыхтел, с отвращением перебирая листочки. В
"мерзлотку" заглянул Леонов.
— Петр Григорьевич, дорогой, — голос шефа вибрировал от
глубокой задушевности, — еще два слова... Вы не обязаны со
мной соглашаться, можете представлять работу к защите
хоть завтра, но, поверьте, — он прижал руки к груди, — я вам
только добра желаю — в таком виде она не пройдет. Не тянет
она на докторскую, никак не тянет.
Унизив таким образом Миронова в глазах его сотрудни
ков, шеф сочувственно вздохнул и выкатился из лаборато
рии.
Месяца два о Миронове не было ни слуху, ни духу. Петр
Григорьевич взял отпуск и увез свой монументальный труд
в санаторий.
Наконец, темно-зеленые тома снова возникли в леоновском кабинете.
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— Ни черта не переделал, ни черта... — упоенно мурлыкал
шеф, шныряя глазами по разделам, параграфам и главам.
— Что, подать сюда Миронова? — с готовностью спросила я.
— Самое время, — ухмыльнулся Леонов.
Сперва разговор ученых был тихим — доносилось бормотание Петра Григорьевича и ворчание Алексея Николаевича.
Вдруг Миронов рявкнул:
— Вздор собачий! Я двадцать лет сижу на этом...
— Хоть сто! — парировал шеф. — Ни одной свежей идеи!..
— А где ваши свежие идеи? — завизжал Петр Григорьевич,
— где вообще ваша диссертация? Кто ее видел?
— Кому надо, тот видел, — разъярился Алексей Никола
евич, — а ваше... — он подыскивал нужное слово, — ...исследо
вание, я постеснялся бы вообще назвать диссертацией.
— Карьерист! — взвыл Миронов. — Проныра!
И тут шеф повел себя, как английский лорд.
— Считайте, что я не слышал ваших слов, — ледяным тоном
сказал он, — но, пока я возглавляю эту кафедру, доктором
вам не бывать.
В кабинете воцарилась тишина. Притаившись за дверью, я с
ужасом зажмурилась, боясь услышать звук падающего тела.
Однако вместо этого снова раздался леоновский голос, на
этот раз теплый и вкрадчивый.
— Впрочем, дорогой Петр Григорьевич, ведь на нас свет
клином не сошелся, не правда ли? Попытайте счастья в Ново
сибирске или в Москве, ну, скажем, у академика Кудряшова.
Может быть, кому-нибудь ваша диссертация и впрямь пока
жется интересной. Ну, а дальше, — как ВАК* решит...
Стоп! Всем ли известно, что такое ВАК? Конечно, посвя
тившие себя науке это слишком хорошо знают. А кто избе
жал научного поприща? Жокеи, матросы, свинарки, артисты,
пастухи, токари-инструментальщики?.. Может, они никогда
и не слышали о ВАКе. Но подрастают их дети, — возможно, —
они захотят защищать диссертации.
Поэтому я позволю себе отвлечься от мироновской драмы
и рассказать непосвященным, что такое...
_____________
* Высшая Аттестационная Комиссия.
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Глава XII.
ВАК
ВАК (почему-то " о н " мужского рода) расположен в Мо
скве на улице Жданова, в невзрачном и обшарпанном домиш
ке, по соседству с Архитектурным институтом. Существует
он, чтобы утверждать защищенные диссертации. Известные
профессора приезжают туда раз в неделю и решают — быть
или не быть.
Конечно, в ВАКе никогда не сводятся счеты, и принципи
альные ученые не отыгрываются на учениках своих врагов,
конечно, родственные связи, дружбы и романы не играют
никакой роли — ВАК беспристрастен, неподкупен и справед
лив.
Со всех концов страны прибывают сюда каждый день 200—
250 диссертаций, и усталые секретарши возят на тачках по
темным коридорам огромные разноцветные кирпичи. Но в
каждом таком кирпиче — пяти-десятилетний труд, надежда
на повышение зарплаты, на дополнительную жилплощадь,
на более высокую ступень социальной лестницы. Это — путь
наверх.
В благополучном и "легком" варианте диссертация, прова
лявшись полгода на пыльных полках, утверждается членами
ВАКа. Но, если что не так... Ах, даже думать об этом страшно,
— ее отдают на рецензию "Черному оппоненту".
"Черный оппонент" — хорошее название для фильма
ужасов. Он представляется мне длинным, цепким, извиваю
щимся, как водоросль, в ку-клукс-клановском балахоне —
только глаза мерцают зловещим блеском сквозь узкие про
рези. Раскачиваясь и бормоча заклинания, он мохнатыми
паучьими щупальцами листает диссертацию, погружает ее в
кипящее озеро черной кислоты, с упоением следя, как желте
ют и сворачиваются страницы, затем бросает их в ядовитый
зеленый огонь, рвет на мелкие куски и раздувает по ветру,
хохоча и приплясывая на голой зубчатой скале.
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И, если после всего этого диссертация уцелеет, — "Черный
оппонент" признает ее кондиционной.
Обычно, после защиты диссертант месяцев шесть-семь ждет
из ВАКа решения своей судьбы. Но, если и дальше ВАК
молчит, как могила, — это значит только одно: работа у "Чер
ного оппонента". Кто он, однако? Друг или враг? Зарежет или
спасет? Как его имя? Как к нему подступиться?
Мне хочется рассказать две правдивейшие истории про
"Черных оппонентов". Одна из них трагическая, другая —
повеселее.
История № 1 - трагическая.
Молодой человек (назовем его условно — Петя) защитил
диссертацию в далеком Магадане. Прошло полтора года,
но из ВАКа ни слуху, ни духу. Петя похудел, не расставался
с седуксеном, беспричинно кричал на жену, стал рассеян на
работе, начал прикладываться к бутылке... И начальство его
пожалело: "Дам-ка я тебе в Москву командировку, — сказал
директор Петиного института, — свекр моей дочери член
ВАКа, по другой, правда, специальности, но это пустяки.
Позвонишь ему домой, скажешь, что, мол, Иван Пантелеймонович копченой рыбки и воблы прислал, можно ли занести
пакетик. А там... слово за слово, — и объяснишь свою ситу
ацию. Может, он что тебе и разузнает".
Свекр оказался участливым и добрым, специалистом по
беспозвоночным. Он потолковал с "девочками" в ВАКе и
выяснилось, что диссертация нашего Пети и впрямь у "Чер
ного оппонента", фамилия его Дукадзе, и он профессор Тби
лисского политехнического института.
На следующий день Петя вылетел в Тбилиси. Он бродил по
широким пространствам института в поисках расписания за
нятий. План его был незатейлив: узнать, где и когда читает
лекции Дукадзе и присмотреться со стороны. Если Дукадзе
на вид окажется не звероподобным...
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Заметь, читатель, не имеет права Петя взять Дукадзе за
пуговицу и спросить: "Какого черта кота за хвост тянешь?
Что с моей диссертацией?" Он даже не имеет права знать,
что его судьба в руках ученого Дукадзе.
Протолкался Петя по коридорам до позднего вечера, ни
в одном расписании фамилии Дукадзе не встретил. Переноче
вал на вокзале, на утро выяснил в справочном бюро домаш
ний адрес и телефон. Звонил — не отвечают, сел в такси,
приехал в Цитрусовый тупик и устроил в кустах, напротив
прелестного светло-зеленого особнячка с серебристой таб
личкой Т.Н. Дукадзе, свой наблюдательный пункт. Просидел
без еды и питья девять часов, — никто не вошел, никто не
вышел. Отправился Петя с горя в ресторан гостиницы "Ибе
рия" и просадил там последнюю двадцатку. Переночевал,
как водится, на вокзале, а на третье утро сделал жест, пол
ный отчаяния и отваги. Он просто пришел в деканат.
— Простите, пожалуйста, — учтиво сказал Петя, — по каким
дням бывает профессор Дукадзе?
В деканате воцарилась тишина. Две секретарши, замдекана
и трое студентов, оживленно обсуждавших вчерашний матч
Динамо (Тбилиси) — ЦСКА (Ростов), оцепенев, с выражени
ем нечеловеческого ужаса уставились на него.
— Господи, — прошептала секретарша, бледнея, — кто вы,
зачем он вам?
Чувствуя, что происходит нечто непоправимое, Петя забле
ял:
— Из Магадана я... на консультацию приехал...
— Нет нашего Теймураса Нестеровича, — хрипло выдавила
секретарша.
Один из студентов подошел к Пете и положил руку ему на
плечо.
— Мужайтесь, молодой человек... Умер Теймураз Нестерович восемь месяцев назад. Умер совсем.
— А жена? — одеревеневшими губами зачем-то спросил
Петя.
— Жена как раз жива, — повеселели в деканате. — Раздела-
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лась с его архивом, продала дом. Что ей одной-то здесь де
лать? Переехала к сыну в Душанбе... внуков нянчить.
История № 2 - веселая.
Другой человек (скажем, Боря из Ташкента) маялся
после защиты, ожидая утверждения из ВАКа около двух лет.
И, также отчаявшись, двинулся в Москву, раскинул сети шпи
онажа и разузнал, где его диссертация. Боря был гораздо
удачливее — его "Черный оппонент" оказался вполне живым
профессором Московского Университета и, по агентурным
данным, не вредным и милым стариком.
Достав его домашний адрес, Боря пошел ва-банк и приехал
воскресным утром в Неопалимовский переулок. Открыла
ему седая дама в шелковом халате. Толстый слой крема
почти скрывал когда-то прекрасные черты лица. Она смути
лась, но через секунду улыбнулась, пригласила Борю войти и
мелодично пропела:
— Ну-усик, к тебе.
Послышалось сопенье, шарканье шлепанцев, и из тьмы ко
ридоров появился крошечный человечек в пижаме с длинны
ми моржовыми усами.
— Чем могу служить, молодой человек? — ласково спросил
"Черный оппонент".
Пугаясь собственной отваги, уверенный, что его прервут
и выставят за дверь. Боря скороговоркой изложил суть дела
и даже шумно сморкнулся в платок, что могло быть расце
нено, как рыдание.
Профессор сокрушенно качал головой:
— Ужасно, ужасно... Но я решительно не видел вашей дис
сертации; вы уверены, что ее дали на рецензию именно мне?
Боря поклялся.
— Чудеса! — сказал "Черный оппонент", пожимая плечами,
— или я совсем рехнулся?..
— Ну-сик! Что за выражение! — проворковала супруга.
— Пойдемте в кабинет, голубчик, посмотрим вместе, —
тряхнул усами профессор, — но я решительно не припоминаю
даже вашей фамилии.
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Они вместе перерыли письменный стол, книжные шкафы
и полки. Боря палкой пошарил под диваном. Постепенно в
поиски включилась вся родня. Супруга Нусика вытряхнула
бельевую корзину, перевернула кверху дном спальню, загля
нула в рояль. Нусикин сын — бородатый длинноволосый че
ловек в рваных джинсах — влез на антресоли.
— Ни хрена... — раздался его хриплый голос.
— Ба, увеличитель нашелся, — ликовал внук Котик, вытас
кивая из груды хлама пыльную конструкцию.
Нусикина невестка, изящная блондинка в пеньюаре, обсле
довала кухню и кладовку. Трехчасовая работа сблизила Борю
с профессорской семьей.
— Звони на дачу, дед, — командовал Котик, — пусть Фрося
там пошурует.
Через час Фрося телефонировала, что "обыскалась, но ни
чего такого нет".
— Вот что, голубчик, не расстраивайтесь, — сказал профес
сор Нусик и огорченно пожевал усы, — я завтра специально
поеду в ВАК, выясню, у кого же все-таки диссертация.
— Чего ты удивляешься, па? ВАК такая же шарага, как
и наш Худфонд, — проворчал сын. — Человек полжизни
штаны протирал, и концов не найти.
Нусик заморгал, жена укоризненно покачала головой.
— Давайте-ка чай пить,— разрядила обстановку блондинка.
Борю усадили за стол, поставили варенье, бублики и сыр
и начали расспрашивать о семье, работе и ценах на ташкент
ском базаре. В кухне засвистел чайник, и все члены семьи
стали учтиво бороться за право сбегать за ним. Победила
невестка. Она внесла сопящий никелированный чайник и,
поискав глазами подставку, улыбнулась нашему герою.
— Вы ближе, Боречка, — пододвиньте-ка эту штуку...
Боря взялся за " ш т у к у " и... взвыл — это была его диссер
тация, целая и невредимая, если не считать обгоревшего
круга, образовавшегося на обложке в результате бесчислен
ных чаепитий.
Я сторонница счастливых концов. И надеюсь, что рано или
поздно Петя, Боря и тысячи других, рвущихся в науку, ста
нут кандидатами, докторами... членами ВАКа.
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Но пока что в ВАКе заседал наш шеф профессор Леонов.
Бывал он нередко и "Черным оппонентом". Но, как известно,
времени сосредоточиться у него не было. Потому я частенько
находила на своем столе чью-нибудь диссертацию с вложенной
от него запиской: "Н. Я! Я совершенно замотался! Не в служ
бу, а в дружбу — прочтите и подготовьте мое мнение".
Глава ХШ.
КОНЕЦ МИРОНОВСКОЙ ДРАМЫ
А что же поделывает Петр Григорьевич, где же наш бедо
лага Миронов? Не внял, упрямый черт, предупреждению ше
фа: "Защищайтесь... а там, как ВАК решит". Другой на его
месте после этих грозных слов засел бы за переделки на це
лый год. А Миронов двинул в Москву к академику Кудряшову. Неизвестно, чем обворожил он старца, но его работу
приняли к защите. Шеф с чувством пожал мироновскую руку.
Зимой Петр Григорьевич защитился. Вся "мерзлотская"
группа специально получила командировки в Москву для мо
ральной поддержки босса.
Поездка была урожайной: Оля накупила в магазине
"Ванда" кучу косметики. Эдик продал за тридцатку "Ахмато
ву", а Слава Белоусов тиснул в журнал "Крокодил" свою
первую публикацию — юмористический рассказ о том, как не
чинили фановые трубы.
Петр Григорьевич вернулся на кафедру победителем.
Банкет он устраивал в Москве, поэтому мы ограничились
пятью бутылками шампанского и килограммом "КараКума". Все выпили, приятно захмелели и целовали Миронова
в пышные щеки. Чокаясь с шефом, Петр Григорьевич фамиль
ярно похлопал его по плечу.
— Недооцениваете вы своих коллег, дорогой Алексей Ни
колаевич, не верите в их успех — вот в чем ваша ошибка.
Леоновские глазки спрятались в чарующей улыбке.
— Счастлив, что ошибся, и от души поздравляю, дорогой
Петр Григорьевич. Сердечно за вас рад. А вот праздновать
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рекомендую все же после утверждения ВАКа, надежней оно
как-то... — и шеф отодвинул от себя лабораторный бокал с
шампанским.
Тень набежала на сияющее мироновское лицо, недоброе
предчувствие, словно клешнями, стиснуло его сердце. И не
зря...
Восемнадцать месяцев ВАК молчал, набрав в рот воды,
а Леонов на все наши вопросы только пожимал плечами:
"Вы же знаете, что я отстранился".
У Петра Григорьевича обострилась язва желудка, и Ольга
Коровкина, прибегнув к отцовскому блату, раздобыла ему
путевку в Ессентуки.
Наконец, Леонов сжалился, он обещал "против всяких
правил, рискуя своей репутацией" разузнать — что и как.
Из Москвы он вернулся скорбный.
— К сожалению, к великому сожалению, диссертация ваша
не утверждена. Отзыв "Черного оппонента" самый что ни на
есть отрицательный.
— А кто "Черный оппонент"? — глухо спросил Миронов.
— Увольте от ответа, — развел руками шеф, — я и так
сделал невозможное.
Вскоре пришел и официальный ответ из ВАКа, и разгром
ный отзыв "Черного оппонента", которым оказался сверд
ловский профессор Кузин, близкий друг и однокашник
нашего шефа. Сработано было чисто.
Тем временем в Университете началась новая кампания по
омоложению кадров — незащитивших докторскую ученых,
которым стукнуло шестьдесят, — отправлять на пенсию.
Весной мы провожали Миронова на вполне заслуженный
отдых. Шеф произвел фурор, выдав на подарок десять руб
лей. Профессор Бузенко на радостях расстался с трешкой,
остальные сотрудники также внесли посильную лепту, и мы
купили спиннинг последней конструкции. Оля, повалявшись
в ногах председателя месткома, принесла в зубах деньги на
транзисторный приемник.
Петр Григорьевич сидел во главе стола на прощальном бан
кете. Его лиловые щеки повисли, мясистый нос отяжелел.
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Шеф с выражением прочел приветственный адрес в пурпурной с золотыми виньетками папке. Михаил Степанович впервые за двадцать семь лет пожал мироновскую руку и, будучи
мал ростом, клюнул его в воротничок, символизируя поцелуй.
"Мерзлотка" осталась без руководителя.

Глава XIV.
НАЧАЛО МАРАФОНА

— Кто же будет возглавлять "мерзлотку"? — спросила я
месяц спустя. Вакантное место не давало покоя, дразнило и
манило, хотя без ученой степени получить доцентскую ставку
совершенно немыслимо.
Профессор Леонов взглянул на меня с пониманием, надул
щеки и издал задумчивый звук: "Пум-пум".
— Пока не решено. Теоретицки, между нами, самая под
ходящая фигура — Белоусов. Давно кандидат и дело свое
знает. Но практицки это исключено. Он все себе напортил
дурацкой писаниной, о продвижении ему мечтать теперь не
приходится.
— Значит, опять варяга звать? — вырвалось у меня. Это
было неосторожно. Варяг Леонов нахмурился, но удачная
операция с Мироновым тотчас вернула ему благодушное
настроение.
— Посмотрим, разберемся, — загадочно сказал он и, прон
зив меня буравчиками, добавил, — а вам, дорогая, следует
живей закругляться с диссертацией.
Я затаила дыхание — неужели и впрямь? Гениальные
идеи всегда осеняли его внезапно. Но по инерции угрюмо
буркнула:
— Я и так работаю день и ночь.
— Сколько написано страниц? — вдруг деловито и быстро
спросил шеф.
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— Мм... около ста, — соврала я с перепугу.
— Ну, что ж, неплохо. Принесите завтра две-три главы,
начну читать.
— Да, что вы! Это только "рыба", самый первый вариант.
А, вообще, у меня и конца не видно.
— Когда же вы увидите конец? — прищурился шеф.
— Ну, может быть, через год.
— И не выдумывайте, — замахал руками Леонов, — неког
да нам рассусоливать. Если мы не займем мироновскую став
ку, она быстро уплывет, охотников на факультете хватает.
Так что, сроки у вас сжатые, дорогая, — он полистал записную
книжку, — даю вам на все про все три месяца.
В голове фейерверком взорвались и рассыпались миллио
ны сверкающих огней, но я автоматически катилась по рель
сам занудства.
— Не успеть мне, точно — не успеть. Ну, с электронной
частью я, благодаря вам, еще справлюсь, а почвенные свойст
ва? У меня ни одного результата нет.
— Не велика беда. Используйте кафедральные отчеты, вы
вовсе не обязаны все делать сами.
С невидимых хоров невидимый оркестр грянул музыку
из "Спящей", и Леонов, грациозно взмахнув авторучкой,
превратился в фею Сирени.
— Поймите, дорогая, — прошелестела фея, — что, если я,
как руководитель, даю добро, вы можете не дергаться.
— Да... вот Миронов, как уж был в себе уверен, а что вы
шло? — не удержалась я от провокации.
— Миронов потерпел фиаско исключительно по своей глу
пости, — фея постукала себя костяшками пальцев по лысому
черепу и затем по столу.
— Думаете — успею? — проскулила я, а в душе уже подни
малось и росло ликование, восторг, ожидание великих пере
мен.
— Ольга Андреевна! — внезапно заорал Леонов не своим
голосом, — товарищ Коровкина!
От неожиданности я вскочила со стула.
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— Зовите сюда профорга, — повелительно сказал шеф,
— мы включим вашу защиту в социалистическое обязательст
во кафедры на третий квартал.
Через десять минут новость горячо обсуждалась всеми
сотрудниками.
— Ты, Нинка, — его главная ставка, — задумчиво сказал
Белоусов, — ему, видишь, позарез нужно в противовес по
койному, прости Господи, Миронову пустить в ход своих
соискателей и аспирантов. У профессора должны быть уче
ники. И ты будешь его первым показательным выступлени
ем.
Вера Городецкая выслушала новость без всякого энтузи
азма.
— И охота тебе энергию на это тратить, ты же всю эту
науку в гробу видала.
— Верка, что за демагогия? Кандидатство — это свобода,
деньги. Можно сказать, — мечта воплощается в жизнь.
— И что это у тебя мечта такая куцая, — усмехнулась Вера.
— Ладно, Киса, не будем ссориться, — миролюбиво сказала
я, но в душе удивилась и насторожилась: неужели так откры
то и откровенно завидует.
На другой день шеф собрал нашу группу и сказал, что моя
защита — дело чести всей кафедры, и он просит Веру и Алешу
оставить все дела и оказывать мне всемерную помощь. Бон
дарчук с готовностью согласился — какая разница, на что
убивать рабочее время? А Вера меня опять ошеломила:
— Не сердись! Неохота мне до смерти играть в эти игры.
— Да что с тобой, Киса! Давай, поднажмем вместе, защи
щусь, встану на ноги, тебе же легче карабкаться будет. Я кон
чу — ты начнешь.
Городецкая покачала головой.
— Кончай сама, если так приспичило. А я уж ничего начи
нать не буду.
— Ты серьезно? Ты отказываешься мне помочь?
— Я стараюсь тебе помочь! Но ты... или не слышишь, или не
понимаешь.
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— Ну, спасибо, Киса. — Я попыталась иронически усмех
нуться. — Это особенно мило, если вспомнить...
— ...Что ты для меня сделала? — подхватила Вера. — Я всег
да буду помнить, как ты помогла мне в трудное время и уст
роила в Университет. Но даже из благодарности я не могу
поступать против принципов.
— Ого, с каких это пор у тебя появились принципы? Зна
ешь, это просто смешно... выдавать за принципы беспомощ
ность. Что бы ты делала на моем месте, если бы у тебя по
явилась возможность с Божьей помощью кандидатскую
состряпать? Ты бы не разыгрывала из себя королеву Шанте
клера ...
...Впервые за этот год я возвращаюсь домой одна. Обычно
мы с Верой идем пешком через Дворцовый мост, мимо
Главного Штаба, по Невскому, до улицы Герцена. На малень
ком отрезке Невского мы забегаем в "Березку" просто так,
— окинуть общим взглядом ситуацию, или на другой стороне
заскакиваем в магазин Худфонда поглазеть на серебряные
ожерелья и браслеты и выпиваем по чашке кофе с пирожным
в соседней кондитерской. За эти пять минут на Невском мы
всегда встречали знакомых или полузнакомых людей.
— Знаешь, Нина, — сказала мне как-то Вера, — если насту
пит день, что на Невском мы ни с кем не поздороваемся,
значит пора помирать.
Мы доходили до кино "Баррикада", и там Вера проделывала цирковой трюк под названием "Штурм сотки". Готовый
лопнуть по швам, автобус № 100, скособочившись подпол
зал к остановке. Грозди темных пальто и серых лиц рассыпа
лись на мгновение, освобождая выход, и в этот миг Вера
тигром бросалась вперед и намертво приклеивалась к чужому
рукаву.
Я вспоминала, как однажды зимой она ворвалась на кафед
ру и, бездыханная, рухнула на стул. От тающего снега ее
драная шубейка вымокла, из дыр торчали клочья меха,
мокрые пряди волос прилипли ко лбу. От "бывшего" замше
вого сапога потекла тонкая струйка воды.
— Вера Федоровна, у вас сапоги текут,— сказала я.
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— Ясно — текут, — пожала плечами Городецкая, — и в по
чинку отдать не могу — переодеть нечего.
Она задумчиво глядела в окно на Менделеевскую линию,
потом повернулась ко мне, и я увидела на ее щеках слезы.
— Вера, что случилось?
— Не знаю. Проезжала я сейчас мимо Финляндского вок
зала... Слякоть, всюду лужи, этот идиотский броневик посе
редине... Народ измученный, ни улыбки, ни смеха, — все
мрачные, беспросветные. Убить готовы друг друга. Господи,
— несчастная, погрязшая во лжи Россия!
— Ты бы о своих сапогах лучше думала, — съязвила я.
...И вот впервые за этот год я шла через мост одна. Почему
меня так задел Верин отказ? Почему она может наплевать на
диссертацию, а я нет? Мы обе знаем цену своей науке. Обе
прошли образцовую школу цинизма, учились этим "фоку
сам на клубной сцене". Но почему я участвую в этом, почему
так органично вросла в бумажную псевдожизнь? Я ведь была
хорошим инженером и в своей шараге приносила хоть какуюто пользу. Зачем мне нужен Университет? А диссертация? Ко
мандовать спекулянтами Олей и Эдиком? Господи, какая
тоска!
Леонов вовлек меня в предзащитный марафон, и не было
ни секунды, чтобы остановиться, оглядеться...
С Верой мы по-прежнему сидели в леоновском кабинете
и обменивались деловыми фразами. Вера по-прежнему при
ветливо улыбалась, выполняла мелкую кафедральную рабо
ту, но ни разу не вызвалась мне помочь.
— Я вижу вы поссорились с лучшей подругой, — заметил
всевидящий шеф.
Мне было неловко признаться, что Вера отказалась на меня
батрачить. Но шеф оказался проницательной бестией.
— Помогает она вам? Я специально не даю группе заданий.
— Да, собственно, делать уже нечего, — забормотала я, —
мы с Бондарчуком справляемся.
Вскоре после этого разговора состоялось экстренное за
седание кафедры. Ведущие ученые подготовили открытое
письмо, осуждающее академика Сахарова, и ректор велел
ознакомить с письмом рядовых сотрудников.
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Пока шеф читал, я исподтишка разглядывала своих кол
лег. Белоусов уставился стеклянным взором в притолоку
двери; Рива и Сузи изучали под столом шестнадцатую страни
цу "Литературки", их начальник профессор Бузенко рисовал
на обложке папки кошек и слонов; Григорий Йович снял
крышку с часов и длинным ногтем копался в механизме;
Оля и Эдик играли в "балду"; Вера Городецкая сидела,
сжав голову ладонями. Когда шеф кончил, Вера подняла
руку.
— Можно вопрос, Алексей Николаевич? Скажите, пожа
луйста, — все подписали это письмо?
— Что вы имеете в виду, Городецкая? — насторожился
шеф.
— Я спрашиваю, Алексей Николаевич, — медленно повтори
ла Вера, — никто из тех, кому дали подписать это письмо,
не отказался это сделать?
Леонов растерялся, но только на секунду.
— Конечно, нет. Это наше общее, единодушное мнение, —
ответил он ледяным голосом.
Вера поднялась и вышла с кафедры. Все уставились на
Леонова. Он медленно поднял руку и, покрутив пальцем у
виска, пробормотал:
— Психопатка...
И с этого дня шеф возненавидел Городецкую. Появляясь
на кафедре, не успев сказать "здрасьте", он подлетал к ее
столу.
— Вы, конечно, не успели сделать таблицу, которую я пору
чил вам неделю назад?
— Успела, Алексей Николаевич. — Вера протягивала испи
санные листы.
Он выхватывал из рук бумажки и, не снимая пальто,
впивался в них.
— Ошибки! ...Полно ошибок! — ликовал Леонов. — И о
чем вы только думаете? Ничего нельзя поручить.
Он звонил теперь на кафедру каждое утро в половине
девятого и требовал Городецкую к телефону. Если с кафедры
требовался сотрудник для отправки в колхоз, шеф посылал
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Городецкую, дежурить в агитпункте — Городецкую, патрули
ровать вечером в дружине — снова Городецкую.
И на это у него были веские основания.
— Муж — тунеядец, сидит на шее у народа, пусть хоть жена
какую-нибудь пользу приносит.
— Я бы повесилась на ее месте, — шептала Рива, — а с нее,
как с гуся вода.
Как-то после очередного скандала Вера подошла к Леоно
ву, дотронулась до его рукава и сочувственно сказала:
— Вам нельзя так волноваться, Алексей Николаевич, дав
ление подскочит.
Леонов опешил.
— Она что, — юродивая? — шепотом спросил он меня,
когда Вера вышла.
Я рассмеялась. Уж очень он был похож на дворового пса,
встретившего на дороге какое-то экзотическое животное.
Хотел дотронуться лапой и не решался, схватить зубами —
боялся. Он стоял над странным существом то ворча, то отры
висто лая, наклоняя в разные стороны свою большую глупую
морду.
А меня уже мучил предзащитный синдром — бессонница,
тик и слезы по любому поводу. Я потеряла восемь килограм
мов. Август прошел, как в бреду, — друзья доводили графи
ку, и мы среди ночи, усевшись по-турецки на куче карт и
фотографий, поедали из кастрюли гречневую кашу. Мама
назвала эту сцену "Бежин луг".
Адские муки я претерпела с рефератом, переделывала его
шесть раз.

Глава ХV.
НА ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЕ
Я нахожусь в тяжелом раздумье, дорогой читатель! Как
начать и окончить эту главу, последнюю главу сцен из научной
жизни? Как ухитриться вывести тебя из "Двенадцати Колле-
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гий", минуя подземные толчки грядущего землетрясения?
Как состряпать пристойный happy end и опустить бархатный
занавес прежде, чем цветущая наша кафедра превратится
в груду обломков?
Можно, конечно, выбрать неторопливо-эпическое начало,
слегка отдающее кокетливой и пошловатой риторикой. На
пример: "Жизнь прихотлива и непредсказуема. Пролетит,
бывает, 35 лет, и не заметит их человек, разве что виски се
дые и валидол в кармане, а 35 дней могут перевернуть его
судьбу".
Или, может быть, без нежностей и реверансов, ошеломить,
ошарашить немыслимым сюжетным взрывом?
А то, по доброму русскому обычаю, не начать ли с описа
ния природы и, усыпив твою бдительность, бережно ввести
в атмосферу элегантной ленинградской осени.
...Итак, светло-голубое небо украсилось стайкой облаков,
похожих на бело-розовый зефир. В университетском дворе
уже шуршали под ногами багровые, пурпурные, палевые и
лимонные листья. Воздух был прохладный и легкий. На набе
режной за парапетом тихо плескалась забрызганная осенним
солнцем Нева.
Два дня назад Би-Би-Си передало главы из повести Вячес
лава Белоусова "Всяк сюда входящий" и вчера в "Ленинград
ской Правде" ему был посвящен подвал под названием
"Паразит в обличье ученого".
Университет ходил ходуном и бурлил, как совмещенный
улей-муравейник. Собрания следовали одно за другим в
стройном соответствии с демократическими принципами.
Перед первым, кафедральным, всех сотрудников строжайше
предупредили о необходимости высказать свое мнение.
"Ну-с, — подумала я, — вот и сорвется покров с этой тайны
и разрешится, наконец, загадка: "Дети, кто из нас стукач?"
В начале с леденящей речью выступил Леонов и, превратив
Белоусова в "пригоршню праха", слегка пожурил себя за
недостаточную политико-воспитательную работу. Профессор
Бузенко, напротив, едва снизойдя осудить Белоусова, отваж
но и ощутимо лягнул шефа.
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Затем начали вызывать на ковер всех подряд. Женя Лукья
нов назвал "эту писанину" клеветой на советский строй;
Алеша Бондарчук проблеял о растлевающем влиянии чужой
идеологии; Эдик Куров, не церемонясь, охарактеризовал
Славу, как подонка; Григорий Йович, с трудом подыскивая
слова, сказал, что не время ворошить ошибки прошлого,
осужденные к тому же партией в свое время; Рива промям
лила, что отродясь не слышала о подобных зверствах в нашей
жизни и "кем надо быть, чтобы так злобно..."; Сусанна не
явилась по причине воспаления надкостницы; Ольга Коровкина строчила протокол и избежала тем самым экзекуции.
Виновник торжества, отделенный от здорового коллектива
двумя рядами стульев, словно заминированной зоной, сидел
с индифферентным лицом, как бы созерцая на экране скуч
ный, много раз виденный фильм.
"Господи, — молила я Бога и Леонова одновременно. —
Пронеси, не спрашивай моего мнения, забудь обо мне, дай
возможность не вываляться в дерьме. До защиты 24 дня,
ну, пожалуйста, смилуйся!"
— А ваше мнение, Нина Яковлевна? — просверлил меня
взглядом Леонов.
"Вот и свершилось, голубушка. Ну, давай, — твой ход".
— Я считаю недостойным передавать на Запад произведе
ния, не напечатанные в Советском Союзе и искажающие жиз
ненную правду.
"...Разобрали венки на веники.
На полчасика погрустнели...
Как гордимся мы, современники..."

...И крыша не рухнула, и пол не разверзся...
Белоусов даже взгляда в мою сторону не бросил, даже
бровью не повел. Профессор Леонов взял со стола напеча
танный на машинке листок.
— Позвольте зачитать проект решения, товарищи.
— Простите, можно мне?.. — Городецкая подняла руку.
Леонов взглянул на часы и сухо сказал:
— По-моему, все ясно, и мнение коллектива можно считать
единодушным.
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Но Городецкая уже словно не слышала его. Прижав руки к
груди, она торопливо тараторила:
— Глупо это и подло! Белоусов знает, о чем пишет. И прав
он, тысячу раз прав... И вы это знаете, и травите его за это.
Смотреть на вас стыдно.
— Замолчи, — тихо сказал Белоусов.
— Прошу вас покинуть собрание, Городецкая, — отчеканил
профессор Леонов.
Вера хлопнула дверью. Возникло секундное замешательст
во, затем Алексей Николаевич зачитал проект. Мнение кафед
ры было единодушным: "Старшему научному сотруднику
Белоусову не место в Ленинградском Университете".
На остальных заседаниях Славе уделяли не слишком много
внимания, зато шефа отделывали в лучших традициях италь
янской мафии. Поговаривали, что от строгача ему не отвер
теться .
Два дня спустя, вопреки всем правилам приема и уволь
нения научных кадров, Белоусов был выгнан за "поведение,
несовместимое со званием советского ученого". Я столкну
лась с ним в бухгалтерии, где он пытался раздобыть очеред
ную закорючку в обходной листок.
— Отойди от прокаженного, — проворчал он, — не рискуй
перед защитой.
— Но я хочу поговорить с тобой.
— Не будь дурой, не здесь. Иди в музей Менделеева, туда
уже лет пять не ступала нога человека. Подожди меня там.
Через десять минут мы сидели за гигантским сундуком,
унизанным медными кнопками. Этот кофр был знаменит тем,
что Дмитрий Иванович сколачивал его восемь месяцев и счи
тал лучшим творением своей жизни.
— Прости меня, Славка, ради Бога. Прошу тебя, постарай
ся простить...
— Да брось ты свой Достоевский пафос. Что,я не понимаю?
Вся твоя научная карьера под угрозой. Оба вы с шефом из-за
меня на паутинке качаетесь.
— Ну, а с тобой?.. Что с тобой будет?..
Белоусов пожал плечами.
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— Кто его знает... Пока Габриела* чухается и получает ин
струкции, попытаюсь проявить сноровку и исчезнуть. Кану
в тундру, поближе к мерзлоте. Там у меня начальник экспе
диции приятель, и мое политическое лицо его не особенно
волнует. И, вообще, наступают там полярные ночи...
Так исчез из нашей жизни Слава Белоусов.
Целую неделю я отсиживалась дома, сочиняя доклад для
защиты. На душе скребли к о ш к и и выли волки. Если бы отец
был жив, что бы он сказал о тебе?..
И еще... И еще я боялась встретиться с Городецкой. Когда
я, наконец, приехала на работу, она сразу подошла к моему
столу.
— Пойдем, подышим воздухом.
Мы вышли во двор и сели на скамейку. Вера вынула из
сумки сигарету.
— Последняя, — сказала она со вздохом, — я тебе оставлю
половину.
Вера закурила. Молчание затягивалось.
— Не знаю, прямо, как начать... — замялась она. — В общем,
слушай, мы уезжаем.
— Куда это? — спросила я машинально и даже зажмурилась,
боясь услышать ответ.
— Куда, куда... Не в Караганду же...
— Да, как же... И с чего это вдруг?...
— Это не вдруг. Вызов лежал давно, да все духу не хватало.
А два месяца назад решились и подали документы в ОВИР.
— А характеристика? А Леонов? И тебя даже не выгнали?
— Понимаешь, не такие они идиоты. Университет — не фаб
рика "Большевичка", тут нет гарантии, что все в тебя едино
душно плюнут. Потому и решили провернуть все тихо, без
помпы...
Я вспомнила о Белоусове. Всё вместе... Это же трагедия
для кафедры. Неужели она этого не понимает?
— Понимаю. Хотя кафедра меня не особенно волнует. А
вот, что лично у тебя могут быть осложнения, поверь, мне
очень неприятно.
_____________
*Сленговое ленинградское название КГБ.
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— Ты называешь это осложнениями? Это — катастрофа! Ты
не могла подождать месяц, другой?
— То есть, не дала тебе возможности защититься и сесть в
мироновское кресло?
— Оставь иронию, — взорвалась я. — Ты отвалишь, а мне
здесь жить и работать. И что ты там будешь делать? Мыть по
суду в ресторане? Продавать жвачку? Убирать чужие кварти
ры? И это все после Университета?!
— У тебя просто затмение мозгов от предстоящей защиты.
Тебе ли не знать, какая это липа?
Ни за что на свете я не признала бы теперь правоту Горо
децкой. Все мое существо протестовало против ее слов... как
животное, я хотела отстоять право на свою жизнь.
— Не такая уж липа. Во всяком случае, мне нравится то,
что я делаю. А у вас просто стадный инстинкт... Знаешь, как
овцы — одна испугалась, и заметались все. Когда вы едете?
— спросила, наконец, я.
— Через семнадцать дней. 28 октября.
28 октября — день моей защиты.
Она ушла, а я осталась сидеть на скамейке, тупо глядя на
снующий взад-вперед университетский люд. За осыпавшимся
тополем зиял слабо освещенный проем распахнутой освещен
ной кафедры, косо перечеркнутый шваброй. Вот через нее пе
решагнул Эдик и, встав на цыпочки, раскинув руки, сделал
попытку взлететь. Затем промелькнула тощая спина Алешки
Бондарчука в обнимку с ундинообразной девицей. Наконец,
на пороге показалась Городецкая, помахала мне рукой и, не
оглядываясь, направилась в сторону ректората.
На следующее утро профессор Леонов позвонил мне и
попросил приехать к нему домой. Я впервые увидела его в
пижамных брюках и клетчатой рубахе. Он выглядел совсем
домашним, совсем непохожим на себя. Небритое лицо каза
лось осунувшимся и постаревшим.
— Я хочу откровенно разъяснить вам ситуацию, Нина Яков
левна, — сказал он. — Благодаря усилиям ваших друзей, я
нахожусь в довольно сложном положении сейчас, многие на
звали бы его критическим... Выгнать бы их обоих вовремя,
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а я вел себя, как мягкосердечный дурак, теперь пожинаю пло
ды...
Шеф усмехнулся, а я вдруг подумала: "Ты вел себя, как
порядочный человек, — так не жалей хотя бы об этом..."
— Я наверняка схлопочу строгий выговор по партийной
линии. Белоусов и Городецкая — это, знаете ли, слишком для
одной кафедры. Но... не все так безнадежно. Есть у меня, сла
ва Богу, кое-какие московские связи. И надеюсь, что этот,
простите, гадюшник, я еще повозглавляю.
Шеф замолчал, достал из баночки какую-то пилюлю и про
глотил, не запивая.
— Но я позвал вас не затем, чтобы жаловаться. Самое глав
ное теперь — ваша защита, Нина (это "Нина" без отчества
прозвучало почти интимно). Для нормальной работы кафед
ры, для ее реноме, а, может, и для ее существования очень
важно, чтобы вы успешно защитились.
Я молча кивнула.
— Но сегодня, — и я хочу, чтобы вы это четко себе пред
ставляли, я не гарантирую вам стопроцентный успех. Я вооб
ще ничего и никому не гарантирую. Давненько коллеги жда
ли, когда я пошатнусь... ну и дождались. Короче, Ученый со
вет может прокатить вас за милую душу, понимаете?
— Понимаю, — пробормотала я. Страх расползался по те
лу, как нефтяное пятно по лазурной глади.
Леонов вышел на кухню и принес вазу с яблоками и сли
вами.
— Вы должны защититься блестяще... иначе... ну, сами по
нимаете, от нас камня на камне не останется. Так что, если
боитесь, скажите сейчас. Защиту можно отложить. Заболеть,
что ли... или попросить заболеть оппонентов. Это я могу взять
на себя. Переждем до весны, пока ситуация прояснится... в
лучшую для вас сторону.
В спальне зазвонил телефон. Леонов вышел и прикрыл за
собой дверь.
"Боюсь ли я? И чего я боюсь больше? Если шефа все же
скинут, мне с его именем на титульном листе о защите нече
го думать. Короче, — "промедление смерти подобно". А сей
час я могу проскочить. Я должна проскочить".
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Леонов вернулся с ключом от настенных часов и долго их
заводил.
— Алексей Николаевич, я все обдумала. Я не буду откла
дывать. Я буду защищаться сейчас, двадцать восьмого.
— Значит, ва-банк? Грудью на танки?.. — Леонов хотел бы
ло легко пошутить, но шутка не получилась. — Спасибо,
— сказал он, — и постарайтесь быть в форме.
Накануне моей защиты и Вериного отъезда я сидела в леоновском кабинете, просматривая замечания оппонентов. В
дверь постучали Оля и Эдик.
— Нинка, у Городецких сегодя проводы. Мы достали им
электрический самовар. Едешь с нами?
Я виновато развела руками.
— Господь с вами. Завтра защита!
— Ты даже не попрощаешься с Верой? — переглянулись они
и исчезли.
...Защита в двенадцать часов, а Городецкие улетают в де
вять. С пяти утра я брожу по квартире, голова разламывает
ся от боли. Наглоталась элениума еще с вечера, а сна ни в од
ном глазу.
Что делает сейчас Вера? В двенадцать часов, когда начнет
ся защита, Городецкие будут в Вене. ...Господи, как холод
но! Меня знобит.
Я накидываю на плечи пальто и включаю магнитофон. За
писала вчера свою речь на пленку, не успела прослушать. Раз
дается чужой, ломкий и неприятный голос: "...Отечественные
работы в области структуры слабых почв далеко опережают
аналогичные исследования за рубежом. Такие ученые, как..."
Я с отвращением смахиваю магнитофон со стула. Пленка сор
валась, шипит, сворачиваясь в змеиный клубок.
Вот они выходят из самолета в Вене. Чужой аэропорт, чу
жая страна. Господи! Я прижимаюсь головой к окошку. За
окном серый ленинградский рассвет, моросит дождь, деревья
уже почти голые, желтые листья прилипли к мокрому тротуа
ру.
Из спальни выходит мама. Видно, ей тоже не спится.
— Нина, ты поедешь в аэропорт?
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Я мотаю головой.
— И что вы все пристали ко мне? — вдруг срываюсь на
крик. — Ты что, забыла, — сегодня защита?
Мама не отвечает, молча скрывается в своей комнате.
Скорее бы кончился этот день. Скорее бы наступило
завтра. Я достаю с полки и открываю атлас мира. Вена сов
сем близко...
Я мечусь по комнате в поисках свитера, натягиваю брю
ки и вылетаю на улицу. Мимо дома, словно ожидая меня,
медленно проезжает такси.
Мы несемся по тихим, спящим улицам. Господи, задержи
их! Сделай так, чтобы я их еще застала! Если я их увижу,
если я их застану, все пойдет по-другому.
Машина вылетает на проспект Науки. Первые признаки
жизни: хмурая толпа ждет открытия универмага, к трам
вайным остановкам стекаются людские ручейки. Мы ныряем
в узкий проезд между кинотеатром "Современник" и шаш
лычной. Вот и улица Верности, вот и Верин дом.
...Квартира Городецких открыта. На полу валяются верев
ки, газеты, детские книжки. В кухне — горы грязной посуды.
Два разбитых горшка с кактусами, на стене — Илюшин мили
таристский рисунок: синий танк преследует взлетающий са
молет. В мастерской банки с высохшей краской и всюду, на
месте Левиных картин, — невыцветшие квадраты на обоях.
Я обхожу квартиру, держась за стену, как слепая. Трогаю
пустые стеллажи, продавленный диван, поправляю на лампе
съехавший абажур.
Вот и все.
Из квартиры я выхожу на цыпочках, как после похорон.
Тихо затворяю за собой дверь и пешком спускаюсь с девя
того этажа.
Город ожил, кругом снуют, спешат люди. Дождь кончил
ся, небо посветлело и прямо надо мной перечеркнуто белым,
уже расплывающимся следом реактивного самолета. Спешить
мне больше некуда, и я бреду по широкой, безлюдной улице
Верности. Потом сворачиваю на еще более безликий и широ
кий проспект, потом еще... Я никогда здесь раньше не бывала.
Неужели это Ленинград?
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Я сажусь на скамейку около автобусной остановки. Рядом
очкастый студент изучает "Историю КПСС". Автобуса нет и,
наверное, никогда не будет. Студент отрывается от к н и ж к и
и пристально смотрит на меня.
— Простите, вам плохо?
— Да нет, я просто заблудилась. Не знаете, где стоянка так
си?
— Направо за углом, рядом.
На стоянке единственный зеленый огонек. Я сажусь рядом
с шофером. Машина почему-то не трогается с места.
— Ну что, так и будем стоять? — слышу голос, — в который
раз спрашиваю, куда едем?
— Извините. Мойка, 82. Я задержусь там ненадолго, а по
том... в Университет, в главное здание, "Двенадцать Колле
гий".
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Владимир

РЫБАКОВ

ВРАГ
Неяркое солнце ходило по небу лениво, доходило до ли
нии заката и затем, не глядя на ночь, бледное, поднималось
наверх.
Для Владимира Березова полярный день был в диковинку.
Задергивая шторы, угадывая свет, бьющийся в них, он с тру
дом засыпал, неуклюже проводил ночь, вертясь на постели.
Вставал с мрачной головой, набитой тяжестью непривычного.
От поселка в восемь утра отходили во все стороны к буро
вым автобусы. Скрипели унты о замерзший снег, искусствен
ный мех одежды сохранял тепло ненадолго. В автобусе при
ходила зябкость, хотелось толкать тусклый шар к зениту,
неясному на полярной тверди неба.
Зенит. Обед. Кружка кипятка. Обхватишь ее ладонями,
насыпешь чайку, прильнешь к парку дыханием, и нет более
мягких и любовных мыслей в себе, чем в эту минуту. Порой
Владимир забывал, для чего прибыл в эту Тьму-Таракань.
Руки от лебедок перестали болеть и наливались силой, вечное
латание насосов, закалив нервы, не злобило. Буровые грызли
___________
Copyright В. Рыбакова
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мерзлый грунт. Все никак не удавалось отыскать тучное бо
гатство, рылись в мелких пластах, не пахнувших рентабель
ностью.
В поселке да по вышкам появлялись время от времени
черные от слов бумажки, призывающие к чему-то незаконно
му. Они были то отпечатаны на машинке, то от руки написаны
печатными буквами, орущими по причине множества воскли
цательных знаков о необходимости свирепого очищения
ленинизма. Слова были русскими, смысл же их был темен:
то ли громаднющая глубина в них была и есть, то ли — невыкопанная могила.
Однажды к четырем стенам громадного свежевыстроенного поселкового клуба были приклеены листовки. Люди чи
тали, качали головой, смеялись по-доброму чудачеству опас
ному. Думал ли кто о написанном — у людей не спросишь.
Если спросишь, ответят то, что захотят. А если с пристрас
тием спросить, ответят, что ты захочешь.
Так думал Владимир. Кусок бумаги, казалось, жег стены,
быть может, и людей, глядевших на него, жег невидимым,
тайным для них самих огнем. Левая рука Владимира взметну
лась к листовке: сорвать, разорвать, нет, оставить улику.
Правая рука схватила запястье левой, сжала, принудила
успокоиться.
Владимир тогда ждал. Никто не сорвал листовки. Только
позже, им предупрежденный, пришел милиционер, не читая,
сунул преступные бумажки в карман и равнодушно ушел.
Владимиру стало неизъяснимо грустно от вида глупой
руки, сующей в карман милицейской шубы слова, значение
которых он, Владимир, понимал. Автор тоже понимал, что
его ждет... он был где-то здесь. Близко.
Домик, в котором Владимир снял комнату, принадлежал
уборщице одной из поселковых столовых. Березов, черня
вый, с ультрамариновыми глазами, нравился хозяйке. Ее
мужик для женского ее непамятного сердца уже вечность,
как ушел на заработки и растворился в природе. Неохочее
на вид до ласки тело гражданки Селивановой подрагивало,
фантазируя, нагнетая чувство к жильцу. Уборщица Селивано-
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ва ждала с веселым вдовьим нетерпением, пока Березов
выпьет. Дождалась. Владимир запил. Замахиваясь на не ви
димое всем зло, Березов, сидя за столиком в кафе "Победа",
говорил темно и неуютно:
— Вопросы социализма нужно поставить ребром. Нечего
именем Ленина покрывать все и вся, бюрократизм и его
произвол...
Березова не слушали. Пиво подавали водянистое, но всех
радовало присутствие за прилавком тарани. Хорошо чувство
вали себя люди в прокуренном и теплом помещении кафе
"Победа". Было тесно, ворчливо, пересуды текли басовито,
без злобы или привета. Владимир заводился на весь вечер,
импровизировал, как мог.
Парень в бушлате, подняв голову с покрытой пивом по
верхности соседнего столика, сказал:
— Медово говоришь. Хватит тебе тут мерехлюндию раз
водить. Шел бы себе, пока тебе тут не наломали...
Шел Владимир по поселковой темени нога за ногу, маши
нально повторяя:
— В бушлате, парень в бушлате.
Гражданка Селиванова ждала квартиранта. В погребе были
огурчики, водка. Весь дом ждал, эти стены, добытые трудом...
То было, как будто, давно. Недоля ее с мужем толкала по всем
сторонам земли, полной народа. Муж, обходительный, не уме
ющий грызть чужую кость, был, скорее, обузой. Тете родной
принадлежал этот дом. Но ноги у тетки неминуче охладевали,
потому приняла она дешевую рабсилу. В тугой узел завяза
лась и спряталась злоба на тетку, к которой никак не шла
смерть. Поняла Селиванова, что нужно помочь косой прилас
кать копеечницу. Приголубила тетю заботой, в баньке выпа
рила да возле студеного окна положила... Схоронили тетю
просто и без креста. Подчас жаль было Селивановой, что мало
мучилась старая. Время все же капнуло в злобу каплей приз
нательности: хорошо вела карга хозяйство. Место уборщицы
в столовой было доходным. Виляя худосочным телом, ходила
Селиванова между посетителями, пьющими из-под полы,
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собирала бутылки, подмигивала. Иногда до сорока рубликов
в день выколачивала. Бухли сберкнижки. Ушел любящий
муж глядеть на звезды в город. Может, потому, что смотрел
на звезды, и не вернулся... может быть. Блудом Селиванова
не увлекалась, иногда по бабьему делу склонялась к ласке,
но степенно и без таинственности.
Брякнула калитка.
Пошатываясь, Владимир прошел в свою комнату. Шмяк
нулся в сапогах на постель. Усталость вкрадывалась в каждую
мышцу. Те слова, что он произносил... они давались с трудом,
губы складывались для звука, будто камень лежал на языке.
И звуки эти уходили, бродили по закусочной и возвращались,
давая впечатление, что гуляет он по нетронутому рукой
человека лесу, где необычно для души все, девственно... и
хочется хоть одно деревце срубить. Потребность такая, сру
бить, пока от таинственности чего-то таинственного не про
изошло.
— Владимир, не нужно ли вам чего? Наливочки либо сто
почки?
Необычность ушла. Глаза раскрылись. Хозяйка, вертя ху
дыми бедрами, подходила к кровати.
Владимир сказал, смутно угадывая причину появления
гражданки Селивановой:
— Простите, нагадил тут.
Он встал. Было темновато. Селиванова стояла близко.
Все так, что нельзя было не обняться. Березов ее облапил,
почувствовал дрожащую от волнения потрепанную грудь ее,
губы, пахнувшие потом робости, руку, тихонько и безвольно
отталкивающую его живот. Стало немного смешно.
Он взял гражданку Селиванову осторожно, проник в нее
без страсти, старался, забыв о себе, дать ей много любовного
добра. Вероятно, получилось. Селиванова по-девичьи выдох
нула:
— Ты хороший.
Хмель все не уходил из тела Березова. Ему до необходи
мости захотелось вновь очутиться в девственном лесу. Он
стал говорить о свирепом ощущении ленинизма. Затем спро
сил:
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— Ты знаешь белявого парня в бушлате? Он у тебя завсег
датай. Я с ним сегодня немного погавкался.
Она потянулась к Владимиру, словно желая соприкосно
вением своего тела отогнать его дурные мысли:
— Не думай об этом... да, знаю. Васьков его фамилия.
Дизелистом работает. Кутит много. Щедрый. И откуда у него
денежки берутся, Бог ведает. Да, мотовитый паренек.
Уходя в сон, Владимир пробормотал:
— ...Интересно... очень интересно...
Солнце, освещая холодный мир неказистой своей желтиз
ной, продолжало ходить, не ложась, над людьми.
Владимир думал о парне в бушлате, о Васькове, и чем
дальше шли умозаключения, тем сильнее его лицом овладе
вала гримаса с к у к и . Было в этом Васькове почти ощутимое
двоедушие. Наглость его глаз и их бессмысленная холодность
выдавали блатного, только и всего.
Недостаточность опыта и жажда действий смущали Бере
зова. Он принимал желаемое за действительность: слово
экспроприация не подходило к Васькову. Да и незачем было
экспроприировать, и организации не было... сидел где-то в
поселке или его окрестностях человек, одна личность, каля
кающая листовки. То на машинке, то рукой. И пользовалась
эта личность простой бумагой. Что могло твориться в этом
человеке? Владимир, перечитывая листовки, часто задавал
себе этот вопрос.
Березову казалось с детства, что его отец знал обо всем
и обо всех намного больше, чем другие. Даже выпив, даже
расхлестав обмундирование, отец оставался как бы застегну
тым на все пуговицы. Владимир с пятнадцатилетнего возрас
та стал называть отца не иначе, чем "товарищ Березов", и час
то повторял отцовские слова: "Мы и в мирное время воюем".
В отце были мощь и ум. Но все же главным, самым важным
было то, что отец знал глубже, чем другие. Сегодня он, Влади
мир Березов, знает больше, чем все вокруг. Но все же отве
тить на вопрос о том, что делается в том человеке, пишущем
листовки, было очень трудно.
Уходили дни, не кончающиеся ночью, а Владимир продол
жал топтаться на месте.
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Он стал следить за Васьковым. Чтобы отвлечься. Чтобы
жить. Березов ходил за Васьковым до одурения, до прелости
в носках из собачьего меха. Дизелист кутил, пил до харканья
кровью, пил надрывно, грозя при этом миру и человечеству.
Движения Васькова были быстры и скупы. Костлявое его
тело существовало в постоянном напряжении. Владимир
смутно понимал, что наличие в Васькове жажды особенного
бытия доводило его до исступления.
Уборщица Селиванова, отработав свое в столовой, служила
вечерами подавальщицей в кафе "Победа". Васьков, скалясь,
больно щипал ее ляжки. Березов со своего стола в углу ви
дел, как Селиванова оборачивалась и в свою очередь показы
вала Васькову все свои мелкие неухоженные зубы. Владими
ру гражданка Селиванова улыбалась, блудливо растягивая
губы. На дворе все сильнее стыл воздух, и от этого в поме
щении становилось уютнее, и доброта более явно, чем в тепло
ватые дни, оживала в глазах и похлопываниях по плечу.
Много времени улеглось на землю поселка и на возраст лю
дей с тех пор, как Березов получил на почте письмо до востре
бования. В письме был донос на него, написанный убористым
почерком гражданки Селивановой. В нем более или менее
складно описывались враждебные интересы, которые прояв
лял ее постоялец к партии, правительству, товарищу Ленину.
Донос заканчивался словами: "Гражданин Березов опасен,
потому что скрывает свои враждебные намерения и не гово
рит о них даже будучи пьяным в доску".
— Вот дура, — подумал тогда Владимир, — я же говорил,
что имя Ленина запятнали, что необходимо для общего блага
очистить и его имя и ленинизм, а она поняла, что я проявляю
к великому вождю нездоровый интерес... впрочем, — Березов
усмехнулся самому себе, — у гражданки Селивановой, хоть
она и дура, здоровая логика.
Когда ночью она пришла к нему в комнату, Владимир по
чувствовал странную радость от тела гражданки Селивановой.
Она так же старательно любила его, как и писала на него до
нос. Кончик бледного языка всегда покрывал ее нижние
зубы: размеренными ли движениями засовывала она Влади-
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миру в рот конец своей плоской груди, выводила ли, мерно
нажимая на перо, строку за строкой. Все было просто...
слишком. В этой старательности Березов чувствовал внутрен
нюю опустошенность. Ему даже как-то показалось, что от
домохозяйки пахнет, как от мертвой. Следя за ритмом ее бе
дер, Березов не мог не подумать, что еще лет двадцать тому
назад за вот такую бумажку, ею сочиненную, его бы сгноили
или расстреляли. Подумав, Березов неожиданно себе ответил:
и правильно бы сделали! Ему иногда казалось, что в нем
поднимается понимание простоты. Это понимание в нем
жило, наверное, уже давно. Оно бухло неожиданно, оно
вбирало в себя необыкновенное по своей ясности и высшей
простоте открытие. Но что-то мешало пониманию, что-то
толкало, дробило, усложняло. Сегодня понимание было уби
то бог весть откуда пришедшими словами: и правильно бы
сделали...
Зима перед весной набрасывалась на деревья. Они грустно
для себя и весело для человека скрипели ветвями и стволом.
Ледяная стужа вызывала равнодушность к движению. Ответ
ственный перед человечеством за свою работу завкадрами
говорил Березову:
— В такое время товарищ советский гражданин любит
сидеть по месту прописки.
Завкадрами произносил слова веско, грудной его голос
дрожал. Он заведовал кадрами этого управления, и всем
вокруг казалось, что этот человек достиг границ желаемого.
Только жена да он знали, что он давно должен был быть на
чальником треста, может быть, министром. Сорок лет тому
назад один из бригадиров позарился... не на его должность
главного инженера, на его большую квартиру. Был донос,
анонимка. Был лагерь, работа бухгалтера. Была тактика:
жить так, словно он незаменим. Он выжил, был реабилитиро
ван. Тактика осталась, она въелась в кровь. В нем за все годы
выгорели злоба да доброта, хотя многие считали добротой
мягкое равнодушие в нем, родившееся не от страданий, а от
самоунижения — стараться выжить. По тактике, говорил зав
кадрами дрожащим голосом, по тактике, ставшей тиком,
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взваливал завкадрами весь мир себе на плечи и равнодушно
его нес. А слыл он чудаковатым, очень честным, очень доб
рым и очень суровым. Иногда, подвыпив, завкадрами пытал
ся что-то объяснить человеку, который его ждал много лет,
жене. Но старуха неизменно отвечала: "Не говори. Не нужно.
Существует лишь то, о чем помнят. Я не хочу знать, чтобы
помнить. Не говори". Старик умолкал и задумывался о бе
зобразности жизни и об уродстве смерти.
Березов думал о крепнущем морозе, и чем более колю
чим становился воздух, тем сильнее Владимир следил за
Васьковым. Тем более, что парень в бушлате в кафе "Победа"
давеча вымолвил, выбрасывая на стол тридцать рублей:
— Последнее даю. Ничего не жалко.
И крикнул в порыве лихого веселья бегающей по помеще
нию с кружками пива на подносе Селивановой:
— Чего двигаешься, как жеребая кобыла?! Тащи пива,
много тащи. Жить будем.
"Бурный парень этот Васьков, — думал Березов, — за таки
ми илотами нужен глаз да глаз". В том, что он был уркой, Бе
резов уже не сомневался, лезла из всех пор этого человека
этакая грязная непокорность, весь его облик попахивал бун
том для одного себя.
Дождался Владимир ветреного вечера, когда воздух, на
полненный холодными иглами, погнал жителей поселка под
крыши. Васьков-дизелист, обретя деловой вид, тянул необыч
но долго кружку пива и рано ушел.
Березов прошелся мимо домика дизелиста, заглянул по
верх занавесок в окна. Сквозь милые, порожденные зимой
разводы, разглядел мать Васькова, старуху с лицом человека,
желающего есть, даже насытившись. Сидевший за столом ря
дом с остроносым щуплым пареньком Васьков показался
Березову совсем серым и неинтересным в сопоставлении со
ртом его матери — он двигался, впадал и возрождался.
Он был окружен, этот рот, сохранивший женственность,
крупными, сильнее кожи, морщинами. Рот этот жил и глядел
вместо глаз на Березова с нескрываемой ненавистью. Губы
шевелились, подчиняясь старости, двигались, словно бесцель
но, уже годы, днем и во сне. Они таили опасность.
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Березов опомнился, сплюнул: "Тьфу, мерещится всякое, с
этими падлами и сдуреть недолго".
Но ощущение страха перед неведомой угрозой осталось.
Колебания: "Уйду, не мое это дело" — растворились в жела
нии отомстить за все не уходящую слабость чувств. Прошеп
тав "Илоты", Березов стал терпеливо ждать.
Он взглянул в упор на круглое солнце, подплывающее к
горизонту. Земля опять что-то сделала, и ярко-желтый блин
стал послушно отползать к середине неба, но был догнан и
проглочен тяжелым снегопадом.
Ветер замер возле неподвижного Березова, следившего за
появившимися и исчезнувшими в белом вечере фигурами
Васькова и остроносого человечка.
— Не уйдешь, не уйдешь, — прошептал Березов, срываясь
с места.
Он шел за фигурками, ощущая в желудке нервную пусто
ту, готовую наполниться яростью, страхом, яростным стра
хом — что миг подаст.
Вечер превращался в ночь по-глупому, с дневным светом
повсюду, с теплом, сидящим на каждой пушинке. Васьков с
напарником ушли от глаз Владимира на самой окраине по
селка у стен большого здания без окон.
— Склад, — пробормотал Березов, доставая из-за голени
ща унта длинный охотничий нож, — склад, я так и знал.
Прежде, чем прижаться спиной к стене склада, он напряг
мышцы груди, чтобы почувствовать успокоительную сталь.
Он двигался в падающей с высоты сухой каше снега.
Руки потели. Одно из век бесновалось, раздражая появив
шуюся в Березове решительность. Дойдя до ворот склада,
Владимир столкнулся с возившимся с замком и печатями
Васьковым. Подумав, что дизелист сейчас достанет нож,
Березов ударил его своим лезвием в пах. Падая, Васьков
унес на землю открывшийся замок склада, и ворота, за
скрипев под собственным весом, стали скользить с равнодушностью природы к щербатым стенам. Показалось резкое
в падающем снеге черное нутро склада. Васьков попытался
встать, потянуться к тому, что хотел, но Березов поспешил
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ударить его ножом в грудь. Только трудно умирая, сумел
дизелист Васьков вытащить из-за пазухи свинцовую трубудубинку.
Владимир быстро выпрямился. Это спасло его: нож подо
шедшего остроносого парня сумел только, разрезав одежду,
уйти неглубоко в плечо. Остроносый так торопился, что его
тело не позаботилось о равновесии. Он тоже, как и Васьков,
попытался встать и бороться, но железо Березова уже вошло
ему в самый низ шеи, в ту ложбинку, которую часто любят
целовать влюбленные женщины. Он стал неживым быстрее
своего друга, последние желания в нем не успели, вероятно,
стать мыслями. Так что-то злое сменилось чем-то добрым
— и все, даже удивление не сумело застыть на лице.
Березов, еще не осознав присутствия возле себя смерти,
с мальчишеским интересом наблюдал, как из лежащих людей
вытекала красная жидкость. Из остроносого она выпирала
обильно, бурно радуясь свободе и не зная, что заплатит за этот
миг вечным замерзанием. У Васькова она пряталась под
одеждой.
— Хорошо, что тепло, славно, что снег все покроет, все
очистит, все опустошит, — подумал Владимир, усаживаясь
по-турецки, воткнув перед ногами нож.
Затем мысль растворилась в равнодушном времени, а вре
мя, побродив вокруг Березова, куда-то ушло.
Тело Владимира, несмотря на стынь, не ждало ушедшего,
ему даже приятна была подобная живая смерть, так отличаю
щаяся от той, лежащей рядом. Поэтому, наверное, тело
сильно вздрогнуло, когда вернувшееся время принесло
мысль, толкнувшую наверх к миру определенное воспоми
нание.
"Друзья отца любили говорить о той поре, когда они были
энтузиастами. Считая свою юность необыкновенной, пожилые
полковники и подполковники забрасывали ее воспоминания
ми, старались невольно вызвать в себе и в друзьях острые
ощущения былого. Вспоминали погибших, предавших и себя,
выживших. Полковник Доротенко, толстый старик с симпа
тичным белым лицом, хмельно посмеивался: "Что я тогда
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понимал! Вот в Голландию меня послали... работа была для
сопляков, прямо-таки сказать, грязной. Это тебе не коктей
ли попивать, да там и сям материал собирать. Сами знаете.
Так при первом же спецзадании муторно стало. Смешно.
Объект вышел из такого чистого собой дома, что я впервые
увидел, вернее, осознал, что все здания у них там такие выли
занные... Почище, чем в кремлевской больнице. А тротуары
прямо мылом вымытые. Да и сам объект шастал в костюме
с иголочки... то были тридцатые годы, сами помните, как у
нас тогда одевались. Больно уж чисто было в той Голландии...
муторно-не муторно, а пришлось тот тротуар и тот костюмчик
попачкать. Привыкал я к этому, по-моему, довольно долго.
Но привык. Мы ко всему привыкаем".
Березов уже усилием воли, будто надобно было для чегото, вызывал к себе из прошлого образы отца и его товарищей,
хохочущих до слез над рассказом.
Пришло к Владимиру убеждение, что белая земля под ним,
под тем, что было еще недавно Васьковым, несравненно чище
Голландии, и от этого убеждения его слегка затошнило.
Вернулся Березов в домик гражданки Селивановой никем
не замеченным. Зашил меховую куртку, смыл с себя кровь,
свою и чужую, замазал зеленкой и йодом совсем неглубокую
рану, перебинтовал себе плечо — движения были ровными,
глаза — глупыми, и только после этого свалился, как с об
рыва, в сон..
Под утро в дверь заскребла домохозяйка.
— Володя, впусти.
— Чего это ты, на работу ведь скоро...
— Не-е-е, суббота сегодня. Впусти. Соскучилась я.
Березову подумалось: не терпится ей, стерве. За тот ее
поклепчик меня бы годиков двадцать пять назад родной
отец бы арестовал и отдал бы ОСО. И она бы другому дураку
хрипела через дверь: "соскучилась". Подожди, я щась с то
бой, как с сукой, обойдусь, попомнишь.
Он двинул телом, и ощущение страдания возникло в пле
че, дошло до головы и вернулось обратно.
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— Ну да, Васьков, — пробормотал Владимир, открывая
дверь гражданке Селивановой,
— Поосторожнее, я вчера плечо ушиб, так что ты, милая,
обнимай одноруко.
— Не боись, не боись, — прошептала Селиванова, — я и его
обласкаю.
Пока она старой кошкой примащивалась на его груди,
пока она терлась и превращала свою потребность в горячее
чувство, Владимир думал о дизелисте, о своем плече, и ему
до комка поперек горла стало жаль, что его ранил не Вась
ков, а тот, остроносый, ничего собой не значащий человечек.
Проклятый дизелист! А рот старухи, тот рот, каким он стал?
Каким его сделал он, Березов? Не будь рта матери дизелиста,
не пошел бы Владимир за Васьковым... Не будь у матери
Васькова рот... Будь она без рта... Он теперь больше не опасен,
он жалок, совсем ничтожен этот рот.
Заблудившись в словах, Березов перестал понимать свои
ощущения. Он лежал беспомощный, на нем копошилась
Селиванова, она трогала его частыми движениями ладони,
высасывала губами накопившиеся во впадинах глаз слезы,
пальцы же ее ног удивительно застенчиво касались его пяток.
И Владимир сделал то, что должен был... он аккуратно
обнял нераненой рукой домохозяйку, ласкал ее механически
и опрятно, почти как в первый раз, только без доброты. А до
мохозяйке и официантке кафе "Победа" Селивановой каза
лось, что в постояльце заключена крупная нежность, ибо ею,
как и многими бабами по всей планете, медленность ласк
переживалась, как доказательство уважения мужчины.
Когда Селиванова, насытившись им, ушла, Березов долго
и безуспешно пытался усыпить сном свои неприятные мысли.
Все шло криво с самого начала: вместо того, чтобы успокоить
поселок, вместо того, чтобы найти врага, он, Владимир Бере
зов, неблагоразумно пролил кровь. Что его не найдут, Влади
мир был уверен. Двое похитителей государственного имуще
ства отправились к праотцам. Не они первые, не они послед
ние. Именно бессмысленность поступка бесила, да и слезы,
им недавно пролитые, раздражали, они были нервными, горь-
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кими — и эта шлюха их обсасывала! А дело все не сходило с
мертвой точки — не сегодня, завтра могли появиться ли
стовки.
Часы указывали вечер, за окном то светлела, то темнела
полярная ночь, мороз крепчал, полз к сорока, из окна было
видно, как под красивым уличным фонарем, привезенным в
эту дыру по воле случайного распределения, проходили и
пробегали люди — каждый из этих прохожих мог торопиться
к столу, к пишущей машинке, к государственному преступ
лению.
Засунув за голенище унта нож, Березов отправился в кафе
"Победа". Официантка Селиванова бродила меж столиками,
не вихляя худосочным задом, выставив посетителям припух
шее от горя лицо. Владимир понял ее: Васьков был веселым
и щедрым малым, и он, должно быть не раз после закрытия
кафе кормил тут же в пустом зале гражданку Селиванову
хмельной долгой любовью. Ревность к мертвому не родилась,
но стало Владимиру особенно приятно, что он еще будет
подкручивать этой ведьмаке соски, а бедняга дизелист — нет,
он стал прахом, пищей для червей, если они водятся в этом
холоде. Нечего было ему становиться на дороге между Бере
зовым и тем человеком, который пошел против государ
ства.
Мысль о своей принадлежности к государству всегда успо
каивала Владимира, все оправдывала и объясняла. Даже его
нездоровое отношение к телу домохозяйки стушевывалось
и мельчало.
Государство! Оно защищало его, оправдывало, возвращало
в избранную семью. Государство было, есть и будет. Осталь
ное — труха.
Старик, сидевший за соседним столиком, сказал:
— Ты чего, парень, лицом застыл? Ты что Васькова знал?
Нет? А я его знавал. О нем горевать никто не будет.
— А что произошло?
— Тебе еще не сказали? Здешнего одного дизелиста и ка
кого-то парнишку из соседнего рудника ночью порешили.
Зарезали, как баранов, у склада мехчасти. Моторами или
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запчастями захотелось торговать, деньга в голову ударила. Да
кто-то, видимо, их опередил и в ходе, так сказать, соцсорев
нования перерезал им глотки.
— Глотки?
— Не все ли равно? — рассудительно спросил человек. —
Васьков был зол на жизнь, а свое плохое настроение распро
странял на людей. Это ошибка.
Перед Березовым завитал рот старухи.
— А мать этого Васькова?
Дядька пожал костлявыми плечами и задвигал носомкургулькой:
— Какой там родитель! Война была ему мамашей. — Тут
старик понизил голос. — Или что похуже... детдомовский он.
Рос, как дурная трава. А старуха Ильинична, у которой жил
Васьков, та теперь рада-радехонька. Постоялец жил — не пла
тил, да по пьянке бил. Не жизнь у ней была из-за Васькова,
а мука. Боялась она. Вот я и говорю, что никто по нем пла
кать не будет. А как будто положено по-нашему, по-русски:
пригорюниться да выпить триста граммов. — Старик покачал
головой. — Давно у нас бьют, чтобы не упомянуть упавшего
добрым словом. Вот было время...
Владимир не слушал. Он оглох, и глаза перестали видеть.
Он обманулся или его обманули — все равно. Рот не принад
лежал матери дизелиста, рот угрожал не государству, а прос
то-напросто Васькову. Березов хотел унизить необъяснимо
опасное, таящееся у миллионов таких ртов, а вышло — унизил
себя.
Он встал и пошел, волоча ноги, к домику старухи. Разво
дов на стекле было много, хитросплетенный рисунок мешал
всмотреться, разглядеть творящееся в помещении. Что меша
ет власти знать силы, тайно зреющие в человеке? Старуха пила
из блюдечка чай, иногда притрагивалась к блестящему само
вару. Руки у нее были темными, голова, повернутая в полу
профиль, позволяла разглядеть один глаз, мудро-веселый,
полный накопленной жизни. Владимир не понимал, почему
должен бояться этой пожилой женщины, не знал, чего опа
саться, какой силы... он только знал, что эта сила заставила
его убить Васькова и остроносого.
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Он отвернулся от окна. В груди стало жестко-каменно,
нож словно шевельнулся за голенищем унта, дал о себе
знать ноге сквозь носки из собачьего меха. Березов громко
вымолвил, вслушиваясь в силу своего голоса:
— Нервы. Начитался всякой дряни... Надо продолжать.
Он где-то здесь. Здесь он, эта сволочь!
От ненависти к миру мозг Владимира сильно заволновался.
Разум завертелся, лишая тело подвижности. Березов сел на
край деревянного тротуара, сжал пальцами переносицу. Ему
было неприятно-темно в глазах, пока долгожданное умоза
ключение не выскочило из беспорядочного движения мыслей
и чувств:
— Черт подери! Мать его за ногу, конечно, на всех вышках
были найдены листовки, кроме одной, дальней. Не в поселке
надо искать, а на вышках, вернее на этой вышке, существую
щей за номером пять. Там, среди тридцати работяг, он и пря
чется .
Неожиданно для себя Березов поднял глаза к небу и с
мольбой произнес:
— Сделай, чтобы я не ошибся, сделай, чтобы он был там.
...И затем, спохватившись, посмеялся нарочито над своей
мольбой.
В понедельник, придя в управление, Владимир, не снимая
ватника, толкнул дверь кабинета отдела кадров. Старик си
дел, как всегда, ссутулившись, приподняв худые плечи. Он
рылся в карточках, перебирал их, шевеля губами... вероятно,
поругивал усилившуюся в морозы утечку рабочей силы.
Завкадрами, заметив присутствие в своем кабинете парня
с глазами и позой, лишенными всякого уважения к выше
стоящим, хмуро спросил:
— Ну, чего надо?
— Хотелось бы мне поработать на пятой буровой. Устрой
те, а?
Старик взорвался. Он сегодня утром, как и вчера, как и
всегда, взвалил на себя земной шар и готов был, если прика
жут, отвечать за него. Но не хотелось прибавлять к привычно
му весу эту стоящую перед ним наглую молодость:
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— Ты мне, братец, осточертел! То туда, то сюда! Я не наме
рен более терпеть капризы всяких молокососов. Убирайся!
Березову стало немного жаль этого пожилого человека.
Ишь ты, подумал он, цепляется за место, как молодой, ишь
ты, жить хочет.
Завкадрами, переводя дыхание, смотрел, как парень спо
койно усмехнулся и расхлябанной походкой пошел к выходу.
Старик некоторое время не мог собраться с мыслями.
Стояла перед глазами эта усмешка спокойного, почти равно
душного превосходства. Он вспомнил: так в лагерях смотре
ли некоторые офицеры, когда заключенный артачился, когда
требовал, когда что-то говорил о своих правах. Завкадрами
поежился, еще более сгорбился и, отогнав поспешно прокля
тое воспоминание, уткнулся носом в картотеку.
После ужина, когда он роботом проглядывал газеты,
зазвонил телефон. В трубке раздался вызвавший мгновенную
изжогу знакомый голос уполномоченного КГБ по району
товарища Коряева:
— Добрый вечер. Надеюсь, вы меня помните. Есть малень
кое дело. Приходил к вам товарищ Березов с просьбой... так
вы уважьте, — тут голос стал торжественно угрожающим. —
Мы вам доверяем. И помните: государственная тайна, — голос
вновь принял дружеский оттенок. — Простите за беспокой
ство. До свидания.
К старику бросилась жена. Пораженная выступившим
страданием на лице мужа, она замахала руками, словно пы
таясь что-то остановить или кого-то отогнать. Завкадрами
прохрипел: "Принеси капли, капли принеси..."
Ослабело сердце от сильного страха. Он думал, что прош
лое ушло, а оказывается, он ждал его каждый день, ждал его
в настоящем и будущем. Оно пришло с этим ребенком, ро
дившемся лет двадцать тому назад. Он это почувствовал,
он вспомнил, но не внял предостережению. Он считал себя в
безопасности.
Коряев сказал во время первой их встречи: "Мы вам дове
ряем, но помните — вы только реабилитированы".
Он не посмел спросить, что значит "только".
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И вот этот паренек, этот малолетка, пришел, пришел и
растянул губы, и все вернулось... нет, не вернулось, кошмар
никогда не уходил, взваливал ли он или не взваливал мир
на себя. Бессильно время. Будь проклята жизнь.
Сердце все стучало, сильно и по-старчески невпопад. Капли
не помогали. Жена тряслась, думая, что он сейчас умрет,
боясь будущего одиночества. Он искал, он бросился на поиск
чего-нибудь сильнее страха в нем... и к нему пришел голод.
Жена в изумлении взирала, как муж бодро вскочил, как бро
сился на кухню, как стал пожирать все попадавшееся под
руку. Старуха поняла, что напомнить ему о его язве было
бы теперь величайшей глупостью.

*

*

*

Вездеход мощно пер по заледеневшему снегу к самой
дальней из дальних буровых. Водитель, человек неопределен
ного возраста — у него были ветхие глаза, бодрый рот и крас
ные от водки и желания жить щеки — покосился на сидевшего
рядом Березова:
— Чего башкой вертишь, не терпится тебе? Ты, видать, мо
лодой, с юга к нам припер?
— Москвич я.
— Я же говорю, что с юга. Порядков не знаешь. Нельзя так,
сразу на дальнюю, хорошо, если только жопу проморозишь...
кроме того, я им говорил в управлении, чтоб подбросили Не
федову на дальнюю харчей да топлива. Метель, мол, скоро
распсихуется. Они мне, эти олухи, ответили, что ученые вся
кие непогоды не предвидят — и послали меня куда следует.
Сказали, что советская власть не может базироваться — так и
произнесли — на словах такого гада, как я. Добавили, что по
ка посылают меня только на х... Я и пошел. Тебя, куда опре
делили?
— Трактористом. Буду воду возить для буровой из ближай
шего озера.
Водитель глухо захохотал:
— Ближайшего... Как бы не так. Я бы с тобой не поменял
ся. Не одного такого нашли весной, а то и летом — по запаху.
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Кто ж тебе так удружил, неужто завкадрами? Ты что, мать его
обидел...
Владимир усмехнулся:
— Нет, не мать.
Мысли его взволнованно заплясали в такт вездеходу. Зав
кадрами остался, несмотря на все перенесенное, человеком.
Эх, народ.
Березов отмахнулся от немедленного прошлого. Он при
ближался к цели, потроха острым холодом кричали об этом.
Там, впереди, на этой буровой скрывался государственный
преступник. Желание выполнить трудное задание скрещива
лось с обжигающим чувства любопытством. Владимир пощу
пал локтем пистолет, вспомнил о финке в унте. Он опасался,
но уже по-своему любил ждущего его каждую секунду стран
ного человека.
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НА СНЕГУ, У КОЧУЮЩИХ СТЕН

*

*

*

У того, кто умеет клевать наугад,
ненадежнее век и прилежней.
Я умею на время, я знаю назад,
обрастающий, полный и прежний.
Я живу, подгребая. А что началось —
и стрижет, и торопит, и ловит
сторона, показавшая силу и кость,
и рассаду злопамятной крови.

М. АЙЗЕНБЕРГ

НА СНЕГУ, У КОЧУЮЩИХ СТЕН

А когда переедем в пустой коробок,
и подсохшая кровь отворится, —
пересаженный в камень забудет песок,
что песок.
Чтобы жить — где селиться?
Где похожие кормятся вечные дни,
где живое тепло запустенья

Ни пчелиные хлебы, ни мед со стола
Я не ел и не прятал в подол
Легче пуха на плечи спустилась зола
И золою засыпан мой стол.

Всем покроем — для тех. И плечами — за них
Но без совести их и терпенья.

*

*

*

Он сиротской золою засыпал мой стоп
И поныне, молчальник у врат,
Желтоглазый удавленник, не перевел
На другого тоскующий взгляд.

Я не дымом в чужую одежду вошел,
и не скука глаза мне кусает.
Посмотри, как живой открывается шов,
как послушно земля оползает.

И на этом пути, и на том берегу
Он со мной, до десятых колен,
У кочующих стен, на почетном снегу,
На снегу у кочующих стен

Легче ждать, легче двери носить за собой,
легче в каждом окне появиться,
новизной недостойной, пустой новизной
опоясаться и заручиться
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Все покатится мимо, как вырванный клок,
непривязанный сор догоняя.
Или съежится сердце в немой кошелек
и на всех разойдется, линяя

*

*

*

Плач на любой высоте, клич поименный и сговор.
Если не сводит в пучок подобревший содом,
легкое дело — гонять облачка до другого,
легкое дело — гулять раскладной высотой
от говорящего голода и до немого
Это нестрогая кровь для других коротка,
в женской семье потеряется скоро
В шапках стоим, тридесятого ждем перекура.
Ток народился, — кусает рукав,
воздух отводит горячий, темнит как в начале.
Но и в начальной побелке хорошего дня
я не губами играю, как люди играли
в непросыхающих перьях — Забудьте меня

*

*

#

Не ручайся — прощайся, прощайся!
Ведь к тебе наклоняется сток.
На последней ступеньке качайся,
все сливается в твой посошок
Прогибаясь бессточной запрудой,
разбудив не на час, так на два,
по дорожке слезы острогрудой
он торопит, покуда жива
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И надежда в минутном разливе
так не знает, куда ей свернуть,
выбирая еще справедливей
чем вода, находящая путь
Но щетина, пробившая тягу,
явный след ее заволокнет,
и не встать обмелевшему шагу,
для которого рост — скороход
3. Глузбергу

Ты гость и там, откуда нет гостей,
ты меченый, пока я здесь стою.
Ты гость и след, а я в твоем хвосте, —
что знаю с голоса, что дважды узнаю
Готов порваться на любом стежке
умелый шум, и воздух неподвижен.
Увязанная кровь тиха как кот в мешке.
Ее знакомый ропот еле слышен
Как этот год невесел, непохож.
Он обещает нас заботливому зуду —
все повернется к нам, и спешившийся дождь,
и зелень внешняя, подмешанная всюду.
Нас хватятся за подсадной судьбой,
любое дерево за нами побежит,
и будет вечно поднимать и шелушить,
и будет вечер — наш, а день за ним — любой

*

*

*

Кто дышит пылью в солнечном столбе?
Что говорить о том, кто в трубку скручен?
Он каждый угол мерит по себе,
где пухнет шлак, просеян и окучен

___________________________________________________
М.АЙЗЕНБЕРГ
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И вдвое сложенный, он виден на просвет.
Он жив и там, где лучше не бывает,
где первых нет. И, радуясь, кивает —
— Я выбираю сам и сам теряю след —
Пока прищур выхватывает лица,
переодетых гонит из толпы,
и тянет нас как угольную пыль,
и делит нас, и не дает слепиться, —
подмокшая, повернутая вспять
цветет земля невзрачнее и уже.
И первым ветром выдует снаружи,
что не успели пальцами прижать
Е.Ф. САБУРОВ

Л.М. Иоффе

Декабрь, переплыв столицу,
Дугу прочертит по стеклу
И стянет губы в роговицу
Изюмной корочкой в углу
Как легкий воздух под крылом
Еще зима по кругу ходит
И все о нем, и все о нем
Пустые трубы речь заводят
О, что наделал, человек.
Ты тарабарщиной пугливой:
"Есть материк, и под оливой
Ни мертвых веток, ни калек..."

ЧУВСТВО ГОРОДА И ДНЯ
Нет власти у поэта над петлей.
Она его и так, и этак,
а он... а он, трепло,
бормочет, вспоминает лето.
Щебечет по щеке наждак,
всю морду воздухом натерло,
а холода... Берут за горло холода,
свистят с отлета и — на горло.
Ужами над воротником
вязали, стягивают петли,
и падает звезда ничком
в зрачки и провисает плетью.
Как мне пока еще дышать?
Полураспалась жизнь, полуистлела.
Как мне, пока еще душа
не прыснула в ночи из тела?

Е.Ф. САБУРОВ
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*

*
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На романтическую ноту мою холодную тревогу
и пару дней переложив,
на легкую, на босу ногу
скитался по столу мотив.

Полузащитник Бабингтон,
возникший средь славянских штудий,
и та, в кого я был влюблен,
и та, в кого еще я буду.

Я с ним летящим, чуднослитным,
переливаясь на весу,
с размаху уложил в молитвы,
припомнив липкую весну.

К отлету страдная пора!
И так не хочется прощаться,
хоть не секрет, что со вчера
готова смена декораций!

И плач свечей остроголовых,
потрескивающий, желтый плач
такой ли музыкой уловишь,
которая была, сплыла?

И так не совладать с собой —
за что, твержу, за что мурыжат,
за что усталость, как любовь,
кошачьим воплем рвется с крыши?

*

*

*

Нет, не белая луна,
не молочный цвет разлуки,
а твоя рука — вина,
что мои ослабли руки;
и не голос крови злой,
и не добрый голос крови,
что оставил я весло
ради сладкого присловья.
Нет, не белая луна,
не судьба, не голос крови —
ходит медленной любовью
головы моей волна.

И так весталка хороша —
жеманница, лиса, Елена, —
что я,зажмурясь, не дыша,
стреляю в яблочко с колена.
Но не забыть, что и поныне
под Изабеллою Перон
живет в далекой Аргентине
полузащитник Бабингтон.

*

*

*

Натягивая тетиву,
спортсмен нацелился вприкуску,
ушел ботинками в траву —
спортсмена ждет его маруська.
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Но в этот миг спортсмен начхал
на то, что ждет его и плачет
его удача и шакал,
его шакал, его удача,
его голубка и штаны,
его штаны, его голубка.
Ему одни круги видны
и это все никак не глупо.
За кубком стрелы снарядив,
железные трусы наденьте
и будьте слепы, как кроты,
и непривязчивы, как деньги.

*

*

*

И стало страшно мне. В дали небесной
услышал я не голос, так, пустяк —
как будто бы полозьями железными
скребло ручьем протекший тракт.
И стало стыдно мне, что эти скрипы, стуки,
что этот облачный бурчащий океан
хотя б на миг я посчитал порукой
божественных благоволений к нам.
И день-деньской прекрасное бессилье
со мной шаталося на ты,
и предо мною ходуном ходили
вокзалы, улицы, мосты.

ЧУВСТВО ГОРОДА И ДНЯ
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*
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Смотря на пепельного цвета
нам присланную прядь волос,
сошли с ума. Оборвалось
в нас сердце. До рассвета
по саду проходив без сна,
не выбрали достойной формы
ответа и упорно
сходили и сошли с ума.
Тогда в неимоверном танце
меж кофе, сахаром, плитой
все думали о вас, о той,
о той, которая для странствий
оставила A.M., Е.И., В.А.,
Армянку и Ордынку
на обороте фотоснимка
печатной надписью "Москва".

*

*

*

За то, что стало мне невмоготу,
и жизнь серей, и ногти побледнев,
не каясь, не казнясь все лгу про ту,
несправедлив, неоткровенен с нею.
Да разве так уж важно быть прямым,
когда предмет навеки бесполезный —
моя душа, расставшаяся с Ним,
в недоумении висит над бездной?
Да разве можно жить под этот псих?
Непредставима за долги расплата,
а сила есть у тех или других,
у этих, у четвертых, у десятых.
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***
Бесконечна, безначальна
ты живешь одна в печали,
мир прошедший пьешь из чашки
потихоньку, понаслышке
и листаешь злые книжки
и заветные бумажки.
Ты пророчишь и хохочешь,
ты хихикаешь и прячешь
столь прославленную пряжу
столь прославленную ночью,
безначальна, бесконечна,
мной прохожим покалечена.
Ведьма, ты скажи, что ведаешь,
злыдня, ты скажи, зачем
желтой, постаревшей Ледою
ты, пока я тут обедаю,
виснешь на моем плече
и вообще?..

*

*

*

Синим утром, серым утром
летом или же зимой —
глупо это или мудро —
из дому иду домой.
Я не замечаю часто
этого, того ли дня.
Чувство города и часа
ускользает от меня.

ЧУВСТВО ГОРОДА И ДНЯ

Небо слепо и пушисто,
строчки точек надо мной.
В воздухе пустом и чистом
галка — буквой прописной,
воробья совсем немного
и помечена земля
ласточкой — заметкой Бога,
сделанною на полях.
И не просто станет просто,
если жизнь моя прошла, —
разрешатся все вопросы,
завершатся все дела.
В синем небе, в небе сером —
не оплакивай меня! —
воздается полной мерой
чувство города и дня.

81

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ _______

ЖУРНАЛ

"ЭХО"

Вышел в Париже и продается

второй расширенный номер ежеквартального литературно
го журнала "Эхо". Журнал редактируется В. Марамзиным
и А. Хвостенко и посвящен современному литературному
процессу в России.
Номер открывает фотография поэта И. Бродского и ху
дожника О. Целкова на венецианском Бьеннале и позд
равление Бродскому по поводу присвоения ему степени
доктора литературы Йельского университета.
Основа номера — повесть ленинградского писателя Бориса
Вахтина "Одна абсолютно счастливая деревня". Почти весь
номер составляют также рукописи из России, из самиздата:
рассказ
Генриха Шефа "Митина оглядка", большая под
борка стихов Владимира Уфлянда, стихи Елены Шварц из
самиздатского
журнала
"37",
публикация самой значи
тельной поэмы Александра Введенского "Кругом возмож
но Бог" со статьей Михаила Мейлаха.
Читайте, кроме того, рассказы Давида Дара и Сергея
Юрьенена, стихи Леонида Ентина, статью Иосифа Бродско
го о поэте Константине Кавафисе с переводами из Кавафиса А. Лосева, письмо Брежневу Г. Вишневской и М. Ростроповича и др. материалы.
Продается во всех русских магазинах. Цена этого номера 20 фран
ков.
Только

в

Е в р о п е : Условия подписки в редакции —
60 франков (4 номера),

Адрес редакции: "Echo" с/о V. Maramzine, 302 rue des Pyrenees,
75020 Paris.

Соломон

ЦИРЮЛЬНИКОВ

ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ
ВМЕСТО СИОНИЗМА
В 1897 году собрался Первый Всемирный Сионистский
конгресс. Это было событие мирового значения и мирового
звучания. На сцену мировой истории выступило еврейское
национальное движение, можно сказать, — последнее в цепи
национальных движений народов Европы.
Сионизм поставил себе целью нормализацию жизни еврей
ского народа, превращение его из народа-скитальца в народ,
обладающий своим государством.
От этого собрания еврейских мечтателей и прожектеров
пролегает, хоть и не столь прямая, линия к государству
Израиль, к тому конфликту на Ближнем Востоке, который
принял глобальный характер и потрясает основы мира в этом
уголке земного шара.
В то же, примерно, время начал оформляться Бунд — дру
гое еврейское национальное движение, носителем которого
был еврейский рабочий класс. Бунд провозгласил своим
основным принципом развитие еврейской национальной жиз
ни и культуры в странах диаспоры, в рамках тесного сотруд-
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ничества с силами социализма в этих странах. Так зародилась
внутренняя борьба идей, под знаком которой стояло еврей
ство полвека, вплоть до Второй мировой войны. Это была
не только борьба идей, ибо с одной стороны стояли еврей
ские рабочие, и как это не звучит парадоксально — еврей
ская плутократия, а с другой стороны баррикады — мелкая
буржуазия, средние классы, а также деклассированные массы,
которые видели свое избавление в Сионе. И так продолжалось
до тех пор, пока не было создано рабочее движение в самой
Палестине.
Страной наибольшей концентрации евреев была царская
Россия. Русские социал-демократы — и большевики, и мень
шевики — решительно отвергали как сионистские "реакци
онные утопии", так и бундовский "сепаратизм". Плеханов
назвал бундовцев сионистами, боящимися морской качки.
Это было, конечно, несправедливо, но в глазах российской
социал-демократии, ориентировавшейся на ассимиляцию,
всякий вид еврейского национального сознания подлежал
резкому осуждению.
Итак, сионизм прокладывал свой путь через ожесточенную
идейную борьбу внутри еврейства с одной стороны, и лихора
дочные поиски согласия Оттоманской империи на еврейскую
колонизацию Палестины — с другой.

ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ ВМЕСТО СИОНИЗМА
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лась к одному — к наведению мостов между утопией и дейст
вительностью. Почвой сионизма был как бы хрупкий лед
над пропастью, в которую он мог свалиться на каждом пово
ротном пункте. Это, конечно, прямой результат того, что
реальное соотношение сил в Палестине складывалось всег
да не в пользу сионизма. Так было во времена Оттоманской
империи, так было и во времена английского мандата, неиз
менно тормозившего еврейскую иммиграцию и колониза
цию.
Но это было также результатом того, что сам еврейский
народ очень слабо отзывался на призыв к строительству
еврейской Палестины.
Между 1882 и 1914 годами в Америку эмигрировали два
миллиона евреев, и только два процента поехали в Палести
ну. Трагедия как раз и заключалась в этом разрыве между
судьбами еврейских масс и судьбами сионистского дела в
Палестине. И это особенно резко проявилось в роковые дни
Второй мировой войны.
Сионизм оказался не способным не только отвратить гит
леровское истребление евреев, он оказался не способным
сыграть сколько-нибудь существенную роль в их спасении.
Дело спасения зависело целиком и полностью от победы со
юзных войск антифашистской коалиции. Это печальный итог,
но от него не уйти.

ТРАГЕДИЯ СИОНИЗМА
Восемьдесят лет, отделяющих нас от Первого Сионист
ского конгресса, были полны упорной борьбы, больших
свершений и, конечно, многих провалов. И теперь наступил
час, когда надо во всем этом разобраться.
С самого начала сионизм был лишен двух основных эле
ментов, присущих всякому национальному движению: в его
распоряжении не было ни страны, ни народа в этой стране.
Отсюда печать утопии, которая лежала на нем с самого начала
и от которой едва ли он освободился даже сегодня. Суть по
литики сионизма на протяжении всего его развития своди-

КВАДРАТУРА КРУГА
После Первого конгресса Герцль записал в своем дневни
ке: "В Базеле я основал еврейское государство. Если бы я
громко заявил об этом сегодня, ответом мне был бы громкий
смех. Но через пять и уж во всяком случае через пятьдесят
лет это признают все". Запись была сделана в 1897 году, ев
рейское государство было основано в 1948 году. Невозмож
ное сделалось возможным. Сионизм поставил себе целью
добиться полного и радикального разрешения еврейского
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вопроса. Добился ли он этого, и чего он в действительности
добился?
Теодор Герцль открыл для него узкую щель в истории,
создав современное национальное движение, в основе ко
торого были два положения: во-первых, признание еврейско
го народа, рассеянного среди народов мира, как единой на
ции и, во-вторых, признание центральной роли Палестины в
еврейской жизни. Однако это национальное движение оста
валось без поля действия, как молот без наковальни, посколько Палестина оставалась за пределами его чаяний. Толь
ко Бальфурская декларация подвела реальную политичес
кую почву под сионизм, вызвав большой энтузиазм в еврей
ском мире. Не вдаваясь теперь в анализ мотивов, двигавших
Англией, мы обязаны отметить, что очень скоро, спустя
3—4 года, тот же еврейский мир был охвачен глубоким разо
чарованием. Кровавые события в Иерусалиме и Яффо (1920—
21гг.) показали, что английская администрация подвержена
также закону соотношения сил: когда арабское большинство
страны начало кровавую борьбу против еврейской алии и
колонизации — правительство Мандата не увидело другого
пути, как уступить этому давлению. И это вопреки его обя
зательствам содействовать развитию еврейского националь
ного дома в Палестине. История как бы играет в прятки с
сионизмом: открывая узкую щель, она спешит ее прикрыть.
В откровенной беседе с Ллойд Джорджем, Бальфуром и
Черчиллем после кровавых событий в Иерусалиме в 1921 го
ду Х.Вейцман сказал, что речь Герберта Самюэля (Верхов
ный комиссар Палестины) представляет собой "отрицание
Бальфурской декларации". На это заявление последовал
вопрос Черчилля: "Почему?" Ответ Вейцмана был краток до
лапидарности: "Потому что намерением декларации было, в
конце концов, еврейское большинство, а соответственно этой
речи создание такого большинства не будет разрешено". При
мерно тогда же Вейцман заявил: "От Бальфурской декла
рации не осталось ничего кроме слов, скала, на которой мы
строим, развалилась".
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В 1922 году Черчилль, бывший тогда министром колоний,
совершил новый передел Палестины, выделив в Арабский
Эмират все Заиорданье. Сионизм был вынужден проглотить
и эту горькую пилюлю. Вслед за этим началась большая внут
ренняя распря, которая и до сих пор потрясает Израиль.
Жаботинский основал так называемое ревизионистское
крыло, которое отличалось своим максимализмом, требова
нием создания еврейского легиона, способного противосто
ять арабскому наступлению.
В противовес этому окончательно оформился умеренный
сионизм не столько по своим целям, сколько по методам
борьбы.. Умеренный сионизм возглавил Вейцман, опиравший
ся на поддержку рабочего движения Палестины.
В этом противостоянии была выражена вся тяжкая ди
лемма: ревизионизм представлял требования, которые не
обходимы были для осуществления сионизма, но они бы
ли недосягаемы; Вейцман выражал то, что можно было
достигнуть, но это не вело к осуществлению сионизма. От
сюда и вытекала задача, напоминающая квадратуру круга.
Будущее сионизма было покрыто густым туманом, и даже
такой ясный и прозорливый ум, как X. Арлозоров, подумы
вал о захвате власти еврейским меньшинством на переход
ный период, чтобы предотвратить арабское господство над
страной.

ИЗРАИЛЬСКОЕ ЧУДО
Многие до сих пор задают себе вопрос, как невозможное
превратилось в возможное, как совершилось чудо восстанов
ления Израиля? Попытаемся ответить на этот вопрос.
После смерти Герцля, после провала всех попыток добить
ся что-то у Турции, воцарилось в сионизме тяжелое чувст
во неверья и упадка. Из этого упадка, из этого отчаянья про
изросли зерна нового, практического движения, краеуголь
ным камнем которого стали вторая и третья алии десятых и
двадцатых годов. Преимущественно это была иммиграция
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еврейской молодежи, готовой на жертвы для завоевания
страны своим трудом. Это была, можно сказать, жертвенная
алия. Это был эволюционный сионизм, на знамени которого
было начертано: "Еще дунам земли, еще одна коза..."
Оправдал ли себя этот практический, эволюционный сио
низм? — И да, и нет.
В тридцатых годах в сионизме росли беспокойство и тре
вога, было очевидно, что избранным путем он не добьется
осуществления своих целей — создания большого и неза
висимого центра в Палестине, не говоря уже о превращении
страны в еврейское государство. Он все больше запазды
вал в сравнении с учащающимся темпом исторического
развития. С другой стороны, именно он создал реальный
базис в виде еврейского ишува*, укорененного в стране. И
только тогда выяснилось, что этот практический сионизм
был "тихой революцией" в сионизме.
Результатом ее было формирование еврейского народа
в Палестине, как одного из народов этой страны. В общем
балансе соотношения сил сионизм превратился в реальный
фактор, который невозможно было сбросить со счетов.
Когда в 1939 году была опубликована "Белая книга", закры
вавшая почти всецело пути для сионистского дела в Палести
не, была созвана конференция в Лондоне. Вот как описывает
это Д. Бен-Гурион: "Впервые в истории сионизма и еврей
ского народа после разрушения Храма мы выстояли в тяже
лой борьбе с колоссальной силой и выстояли не как про
сящие милостыню, жалости или справедливости только.
Впервые мы пользовались новым аргументом: нашей си
лой в стране". Вот это и было настоящей революцией — сио
низм превратился в реальную силу. Любопытен дальней
ший рассказ Бен-Гуриона: "Сперва англичане думали, что
это фраза. Когда признали справедливость нашей аргумен
тации — преисполнились гнева; когда мы сказали прави
тельству (Англии) с полной внутренней уверенностью, что
они не могут создать арабское государство в Палестине и
что арабы не могут править в этой стране против нашей во
ли — уши их увяли". В конце рассказывает Бен-Гурион:
______________
*Еврейская часть Палестины.
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"Галифакс (министр иностранных дел) и Малькум Макдональд (министр колоний) не верили своим ушам, когда я им
сказал, что мы не нуждаемся ни в каких гарантиях для еврей
ского меньшинства, ибо это меньшинство позаботится само
о себе".
Наступил момент, когда количество превратилось в новое
качество. Еврейский ишув в стране оказался теперь способ
ным изменить баланс соотношения национальных сил, несмот
ря на то, что этот ишув оставался меньшинством, и все бла
годаря его экономической силе, организованности и техноло
гическому превосходству. Это и было той реальностью, на
которой было воздвигнуто здание Еврейского государства,
когда пришел его день.
К этому надо, конечно, присовокупить два добавочных
фактора, которые сыграли свою роль. Первым фактором
была трагедия, постигшая евреев во время Второй мировой
войны. Оставшиеся в живых бездомные заключенные гитле
ровских лагерей стучались в ворота Палестины. Вторым фак
тором была победа над гитлеровской Германией. Антифа
шистский блок не мог не откликнуться на зов человеческой
совести в отношении народа, который был главной жертвой
нацистского изуверства.

ПОЛУПОБЕДА
История пошла своими путями, нисколько не считаясь
с сионистскими идеалами и концепциями. На заре сионизма
никто не думал, что Еврейское государство будет основано
силой оружия и обильно оплачено кровью народа Израиля.
И уж никто не предполагал, что Советский Союз, известный
своей резкой антисионистской позицией, окажет такую зна
чительную помощь созданию Еврейского государства.
Но тот факт, что история пошла своими путями, означает
также и то, что плоды, добытые сионизмом мало соответству
ют его декларированным идеалам. Сама его победа оберну
лась полупобедой: еврейское государство было создано, но
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еврейский народ, его основная масса (80%) осталась, как и
раньше, в галуте, в странах рассеяния. Еврейский народ
оказал и оказывает решающую поддержку и помощь своей
стране, без которой она не могла бы выстоять, но сам народ,
в своей массе, оказался вне процесса национальной концен
трации. Этот факт, больше чем что-либо другое, определяет
собой современную ситуацию сионизма.
Может ли кто-нибудь сегодня поднять знамя "отрицания
галута", то есть его ликвидации, как это имело место в
эпоху до Второй мировой войны? А ведь радикальный си
онизм основывался на отрицании галута. И перспектива
параллельного существования Израиля и диаспоры озна
чает то, что цель сионизма — полное и радикальное решение
еврейского вопроса — остается лишь чистой абстракцией и
не больше этого.
Сионизм уже знал, особенно в тридцатых годах, острые
противоречия между Палестиной и галутом, тогда когда
Палестина не была способна откликнуться на требования
еврейства Польши, а затем и Германии.
Он, конечно, ставил во главу угла интересы строительст
ва еврейской Палестины, но были люди и внутри сионизма,
которые восставали против этого. Это тогда (в 1935 году)
заявил Гринбаум на заседании Правления Сохнута: "Не ставь
те Эрец-Исраэль против галута и не говорите так, как будто
мы готовы принести в жертву галут на алтарь Эрец-Исраэль!"
А Гольдман сказал: "Мы должны помнить, что есть только
примат народа Израиля, и в соответствии с этим мы должны
направлять свои действия". Теперь, конечно, положение дру
гое. Теперь галут не проявляет способности ответить на тре
бования Израиля, нуждающегося в народе. Сионизм завоевал
страну для еврейского народа, теперь он должен завоевать
народ для этой страны.
Встает, однако, вопрос, нужна ли Сионистская организа
ция и каковы ее функции после создания государства? В
пятидесятых годах Бен-Гурион поднял этот вопрос. Он ска
зал, что до создания государства Сионистская организация
выполнила
роль леса для возведения здания, но теперь,
какова ее функция?
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Более глубокая основа этого вопроса заключается в том,
что Еврейское государство, будучи создано, перестало быть
целью и достоянием только сионизма, оно стало общенацио
нальным достоянием всего еврейского народа, и теперь не
превращается ли Сионистская организация и Конгресс из
лесов в средостенье?
Нельзя не считаться и с тем, что еврейский народ изменил
свое лицо, из народа мелких торговцев, ремесленников и
"людей воздуха" он превратился в народ "академиков".
Сионизм, который имел своей целью приобщение еврейских
масс к производству, оказался перед новой проблемой —
приспособление Израиля к новой социальной структуре ев
рейского народа.
Но не менее важным моментом является изменение функ
ции самого национального движения.
Если до Второй мировой войны сионизм был национальноосвободительным движением, боровшимся за освобождение
еврейских народных масс, особенно в Польше, от националь
ного угнетения, то теперь эта функция отпала. И это не может
не сказаться на самом характере движения.

НЕТ БОЛЬШЕ СИОНИЗМА
Наконец, нам следует отметить еще один момент, возник
ший после Шестидневной войны. В результате победы, одер
жанной Израилем, в его руки попали значительные араб
ские территории, о судьбе которых идет острый и затяжной
спор. Это создало базу для попытки представить сионизм и
Израиль, как близкий Южной Африке вариант расизма и
национального угнетения.
Перед нами продукт исторической мистификации: ма
ленькая страна, держащая завоеванные территории для до
стижения мира и обеспечения своей национальной безопасно
сти, выступает как представитель политики силы. Но если
принять в расчет, что трехмиллионный Израиль противостоит
здесь многомиллионному арабскому миру, то будет ясно,
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что Израиль выступает здесь, скорее, как овца в волчьей
шкуре, а арабские государства, не отказывающиеся от своего
стремления уничтожить Израиль, — как волки, рядящиеся
в овечью шкуру. Но если даже так, сионизм не может допус
тить "морального обвала", угрожающего самой его основе,
ибо ведь все его стремления сводятся к созданию дома для
бездомного народа.
И, наконец, о внутренней диалектике сионизма. Он стре
мился нормализовать еврейский народ, превратив его в народ,
"как другие народы". Достигнуто ли это?
И да, и нет. Обладание своей землей, своим государством,
своим крестьянством и своим рабочим классом делает еврей
ский народ подобным другим народам. Однако, следует
принять во внимание, что этот народ остается и теперь рассе
янным по миру, что духовные призвания и интеллектуальные
профессии преобладают в нем. И, наконец, что универсальные
тенденции не менее сильны в нем, чем национальные. Все это
говорит о том, что этот народ все же не такой, как все.
Сионизм не мог стремиться к такой нормализации, кото
рая ликвидировала бы особые духовные и интеллектуальные
качества евреев. Тем не менее, дилемма эта реально стоит
перед Израилем, и он должен соразмерить с ней свои силы.
Правда заключается в том, что сионизма как национальноосвободительного движения больше нет (кроме, пожалуй,
как в Советском Союзе, — ирония истории!). Но он есть как
движение еврейской идентификации и широкой поддержки
Израиля, и он должен это выразить, ибо движение может
выражать только то, что есть.
Сионизм прошел длинный путь от "любителей Сиона",
через политический сионизм Герцля, практический сионизм
Вейцмана, через военный сионизм "Хаганы" и национальновоенных организаций ревизионизма до независимого еврей
ского государства. И вот парадокс — достигнув своей цели,
он оказался на распутье.

ПУБЛИЦИСТИКА, ФИЛОСОФИЯ, КРИТИКА ___________
Редакция отдает себе отчет в том, что обращает
ся к критическому разбору сборника "Из-под
глыб" с некоторым опозданием. Это объясняется
тем, что предлагаемая статья Г.Нилова прошла по
каналам Самиздата довольно длительный путь,
прежде чем оказалась в распоряжении журнала.
Тем не менее, мы считаем, что статья эта, в силу
широты постановки вопроса, и сегодня не утрати
ла своей остроты и актуальности и так же, к а к сам
сборник "Из-под глыб", не может не вызвать инте
реса у читателя.

Г. НИЛОВ

ИЗ-ПОД ГЛЫБ — В НЕБЕСА
По многим причинам в самиздатовскую полемику стоит
пускаться только в исключительных случаях, когда много раз
сам себе скажешь: "Не могу молчать!".
Потому промолчал я, прочитав "Гадких лебедей" — соци
ально-фантастический роман, написанный Аркадием и Бори
сом Стругацкими в полном соответствии со вчерашними
штампами западной литературы этого жанра. В шуме ресто
ранных драк, часто затеваемых героями романа, и в озерах
выпитого ими коньяка не глохнет и не тонет основная идея
этого творения: какому бы правительству ни служил талант
ливый художник, если он истинно талантлив, его произведе
ния, даже созданные по прямому заказу Власти (в романе —
тоталитарной), послужат Правде и победе Нового. Промол
чал, прочитав в журнале "Московский Сборник" статью
Г.М. Шиманова "Москва — Третий Рим", претенциозное на
звание которой достаточно ясно говорит о ее содержании.
Но прочитав через год после опубликования на Западе
(1974 г.) сборник статей "Из-под глыб", понял, что "не могу
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молчать". И не только потому, что содержание сборника
заставило меня вспомнить слова Ларошфуко: "Не так благо
творна истина, как зловредна ее видимость", но, главным
образом, потому, что в сборнике нашли наиболее обобщен
ное выражение те идеи, мысли и чувства, которыми уже око
ло пятнадцати лет насыщаются некоторые самиздатовские
издания и которые, в моем понимании, и являются зловред
ной видимостью истины.
Пытаясь как можно короче передать общую направлен
ность сборника, могу это сделать только метафорически, то
есть взять те из основных мыслей статей, которые позволяют
объединить их в единый по смыслу сборник.
Итак, Россия тяжело больна. Диагноз — социализм. Бо
лезнь заразна и грозит мировой эпидемией. Лекарство — хри
стианская религия.
Известно, что дискуссии по общественным проблемам за
труднены двумя причинами: неопределенностью обществен
ных понятий и невозможностью постановки общественных
экспериментов, которые могли бы доказать правильность
общественных идей. Например, американский исследователь
Гриффитс сумел собрать коллекцию из 400 определений
социализма, среди которых находится 20 пар взаимоисключа
ющих формулировок. С другой стороны, чтобы бесспорно су
дить о пользе или вреде, скажем, социализма в России, следо
вало бы вернуть Время к 1917 году, отменить Октябрьскую
революцию, не меняя ничего остального во всем мире, пройти
еще раз эти 60 лет и сравнить результат. Невозможность
общественного эксперимента должна лишить участников дис
куссии, увы, так свойственной им категоричности. Но именно
с ней мы встречаемся едва ли не на каждом шагу. Чего стоит,
например, такая фраза из статьи А. Скуратова "По поводу
полемики между Сахаровым и Солженицыным":
"Сахаров повторяет отвратительную клевету на русский
народ, которую уже многократно приходилось слышать от чу
жаков-злопыхателей"*. Узнаете стиль наших газет во время
сталинской борьбы с космополитами?
___________
*Самиздатовский журнал "Вече", №10.
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СОЦИАЛИЗМ
Попробуем, однако, разобраться в основных проблемах
сборника. Начнем с социализма. Как ни странно, непосредст
венно социализм — крайне редкая тема для неподцензурных
авторов. Видимо, назойливая и неуклюжая официальная про
паганда выработала даже у самостоятельно мыслящих людей
устойчивую идиосинкразию к этой проблеме.
"Думающая молодежь, насколько я ее знаю, относится к
марксизму, как правило, со смесью с к у к и и иронии", — пи
шет Шафаревич в статье "О сборнике "Из-под глыб"*. Не луч
шая характеристика думающих людей, но, видимо, верная.
Во избежание недоразумений, связанных с неоднозначно
стью общественных определений социализма, я буду называть
социалистическими те государства, где у власти стоят или
стояли социалистические партии и политические деятели,
называющие себя социалистами.
Сам я не являюсь сторонником социализма, ни, тем более,
восхищенным свидетелем их практического воплощения.
Но, сознавая принципиальные ошибки социалистических
учений (теперь их понимать много проще, чем 50 лет назад),
я выступаю против необоснованных, как мне думается, поло
жений, в различной степени выраженных почти каждой стать
ей сборника. Каковы же эти положения?
Установление прямой и однозначной связи между социа
лизмом и тоталитаризмом. Утверждение единой мировой
структуры социализма, то есть отрицание возможности его
национальных модификаций. (В Китае, России, еще недавно
в Израиле, Швеции — один и тот же социализм.) Отрицание
возможности эволюции социализма. Одновременное рассмо
трение отрицательных черт социалистических учений (декла
рируемых, но не нашедших практического воплощения) и
отрицательных явлений социалистической действительности,
не связанных с декларациями. Метафизическое объяснение
причин успеха социализма и широты его мирового распро
странения.
______________
* Две пресс-конференции (к сборнику "Из-под глыб") .YMCA—
PRESS, Париж, 1975, стр.9.
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Судите сами, насколько перечисленные мной положения
соответствуют содержанию статьи Шафаревича:
"Есть учение, которое уверенно указывает будущее человечества —
это С О Ц И А Л И З М . Сейчас он разбивается на легион течений, каждое
из которых считает социалистическим только себя, а остальные —
лжесоциалистическими. Но если, не придерживаясь такого узкопартий
ного взгляда, посмотреть, какие страны возглавляются правительства
ми, провозгласившими социализм своей целью, то мы увидим, что
большая часть человечества в Европе, Азии, Африке, Латинской Аме
рике уже сдвинулась в сторону этого пути. А в остальном мире социа
листические партии борются за власть, социалистические учения гос
подствуют над умами молодежи. Социализм стал такой силой, что
перед ним должны заискивать виднейшие политические деятели, рас
шаркиваться крупнейшие философы"*.

И далее:
"Все говорит за то, что человечеству отпущено очень мало времени,
чтобы решить — станет ли социализм его будущим на ближайшие века,
а такое решение может предопределить и всю его дальнейшую судьбу.
Этим в число важнейших для нашего времени выдвигается вопрос —
ЧТО Т А К О Е С О Ц И А Л И З М ?
В качестве первого приближения попробуем чисто феноменологи
чески описать общие черты современных нам социалистических госу
дарств и учений. Наиболее ярко провозглашен и широко известен,
конечно, экономический принцип: обобществление средств производ
ства, национализация, различные формы государственного контроля
над экономикой...**
...Социализм не является лишь экономическим укладом, к а к ка
питализм, но так же, а может быть, и в первую очередь, И Д Е О Л О Г И 
ЕЙ. Только из идеологии вытекает не объяснимая ни экономическими,
ни политическими причинами ненависть социалистических государств
к религии. К а к некоторый родовой признак она проявляется во всех
них, хотя и не одинаково ярко: от почти символического конфликта
итальянского фашистского государства с Ватиканом до полного за
прета религии в Албании...***
Обратившись от социалистических государств к социалистическим
учениям, мы встретим уже знакомые нам положения: отмену частной
собственности, враждебность к религии...
Но в социалистических учениях мы обнаружим и такие принципы,
которые, по крайней мере явно, не провозглашаются социалистичес
кими государствами. Так, всякий, кто непредвзято прочитает " К о м 
мунистический Манифест", удивится — как много места отведено
________________

*"Из-под глыб". Сборник статей.YMCA-PRESS, Париж, 1974, стр.30.
**Там же, стр. 31.
***Там же, стр. 32.
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уничтожению семьи, воспитанию детей в отрыве от родителей в госу
дарственных учебных заведениях, общности жен. Споря со своими про
тивниками, авторы нигде от этих положений не отступают, но доказы
вают, что они выше тех принципов, на которых строится современное
им буржуазное общество. Неизвестно и об отказе от этих взглядов
в последующем..."*

И наконец:
"...Социализм нельзя связать ни с определенной эпохой, ни с геогра
фической средой, ни с культурой. Все его черты, знакомые нам по сов
ременности, мы встречали в разнообразных исторических, географиче
ских и культурных условиях: в социалистических государствах —
упразднение частной собственности на средства производства, государ
ственный контроль над жизнью, подчинение личности власти бюрокра
тии; в социалистических учениях — уничтожение частной собственно
сти, религии, семьи, брака, общность жен"**.

Начнем с фактов истории. Куда, по Шафаревичу, отнести Ис
панию 1936—75 годов? В то время там существовали "госу
дарственный контроль над жизнью и подчинение личности вла
сти бюрократии", но не была "упразднена частная собствен
ность". Тоталитарный режим Франко и возник-то, как реакция
на возможное распространение социализма. И религию эта
диктатура не трогала, и на семью не покушалась.
Куда нужно было отнести Израиль, где у власти тридцать
лет находилась социалистическая партия, где большая часть
промышленных предприятий национализирована, широко рас
пространены кибуцы — социалистические коммуны, но нет
"государственного контроля над жизнью", религия процве
тает, семьи многодетны... Означает ли это, что не все "родо
вые признаки" социализма обязательны для социалистическо
го государства? А Швецию? Там тоже десятки лет социалисты
были у власти, индустрия частично национализирована, а
семья, кажется, распадается. Только вот социалисты в этом
распаде никак не виноваты.
И, если действительно "социализм нельзя связать с опреде
ленной эпохой, с географической средой, с культурой", то
как же быть с Вилли Брандтом — председателем социал-де
мократической партии Германии, где канцлер Гельмут Шмидт
тоже социал-демократ? Неужели и они хотят разрушить
______________
*Там же, стр. 33—34.
**Там же, стр. 48—49.
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семью, запретить религию, экспроприировать частную соб
ственность на средства производства? А канцлер Австрии
Бруно Крайский, неужели приводит в исполнение мечты
Платона и Кампанеллы?
Возможно, правда, что социалисты — Брандт, Шмидт и
Крайский, — верные социалистическим учениям, в глубине ду
ши мечтают разрушить семью, упразднить религию, насильно
экспроприировать частную собственность... Но вслух при
знаться в этом, находясь в условиях сегодняшней "географи
ческой среды и культуры" Германии и Австрии, они никак не
могут. И совсем лишены возможности в этих условиях осу
ществлять свои потаенные мечтания, если таковые им при
сущи.
Так,
м о ж е т быть, все дело в у с л о в и я х
" г е о г р а ф и ч е с к о й с р е д ы и к у л ь т у р ы"? И
во время тоталитарного национал-социализма в Германии и
Австрии можно было не орать во всю глотку о своем отвра
щении к религии и семье. А в России с 1917 по 1930 гг. опас
но было не заявлять во всеуслышание, что только и мечтаешь
уничтожить частную собственность и религию, а семью раз
рушить; в тридцатые годы о семье уже можно было не упо
минать; в сороковые — семью уже "укрепляли", а о религии
можно было не упоминать, во время войны даже следовало
не упоминать — церковь собирала средства для фронта и нель
зя было уж очень дразнить союзников; после войны и до на
ших дней семья — опора государства (в декларациях и на де
ле), антирелигиозная пропаганда приглушена и даже вовсю
декларируется свобода вероисповедания (только деклариру
ется), частная же собственность проклинается постоянно,
но в последнее время как-то вяло. Вот какие метаморфозы
могут происходить с извечным признаком социализма в пре
делах одной географической среды, но в разные "эпохи".
Так, может быть, несмотря на глубину исторического ана
лиза социализма, проведенного Шафаревичем, его выводы
неверны? И социализм надо связывать с "определенной эпо
хой, географической средой, культурой"? И нет его единой
мировой структуры? А лицо социализма всегда конкретное
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национальное лицо? И, наконец, может быть, не так страшен
социализм сам по себе, как его намалевали?
На последний вопрос могу ответить следующим образом:
социализм страшен там, где давно уже было страшно и без
него — в Албании, например, в Китае... Да и у нас дома страш
новато было при Иване Грозном, тяжело при Петре, душно
при Павле и Николае, жутко при Сталине...
Вот что по этому поводу сказал Солженицын:
"И террор Ивана Грозного ни по охвату, ни тем более по
методичности не разлился до сталинского, во многом из-за
покаянного опамятования царя"*. Разлился, разлился! Не
меньше сталинского, если учесть тогдашние размеры госу
дарства Российского и численность его населения. Что же до
методичности, так ведь железных дорог тогда не было и те
лефонов, чтобы доносить "куда надо". Да и ученики хоть не
много должны же учителей своих превосходить. И не покая
ние это было, а трусость, ибо Иван IV верил в физическое су
ществование ада и сковороды с кипящим маслом. А Сталин
уже ни во что не верил. В этом точно сказалось-таки анти
религиозное влияние социалистических учений. Жаль только,
что разницу эту тонкую не узнают уже никогда жертвы ни то
го, ни другого!
И к режиму Петра Первого вполне подходят некоторые
признаки социализма, описанные Шафаревичем: государствен
ный контроль над жизнью граждан, подчинение личности влас
ти бюрократии, подчинение церкви власти государства. До
бавлю к этому еще одну явную параллель между сталинским
и петровским режимами: насильственная индустриализация
страны, — и как один из способов ее решения — установление
в промышленности рабского труда (промышленные крепост
ные при Петре, заключенные лагерей при Сталине). И не я пер
вый заметил сходство между этими двумя государственными
устройствами России.
Н. Бердяев в книге "Русская идея":
"Петр Великий, ненавидящий весь стиль Московского царства
и издевавшийся над московскими обычаями, был типичный русак.
_______________

*Там же, стр. 125.
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Только в России мог появиться такой необычный человек... В Петре
были черты сходства с большевиками... Он устраивал шутовские,
кощунственные церковные процессии, очень напоминающие боль
шевистскую антирелигиозную пропаганду"*.

И как бы ни хотелось в этом признаться, надо сказать,
что многие черты сталинского террора являются наследствен
но-национальными чертами российского террора, а не прояв
лением социалистического тоталитаризма. Тому, кто в этом
усомнится, советую внимательно прочитать книгу С М . Степняка-Кравчинского "Россия под властью царей".
"...В России судебная процедура вовсе не главное, она играет лишь
побочную вспомогательную роль. Самое важное — надежно запереть
узника, держать его в "строгом заточении". А судить, расследовать
улики, устанавливать его вину или невиновность — со всем этим спе
шить некуда, можно и подождать"**.

Узнаете?
Вернемся теперь к общим вопросам социализма.
Единая мировая структура социализма, по Шафаревичу,
потребовала и универсального для всего мира объяснения
причин его возникновения и широчайшего распространения
по всему свету:
"...На фундаментальную роль стремления к самоуничтожению
уже давно обратили внимание в биологии. Так Фрейд считал его (под
названием инстинкта смерти, или Танатоса) одной из двух основных
сил, определяющих психическую жизнь человека. И социализм, захва
тывающий и подчиняющий себе миллионы людей в движении, идеаль
ной целью которого является смерть человечества, — конечно, не
может быть понят, если не допустить, что те же идеи применимы и
в области социальных явлений, то есть что с р е д и
основных
сил, под
д е й с т в и е м
которых развертывается
история, имеется стремление к самоуничтоже
нию, и н с т и н к т с м е р т и ч е л о в е ч е с т в а .
Понимание этого стремления к а к силы, аналогичной и н с т и н кт у, также дает возможность объяснить некоторые особенности социа
лизма"***.
* Николай Бердяев. "Русская идея". YMCA-PRESS, Париж, 1971,
стр. 18.
** С М . Степняк-Кравчинский. "Россия под властью царей". Москва,
1965, Изд. "Мысль", стр. 1 0 4 - 1 0 5 .
*** "Из-под глыб". Сборник статей. YMCA-PRESS, Париж, 1974, стр.
69-70.
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Метафизически объясняя причины успеха социализма и
широты его мирового распространения, автор ссылается
на суждения видных социалистов о предстоящей гибели
человечества от "высыхания земного шара" (Сен-Симон),
от "охлаждения земли" (Энгельс), на слова Мао-Цзе-Дуна:
"Гибель половины населения земного шара была бы не слиш
ком дорогой ценой за победу социализма во всем мире".
Кроме того, для доказательства имманентности инстинкта
смерти социализму Шафаревич приводит слова песни:
Смело мы в бой пойдем
За власть Советов
И к а к о д и н у м р е м (выделено Шафаревичем)
В борьбе за это!!!*

Оставим серьезность этих аргументов на совести автора,
открывшего всемирный инстинкт смерти как одну из "о сн о в н ы х с и л и с т о р и и".
Но инстинкты — изначальные качества человеческой приро
ды и, стало быть, присущи всем людям на земле. Тогда почему
эпидемия активного действия этого инстинкта так старатель
но обходит англичан? И другие страны с высоким жизнен
ным уровнем. Или там гены у людей другие? Нет, те же са
мые! И почему эпидемия гибельного инстинкта охватывает
страны с низким жизненным уровнем?
Да потому, что социалистическое учение предлагает голод
ному решение конкретное, действенное и довольно простое:
надо ликвидировать частную собственность, ее владетеля —
буржуазию, и связанную с ней "надстройку" — религию,
семью... и все заживут сытно, в равенстве и счастье. Националсоциалисты предлагали еще более простое решение: ликвиди
ровать евреев, коммунистов и буржуазию (более простое
потому, что ликвидация частной собственности дело, как мы
знаем, путаное). Голод же, понятно, не лучший стимул для
долгих раздумий.
Степень голодности и определяет силу народного устремления к предлагаемому социалистами рецепту социального
счастья. Сила устремленности — во взаимодействии с нацио______________
*Там же, стр. 68.
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нальными традициями, образованием, религиозными воззре
ниями и, наконец, особенностями национального характера
каждого народа. Все это и определяет практический результат
народного действия. И , е с л и р е з у л ь т а т п л о х ,
винить
н у ж н о это в з а и м о д е й с т в и е и его
с о с т а в л я ю щ и е , а не Платона, просвещение, гуманизм...
Вот и Солженицын как будто с этим согласен:
"...Вот уже полвека мы движимы уверенностью, что виноваты
ц а р и з м , патриоты, буржуи, социал-демократы, белогвардейцы, по
пы, эмигранты, диверсанты, кулаки, подкулачники, инженеры, вреди
тели, оппозиционеры, враги народа, националисты, сионисты, империа
листы, милитаристы, даже модернисты — только не МЫ С ТОБОЙ!"*.

Но такое самообличение приемлемо для Солженицына,
пока говорится о советском периоде, гораздом на обвинение
кулаков, сионистов, модернистов... А вот откуда же совет
ская власть в православной России взялась? Тоже МЫ С ТО
БОЙ ее породили? Оказывается, нет, ДРУГИЕ!
Солженицын в статье "Раскаяние и самоограничение":
"Конечно, побеждая на русской почве, к а к движению не увлечь
русских сил, не приобрести русских черт! Но и вспомним же интерна
циональные силы революции! Все первые годы революции разве не
было черт к а к бы иностранного нашествия? Когда в продовольствен
ном или карательном отряде, приходившем уничтожить волость,
случалось — почти никто не говорил по-русски, зато бывали и финны
и австрийцы? Когда аппарат ЧК изобиловал латышами, поляками,
евреями, мадьярами, китайцами? Когда большевистская власть в ост
рые ранние периоды гражданской войны удерживалась на перевесе
именно иностранных штыков, особенно латышских? (Тогда этого не
скрывали и не стыдились.) "**

Наполеона во главе французских, австрийских, прусских,
баварских, саксонских, голландских, швейцарских, итальян
ских и португальских полков и дивизий Россия перемолола
и выбросила; Гитлера во главе немецких, итальянских,
австрийских... уничтожила, а латыши повалили-таки Россию.
Правда, вместе с финнами, австрийцами, евреями и мадья
рами. А МЫ С ТОБОЙ?
_________________
*Там же, стр, 126.
**Там же, стр. 135.
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Нет, не изнасиловали большевики Россию, а соблазнили!
Соблазнили миром, землей, социальным равенством. А Рос
сийскую Империю — равенством наций. Обратитесь к "Дням"
Шульгина и увидите, что страна была готова поддаться этим
соблазнам. И говоря словами же Солженицына: "Один "Ти
хий Дон", подлинный, не искаженный безграмотными врез
ками, больше свидетельствует здесь, чем дюжина современ
ных публицистов"*.
Да Солженицын это сам знает и чувствует — отсюда, как бы
вскользь:
"Конечно, побеждая на русской почве, как движению не
увлечь русских сил, не приобрести русских черт!"
Движение это — не взращено нами самими. Принесено на
русскую почву. А "Народная Воля", а восстание 1905 года—
тоже рука интернационала? А где же ТЫ и Я? А как помирить
эти слова с категоричностью ответа на поставленный в первой
книге "Архипелаг ГУЛаг" вопрос о чекистах?: "Это волчье
племя — откуда оно в нашем народе взялось? Не нашего оно
корня? Не нашей крови? Нашей"**.
А ведь китайцы, отрезвев от социальных и культурных
революций, пожалуй, скажут, что это русские их заразили,
и найдут, наверно, русским помощников — малайцев, мон
голов... Но ТЫ и Я будем помнить, что на самом деле всё
начали латыши. Возникнет, правда, вопрос: откуда они в
России взялись? И надо будет ответить: были Россией завое
ваны.
Чуть далее в этой же статье, уже не вскользь, Солженицын
пишет:
"Группа статей в № 97*** — не случайность. Это, может быть, замысел:
нашей беспомощностью воспользоваться и выворотить новейшую
русскую историю — н а с же русских, одних обвинить и в собствен
ных бедах и в бедах тех, кто поначалу нас мучил, и в бедах едва ли не
всей планеты сегодня..."****
_______________

*Там же, стр. 134-135.
**А.И. Солженицын. "Архипелаг ГУЛаг". YMCA-PRESS, Париж, 1973,
стр. 168.
*** Речь идет о N* 97 "Вестника Русского Христианского Студенческого
Движения".
**** "Из-под глыб". Сборник статей. YMCA-PRESS, Париж, 1974, стр.
136.
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Какая может быть случайность, если тут же Солженицын
пишет:
"Статьи совершают похороны России со штыковым проколом на
всякий случай — к а к хоронят зэков: лень проверить, умер ли, не умер,
прокалывай штыком и сбрасывай в могильник"*.

Не сумели Россию погубить татары, французы, немцы...
Авторы "Вестника" ее добили! Эффектно это выражение —
"со штыковым проколом" — где уж теперь вдумываться в
суть сказанного в статьях.
И что за роковая закономерность? В семнадцатом году мы
были растеряны, и нас изнасиловали латыши, мадьяры, китай
цы... (одни чехи защищали от большевиков), а теперь мы бес
помощны, и навалилась на Россию группа авторов "Вестни
ка". Если и они не русские, а скажем, поляки и евреи, тогда
все ясно. А если русские, если ТЫ и Я?
"Вина перед эстонцами и литовцами всегда больней, стыдней, чем
перед латышами или венграми, чьи винтовки довольно погрохали в
подвалах ЧК и на задворках русских деревень"**.

Удивительна эта арифметика раскаяния. А по каким фор
мулам будем определять свою вину перед казахами, турк
менами, якутами...? И чтобы вернуться к названной теме —
социализму, еще одна цитата из другой статьи Солженицына:
"Именно в ответ на бесстыдство неограниченной наживы развился
и весь социализм"***.

Так почему же особенно сильно развился в России и в
Китае, а не в США и Англии, где наживаться стали раньше и
преуспели в этом гораздо больше? А потому, что не вскользь,
а г л а в н ы м о б р а з о м , следует объяснять ситуацию
страны Духом ее народа и его Положением. И ситуацию Рос
сии следует объяснять г л а в н ы м о б р а з о м Духом
русского народа, степенью его голодности, определяющей
силу устремления его к рецептам социального счастья, его
образованностью, его религиозностью, его национальным
характером.
______________
*Там же, стр, 131.
**Там же, стр. 141.
***Там же, стр. 146.
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В таком объяснении найдется место и Энверу Ходже и
Вилли Брандту. Социалисты Брандт и Крайский потому
оказались в правительстве далеко не голодных стран, что
значительно сильнее надуманного "инстинкта смерти" жела
ние множества людей этих стран избавиться от проклятия
н е о б х о д и м о г о труда. Не той работы, которую проде
лали Шафаревич и я, написав свои статьи, ибо нас привела
к этой работе только наша внутренняя потребность в ней,
а работы, вызванной неумолимой необходимостью заработка.
Согласитесь, что трудно вообразить себе человека, чьей внут
ренней потребностью является работа по перетаскиванию
рулонов бумаги на фабрике, откуда вышли листы для этой
статьи. Этим желанием и объясняется возникновение пробле
мы, высказанной в статье Шафаревича:
"Богатство рабочих Западной Европы и Америки не только непре
рывно растет, но серьезной проблемой становится уже то, что они,
благодаря стачечной борьбе и политике профсоюзов, получают гораз
до больше, чем по справедливости причитающуюся им долю продук
та"*.

Кстати, такая ситуация сложилась не только на Западе, но
в последнее время и у нас, в СССР.
Так почему же не находится множество желающих полу
чить гораздо больше, чем полагалось бы по справедливости?
Может быть, из-за стремления соблюсти справедливость?
Вряд ли. Скорее, из-за того, что однообразная работа у станка
или на конвейере не привлекает человека, из-за того, что ему
свойственно искать самую интересную для него работу, а не
самую выгодную, конечно, при условии некоторой материаль
ной обеспеченности. Понятно, что в странах Азии, Африки
и Латинской Америки на первом месте стоит проблема из
бавления от голода, а не поиска интересной работы.
Поэтому тянутся люди к обещанному социалистами "свет
лому будущему всего человечества", где всю тяжелую, изма
тывающую душу Человека работу будут делать машины, а
люди только в меру своей внутренней потребности будут
заняты трудом творческим.
_______________
*Там же, стр. 264-265.
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РОССИЯ И МИР
И тут начинать надо с "обширного цитирования". Но сде
лать это не трудно, поскольку отношение всех авторов сбор
ника к России отличается поразительным единомыслием,
которое можно сформулировать следующим образом:
Утверждение сегодняшнего тяжелого положения страны.
Объявление материализма и социализма ответственными
за все тяжкое, что произошло в России за последние 60 лет.
Утверждение неприемлемости для России западного пути
развития.
Убежденность в том, что религия и нравственное самосо
вершенствование — единственно возможный путь спасения
страны.
Уверенность в спасительной для мира миссии России.
Должен сказать, что перечисление этих положений само по
себе еще не означает несогласия с ними, ибо, по крайней мере,
с первым из них трудно не согласиться. Я, правда, был бы
абсолютно согласен с этим утверждением, если бы сумел най
ти ответ на далеко не риторический вопрос: а когда положе
ние России было легким? Мысленно перебрав все десятиле
тия нашего века, я ни одному из них не решаюсь отдать пред
почтение перед последним.
Что касается второго пункта, то объявлять социализм
как таковой единственным ответчиком за тяжелое положение
страны, значит отмахиваться от сложности ее проблем и тем
самым затемнять их возможные решения. Повторяю — я не
слепой сторонник социалистических идей и сознаю все недо
статки социалистической практики — главным образом, ее
экономическую несостоятельность, но не хочу быть и бездум
ным противником социализма, понимая, что сотворить себе
дьявола так же опасно, как "сотворить себе кумира", и что
под к р и к : "Держи вора!" попадается не самый виновный, а,
как правило, самый неуклюжий.
Не для своего оправдания перед прямолинейными патрио
тами России, а для разъяснения всего последующего содержа-
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ния этой статьи позволю себе привести здесь два высказыва
ния Чаадаева:
"Не через родину, а через истину ведет путь к небу".
"Прекрасная вещь — любовь к отечеству, но есть еще неч
то более прекрасное — это любовь к истине"*.
А вот другой взгляд на наше отечество, очень четко выра
женный государственным деятелем прошлого:
"Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более, чем
великолепно, что же касается будущего, то оно выше всего, что мо
жет нарисовать себе самое смелое воображение; вот, мой друг, точка
зрения, с которой русская история должна быть рассматриваема и
писана"**. (Бенкендорф в разговоре с М.Ф. Орловым о П.Я. Чаадаеве).
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ных войнах; когда исторические демократии оказываются бессильны
перед кучкою сопливых террористов. Сегодня западные демократии
— в политическом кризисе и духовной растерянности. И сегодня
меньше, чем все минувшее столетие, приличествует нам видеть в за
падной парламентской системе единственный выход для нашей страны.
Тем более, что готовность России к такой системе, весьма низкая
в 1917 году, могла за эти полвека только снизиться"*.

И снова Солженицын:
" У ж Запад-то захлебнулся от всех видов свобод, в том числе и от
интеллектуальной. И что же, спасло это его? Вот мы видим его сегод
ня: на оползнях, в немощи воли, в темноте о будущем, с раздерганной
и сниженной душой..." ("На возврате дыхания и сознания") **.

Постараюсь, однако, изложить по порядку свою меру несо
гласия по всем пунктам "единомыслия". Понятно, что рас
смотрение положения России, как и любой другой страны,
нельзя провести в отрыве от рассмотрения состояния осталь
ного мира.
Итак, сначала цитаты.
Солженицын в статье "На возврате дыхания и сознания":

Можно было бы продолжить цитирование на эту тему, но
с Западом и так все ясно — он в агонии. Кстати, такой взгляд
на положение Запада вполне совпадает с официальными со
ветскими воззрениями на "загнивающий, стоящий на краю
пропасти западный мир".
Ну, а мы сами, где мы-то находимся?

"Среди советских людей, имеющих не казенный образ мнений,
почти всеобщим является представление, что нужно нашему обществу,
чего следует добиваться, к чему стремиться: с в о б о д а и парла
ментская многопартийная система... В этом почти полном единоду
шии сказывается наша традиционная пассивная подражательность
Западу: пути для России могут быть только повторительные, напряже
ние большое искать иных"***.

"Народы нашей страны спаяны общей историей. Она наделила нас
единственным во всем мире опытом, которым не обладают никакие
другие народы. К а к это ни странно звучит, но во многих отношениях
мы сейчас находимся неизмеримо дальше на историческом пути, чем
многие народы, которые мы привыкли только "догонять". Та фаза,
в которой сейчас находятся Западная Европа и США, удивительно на
поминает эпоху расцвета "нигилизма" в нашей стране, то есть нашу
историю столетней давности"***.

И чуть далее Солженицын о Западе:
"Многопартийная парламентская система, которую у нас призна
ют единственно правильным осуществлением свободы, в иных запад
но-европейских странах существует уже и веками. Но вот в последние
десятилетия проступили ее опасные, если не смертельные пороки:
когда отсутствие этической основы для партийной борьбы сотрясает
сверхдержавы; когда ничтожный перевес крохотной партии между
двух больших определяет надолго судьбу народа и даже смежных с
ним; когда безграничная свобода дискуссий приводит к разрушению
страны перед нависающей опасностью и к капитуляции в непроигран________________

* Николай Бердяев. "Русская идея". YMCA-PRESS, Париж, 1971, стр.
37-38.
** Александр Лебедев. "Чаадаев". "Молодая гвардия". Москва, 1965,
стр. 35.
*** "Из-под глыб". Сборник статей. YMCA-PRESS, Париж, 1974, стр. 24.

Отвечает Шафаревич:

Вот они, мы, где! Пока официальная пропаганда призыва
ет нас обогнать Запад в сфере материальной, Шафаревич уве
ряет, что мы уже на 100 лет опередили его в области духов
ной. "Народы нашей страны спаяны общей историей". Нако
нец-то спаялись с латышами и евреями! Разогнавшись в стара
ниях по сближению народов своей страны, вовремя не сумели
остановиться, и в 1956 году неплохо спаялись с мадьярами,
а в 1968 году с чехами.
_______________
*Там же, стр. 25.
**Там же, стр. 21.
***Там же, стр. 108.
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Где мы — ясно. Теперь — кто мы? Борисов задается этим
же вопросом:
" К т о мы — проклятое и развратное племя или великий народ?
Суждено ли нам будущее — или Россия явилась в мир лишь за тем,
чтобы по безумному пророчеству Константина Леонтьева родить из
своих недр антихриста? Что ждет нас — разверстая бездна или крутой
и тяжелый подъем?"*

Неужели нет для нас никакого места между "проклятым и
развратным племенем и великим народом"? Таким средним
народом, как, скажем, французский или английский, мы не
можем быть? Или не хотим? Ведь это совсем не безразлично:
не м о ж е м и л и не х о т и м . Если не можем, то надо
готовиться к падению в разверстую бездну или к вознесению
до небес. Если же не хотим, то надо подумать — правы ли мы,
и не пора ли обуздать свои желания. И вообще, такая поста
новка вопроса, задаваемого к тому же с оглушающим пафо
сом, отдает экстремизмом восемнадцатилетних юношей, ко
торые в этом возрасте, как правило, задаются вопросом:
"Кто я — гений или ничтожество?" Самое неприемлемое для
юношей — быть посредине. Но потом они взрослеют и оказы
вается, слава Богу, что большинство из них — не гении, но
зато и не ничтожества. Слава Богу потому, что мир пока не
готов принять ни такого количества гениев, ни ничтожеств.
Правда, вопрос этот для авторов сборника имеет чисто
риторическое значение, ибо ответ им на него известен — мы
народ великий. А почему?
Отвечает А. Б.:
"Одну из причин можно увидеть опять в нашей истории за послед
ние пятьдесят лет. Мы прошли через такие бездны, были так открыты
всем колымским ветрам, пережили такое истощение всех человечес
ких сил, что научились видеть то "единое на потребу", чего нельзя
отнять у человека, и научились ждать помощи не от своих человечес
ких сил. В прекрасной нищете, в полной незащищенности от страдания
сердце наше согрелось внутренним духовным теплом, открылось
новым неожиданным внушениям"**.

Точно так же отвечает и Шафаревич:
"Этот выстраданный нами опыт накладывает на нас и моральные

______________
*Там же, стр. 199.
**Там же, стр. 153.
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обязательства. Мы сейчас способны увидеть и сказать миру то, что
никто другой не в состоянии. В этом я вижу историческую миссию
тех народов, которые населяли Россию, а сейчас — Советский Союз.
Они могут указать выход из лабиринта, в котором сейчас заблудилось
человечество"*.

У китайцев ведь тоже своя "Колыма" есть, они тоже немало
выстрадали, и нищета их "прекраснее" нашей. И вьетнамцы
прошли через "истощение всех человеческих сил". Так почему
же А.Б. о них-то не вспомнил? Может быть, именно они теперь
призваны сказать миру новое слово? А может быть, произне
сем его хором?
И если бы авторы сборника были одиноки в безапелляци
онном убеждении в нашей духовной недосягаемости. Но вот
во втором номере самиздатовского журнала "Земля", где в
разделе "Критика и библиография" помещена статья Шафаревича "О сборнике "Из-под глыб", читаем слова священника
Дмитрия Дудко:
"Если сравнивать религиозность у нас и на Западе, то в нашу поль
зу будет перевес. Почему? Да потому, что здесь Голгофа, а там нет.
Разве изобилие материальных благ дает религиозное возрождение?..
У нас вот официальное безбожие, а там этого нет. Но где построили
храм сатане? Не у нас, а там"**.

Этот сравнительный анализ религиозности напоминает
арифметику раскаяния Солженицына и вызывает несколько
недоуменных вопросов:
А когда у нас не было Голгофы? И если Голгофа так при
ближает к Богу, то почему бы нам не попросить вернуть
"Колыму" в полном сталинском объеме? И, наконец, разве
китайская Голгофа ниже нашей? По изобилию материальных
благ китайцы явно обходят нас на пути к религиозному воз
рождению.
Здесь, проникшись духом сравнения и отвлекаясь нена
долго и, как будет сейчас показано, совсем немного в сторо
ну от основной темы, должен сказать, что в религиозной
литературе Самиздата этот выпуск журнала "Земля" имеет
явный "перевес" перед другими встреченными мной изда_____________
*Там же, стр. 108.
**Журнал "Земля", № 2, 1974, Самиздат, стр. 29.
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ниями по концентрации святотатства. Чего стоят заключитель
ные слова редакционной статьи, озаглавленной "Пред Богом
Земли"... (отк. Иоанна, 11-4) :
"Да грядет р у с с к и й Бог во спасение миру!"*
Вот так откровение! А ну, как Бог все-таки китайский?!
Но и это откровение бледнеет перед глубиной теологического
вопроса, поставленного Г.М. Шимановым в статье "О равен
стве и неравенстве в браке":
"Спроси еще: есть ли равенство в Лицах Святой Троицы? Есть ли
т а м демократия?"**

Оказывается, как далее разъясняет Шиманов, и т а м гни
лой демократии нет. Но я надеюсь, что для жонглера словами
т а м есть, в виде исключения, сковорода с кипящим мас
лом.
Неуемное стремление к оригинальности не позволяет Шиманову остаться в русле распространенных идей и приводит
его к парадоксальным выводам:
"Ветхий языческий мир ныне уже окончательно изжил себя, и его
когда-то победная сила обращается против него же. Чтобы вместе с
ним не погибнуть, надо построить иную цивилизацию, — но разве спо
собно на это разрушенное в основах западное общество?.. Только Со
ветская власть, приняв Православие и открыв в себе источник живой
воды, способна н а ч а т ь в е л и к о е п р е о б р а ж е н и е м и р а .
И случись такое, все человечество вздохнуло бы с величайшим облег
чением и потянулось бы вслед за нашей страной к новому типу жиз
ни"***.

Теперь мне кажется небезынтересным обратиться к цита
там из прошлого, ну, скажем, 150-летней давности и привести
несколько высказываний М.П. Погодина — "одного из созда
телей идеологии николаевской опричнины".
Сначала о том же Западе:
" К т о взглянет беспристрастно на европейские государства, тот
согласится, что они отжили свой век... что они не произведут уже
ничего выше представленного ими в чем бы то ни было: в религии,
в законе, в науке, в искусстве... Разврат во Франции, леность в Ита
лии, жестокость в Испании, эгоизм в Англии неужели совместны с
понятием о счастии гражданском, об идеале общества, о граде божь
ем? Златой телец — деньги, которому поклоняется вся Европа без
________________

*Там же, стр.4.
**Там же, стр.48.
***Сборник статей. Самиздат, Москва, 1974, стр.67.
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исключения, неужели есть высший градус нового европейского про
свещения... повторяю, где же добро святое?.."*

Узнаете? "Многопартийные парламентские системы... на
оползнях, в немощи воли, в темноте о будущем, с раздер
ганной и сниженной душой".
Теперь о России:
"Россия — население из 60 миллионов. А если прибавим к этому
количеству еще 30 миллионов своих собратьев-славян, рассыпанных
по всей Европе... Вычтем это количество из Европы и приложим к
нашему. Что останется у них и сколько выйдет нас? Мысль останав
ливается, дух захватывает! Девятая часть всей обитаемой земли, и
чуть ли не девятая часть всего народонаселения. Пол-экватора, чет
верть меридиана!.. Да, физические силы достигли в возможности до
высочайшей степени, на какой они не стояли и не стоят никогда в
Европе. Но они не значат еще ничего в сравнении с нравственными
силами, с благоприятными обстоятельствами, в коих Россия нахо
дится по отношению к остальному миру"**.

Поразительное совпадение взглядов на мировое положение
России основателя николаевской опричнины Погодина с офи
циальными советскими воззрениями и взглядами некоторых
диссидентов.
Если для Погодина величие России — основание для уверен
ности в скорой победе России над Европой, то советскому
официозу и некоторым диссидентам оно дает основание ви
деть в своем отечестве спасителя Европы; только для первого
— от цепей капитализма, а для второго — от капитализма и
социализма (существующего и грядущего), парламентской
распущенности, засилия секса... Сказалось-таки стопятидесятилетнее влияние гуманизма!
Но есть и более тонкая разница между официальным и
диссидентским отношением к величию России. Официоз
только декларирует свое духовное превосходство над Запа
дом, но сам в него давно уже не верит, непоколебимо уверен
ный в своем военном превосходстве, — ситуация довольно
привычная для нашего официоза; а диссиденты, чьи взгляды
программно обобщил сборник "Из-под глыб", — свято веру
ют в духовное величие России.
_____________
* А.Л. Янов. "Некоторые проблемы русской консервативной мысли
ХV—ХVIII столетий", книга первая, стр. 63. Самиздат, Москва, 1973.
**Там же, стр. 63—64.
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Трудно найти признание нравственно-духовного превосход
ства России над Западом в высказываниях западных мыслите
лей. Советская пропаганда, правда, умеет заказывать и поку
пать такие высказывания, но ведь заранее заказанные и опла
ченные мысли мало чего стоят. Тут, напомнив слова Бердяева
"русские много и часто несправедливо писали о разложении
Запада, имея в виду, главным образом, антихристианский
Запад", уместно будет проиллюстрировать отношение Запа
да к России высказыванием знаменитого полярника и борца
за права Человека — Фритьофа Нансена, в 1912 году совер
шившего путешествие по нашей стране:
"По общему мнению, русские не способны к продолжительной,
упорной и сознательной колонизаторской работе. Основательность
этого последнего утверждения довольно сомнительна, зато надо соз
наться, что Россия доказала необычную способность расширяться.
Рост ее территории со времен основания Московского государства
в 1500 году до наших дней не имеет себе равного в мировой истории,
за исключением Британской империи. За все это время русское госу
дарство в среднем увеличивалось приблизительно на 128 квадратных
верст в день или 46800 квадратных верст в год, что в 7 лет составля
ло пространство, равное по величине королевству Норвегии. И так
продолжалось без перерыва, пока Россия не достигла своей тепереш
ней величины — около двадцати миллионов квадратных верст" *.

Справедливости ради надо отметить, что с 1912 года прои
зошли некоторые изменения в замеченной Нансеном законо
мерности: Британская империя перестала быть империей,
потеряв или оставив почти все свои колонии, а в непрестан
ном расширении России наблюдался двадцатилетний перерыв
с 1917 по 1937 год, с лихвой компенсированный в последую
щие восемь лет.
Понятно, что Западу, охваченному тлетворным рациона
лизмом, трудно заметить духовное величие России, его каж
дые семь лет заслоняет "королевство Норвегии". И трудно
будет Западу поверить, что собираемся мы подать пример
"раскаяния и самоограничения" после почти пятисот лет
ежедневного расширения своей территории на 128 квадрат
ных верст. И Востоку трудно будет в это поверить — расширя_____________
*Фритьофъ Нансенъ. "Въ страну будущего". Петроград, 1915, стр. 281.
Издание К.И.Ксифъ.
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лись мы во все стороны света. Еще и потому трудно будет в
это поверить, что начинаем мы свое раскаяние уверением в
собственной духовной высоте, позволяющей нам сказать
миру свое "новое слово". А ну как слово будет новым, а
дело старым? И прирежет Россия к себе еще пару "королевств
Норвежских", пока человечество будет внимать "новому сло
ву".
Я вовсе не хочу способствовать очередным "похоронам
России со штыковым проколом", но уверен, что сейчас для
России полезнее будет, если каждый русский осознает свою
родину, как единственную во второй половине XX столетия
страну, продолжавшую свое неуклонное 500-летнее расшире
ние, чем если проникнется убеждением в своем неизменном
духовном совершенстве. Особенно, если убеждать его в этом
следующими аргументами.
Солженицын:
"Не случайно одна из опорных пословиц, выражающих
русское миропонимание, была ( б ы л а
до революции)
не в с и л е Б о г , а в п р а в д е"*.
А русскую пословицу: " Н е о б м а н е ш ь , н е п р о 
ж и в е ш ь " на заседаниях Третьего Интернационала сочи
нили? Неужели автор "Матрениного двора" забыл, что каждая
народная пословица имеет свой антипод?
Правда, и объективный Бердяев писал о России:
"...Человечность все же остается одной из характерных русских
черт, она относится к русской идее на вершинах ее проявления. Луч
шие русские люди в верхнем культурном слое и в народе не выносят
смертной казни и жестоких наказаний, жалеют преступника. У них
нет западного культа холодной справедливости. Человек для них выше
принципа собственности, и это определяет русскую социальную мо
раль"**.

Сказанное, как видим, относится к лучшим русским лю
дям. А худшие русские люди устраивают погром в Одессе.
Погром безжалостный со многими жертвами. И худшие рус
ские люди из верхнего культурного слоя 9 января 1905 года
вызывают солдат к Зимнему, чтобы расстрелять русских
_____________
* "Из-под глыб". Сборник статей. YMCA-PRESS, Париж, 1974, стр.124.
** Николай Берднев. "Русская идея". YMCA-PRESS, Париж, 1974, стр.
89.
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людей из нижнего культурного слоя. На Западе культ холод
ной справедливости, но английские полицейские не носят
оружия, чтобы преступник, зная это, сам его не применял,
ибо за убийство полицейского (безоружного!) холодный
английский закон потребует смертной казни. Мы же, русские,
никак не одобряем смертной казни. А сколько казним! Но
не одобряем!
Когда "среди советских людей, имеющих неказенный
образ мнений", я говорил, что причиной несчастий России яв
ляется сам русский народ, мне часто задавали вопрос: "А
Толстой и Достоевский?" Реже — Толстой, Достоевский, Пуш
кин и Чайковский. Совсем редко к этим гигантам присое
диняли Менделеева и Лобачевского. Но никогда — Ивана
Грозного, Малюту Скуратова, Николая Первого, Ежова...
В этом сказывается, видимо, подсознательное желание само
утверждения — Толстой и Достоевский закономерны, Малюта Скуратов и Ежов — случайны.
В приведенном сейчас сопоставлении нет противоречия, не
совместимости, ибо народ, создавший грандиозную литера
туру и прекрасную музыку и сумевший в течение 500 лет
непрерывно расширять свою территорию на 128 квадратных
верст в день, не может не быть народом в е л и к и м , но
вполне может быть н е с ч а с т н ы м .

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
Солженицын в статье "Образованщина" призывает:
"Не лгать!
Н е у ч а с т в о в а т ь в о л ж и ! Н е под
д е р ж и в а т ь ложь!
Этот путь — самый безопасный, самый доступный изо всех возмож
ных путей любому среднему человеку. Но он — и самый эффектив
ный! Именно только мы, знающие нашу систему, можем вообразить,
что случится, когда этому последуют тысячи и десятки тысяч — к а к
очистится и преобразится наша страна без выстрелов и крови.
Но этот путь — и самый нравственный: мы начнем освобождение и
очищение со с в о е й д у ш и . Еще прежде, чем мы очистим стра
ну, — очистимся сами. Это — единственно правильный исторический по-
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рядок, ибо зачем очищать воздух страны, если сами остаемся гряз
ными?"*

Конечно, если "освободятся и очистятся наши души",
если люди и государства проникнутся искренним убеждением
в необходимости "самостеснения ради других", то до вершин
человеческого совершенства будет рукой подать. Так поче
му же и сейчас до этого так же далеко, как 2000 лет назад?!
Неужели только потому, что не знали люди этого пути "без
выстрелов и крови"? Неужели совсем близкие Освенцим и
Колыма — следствие только незнания этого пути?
Ну хорошо, совершая внутренний духовный подвиг, не
будем лгать. А пахать и сеять будем в колхозе? Тогда не су
меем не лгать. Ибо любой крестьянин знает, что он сам со сво
ей семьей обрабатывает землю и выращивает скот лучше, чем
в колхозе. Если же он, чтобы не лгать, уйдет из колхоза, то
вообще обрабатывать землю не будет, поскольку она принад
лежит государству.
Вот как быстро мы совершили первый круг по замкну
тому логическому кольцу. Пойдем дальше. Если рабочие пе
рестанут лгать, если сразу станут бороться за свои права, уст
раивать забастовки, организовывать профсоюзы и т.д? Не сто
ит тратить слов для описания нашим соотечественникам реак
ции на это нашей власти.
Совершив второй круг по замкнутому кольцу; нравствен
ное совершенствование — Государство и Власть — нравствен
ное совершенствование, не пойду по третьему, чтобы не под
нимать бесконечного спора — кого называть интеллигенцией.
Замечу, однако, что не лгать можно вне издательств, вне кон
цертных залов, вне аудиторий... В этом смысле положение
людей умственного труда очень схоже с положением кресть
янства.
Чтобы закончить хождение по кругу, хочу подчеркнуть
исходную мысль: нравственное совершенствование и рели
гия не могут быть "ключом ко всему вопросу" дальнейшего
развития человеческого общества. Во-первых, религия не мо
жет быть ключом ни к какому вопросу, кроме веры в Бога,
____________
*"Из-под глыб", Сборник статей.YMCA-PRESS, Париж, 1974, стр. 256,
259.
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иначе она религией перестает быть, превращаясь в разновид
ность политики; во-вторых, для подавляющего большинст
ва людей Власть и Государство — неодолимые препятствия
на пути их духовного совершенствования; в-третьих, к влас
ти тянутся, главным образом, люди,от рождения несклонные
к духовному совершенствованию.
Особенно высоки эти препятствия в России. Если прав Сол
женицын, утверждая, что готовность России к парламент
ской системе демократии, "весьма низкая в 1917 году, могла
за эти полвека только снизиться", то тем более не могла по
выситься за эти полвека доносов и разоблачений кулаков,
подкулачников, космополитов, сионистов, модернистов... го
товность России к нравственному совершенствованию и ду
ховному подвигу.
И уж совсем не может быть "ключом ко всему вопросу"
одна религия, как утверждает Шафаревич. Если христианская
религия, будучи в течение 2000 лет руководящей идеей всех
европейских наций, не сумела воспрепятствовать им зайти в
тупик, то как она одна сумеет их оттуда вывести. Испове
дование христианской религии само по себе не делает челове
ка христианином. Наиболее яркий пример тому — Иван Гроз
ный, в промежутках между "покаянными опамятованиями"
зверски пытавший и истреблявший своих соотечественников.
Да и всю Святую Инквизицию учреждением христианским ни
как не назовешь.
Трудно не согласиться с А.Б., сказавшим, что "ложь всех
революций в том, что они сильны и конкретны в отрицатель
ной и разрушительной части и вялы и абстрактны в части
положительной"*. И даже согласившись с тем, что "путь
внутреннего духовного подвига" указан статьями сборника,
как путь конкретный и созидательный, трудно не вспоминать
эти слова А.Б. каждый раз, когда читаешь те редкие выска
зывания авторов сборника, которые посвятили они все-та
ки решению проблемы "внешнего развития", т.е. государст
венному устройству и экономике. Судите сами.
"Следует стремиться к тому, — пишет, например, Агурский, — что
бы в будущем исчезли политические партии, как бюрократические

______________
*Там же, стр. 154.
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организации со своим аппаратом, средствами пропаганды и финансами.
Исчезновение партий вполне возможно, во-первых, потому что в де
централизованном обществе центральная власть не дает каких-либо
решающих привилегий, а, во-вторых, исчезнет и даже психологическая
база партий..."*

Но ведь партии — всего лишь инструмент. Инструмент об
разования правительства. И н с т р у м е н т , а не с а м о 
ц е л ь о б щ е с т в а ! Я хорошо представляю, насколько не
совершенен этот инструмент, как неуклюже и опасно его
действие, насколько неудачен результат его действия — пра
вительство. Но ведь и правительство не цель, а необходимое
средство самосохранения человеческого общества. Средст
во — необходимое до тех пор, пока люди не придут к абсолют
ному нравственному совершенству, если, конечно, это вооб
ще возможно.
Прописная эта истина требует и христоматийной иллюст
рации.
Вы заметили, что верзила-садист схватил в темном переул
ке доверчивого ребенка. Первое и естественное ваше побуж
дение — броситься на негодяя и спасти жертву. Но предполо
жим, что ваши физические возможности несравненно уступа
ют силе громилы-садиста. Вы понимаете, что ваша самоот
верженная защита ребенка будет для него бесполезна и что
надо позвать людей на помощь себе. Но сознаете также, что
собравшиеся разгневанные люди могут учинить самосуд,
противный вашим христианским и нравственным убеждени
ям. Остается одно — самое нравственное в данной ситуации
решение — призвать полицейского, милиционера... — предста
вителя власти, а стало быть, правительства, которое может
быть образовано пока только с помощью пресловутого
инструмента — партии.
Конечно, если полагать вместе со всеми авторами сборника
"Из-под глыб", что путь внутреннего духовного подвига —
единственная дорога человечества в будущее, то можно быть
почти совсем безразличным к социальному и политическому
устройству любого общества. Именно это и утверждает
Солженицын:
______________
*Там же, стр. 92-93.
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"Заметим, что в долгой человеческой истории было не так много
демократических республик, а люди веками жили и не всегда хуже.
Даже испытывали то пресловутое счастье, иногда называемое пасто
ральным, патриархальным и не придуманное же литературой. И сохра
няли физическое здоровье нации (очевидно так, раз нации не выроди
лись). И сохраняли нравственное здоровье, запечатленное хотя в на
родных фольклорах, в пословицах, — несравненно высшее здоровье,
чем выражается сегодня обезьяньими радиомелодиями, песенкамишлягерами и издательскою рекламою: может ли по ним космический
радиослушатель вообразить, что на этой планете уже были и оставлены
позади — Бах, Рембрандт и Данте?"*

Неандертальцы тоже обладали завидным физическим здо
ровьем, и нет основания считать, что они не были счастливы.
Так неужели и они нам пример? И неужели лет через двести
наши правнуки скажут, что, судя по жизнерадостности фоль
клора Джамбула и оптимизму Сафронова, самым нравствен
ным здоровым периодом в истории была эпоха сталинского
правления? И, наконец, если рассматривать наш сегодняшний
мир из космоса, то можно согласиться и с Агурским, кото
рый, сравнивая две альтернативные системы, капиталистичес
кую — в западных странах и социалистическую — в коммуни
стических, сказал:
"Обе существующие системы имеют между собой принципиального
сходства, быть может, больше, чем различий. Причиной этого является
само существование крупной индустрии, являющейся экономической
основой обеих систем"**.

Думаю, что, если взглянуть на наш мир из мест не столь
отдаленных, как космос, то различия эти покажутся более
существенными.
Продолжая аргументировать свое отношение к существо
вавшим и ныне существующим общественно-политическим
системам, Солженицын далее пишет:
"...И Россия много веков просуществовала под авторитарной
властью нескольких форм — и тоже сохранила себя и свое здоровье,
и не испытывала таких самоуничтожений, к а к в XX веке, и миллионы
наших крестянских предков за десять веков, умирая, не считали, что
прожили слишком невыносимую жизнь"***.
_________________

* "Из-под глыб". Сборник статей. YMCA-PRESS, Париж,
25-26.
**Там же, стр. 73.
***Там же, стр. 26.
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Остается, правда, неясным, как может Солженицын знать,
что считали, умирая, наши крестьянские предки, поскольку
личные контакты с ними, надо полагать, исключены, а лите
ратурных дневников они, по причине поголовной неграмот
ности, не вели. Но поверив Солженицыну на слово и согласив
шись с тем, что при Иване Грозном и Петре Первом, умирая
под кнутом или под тяжестью рабского труда при возведении
Петербурга, наши предки не считали, что прожили слишком
невыносимую жизнь, то сами мы должны быть просто счаст
ливы своею жизнью. И незачем огород городить — нравст
венно совершенствоваться, идти на духовный подвиг... а то,
как бы хуже не стало.
С большим удовольствием я обсудил бы прелести идеаль
ного строя, нарисованного силой воображения Агурского и
"основанного на духовных и нравственных ценностях, непо
хожего на тоталитаризм, но в то же время совершенно непо
хожего на современное демократическое общество", если бы
видел хотя бы намек, хотя бы в одном месте планеты на воз
можность его реализации. Но все политические события трех
послевоенных десятилетий, особенно в Азии, Африке и Ла
тинской Америке, ясно говорят, что сейчас для любой нации
существует только одна альтернатива: однопартийный тотали
таризм или многопартийный парламентаризм.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Теперь следует объяснить, почему, не будучи склонен к
славянофильству, как это следует из всего сказанного, я
говорю все время о России, а не о Советском Союзе, хотя
понятно, что реальные проблемы России неотделимы от проб
лем всего Союза. Дело в том, что, полагая определителем
судьбы наций — взаимодействие положения народа с его ду
хом, я не забываю при этом, что народы нашей страны спаяны
не только "общей историей", но дважды силой оружия, один
раз — царского, другой — советского: Кавказ и Средняя Азия
в 1919—21 годах, Прибалтика в 1940 году, а с Украиной
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спаивались так часто, что теперь трудно различить, когда
"общей историей", а когда оружием. Эта солдатская спайка
вносит существенную поправку в процесс взаимодействия
народных сил и пока является главным определителем судь
бы окраинных наций. А поскольку поправка эта "русская"
(как бы ни доказывал Солженицын, что большевики завое
вали Россию, как и другие народы Российской империи), по
стольку говорить следует все-таки главным образом о России.
Думаю, что никак не удастся убедить, например, туркменов
в том, что это они в какой-то мере завоевали Россию, когда
Первая Конармия совершала рейд по Средней Азии.
По мнению авторов сборника, и национальные проблемы
могут быть решены только на основе нравственного совер
шенствования наций — путем осознанного раскаяния и само
ограничения.
В связи с этим небезынтересно определение нации, кото
рое дает Борисов:
"Нация есть один из уровней в иерархии христианского космоса,
часть неотменимого Божьего замысла о мире. Не историей народа со
здаются нации, но нация-личность реализует себя в истории народа,
или, другими словами, народ в своей истории осуществляет мысль
Божию о нем"*.

Я плохо понимаю это возвышенное определение и не бе
русь обсуждать "Божьи замыслы о мире". Возможно, что
окончательное решение национальных проблем может быть
достигнуто только путем осознанного раскаяния и самоогра
ничения наций, как пишет Солженицын. Но беда в том, что
"события ракетного века" много раз опередят медленный
процесс нравственного совершенствования наций и потребуют
от нас, если не конкретных действий, то выражения нашего
ясного отношения к ним в условиях, весьма далеких от
идеальных.
И надо отдавать себе отчет в том, что в этих реальных усло
виях окраинные народы, получив подлинную волю самим
определять свою судьбу, возможно, решат отделиться от Рос
сии. И тогда хватит ли у русского народа нравственных сил
удержаться от попыток вернуть эти народы в свое подчине_____________
* "Из-под глыб". Сборник статей. YMCA-PRESS, Париж, 1974, стр. 211.

ИЗ-ПОД ГЛЫБ - В НЕБЕСА

123

ние, или победит вековая инерция 128 квадратных верст
в день?
Стрессовые ситуации национальных противоречий ближе
к нам, чем конфликты социальные, хотя бы в силу кажущей
ся простоты их решений. "Не раз уж, и не одному мне, —
пишет Шафаревич, — приходилось слышать в наших средне
азиатских городах выкрик: "Вот китайцы придут, они вам
покажут!". Это бессмысленно-злобное восклицание — не
единственное и не главное свидетельство приближения стрес
са. Скорее, единодушие всех слоев окраинного населения в
стремлении к национальной самостоятельности — главное
тому свидетельство.
В 1975 году вышла книга казахского поэта Олжаса Сулейменова "Аз и Я". Содержание этой книги с настораживающим
названием — внешне невинное — исследование "Слова о полку
Игореве", пронизано идеей национальной самостоятельности
азиатских народов. Естественно, что кто-то из славянофиль
ствующих московских писателей поспешил донести о крамо
ле в идеологический отдел ЦК. Как же в этой ситуации повели
себя партийные верхи Казахстана? Поспешили отречься от
крамольного поэта? Публично разоблачили его идейные
заблуждения? Ничего подобного! Пока медленно вращались
шестерни московской бюрократии, Сулейменова избирают в
ЦК Казахстана, и высочайшая гроза, соблюдая партийную
этику, проносится мимо.
Об истоках национальных проблем Шафаревич пишет:
"На самом же деле, основные особенности национальной жизни
СССР являются непосредственным следствием господства у нас социа
листической идеологии. Эта идеология враждебна каждой нации, к а к
она враждебна и каждой отдельной человеческой личности... Русские
страдают от этого никак не меньше других, именно они первыми
приняли на себя удар этой силы*.

Шафаревич, правда, не объясняет в чем различие националь
ных проблем СССР и Российской Империи, начавшей склады
ваться, как мы знаем, с 1500 года и включавшей в себя к
1917 году те же народы, что входят в состав СССР. Зато
____________
*Там же, стр. 106.
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разрешения

"Но рассуждение Маклакова кажется мне интересным, к а к пара
докс, доказывающий путем приведения к абсурду, что никакой плеби
сцит (и даже введение войск ООН) не может решить тонкие и органи
ческие вопросы жизни наций" *.
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справиться с болезнью. Но когда неправилен диагноз, они
могут принести только вред. И если моя работа хотя бы в
слабой мере способствует постановке правильного диагноза,
то хватит с нее и позитивизма.

Ну, а грубые и неорганические вопросы, такие как — быть
нациям в составе одного государства, или не быть, такие
вопросы под силу плебисциту? Или он, как атрибут, отжив
шей свой век западной буржуазной демократии, никуда не го
дится? И почему в таком случае Шафаревич не обрисовал хотя
бы приблизительно, хотя бы один какой-нибудь возможный
сегодня способ решать "вопросы жизни наций"?
Что за удивительная оторванность от земли — разоблачать
пороки демократических институтов перед лицом страны,
никогда не знавшей демократии. Нужна ли голодным лекция
о вреде переедания? Да ведь за всю свою историю Россия ни
разу не выбирала своего правительства, не провела ни одного
плебисцита, — но сколько дурного уже наслушалась об этих
атрибутах гнилой демократии!
Полагаю также, что "после двухсот лет одержимости со
циальной идеей" полное отрешение от нее авторов сборника
"Из-под глыб", их возвышенное парение над глыбами, из-под
которых едва выбрались, их неприятие любых, кроме идеаль
ных, решений проблем сегодняшнего мира, ставят их в поло
жение столько раз заклейменных ими же нигилистов.
Заканчивая эту статью, я отдаю себе отчет в том, насколько
негативно ее содержание, но таковой и должна быть критичес
кая статья, если критика не просто удобный предлог для из
ложения своих взглядов.
Конечно, будь у меня в руках ключ ко всем болезням
России, для него нашлось бы место в этой работе. Но такого
ключа не существует, как не существует лекарства от всех
болезней, как лекарства, абсолютно устраняющего болезнь.
Бывают лишь лекарства, помогающие организму самому
_____________
*Там же, стр. 113.
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культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях,
новых книгах и журналах.
С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская
Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связую
щим печатным органом между диссидентами и ж и в ы м и силами
эмиграции. Газета систематически публикует документы Сам
издата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым
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Скорее всего литературное явление предсказуемо — осо
бенно, если заурядно. Нет в нем тогда ни астральной внезапно
сти, ни парадоксальной неуместности — оно приходит, когда
время его призовет, открыто сознавшись в острой потребно
сти в нем, и уходит, когда времени отслужит, — навсегда,
словно его и не было в помине. Нет здесь, в этом непремен
ном отзыве усредненного таланта на литературные нужды,
и капли фатализма: связь эта отнюдь не мистическая, скорее
— генетическая, природная, дельная.
Другое дело — гений, его приход всегда внезапен, нелеп и
неуместен. Но речь в этой статье не о гении, — отнюдь...
А литература, в среднем своем составе, осуществляется
все-таки не хаотично, не резкими взрывами крупных та
лантов, а соответственно внутреннему, порой удачно пред
сказуемому критикой, общественному спросу. И чем острее
нужда — тем ярче фигура, на нужду эту своевременно откли
кающаяся, — почти независимо от степени одаренности.
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Литературная карьера Федора Абрамова привлекательна
именно своей заурядностью — едва ли не на всех эволюцион
ных ступенях, вплоть до последних. Официальный и бездар
ный критик, Абрамов в 1949 году вместе с Александром
Дементьевым возглавляет в Ленинграде борьбу с космополи
тами, которая для многих высокоодаренных филологов
еврейского происхождения обернулась опалой, тюрьмой и
насильственной смертью. К концу пятидесятых годов судьба
обоих погромщиков круто меняется: Дементьев становится
заместителем Твардовского по "Новому миру", его комисса
ром и "недобрым духом" по определению сотрудников, Абра
мов — писателем-деревенщиком, поначалу столь же зауряд
ным и невзрачным, как прежде критиком (первый роман
пекашинской хроники "Братья и сестры").
Ох, уж эти фантастные оборотни советских шарнирных
судеб!
Александр Дементьев, приставленный к Твардовскому
в качестве сексота и жандарма, постепенно подпадает скорее
чем под влияние — под власть главного редактора "Нового
мира" и осуществляет его злободневную программу уже с
сердечным, а не формальным рвением: не за страх, а за со
весть. Он продолжает покровительствовать своему коллеге
и помощнику Федору Абрамову, и сюжетно-концептуальное
обострение второго абрамовского романа "Две зимы и три
лета" можно объяснить тем, что роман назначался именно
для "Нового мира" с учетом его политической программы.
Ясно одно: потребности литературной, а также и общест
венной ситуации Абрамов с его тенденциозно-суженным
и исполнительским кругозором уловил с помощью своего
покровителя: через передовой советский журнал "Новый
мир". Не стоит, конечно же, сбрасывать со счетов личные
пристрастия бывшего деревенского паренька Феди Абрамова,
напористого, смекалистого и корыстного; политическая и
нравственная его совесть навряд ли пробудилась — хотя бы
до раскаяния за недавние репрессальные деяния, но норму
подлости, как и его покровитель, перевыполнил уже на
закате сталинской эпохи и сейчас мог утомленно игнориро-
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вать призывы к очередным ее проявлениям — зато воспы
лал острым желанием рассказать правду о длительной агонии
советской деревни, взорванной коллективизацией. Желанием
также не очень оригинальным, ибо им уже была охвачена
вся наша деревенская проза, начиная с В. Овечкина и включая
В. Тендрякова, С. Залыгина, С. Антонова, а чуть позже — Б.
Можаева и В. Шукшина. Абрамов оказался скорее в пассив
ной роли адепта, чем зачинателя — в привычной для себя
роли. Зато в окрестной послесталинской литературе он уло
вил точно: деревенская проза зафиксировала роковые про
тиворечия советской жизни, а оптимистические концовки
и вставки — в угоду привычке, цензуре и власти — не меняли
дела: деревня находилась в катастрофическом состоянии,
понимали это и политики, и хозяйственники, и писатели.
В третью часть своей пекашинской хроники — роман "Пу
ти-перепутья" — Абрамов вложил страсть и ненависть, кото
рые сдерживал, когда писал предыдущие романы. Он дал себе
волю, мало того — поставил на карту все свое гражданское
и литературное состояние, точнее — даже больше поставил,
чем имел: роман "Пути-перепутья" талантливее своего автора.
Абрамов и выломился за аляповатую кладбищенскую ограду
деревенской прозы, которая к тому времени — начало 70-х
годов — стала расслабленно-утопической, сентиментальной,
ретроспективно-ностальгической. Последний роман Абрамова
возник на скрещении этих крайних направлений деревенской
прозы — дельной и мечтательной, и объединил публицистичес
кую прыть "овечкинской школы" с острым чувством непо
правимости утраты: не только экономической — из мировой
житницы в попрошайки! — но и духовно-нравственной. Здесь
возможны, типичны и несносны преувеличения, но ясен
факт: в прежней русской деревне было что-то такое, без чего
Россия и русские стали проще, примитивнее, грубее и жестче.
Ибо был уничтожен не только социальный класс, но и боль
шой этический запас — естественно, вместе с прочими духов
ными ценностями (в том числе, христианством).
С третьим своим романом Абрамов опоздал — даже на
прежде возможную, суженную и скупо дозированную правду
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был наложен суровый запрет. В "Новом мире", для которого
писалась книга, не было уже ни Твардовского, ни Дементье
ва, а окрепшая юридически под защитным крылом русской
партии деревенская проза могла разве что оградить уже напе
чатанный роман от критики, но не от цензуры — еще не напе
чатанный. "Новый мир" опубликовал "Пути-перепутья" в
двух первых номерах за 1973 год, причем особенно пострадал
фрагмент во втором номере: об этом можно судить даже по
его размеру, втрое меньшему, чем предыдущий, да и по
качественной неравномерности идейно-фабульных распреде
лений, а заодно и по провисшему, обломанному каркасу по
вествования, по брошенным в самом разгаре сюжетным ли
ниям, по семантическим отточиям, столь многочисленным,
что чтение становится затруднительным ввиду его загадочно
сти.
Это был самый тяжкий год в послесталинской литературе,
потому что уже в следующем русская проза панически ин
фильтрировала за границу, не выдержав осатанелой цензуровки, а в этом появился в "Новом мире" еще один романкалека — "Сандро из Чегема" Фазиля Искандера, оригинал
которого является значительным, хотя и потаенным явлением
русской словесности.
А спустя еще несколько лет оскудевшей, поредевшей и
еще более присмиревшей — по причине эмиграции, высылок,
зарубежного и самиздатского книгопечатания — советской
литературе был назидательно показан взамен кнута печатный
пряник. Этим — а вовсе не тем, что правая рука не ведает,
что творит левая, — и можно объяснить, что Федор Абрамов
получил от Брежнева и Косыгина Государственную премию
за свой изуродованный цензурой роман, который одновре
менно приветствовал Александр Солженицын.
Так сошлись, наконец, во мнениях наш престарелый генсек
и наш нобелевский лауреат...
Не станем, однако, судить об Абрамове по тем, кто его под
держивает, ибо поддержка — чаще дело политеса и стратегии,
а не личных симпатий и литературных вкусов. Я думаю, что
расхождения Абрамова с Солженицыным столь же велики,
как и с Советской властью.
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В 1969 и 1971 годах Абрамов выпустил две сюжетно
слитных повести — "Пелагея" и "Алька", где вступил в скры
тую полемику с Солженицыным, с железной концепцией
его "Матренина двора". Увы, до того скрытая, глухая и без
личная была эта оппозиция (хотя и вполне определенная!),
что мало кто ее уловил и выявил. Скорее — наоборот. К при
меру, самый передовой, проблемный и принципиально поле
мический наш театр на Таганке поставил эти две абрамовские
вещи как бы взамен запрещенному Солженицыну — полно
стью, хотя и без малейших на то оснований, отождествил
Пелагею с Матреной и тем самым, сняв полемику или уж
точно непреклонное художественное противостояние, упо
добил антитезу — тезе.
Пелагея — потомственная крестьянка, образ, казалось бы,
традиционный в деревенской прозе. Но Абрамов взглянул на
нее иначе, выделил черты благоприобретенные, новейшие:
расчетливость, душевную черствость, грубые сделки с со
вестью ради ближайшей выгоды, ради угодливого, раболеп
ного подыгрыша времени, которое чудится ей грозным и
хитрым Молохом, а в конце повести оказывается, что Молох
этот сам гниловат и растлен — и рушатся все превентивные
расчеты Пелагеи, жизнь идет дальше, возвращаясь на извеч
ные круги добра, разумности, естества, но Пелагея, принес
шая, хоть и слепо, но — добровольно! — в жертву Молоху
свою живую крестьянскую душу, оказывается вне времени
и вне обновленной жизни.
В Пелагее отчетливо, даже утрированно выделены два
сильнейших вожделения: хищный прицел к выгоде, заигрыш
с "сильными мира сего" (разумеется — в простодушном по
нимании Пелагеи) — и наследственная бескорыстная тяга
к крестьянскому выморочному труду. Вторая черта — на
туральная, вечная дана в ярком преувеличении: она гипертро
фирована в Пелагее за счет придавленных расчетом иных
потребностей души. Резким, порой механистическим совме
щением этих враждебных антитез в одном человеке: расчета
и бескорыстия, искусственности и естества — Абрамов и доби
вается внезапного и сильного эффекта подлинности: Пелагея
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— несомненно реальный, исторически точный образ, свиде
тельствующий о катастрофической деформации крестьянско
го характера в условиях советской власти.
Здесь резкое отличие авторской позиции Абрамова от
солженицынской в "Матренином дворе". У Солженицына
точка зрения куда более тенденциозная, иллюстративная и
примитивная. С одной стороны — Советская власть (зло),
с другой — ее жертва (добро). Обе величины берутся в неиз
меняемом виде — не как реальные объекты, но в качестве
иероглифических обозначений с противоположными заря
дами: плюс и минус. Матрена с ее консервативным сознани
ем — потерпевшая от Советской власти, но не изменившаяся
под ее воздействием. Сказывается здесь, по-видимому, тради
ционно-иллюзорное представление о том, что человек жерт
вует материально и окрестно, сохраняя неизменной, незамут
ненной и чистой свою живую душу. Если бы так! К тому же
Солженицыну важна позиция, в угоду которой и трансфор
мирована реальность в "Матренином дворе". Вот ход его
мысли по поводу Матрены: жертва — мученица — праведница
— святая, а отсюда уже уверенный вывод о том, что не стоит
село, да и земля наша без праведника.
А на самом деле — ни села, ни праведника: исчезли бес
следно!
Об этом и свидетельствует честно, не питая никаких патри
архальных иллюзий, Федор Абрамов, для которого — пока
что? — реальность важнее тенденции и позиции. Отсюда его
цепкая пристальность к Пелагее, которая не была понята ни
читателями, ни Юрием Любимовым, тиражировавшим абрамовскую героиню с помощью театра на Таганке среди совет
ской интеллигенции. Точнее историческое исследование све
дено было к однозначной былинной характеристике, кресть
янский быт превращен в экзотическую стилизацию, в пей
занскую олеографию, а сложный, расслоенный образ Пелагеи
приобщен к традиционной литературной функции "страдаю
щий праведник". Пелагея на сцене театра на Таганке оказа
лась эвфемизмом солженицынскои Матрены, а то и ее псевдо
нимом. И вышло на поверку, что традиционалист и литератур-
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ный середняк Федор Абрамов куда больший по сути новатор,
чем номенклатурный и аффектированный новатор Юрий Лю
бимов.
Я почти миную художественные просчеты Федора Абрамо
ва — многочисленные и зачастую обескураживающие, и его
пекашинскую трилогию буду рассматривать скорее в ка
честве исторического исследования, чем художественного.
Сюжетная зевота, вяловатая описательность, лексическая
стертость, беллетристические подпорки, наивные фольклор
ные стилизации, мелодраматическая эротика — все это отхо
дит на задний план, когда Федора Абрамова — прозаика —
замещает Федор Абрамов — хроникер.
Увы, автор находится под властным гипнозом определен
ного литературного стереотипа, и хроника ему кажется не
достаточной, художественно скудноватой для современного
читателя. Это своеобразный гипноз устаревшей литературной
теории над новой литературной практикой.
А ведь именно психологический, бытовой, социальный,
исторический фактограф Абрамова увлекателен, потому что
нов. Жанр его трилогии — хроника: в этом ее сила и новатор
ство. Все же, форсируя читательский интерес к роману, Абра
мов вставляет в его хроникальное здание беллетристические
контрфорсы. Может быть, дело отчасти в нечетком читатель
ском адресе, в многоадресности произведений Абрамова.
Но явно, что в беллетристике писатель менее изощрен и опы
тен, чем в хронике.
Более того, пространство романа не безгранично, белле
тристические вставки занимают достаточно много места, изза чего приходится потесниться фактографу. Сила уступает
слабости — в этом формальный парадокс трилогии Абрамова.
Однако это противоречие полностью преодолевается, и
повествование меняется с некоторой даже резкостью — воз
никают мускулистые, крепкие, ядреные фразы, исчезают
словесные пустоты, размывы, заменяясь как бы самочинным,
мощным напором событий, когда исторический фактограф
Абрамова вновь начинает работать на полную мощь и даже с
большей энергетической отдачей. Факт бытовой, эмоциональ-
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ный, социальный, пейзажный осуществляется под знаком
истории, потому это будет факт — знаменательный.
Знаменателен "страшный мокрый к у с о к " хлеба, испечен
ный Марьей Нетесовой, похожий "не то на черное мыло, не
то на глину", знаменателен партийный инструктор Ганичев
с железными очками "на сухом костлявом носу", штудирую
щий "Краткий курс", как знаменателен и одиозен "желтый,
совсем еще новенький ремешок, которым закреплялся про
тез" у обкомовского работника Филичева — мгновенная
стойкая зарубка времени. Пространное, иллюстративное
использование факта Абрамову чуждо. Ему важны факты
и вещи особого свойства, положенные в магнитное поле исто
рии. Именно тогда, в отглаженном и как бы неотвратимом
движении исторического фактографа Абрамова заметно,
какой основательный, отборный материал стоит, напирая,
за казенным серым забором его лексики.
В своей пекашинской хронике Абрамов выследил соци
ально-историческую подоплеку отрыва крестьянства от зем
ли и трагического, вынужденного исхода из деревни — факт,
породивший такие элегические либо надрывно-сентименталь
ные, а чаще всего — ретроспективно-мечтательные настроения
в нынешней прозе о деревне. Проза эта констатирует и отпе
вает свершившийся факт, водружая пышное аляповатое
надгробие ушедшей православной эпохе, Федор Абрамов
улавливает в историческом движении колхозной жизни пер
вые нервные отзывы, тревожные симптомы, едва заметные
признаки смещения, потом — искажения, затем — вздорного,
нелепого, насильственного извращения разумного, прочного,
векового деревенского уклада, то есть фактического его
уничтожения.
"Братья и сестры" — самая бесконфликтная, сюжетно
флегматичная вещь Абрамова. Острые, мятежные коллизии
деревенского житья-бытья, так круто повернувшие сюжет
уже следующего романа "Две зимы и три лета" — здесь по
давлены, едва различимы, да их и нет по сути, ибо небольшое,
затерянное в географических просторах Союза село Пекашино, в предельном напряжении труда и духа участвует в еди-
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ном для всей страны "конфликте" — Отечественной войне.
Так одна боль — тотальная — вытесняет другую — локальную
(не по историческому масштабу, но по социальному охвату:
в войну была втянута вся Россия, в коллективизацию — толь
ко ее крестьянство).
Война заслонила, затемнила, смазала все другие антаго
низмы отечественной — не только крестьянской! — жизни.
На четыре года Гитлер оказался для самых разных слоев со
ветского народонаселения более страшным врагом, чем Ста
лин, — основным врагом, врагом № 1.
Хотя неизвестно, кто из них больше принес вреда России!
Хотя — известно...
Недаром даже в советских учебниках истории приводится
излюбленная тактика тиранических правлений — когда война
призывается как испытанное средство в неразрешимых про
тиворечиях, и одним ударом рассекается социальный узел,
тем самым продлевая существование бредового режима.
Навряд ли это можно отнести к Сталину — с войной либо без
войны, его личная тирания просуществовала бы ровно столь
ко, сколько бы он прожил, и не откинь он 5 марта 1953 го
да копыта, Россия — точнее то, что от нее осталось, славила
бы его и обожествляла хоть сто лет, хоть двести — кабы ему,
к его бредовым идеям и изощренной жестокости, еще и ле
гендарное кавказское долголетие!
Война, однако, привела к временной народной консолида
ции — поверх глубинных, кровавых, кровоточащих и неза
живающих ран советской жизни. И самое поразительное,
что на эту удочку попались писатели — будто не было ни кол
лективизации, ни тридцать седьмого года. Абрамов не одинок
— он приписал военной деревне идилличность, которой не бы
ло и в помине, ибо обычный гнет в это время удвоился, утро
ился, удесятерился — что не может, по инерции хроникера,
не отметить и сам Федор Абрамов — к прежним ранам приба
вились новые, но старые не заросли, не зарубцевались.
А после войны — к горькому удивлению выживших — по
ложение обострилось еще более: роман Абрамова "Две зимы
и три лета" свидетельствует об этом уже неопровержимо.
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А что до условного оптимизма, который пытается вдох
нуть в пекашинцев новый секретарь райкома Подрезов
"тяжелой артиллерией" своих призывов и приказов, то он
нисколько не скрашивает тяготы выморочной жизни. И ис
кренний, глубинный оптимизм, звучавший в народе в самые
тяжелые годы войны, заменяется тоскливым ощущением
надвигающейся катастрофы.
Оказавшись в небрежении, связанная с районом только
бюрократическими формами — очередными "постановления
ми" и директивами, — деревня изыскивает, как и всегда она
делала в трудные годы, собственные доморощенные средства
утешения и утоления справедливости. Марфа "обращается
в веру", Овсей призывает к всеобщему любовному братству
и доброте, Петр Житов утверждается в своей уединенной
жизненной философии, применяя, с хитрой наивностью,
к власти ее же собственные демагогические средства.
В переломные моменты, когда все нравственные и умст
венные устои становятся зыбкими, размытыми, подвергают
ся сомнению, вовсе отрицаются или дают крен в любую
сторону, всегда являются и временные, диковинные, "лету
чие" характеры, с яркой, ложной, "покровительственной" —
под время — окраской, как это бывает у некоторых видов
насекомых. Это люди, проскочившие из прочного потомствен
ного гнезда в лазейку безвременья, в эту скважину времени,
— в поисках легкой выгоды и мгновенно удачливого жизне
устройства.
Они ослеплены внешними посулами и привилегиями, зыб
кость и текучесть привычных норм, незыблемых еще совсем
недавно прочных жизненных статусов придает им, наоборот,
силу и надежду. Эти летуны, ловкачи, хитрецы, расчетливые
льстецы времени, и деревня в тяжкий период своего после
военного существования
выдвигает подобные фигуры.
В романе Абрамова это — Егорша.
Он легко обменивает крестьянский труд сначала на выгод
ное лесное дело, а затем перекочевывает в районный городок,
поближе к Олимпу власти, круто поворачивающему людские
судьбы, именно так — конечной высокой инстанцией — вос-
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принимает райком партии Егорша и слепо, с униженной вос
торженностью вверяет себя капризному флюгеру местного
управления. Демагогические приемы, расчетливый пафос
призывов, суждение о человеке по жестким нормативным
моделям времени — все эти недоброкачественные формы
руководства становятся для Егорши катехизисом морали и
вытесняют в нем совесть, хитроватый ум и сердце, вытравля
ют в нем в конечном счете личность. Егорша — жалкий раб
безвременья, слепой от преданности служка его, он комичен и
жалок в своем услужливом собачьем усердии. Он мог бы
участвовать в комедии нравов, он пародиен, нелеп в своем
слепом доверии к бюрократическим установкам. Однако
характер этот, при всей его бытовой живописности, в хронике
Абрамова симптоматичен и зловещ.
История избрала в те годы деревню одним из центральных
мест своего пребывания. Она накладывалась фоном на кресть
янскую неказистую избу, четко выделяя характеры. Поэто
му так "эпично", с символическим ярким обводом выглядит
на этом глубоко драматическом фоне потомственный зем
леделец Михаил Пряслин, и так же многозначительно, с типи
ческим углублением отпечатывается на негативе истории
вполне тривиальный, казалось бы, Егорша.
В иной ситуации, в довоенные, к примеру, годы Егорша
неминуемо остался бы в деревне этаким деревенским ухарем,
хлыщом, чудилой — типическим лицом в классическом "на
боре" деревенских персонажей.
Но время дало заметную трещину, которую кропотливо
исследует Абрамов, — и Егорша выпал из деревенского кол
лектива, обратившись в характер самостоятельной истори
ческой значимости. Есть в его облике, в его назойливом,
льстивом заигрыше с властью, в легкости обмена собственной
личности на внешние посулы времени, нечто зловещее, с даль
ней потенцией развития. И этому нравственному изъяну в
Егорше автор находит вещественный точный знак — легкий
стук его хромовых сапожек, вызывающий внезапный страх
у Лизки, дурные предчувствия — у Михаила и прямо ассоции
рующиеся с "четкими, еще не смытыми дождем следами ка-
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зенных сапог", которые виднелись в заулке, откуда ночью
вывели невинно осужденного Овсея Мошкина...
Отчего прервалась наследственная цепь крестьянских
поколений, всегда принимающих свой тяжкий жребий с верой
в единственность его?
Егорша читает газеты и знает неопровержимо, что деревня
— самый тяжелый, выморочный, бесперспективный, самый
"болевой" участок страны, и ищет для себя более счастливой
и удачливой судьбы. А Мишка и Лизка Пряслины работают
на износ. И плоды их титанических усилий ущербны. Путь
Егорши — скользкий, хитрый, приспособленческий, далекий
от совести и правды, бездушный и зловещий — тем не менее
путь закономерный и увы, неизбежный.
Егорша — не урод времени, не пасынок его, а, в общем-то,
— из родных сыновей. Пасынок — Михаил Пряслин, пасынки
— несмотря на непрерывный изматывающий труд — Илья
Нетесов и Петр Житов.
Отчего так произошло? — этот авторский вопрос пульси
рует над тревожными фактами грубого, пренебрежительного,
а то и зверского отношения к крестьянину, который, вместе
с землей, на которой работает, снабжая хлебом и лесом стра
ну, вместе со скотом и прочими исконными атрибутами
деревенского жития, — все еще мыслится скрытым фунда
ментом, на котором вздымается высотный макет послевоен
ной советской державы.
Михаил Пряслин проходит в романе длительный и драмати
ческий путь: от приятия суровых моральных норм военной
коммуны до первых признаков недовольства и возмущения
в послевоенные годы.
Именно в условиях циничной демагогии, при полном
забвении прав самого главного труженика в стране Михаил
впервые испытывает неудовлетворение от своей жертвенной
выморочной жизни, которая, несмотря на его героические
усилия и природную способность к труду, протекает только
в убыточных формах. Он начинает сомневаться в единствен
ности своего наследственного жребия, ему является возмож
ность иного пути: пример Егорши для Михаила нравственно
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неприемлем, но умственно, предположительно соблазнителен.
Когда Михаил Пряслин — из потомственных крестьян —
утрачивает непогрешимую у его предков веру в разумность,
святость, полезность и нравственные достоинства крестьян
ского векового труда — именно здесь обнаруживает Абрамов
роковой симптом окончательного распада цельного крестьян
ского сознания, а вовсе не в репрессальном, вопиющем
каком-нибудь факте, что было бы естественно для хроникаль
ного жанра. Умом, а не сердцем ищет Михаил новых путей —
помимо деревенской жизни.
А между тем, эпической широтой натуры, мощью непре
рывного труда Михаил Пряслин схож с легендарным Иваном
Африкановичем из романа Василия Белова "Привычное
дело". Но есть в герое Абрамова и принципиальное, коренное
отличие от Ивана Африкановича. В Михаиле отсутствует та
вневременная патриархальная гармоничность, которая делает
Ивана Африкановича героем эпического взгляда и одновре
менно лишает его внутренней мобильности, динамики, душев
ного развития.
Герой Белова чудным образом от времени не зависит
(как, кстати, и солженицынская Матрена), он как бы зада
ром получил от своих патриархальных предков прекрасные
свойства души и инстинктивную тягу к крестьянскому тру
ду. Время его, конечно, давит, гнетет, оно вплотную, воров
ским маневром подбирается к избе, где живут в любви и
согласии Иван Африканович с женой и девятью детьми. Но
оно, время, не в силах поколебать удивительную цельность
и почти младенческую невозмутимость души героя Белова.
Взаимоотношения Ивана Африкановича с Советской властью
напоминают известный анекдот: "Иду, слышу — кого-то
бьют! Оборачиваюсь — меня!"
Ни при каких условиях Абрамов, в отличие и от Белова,
и от Солженицына, не отступится от исторической правды:
ни ради художественного эффекта, ни в угоду отточенной
концепции. В этой упорной, упрямой, почти заскорузлой
верности исторической правде — его верная писательская
сила. Резкие споры Михаила Пряслина с хищно поспевающим
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за временем Егоршей кончаются однажды моральной побе
дой Егорши. Здесь — идейная кульминация романа и высшая
точка душевной драмы Михаила: впервые потомственный
русский мужик сходит с глубокой колеи жизни "по совести"
и пробует жить, как Егорша,— "по директивам".
Между вторым и третьим романом переброшен сюжетный
мостик — продолжается напряженный, страстный, мучитель
ный поиск правды, выяснение исторических причин трагичес
кого неблагополучия крестьянской жизни. Но в третьем ро
мане "Пути-перепутья" поиск уже идет на ином, иерархичес
ки более высоком уровне — в среде райкомовских работни
ков. К народной "портретной галерее" Федора Абрамова
надстраивается как бы второй ярус — портретная галерея
"районщиков", людей, непосредственно управляющих Пекашином.
Для чего понадобилось Абрамову расположение героев по
восходящей линии их общественного положения?
Это продолжение поиска истины — поближе к самому
источнику зарождения приказов и циркуляров, что тяжким
бременем ложатся на колхозника.
Знакомая уже критическая ситуация пустых, голодных
трудодней, прозвучавшая так надрывно, меланхолически в
финале предыдущего романа, в "Путях-перепутьях" возника
ет с оттенком притерпелой иронии, в порядке бытовой харак
терности.
Жизнь не может осуществляться только в убыточных фор
мах. В ней тогда что-то конструктивно изменяется, смещает
ся, наступает новое соотношение между частями. В "Путяхперепутьях" уже другие мужики. В разговорах пекашинцев
намечаются новые, не свойственные им ранее призвуки бра
вурного цинизма и охранительной демагогии.
На уровне крестьянском, непосредственно народном, исто
рическое исследование Абрамова закончено. В "Путях-пе
репутьях" уже знакомые читателю герои Абрамова объявля
ются привычно и эпизодически, сливаясь в народную массу
и образуя подвижный и яркий фон для проявления в дейст
вии героев другого общественного масштаба — райкомов-
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ских работников — людей, непосредственно народом правя
щих в самом начале пятидесятых, еще сталинских годов.
Поиск правды, истины, выход из критического положения
продолжается уже на втором "ярусе" хроники Абрамова —
в райцентре, в кабинете первого секретаря пинежского рай
кома партии Подрезова. Из деревенских просторов Пекашина
действие переносится в двухэтажное здание райкома с огром
ными "итальянскими окнами", с инструкторами в специфи
ческой для времени униформе — "Одеты все одинаково —
полувоенный китель из чертовой кожи и такие же галифе",
с еще более резким и внезапным, чем в деревне, "сивером"
перемен, падений и вознесений человеческих судеб.
В романе Абрамова два уровня, два сюжетных этажа — как
минимум, зависимо друг с другом связанные. И жизнь в "вер
хнем" этаже ничуть не слаще, может быть, даже сложнее, чем
в "нижнем" — та же бюрократическая узда заставляет парт
работников изыскивать почти фантастические возможности
к тому, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. И много
этажная эта композиция — многоэтажная, потому что, конеч
но же, не два в ней этажа, а значительно больше! — отражает
концепцию абрамовского романа. Концепция эта выражена
писателем не прямо, а замысловато — ввиду условий совет
ского книгопечатания — но тем не менее, вполне очевидно,
и с каждой страницей, к концу особенно, все нагляднее.
И "наверху" судьбы людей мимолетны и неустойчивы, и
здесь работа идет "на износ", и безличный, невидимый госу
дарственный механизм работает с еще более ошеломляющей
скоростью оборотов, выбрасывая за борт человека по таинст
венному признаку его внезапного несоответствия времени.
Портретная галерея "народных типов" у Абрамова сменя
ется с перенесением действия в райгород галереей партий
ных деятелей. Портретная анфилада располагается не по пря
мой линии, а по сужающемуся конусу, и чем короче виток,
чем ближе человек к ответственности, тем непосредственнее
его связи со временем, тем круче судьба. В отличие от непо
средственно народных образцов, с крепостью в них наслед
ственных, родовых черт, в портретах "районщиков" отчет-
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ливо различимы зловещие гримасы сталинской деспотии,
непосредственно входящей в судьбу и душу человека.
Явление социальной мимикрии — приспособления, при- .
тертости человека ко времени — знаменательно и в первую
очередь выделяется писателем в таких райкомовских дея
телях, как Подрезов, Фокин, Ганичев, как почти все участ
ники районного совещания, как колоритная группа "первак о в " — первых секретарей партийных райкомов — скрестив
ших свои дороги на пароходе — даже внешнее их отличие
знаменательно, симптоматично: "В таких же хромовых, как
он, Подрезов, регланах, туго затянутых в поясе и мокрых
от дождя (только блеск пошел по ресторану), в полувоен
ных фуражках, горделиво посаженных на голову, ну и в
соответственных сапожках — шелк". Эта общая униформа —
как масонский знак сталинизма, властное проникновение
его даже в частную жизнь людей.
Самая крупная художественная удача Абрамова — Под
резов одновременно подвижник и лицедей, партийный вожак
и плутоватый Сганарель в услуге времени.
Своей сложностью и противоречивостью этот герой отра
жает аналогичные качества автора — см. начало статьи! Впро
чем, державно-чиновничий опыт Федора Абрамова сказался
и в художественной структуре его хроники — образы партий
ных руководителей или рьяных кандидатов в их ряды типа
Егорши куда более удались писателю, чем образы крестьян.
"Деревенщик" Федор Абрамов на поверку специализируется,
скорее, на партийно-бюрократической верхушке государст
венного аппарата...
Не столько даже в личности Подрезова, сколько в его по
ведении есть широкий, скорее купеческий, чем партийный,
размах. Энергичный, по-мужски хитрый, дельный, изощрен
но разбирающийся во всех бюрократических хитросплете
ниях и одновременно во всем хозяйстве своего района, де
магог, самодур, труженик, работяга — таков Подрезов. И
все эти качества определяются его положением — между "вер
хами", которых он заставляет с собой считаться, и "низами",
о которых он, по мере своих возможностей, что есть сил пе-
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чется. Конфликтная, опасная, рисковая зона внезапных пере
мен для Подрезова — естественная, родная почва. Подрезов,
сам того не замечая, высокой своей должностью порабоща
ется, болванится и уже сам начинает демагогически распоря
жаться той священной территорией души, где прежде свято
хранились его высокие революционные идеалы.
Подрезов — это сложнейший компромисс таланта и инт
риги, человечности и бездушного советизма, крестьянской
сути и канцелярской формы. В том-то и дело, что выкручи
ваться постоянно приходится не только тетке Дарье — "с ее
терпеньем безнадежным, с ее избою без сеней и трудоднем
пустопорожним, и трудоночью — не полней" — беру образ
из поэмы Твардовского именно в силу его полной уже хрес
томатийной нарицательности.
В том-то и дело, что и Подрезов крутится, как угорь
на сковороде, слуга двух господ одновременно — русского
народа и Советской власти. Какой он хозяин? — вот сидит
он в кабинете начальника районного КГБ Дорохова, "и
его до глубины души возмущало собственное малодушие",
нет у него сил замолвить словечко за арестованного Лукашина, не хватает духа, упрямого подрезовского духа ска
зать обо всем напрямик зловещему надушенному истукану
с золотыми зубами из карающей организации. Подрезов
решается прийти в КГБ хлопотать за арестованного Лукашина, но так и не решается замолвить словечко за своего
дружка, потому что здесь, в этом страшном здании, в глу
хо зашторенном кабинете, наедине с бледным Дороховым,
у которого болезненно-красные, усталые глаза — и легко
понять, от какой работы — Подрезов перестает быть хо
зяином своего района, становится потенциальной жертвой
этой ненасытной организации, ибо никто от нее не застра
хован, все под богом ходят, и подрезовские шуточки с До
роховым — от того, что трясутся поджилки, и юмором он
пытается обезопасить, одомашнить, нейтрализовать, загово
рить и умаслить своего грозного собеседника, а может быть,
и свою судьбу? — вкупе со своим временем:
— Ну как, безопасность? Все пишем? Много накатал на
меня?
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— Да накатал, не без того же!
— Так как? Давим, говоришь, контру? Может советский
народ жить и работать спокойно?
— Может.
— Сухим держим порох в пороховницах?
— Сухим.
—То-то. В надежных, значит, руках карающий меч? — Под
резов кивнул на портрет Дзержинского на стене.
— В надежных.
Надежные руки КГБ сомкнулись сейчас над Лукашиным,
а могут ведь и над Подрезовым — и Подрезов сгибается,
никнет, уничтожается под погибельной тяжестью советско
го страха.
Подрезов так основательно взят временем в оборот,
что лично может проявиться только резкими, не вытравлен
ными ничем срывами своего неординарного характера. Фе
дор Абрамов видит в нем человека, отмеченного и, в конце
концов, уничтоженного историей, и не хочет сводить его
поступки и его судьбу к только субъективным причинам.
В критический момент судьбы Подрезову только сорок
четыре года — силы его и потенции необъятны. Здесь он
сравним только с Михаилом Пряслиным, который тоже
безмерностью своего жизненного опыта отмечает свое двадца
тилетие, о котором читатель вспоминает всякий раз с недо
умением.
Подрезовы — от природы долгожители, и на службе — то
же. Но острый социально-экономический конфликт в дерев
не тех лет, в полной своей отвлеченности принимающий отте
нок грязного абсурда обрекал человека работать на износ,
преодолевался за счет таких подвижников, как Михаил в
деревне и Подрезов в райкоме. Рабочий "износ" человека
в таких критических условиях принимает гипертрофирован
ные формы; Мишка в восемнадцать лет — бывалый, пожив
ший мужик, и сорокалетний Лукашин робеет перед грома
дой его трудового опыта, а крепкий, кряжистый, как дуб,
Подрезов, отдавший всю свою личную жизнь делу, и к соро
ка годам — старик. К тому же вулканическая, конфликтная
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почва времени не способствовала длительности, стабильнос
ти человеческой судьбы: "Сивер загулял по номеру. Перемены
в руководстве области могли коснуться каждого из них.
Это обычно: пересаживаются в области, а стулья трещат под
ними, районщиками".
По мере движения "наверх", к месту зарождения формуля
ров и директив, время работает со все увеличивающейся ско
ростью оборотов, выбрасывая за борт использованного че
ловека по неведомым, непредсказуемым наперед причинам
несоответствия. Даже Подрезова, человека проницательного,
ловко нащупывающего пружины времени в нужную минуту,
обманывает его могучий природный оптимизм — он упускает
момент уклона собственной судьбы.
Механистическая, бездушная природа советского бюрокра
тического управления такова, что и сам Подрезов, его могу
чая неукротимая натура все более обездушивается, превра
щаясь в послушный винтик бюрократической отлаженной
системы. Абрамов пишет не о частной жизни индивидуальных
людей, но об их совместной исторической судьбе, о государст
венной жизни, ибо приватной в Советском Союзе не суще
ствует.
И самые сильные сцены романа — коллективные, государ
ственные, советские, исторические.
Особенно последняя, под занавес, коллективная сцена —
отчаянные перебежки Михаила от избы к избе с подписным
листом в защиту арестованного председателя и отказы нау
ченных горьким опытом колхозников подписать "коллективку":
— Письмо твое — коллективное. Кабы ты один его, пони
маешь, написал да отправил — ладно, слова не скажу, рез
вись, мальчик, а когда ты по всей деревне бегаешь да подписи
собираешь...
— За это письмо, знаешь, под какую статью можно под
вести? Под антисоветскую агитацию.
— А писем в этом доме не подписывают. Потому что в этом
доме с Советской властью живут. Ясно? — это рубит с плеча
Егорша и, как знать, ограничится ли он таким лишь ответом
Михаилу.
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Так завершается роман "Пути-перепутья" — в самую злую
минуту для Подрезова, для Лукашина, для Анфисы, для Ли
зы, для Михаила.
И здесь героя моего
В минуту злую для него,
Читатель, мы теперь оставим...

Иронические эти строки с полной серьезностью могут быть
отнесены к героям романа Федора Абрамова.
Точка поставлена в самый кульминационный момент,
когда все неясно: героям — собственная жизнь, читателям —
дальнейшая судьба героев.
Или наоборот — слишком ясно, чересчур очевидно, до рези
в глазах: неизбежно и бесповоротно.
Ибо сюжет хроники Федора Абрамова детерминирован ста
линским единодержавием, которое загадок не любило.
Чтобы увидеть свой роман опубликованным, Федор Абра
мов добавил к его концу несколько лирических строчек,
которые, однако, не прибавляют ему оптимизма.
Увы, нет у литературы такой силы, чтобы выправить
прошлое!
Сидит в тюрьме Лукашин, снят с должности Подрезов — и
по нему плачет тюремная камера, подозрительно торопится
куда-то — не доносить ли на Михаила? — деревенский паренек
Егорша, и с подписным письмом от избы к избе летит к своей
гибели Михаил Пряслин...
Хроника Федора Абрамова кончается полной и непоправи
мой катастрофой.
Так, впрочем, и было на самом деле.

"БЛАТНОЙ" ОБРЕТАЕТ СВОБОДУ

ИЗ ПРОШЛОГО И НА СТОЯЩЕГО

В 27 и 28 номерах журнала были опубликованы отрывки из доку
ментального повествования Михаила Демина "Блатной". Как чита
тель, вероятно, помнит, автор обращается к теме, тщательно замал
чиваемой в Советском Союзе, — жизни уголовного мира. Бывший
"вор в законе", а ныне живущий в Париже писатель Михаил Демин
рассказывает об этом мире с большим знанием дела, знакомит чита
телей с целой галереей его "героев", с жизнью и нравами этого госу
дарства в государстве. Последняя из опубликованных глав кончает
ся уходом автора из уголовного мира, из лагеря, где воровская сход
ка, по-своему оценив его талант, решает, что "быть ему поэтом".
В этом и следующем номерах мы публикуем еще несколько отрыв
ков, на этот раз из второй части автобиографической трилогии Михаи
ла Демина "Таежный бродяга". Теперь автор стремится показать,
сколь тяжел и мучителен был его путь к честной жизни в условиях
так называемого "советского социалистического гуманизма".
Выйдя из ворот лагеря он, по сути, остается человеком вне зако
на, когда любое из его устремлений оборачивается недоверием, пре
зрением со стороны окружающего мира, правда, чаще всего скрашен
ным ханжеством и партийной фразеологией.
Не связанные на этот раз общим сюжетом, главы из книги "Таеж
ный бродяга" рисуют нравы не уголовного, а официального советско
го мира, в котором пытается найти себе место под солнцем бывший
уголовник, к тому же и ощущающий себя поэтом.
На севере, в экспедициях, в Москве, в его бывшем доме, в редак
ции сибирской газеты, в ночлежке, — ему везде одинаково плохо,
везде его, теперь уже не вора, а беспаспортного бродягу, толкают на
дно, откуда он с такими муками вырвался.
Вниманию читателя предлагаются главы о "явлении" бывшего
"вора в законе" в Сибирский Союз писателей, об одной его дико
винной встрече в тайге с людьми, оказавшимися за бортом жизни,
о его приезде из Москвы, где он оказался чужим, снова в Сибирь
и о попытке вступить на стезю журналиста, о его пребывании в забы
той Богом и людьми таежной ночлежке.
Некоторая разрозненность глав, которую, по-видимому, ощутит
читатель, вызвана ограниченным объемом журнала и невозможностью
более широко представить это необычное произведение.

Михаил

ДЕМИН

ТАЕЖНЫЙ БРОДЯГА
ВОЛЯ
Зимой 1952 года окончился мой срок заключения. Я вы
шел из ворот лагеря утром, на рассвете. Пересылка была рас
положена на краю Красноярска, вблизи железнодорожного
полотна; в этот ранний час предместье выглядело пустынным
и малолюдным, оно только еще пробуждалось. На фоне све
тлеющего неба плоско и четко чернели гребни крыш. Над
трубами стлались ватные дымки, по ним шел белесый, ледя
ной отсвет зари, а внизу и вокруг — в подворотнях и пали
садниках — еще гнездились тени. Плотными лиловыми глыба
ми лежал придорожный снег. Улицы окутывала зеленоватая
стеклянная полумгла.
Наконец-то после пятилетних арестантских мытарств
ступил я в новый, рассветный мир, хлебнул вольного ветра.
Он был холоден, этот ветер. Он был хлесток и пронзителен.
Он забивал дыхание и обжигал глотку, как спирт. Как девя
ностоградусный спирт.
copyright Михаила Демина
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— А не принять ли нам, братцы, по баночке? — сказал,
словно бы сразу учуяв, угадав мое настроение, низкорослый
мордастый парень с широкими скулами и бесстыдно задран
ными ноздрями (его, кстати, так и звали — Ноздря). — Глот
нуть сейчас первачка али водчонки — ах, хорошо бы! Милое
дело. Надо же отметить, отпраздновать... Да и вообще студно.
— И он, покосившись на меня, мигнул глазом. — Ась?
Я не один вышел из лагеря: вместе со мной освободилось
еще трое блатных. Это все была молодежь, зелень, "комса".
Комса эта, однако, жила вполне профессионально и знала
все, что ей полагается знать. И вот, будучи осведомленными
о том, что я уже не прежний, что я недавно завязал, выбыл
из закона и более не принадлежу к бессмертному племени
жулья, зная все это, они, тем не менее, доверчиво жались ко
мне, взирая на меня с некоторым уважением. Как-никак я
ведь оставался в их глазах личностью заслуженной, породи
стой. Уважение это усугублялось также и тем еще, что они
в данный момент были нагружены моими вещами.
Вещей имелось много: все то добро, которое собрали
для меня блатные на последней, прощальной сходке, — оно
с трудом уместилось в трех объемистых мешках. Один из
них я сразу же в воротах дал тащить Ноздре, другой — его
партнеру, конопатому и шустрому, как мышь, карманнику
Гоге. Третий мешок я держал сам, но уже посматривал —
как бы препоручить в другие руки и его... Мешки были
набиты туго, под завязку. По идее, этого мне должно было с
избытком хватить на первое время. Продавая барахло, я мог
спокойно ехать в нужном направлении, мог пересечь без
хлопот полстраны. По сравнению с тремя моими попутчика
ми я выглядел богачом. И теперь они, размечтавшись о вы
пивке, явно рассчитывали на меня, на это мое богатство.
— Что ж, драгоценные, — сказал я, — отпраздновать — это
дело. Я непрочь. Но прежде надо отыскать барыгу... Где они
вообще тут водятся? Или махнуть, что ли, прямо на толчок?
— Зачем? — сейчас же проговорил третий попутчик по проз
вищу Рашпиль — угрюмый, с темным, изрытым лицом, — за
чем на толчок? Там еще пусто об эту пору.
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Он стоял, сложив на животе руки, грея кисти в рукавах
и приплясывая мерзлыми подошвами по мостовой.
— Да и вообще рискованно. С этими торбами нас с ходу
заметут, иди опосля, толкуй, доказывай... Кто поверит, что
это барахло из лагеря? Нет, надо по-другому. — И, выпростав
руку, Рашпиль махнул ею, указывая куда-то, вдаль, в сторо
ну полотна. — Айда на "малину" — она вон она, за дорогой,
на горке. Здесь недалеко. Я знаю, я ведь местный...

*

*

*

Вот так и получилось, что я, едва выйдя на свободу, снова
угодил в потайной притон, провел там весь этот день и поло
вину ночи. Барыга сыскался мгновенно. Два мешка были
тотчас же опорожнены. Третий я предусмотрительно уберег,
запрятал под лавку, под ноги. Вытряхнутые из мешков ве
щи были тщательно рассмотрены, рассортированы, оценены.
И в результате я получил задаток. Теперь можно было пре
даться желанному разгулу. И я предался ему, забыв обо всем,
погрузившись в хмельную муть и ошалев от безудержного
веселья.
Опять, как бывало, как встарь, окружали меня воспален
ные лица, кривящиеся и хрипло горланящие рты. И вновь
надрывалась, тенькала, ныла гитара, выводила щемящие,
травящие душу лады:
По Сибири долго шлялся
Каторжанин молодой.
Полюби ты меня, чалдонушка,
Я налетчик золотой.
А если ты меня полюбишь,
не побрезгуешь ты мной,
то пойдем мы с тобой, чалдонка,
по дорожке столбовой.

Навалясь на стол, разбросав руки среди объедков и мокро
го мусора, я раскачивался в такт гитарным ладам и щурился
сквозь дым на чужие, мутные, медленно вращающиеся лица.
И подпевал, тянул со всеми вместе:
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Палки вырежем — длинны, тонки,
от сибирских, злых собак.
И зачнем мы с тобой, чалдонка,
по Сибири кочевать.
Где достанем, где добудем,
Где обманем простака,
А где купца в лапти обуем —
все возьмем наверняка!

Потом рядом со мною появилась девка, коренастая, с
толстым пористым лицом, с потной, в мягких складках,
топленой шеей. Наваливаясь на меня и жарко, смрадно дыша,
она бормотала что-то, подмаргивала прельстительно. И опять
я шумно требовал выпивку, трещал червонцами и сеял их
сквозь пальцы; ронял на скатерть, в липкие росплески вина.
Среди ночи я вдруг очнулся. Ощущение было такое, словно
кто-то окликнул меня по имени, негромко и явственно
позвал... В комнате, однако, было тихо. Упившаяся "малина"
давно уже и беспробудно спала. Сквозь щель меж занавеска
ми просвечивался томительный, призрачный свет уличного
фонаря — окрашивал краешек обоев и струился по лицу по
сапывающей, навзничь лежащей девки.
Она была нага, дебела, жирна. Непомерные груди ее об
мякли и разъехались; они простерлись по сторонам, как
тюленьи ласты. Лицо ее запрокинулось, из-под жидких пря
дей волос видны были длинные хрящеватые уши. Я содрог
нулся и поспешно отвел глаза — до того она показалась мне
страшна...
Я потянулся к стулу, к лежавшей на нем одежде. Нашарил
там папиросы и жадно, с наслаждением закурил. Табак успо
коил меня, вернул ясность мысли. И, сидя на краю постели,
кутаясь в дым, я на миг вернулся памятью к прошлому и за
туманился, задумался, перебирая мысленно даты и вехи
пройденного пути.
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Грешный и путаный этот путь начался, в сущности, в 1937
году — в разгар ежовского террора. Именно тогда пошла под
откос моя жизнь, распалась и рухнула вся семья.
Это все и многое другое я припомнил, очнувшись среди
ночи в воровском притоне и озирая в смятении дымную, про
куренную комнату, обшарпанные в ржавых разводьях стены
и нечистую, смятую постель, и лицо лежащей рядом посапы
вающей девки.
"Кто она? — мутно подумал я, преодолевая похмельный
морок, морщась от саднящей боли в виске, — как ее звать?
Ах, черт возьми, что же это творится? Что я вообще делаю...
Я ведь изменяю себе. И не только самому себе, но и Соло
ме, и всем старым друзьям моим, всей кодле. Кодла повери
ла в меня, выпустила из когтей... Выпустила — а я сам сейчас
лезу обратно. Нет, надо уходить отсюда, спасаться, пока не
поздно".
Я слез с постели. Медленно, кряхтя натянул брюки и пид
жак, принялся было разыскивать сапоги, заглянул под стол
и задел невзначай стоявшие там пустые бутылки. Они рух
нули, дребезжа покатились со звоном. И тотчас же девка
затихла в постели. Заворочалась, всхрапнула смачно. И села
потягиваясь.
— Ты чего это? — спросила она сырым, качающимся голо
сом, — куда?
— По делу, — сказал я мрачно.
— Так пошто одеваться-то? Вот чудной! Это ж тут, в кори
дорчике. Как выйдешь, аккурат за углом.
— Да нет, — поморщился я, — мне в город надо, понима
ешь? Срочно надо! А ты спи.
Но "малина" уже пробудилась. Скрипнула дверь. Шлепая
босыми ногами, вошел в комнату грузный человек в белье;
это был хозяин притона, тот самый барыга, что давеча скупил
у меня тряпки. Зевая и почесываясь, он пробасил:
— Отваливаешь, значит?
— Как видишь, — пробормотал я, натягивая сапог.
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— На всю ночь?
—Да.
— Ну как хошь. Ты город-то хоть знаешь?
— Это неважно. Разберусь. — Я шагнул к вешалке, сдернул
с гвоздя полушубок. — Но учти, я завтра еще загляну — за
расчетом. Готовь гроши!
— К завтрему я навряд обернусь. — Он насупился, скребя
ногтями волосатую грудь. — Ты бы подождал денька три, а?
— Нет, батя, — усмехнулся я, — не могу. Ждать да догонять,
сам знаешь, последнее дело.
Я вышел на улицу и окунулся в мерцающую светлую
темень. Голубое сияние снегов окружило меня, ледяные
созвездья расточились над головой. Колючими мурашками
пополз за воротник предзаревой морозец. И сразу прозябнув
и протрезвев, я заколебался, пожалел о содеянном. На мгно
вение мелькнула юркая мысль: а не вернуться ли назад, в
тепло? Куда мне сейчас идти и что мне делать одному в чужом
этом сонном городе? Но тут же я сказал себе: нет, нельзя.
Назад уже нет возврата! Я сам выбрал себе такую участь и
надо теперь идти до конца. Идти не хитря и не петляя.
И, запахнув полушубок, упрятав лицо в воротник, я дви
нулся туда, где маячили вдалеке радужные станционные
огоньки.
Было тихо в ночи, лишь звонко похрустывал под подош
вами снег, да кое-где за оградами бесились, заслышав мои
шаги, свирепые цепные псы. "Палки вырежем длинны, тонки,
— всплыла вдруг в памяти песня, — от сибирских злых со
бак".

*

*

*

Ах, какой томительной и долгой была эта первая моя
ночь на свободе! Она запомнилась мне навек. Я промерз
в эту ночь до костей, я онемел от стужи и тоски. Отрешась
от подземного, потайного мира и не освоившись еще с новой
средой, я растерялся, почувствовал себя, как в пустыне.
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Угрюмо и немотно вздымались вокруг очертания зданий,
тянулись улицы, до краев налитые тьмой. И в этой тьме
брел я, маленький, до ужаса одинокий... Никто не ждал
меня в новом этом мире, никому я здесь не был нужен.
Я мог бы подохнуть под любым забором, в снегу, и только
псы, цепные косматые псы, отпели бы мою кончину. Тягучий
их вой и хриплая многоголосица преследовали меня, прово
жая от двора к двору, от перекрестка к перекрестку.
Единственным ориентиром в этой пустыне служили мне
станционные фонари. Они притягивали меня так же, как
огонь в ночи притягивает мошкару. И точно так же, как
мошкара, когда она мечется, обжегшись, я затрепетал и за
беспокоился, приблизившись к свету, ступив в его полосу.
У дверей вокзала неспешно, вперевалочку расхаживал
милиционер. А попадаться ему на глаза мне сейчас нельзя
было, нельзя ни в каком случае.
Дело в том, что свобода, которую я добыл с таким тру
дом, была свободой не полной, весьма относительной...
Конотопский железнодорожный трибунал приговорил меня
к шести годам лагерей с последующей трехлетней ссылкой.
Выражаясь языком арестантов, я получил тогда "шесть —
в зубы и три — по рогам". Лагерный срок я кончил, разменял,
причем разменял на год раньше, чем было положено; за вре
мя, проведенное мною на пятьсот третьей стройке (на знаме
нитой Енисейской мертвой дороге), незаметно набежали
зачеты. В условиях полярных лагерей они были неплохими:
рабочий день здесь засчитывался за три... В общем-то на этой
стройке — так же, впрочем, как и всюду — я не вкалывал
по-настоящему, был занят иными делами, участвовал в меж
доусобице, жил, как на войне, но все же я числился в рабочей
бригаде и, если не выходил на работу, оставался в зоне, то
всегда под предлогом болезни... Лагерный врач Константин
Левицкий неизменно покрывал меня, выгораживал всюду.
Он как раз и был одним из тех "политических", с кем я со
шелся, сблизился постепенно, и чье влияние привело в конце
концов к тому, что я решился начать иную, новую жизнь.
Левицкому я вообще был многим обязан: он не только
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помогал мне, как врач и администратор, но также интересо
вался моим творчеством, подолгу и охотно беседовал со
мной о литературе и незадолго до моего освобождения ухит
рился с помощью каких-то вольных своих друзей переправить
тетрадку с моими стихами в Красноярское отделение Союза
писателей. Теперь прямой моей целью было попасть в этот
Союз и увидеться с тамошними писателями...
Цель, как видите, была ясная. Однако на пути к ней име
лась грозная преграда — милиция. Решительно порвав с
преступным миром, я по-прежнему боялся властей, избегал
их... Я боялся не зря, ведь после лагеря я должен был сразу
же отправиться в ссылку. В связи с приговором суда я был
лишен гражданских прав и мог теперь жить только там, где
мне укажут, а вовсе не там, где хочу... Оформляя документы
на освобождение, начальство избрало для меня Хакассию,
таежную область на юге Красноярского края. Главный город
Хакассии, Абакан, расположен был в пятистах километрах
от Красноярска. Вот там-то мне и полагалось находиться.
Нет, встречаться сейчас с постовым — да к тому же еще ночью,
на глухой окраине, — было делом рискованным...
Итак, увидев постового у вокзальных дверей, я дрогнул,
съежился и отпрянул... Слава Богу, он меня не заметил, он
как раз в этот момент прикуривал, поднеся к лицу темные,
сложенные ковшиком ладони.
Потом я какое-то время таился в привокзальном сквери
ке, мерз и маялся, дожидаясь момента, когда постовой отой
дет. Случилось это не скоро. Ночь уже начала иссякать, восток
подернулся белесой пепельной дымкой, и кое-где в пристан
ционных зданиях засветились окна, роняя на истоптанный
снег неровные желтые квадраты.

"ХВАТАЙ ФОРТУНУ ЗА ВЫМЯ"
Проникнув в помещение вокзала, я несколько минут
стоял, прижавшись грудью к пыльной, пышащей жаром
батарее центрального отопления.
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Я широко распахнул полушубок, стараясь захватить,
вобрать побольше тепла — раскинул руки, обнимая батарею —
и замер так, закаменел, с наслаждением чувствуя, как идет
по телу зыбкая сладостная истома. Затем я осмотрелся,
отыскивая место, где бы можно было устроиться поудобнее.
Зал ожидания был переполнен, набит битком. Вокзал жил
своей обычной, бездомной, суетной жизнью. Кто-то спал,
прикорнув средь мешков и корзин, кто-то закусывал, рассте
лив на лавке засаленную тряпицу. В углу четверо солдат —
судя по всему, отпускники — молодые, вихрастые, в распоя
санных гимнастерках, в шинелях, небрежно брошенных на
плечи, шумно резались в карты. Играли в "подкидного", но
не на деньги, а в "носы". Проигравшему били картами по но
су, он сидел, наморщась, запрокинув лицо, а остальные, сгру
дясь вокруг, считали удары и сердито кричали, чтоб не воро
чался. Рядом с солдатами сидела баба в мохнатом платке,
деловито грызла подсолнухи, засевала пол трескучей шелу
хой. Поодаль — еще одна, помоложе, кормила ребенка, безза
стенчиво выпростав грудь, подставляя ему коричневый сосок,
а тот отворачивался и лопотал что-то, и хныкал пронзительно,
и, глядя на все это, я понял, что здесь мне ни отдохнуть,
ни выспаться не удастся. И, вздохнув, отправился разыски
вать буфет.
К счастью, он уже открылся, наконец-то я мог сесть, разва
литься, вытянуть занемевшие ноги. Наверное, у меня был
неважный вид, потому что официантка, подошедшая ко мне,
спросила участливо:
— Вам плохо?
— Нет, — пробормотал я, пытаясь изобразить улыбку, с
трудом шевеля занемевшим ртом, — просто устал. Вот похме
люсь, и все пройдет. Тащи-ка, милая, водочки графинчик!
Ну и какую-нибудь закуску, только не холодную... С пылу,
с огня!
Потом, налив стакан до краев, я усмехнулся мысленно:
"Ну, как эта новая жизнь? Не слишком скучна? — спросил
я себя, — не чересчур? Погоди, погоди, еще не то будет. Не
заскучаешь. Нынешняя ночь — это лишь цветочки! Ягодки —
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впереди..." И, подняв в непослушных пальцах стакан, я мед
ленно вытянул из него — выпил все до капли — и шумно
перевел дыхание. И на миг смежил ресницы, прислушиваясь
к ощущениям. Горячая судорога сотрясла меня, прошла
по жилам, по костям, стало хорошо и вольготно. Вот теперь
я согрелся по-настоящему. И сердце тоже словно бы оттаяло,
стукнуло гулко и наполнилось хмельным веселым звоном.
Тогда я, открыв глаза, потянулся к шипящей яичнице...
И увидел давешних знакомцев — Ноздрю и Гогу. Они откудато возникли незаметно и теперь стояли возле столика, погля
дывали на меня ухмыляясь.
— Ну ты даешь, — протяжно сказал Ноздря, — лихо тяпа
ешь, лихо!.. Только ты чего же один? Давай с нами, ась? — он
мигнул. — Не возражаешь?
— Садитесь, ребята, — я широко повел рукой, — о чем
речь? Прошу. Наливайте.
— Только учти, — сказал, опускаясь на стул, Гога, — у нас
грошей не густо.
— Что ж так? — поинтересовался я лениво, — фарту не
было?
— Вот именно что — фарту, — пробормотал Ноздря.
Он бережно принял стакан. Сильно потянул в себя воздух
сквозь зубы. Выпил, отдулся, помотал башкой.
— Фраер пошел какой-то неприятный, — добавил он, нюхая
корочку. — Покуда мы срок тянули — народ в конец испор
тился... Нервный стал, дерзкий, недоверчивый. Как тут ра
ботать?
— Опять же и рука отвыкла, — проговорил, насупясь,
Гога. — Шутка сказать, пять лет на общих работах! Кайло
да лопата — разве ж это подходящий инструмент? — И он
тоже потянулся к графинчику. И потом, хлебнув, потряся
щеками, — вот так вот и теряешь квалификацию... Обидно.
— А вы кто же по специальности? — спросил я, — ширмачи,
как я понимаю?
— Мойщики, — уточнил Гога. — На бану промышляем.
— Мойщики-банщики, — усмехнулся Ноздря. И легонько
похлопал меня по плечу. — Ты же ведь сам, Чума, был майданником — нашу работу понимаешь...
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Я понимал их работу. Прежде чем стать майданником
(поездным бродягой), я прошел в свое время в молодости
добрую школу, познакомился со всеми воровскими профес
сиями и имел среди ширмачей немало друзей. Ширмачами
обычно называются карманные воры, но это — общее, услов
ное название. А сама эта профессия делится на различные
жанры. И мойщики в данном перечне занимают особое место.
Суть этой профессии заключается в том, что мойщик ору
дует не в магазинах и не в трамваях, как обычно, а на ночных
вокзалах и в пригородных поездах. Поездные пассажиры —
народ для карманника нелегкий. Деньги они прячут надежно,
глубоко. Здесь зачастую приходится пользоваться бритвой —
"мойкой". Отсюда и общее название — "мойщик". А соче
тание этого названия со словом "бан", что значит вокзал,
дает остроумное и точное определение ремесла.
— Ты понимаешь, — утвердительно повторил Ноздря. —
Я о тебе давно слышал. И вот же, ей-Богу, досадно: ну зачем
тебе было отказываться от надежного дела, от хорошего
общества?
— Да как тебе сказать, — замялся я, — так с ходу не объяс
нишь. Ты считаешь это дело надежным?
Я хотел добавить еще и про "общество", но воздержался...
На минуту воцарилось молчание. Гога усмехнулся, Ноздря
зашуршал папиросой. Затем сказал, закурив и вытолкнув
колечко синеватого дыма:
— Все, конечно, зависит от фортуны. Как она повернется,
как глянет. И вообще раз на раз не приходится... Сегодня я,
к примеру, нищий... Но зато завтра — князь!
— Что ж, пожалуй, — кивнул я.
— А если, скажем, подопрет, понадобится, — любой барыга
мне кредит откроет. Каждый кореш поделится. — Ноздря
сощурился лукаво, щелкнул пальцем о графин. — Угостит,
развеет горе... Разве не так?
— Ну, так, — сказал я. — И дальше?
— А дальше я тебя хочу спросить. Про твои шансы.
— Не знаю, — пожал я плечами, — пока никаких шансов
нет. Но, думаю, — появятся...

158

МИХАИЛ ДЕМИН

— На что ж ты рассчитываешь?
— Так ведь он же поэт, — вмешался в разговор Гога. И уко
ризненно посмотрел на товарища.
— Слышал, — сказал Ноздря. — Кодла так и приговорила:
быть ему поэтом! Но что такое поэт? Это ж так... для ду
ши... Не занятие, а забава. С этого, брат, не раскрутишься,
не проживешь.
— Ну, не скажи, — возразил Гога. — В Новосибирске как-то
раз колупнули квартирку у одного поэта — богатый получил
ся скачок! — Он выразительно чмокнул губами. — Бога-а-тый!
Ребята рассказывали... Одних ковров унесли восемь штук.
Три шубы на собольих пупках. Всякого товару импортного
— не счесть. Урки поначалу думали, что это какой-нибудь фар
цовщик. И только потом, на суде, узнали — кто он таков.
— Кто ж он таков? — спросил я быстро, — как фамилия?
— Черт его знает. Какой-то вроде бы поляк... Казимир...
Фамилии не помню. Но сазан был жирный — вот что главное.
— Так он, может, партийный? — предположил Ноздря. —
Партийные, они все жирные. У них ведь тоже своя кодла.
Делают, что хотят. Но тебя-то, Чума, тебя-то туда к ним не
допустят.
— А я в ихнюю кодлу вовсе и не рвусь, — возразил я.
— На талант, значит, надеешься?
— Конечно.
— Хочешь — честно?
— Вот именно.
— Ох, не знаю, — качнул головой Ноздря, — не знаю. На
вряд ли удастся. Это разве ж мыслимо — честно? На том
месте, где была совесть у людей, знаешь, что выросло?
— Знаю, — отмахнулся я. — И все-таки...
— Ну, посмотрим, — сказал Ноздря.
Опохмелясь и насытясь, я как-то вдруг приободрился,
исполнился сил. И разгоряченный, охваченный гордыней,
сказал, подбоченясь, небрежно раскидываясь на стуле:
— Да, да. Посмотрим! Я, кстати, собираюсь нынче утром
зайти в здешний Союз писателей. Хотите, чижики, —со мной?
— Хотим, — дружно согласились чижики.
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— Ну, вот и ладно, — кивнул я, — выпьем за мою удачу.
— И, щелкнув пальцами, подозвал официантку:
— Еще по сто граммов каждому!
И потом, поворотясь к приятелям, добавил высокомерно:
— Только уговор: не суетиться, вести себя пристойно. Всетаки надо понимать, куда идем.

*

*

*

Вскоре мы уже шагали по шумным, залитым январским
солнцем улицам города. Адрес удалось отыскать легко; его
сообщили нам в первом же книжном киоске. И пока мы шли,
продираясь сквозь людскую толчею, я перебирал в памяти те
самые стихи, которые должны были быть отосланы в Красно
ярск Левицким. В тетрадке, оставленной у него, записано бы
ло немало. Там имелись, это мне помнилось отчетливо, текс
ты некоторых моих песен, а также короткие пейзажные за
рисовки, лирические миниатюры... Блатные и лагерные
песни, как я понимал, пригодиться в данном случае не могли.
Да и вряд ли их кто-нибудь смог бы здесь по-настоящему
понять. Зато миниатюры годились для печати бесспорно.
И я со вкусом повторял их мысленно, бормотал про себя:
"В ночь росой обрызгана трава. Плачет рысь, да ухает сова.
Свет зарниц загадочный и зыбкий. А меж хвойных лап такая
мгла! Очень просто ночью, по ошибке, прикурить от вспышки
рысьих глаз!" Вообще — если говорить о колорите — то в
стихах моих преобладал, в основном, — ночной, неяркий,
какой-то тревожный... Я раньше не обращал на все это внима
ния. И теперь вдруг забеспокоился: а не помешает ли это?
Не покажутся ли кому-нибудь стихи мои чересчур уж мрач
ными? В самом деле, какую вещь ни возьми — всюду та же
палитра, одно освещение: "Слышишь? Козодой трубит в тру
бу. Наступает вечер, как солдат, — серый и зеленый, и во лбу
у него — полярная звезда. И трубит, и в сумрачном дыму
плачет козодой среди чащобы... Он — поэт! Иначе для чего бы,
при луне всю ночь не спать ему?" Или вот такое, например,
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стихотворение, вроде бы уж не ночное, рассветное, но все
равно окрашенное в пасмурные тона: "Пролилось в распа
док глухоманный молоко таежного тумана. На востоке
звездочка слиняла. Сыростью пропахли зеленя. Ты навек,
Сибирь, околдовала белыми туманами меня!"
"А все-таки это неплохо звучит, — думал я. — "Молоко
таежного тумана". Или: "прикурить от вспышки рысьих
глаз". Неужели они там, черт возьми, не оценят? Нет, не мо
жет быть — должны оценить, должны!" Невольно предался я
сладким мечтам, воображая, как все это будет, как произой
дет... Вот я вхожу, представляюсь. Услышав мое имя, местные
знаменитости тотчас обступят меня, наперебой цитируют мои
вирши и дивятся: откуда я взялся такой талантливый парень,
из народа?
Главного их начальника, руководителя здешнего Союза, я
уже, кстати, знал. Имя его было — Сергей Сартаков. (Еще
будучи в заключении, на севере, я однажды разыскал в ла
герной библиотеке его роман "Хребты Саянские". Прочел их,
признаться, огорчился... Три огромные книги романа посвя
щены были партийной борьбе в предреволюционной Сибири;
они показались мне на редкость скучны и безмерно затянуты.
Но, может быть, подумал я тогда же, слаб не роман — слаб я
сам; очевидно, я просто еще не созрел для настоящей, боль
шой, серьезной литературы!) Встреча с Сартаковым представ
лялась мне так. Литературный этот босс пожимает мне руку,
произносит всякие лестные слова и затем — со вздохом
удовлетворения — предлагает мне свое кресло. Наконец-то
можно уйти на покой; пришла достойная творческая смена!..
Ну насчет кресла я, конечно, переборщил, и если и думал так,
то с юмором. Но все же будущее рисовалось мне в радужных
тонах. И, твердо веруя в него, я с сожалением покосился на
моих спутников: понимают ли они, дети природы, что проис
ходит? Чувствуют ли, с кем сейчас идут?
Гога мелко семенил, ссутулясь, вобрав голову в плечи.
Воротник его тужурки был поднят, шапка низко надвинута
на глаза, виден был только острый, пошмыгивающий носик,
с повисшей на конце его капелькой. Товарищ его, наоборот,
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шагал размашисто, отворив телогрейку, бойко поглядывая
по сторонам. Лицо у него было своеобразное: выпуклые
надбровные дуги, обезьяньи, широко разверстые ноздри,
большая, мясистая, розовая пасть.
"Н-да, с такими личиками при дневном свете появляться
рискованно, — отметил я машинально. — Зачем я, дурак, по
тащил их с собой? Представляю, какой будет переполох в
Союзе, если я заявлюсь туда с этим зверинцем..."
Гога внезапно сказал, останавливаясь на углу:
— Слушай-ка, а нас, вообще-то, пустят туда?
— Н-не знаю, право, — замялся я. — Не представляю, какие
тут порядки. Конечно, организация эта официальная...
— А и верно, — встрепенулся Ноздря. — Это ведь контора!
— он наморщился в сомнении, — а я, брат, не люблю в конто
рах ошиваться... Давай-ка мы лучше на улице подождем.
— Что ж, ладно, — отозвался я с видимым облегчением. —
Побудьте где-нибудь поблизости. — Я указал на ближайший
подъезд. — Ну, хотя бы, вот здесь. В затишке.
— Ты ведь недолго будешь? — поинтересовался, закуривая
Ноздря.
— Да нет, — небрежно отмахнулся я. — Ну, познакомимся,
конечно, потолкуем. Обнюхаемся для начала... Мне главное
выяснить, как там мои стихи. Может, их уже к печати гото
вят... Эх, братцы. — Я широко вздохнул и улыбнулся, не в
силах сдержать распирающей меня радости. — Если это так,
ох и гульнем же мы, ох и гульнем!
— Само собой, — сказал Ноздря. — Дело святое. Тебе,
небось, сразу же и гроши отвалят...
— Вероятно, — сказал я, — вероятно. А почему бы и нет?
Я, между прочим, был в ту пору настолько наивен, что
даже не знал, как, собственно, платят поэтам. Как это вооб
ще делается. Где и при каких обстоятельствах получают они
гонорары. Весьма возможно, что так оно и происходило —
автор является в писательскую контору и с ходу получает
пачку ассигнаций, легко и безболезненно набивает мошну...
— Стало быть, мы ждем, — кинул Гога. И посеменил к
подъезду. И уже оттуда, из полумрака, махнул мне рукой. —
Иди, давай! Хватай фортуну за вымя!
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ВСТРЕЧА С САРТАКОВЫМ
"Красноярское отделение Союза писателей РСФСР", — как
значилось на табличке, приколоченной к воротам дома, —
помещалось во дворе, во внутреннем строении, на третьем
этаже. Я взлетел по лестнице одним махом, как на крыльях,
и вдруг на какое-то мгновение ослаб, заробел. Я и сам не по
нимал, чего я испугался. Но, честное слово, если бы на улице
меня не ждали приятели, я бы тотчас сбежал, ретировался
незаметно... Однако отступать было уже нельзя. И, весь на
прягшись и задержав дыхание, как если бы я собрался нырять
в ледяную воду, я приблизился к двери и постучал.
На стук сейчас же отозвался высокий, резкий женский го
лос. "Войдите", — прокричала женщина. Я толкнул дверь,
вошел в просторную светлую комнату и увидел сидящего
за столом человека в мышином костюмчике — пожилого,
заметно лысеющего, с одутловатым благообразным лицом.
Никакой женщины здесь не было, голос принадлежал
ему. И странным этим, тонким голосом он сказал, поигры
вая карандашом:
— Слушаю вас.
— Здравствуйте, — я перевел дух. Снял шапку, скомкал
ее в руке. — Извините. Мне нужен Союз писателей... Это
здесь?
— Да, да, — подтвердил он. — У вас какое-нибудь дело?
— Видите ли, — проговорил я нерешительно, — конкретного
дела у меня, собственно говоря, нету... Просто зашел... Хотел
познакомиться... Ну, и заодно выяснить, получили ли вы
мои стихи?
— Стихи? — он поднял брови. — Вы поэт?
— В общем, да, — ответил я. И потупился застенчиво. —
В какой-то мере...
— В какой же мере?
— Ну, вообще. Пишу... Подвизаюсь, так сказать.
— А простите, ваша фамилия?
Я назвал себя. И посмотрел на него испытующе. К моему
удивлению, никакой реакции не последовало, серенький
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этот человек держался невозмутимо, спокойно, чересчур
спокойно. Лицо его выражало вежливую скуку и только.
Тогда я добавил медленно:
— Стихи были посланы вам, примерно, полгода тому
назад. С севера, из Ермаково.
— Ах, с севера, — протянул он, оживившись, — да, да, да.
Из Ермаково? Припоминаю.
Он указал полусогнутой ладонью на стул.
— Садитесь, пожалуйста.
— Да нет, — замялся я, — спасибо. Постою.
— Садитесь, — сказал он настойчиво. И сощурился, собрал
у глаз лучистые морщинки. — Или, может быть, вам уж так
сидеть надоело, что и думать об этом тошно? Ничего, не сте
сняйтесь. Я все понимаю.
И потом, когда я уселся:
— В Ермаково, если я не ошибаюсь, находится управление
пятьсот третьей стройки...
— Ну, в Ермаково не только управление, — пожал я плеча
ми, — не только. Поселок огромный, жителей много. К лагер
ной стройке имеют отношение далеко не все.
— Но вы-то ведь имели? — Крошечные белесые глазки
его уперлись в меня, обшарили с головы до ног и прикрылись
бровями. — Были именно там, ведь так?
Вот этого вопроса я боялся больше всего. Мне вовсе не
хотелось представать перед писателями в качестве бывшего
зэка. "Черт возьми, — подумал я тоскливо, — неужто он все
знает? Ах, как это некстати. Но откуда он мог узнать? Каким
образом? Или просто догадывается? — Машинально досадли
вым жестом провел я ладонью по голове. И тотчас отдернул
руку. Голова была колючая, коротко стриженая, типично
арестантская, — я совсем забыл об этом.
Ну, конечно, — понял я, — конечно. Любой дурак догадает
ся. Из Ермаково, да еще с такой прической — кем же я могу
быть!"
После короткого молчания я сказал — с трудно сдержи
ваемым вздохом:
— В общем, да. Как вы правильно подметили, я — оттуда.
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Со стройки. Но теперь все кончено, я освобожден, начинаю
новую жизнь и хочу всерьез заняться литературой.
— Что ж, намерения ваши похвальны, — проговорил он
рассеянно, вертя в пальцах карандаш, постукивая им о край
стола. — Похвальны. Но это, так сказать, в перспективе.
А конкретно что вы намерены делать? Чем заняться? Где
жить?
Он подался ко мне, простер руку.
— У вас, вероятно, имеется при себе какой-нибудь доку
мент, справка об освобождении...
Я почувствовал внезапное раздражение. И, глуша его,
сдерживаясь изобразил на лице своем небрежную светскую
улыбочку:
— Справочка имеется — как же иначе! Но вы... пардон...
вы кем же тут работаете?
— Ответственным секретарем отделения, — сказал он,
озаряясь ответной улыбкой. — Мое имя — Сергей Сартаков!
— Сартаков, — выдохнул я, — вот как.
Я был искренне удивлен: писателей я представлял себе
иначе. Творческая работа никак в моем воображении не соче
талась, не увязывалась с подобным обликом.
— Сергей Сартаков, — пробормотал я, — ну, как же, как
же! Знаю. Читал. Так вот вы какой...
— Где же вы меня читали, — поинтересовался он, — там, на
севере?
— Там.
— А где вы, кстати, были, на каком участке? — спросил
он, выказывая пугающую осведомленность и знание дела, —
на 18-ом километре, под Игаркой, в самом Ермаково?
Простертая его рука по-прежнему лежала на столе ладонью
вверх. И, задав этот вопрос, он сложил пальцы щепотью,
пошевелил ими выразительно:
— Все-таки позвольте взглянуть...
Я извлек из кармана и протянул ему справку. Он прочитал
ее внимательно. И потом, судя по пробежке глаз, еще раз.
И, аккуратно сложив бумажку, вернул ее мне со словами:
— Стало быть, место поселения у вас в Хакассии... Так вот
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мой вам совет: не задерживайтесь здесь, не болтайтесь попус
ту. Отбывайте в Абакан и устраивайтесь там где-нибудь.
Человек вы молодой, энергичный, физически крепкий, труд
ности вам нипочем. Если уж вы хотите начинать новую жизнь,
так начинать ее надо по правилам, чтоб все было в порядке,
в полном соответствии с законом. Работайте, становитесь
на ноги. А литература от вас не уйдет. Она подождет — лите
ратура... Между прочим, в Абакане имеется областное книжное издательство, своя пресса, местное отделение ССП. Сло
вом, все, что нужно для вас. Поработайте, обживитесь, а
потом свяжитесь с тамошними товарищами — они, я полагаю,
поддержат.
В этот момент гулко хлопнула входная дверь. На пороге
возникла рослая, румянолицая женщина в платке и плюше
вой шубке. Сартаков сейчас же прервал монолог и поворотил
ся к ней, поджимая губы.
— Долгонько, — он коротко глянул на ручные часы. —
Долгонько... Уже четверть двенадцатого! Это что же — до сих
пор совещание тянулось?
— Да почти что так, — отозвалась женщина, — сами, небось,
знаете, как бывает в редакциях. Я уж замаялась, ждавши.
Ну, а после, по пути, в магазин заглянула. Там тюль выбро
сили...
— Но с главным-то все же поговорила?
— Ага, — кивнула она, разматывая платок. — Он сказал,
что материал еще в наборе, как только будут гранки, зайдет
с ними сам.
Голос у нее был медлительный, низкий, густой, слегка
отдающий в хрип и, в сущности, — почти не женский. И, при
слушиваясь к их разговору, я подумал, что не худо было бы
им поменяться друг с другом голосами: произошла, видимо,
какая-то путаница, неувязка...
— Значит, зайдет сам, — задумчиво сказал Сартаков. —
Ладно.
Он придвинул настольный блокнот, что-то чиркнул там
карандашиком. И посмотрел на меня уже отчужденно, раз
мышляя о чем-то дальнем, своем.
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Беседа закончилась, пора было прощаться. Поерзав на
стуле, я сказал:
— Как же все-таки обстоят дела с моими стихами? Вы
получили их?
— Что? — он шевельнул бровями. — Стихи? Ах, да... Стихи.
Получил, да, да. Только вот не знаю, где они... Дело это
давнее, а хлопот у меня — выше головы.
— Но каково ваше мнение — вот что мне интересно. Если
вы, конечно, прочли их...
— Я, видите ли, сам рукописи почти не читаю и авторов не
консультирую, — пояснил он доверительно, — некогда. Руки
не доходят. Для этого у нас имеются специально назначенные
товарищи. — Он поморщился, потер пальцами лоб. — Кому-то
я, по-моему, их давал... Но — кому?
Он поискал глазами секретаршу — она копошилась в
шкафу, перебирала объемистые газетные подшивки — и за
тем спросил высоким своим, жиденьким голосом:
— Кому мы давали стихи Демина, не помнишь? Ну те, что
были присланы из поселка Ермаково в прошлом году, ка
жется, весной?
— А никому, — последовал быстрый ответ.
— То есть как — никому?
— Так... Вы же сами вложили их в папку для макулатуры.
— Не может быть, — он слегка смутился. — Какая-то ошиб
ка получилась... Ну, ладно. А папка эта где?
— Сожгли! — густо, с хрипотцой сказала секретарша, —
как всегда. Сами знаете, куда мы макулатуру деваем.
— Ай-яй, — пробормотал Сартаков, — вот незадача! — он
обращался ко мне, но глаз его я теперь не видел, они усколь
зали, прятались. — Вы уж извините. Сам не пойму, как это
получилось! Вероятно, в спешке вложил не туда, а они, види
те, поторопились...
Я поднялся, стиснув зубы, медленно достал пачку папи
рос. Вскрыл ее с треском. Нащупал папироску неверными
прыгающими пальцами.
— А вот курить здесь, уважаемый, нельзя, — ласково
сказал Сартаков. — Не терплю табачного дыма. И сам не
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курю и другим не советую. Это же — яд. Да, да. Гораздо
лучше — вот это.
С ловкостью фокусника извлек он откуда-то жестяную
коробочку с монпансье, щелкнул ногтем по крышке; открыл
ее и, достав конфету, бросил в рот.
Затем радушным движением протянул коробочку мне:
— Не хотите ли пососать?
— Нет, — сказал я, не разжимая зубов, — нет, мерси. Не
люблю сосать... Предпочитаю яд.
ВНЕ ЗАКОНА
Я вышел из ворот, встал, закуривая, и сейчас же ко мне
придвинулись Ноздря и Гога.
— Ну, что? Как? — заторопились они, перебивая друг дру
га, — как приняли?
— Нормально, — усмехнулся я, пожимая плечами. — Как
положено...
— А гроши отвалили?
— Гроши? — Я помедлил несколько. — Конечно... А как же
иначе!
— Сколько же тебе дали?
— Немало...
— Так в чем же дело? Лафа, старик! — Ноздря широко ос
клабился, хлопнул меня по плечу. — Теперь можно и в ка
бак...
Они искренне радовались за меня, а я томился, сгорал от
стыда. Я был удручен и подавлен; случившееся ошеломило
меня. Идя к Сартакову, я ожидал всего, что угодно, но только
не такого приема. И теперь не знал: что же мне делать? Куда
приткнуться? Во всяком случае, посвящать приятелей в под
робности своего позора я не мог, не хотел, не находил в се
бе сил.
— Что ж, ребята, — проговорил я, — в кабак, так в кабак.
О чем разговор!? Если хотите...
— Хотим, конечно, — весело отозвался Ноздря. — Да уж и
время обеденное.
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Он посмотрел на небо, моргнул и произнес нараспев:
— Солнце встало выше ели. Пора в сортир, а мы — не ели!
Пошмыгивая и ежась, Гога сказал:
— Да-а, вот это жизнь! Сочинил стишок — получил валюту
и пожалуйста: гуляй, веселись! — Он вздохнул завистливо,
запахнул поплотнее тужурку. — И никаких хлопот! Все при
лично, благородно. Никто за тобой не гонится, никто по шее
не бьет...
Мы завернули в ближайшую закусочную. И там, хоронясь
от ребят, я украдкой пересчитал все, имеющиеся в наличии
деньги. От пухлой пачки оставалось совсем немного, сотни
полторы, не более того... — Быстро разошлись, — отметил я
с грустью, — ах, черт возьми. Растаяли, как снег! — И неволь
но припомнилась мне воровская песня, которую особенно
любил и часто напевал старый мой друг Солома. Может быть,
она нравилась ему потому, что в ней шла речь о "медвежат
никах", взломщиках касс, — о людях, родственной ему про
фессии? В знаменитом этом романсе взломщиков есть такие
слова: "Деньги — как снег. Они быстро растаяли. Надо опять
воровать"... Но тут же я подумал о том, что для паники пока
нет причины. Надежды на Союз писателей рухнули — зато есть
барыга, он-то уж не подведет.

*

*

*

Расставшись с приятелями, я поспешно направился к
"малине". И вскоре уже стоял, оглядывая знакомую комна
ту. Подметенная и прибранная, она выглядела теперь более
пристойно, чем ночью, и только запах — неистребимый и
въедливый дух табака и густого сивушного перегара — напо
минал о вчерашнем загуле.
Встретила меня сухая, угрюмого вида старуха и объяви
ла, что хозяина дома нет. Он в отлучке. Ушел по делам. Я
поинтересовался — когда же он будет? Она сказала, поджимая
губы:
— Кто ж его знает! У него такой манеры нет — докладать.
Может счас возвернется, может — вечером.

ТАЕЖНЫЙ БРОДЯГА

169

Я прошелся по комнате, заглянул под лавку; именно ту
да, как мне помнилось, запрятал я давеча мешок. Заглянул
и не увидел его, не нашел. И тотчас же, нахмурясь, поворо
тился к старухе:
— Я вещи оставлял... Они где?
— Какие вещи? — Она мотнула головой. — Ничего не знаю!
— И потом, цедя углом поджатого рта, — погоди, я спрошу...
Старуха вышла, скрылась за дверью; в коридоре возник
торопливый шепоток. Что-то там обсуждали, спорили приглу
шенно. "Что еще за тайны начались?" — подумал я недоволь
но. Голоса бубнили, пересекаясь; судя по всему, один из спо
рящих был мужчина... Затем, малое время спустя, дверь от
ворилась и в комнату ввалился Рашпиль. Темное, изрытое, ис
пещренное крупными оспинами его лицо было пасмурно,
к губе прилип тлеющий окурок.
— Приветик! — сказал он, подрагивая ляжкой, жмуря глаз
от дыма, — как дела?
— Помаленьку, — пробормотал я, — полегоньку. Сам по
нимаешь: какие наши дела?!
— Ну, наши дела одни, а твои — другие...
Рашпиль затянулся, пыхнул окурком и щелчком отбро
сил его в угол. Сквозь дым блеснули желтые его глаза. Вот
как он заговорил! — удивился я, — с чего бы это?
— Послушай, — сказал я, - тут где-то должна быть моя тор
ба с барахлишком. Ну, помнишь, — которую я вчера остав
лял...
— Торба? — спросил он, поигрывая бровями. — Нет, не пом
ню. Какая торба?
Я чувствовал, что затевается какой-то подвох, какая-то
гадость — и начинал уже закипать.
— То есть, как?.. Ты что, шутишь? Да ведь вчера я ее при те
бе спрятал. Вот сюда — под лавку!
— Нет, не помню, — повторил он с наглой усмешечкой.
— И тебе тоже советую — забыть.
— Что-о? — Я даже растерялся на миг.
— Да, да, — сказал он. — Про барахлишко свое позабудь!
Тут твоего ничего нету, понял? И вообще, потеряй этот адрес.
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Кровь бешенства хлынула мне в лицо — пресекла дыха
ние, багровой пеленой застлала взор. Секунду я стоял, вгля
дываясь сквозь эту пелену в фигуру Рашпиля. Затем шагнул
к нему. И в то же мгновение он отпрянул к стене — изгото
вился, погрузил руку в правый карман...
— Но, но, осторожно, — проговорил он быстро, — не залупайся, не при на рожон!
— Что ты сказал, каналья? — медленно, рвущимся голосом
спросил я, — с какой стати я должен забыть? Почему здесь
ничего нет моего?
— А потому, что ты — не наш, — сказал он, настороженно
следя за мной и продолжая в то же время скалиться в усмеш
ке. — Ты теперь вне закона, понял? Мы с тобой что хошь мо
жем сделать — нам никто из шпаны поперек слова не скажет.
— Но ведь эти самые тряпки мне как раз и дала шпана!
Специально вручила.
— Вручила, но ведь не как блатному!
— Что ж, это верно, — замялся я. — И все-таки, кодла...
— Что кодла, — отмахнулся он. — Что кодла? Ну, пожале
ли тебя урки, посочувствовали. Собрали тряпки на дорогу.
А ты что сделал? Приперся с ними в притон...
— Но ты же сам меня затащил сюда! — сказал я возмущен
но.
— Что значит, затащил? — удивился он, — я намекнул, и
только... А пришел ты по своей охоте. Своими ножками.
— А почему ж мне было не прийти?
— А почему ж мне было не воспользоваться этим? — В тон
мне ответил Рашпиль. — Я ведь знаю, кто ты. И тоже самое,
ты знаешь, кто я... Для меня лично, ты теперь — фраер. Не че
ловек, а фраер, ты понял? Ветвистый олень. Да еще — фарши
рованный. Такого не выпотрошить — грех.
И тут он произнес фразу, до странности точно совпадаю
щую с тем, что говорил мне Солома:
— Играть надо чисто. Не заметывая, не шустря... А ты за
игрался, понял? Подменил масть. Нет, ты понял? Передер
нул!.. А ведь за это наказывают.
Вот так мы говорили, и я чувствовал: спорить тут в общемто не о чем. Конечно же, я сам во всем виноват: передернул,
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подменил масть. И проиграл в результате. Этот негодяй — ря
бая эта рожа — он рассуждает вполне резонно. Он во многом
прав! Для уголовников я действительно теперь — вне закона.
Вспышка прошла, сменилась тяжкой усталостью. И я, по
годя, спросил — уже почти спокойно, движимый скорее лю
бопытством, чем гневом:
— Ну, а все-таки, где же мое барахло? Ты куда его поде
вал?
— Проиграл. — Рашпиль потупился и сокрушенно развел
руками. — Нынче утречком. Думал, повезет. Ан, нет. Не по
шла карта. Ни одной масти данной, все — биты.
ОТРЕШЕННЫЕ ОТ МИРА
...Это случилось в урочище реки Подкаменная Тунгуска.
Отправившись на охоту, я сбился с дороги, проплутал весь
день и, помнится, брел — утомленный, зазябший — по не
знакомой тропке, вьющейся в белых, опушенных инеем за
рослях ивняка.
В общем-то я не очень беспокоился по поводу того, что
заблудился — далеко отойти от базы я не успел и знал, что,
так или иначе, сумею отыскать ее. Я шел неспеша, посвисты
вал и размышлял об этой земле, о путях истории, о вторже
нии России в азиатскую глушь. (Тема колонизации севера
и покорения тайги интересовала меня тогда чрезвычайно.)
Тропинка вилась средь кущ и сугробов, и была она едва при
метна, но все же протоптана людьми. "Кто проторил ее? —
думал я, — зачем и когда? Может быть, — тунгусские охот
ники, звероловы... а, может, тут, проходили когда-то дале
кие мои предшественники, землепроходцы?"
У каменистого бугра тропа вильнула. И за поворотом,
на ней, на чистой пороше, обозначились человечьи следы. Они
пересекали наискось мой путь и пропадали в чащобе.
"Вот следы, — думал я (думал, разумеется, уже стихами,
ощущая тихий, рождающийся из глубины распев). — Вот
следы. В блеске стылого дня кто-то шел, обгоняя меня. Вот
смешались на дне колеи со следами чужими — мои. И за мной,
и за мной, где-то там, кто-то тоже идет по пятам. Он идет,
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он на землю глядит. Под ногами планета гудит. Над просто
ром дымится заря. Пусть растет, не кончаясь во веки... так
ручьи превращаются в реки, превращаются реки в моря!"
Заметив на тропе чужие следы, я, в сущности, не обратил
на них внимания; из мира реального я невольно переклю
чился в мир воображаемый, отвлекся, углубленный в поэти
ческие образы. А делать этого не следовало. В тайге надо быть
постоянно собранным и крайне осторожным. Нельзя упускать
из виду ни единой мелочи. Иногда такие вот мелочи неожи
данно оборачиваются бедой...
Из кустов, справа от меня, внезапно раздался резкий
голос:
— Стой! Замри! Стреляю!
И сразу же я различил характерное сухое клацканье ру
жейного затвора.
Я остановился, растерянно озираясь. Незнакомец захватил
меня врасплох. Несмотря на то, что я был вооружен — тащил
на плече заряженную двустволку, — сейчас я находился в
полной его власти. Существует старинная таежная заповедь:
"Хозяин всегда тот, кто заметит первым"... Вот это как раз и
произошло. Он заметил меня и подстерег. И держал на прице
ле, сам, в то же время, оставаясь невидимым, надежно укры
тым в кустах.
— СНИМИ ружье и возьми его за спину. — Приказал голос.
Я послушно выполнил приказ.
— Теперь переломи там стволы и вытряхни патроны.
— Но как же я могу — за спиной? — проговорил я озадачен
но. — Ведь же неловко...
— Ничего, — сказал человек из кустов, — пошарь пальца
ми... И не тяни, ну! Быстрее! Считаю до пяти.
И он размеренно и звучно начал отсчитывать секунды.
По счету "пять" я, наконец, справился с задачей. Патроны
мягко упали в снег. Тогда незнакомец сказал:
— Брось ружье в сторону. Подальше — вон к той валежне.
Верхушки кустов шатнулись и, затрещав сучьями, человек
вышел на тропу.
Он был одет по-тунгусски — в меховые, расшитые бисером
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сапоги (они назывались здесь "бокари"), в оленью "малицу"
— дошку с капюшоном. Однако лицо у него было типично
русское, с мягкими чертами, с окладистой, сивой, густой
бородой.
Он держал под мышкой пятизарядную, армейского образ
ца винтовку. В другой его руке — в корявых, темных паль
цах — зажата была ивовая веточка. И поднеся веточку ко рту,
покусывая ее задумчиво, незнакомец спросил, оглядывая
меня с головы до ног:
— Кто таков? Откуда?
Стараясь отвечать как можно внятнее и точнее, я пояснил
ему, что работаю в экспедиции, что отряд наш базировался у
Лисьего ручья, а сейчас переместился дальше на север — в
зимовье со смешным названием "Гнилой шаман".
— Ага! — кивнул он, — та-ак. Вот почему там, у "Шамана','
стало шумно. А мы-то все понять не могли... Значится — экс
педиция. — Крошечные медвежьи глаза его сощурились и
ушли в тень. — Много же вас тут развелось... Ох, много! Ну,
что ж. Пошли.
— Куда? — спросил я. — Мне к своим надо...
— Идем, идем, — сказал он, подталкивая меня в плечо. —
И поменьше спрашивай.
— Но, все же, куда?
Незнакомец не ответил — усмехнулся в бороду.
Подойдя к валежне, он нагнулся, покряхтывая, поднял
и отряхнул от снега мое ружье. Потом закинул его за спину
и властно махнул мне рукой.
— Айда.

*

*

*

Малое время спустя я сидел в полутемной, низкой, жарко
натопленной комнате. Изба топилась по-черному — дым вы
ходил не в трубу, а в волоковое оконце над дверью. (Таких
первобытных строений я до сих пор еще не встречал, только
читал о них в исторических романах). Окна здесь были затя-
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нуты рыбьим пузырем, стены сложены из вековых неохват
ных лиственничных бревен. В щелях шевелились тараканы.
Над головами текли, свиваясь, синеватые дымные полосы.
От духоты и едкого чада спирало дух и щипало глаза.
Я сидел в центре избы, у стола. А вокруг, на лавках, тес
нились угрюмые мужики. Они были немолоды и косматы,
обряжены в меха, вооружены винтовками.
"Кто они? — недоумевал я, — что за люди? Все в них было
странным: и туземная одежда, и этот дремучий их облик, и
— что выглядело, пожалуй, подозрительнее всего — грозное,
боевое оружие... На солдат они, во всяком случае, не похожи,
— размышлял я, томясь, — и на уголовников тоже... Мужич
ки эти особой породы. Другой. Но какой? Может, я попал к
сектантам? К староверам? Однако староверы не курят, а эти
дымят во всю. Кинулись на мой табачок, расхватали..."
Табачок мой расхватали сразу же, как только я ступил
в избу. Обыскали меня, вывернули карманы; хотели глянуть
на документы, но их не оказалось (тайга ведь не город —
таскать здесь бумаги ни к чему). Единственное, что я имел
при себе — нож, спички и кисет, — мгновенно пошло по ру
кам. И вот, закурив из моего кисета, они сидели теперь и
шептались о чем-то. О чем?
Тот, кто привел меня (звали его, как выяснилось, Архип),
сказал погодя:
— И что с тобой делать, голубь, ума не приложу. Залетел ты
сюда на свою голову, — он поскреб в бороде, насупился. —
А может, на нашу... Насчет экспедиции ты, пожалуй, не врешь.
Но как проверить?
— Да очень просто, — заявил я, — пошлите туда кого-ни
будь. Или, хотите, идем со мной...
— Ишь ты, — засмеялся, закашлялся Архип, — вон чего за
хотел... — он помотал головой. — Ну, ловкач.
Мои слова показались смешными не только ему одному,
тотчас же оживилось, задвигалось все это сборище.
— Как ты нас понимаешь? — спросил, отпыхиваясь, Архип,
— что мы за люди?
— Кто вас знает — я пожал плечами, осмотрелся медленно.
— Не разберусь никак. Но это ладно... Вы мне вот что скажи-

ТАЕЖНЫЙ БРОДЯГА

175

те: зачем я-то вам понадобился? Чего вы от меня хотите?
— Мы одного хотим, — негромко, с хрипотцой, проговорил
сидевший рядом с Архипом приземистый, коренастый мужчи
на. У него было сухое скуластое лицо, татарские усики по
краям жесткого рта. — Чтоб все у нас тихо было — вот, чего
мы хотим. Тихо, без хипиша.
— Так кто ж вам мешает? — удивился я. — Живите, как
хотите. Я-то тут при чем? И вообще, сколько вы меня здесь
держать намерены?
— А это уж, как мир рассудит, — вставая с лавки, сказал
Архип. Он уже не смеялся больше, колючие глаза его посвер
кивали недобро и сумрачно. — Как мир решит... Ты в Бога
веруешь?
— Да, — сказал я, — да... А что?
— Так молись, пока не поздно! Крепче молись!
Он почесал усы и потом, озирая сборище:
— А и нам тоже пора на молитву. Айда, ребята!
Крупно шагнул к дверям. И на миг задержавшись там,
искоса поглядывая на меня, добавил угрожающе:
— Побудь пока тута. И не вздумай бежать, учти: порскнешь
— угодишь под пулю. Живым все одно не выпустим. Не уй
дешь. Ни-ни.
— Может, его повязать пока? — прохрипел Татарин, — так
все же вернее...
— А-а-а, чего там, — небрежно отмахнулся Архип. — Никуда
не денется.
Они вышли из избы, замкнули дверь снаружи. Я остался
один и с беспокойством прошелся по комнате. Не нравилась
мне вся эта история, ох, не нравилась.
Я потрогал дверь — она была заперта прочно. Подошел
к окошку. Сквозь мутную пленку, заменявшую стекло, не
видно было ничего, только свет проникал в избу — закатный,
снежный, меркнущий свет. Да еще звуки. Я прильнул к окну
и уловил негромкое похрустывание и шорох. Кто-то мерно
расхаживал, вороша снежок. "Часовой", — сообразил я.
И опять заметались тоскливые мысли: "Где я? Что со мной?
Что тут вообще происходит?"
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И в этот момент — где-то совсем близко, почти рядом —
возник глухой, унывный гул голосов.
Откуда они просачивались, эти голоса? Может быть, из-за
стены, из-за перегородки... Или же из соседнего здания? Я так
и не смог этого понять. Голоса звучали неотчетливо, слов бы
ло не разобрать, но все же в нестройном их рокоте угадывал
ся некий торжественный ритм. Казалось, люди поют. Или
молятся. А вернее всего, творят какие-то странные закли
нания.
Я долго, с тревогой вслушивался в непонятный этот,
сумеречный вой...
Потом, сморенный усталостью и вконец одуревший от ду
хоты, разостлал на лавке тужурку, улегся и вытянулся там.
И задремал незаметно. Сквозь дремоту мне вспомнились
вдруг слова: "Молись, пока не поздно. Крепче молись!" И,
отключаясь, проваливаясь в черноту, я тоскливо воззвал к
небу, что-то крикнул беззвучно...
Пробудился я среди ночи внезапно, леденящее, острое
ощущение опасности вошло в мое сердце — пронзило его,
как игла, — и тотчас я поднялся, опираясь локтями о лавку.
С трудом разлепил запухшие веки. И увидел склоненную
надо мной фигуру.
Это был Татарин. Он держал в руке светильник (плошку
с плавающим в жиру фитилем) и пристально разглядывал
меня. Вид у него был сосредоточенный и какой-то удивлен
ный. И смотрел он не на лицо мне, а на грудь.
— Эй, — гортанно и хрипло сказал он, — откуда у тебя это?
Он провел по груди моей пальцем, и я, скосив глаза, мгно
венно понял все. Томимый жаром, я ночью стащил с себя
свитер, расстегнул рубашку. Грудь моя раскрылась — и Та
тарин увидел выколотый на ней крест и прочел затейливо
вьющуюся под крестом надпись.
Этот крест появился у меня давно — еще на Колыме, на
"Карпунке". А позже (уже на пятьсот третьей стройке) я
вытатуировал под ним текст старинной блатной поговорки:
"Наша жизнь, как детская рубашка, коротка и обосрана".
Последнее слово я впоследствии вычеркнул, затушевал...
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Но даже и в таком отредактированном виде надпись все же
выглядела кощунственно, я осознал это очень быстро и со
крушался долгое время, но ничего уже изменить не мог...
А теперь вот, неожиданно, именно она — скандальная эта
надпись — выручила меня, спасла от беды.
— Откуда у тебя это? — повторил Татарин хрипло. — Ты,
что ли, сидел? У хозяина был, да?
— Конечно, — сказал я. И поднялся, опустив с лавки ноги.
— Недавно только освободился.
— Когда?
— Да месяца четыре назад...
— Откуда?
— С Красноярской пересылки.
— Вот оно как, — пробормотал он, — вот как...
Некоторое время он осматривал меня, посапывая и щу
рясь. Потом поставил светильник на пол и, усевшись рядом
со мной, начал неторопливо свертывать цигарку.
— Послушай, — сказал я, — дай-ка закурить. Это все-таки
не дело: обшмонили, забрали весь табачок, сами пользуетесь,
а я что же?.. Я вам не фраер.
— Цветной, что ли? — покосился на меня Татарин. — Из
блатных, да? Жиган?
— Да вроде бы, — усмехнулся я.
— Держи! — он протянул мне кисет. И затем, когда я
закурил:
— Что ж ты сразу не сказал? Эх ты... Мы ведь тебя уже
кончать хотели...
— Как — кончать? — Я дернулся и выронил папиросу. —
За что?
Он молча похлопал себя ладонью по боку. И, потянувшись
туда взглядом, я различил широкий, плоский, тускло по
блескивающий штык. Такие кинжальной формы штыки я
видел когда-то в армии, у десантников. Штык был засунут
за пояс — и пояс этот тоже был армейский!
— Счастливый твой Бог, — сказал Татарин. — Я-то ведь то
же сидел — давно, перед войной — знаю все-таки что к чему.
Ну, а если бы оказался кто-нибудь другой — представляешь?..
Тут бы тебе и кранты...
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— Но за что?
— А ты так и не догадываешься, кто мы?
Я уже начал помаленьку догадываться. Но все же решил
уточнить. И, подобрав упавший окурок, сказал, затягиваясь,
кутаясь в дым:
— Солдаты — не солдаты... Не разберешь. Одно мне ясно:
вы от кого-то прячетесь... От кого? Если не секрет, конечно.
— Ото всех, — проговорил Татарин. И, подумав, добавил
жестко. — Да, ото всех!
— И с каких же пор?
— С войны.
— Ах, так значит, вы?..
— Да, — сказал он, — в том и суть.
Вдруг он поднялся, молча вышел из комнаты. И спустя
минуту вернулся уже вдвоем с Архипом.
Мы разговорились. Архип на этот раз держался со мной
иначе, не так, как прежде. Морща щеки в улыбке, вороша
пальцами бороду, он сказал доверительно:
— Ты пойми: у нас же ведь нет выбора. Ежели какой чу
дак забредет к нам — хана. Сразу выдаст, наведет на след...
Хошь-не хошь, а надо его закапывать.
— Н-да, — я сделал рукой сложный, неопределенный жест,
— это конечно... Дело понятное... Но чего вы все же боитесь?
— Ты по какой статье сидел? — спросил меня Татарин.
— По указу.
— За что?
— Часть вторая. Железнодорожный грабеж.
— Та-ак, — протянул Татарин. — Ну, а с воинскими статья
ми ты знаком?
— Конечно, — сказал я, — сам когда-то побывал в армии...
— Стало быть, ты в курсе, — сказал Татарин. — Это хорошо.
Много объяснять не надо.
— Но ведь вы когда дезертировали?
— По-разному... По-всякому... Но в общем в ту пору.
— С той поры прошло уже семь лет. Вы это, ребята, пони
маете? Или вы, может, не следите за календарем?
— Следим, — усмехнулся в сивую свою бороду Архип. —

Мы хоть и в тайге, в самой глуши обитаем, но все же коекакие слухи и сюда доходят...
— Так в чем же дело? — удивился я, — значит, вы должны
знать: после войны сразу же началась амнистия, и первыми,
кто попал под нее, были именно дезертиры. Им повезло го
раздо больше, чем другим... Бытовиков освободили тогда не
всех, пятьдесят восьмая статья вообще не попала под амнис
тию, а таких, как вы, распустили всех, подчистую.
— Что ж, это верно, — шумно вздохнул Архип. — Ежели б
мы тогда сразу повинились... Повинную голову ведь меч
не сечет.
— Сечет, — сейчас же отозвался Татарин. Лицо его напряг
лось, редкие рыжеватые усики по краям рта ощетинились. —
Еще как сечет! Любую голову!
— Тоже верно, — покивал Архип. — И, в общем, что ж об
этом толковать? Свое время мы упустили... Сами виноваты —
знаю. А сейчас уже поздно. Пощады нам не будет. Нет, не бу
дет. Не может быть!
— Пойдем теперь по другим статьям, — мрачно резюмиро
вал Татарин, — по другим, более тяжелым.

*

*

*

Я пробыл в становище дезертиров сутки и за это время
узнал всю их историю. Они начали скопляться в тайге с сорок
первого года, и к концу войны сборище это достигло внуши
тельных размеров. Фронтовиков здесь было мало; основную
массу составляли молодые призывники — звероловы, охот
ники, лесорубы. Причем почти все они были выходцами из
семей раскулаченных, из среды так называемых "спецпере
селенцев". В сущности, все они были жертвами террора...
Сражаться за эту власть они, естественно, не хотели — пред
почитали укрываться в тайге. Впоследствии контингент этот
пополнился беглыми каторжниками. И так, постепенно, в
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низовьях Оби, в самом сердце водораздела, образовалось
своеобразное потаенное общество. Я бы даже назвал его пле
менем — племенем отрешенных — название это здесь вполне
подходит. Отрешенные от мира, беглецы жили замкнутой
общиной, во многом напоминающей первобытные общины
дикарей. Они добывали себе пропитание охотой и рыбной
ловлей — так удовлетворялся голод. С любовью было слож
ней... Но и эту проблему они тоже решили в конце концов —
стали брать себе жен в становищах туземцев. Контакт с эвен
ками у них был давний, тайный и прочный, через них доста
вали дезертиры боеприпасы, а также сахар, чай, соль, муку
и табак. Постепенно в общине этой выработались свои, осо
бые порядки и правила, и даже возникла своеобразная рели
гия — некая смесь христианских догматов с языческими
обрядами. Они верили в Бога и в то же время поклонялись
солнцу. Именно к нему, к солнцу, — по утрам и на вечерней
заре, — обращали они свои молитвы. Да и сами молитвы эти
тоже выглядели необычно; канонический текст совмещался
здесь со странными дикими заклинаниями. (Их-то я как раз
и услышал в тот самый вечер, когда впервые соприкоснулся
с этим племенем.)
Опасаясь сторонних людей, лесные эти отшельники порою
поступали с ними жестоко... В детали я не вдавался, не допы
тывался, но все же понимал, что фраза Татарина: "Пойдем
теперь по другим статьям, более тяжелым", сказана была
неспроста. Жалости они, конечно, не знали. И мне в данном
случае просто повезло.
Повезло дважды. Прежде всего, потому что я (как бывший
лагерник и жиган) показался им человеком в какой-то
мере своим, достойным доверия... Во всяком случае, именно
это спасло меня поначалу, отвело от меня первый удар. Но
окончательным своим спасением я обязан старику Ананьеву,
бывалый и многоопытный, он много знал... Знал он и это
племя, давно, еще со времен войны. И когда я исчез, он быст
ро понял, в чем дело. Пошел по следу, явился в стан и выру
чил меня...
В общем-то доверия этих людей я не нарушил и молчал
долгие годы. И если пишу сейчас о дезертирах, то потому
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лишь, что с тех пор прошло уже двадцать лет. За это время
изменилось многое. И, что самое главное — существование
странного, небывалого этого племени давно уже перестало
быть тайной... О нем как-то сумели пронюхать местные жур
налисты и литераторы. А один из них — молодой краснояр
ский поэт — в середине шестидесятых годов ухитрился даже
тиснуть книжку, связанную с данной темой... Так что совесть
моя спокойна. Я никого не предал, я просто рассказываю
правду, рассказываю, дождавшись того момента, когда эта
правда уже никому ничем не грозит.

ВСЕ БУДЕТ ОКЕЙ!
Сибирь меня встретила ласково... Странно: в Москве,
когда я уезжал, уже вовсю пахло осенью. Дышали сыростью
зори, перепадали частые дождики. А в Иркутске царила
сушь и прозрачная ясность. Здесь, за четыре тысячи верст к
Востоку, — в самом сердце Азиатского материка, — лето
еще не ушло, не угасло. И вдоль иркутских улиц еще кружил
ся и застилал тротуары белесый тончайший тополиный пух.
И город этот с тех пор таким и остался в моей памяти — то
полиным.
Сойдя с поезда, я сразу же направился в гостиницу. По
брился и принял душ. Потом разобрал вещи. Уложил стихи
в небольшую кожаную папку (подарок кузена), на которой
золотым тиснением было выведено: "Второе всесоюзное
совещание молодых писателей". И неспеша пошагал по горо
ду, отыскивая нужный адрес.
Я брел размахивая папкой, посвистывая, с любопытст
вом поглядывая по сторонам. Денек был веселый. По улицам
с криками носились мальчишки, поджигали спичками пух.
Он вспыхивал сразу же легко. И по обочинам тротуаров,
змеясь и перекрещиваясь, бежали зыбкие синеватые огоньки.
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Возле углового дома (того самого, что указан был в ад
ресе) стоял у калитки какой-то долговязый парень — суту
ловатый, с унылым профилем — и тоже смотрел на мальчи
шек. Я спросил его не знает ли он некоего Шарора... И па
рень, сощурясь, сказал:
— Это я сам, — и потом, прочитав письмо, — ну здравст
вуй. Я о тебе уже знаю. За это время еще одно письмо при
шло. Ребята просят помочь... Что ж, я готов. Только как?
Ты вообще-то что намерен делать?
— Не знаю,-замялся я, — может быть, что-нибудь в здеш
ней газете?..
— Попробуем, — пробормотал он. — Но учти, я вообще-то
работаю не здесь, не в городе, а в строительной многоти
ражке, на Братской ГЭС... Слышал об этой стройке? Это под
Иркутском, недалеко.
— Еще бы! — воскликнул я (хотя, признаться, никогда
о ней и не слыхивал). — Разумеется!
— И живу я тоже там. А здесь, дома, бываю редко, на
ездами... Тебе, старина, повезло, что мы так с ходу встре
тились.
"Ага! — подумал я, — вот оно, начало везения — первый
сигнал!.."
Шарор сказал, одернув пиджак и поправляя галстук:
— Что ж, пойдем. Представлю. У меня, кстати, тоже есть
там дела... Сегодня понедельник — день тяжелый, обычно
предпочитаю другие дни. Но ради такого случая!..

*

*

*

В редакции было людно, шумно, накурено. Тут царила
особая атмосфера деловой суеты и веселого беспорядка...
Шарор поминутно задерживался, окликая знакомых, здоро
ваясь с ними, шутя. Он знал всех, был своим здесь, чувство
вал себя уверенно, свободно, и я ему завидовал...
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Возле двери с табличкой "Зав. отделом литературы и ис
кусства" он остановился. Мигнул мне заговорщицки. И, тол
кнув дверь, посторонился, почтительно пропуская меня впе
ред.
И я вошел, неся перед собой, как щит, кожаную папку с
золотым тиснением.
— Привет, Ирина! — сказал мой спутник, обращаясь к жен
щине, сидевшей за столом в глубине кабинета. — Вот гостя
привел. Московский поэт.
— Очень рада, — сказала Ирина.
Она что-то читала, и теперь распрямилась, подняла голову.
Внешность у нее была впечатляющая: седые, коротко стри
женые волосы и бледное нежное лицо. Большие серые, с влаж
ным отливом глаза. Папироска, дымящаяся в кончиках паль
цев. Белая шаль — на хрупких плечах.
— Заехал в наши трущобы и хочет познакомиться с тобой,
— продолжал Шарор, — стихи вот принес...
— Что ж, посмотрим, — проговорила Ирина. И улыбнулась
мне. — Проходите, пожалуйста, садитесь... — И затем, подняв
глаза к Володе:
— Ну, а как ты? Как жизнь?
— Да как всегда... Заботы, хлопоты, ни минуты покоя,
— он быстро глянул на часы, — извини, Ирочка, потреплемся
в следующий раз. Мне в типографию надо, я там срочное кли
ше заказывал для своей газеты. А потом — в промышленный
отдел... Еще кое-куда... Побегу! Значит, о друге моем поза
ботишься?
— Не беспокойся, — усмехнулась Ирина. — Ох, Володя, ка
кой ты стал суетливый...
— А что поделаешь? — он развел руками. — Се ля ви!
И, уже уходя, торопливо похлопал меня по плечу:
— Значит так, старик. Когда освободишься, ищи меня у
Сазонова. Ирина объяснит, где... Мы еще увидимся. Если
ты, конечно, не застрянешь тут надолго.
Я не застрял тут надолго, но все же поговорили мы хоро
шо; Ирина была приветлива, мила... Между прочим, она по
интересовалась причиной моего приезда, и я (небрежно рас-
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кинувшись на стуле) объяснил ей, что утомился от Москвы,
от пустой суеты столицы, что ищу теперь новых, свежих впе
чатлений и приехал в Сибирь за ними, за романтикой!
— За романтикой! — повторила она, раскрыв мою папку и
шурша листами. — В общем-то, судя по вашим стихам, это
так... Вы, действительно, — отчетливый романтик. Дай вам
Бог! — Ирина посмотрела на меня. — Может, сыщете.
— Сквозь папиросный дым блеснули влажные ее глаза. — Мо
жет, что-нибудь и найдете...
Она отобрала несколько стихотворений, спрятала их в
стол. И мы простились, условившись, что я загляну сюда
снова в конце недели.

* * *
У Сазонова (редакционного фотографа) меня уже ждали...
Здесь собрались приятели Шарора из разных отделов. И, ког
да я вошел, Володя воскликнул нетерпеливо:
— Наконец-то! Ну, теперь пошли.
— Куда? — спросил я.
— Предаваться чувственным наслаждениям, — внятно вы
говорил человек с подбритой шкиперской бородой и гнутой
трубкой. (Как выяснилось, газетный фельетонист.)
И другой журналист, Лева, — толстощекий, в очках, с ре
деньким детским пушком на голом черепе — добавил:
— В злачное место, куда же еще?
И выразительно щелкнул себя пальцем по горлу.
Мы вывалились из газеты шумной гурьбой и вскоре уже
сидели в ресторане за длинным банкетным столом. Пили пер
цовку. Закусывали балыком. Я разглядывал журналистов
и с удовольствием прислушивался к их болтовне. И невольно
как бы примерял себя к этой публике. "Что ж, — думал я,
— если все пойдет хорошо, почему бы и мне не стать таким?"
Понравились мне эти ребята — что говорить! — понравились.
Была в них какая-то беспечность, артистичность, что ли, ка
кая-то размашистость. И выражались они языком не простым
— весьма затейливым и своеобразным.
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Мы крепко выпили. И затем перекочевали в другое "злач
ное место". По дороге Шарор исчез куда-то, испарился неза
метно. Но взамен его тут же появились новые лица. Я вдруг
обнаружил рядом с собой парня, который держал такую же,
как у меня, стандартную кожаную папку, принадлежащую
участникам "Второго всесоюзного совещания молодых"...
И испугался на миг, что этот — настоящий, всамделишный
участник — заговорит со мной о Москве, о совещании, начнет
искать общих знакомых, углубится в детали... Но нет, все
обошлось! Как и обычно, по пьяному делу, разговор пошел
совсем о другом.
— Эх, бабу сейчас бы хорошую, — проговорил писатель с
папкой.
— У меня вообще-то есть две знакомые курочки, — ото
звался фотограф Сазонов, — две сестренки. Дают безотказно,
принимают обе вместе... Такие номера выделывают! Но надо
позвонить сначала. Может, они сейчас заняты.
И он начал поспешно рыться в карманах, бормоча:
— Черт, где же телефон? Не могу отыскать. Вот так всег
да — запишешь на бумажке, а потом теряешь... Жалко!
— Да ты успокойся, не суетись, — сказал бородатый фелье
тонист. — Баб полно... Вон, глядите, братцы, сколько их!
Он встал, пошатываясь и щурясь, и указал концом трубки
на противоположную сторону улицы. Там размещался детс
кий садик. На тротуаре, возле ограды, резвились и прыгали
пятилетние девочки... Лева протер очки. И сказал разочаро
ванно и совершенно серьезно:
— Они же еще, вроде, маленькие...
— Ничего, — попыхивая трубкой, ответил невозмутимо
фельетонист. — Мы посидим, покурим. Подождем, пока под
растут!
Дальнейшее мне уже видится, как в тумане: мы снова гдето пили. Расплачивались, скидываясь по червонцу. И опять ку
да-то брели галдя. И очутились уже вечером в дымной, заму
соренной, базарной пивной. И Лева спросил меня, перегиба
ясь через столик:
— У тебя еще осталось что-нибудь святое?
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— Святое? В каком смысле?
— В самом прямом, — сказал Лева. И потом, видя мою
непонятливость, — ну, башли, хрусты... — Он сложил щепотью
пальцы и пошевелил ими многозначительно. — Благородные
госзнаки... Есть?
— Есть, — сказал я, — но мало, ребята, мало...
— Не жмись, — усмешливо протянул Сазонов, — ты ведь
хочешь, чтобы у тебя в газете все получилось хорошо? Ну,
вот. А для этого надо постараться. Ты нас уважишь, мы — те
бя... От нас, учти, многое зависит. Вон, Левка, к примеру, он
у Ирины в отделе работает.
— Ага, — кивнул Лева, — твои стихи, так или иначе, через
мои руки пройдут. Так что — сам понимаешь...
— Я ведь, ребята, не возражаю, — с тоской сказал я, — но
у меня, действительно, осталось мало! Почти — ничего...
Я видел, чувствовал — они нагло вытряхивают меня, раз
девают, как фраера... А фраером я быть не любил, да и не был
им никогда. Но здесь, сейчас, я оказался в положении беспо
мощном и нелепом. Что, в конце концов, я мог поделать?
Ссориться с ними мне не хотелось — приходилось уступать,
смиряться...
Я достал кряхтя последнюю тощую пачечку ассигнаций. От
делил от нее половину и вручил Леве. Он осклабился и зыч
ным голосом кликнул официанта.
— Вы ведь все устроены, — хмуро проговорил я, — имеете
службу, жалованье, дома... А я — один. Болтаюсь, как дерьмо
в проруби. И ничего неизвестно... Хорошо, если стихи прой
дут. А вдруг — нет? Что тогда?
— Брось паниковать, — сказал Лева, — не трепещи. Все бу
дет о'кей!
И он принял из рук официанта графинчик водки. Осторож
но, боясь пролить каплю, наполнил рюмку. И медленно, со
вкусом, вытянул из нее.
Фельетонист проворчал, выгребая из шкиперской своей
бороды хлебные крошки и перышки лука:
— Ну, в крайнем случае, если уж в самом деле подопрет,
— придешь ко мне домой. Накормлю. О чем разговор?
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— И к нам, — дружно подхватили Сазонов и Лева, — и к
нам тоже! Всегда!
Они были радушны, не скупились на обещания, пригла
шали наперебой... Но домашнего адреса почему-то так мне
никто и не дал.
Я никогда не был фраером... Да, Господи, какая чепуха!
Сто раз я им был на своем веку, сто раз, не меньше. В об
щем-то весь мой немалый опыт (блатной, босяцкий, лагер
ный) так ни разу и не пригодился мне в мирном быту, так и
не научил ничему. И вот об этом-то я как раз и думал теперь,
добредя на мягких ногах до гостиницы и с трудом отыскивая
свой номер... Я думал об этом и изнывал от жалости к себе.
И единственным утешением была мне мысль, что, может, и
впрямь все в свое время наладится, образуется. Все будет
о'кей!
КТО ТЫ? ОТКУДА ТЫ?
Утром я пересчитал оставшиеся рубли. И понял, что за гос
тиницу мне уже не расплатиться. Снимая комнату, я предупре
дил, что пробуду здесь дней десять. Что ж, это время я, по
жалуй, мог быть спокойным... Ну, а потом? Когда срок исте
чет? Если я не раздобуду денег, не получу гонорар, то... Но об
этом мне даже думать не хотелось.
Разбитый, с головной болью, спустился я в ресторан (надо
было похмелиться, поправиться) и заказал стакан водки —
последний! И отбивную с горошком — тоже последнюю! От
ныне с ресторанами приходилось проститься. И вообще со
всякими закусками и выпивками, начинался режим строжай
шей экономии.
С этого момента я вынужден был вести унылую нищенс
кую жизнь, приберегая и учитывая каждую копейку.

* * *
Вот так, в унынии, я и дотянул до дня нашей встречи с
Ириной.
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Она сказала:
— Пока все хорошо. Стихи одобрены, подписаны в печать
и уже в наборе. Я запланировала их на воскресный номер. Ну,
а дальнейшее зависит не от меня: материалами, сданными в
набор, распоряжается секретариат... Да вы это и сами знаете,
что мне вас учить.
— Конечно, — проговорил я, — знаю... Воскресный номер,
это ведь завтра?
— Ну, да. Подождем, посмотрим... Надеюсь, никаких сюр
призов не будет.
— Я тоже надеюсь. Хотя... Должен сказать, что сюрпризы —
это моя специальность. Они на меня валятся всю жизнь. Бес
прерывно. И нет мне от них отдыха...
— Но если так, вы счастливый человек!
— Как сказать, — усмехнулся я, — как сказать. Если бы
сюрпризы были добрые...
— Все равно. Неужели вы не понимаете, а еще романтик!?
Ведь самое страшное, по-моему, жить монотонно, скучно, без
сильных страстей, без перемен и неожиданностей.
И опять я сквозь табачный дым уловил текучий и странный
блеск ее глаз.
Она курила, облокотясь о стол, держа папироску в кончи
ках пальцев. А я не курил. Не мог. Не имел папирос. (В кар
мане у меня, правда, была насыпана махорка — мелко наре
занные, вонючие, табачные корешки. Это был самый дешевый
сорт табака. Самый плебейский. И демонстрировать его перед
работниками газеты я сейчас не хотел. И был прав по-своему.
Для приезжего москвича, столичного поэта, такая деталь бы
ла бы весьма странной.)
Я страдал и томился... Но и попросить у нее папироску я
тоже не решался, безотчетно стеснялся чего-то... Ах, как пор
тит нас нищета, как она нас приземляет! Что бы мы ни дела
ли и ни говорили, мы не можем о ней забыть ни на миг. Не
вольно впадаем в фальшь, переполняемся комплексами, пе
рестаем воспринимать вещи просто... Особенно, если к этому
примешивается обостренное, болезненное самолюбие.
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Дверь кабинета растворилась, заглянул, поблескивая очка
ми, Лева. Он был теперь подтянут, деловит и ничем не напо
минал того, вчерашнего, выпивоху и ерника.
Он тоже курил! Какую-то сладкую сигарету. И, небрежно
посасывая ее, улыбнулся, стоя в дверях:
— Ирина, вы чего тут застряли? Перерыв! Я в буфет бегу...
Занимать для вас очередь?
Меня Лева словно бы и не узнал. Кивнул мне вежливо и
суховато и больше уже не смотрел в мою сторону.
— Займите, — сказала Ирина. — Это очень мило, что вы так
заботливы.
И потом, поворачиваясь ко мне:
— Пойдемте с нами, а? Вы ведь никуда не торопитесь?
— Вот как раз тороплюсь, — возразил я. — Занят, пони
маете ли. — И поднялся поспешно. — Благодарю... Как-нибудь
потом.
В коридоре я простился с ними и пошагал к выходу...
Но вдруг Ирина окликнула меня. И, подойдя вплотную, про
говорила, понижая голос:
— Ну, а вечером вы тоже заняты?
— Да, вроде бы, нет...
— Тогда приходите ко мне ужинать.
— Не знаю, — забормотал я, — стоит ли? Как-то неловко...
При чем здесь ужин?
— Как, то есть, при чем? — сказала она, внимательно раз
глядывая меня. — Ужин — дело хорошее... Посидим, поболта
ем, проведем вечер... Договорились?
— Н-ну, что ж, — сказал я, — ладно.
Она сейчас же извлекла из сумочки блокнот, что-то чирк
нула там. И протянула мне вырванную страницу:
— Вот адрес. Значит — к девяти... Буду ждать!

* * *
Дом, в котором жила Ирина, был велик и напоминал му
равейник — тут были длинные, путаные коридоры, множест
во дверей и беспрерывно снующие повсюду люди...
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— Шумное у вас, Ирочка, жилище, — сказал я ей. — За од
ной дверью поют, за другой — плачут. А где-то, слышно, це
лый оркестр грохочет.
— Так ведь это же актерское общежитие, — пояснила она с
улыбкой. — У меня муж — артист. Работает в городском драмтеатре. Ну и вот... Публика, конечно, здесь своеобразная...
Я почему-то сразу уловил, отметил слово "муж". И оно
меня задело вдруг, ужалило болезненно... Почему?
Но тут же я сказал себе мысленно: "Осторожно! Без глу
постей! Не начинай новой истории, хватит с тебя старых...
Думай об ужине и забудь обо всем другом".
Ирина ввела меня в столовую. И я действительно отвлек
ся, забыл обо всем, увидел накрытый стол. Он был хорошо
накрыт, обильно, сплошь уставлен бутылками и блюдами...
— Сейчас, между прочим, я одна, — продолжала Ирина.
— Муж в отъезде, на гастролях. И детей тоже нет — они в де
ревне. Так что вся семья в разгоне.
— Так у вас еще и дети?
— А как же. Двое!
— Поздравляю, — пробормотал я невнятно.
— Мерси. Но с чем же тут поздравлять? С хлопотами? Я
порою так устаю, не знаю, куда деваться... А впрочем, что
об этом! Давайте-ка ужинать. Садитесь!
Мы уселись. И, поднимая стопку, Ирина сказала:
— Ну, за вас! За ваши успехи! За то, чтобы вы, все-таки,
нашли то, что ищете...
Ужин затянулся надолго... Потом — уже поздней ночью —
мы сидели на низкой тахте, слушали музыку. Из патефонной
коробки сочился тягучий, хриповатый блюз. И от тихих рит
мов его, и от выпитого, и от близости женщины у меня мед
ленно начала кружиться голова.
"Осторожно, без глупостей", — предупреждал я себя зара
нее, еще с вечера... Но какое уж тут — осторожно! Был я
молод и глуп и сильно захмелел на этот раз. Ирина сидела ря
дом, почти касаясь меня плечом. Я, помедлив, положил руку
на ее плечо. Еще подождал. И резким движением привлек ее
к себе.
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— Не надо, — проговорила она слабым голосом. — Зачем?
Это все ведь для меня не просто... Я не девочка, у меня семья.
Тут через многое нужно переступить... Ах, я, наверное, кажусь
тебе типичной провинциалкой.
Ирина загасила папиросу. И тотчас же прикурила вторую.
Затянулась порывисто, окуталась в дым.
— Лучше останемся пока друзьями. Ну, а дальше — будет
видно... Ты ведь уезжать еще не собираешься?
— Да вроде нет... Все, в общем-то, зависит от обстоя
тельств.
Она затихла, прислонясь ко мне. Возникла пауза. И в ти
шину проникло дуновение блюза, музыка была томительна,
чуть надрывна...
Ирина вздохнула легонько. И потом неожиданно спросила
шепотком:
— Кто ты, а? Откуда ты?
— Как, то есть, откуда, — усмехнулся я, — как — откуда?
Из Москвы.
— Я не об этом...
— А о чем же?
— Я — вообще... Что-то в тебе есть такое, чего я не пойму.
Какая-то тайна, что ли, какая-то скрытая печаль... Не знаю,
не знаю. Словно бы ты из другого мира.
"Ну, начинается, — с досадой подумал я. — Как эти бабы,
все-таки, чуют все, угадывают — удивительно". И тут же при
шло искушение: "А может, хватит кривляться? Может, ска
зать ей правду?" Но какой-то новый, возникший из глуби
ны голос остановил меня: "Нет, погоди. Была бы она твоя,
была бы ручная — другое дело... Но пока не суетись. Самое
главное сейчас — не наломать дров!"
Хмельная слабость моя прошла. Я убрал с ее плеча руку,
и тоже потянулся за папиросами.
— Ты в Москве чем, конкретно, занимался? — допытыва
лась Ирина.
— Писал, как обычно. Еще рисовал немного. Я вообще-то
по специальности график.
— А газету ты хорошо знаешь?
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— В принципе, да...
— Так. — Она сдвинула брови, задумалась о чем-то. — Ну, а
почему бы тебе не поработать, к примеру, у нас в редакции,
а? Ты бы согласился?
"Конечно!" — хотел я крикнуть. Но сдержался. И прогово
рил с ленцой:
— Пожалуй. Если найдется такая возможность...
— Я думаю, найдется. Но сначала надо подождать, пока
пройдут стихи.
— А ты уверена, что они все-таки пройдут?
— Еще бы! Раз уж я подписала...
— Но ты же сама говорила о сюрпризах.
— Ах, это все пустяки... Да чего гадать? Воскресенье уже
завтра. Ночь прошла.
Ночь прошла. И актерский шумный дом спал, был тих,
когда я уходил от Ирины. Только у крыльца, в лиловой
предутренней мгле, бубнили чьи-то голоса... Там, судя по все
му, шел диалог двух педерастов. Один был чем-то обижен —
визгливо сыпал упреками, а другой оправдывался и басовито
ворковал.

*

*

*

Я ушел окрыленный. Впереди открывались кое-какие пер
спективы, и оставалось только ждать появления стихов.
Я ждал их с нетерпением, с жадностью. Но и с некоторой
тревогой тоже. Я ведь знал уже себя, свою участь, и где-то
все время пребывал в сомнениях... "Что-то непременно про
изойдет в последний момент, — думал я с горькой иронией, —
что-то обязательно случится. Или сгорит типография, или
помрет редактор..."
Утром я поспешил к киоску. Схватил свежий, пахнущий
типографской краской номер газеты, развернул его с трес
ком. И... не увидел своих стихов. Не нашел их.
Нет, в редакции ничего не изменилось, типография была
цела, и редактор жив по-прежнему. Имя его, набранное жир-
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ным шрифтом, стояло на привычном своем месте... И только
моего имени не было нигде.

ЕСТЬ У ТЕБЯ ВРАГИ, НО ТЫ ИХ НЕ БОЙСЯ...
В тот же день мне позвонила Ирина.
— Обидно, конечно, — сказала она, — но вообще так быва
ет... Газета есть газета. Наверное, не хватило места, поступили
какие-нибудь срочные материалы... В понедельник я выясню.
И все равно стихи твои на следующей неделе появятся, пой
дут. Так что потерпи!
И наступила, и прошла новая неделя. И терпение мое на
чало иссякать... И хотя я при встречах с Ириной старался вы
глядеть спокойным — мне это день ото дня давалось все с
большим трудом. Деньги таяли, уплывали с катастрофичес
кой быстротой. Режим экономии дошел до предела, и теперь
я буквально сидел на хлебе и воде... А в гостинице на меня
уже стали посматривать косо. И раза два спрашивали, когда
же я, наконец, расплачусь за номер — погашу должок? И я
стесненно и путано лопотал что-то в ответ, объяснял, что ищу
работу и сейчас денег нет, конечно, но скоро они обязательно
будут.
Будут ли? В этом я, признаться, вовсе не был уверен. С га
зетой дело безнадежно затягивалось (там мне постоянно
что-нибудь мешало), а перехватить у кого-нибудь деньжат,
занять их — было практически невозможно. Шарора я больше
не встречал — он обитал где-то на своей стройке. А редакцион
ные ребята — те, с кем я пьянствовал по приезде, — ко мне
заметно охладели, даже как-то стали сторониться меня...
Ну, а с Ириной говорить на эту тему мне пока не хотелось
— мы с ней все-таки еще не были настоящими друзьями.
Отношения наши, по сути, только начинались. Это все было
так, словно бы где-то, далеко и неясно, дрогнула и запела
тонкая струна. И хорошо расслышать ее было нелегко по
началу. Мешало расстояние — его следовало сократить...
А для этого требовалось время.
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Да и вообще, все у нас складывалось непросто... После то
го первого ужина она уже не приглашала меня к себе домой,
испугалась пересудов и сплетен (и в этом был, конечно, свой
резон) и по той же причине избегала посещений гостиницы.
Теперь мы изредка встречались в заречном районе, у ста
рого моста. Бродили там в потемках, стояли на мосту, над
кипящей, дымной, клокочущей Ангарой.
Было бабье лето — предосенняя, томительная пора. И над
речными откосами реял тополиный пух, а небо перечеркива
ли, полосовали падающие звезды. Эти косые млечные огни
густо сыпались из бездны и отражались в бешено мчащейся
воде.

*

*

*

В один из таких вечеров Ирина протянула мне газетный
сложенный вдвое лист.
— Посмотри-ка, — сказала она, морща губы в улыбке.
Я посмотрел — и вздрогнул от радости.
Наконец-то я увидел свои стихи напечатанными, набранны
ми черным по белому. Увидел в первый раз в своей жизни.
В газете помещен был цикл из трех стихотворений... Я тут
же, в голубоватом лунном свете, перечел их заново. И медлен
но, со смаком, повторил вслух заключительные строчки:
...Пусть я в детстве грезил Амазонкой,
Я помру влюбленный в Ангару.

И потом, поворотясь к Ирине:
— Вроде бы, ничего, — сказал с замиранием, — звучит...
Как тебе кажется?
— Звучит, — отозвалась она. — В редакции, во всяком слу
чае, понравилось всем. И самое главное — редактору. На
утренней летучке он уже говорил о твоих стихах... Спрашивал
меня, кто таков автор? Откуда? Зачем? Ну, я объяснила: при
ехал, дескать, за романтикой.
— И что же он?
— Сказал, романтики нам нужны.
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— Ага. Значит — нужны... Хорошо!
— Насчет работы я, правда, еще не толковала с ним, — по
молчав, сказала Ирина. — Тут нужна спокойная обстановка.
А сейчас он занят, участвует в областном совещании пропа
гандистов и в редакцию заглядывает мельком, второпях...
— Когда же он, черт возьми, освободится? — нахмурился
я. — Новое дело!
— Послезавтра... Вот ты тогда и приходи. Заодно и деньги
получишь — будет как раз гонорарный день.
— Это тоже кстати, — пробормотал я с трудно сдерживае
мым вздохом.
— А как ты вообще себя чувствуешь? — спросила Ирина.
И легонько ладонью провела по моей щеке. — У тебя что-то
вид нездоровый.
— Да ничего, пустяки, — отмахнулся я, — просто устал...
Переутомился...
— Может, тебе деньги нужны? — вдруг предложила она. —
У меня с собой немного, рублей пятьдесят всего... Но ты, если
что, не стесняйся.
Впервые за все время нашего знакомства она заговорила
об этом, заговорила сама. И случись такое чуть раньше — я
бы, пожалуй, не удержался... Но теперь — что ж. Теперь-то
я мог и обождать. Мог продолжить старую игру, сохранить
свою прежнюю позу. (Ведь, что было в ней, в этой позе?
Прежде всего, желание преобразиться, скрыть свое прошлое
и предстать в ином освещении... И, кроме того, чисто муж
ское, тщеславное стремление выглядеть не хуже других).
Мне оставалось теперь перетерпеть всего лишь сутки —
это было уже не страшно. И потому я сказал усмехаясь:
— Нет, моя милая, мерси. Деньги, сама знаешь, зачастую
портят дружбу... Не будем об этом.

* *

*

Весело посвистывая, вошел я в гостиницу. Облокотился
о конторку администратора. Протянул руку... И рука моя
повисла в пустоте.
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Администратор не поздоровался со мной, как всегда.
И не подал ключа. Я спросил, настораживаясь:
— В чем дело?
— Не велено, — сказал он, сурово качнув головой.
— Что — не велено? — удивился я, — где мой ключ?
— Ключ здесь, — сказал он сухо, — но давать — не велено.
У вас задолженность. И пока вы не рассчитаетесь...
— Послушайте, — сказал я раздражаясь, начиная закипать.
— Что за чертовщина? Я же ведь объяснил директору...
— Вот он-то как раз и распорядился!
— Я объяснил, все скоро наладится... И вообще стоит ли
спорить из-за пустяков?!
— Счет — это не пустяк, — возразил старичок-администра
тор, шурша за конторкой бумагами.
— Да что там — на этом счету? Сколько?
— А вот полюбуйтесь! — он протянул мне мелко исписан
ный листок. — С вас причитается за две недели. По четыре
рубля в сутки...
Я взял листок и резко скомкал его в пальцах. Сумма,
указанная в счете, почти полностью совпадала с той, что недав
но только предлагала мне Ирина. И я даже застонал от доса
ды, мысленно проклинал себя, свою незадачливость, свое
дурацкое позерство.
— Но... Как же быть? — протянул я затем. — В номере ведь
мои вещи.
— Вещи пока останутся здесь в залог.
— Так. — Я затянулся, закашлялся, захлебнулся дымом. —
И где же мне теперь ночевать?
— Где хотите. Это уже не наша забота.
— Но верните хотя бы документы!
— Не могу. Директор их тоже приказал задержать...
Когда я покидал гостиницу, уже светало. Тянуло холод
ком. Над шаткими верхушками тополей, над дальними кры
шами крутился ветер, гнал с востока перистые, окрашенные
в желтое облака.
Этот день я провел, бесцельно слоняясь по городу. Потол
кался по базару. Затем — как-то невольно, невзначай, — при-
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брел к Ангаре. Ноги сами завели меня в знакомые места...
Там я и встретил следующую ночь. Улегся спать под старым
мостом, на пологом откосе, поросшем пыльными, пряно па
хнущими зарослями богульника.
Я спал на подостланной газете — той самой, где были опуб
ликованы мои стихи. И эти первые, черным по белому напе
чатанные строчки утешали меня и грели в ночи и навевали
беспечальные сны.

*

*

*

Разбудили меня чьи-то визгливые вопли, яростная возня...
Я раскрыл глаза и увидел край ободранной длинной юбки.
И рядом с ней еще одну...
Две пары грязных, босых женских ног топтались у моего
лица. Я поспешно поднялся. Сел, позевывая. Полез в карман
за махоркой.
Дрались две цыганки — пожилая, грузная, и молодая,
вертлявая, шустрая, как мышь. Они кружились, вцепившись
друг другу в волосы, и бранились гортанно, сыпали птичьими
словами.
Поодаль сидел бородатый мужик — смуглый, горбоносый,
в пестрой жилетке. Он переобувался, вытряхивал мусор из
сапога. И на бабью эту склоку не обращал ни малейшего
внимания.
Цыганки дрались. Летели клочья волос. Клубилась сухая,
едкая пыль. Подол рваной юбки мазнул меня по глазам, и я
отодвинулся с неудовольствием и спросил, поворотясь к
мужику:
— Это твои?
Он молча кивнул, изучая сапог, пробуя ногтем крепость
подошвы.
— Чего это они спозаранку?
— А хрен их знает. — Цыган лениво повел плечом. — Бабы,
одно слово!
— Но ты хотя бы выясни...
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— А зачем?
— Все-таки дерутся!
— И пущай.
— Но так они, пожалуй, долго еще не остановятся...
Цыган сопя натянул сапог. Похлопал по голенищу. И толь
ко теперь посмотрел на меня, мигнул черным, круглым,
галочьим глазом.
— Ты еще, видать, зеленый, молодой, эту породу не знаешь.
Начни их удерживать, они вовсе не утихнут. Никогда! А так —
побесятся, устанут, и самим надоест. Главное, чтоб устали!
Цыганки, действительно, скоро устали и успокоились.
И уселись возле нас, отпыхиваясь, приводя себя в порядок.
Та, что была помоложе (узколицая, с высокими скулами,
со свежей царапиной на шее), покосилась на меня. И потом,
придвигаясь, спросила:
— А ты, кучерявый, чего здесь ночуешь? Или податься
некуда? Или прячешься от кого?
— От кого мне прятаться? — возразил я поморщившись. —
Так случилось... По пьянке... Бывает.
— Бывает, — согласилась она. И улыбнулась длинно, лука
во, поигрывая бровью. — А вот я тебе, драгоценный, погадаю.
Все тебе открою, алмазный, всю правду. Что будет, что тебя
ждет... Позолоти мне, касатик, руку!
Все эти цыганские трюки мне давно были знакомы, я
когда-то жил в таборе и насмотрелся там всякого... И отлично
знал, что большинству гадалок верить глупо, смешно. Знал
это — а вот, поди же, не устоял, поддался уговорам. Все-таки
будущее меня очень интересовало.
Я нащупал в кармане последнюю, заветную, аккуратно
сложенную трешку и, колеблясь, протянул ее цыганке...
Та сейчас же затрещала картами — раскинула их на траве...
И зачастила привычной, бойкой, наглой скороговорочкой:
— А будет тебе, яхонтовый, полная удача во всем! Нечаян
ная радость и нежданная любовь...
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Она запнулась, помедлила, нахмурясь. И вдруг добавила
непонятно:
— Есть у тебя враги, но ты их не бойся! А бойся ты, каса
тик, своих друзей.

ПРИВЕТ, ШАРАМЫГА!
В кабинете заведующего отделом литературы толпилось
много народа. Я встретил здесь Леву, и бородатого фельето
ниста, и писателя с папкой, и еще каких-то незнакомых мне
людей. Однако самой Ирины не было. И когда я поинтересо
вался, где она. Лева сказал, протирая очки:
— У главного... Подожди.
И как-то странно посмотрел на меня — остро, пристально,
изучающе...
Фельетонист спросил, попыхивая трубкой:
— Ну, видел уже свои стихи?
— Видел, — сказал я улыбаясь.
—Рад?
— В общем, да. — Я смущенно пожал плечами. — Нату
рально...
— Что ж, подборочка получилась интересная, — медленно
сказал Лева. — И уже дала резонанс... Пришли первые от
клики.
— Какие отклики?
— Да вот, прочти-ка сам.
Лева взял со стола письмо и протянул его мне. На конверте
значилось: "Иркутск, газета "Восточно-Сибирская правда",
поэту Михаилу Демину". Ого! — обрадовался я, — вон оно
как — сразу!.. Кто бы это?
Конверт был вскрыт и слегка помят; в него, видимо, уже
заглядывали... Нетерпеливо извлек я оттуда письмо. И тотчас
же в комнате наступила тишина.
Теперь все, притихнув, смотрели на меня. (Лева прищурил
ся выжидательно. Фельетонист вынул трубку изо рта, задрал
торчком бороду. Писатель с папкой застыл, не мигая.) И под
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обстрелами многих этих глаз я развернул послание, и, холо
дея, прочел:
"Привет, шарамыга! Вся наша кодла в восторге. Мы прочли твои
куплеты в газете и рады, что ты, наконец, раскрутился, победил, и су
мел доказать этим блядям, фраерским мордам, что настоящие урки
тоже не лыком шиты, и талантов у нас навалом, и культуры тоже
самое, хватает, — хоть отбавляй. И вот это мы разъяснили начальнику
режима, и он, гад ползучий, с ходу завял, стушевался, аж позеленел.
Он ведь тебя знает, помнит еще по штрафняку на Курейке. И он ска
зал: не может того быть! А мы ему, ублюдку, сказали: вот, гляди!
И потом смеху было на весь барак... А куплеты у тебя складные.
Не хуже Пушкина. Так что, давай, держись, и шуруй в том же духе!"

Подписи под текстом не было. (Да она и не требовалась —
я сразу узнал старых своих друзей!) Но откуда письмо могло
прийти так быстро? Я посмотрел на оборотную сторону кон
верта и увидел корявую надпись: " г . Ангарск, арматурный
завод, 17, О.Л.П".
— Где он находится, Ангарск? — спросил я, вертя в пальцах
злополучное это послание.
Было общее минутное молчание. Затем фельетонист проба
сил:
— Тут, недалеко, под самым Иркутском... Это новый город
— только еще строится... Там пока что одни лагеря.
— Так. — Я постоял, не поднимая глаз. И круто повернув
шись, шагнул к двери. — Ну, ладно... Пока!
"Ну, вот и все, — думал я, идя по коридору, — вот все и
кончилось... Письмо, конечно, эти подонки прочли. И теперь
уже ничего не поправишь. Весь мой маскарад — на смарку...
Удружила мне кодла, поднесла подарочек — лучшего не при
думаешь!"
На повороте, за углом коридора, я лицом к лицу столкнул
ся с Ириной. Вид у нее был растерянный.
— Послушай, что все это значит? — торопливо, задыхаясь,
начала она. — Откуда у тебя такие друзья? Это странное
письмо...
— А ты его тоже читала?
— Ну, да! Я его первая и открыла. Сама открыла... Прости,
— Но зачем, зачем ты это сделала?
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— Ах, не знаю. По глупости... Из любопытства... Увидела
на обороте буквы О.Л.П. и почему-то подумала, что это жен
ские инициалы. Какая-нибудь Ольга Леонидовна Петрова...
А это, мне Лева потом объяснил, оказывается, просто лагерь.
— Отдельный Лагерный Пункт, — уточнил я. — Старая аб
бревиатура...
— Так ты, что же, — оттуда? Из этих? — Она вздохнула,
озабоченно поджала губы. — Я вообще-то догадывалась, по
дозревала... Стало быть, все — правда?
— А хотя бы, — сказал я жестко, почти с вызовом. — Что
это теперь меняет? Все равно, дела кончены.
— Ну, не совсем, — проговорила она запинаясь, — не сов
сем, я думаю. Но скандал, действительно, случился... Я вот
только что разговаривала с главным редактором. Он меня
упрекал в отсутствии бдительности. Газета — орган партии,
а мы открываем доступ в нее непроверенным людям...
— Уже и до главного дошло, — усмехнулся я.
— Да. Сразу. Это Лева постарался! Как только увидел
письмо...
— А когда оно, кстати, пришло?
— Сегодня, с утренней почтой... Часа за полтора до твоего
прихода.
"Значит, в то самое время, — отметил я про себя, — когда
я сидел с цыганами под мостом, трепался с ними, гадал. Не
задержись я там, пожалуй, я еще успел бы прийти и перехва
тить его... Все получилось одно к одному! Ах, обманула меня
гадалка, налгала, напутала... Наобещала черт-те что... И только
в одном она все же оказалась права: если мне и следовало
кого-нибудь бояться, то не врагов, а своих друзей! Только
их. Именно их".
Я свернул (теперь уже не стесняясь) толстую цигарку из
махры. Закурил, затянулся со всхлипом. И сказал, глядя в
дышащие, скользящие ее зрачки:
— В общем так, Ирина. Сейчас для меня самое важное —
деньги. Укажи-ка, где тут касса.
— Вот тут тоже — сложность, — сказала она тихо. — Редак
тор приказал не выдавать тебе гонорар, пока ты не зайдешь
к нему.
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— Но чего он хочет?
— Побеседовать... И здесь я вижу некоторый шанс.
— Какой же?
— Ну, вы поговорите... Может быть, найдете общий язык...
Все-таки стихи твои ему нравятся. Главное, повести себя
правильно. И я думаю, сегодня идти не стоит. Лучше — завт
ра... Но предварительно нам надо увидеться; ты мне расска
жешь все, и мы вместе выработаем дальнейшую программу...
Идет?
— Устал я, Ирина. Надоело притворяться, что-то выраба
тывать... Все просто. Да, я такой! Да, я сидел! И недавно толь
ко освободился, и хочу теперь нормально жить, начать печа
таться. Но, как видно, ничего не выходит. И — хватит. Не
будем об этом!
— Нет, будем, — возразила Ирина. — И нам обязательно
надо сегодня увидеться, все обсудить. Только вот не знаю,
когда? И как?.. — Она задумалась, — прикусила нижнюю
губу. — Дело в том, что сегодня приезжает с гастролей театр.
Так что вечером, к одиннадцати, я должна быть на вокзале.
Ну, а потом...
В этот момент кто-то окликнул ее из глубины коридора,
и она заспешила. И махнула мне уходя:
— Я позвоню. Может быть, с вокзала... не знаю, откуда.
— Но куда? — поднял я плечи.
— Как куда - в гостиницу!
— Но я там уже не живу, — пробормотал я, глядя ей в
спину. И так и не понял: расслышала она или нет.

*

*

*

Вечером я снова заглянул в гостиницу — попытался еще
раз объясниться, потолковать, проникнуть в свой номер.
— Мне могут позвонить сюда! — сказал я директору. — И
звонок это важный. Неужели же нельзя — хотя бы на этот
вечер?..
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— Нет, нельзя, — заявил директор. — Закон есть закон.
Здесь, учтите, не частная лавочка, а государственное учрежде
ние... Вот расплатитесь по счету — и живите себе на здоровье;
пользуйтесь телефоном и всеми удобствами. Только так!
И не иначе!
И добавил — с угрожающими нотками в голосе:
— А иначе, если вы затяните с оплатой, мы будем вынужде
ны передать ваши вещи и документы в милицию. Уж там они
взыщут с вас, найдут способ! Они умеют.
— Я думал, все можно устроить по-доброму, — проговорил
я устало.
— Так я добрый, — хохотнул он, — я-то как раз добрый!
Другой на моем месте не стал бы ждать ни одного часа. А я
все-таки иду на уступки, даю вам фору.
— Но если уж давать фору, — сказал я, — то — по-настоя
щему...
— Это вы о чем же? — прищурился он, — это все насчет
своего номера? Там уж, милок, живут. — Он махнул пух
лой, белой, лоснящейся своей ладошкой. — Там уж все заня
то... И не будем тревожить клиентов.
— Хорошо, — сказал я, — не будем... Но тогда разрешите,
я сам позвоню отсюда.
— Это можно, — кивнул он, — только быстро.
Я набрал Иринин номер — и долго, тоскливо вслушивался
в гудки, звучащие из черной мембраны.
Ирина была сейчас единственным в городе человеком,
который, как мне думалось, мог хоть в чем-то мне помочь,
дать совет, сказать что-то доброе... Мне нужен был ее голос!
Я жаждал его услышать.
Но голос этот молчал.

(Окончание в следующем номере).

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Клод
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ЗАРИСОВКИ НА ПОЛЯХ
Многие из писателей прошлых веков были великолепными живо
писцами. Известны рисунки сказочника Гофмана, Теккерея, Льюиса
Кэррола, Гойи. Виктор Гюго, великий французский поэт и писатель,
считался одновременно одним из выдающихся рисовальщиков эпохи
Романтизма. Отличные зарисовки оставил нам Бодлер...
В двадцатом веке сочетание этих двух способностей встречается
еще чаще. Взгляните на движения авангардистов начала века: куби
сты, футуристы, конструктивисты, экспрессионисты. Многие из них
обладали поистине двойным даром.
Или вспомним имя Макса Жакоба, который в равной мере был
художником, прекрасным рисовальщиком и поэтом. Вместе с Апол
линером и Пикассо он разработал основы эстетики кубизма.
Еще более ярко это сочетание двух талантов видно на примере ху
дожников К о к о ш к и , Кандинского и Барлаха. Они относились к экс
прессионистскому движению в Германии и Австрии. Однако сейчас
картинами и скульптурами К о к о ш к и и Барлаха восхищаются не мень
ше, чем их пьесами.
Можно без конца продолжать это перечисление двухталанных
творцов. Но мне хочется коснуться здесь не гравюр, картин и плака
тов, а "каракулей", машинальных что ли зарисовок на полях рукопи________________
Статья печатается с сокращениями.
Рис.1. Франц Кафка "Человек-буква"
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сей писателей. Как-то так вышло, что эти зарисовки остались вне ин
тереса исследователей, хотя рисунки на полях всегда сопровождают
тексты писателей, я выбрал трех: Марселя Пруста, Кафку и Томаса
Манна.
О набросках первых двух до сего дня ничего не написано. (И лишь
две статьи были посвящены рисункам Томаса Манна.) Так что читатель
впервые увидит рисунки этих трех авторов, составляющих влиятель
ное трио в европейской литературе.
Не всегда легко отличить машинальную зарисовку, когда рука
писателя не была подвластна его намерению, а жила к а к бы сама,
отражая нечто глубинное в минуту задумчивости.
Как правило, такие зарисовки не предназначались для чьего-либо
обозрения. Они в основе своей вспомогательны, вторичны относитель
но творческого процесса писателя. В этой вторичности заключено раз
личие между машинальными зарисовками писателей и схожими, быть
может, рисунками психически больных людей. У психотиков рисун
ки — первичны. Они напрямую отражают их внутреннее состояние, ди
намику их душевного конфликта. У писателя такие зарисовки отра
жают отнюдь не личные переживания пишущего, и если в них и при
сутствует " Я " , то лишь подчиненное замыслу будущего произведения.
О чем могут рассказать такие рисунки писателей? Конечно, прежде
всего об их персонажах. Разумеется, должна существовать какая-то
связь между набросками писателя и его внутренним миром, но всерьез
анализировать эту связь я не берусь.
Кроме того, в этих зарисовках может отразиться влияние изобрази
тельного искусства эпохи, которой писатель принадлежал, его эстети
ческие симпатии и вкусы. Ну и, конечно, поскольку эти рисунки были
сделаны бессознательно, машинально, они могут донести до нас коечто о душе самого писателя.
Разглядывая рисунки Кафки (рис. 1), тотчас видишь, что в его на
бросках человек являет собою знак. "Человек выражен буквой",
буквой К. Заключая в себе инициал отца, для Кафки эта буква была
полна очарования и вещего смысла.
С изобразительной точки зрения фигурки Кафки сильно напоми
нают антропоморфические алфавиты Манеризма ХVI века (рис. 2 ) ,
тяготея к стилизованным, напоминающим буквы или скорее иерогли
фы, рисункам Генри Мишо или Макса Эрнста (рис. 3, 4 ) .
Кафкианские знаки-фигуры близки к клеевским рисункам, кото
рыми он иллюстрировал "Кандида" Вольтера в 1911 году. Любопытно
отметить, что Клей и Кафка работали почти в одно и то же время на
одного и того же издателя, однако они не были знакомы. В закончен
ном виде "Кандид" появился в 1920 году за четыре года до смерти
Кафки.
Особенно поражает сходство фигур дуэлистов у Клея и Кафки
(рис. 5 ) .
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Угловатые, резкие жесты этих фигур в то же время близки типич
ным фигурам у экспрессионистов — Хеккель, Бекман, Кирхер... С
другой стороны, это преобладание жеста в рисунках у Кафки может
свидетельствовать о динамичности его прозы, о преобладании дейст
вия в его произведениях; поистине он писал, к а к рисовал.
Из сходства рисунков Кафки и Клея можно вывести еще одну
поразительную аналогию. Клей — художник XX века — пытался мир
выразить знаком. Кафка, вне сомнения, первый писатель, у которого
текст и есть знак, стилизованный знак внешней реальности!
У Кафки существует прямая связь между степенью стилизации в
его рисунках и степенью отхода от конкретности изображаемого.
Если о современной живописи можно сказать словами Жана Кассу,
что в ней предмет был убит знаком — и работы Клея означают пере
ход к полному отказу от конкретного; то о Кафке можно сказать,
что у него "фабула" находится на пути к "уничтожению символом".
Полный отход от конкретного будет достигнут позже у Джойса в
"Пробуждении Финнегана", а затем в Новом Романе.
Кафка был евреем. В связи с этим, разумеется, возникает жела
ние "подглядеть" в его рисунках черты еврейства, а точнее черты
еврейской теологии в ее каббалистическом аспекте. Согласно Кабба
ле, Господь сотворил мир при помощи 22 букв еврейского алфавита.
Имя самого Бога не должно произноситься. Оно возникает лишь,
к а к символ, знак. Быть может, поэтому у Кафки процесс творческой
абстракции и начинается со знака, выражающего имя отца, его собст
венного или небесного.

*

*

*

Совсем иными выглядят зарисовки Пруста (рис. 6, 7, 8 ) . На рисун
ках выступают изможденные, вытянутые, нитевидные фигуры, руки
которых прикрывают интимные места, к а к бы загораживая, защищая
их. Эти рисунки напоминают гротескные фигуры декадентского
живописца Фелисьена Ропса, в особенности его птицеподобную женщи
ну (рис. 9) из его серии, названной: "Документ о бессилии любви".
Не исключено, что зарисовки Марселя Пруста, подобно рисункам
Ропса, являют собой аллегорию нервозной тревоги, порожденной
сексуальными проблемами его героев, вроде де Шарло, например.
Если из рисунков Кафки можно вывести энергичность и стреми
тельность его прозы, то зарисовки Пруста обнаруживают вселенную
без действа, без движения, этакую застылую навек гримасу буржуаз
ного салона. Многие рисунки прямо напоминают персонажей из его
произведений, в частности, из романа "В поисках утраченного вре
мени".

Рис.4. Макс Эрнст
"Деталь экспозиции"

Рис.5. Пауль Клей
"Иллюстрация

к

"Кандиду"
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Неожиданной представляется в зарисовках Пруста тема гомосек
суализма (рис. 10, 1 1 ) . Человек с клювом готовится клюнуть другого
в голову. Клюнуть на парижском арго означает поцеловать. Кроме то
го, известно, что два прустовских персонажа — барон де Чарлус и его
партнер Жупьен, описаны им во время их развлечений в птичьих обра
зах: "про них говорили, что они, к а к две ласточки, самец и самка..."
На рисунке 12 "поклевка" или "проникновение" осуществляется
при помощи клюва ласточки, очень схематично изображенной в левом
верхнем углу рисунка. По словам Пруста, этот рисунок был подра
жанием картине Морро "Леда и лебедь". Однако те, кто знакомы с
картиной Морро, тут же заметят, что никакого сходства меж ней и
наброском Пруста нет. Картина Морро — буквальна, натуралистич
на... Рисунок Пруста схематичен и символизирован.
В действительности моделью Пруста послужило совсем
иное.
В одном из писем к Рейнальдо Хаану Пруст схематически копирует
средневековое изображение "Семи Даров Святого Д у х а " из Майско
го собора. На этой картине семь колонн нисходят на землю, и одна из
них заостренным концом, напоминающим клюв, входит в голову
Христа.
Одновременно припомним, что по-французски лебедь и знак — зву
чат одинаково. Тогда "гомосексуальная" идея может прозвучать не
к а к одержание и "добыча лебедя", но к а к одержание и "добыча зна
к а " . Схождение Святого Духа на Христа, по существу, есть символи
ческое, знаковое действие на картине. Не исключено, что Пруст сам
себя представлял в виде одержимого " з н а к о м " божественного поряд
ка. "Логос" литературного творчества, который оплодотворяет писа
теля — так мог Пруст видеть на глубинном уровне то, что на поверх
ности переворачивалось в тему гомосексуализма. Знаменательно, что
в романе "В поисках утраченного времени" главный герой Сван (поанглийски — лебедь) вполне нормален и гомосексуальными отклоне
ниями не страдает, но в отношении повествователя, от имени которо
го ведется рассказ (предположительно самого Пруста), Сван высту
пает, к а к духовный и культурный наставник (вариант схождения
даров Духовного). Так Сван превращается в Знак, который завла
девает рассказчиком.
Связь меж зарисовками Пруста и живописью декадентов обнаружи
вается и в странном смешении Христианской иконографии с темами
сексуальными. То же смешение можно найти и у художников Ропса
с Бердслеем. И кроме того, у чисто декадентских писателей, вроде
Хусмана, Пеладана или Рашильда. На эту декадентскую сторону
творчества Пруста мало обращали внимания литературоведы. И, по
жалуй, одна из заслуг его зарисовок, что они помогают понять эту
сторону творчества Пруста.

ЗАРИСОВКИ НА ПОЛЯХ
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Далеко в стороне от зарисовок Кафки и Пруста рисунки Томаса
Манна (рис. 13, 14, 1 5 ) .
Первое, что бросается в глаза, — сходство фигур на рисунках с бу
дущими персонажами его произведений. Его рисунки вызывают в па
мяти главных героев новеллы "Лизхен", которые носят те же имена.
Парочка на одном из его рисунков — это отвратительная Мадам де
Ринлингер и ее любовник.
Самая интересная из его зарисовок — несомненно "Мать-природа",
символизирующая наиболее ярко то, что Томас Манн в полной мере
показал в "Докторе Фаустусе"; от этого рисунка веет бесконечным
пессимизмом. Зарисовки Томаса Манна явно обнаруживают склон
ность к гротеску и враждебность к прекрасной классической гармо
нии. О многом могут рассказать машинальные зарисовки великих
писателей. Почти всегда в них ярче, чем в тексте, выступают и артисти
ческие и эстетические вкусы пишущего. Наконец, эти рисунки показы
вают, в какой мере процесс литературного творчества и, быть может,
творчества вообще — синтетичен по своей природе. Невольно приходят
на ум слова из книги Артура Кестлера, посвященные творческому
процессу в науке и литературе... Большинство ученых, когда пыта
лись описать методы своей работы, невольно прибегали к зрительным
образам, к а к бы разделяя подсознательно мнение Вудсворта: "Часто
нам следует ускользнуть из-под контроля речи, чтобы начать ясно
размышлять".

Публикацию подготовил к печати и перевел
с французского Е. Цветков.
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