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Л егко и радостно жить тому, кто ищет в других  
хорошее, ищет и находит: Исканием своим помогает он 
тем, в ком  ищет, раскрыть и проявить светлые грани 
д уш и  Но для этого он прежде всего в самом себе дол
жен раскрыть их, должен стремиться к  совершенство
ванию.

Каждый человек -  часть органического целого; 
человечества. Совершенствуется часть -  совершенству
ется целое. Тот, кто становится на путь Правды, помо
гает всему человечеству стать на тот же путь. А  необхо
димость этого, может быть, никогда так не была вели
ка, никогда так не ощущалась всеми, как в наши д ни  

В  свете этого большая и ответственная задача сто
ит перед теми, кто служит Слову -  С лову Правды.

Е.Романов 
Грани № 1, 1946
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Проза и поэзия
Е. ТЕРНОВСКИЙ

Приемное отделение
Повесть 

Глава первая

„ВСЕ НЕ КАК У ЛЮДЕЙ”

Небо к полудню замглилось; понеслись лохматые 
тучи, заволновались верхушки деревьев в больничном 
саду, холодный ветер вздыбил кустарник, что рос по 
обеим сторонам узкой асфальтированной дорожки, ве
дущей к приемному отделению, стал топтать саженцы- 
однолетки у забора. Уминая пыль, зазвенел дождь, и 
вскоре, черно-серебристый, обвально рухнул на боль
ничный двор.

Два санитара вышли под навес подъезда и развле- 
ченно следили за дождем. Один из них, пожилой круг
логоловый татарин, ероша седые волосы, обрадованно 
дышал, словно хотел побольше набрать в себя этой 
влажной свежести. Другой, сутулый паренек с острень
ким лицом и беспокойными глазами, сунув небольшие 
кулачки в карманы нечистого халата, озадаченно сле
дил за быстрорастущими лужами на асфальте.

— Ну, теперь эта паскуда на целый день завелась, 
видишь, какие пузыри распустила, — огорчился он.

— Ай мешает? — отозвался татарин, переводя улыб
ку с дождя на паренька.

— А то. Через час кончать, а вон какое болото.
— Ну и дуй себе под дождичком, не вафельный. Ка-
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жинный день по сухопутке топаешь.
Сквозь толщу ливня прорвался звучный автомо

бильный гудок.
— Тьфу, черт, скорая! — рассвирепел паренек и с 

надеждой вгляделся в дождь. — Может, не к нам, в 
травму?.. Свернула, сука. Уж раз не повезет, дядя Ха
ким, так до конца! Утром в метро трешку посеял, в 
обед в столовку опоздал, все схавали, кроме лапши, а 
сейчас — точно говорю, — за глухарем* в дождик лезть!

— Канышно, — задумчиво качнул круглой головой 
дядя Хаким. — Тащи, Юрка, клеенки и носилки.

Скорая подъехала. Из кабины неловко выбралась 
молоденькая фельдшерица и, закрываясь прозрачным 
плащиком от дождя, бьющего в спину, заторопилась к 
подъезду. Там уже сгрудилось несколько человек: за 
санитарами толклись больные в грубых застиранных 
куртках из фланели. Они заинтересованно смотрели на 
дождь и переговаривались. Стирая косынкой с молодо
го, до остервенения усталого лица крупные брызги 
дождя, фельдшерица ожесточенно налетела на санита
ров:

— Хаким! Юрка! Тащите скорее каталку!
— Привет, Валюха! — Юрка разлетелся было к 

фельдшерице и зачастил: — Чего-то тебя сегодня целый 
день не видать? Вот, спроси у Хакима, я ему говорю: и 
чего это Валюха не едет? Я уж решил из-за тебя во вто
рую смену оставаться. — Он схватил Валю за узкую и 
крепкую руку, но та не настроена была с ним шутить. 
Она выдернула руку:

— Пошел ты...
— С чем привезла, Валь? — безо всякого интереса 

спросил Хаким. — В хирургию, что ли?
— К урологу.
— Тогда каталка зачем? Ай не ходячий? — уже в 

дверях захотел узнать дядя Хаким.

* Неходячий больной.
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— Тебе говорю — тащи! — Фельдшерица выдернула 
из карманчика халата пачку „Севера” и закурила, от
страняясь от ветра, узкими ладошками защищая огонь. 
-  А вы чего здесь торчите? — Вдруг озлилась, повора
чиваясь к больным. — Здесь стоять не положено, 
проходу мешаете!.. Хаким! Юрка! Долго мне вас 
просить, что ли?

— Чего вопишь? — раздосадованно огрызнулся Юр
ка, — что мы, без плащей, что ли, под дождь полезем?

— Пашли, пашли, — примирительно вмешался дядя 
Хаким, всё еще восхищенно поглядывая на небо, пол
ное влажного шума; у порога он покрутил головой и 
сказал умилительно дождю:

— Ишь, паддает!
Под навесом остались два человека: фельдшерица 

и старик-больной, лысый, ушастый, с умными насмеш
ливыми глазами.

Кто-то выбежал из дождя и поспешил под навес. 
Старик чуть потеснился и освободил побольше места 
человеку лет пятидесяти, в зеленой фетровой шляпе и 
плаще жемчужного оттенка. Очутившись под освещен
ным навесом, он повернулся лицом к дождю, отложил 
назад воротничок плаща, снял шляпу, стряхнул капли.

Фельдшерица злым движением откинула окурок, 
который заплясал на асфальте в темных струях, и рез
ко отвернулась от этого человека. Она стояла и вски
пала злостью на санитаров, которые, видать, никак не 
могли найти каталку, на дождик, загудевший некстати, 
на влажный холодок в ступнях -  она промочила ноги, 
а более всего — вот на этого типа в зеленой фетровой 
шляпе, мужа доставленной ею больной. Третье дежур
ство на неделе — сплошное невезенье. Напарник ее, 
Колька Миловидов, нажрался вчера у кого-то и сегод
ня не вышел на работу. Пришлось ей без роздыха бу
хать вторую смену. Оттого и зла у нее сегодня на всех 
не хватало. Взять хотя бы эту стерву, жену вот этого 
жлоба в зеленой фетровой шляпе. Еще дома прицепи
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лась к ней -  зачем, мол, фельдшера прислали, а не док
тора! Им на каждый чих докторов подавай. А мужик 
ее хоть и молчал, да фельдшерице от этого было не лег
че: такие молчуны самая дрянь; молчат-молчат, а по
том айда до главного и давай катить бочки...

Но этот человек вроде и не думал склочничать. Он 
вынул синий носовой платок, расправил аккуратно от
утюженный квадратик, заботливо вытер лицо, пригла
дил седые, с яркой чернотой, волосы и приветливо, ни 
к кому, впрочем, не обращаясь, сказал:

— Хоть и не вовремя, а красиво. Прямо как в мае.
Его звучный теплый голос, без малейшей хрипот

цы и надтреснутости, как это бывает у немолодых лю
дей, удивил и понравился фельдшерице еще у них до
ма. Но словно еще не веря, что дело обойдется без 
склоки, фельдшерица презрительно отмолчалась.

— И-и-и-горь! И-и-и-горь! — грубо вылетало из дож
дя. — И-и-и-горь!

Вот стерва, как разоряется. А еще на горло жалу
ется. Смотри-ка, а этот тип хоть бы обернулся, ровно 
его здесь и нету. Мужчина, не спеша, сложил квадрати
ком синий платок, поправил шляпу и негромко сказал 
фельдшерице с медленно начинавшейся улыбкой:

— Смотрите, прямо небо пополам разрывается.
И правда: слева, над самой крышей, черно-лиловая 

туча отвесно оборвалась, и медленно посинела узкая 
полоска неба.

— И-и-и-горь! — продолжал надрываться дождь 
злым старческим голосом. — И-и-и-горь!

Обычно родственники больных суетились, плака
ли, торопили, заискивали, жаловались, подхалимнича
ли, потихоньку и в открытую совали рубли и трешки в 
карман халата, поливали, матерились, но никто никог
да еще не был таким равнодушным, как этот тип. 
Словно дождик застал его случайно в чужом больнич
ном саду, он схоронился под навесом — сейчас дождь 
пройдет, и он отправится себе дальше по своим неспеш



ным делам... И дома он помалкивал, и в машине в раз
говоры не совался, а вот сейчас он так поглядывает, 
словно положил уже большой глаз на нее, — дума
ла фельдшерица. А в этом деле она уж будь спок, без 
подвоха! И фельдшерицу все подмывало обернуться — 
следит за нею этот человек или снова обернулся к ма
шине.

Да, годов ему, верно, вокруг пятидесяти... Года 
здесь ни при чем, ее папане сорок девять, а он уже вет
хий, что поганка. А этот стройный, как мальчик, лицо 
свежее, здоровое. И одет дай Бог как: сразу видать, 
что барахло не с фабрики „Большевичка”... Часы из 
какого-то белого металла, сдвинутые к самому за
пястью. А жена-то его совсем старая тетка!

Валя оглянулась: скоро ли придут эти чертовы са
нитары! Никогда их не дозовешься!

— Вас, что ли, зовут, — полюбопытствовал больной, 
— ишь, голосит как, сердешная...

— А вас, что ли? — ответила за мужчину в зеленой 
шляпе фельдшерица. Тот как-то рассеянно повел гла
зами и словно не увидел этого больного.

— С чем привезли? — не отставал тот.
— К урологу.
— А, — словно с уважением принял больной.
Смелея от упорного взгляда мужчины, Валя попра

вила косынку, обнажившую ее загорелую крепкую 
шею, и ожесточилась вдруг веселой обидой:

— Я бы, извиняюсь, конечно, вашу супругу не к 
урологу, а в нервное отправила бы. Третий год вожу 
больных, а такой еще де бывало. Представляешь, — 
кивнула она старику, — в машину с грехом пополам 
уложили, а она кричит: „Не поеду без подушки!” Ты 
видал, а? Без подушки не поедет?! Даю ей нашу — не 
берет: мол, кожаная, холодная, простужусь еще! 
„Возвращайтесь, я из дома думочку захвачу!” Здоро
во, а? Это с Лейинского на Арбат — за думочкой!
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— Вот ведь бывают же такие нехорошие женщины! 
— смешливо взвизгнул старик.

Валя продолжала:
— Митьку нашего, шофера, всего по дороге изруга

ла: зачем тормозит резко, зачем едет быстро. А мне 
так уж просто: „Бессердечная нахалка, никакого со
чувствия к больным!” Потряслись бы сами на скорой, 
двенадцать часиков в сутки, за восемьдесят рубчиков, 
быстро бы нашли сочувствие!.. А вот теперь из маши
ны выходить не хочет, дескать, вся расслабла: „В 
дождь не пойду, говорит, пусть к самому крыльцу по
дадут!” А как здесь подашь?.. Да я пьяниц возила, ху
лиганье разное, и то так нервы мне не мотали!

Сердито закуривая, Валя не упускала из виду ли
ца этого человека, его улыбчиво равнодушного лица: 
оно как бы заранее соглашалось со всем, что бы Валя 
ни сказала. У фельдшерицы отлегло от сердца. Дело в 
том, что уже дважды в этом месяце писала объясни
тельные записки по жалобам больных, с которыми она, 
мол, грубо обошлась. Третья жалоба, предупредил 
главный, будет последней. Тогда не только на подстан
цию не возьмут, а залепят такое в трудовуху, что по
том и нянечкой никуда не приткнешься...

— А что ж такое с ней случилось? -  допытывался 
старик.

— Почечная колика.
— Да что ты! — не поверил больной. — А как разо

ряется!
— Да, с таким характером... -  начала было фельд

шерица, но старик смешливо поддал :
— А вам-то что? Привезли и — будьте здоровы, 

гражданочка! Вот им-то всю жизнь! — Он мотнул голо
вой в сторону мужчины и злорадно хохотнул.

Человек в светло-зеленом плаще никак не отозвал
ся на шутку больного, зато фельдшерицу прорвал мо
лодой незлой смех. Фыркнув, она почти бегом поспе
шила в приемное отделение.
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Горький лимонный запах вился в больничном дво
ре. „Откуда этот запах, — думал мужчина, чувствуя, что 
сырой холод начинает его донимать. — Верно, от лист
вы, уже потревоженной первыми морозами” . Черно
желтая, с фиолетовым блеском листва лип в углу, тем
ный багрец кленов пушисто осели под деревьями вон 
там, в больничном саду. При посветлевшем небе и сти
хавшем дожде сад словно раздвинулся, с него слетела 
тревожная угрюмость. Рано стал в этом году лист опа
дать: даже на даче, в прошлое воскресенье, он заметил, 
что и с вишен уже сошла листва, а говорят: листва с ви
шен опала — зима настала. Да уже и выпадал первый 
снежок, но стаял без остатка.

Громкие звуки дождя утихали. В образовавшихся 
прорывах небо засинело почти по-мартовски. Клен, что 
рос возле хирургического, медной окалиной засветил
ся. Мокрые ветви кустарника оправились — с них со
шла никлость и бесформенность. „Прямо весна”, — ус
мехнулся мужчина.

Дядя Хаким и Юрка, толкая каталку, выбрались 
из вестибюля в хлорвиниловых плащах (больничная 
одежонка!). И сразу же человек в зеленом плаще то
ропливо подался к подъезду. В вестибюле было сум
рачно, пахло карболкой и йодом. Медленно, застывая 
на ходу, как стеарин, разливался желтый свет неболь
шой запыленной лампочки. Никого не было, кроме 
старика, дремавшего у окна на скамейке; чуть скосив 
набок лысую голову, он похрапывал, обеими руками 
вцепившись в авоську. ,

На грязновато-белой стене во всю длину вестибюля 
разбегался узкий транспарант: „Слава советской меди
цине!” И слева, и справа недлинные коридоры конча
лись глухими белыми дверьми. Справа разворачива
лась крупная надпись „Приемное отделение” : там, за 
дверью, волновались голоса и накатывался шум; слева 
— „Реанимационное отделение” . В эту минуту до чело
века в плаще дошел грубо жалующийся голос жены.
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Со стороны могло показаться, что он ищет спря
таться: обойдя гардероб, он зашел за стойку, отделяв
шую вешалку от вестибюля, снял плащ и повесил его. 
Внутри раздевалки он приметил еще одну дверцу, чуть 
приоткрытую, и мельком заглянул вовнутрь. Навер
ное, это -  комната для медперсонала. Свежевымытый 
пол был устлан еще не захламленными газетами. В глу
би комнаты что-то резко зашуршало — из-за белых уз
ких шкафов вышла фельдшерица, что привезла его же
ну. Очевидно, она, промокнув под дождем, теперь пере
одевалась: ее крупные груди прямо и сильно упирались 
в белый джемпер, глубокий овальный вырез открывал 
нежную коричневую шею.

Она стояла босиком. Ее маленькие, слишком ма
ленькие для такой полной и крепкой фигуры ноги 
покраснели от холода.

Фельдшерица ойкнула, уперлась глазами в его 
упорно устремленные глаза. Давешнее подозрение 
снова блеснуло в ней: может, сейчас и начнет права 
качать?

— Вы чего? — Тревожно подняла лицо.
— Можно плащ повесить? — Он кивнул в сторону 

раздевалки.
— Да вешайте куда хотите, делов-то. Сопрут — не 

отвечаем, у нас гардероб не работает.
— А жену куда прикажете везти? -  дрогнуло его 

лицо в смятенной улыбке.
— Да ведь санитары знают, — с радостью удивилась 

она (значит, не выступает!), -  я же им сказала... Я сей
час! — И ушла за шкафчики, меловой стеной стоявшие 
вдоль окон. Она вышла через минуту, уже в белом ха
лате, в недлинных розовых сапогах.

— Что ж вы не помогаете вытаскивать свою благо
верную? — веселея от упорства его взгляда, спросила 
она.

— Вытащат, — шутливо защитился тот, — хотите? — 
Он протянул пачку сигарет.
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Фельдшерица вытянула одну и стала ее разгляды
вать.

— Пойдемте, закрыть надо, — сказала она, но муж
чина ничего не ответил. По всему его лицу прошло 
сильное движение. А она, посмеиваясь, теребила сига
рету, улыбаясь со злорадным сочувствием, которое ве
домо лишь женщинам, когда они приглянулись мужь
ям больных или уродливых жен.

— Снова уезжаете?
— Нет, сейчас пойду звонить на подстанцию.
— Нескоро еще едете?
— Как вызов будет, так и поеду.
— Может, и меня довезете обратно, а? — легко на

шелся он и неискренне засмеялся. — Благо дорогу вы 
уже знаете.

— Это шефа надо спрашивать, не от меня зависит.
— Ну, а если б от вас — довезли бы?
— А чего ж, — заиграла фельдшерица, — если будете 

себя хорошо вести, не то что ваша супруга...
Поднося сигарету к огню никелированной зажигал

ки — заграничная, небось, газовая! — она пригляделась 
к руке этого человека: ногти круглые, ухоженные, лю
бая баба позавидует... Ее стало жечь любопытство еще 
у них дома: квартира богатая, старинная мебель, пиа
нино, длинные зеркала, картины — вроде все смахива
ло на большое начальство. Только уж больно тихо вел 
он себя: не рыпался, голос вежливый, просительный, 
даже когда она в машине переругивалась с его женой, 
он помалкивал. Но вообще-то — шикарный жлоб. И с 
лица ничего себе, хорош, только: зубы, как у щюрен- 
ка... Вон к Верке Шаповаловой один тип ходит, зубной 
техник: лысина во всю башку, двое внуков есть, жмот. 
Верка балет на льду хочет посмотреть (пятерка — би
лет у спекулянтов), а он — пойдем в парк Горького по
гуляем, на чертовом колесе покатаемся, тоже мне удо
вольствие. Разве сравнить его вот с этим... Не промах
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дядя -  не успел свою в больницу сдать, а уж к чужой 
приворовывается!

— Значит, я рассчитываю на вас? — смеющимся го
лосом предложил он.

— Рассчитывайте, — вроде безразлично отнеслась 
та.

Ушла фельдшерица. Застучала каталка по неров
ным плитам вестибюля. Игорь Михайлович (так звали 
человека в зеленой шляпе) видел, как в приемное от
деление ввезли его жену. Она протяжно всхлипывала, 
перебивая спокойный гудящий голос дяди Хакима. 
При каждом легчайшем толчке она постанывала и хва
талась за края каталки.

Это была женщина с огромными, как поленья, но
гами. По ее толстому обиженному лицу вились мелкие 
слезы. Завидев мужа, она приподнялась на локте и 
громко возмутилась.

— Зига! Где ты шляешься? Иди немедленно позо
ви главного врача!

„Ишь, разлетелась, — подумал Юрка, — сейчас при
бежит тебе главный. И не кого-нибудь, а сразу же глав
ного подавай!”

Приемное отделение шестнадцатой больницы раз
мещалось в старинном здании, выстроенном еще в се
редине прошлого века. Некогда оно было страннопри
имным домом, потом попеременно его переоборудова
ли то в дворец пионеров, то в складские помещения, 
пока, перед самой войной, не приспособили для район
ной больницы. Мощная простота его наружного облика 
была давно искажена: снесли боковые флигели, оста
вив лишь один, самый маленький, пристроили блочные 
коробки, с фронтона сбили старинную лепнину и укре
пили флагштоки. Но внутри здания еще хранилась ве
личавая и сдержанная монументальность. Коридоры 
были длинными и широкими, кабинеты — огромней 
физкультурных залов, потолки — недосягаемыми.

В холле, мимо которого санитары провезли жен-
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щину на каталке, лепнина (гроздья диковинных фрук
тов) оживляла беловато-серый потолок. Впритык к 
окнам стоял бюст Ленина — гипсовые глаза вождя в не
добром прищуре просматривали долготу коридора.;.

Было суетно, бегали медсестры, тренькали телефо
ны, кто-то надрывно вскрикивал в стоматологическом 
отделении. Стайка родственников молчаливо и скорб
но окружала каталку, на которой лежала крохотная 
старушка, желтолицая, в темно-клетчатом платке. У 
самого холла, на каталке, придвинутой к стене, молча
ливо, по-взрослому, ожидал отправки в свое отделение 
глазастый мальчонка: он как раз попал в пересменок 
санитаров из хирургического: они доставили его на 
рентген (кабинет был один на всю больницу — в прием
ном) , а забрать пока было некому.

Жену Игоря Михайловича легко вкатили в пустой 
кабинет.

— А вы уходите отсюда! -  Запыхавшись, Юрка обер
нулся к нему. — Врач придет, нам за это по шее надает.

— Нет, Зига, ты не уходи! -  грузно заволновалась 
женщина. — И немедленно позови врача, а то я здесь до 
ночи не получу никакой помощи!

— Скоро ли придет врач? — сухо спросил Игорь Ми
хайлович у санитаров. — Может, сходить за ним?

— А чего искать, сам придет, — разгоряченно возра
зил Юрка. — А вы ступайте, вам здесь не положено на
ходиться.

— Что за дикие порядки? — охнула женщина. — По
чему мой муж не может здесь остаться?

— Потому что непарадок, — охотно растолковал 
дядя Хаким, — ну, давай, барышня. Переносить на ку
шетку будем аль сама сойдешь?

— Не могу я! — слезно пожаловалась она.
— А не можешь, так и перенесем. Берись, Юрка!
— А чего — берись, — сердито отмахнулся тот, — 

мы только в хирургическую и в травму носим. Не хва
тало еще к урологу таскать!
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Сегодня Юрке крепко досталось. Все утро он возил 
на кресле больных в хирургию через двор и после 
обеда никак не мог улучить полчасика смотаться в 
парк хоть кружечку пива заглотнуть. Весь день, одна 
за другой, шли скорые, и больше с глухарями. Умаяв
шись, чувствуя, что мускулы его некрепких рук слов
но перетерлись, он ненавистно глядел на эту бабу-гро- 
мадину, которая еще и права качала...

— Да и не управимся вдвоем, надо Серегу звать, 
видишь сам, какая больная...

— Грубиян вы, — шумно обиделась женщина, — что 
я, притворяюсь, что ли? Да я всю жизнь, пока силы 
есть, хоть ползком, а встаю, все делаю и никто мне не 
помогает...

— Перестань, — брезгливо приказал Игорь Михай
лович. Лицо его погрубело, глаза сузились. Юрка, мо
жет, отбрехавшись, и переволок бы эту тушу на кушет
ку, но как раз в эту минуту он перехватил взгляд Иго
ря Михайловича. Тот как будто только что разглядел 
Юрку -  маленького, тощего санитара, остролицего, с 
худыми руками, в помятом нечистом халате и разби
тых кедах. И Юрка рассвирепел от обиды.

— Еще и обзывается! — Он опрометью выскочил 
из кабинета, радуясь про себя, что нечаянная ссора 
освободила его от нужды перетаскивать эту бабу с ка
талки на кушетку. Он знал, что дядя Хаким никогда не 
настучит, а в случае чего, сам перетащит или Серегу по
зовет.

— Господи, что ж это такое! — продолжала голосис
то страдать женщина. — Зига! нет! ты обязательно иди 
к главному врачу. Сию же минуту. Об этом надо в га
зетах писать. Как они обращаются с больными, эти са
нитары! Больному человеку нужен душевный покой, 
сочувствие, вежливость, наконец, простая вежливость! 
Какие хамы! Если наша больница меня сегодня же не 
переведет куда-нибудь, то увози меня домой! Ни мину
ты не останусь. Чего же ты стоишь? Иди за врачом!

16



Хоть ругань этой женщины летела дяде Хакиму 
прямо в лицо, он не захотел обидеться.

— Зачем врач? — пытался он успокоительно ввер
нуть. — Он и падавно тебя носить не станет. — И сам 
засмеялся своей незамысловатой шутке.

— И не обращайтесь ко мне на ты! — вскипела 
женщина.

— Ай обиделась? -  искренне поразился дядя Ха
ким. — Ну, подсоби, — обернулся к Игорю Михайлови
чу. Тот сторонне, чуть ли даже не с насмешкой, наблю
дал, как жена препиралась с санитаром. — Вишь, сер
дится.

— Зига... — вдруг обмякла женщина. — Убери эту 
гадость. — Она спихнула с носилок клеенку. — И всего- 
то пять шагов несли, а вся вымокнуть успела.

— Подсохнешь, — успокоил ее дядя Хаким, — ну, 
бяри!

Он подсунул свою широкую, как лопата, ладонь 
под спину женщины, крепко и аккуратно охватил ее за 
шею, Игорь Михайлович неловко взялся за ноги, — и 
вся тяжесть легла на дядю Хакима.

— А и здорова ты, мать! — отдуваясь, признался дя
дя Хаким. Его восхищение удручило больную, но тот, 
не замечая, простодушно продолжал:

— Никак не меньше шести пудовиков.
Дядя Хаким вытолкнул каталку в коридор.
— Дай ему что-нибудь, — жалобно приказала жен

щина, ерзая на кушетке, тяжко ухавшей под ней. — Ах, 
Боже мой, Боже мой... И за что нам такое счастье? Вот 
всегда так, все не как у людей...

Вера Андреевна всю жизнь себя почитала страдали
цей и несчастнейшей и была искренне убеждена, что в 
их жизни вправду „все не как у людей” .

Игорь Михайлович поспешно вышел из комнаты и, 
поискав в мягком кожаном бумажнике металлический 
рубль, быстро, как пятак в метро, опустил в оттопы
ренный карман халата дяди Хакима. Тот сразу же вы
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тащил монету, удовлетворенно рассмотрел ее и спро
сил улыбчиво:

— Одному аль с Юркой в долю? — Но Игорь Михай
лович только рассмеялся.

Дядя Хаким подошел к скамейке, стоявшей в се
редине коридора, на которой, утомленно отвалясь к 
стене, сердито тукая задниками кедов, курил и устало 
хлопал ресницами Юрка.

— Вишь, рублевик поймали, — широко разулыбал- 
ся дядя Хаким, потирая монету большим пальцем. — 
Как раз нам с тобой пивко на ужин.

— Ну, ты гвоздь, дядя Хаким! Я б и в магазине из 
этой туши гривенник не вытряс!

— А все абхаждения в тебе, брат, никакого нет. Со- 
грубил и ушел. Пайдет к главному теперь и нажалится.

— Стану я еще из-за рубля перед этой сукой выкаб
лучиваться, — раздраженно потирая поясницу, озлился 
тот.

— Нешто ж я из-за рубля, — примирительно засме
ялся татарин, — работа, браток, такая. Опять же — бол- 
ной человек, ему снисхождения надоть. А дал — зачем 
не брать. Опять же — не даст, на свои пивко достанем.

— Перед каждой заразой еще... — распалялся Юрка.
Дядя Хаким закурил, прикрывая огонь широкими

ладонями, словно прикуривал на ветру.
Юрка кантовался в больнице третий месяц. При

слан он был сюда по суду на год. А до этого работал 
продавцом в гастрономическом отделе какого-то окра
инного магазинчика. Как-то не довесил он тридцать 
граммов докторской колбасы какому-то старику, тот 
обиделся за недоданное, вызвал заведующего, состави
ли акт. И вот оторвали его от сытной, денежной и лег
кой житухи и наказали годом работы санитаром, да 
еще, слава Богу, что не загремел и под срок не подве
ли.

Более всего негодовал Юрка, что так глупо попал
ся. „У нас в магазине только ленивый да безрукий не
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берет, посмотрел бы ты, какие авоськи заведующий к 
себе каждый вечер оттягивает!” — рассказывал он дяде 
Хакиму.

Юрка раздраженно скучал по своей работе и не
сколько раз на дню вспоминал о ней. То расскажет, как 
тару распатронивали и бутылку-другую с собой забира
ли или как кольца копчушки под рубашкой проносили, 
а списанные „на бой” бутылки водки после семи вече
ра из-под прилавка загоняли по пятерке. „Придешь за 
авансом, дадут сороковуху, а у меня в кармане две 
сотенки, как миленькие! — хохотал он. — Уметь 
надо!”

Старик-татарин слушал и, покачивая круглой голо
вой, помалкивал. Юрка часто попадал в смену с дядей 
Хакимом. С ним и привольней было работать — сачкуй, 
сколько влезет, никогда не стукнет, как другие, но и 
досадней — татарин никогда ни от какой работы не от
клонялся, и, конечно, Юрке, как напарнику, приходи
лось тоже вкалывать. К тому же выводила его из себя 
та безотказность, с какой дядя Хаким относился к са
мым „вредным” больным, вроде нынешней тетки.

Но особенно была ему в диковинку всегдашняя 
спокойная веселость старика. Не могла же, в самом де
ле, ему нравиться такая работа? Вон давеча алкаша 
приволокли, машиной на Ленинском проспекте сбило, 
весь в крови, полтелеги заблевал — Юрку самого от 
всей этой вони блевать потянуло, а дядя Хаким хоть 
бы хны. И всегда-то он лыбился — как полудурок; 
ночью приткнется куда-нибудь, измочаленный, подре
мать чуток, а разбуди — не с матерком встанет, как 
все, а с улыбкой.

Раздражало Юрку и то открытое удовольствие, с 
каким дядя Хаким получал за свою расторопность пол
тинники и рублевики. Юрке деньги давали редко, да он 
как-то и стыдился их брать. Эти залетные деньги дядя 
Хаким не берег, как другие санитары, часто угощал то
варищей по смене пивом (водкой и вином он брезго
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вал), покупал хорошие сигареты с фильтром да журна
лы вроде „Техника -  молодежи”, хоть читал чуть ли не 
по слогам.

Доканчивая сигарету, Юрка злился еще и потому, 
что до конца работы оставалась совсем чепуха, а смен
щик Костя не приходил. Конечно, можно было бы и 
раньше смотаться, да еще, чего доброго, больного при
везут. Татарин не наябедничает, но старшая сестра мо
жет заметить, тогда поднимет вопеж.

Юрка опять вышел во двор и примостился на ла
вочке (на улице время быстрей бежит). Разлившаяся 
лужа у крыльца затопила нижнюю ступеньку. На бал
коне хирургического больной поставил транзистор на 
перильца и слушал, запустив на всю катушку, репор
таж о футбольном состязании. Возле административно
го корпуса — крошечного облупившегося домика с ши
роким полотнищем над дверьми „Слава советской ме
дицине — самой гуманной в мире!” — стояли, переливча
то смеясь, две медсестры с блестящими биксами в ру
ках...

Ветер спадал, небо вечерело... Длинные желтые по
лосы засветились над крышей. Юрка поежился — холо
дало. Вдруг он приметил: над аркой загорелся свет — 
осторожно, автомобиль! Неужели опять скорая? Хоро
шо еще, что без сирены — значит, не глухарь. Тьфу, 
черт, беги, Юрка, опять тащи носилки и каталку!

Медленно въехала на больничный двор старая кры
тая полуторка и плавно затормозила у подъезда. И тот
час же из кузова выбрался высокий худой человек, 
растерянно осмотрелся и, завидев Юрку, ринулся по 
лужам, не разбирая дороги. Пожилой, с маленькой го
ловой и небольшим седым хохолком, съехавшим на
бок, он вылупил глаза и, словно чего-то пугаясь, зато
ропился.

— Доктор, доктор, скажите на милость, где у вас 
тут приемное? — умоляюще, как будто тот мог ему от
казать, прикоснулся он к Юркиному плечу.
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— Да вот оно. — Юрка мотнул головой. Ишь ты, 
чудила, за врача принял.

— Замечательно! — нервно рассмеялся тот. — Нако
нец-то! Ведь мы с час вертелись-вертелись, крутились- 
крутились, все никак не могли заехать, то есть — что я 
говорю! — въезд найти... Вы понимаете, доктор, у меня 
жена... подскажите, пожалуйста, -  затараторил он и по
лез в карман до глянца заношенного пальто.

Бывали больные и сопровождающие, при которых 
Юрка до ненависти страдал от постыдной обязанности 
таскать „всякую заразу” — вроде того жлоба и его сто
пудовой тетки. А вот перед такими, как этот дядька, 
стыд не возникал, и он даже немного смутился.

— Да я не врач. Вам к диспетчеру надо, в приемное, 
вон туда... А больная-то ходячая?

— Да какое там ходячая! — горестно изумился тот. 
-  Полгода как не встает. Да вы не беспокойтесь, нам 
бы только носилочки, мы с Иван Данилычем...

Он еще что-то сказал, но заревевший вдруг тран
зистор перекрыл его слова. И оттого ли, что этот ста
рик так униженно и искательно вглядывался в Юркино 
лицо, тот ни с того ни с сего вдруг свеликодушничал.

— Зачем же вам? Да мы сами. На это у нас санита
ры есть, — важно подтвердил он. — Подождите, я сей
час каталку пригоню.

— Спасибо, дорогой человек! — вскрикнул тот и 
бегом припустился обратно к полуторке.

В приемном отделении у диспетчерского стола 
Игорь Михайлович что-то уверенно и веско говорил Та
маре, дежурному диспетчеру, мордастой девахе с мед- 
но крашенными волосами. Та прямо тушевалась перед 
ним, ее прыщеватое толстое лицо было охвачено ка
ким-то сладким восторгом. Юрка хмыкнул — обычно 
Тамарка бывала с посетителями резка и ядовита.

— Ну конечно, конечно, — как бы наперед согла
шалась она с Игорем Михайловичем, — сейчас устроим, 
вот сию минуточку. Да вы не волнуйтесь. — Тамара
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толстой лапой схватила трубку, два раза крутанула 
диск и загудела: — Шефчик! Колечка! Это ты? Тамара 
из приемного... Что?.. Ладно, не выступай, я по делу. 
Съезди, миленький, за Ратнером в урологию. А? Когда? 
Ну ладно, я кого-нибудь из санитаров пошлю...

„Как же, дожидайся, побегу я” , -  подумал 
Юрка.

— Согласитесь, что для больного человека ждать 
полчаса... — внушительно умолк Игорь Михайлович.

„Подумаешь, полчаса, — хохотнул про себя Юрка, 
-  другие-то ч а с а м и  ждут и ничего, не загибаются. 
Вот на прошлом дежурстве одну бабку положили на 
каталку и пролежала она с самого утречка до вечера: 
ее надо было отвезти в четвертое отделение, — одна 
троллейбусная остановка от приемного, а единствен
ная на всю больницу машина ездила главного на аэрод
ром встречать... Верно, этот жлоб — какой-нибудь на
чальничек, что Тамарка так перед ним стелется, ее не 
так просто расколоть...”

Юрка был прав: минут десять назад Игорь Михай
лович, вежливо и не гордясь, объяснил Тамаре, что та 
спецбольница, к которой прикреплена его семья, сей
час закрыта на ремонт, поэтому пришлось вызывать не
отложку. Младший персонал больницы знал назубок — 
с этими лучше не связываться, многие уж и так нака
лывались. Тамарка помнила, как привезли какого-то 
очкарика с инфарктом, она сунула его в коридор — не 
было свободных коек, а через полчаса примчалась 
спецскорая (в отличие от обычной — перина вместо 
брезентового покрытия, искусственные сердце и лег
кие, и — вежливость), забрала его, а Тамарка чуть с ра
боты не полетела...

Поместив носилки на каталку, Юрка позвал дядю 
Хакима: тот сидел на скамейке, наклонив седую голо
ву, и дремал. Старик выпрямился, качнул головой и — 
улыбнулся.

— Пойдем, там еще одну привезли.
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— Ну и дянек. Вязут и вязут, -  упрекнул тот кого- 
то и поднялся.

Через несколько минут они везли каталку, осто
рожно распахнув створки двери; Игорь Михайлович, 
снисходительно-шутливо переговаривавшийся с Тама
рой, посторонился, пропустил каталку, не взглянув на 
нее, продолжая заполнять свое тягостное время ожида
ния разговором с этой толстенькой, с грубым лицом 
девахой, которая осчастливленно, с некоторой надеж
дой смотрела на него.

На носилках, занимая немного места, лежала жен
щина, худобу которой не скрадывало даже старенькое 
пальтецо, наброшенное поверх: только ее скошенная 
голова, наполовину прикрытая большим коричневым 
платком, и ноги, прямые и тонкие, как у ребенка, вы
ходившие из-под пальто, указывали, что под пальто — 
не мертвая пустота, а жалкое, почти уже не существую
щее тело.

Вдруг колесико ударилось в неровный выступ ио
ла, и каталку тряхануло. Женщина застонала, припод
нялась и тут же опустилась вниз лицом.

— Хоть бы под голову что-нибудь подложили бы! — 
тихо рассердилась молоденькая медсестра, подошед
шая к диспетчерскому столу.

Когда все углядели лицо этой женщины, сразу же 
стало понятно, что страшная болезнь навсегда посели
лась в этом обреченном теле, так плоско обозначив
шемся под стареньким пальто. Игорь Михайлович вспо
минал потом, что если бы не выражение боли, вернув
шее лицу этой женщины какое-то смутное и мимолет
ное ощущение жизни, оно казалось бы мертвым.

В коридоре смолкли.
— С чем привезли? — спросила Тамара.
— Да это не скорая, — так же тихо ответил Юрка.
Молчание продолжало углубляться. Даже в больни

це, где смерть им*еет постоянную прописку, так вдруг 
подавленно стихают лишь при виде умирающих.
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Санитары завезли каталку в хирургический каби
нет; он находился неподалеку от диспетчерского сто
ла.

Через минуту в коридор приемного отделения вле
тел тощий высокий человек с целой охапкой каких-то 
сверточков и пакетиков. Одна дверца неловко стукну
ла его, и его шарахнуло прямо на Игоря Михайловича. 
Свертки посыпались по коридору приемного. Высокий 
тощий человек ахнул и тут же бросился на коленки, 
сгребая сверточки в сторону, словно боялся, что вот- 
вот кто-то сейчас наступит на них. Один из свертков 
брякнулся возле самых ног Игоря Михайловича. Тот 
отодвинулся; как будто отвечая этому движению, вы
сокий человек поднял голову. Он стоял на коленках, 
вытянув шею, отчего она казалась тоненькой, как про
волока, а лицо — особенно острым.

Так они смотрели друг на друга. Почему-то Тама
ре показалось, что сейчас высокий человек вскочит и 
врежет этому мужчине; ей не привыкать стать — род
ственники больных все какие-то двинутые.

— Вы чего? — спросила она беспокойным баском.
Дядя Хаким стал подбирать вместе с пожилым

мужчиной разлетевшиеся свертки.
— Ишь ты, поскакали, как зайцы, — пробормотал 

старик-татарин. И все почему-то с облегчением вздох
нули.

— А куда Машеньку дели? — пронзительным фаль
цетом выкрикнул высокий человек. Дядя Хаким 
ткнул пальцем по направлению хирургического каби
нета. Тот побежал, странно подпрыгивая. Нянечка по
дошла к диспетчерскому столу и спросила:

— А кто ж здесь будет Лютченко?
— Это я, — отозвался Игорь Михайлович.
— Хозяйка вас зовет.
Проходя мимо хирургического кабинета, Игорь 

Михайлович услышал хриплое, тоскливое: „Машенька, 
Машенька...” Дверь приоткрылась, вышел дядя Хаким.
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Завидев Игоря Михайловича, он радушно улыбнулся:
— Ну что, врач не притопал, а? -  И подбадривающе 

усмехнулся, словно говоря, что дело это обычное, тер
пи и жди, сколько ни понукай, раньше положенного не 
придет.

Жена Игоря Михайловича, Вера Андреевна, по-преж
нему одна лежала в кабинете.

— Безобразие, — громко зашептала она, как толь
ко Игорь Михайлович, не сказав ни слова, вошел в ка
бинет. — Негодяи. Человек лежит, мучается... Я ни у 
кого не прошу сочувствия, и у вас тоже, Игорь Михай
лович, — вдруг без перехода взвизгнула она, — у вас 
тем более! Но это их работа! И если меня не хотят 
здесь лечить, то увезите меня отсюда, слышите? Пусть 
наша больница устроит меня куда угодно! Пусть хоть, 
умру по дороге! — грозно всплакнула она. — Вы слы
шите? Или — немедленно, сию минуту чтоб здесь был 
доктор!

Вера Андреевна закрыла глаза, Игорь Михайлович 
зевнул и сел на стул.

— Не нервничай, — со скукой пожелал он, — доктор 
сейчас придет, его вызвали в урологическое отделение.

— Меня не интересует, где он! Он должен быть 
здесь!

Утомленный больничными стенами, халатами, 
больными, а главное — чепуховой, по его мнению, бо
лезнью (психозом или капризом) своей супруги, 
Игорь Михайлович поднялся и вышел снова в коридор. 
Тихий злой плач полетел за ним вдогонку.

В коридоре дядя Хаким и Юрка о чем-то заинтере
сованно переговаривались.

— А легкая, как игрушка! — услышал он басови
тый голос татарина.

— Мужик-то этот вцепился, я его еле отодрал. 
„Машенька, Машенька!” — кричит. Какой-то чокнутый.

— Любит, видать. -  Дядя Хаким задумчиво уста
вился на пол, упершись ладонями в коленки.
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— А знаешь, откуда он ее припер? — Юрка развер
нул синенькое, на сгибах темневшее направление. — 
Деревня Ольховский Омут, К-ской области, Д-ского 
района...

— А там что -  больниц нету?
— Все в Москву норовят.
— В Москве кусок послаже, да жизнь погаже, — за

смеялся Хаким. Юрка вертел направление.
— Что, дорогой, никак хозяйку не пристроишь? — 

заботливо поинтересовался дядя Хаким у медленно 
проходившего по коридору Игоря Михайловича.

— До сих пор врач не пришел. Нельзя ли сходить за 
ним?

„Вот сам бы и сходил, все равно без дела треп
лешься”, — подумал Юрка.

— Схожу, — легко согласился дядя Хаким. — Да 
нет, постой, Юрк. Направление все одно к заведующе
му нясешь?

— Ну и что?
— Так зайди в урологию за Ратнером. На первом-то 

этаже.
Юрка и сам знал, что кабинет заведующего и уро

логия находились по соседству, но носиться по делам 
этого жлоба он не собирался. Он промолчал, дядя Ха
ким не настаивал. Когда Юрка ушел, старик позвал 
Игоря Михайловича посидеть на скамейке.

— Эх, ожиданьица! Одну жизнь живем, а полжиз
ни ждем. Разбяжались все, никакого нету: ни уролога, 
ни терапевта... Вон, брат, мужик свою бабу из Ольхо
вого Омута приволок, а ты, видать, московский, 
ждать можно.

— А кто привез из этого... как вы сказали?
— Ольхового?
— Ольховского?
— Ай Ольховского? Може, и так.
— А... кто же это из Ольховского Омута?
— Да вон этот. Что бабу свою доставил... Легонь
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кая, совсем тела нету. Перянесли мы ее, как ребенка. 
Плахая.

— А что с ней такое?
— Кто ж его знает... Не берут ее у нас. Заведующий- 

то наш говорит, что направление не к нам, а в девятую. 
А там местов нет. Вот он возьми, умная голова, и, не 
спросясь, привез сюды. Теперь вези обратно за сто 
верст, как привез... Непарядок!

— Ольховский Омут — это все двести километров...
— Канышно! На полуторке-то! Целый день, гово

рит, ехали.
Юрка вернулся, уже без халата, в темно-синей 

куртке, торопко семеня с легкой спортивной сумкой 
в руках.

— Дядя Хаким! — еще издали развеселился он. — 
Иди график посмотри, новый вывесили! Я на полчаси
ка смотаюсь, ладно? — и, ликуя, запел: — На фиг, на фиг 
старый график!

— Пагади, — остановил его старик, — что, принял?
— Не. Илья Михайлович говорит, раз дали в девя

тую, пусть там и госпитализируют, а у нас тоже местов 
нету.

— Ай, ай, ай, — посожалел дядя Хаким, — а что у 
нее за болезнь такая?

Юрка сунулся в бумажку.
— ... направляется... Мария Ксенофонтовна Горя

чева — ишь ты, отчество, небось тоже из чечмеков! — 
озорно бросил он старику и покосился на стоящего 
чуть поодаль Игоря Михайловича... — 1917 года рожде
ния... — Юрка сбился. — Рак, видать, — уверенно заявил 
он, — когда не по-русски болезнь пишут — это уж точ
но.

— Давайте я посмотрю, — тихим голосом попросил 
Игорь Михайлович, и коричневые его глаза матово по
блекли.

— Ага, пасматри, дарагой, пасматри, — пробормо
тал татарин.
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Юрка, польщенный просьбой этого шикарного 
жлоба, с удивленной готовностью протянул ему синюю 
бумажку, а после жалел, надо было: извините, мол, на
правление — дело служебное и посторонних не касает
ся. Но в ту минуту перед властной ласковостью этого 
человека — не устоял.

Рысисто раскатилось по длинному коридору: Са- 
ни-та-ры!

Дядя Хаким подошел к диспетчерскому столу.
— Дядя Хаким, позови родственника больной Лют- 

ченко. Он, наверное, в вестибюле дожидается.
— Пазаву, — согласился тот и, раскрыв одну створ

ку двери, стал выкликать: — Лупченка, Лупченка! Где 
родня Лупченка? Ушли, что ли, не дождамшись?

Не мигая, строго смотрел Игорь Михайлович 
на Юрку — тот даже оробел. Юрка видел, как по лицу 
этого человека прокатилась темная волна: скулы стали 
угловатей, глаза попритухли, губы сомкнулись.

— Лупченка, Лупченка! — старательно выкликал 
дядя Хаким, проходя мимо редких посетителей, еще 
остававшихся в коридоре. — Лупченка! — Он прошел 
мимо Игоря Михайловича и, уже отдаляясь, услышал 
слабое и надтреснутое:

— Лютченко — это я.
Старик обернулся.
— А что ж играешь? — улыбаясь, сказал он, — зову 

— Лупченко, Лупченко, а он молчит. Диспетчер зовет, 
подойди.

Игорь Михайлович спокойно, может быть, немно
го утомленно, придвинулся к диспетчерскому столу.

— Ах, это вы родственник больной Лютченко, -  
чувствительно пропела Тамара, — возьмите трубочку, 
вас кто-то срочно просит.

Игорь Михайлович вздрогнул и не сдержал трево
ги в голосе:

— Меня? Кто же?
— Не знаю.
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Он напряженно взял трубку. Тамара деликатно от
странилась, стала перебирать и перекладывать какие-то 
бумаги на столе, но всю ее фигуру прямо сводило от 
жадного любопытства.

— Слушаю.
— Это муж Веры Андреевны Лютченко?
— Да, — помедлил тот, еще не соображая, в чем де

ло.
— Ну что, отвезти вас, а?
Теплый, лукавый, дразнящий голос вернул его к 

той молоденькой фельдшерице с гладкой загорелой 
кожей и полными ножками. Еще в скорой он следил за 
ней и гадал, сколько ей лет? Двадцать четыре, двадцать 
пять? Она уморительно сердилась на его жену, даже за
тылок ее был полон гнева, а изгиб шеи становился от 
гнева еще окатистей и шелковистей.

Поглядывая на Тамару, Игорь Михайлович выдох
нул:

— Да, да, разумеется, но вы не могли бы мне пере
звонить домой, часам к девяти? — Он быстро сообра
зил, что наверняка она сохранила адрес и телефон.

Та приняла его заговорщицкий тон.
— Ладно. Я в девять свободная. А хотите, сами 

мне позвоните.
— Хорошо, — скучным голосом отозвался он. 

Достал авторучку, записную книжку, набросал номер. 
Тамара, по голосу разобрав, что звонок деловой, тоже 
поскучнела и уже не проявляла к разговору никакого 
интереса.

— Спасибо, — кладя трубку, ласково поблагодарил 
он Тамару и, чувствуя надобность что-то пояснить, до
бавил: — Просто удивительно, как дозвонились. — И 
хотя эти слова ничего не объясняли, Тамара с большой 
готовностью понимающе закивала головой.

Игорь Михайлович вернулся в кабинет. Вера Анд
реевна сидела на кушетке, свесив жирные, с толстыми 
синими венами ноги, и уже чем-то шумно восторгалась.

29



Во всю жизнь Игорь Михайлович не мог привыкнуть к 
решительным переменам самочувствия своей жены: то 
умирает и жалуется, что у нее „нет сердца и вообще все 
отнимается”, целыми днями лежит в лежку на тахте, 
постанывая и упрекая всех в бессердечии, а минут че
рез пятнадцать — глядишь, завелась, часами болтает по 
телефону с портнихой или знакомой, или сорвется и 
поскачет в магазин — по жаре или дождю, все равно — 
обшарит весь город в поисках импортного пальто для 
дочери...

Вот и сейчас от всех ее болей, переживаний, слез 
не осталось и следа: она смеялась, шумела и была от
лично настроена...

— Зига, наконец-то! Доктор, это мой муж, — 
представила она Игоря Михайловича врачу, упи
танному лысому человеку лет сорока пяти с розовым 
плотным лицом и большими ушами. Врач изо всех сил 
улыбнулся, и в складках его лица замкнулись и без то
го крохотные щелки его глаз. Кладя пухлые руки в 
карманы халата, он приветливо подался вперед и за
стрекотал:

- А, здравствуйте, здравствуйте... — И вдруг, без 
перехода, стал он словно уговоривать Игоря Михайло
вича: — Ну, не беспокойтесь, ничего страшного, ничего 
страшного. Приступ вряд ли повторится. На всякий 
случай, для профилактики, подержим вашу супругу 
денька два-три й приемном. Да, не больше.

Игорю Михайловичу вдруг показалось, что доктор 
словно подмигивает ему. И правда, несмотря на име
нинное благодушие, сиявшее на его толстом лице, гла
за смотрели недобро и хитро.

— Зига, ты что-то побледнел, тебе нездоровится? — 
влетела в разговор жена. — У тебя, наверное, сердце от 
голода перемлело. — Жена почти все болезни объясняла 
голодом.

— Подождите одну секундочку, я сейчас узнаю, 
как у нас там с палатами, — вскочил толстяк-врач. —
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Тут после карантина прямо завал больных, — как бы 
извинился он и с торжествующей улыбкой исчез.

— Ой, Зига, представляешь! — громко зашептала 
Вера Андреевна, — сын этого... Михаила Антоновича, — 
вспомнила она, — у тебя в институте учится, на заоч
ном! Этот доктор чуть со стула не свалился, когда я 
ему сказала, кем ты работаешь!

„А, вот откуда такая проворность у этого коро
тышки. Неудивительно. Вера в своем репертуаре”, — 
скучно думал он. В какие бы истории она ни заскаки
вала, она сразу же обрастала нужными связями, полез
ными знакомствами — блатом. Она могла достать все, 
от зернистой икры до дубленки, но зато и к ней вечно 
лезли с просьбами: кого в институт пристроить и про
вести через Игоря Михайловича, в кооператив без оче
реди записаться. „Вот, наверное, и сейчас намекнула, 
что, мол, моему мужу чепуха перевести вашего сына 
на очное (мечта всех лодырей! отчего он сам и работал 
и учился? -  всегда злобился Игорь Михайлович), прос
то плюнуть. То-то он помчался, как мальчик, устраи
вать ей палату” .

Жена составила длинный список нужных ей вещей, 
попутно напоминая, что надо срочно позвонить дочери.

— Нет, ты очень-очень бледен! — нервничала она, 
хватая его за руки. — Признайся, тебе нездоровится! Ох, 
эти больницы. Тут и здоровый человек сляжет.

— Да, голова трещит, — соврал он. — Что ж, тебя 
сейчас в палату? Я пойду тогда, а? Завтра с Алей при
дем. Когда принимают, надо посмотреть.

— Хоть бы ради приличия подождал, — окончила 
длинное молчание жена.

— Причем здесь приличие, не понимаю.
— Зато я вас очень хорошо понимаю, Игорь Михай

лович... Вам бы только поскорей жену спихнуть...
— О Господи, — вздохнул он тайной правоте ее 

слов, — охота тебе сейчас.
Игорь Михайлович наклонился, губы его ткнулись
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на миг в толстую щеку. Жена сидела в разобранной 
кофточке, ее сырые, обложенные жиром плечи в невер
ном свете кабинета казались мертвыми.

Игорь Михайлович оглянулся, и его заломило от 
жалости. Так было всю жизнь -  его, давно не испыты
вавшего к жене ничего, кроме подавляемого раздраже
ния, в минуту ухода переполняло всегда жалостью.

Он прошел коридором, скорее, скорее, к выходу, 
как вдруг резкий надрывный крик взорвался в хирур
гическом кабинете. Тот худой человек, что давеча рас
сыпал свои пакетики у дверей, опрометью бросился за 
Тамарой, которая сердито придвинулась к столу и 
гневно села. Упершись руками о край стола, он заво
пил:

— ... а что мне скажут там?! Зачем, мол, снова при
везли? А куда мне ее теперь везти? Ведь я ее живой не 
доставлю до дома, это точно! Она у меня такая, что ум
рет, не ойкнув, как жила — не охала, да только вы са
ми посудите...

— Да пой-мите вы! — легко перебивал его дрожа
щий фальцет угрожающий басок Тамары. — Мое дело 
маленькое, мне велят, я и делаю. Не подписал заведую
щий, и не могу я принять вашу больную!

— Не подписал! А как он может не подписывать, 
когда человек на последних своих силах! — Он схватил 
стоявшего рядом дядю Хакима за рукав. — Вот в 
шесть часов поднялись, шажочком ползли на грузови
ке полуторке, по нашим-то дорогам и здоровяку ехать 
наказание, а тут такая вся больная! У Жуковки два ча
са проваландались, дорогу закрыли, так мы в объезд 
— прямо горе! А уж сколько искали больницу: тот ту
да покажет, другой — обратно, словно смеялись над на
ми! И что ж теперь?! Выходит, лишь вашему брату 
москвичу можно болеть на здоровье, а иногородние — 
не смей?!

- Поймите: у нас такие больные — только плано
вые! И ни одна больница вас не примет, кроме девя
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той! А раз сейчас там местов нет, так везите обратно! 
Хоть бы сначала порядок узнал, а то притащил за сто 
километров, не спросись, да еще ругается!

— Плановые? — разъярился худой. — Видали, а? У 
них уже и болезнь по плану стала! Небось, своим безо 
всяких планов койки даете! Какой тут может быть 
план, когда человек помирает? Да никуда я не поеду, 
уважаемая. Выбрасывайте нас, бесстыжие, если совести 
хватит! Я здесь останусь! Я никуда со двора не пойду! 
Пусть хоть однажды про вас правду узнают!

И он покатился плачем, тихим, лихорадочным пла
чем. Все тягостно замолчали. Только дядя Хаким шум
но вздохнул: „Непарядок!” И угрюмо сел на скамей
ку.

Игорь Михайлович ощутил, как что-то изнутри его 
воспламенило, обожгло, подошло к горлу и забилось в 
висках... И словно не по своей охоте, медленно, как бы 
сопротивляясь себе самому, он подошел к столу.

— Что ж такое, в самом деле, -  с достоинством, но 
и укоризненно улыбаясь Тамаре, заговорил он, — неу
жели обратно за двести километров везти такую боль
ную да еще и на ночь глядя!

Худой человек поднял лицо, пламеневшее слезами, 
и удивленно обрадовался поддержке:

— В точности! Как раз двести километров!
— Ах, какие вы... — Присутствие Игоря Михайло

вича почему-то сдерживало Тамару. — Ну что я могу 
сделать? Идите к Илье Михайловичу, говорите с ним, а 
со мной что говорить.

Вдруг толстый доктор показался у колонн возле 
холла. Одна неожиданная мысль осветила Игоря Ми
хайловича. Пряча взволнованную торопливость, он за
шагал по коридору, прошел мимо той палаты, где жена 
ждала, когда ее отправят в отделение, нагнал врача за 
поворотом и окликнул его. Тот обернулся и сразу же 
масляно заулыбался.

— Ну, все в порядке, — поспешил он порадовать
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Игоря Михайловича, -  у вашей супруги будет отдель
ная палата, здесь же, в приемном. Тут спокойнее, знае
те, чем в урологическом, да и народу там, как на Ка
занском вокзале.

— Замечательно, — одобрил Игорь Михайлович. И 
сразу же, с налета, заботясь, чтобы слова его выговари
вались спокойно и незаинтересованно, словно прежде 
всего выставляя свое возмущение, он пожаловался 
доктору:

— Посмотрите только, какое безобразие, человек 
свою жену больную привез за тридевять земель, а ее не 
хотят госпитализировать!

Врач удивленно и осторожно остановил на нем 
свои маленькие глазки. В том, что Игорь Михайлович 
пропустил мимо ушей слова об отдельной палате и пе
рескочил на какую-то больную (что за диво, у нас та
ких историй раз сто на дню), доктор почувствовал ка
кой-то подвох. Он зашевелил толстыми воскрылиями 
ноздрей, словно принюхивался к воздуху и удивленно 
слушал: „Направление...”, „Не та больница...” , „Пред
ставляете, что теперь?”

— Что ж делать, больница у нас не резиновая, а 
этих, плановых, мы вне очереди вообще никогда не бе
рем.

— Но ведь это ж ужасно, доктор, — тихо выдавил 
из себя Игорь Михайлович и сокрушенно вздохнул.

Две темные точки — глаза этого врача — неотрывно 
оглядывали Игоря Михайловича. Врач давно привык, 
что люди в больнице были куда жалостливей и состра
дательней, чем обычно, но у Игоря Михайловича он по
чувствовал не ту быстро проходящую теплую жалость, 
а что-то совсем другое, несмотря на ленивую незаинте
ресованность, с какой Игорь Михайлович произносил 
свои слова.

— Кстати: как фамилия этой больной?
— Горичева.
— Ваша знакомая?
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— Что вы, доктор, в первый раз вижу.
— А откуда же фамилию знаете? — Он легко засме

ялся.
— Мне муж направление показал, — вполголоса от

кликнулся Игорь Михайлович. — Неужели нельзя ниче
го для нее сделать?

— Вообще-то ничего невозможного нет. — Лицо 
доктора съехалось с лысиной и засветилось улыбкой. — 
Я все равно иду к диспетчеру; пойдемте поговорим с 
вашей больной.

— Простите, доктор. Я хочу подождать жену. И к 
тому же я, как посторонний человек, вряд ли чем могу 
быть полезен.

Облачко непонимания застилало лицо доктора. Что 
такое, в самом деле, за дурака он его принимает, что 
ли? Хлопочет за незнакомых, а теперь даже не желает 
проводить к ним. Впрочем, наметанный глаз врача сра
зу же различил в Игоре Михайловиче какую-то свое
обычность, чтобы не сказать — странность.

— Но я надеюсь, вы еще будете здесь?
— Как же, вот здесь, в холле, и посижу, подожду 

жену.
Ушел доктор. Игорь Михайлович сел в креслице и 

потихоньку закурил, выпуская дым в чуть растворен
ное окно. Из окна был виден холм — пологий скат упи
рался в забор, за которым росло несколько деревьев 
вразброд. Тускло-желтый край неба заметно потяже
лел. Шли тучи на закат, и над самыми окнами небо за
волоклось мутным светом. Молодой тополь возле за
бора ронял крупные буро-зеленые листья, почти все 
они были оплетены желтой каемкой по краям. Боль
ные небольшими стайками, а больше поодиночке, хо
дили взад и вперед по дорожкам, рассеянно глядя на 
листву...

Он чувствовал, как из глубины его тела поднимал
ся опаляющий жар, захватывал грудь и теснился у гор
ла. Ослабив тугой узел галстука, он привалился к рас
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крытому окну, глотая горькую осеннюю свежесть и 
остужая пылающее лицо. Он всей грудью налегал на 
широкий подоконник и не видел ничего, кроме жест
кой желтизны заката, горевшего ровным светом.

Дробно рассыпались по коридору быстрые шаги. 
Врач-толстяк, оживленно крутя руками и разворачи
вая плечи, почти бегом устремился к нему.

— Что, не перевели еще жену? Нет?
— Да вот жду.
— Сейчас поторопим, — весело, даже, пожалуй, фа

мильярно подмигивая, засмеялся врач. — Да, говорил я 
с этим... как его? Горичевым. Что за человек! Ему са
мому бы впору к нам. В общем, положим мы ее сего
дня в приемное, а завтра поглядим. Вряд ли оставим, 
впрочем. Все равно будем переводить. По правилам не 
должны мы этого делать, но раз такой случай.

— Ну и слава Богу, — равнодушно глядя в окно, 
отозвался Игорь Михайлович, как будто он и вообще 
забыл, о чем шла речь, словно доктор пристроил Гори- 
чеву совсем не по его просьбе, а по собственной отзыв
чивости.

Игорь Михайлович мучился от такой жаркой ис
томляющей усталости, что не чаял, как только поско
рей выйти из больницы и, плюхнувшись на первую по
павшуюся скамейку, посидеть в холоде и одиночестве...

— Я завтра дежурю, — разочарованно напомнил 
доктор. — Буду в больнице часов до шести, — стесни
тельно добавил он, чувствуя, что его присутствие в тя
гость Игорю Михайловичу.

— Ага, хорошо. — Все-таки нельзя было уходить, не 
дав никакой надежды этому живчику. — Тогда до завт
ра? — напирая на последнее слово, закончил разговор 
Игорь Михайлович. Станет ли рассказывать жене этот 
доктор о его просьбе? Вряд ли.

В вестибюле по-прежнему отливало желтым све
том; так же, чуть подавшись вперед, спал лысый ста
рик. Лютченко оделся, вышел во двор и, дойдя до ска
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мейки, стоявшей на обочине дороги, сел, спрятав руки 
в карманы плаща. Ему вдруг стало так тягостно ды
шать, словно на грудь положили пудовую гирю. Он ни
когда сердцем не маялся, ни валидола, ни корвалола с 
собою не носил; но сейчас сердце его кололо злыми 
глубокими уколами и давило в горле до удушья.

Неподалеку от Игоря Михайловича стояла крытая 
полуторка. Шофер, пожилой мужик в сапогах и тело
грейке, сидел на краю дороги; он старательно погло
щал колбасу, заедая ее огромной черной горбушкой.

Вдруг небо наполнилось свистящими шепотами и 
тонкими криками. Игорь Михайлович поднял голову: 
над больничным двором, черная в желтом отливе за
катного воздуха, распростерлась большая птичья стая. 
Это облако птиц, просвеченное закатным светом, про- 
реяло над верхушками деревьев, над больничными 
крышами, — дальше, дальше, поверх многоэтажных но
востроек и обширного парка.

Как давно он не видел отлета птиц. Что это за пти
цы? Стрижи? Ласточки? Похоже, что ласточки. Откуда 
их так много здесь, в Москве, где и все голуби напере
чет?

Птичье облако сначало было черным. Потом — 
фиолетовым. А потом исчезло в желтом закате.

— ... Как же мне благодарить вас? Ох, спасибо, до
рогой человек, прямо не знаю, что бы я сейчас делал. 
Доктор мне: „Скажи ему спасибо”, а я вам уж не спа
сибо говорю, а от всего горя своего благодарю...

Игоря Михайловича словно кто-то толкнул прямо 
в сердце. Он встал. Высокий худой человек — как его? 
ах да, Горичев — униженно улыбаясь и складывая ру
ки у груди, наклонялся к нему, продолжал что-то жар
ко говорить. Когда он подошел? И сколько времени 
он просидел здесь, в саду? Сразу же поняв течение слов 
этого Горичева, он улыбнулся полунасмешливо, полу
шутливо и отбросил слова Горичева вопросительным:

— Да что вы?!
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— Как же! Доктор мне сказал: без вас не взяли бы. 
Видите — всюду знакомства. — Его маленькое, как ка
мушек, лицо светилось в осеннем воздухе. Проговорив 
через силу и через сердечную боль какие-то глупые, 
привычно-пустые слова, вроде: „что вы”, „я так рад”, 
„действительно, безобразие”, Игорь Михайлович захо
тел уйти. Глядя на изъеденное долголетней горечью ли
цо этого человека — одно из тех лиц замученных рус
ских людей, у которых все отняли лагеря, война, рабо
та не в подъем, голодухи, оставив им неподвижную и 
уже почти безразличную скорбь, Игорь Михайлович 
спросил, уже все зная:

— Ну что, положили?
— Как же, — тихо подтвердил Горичев, цепко вгля

дываясь в Игоря Михайловича, — положили... Прекрас
ная палата, всего два человека, еще одна больная, ходя
чая, такая толстуха... Только вот! — горестно вспомнил 
он, разводя в стороны узкими худыми ладонями, — ни
как не разрешили мне остаться! Ведь ей ночью подай- 
прими, а разве этих нянечек добудишься? И потом, — 
голос его доверительно утих, — я знаю, как там смот
рят — не жилица, мол, и лечить необязательно. Мне наш 
врач так и сказал: „Что ж делать? Мы лечим, а воскре
шать еще не научились...” И не научатся! — С той злой 
надрывностью, с какой давеча кричал диспетчеру, рас
смеялся он.

„Чего ты ждешь? Чего ждешь?” — слышал внутри 
себя Игорь Михайлович лихорадочно сбивавшийся ше
поток, тяжелыми горячими комьями спекавшийся у 
него в ушах. „Рад помочь”, „ну что вы”, „какая там 
помощь”, „сколько у нас еще безобразий”, „всего вам 
хорошего” — по таким твердым холодным словам, 
как по деревянному настилу, он смог бы перейти через 
открывавшуюся перед ним черную яму — и через ме
сяц забыл бы самое имя этого человека!

„Чего ты ждешь?” — обламывалось и болело в ду
ше Игоря Михайловича. А Горичев, благодарно смятен
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ный, твердил то о врачах, то о болезни, толковал о па
лате, затяженно и стеснительно молчал, потом — начи
нал опять, как бы боясь, что его молчание не оберну
лось бы неблагодарностью; вот где бы магазинчик най
ти, надо кое-что для „Машеньки” прикупить, хотя есть 
и свое, домашнее — клюквенный морс и творожная за
пеканка — и все понапрасну: какой там у нее аппетит...

„Чего ты ждешь?”
Но какая-то превышающая его самого сила, неодо

лимая нужда в этом человеке („Зачем-зачем-зачем?” — 
предупредительно-грозно кричало все вокруг) вдруг 
сбила его,‘затмила здравое предчувствие, что видеть 
ему этого старика с жалкими глазами — не надо. Ни к 
чему. Он и сам ведь почти не понимал, что делал, ког
да со скованным лицом, словно уберегая себя от дет
ских искренних глаз Горичева, протяжно отозвался:

— Я покажу вам магазин: есть здесь на углу; если 
еще не закрыт.

— Дайте я только Данилыча отпущу! — благодар
но взмолился Горячев, словно Игорь Михайлович не
пременно должен был ему отказать. Он дернулся к 
крытой полуторке. До Игоря Михайловича долетали 
горячие слова: „Нет! Нет! Не годится!” — и потом ти
ше, доходчивей: „Валечке, Валечке скажи”, — настав
лял Горячев пожилого шофера.

Когда полуторка, развернувшись, пропала в арке 
больничных ворот, Горячев и Лютченко входили в дол
гую липовую аллею больничного сада, оставшуюся еще 
от странноприимного дома. Ветер метался, в лица летела 
мокрая листва, и кленовый опадень шелушился под 
ногами на мягкой земле. Игорь Михайлович, глубоко 
погружая руки в карманы плаща и сдерживая трепав
шую его нервную дрожь, упорно и страдальчески отки
дывал бившееся, как пойманный звереныш, это тягу
чее, знобкое, воющее — „Зачем? зачем? зачем? зачем?”

Они проходили мимо мрачных стволов, дрожаще
го кустарника, блочного двухэтажного дома — навер
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ное, склад. В полутемном укрытии аллеи Игорю Ми
хайловичу все еще не до конца верилось в соседство 
этого легко бегущего по земле человека: тот шел с 
подскоком и рывком, то закидывая голову, то выво
рачивая шею, искал глазами Игоря Михайловича — и 
тоже как будто не верил этой встрече. И спасительно, 
из самой душевной глуби, на Игоря Михайловича нака
тывалась смутная догадка: вот там, у поворота, только 
улицу перейти, очень приличный гастроном, все есть, 
даже докторская колбаса, и будьте здоровы — и никог
да, никогда больше не видеть жалких глаз этого исху
далого человека!

Но в ответ этой спасительной мысли пронесся лег
кий вскрик Горичева:

— Хорошо еще, что я не один! В вашей Москве, 
как в тайге, не знаешь, куда идти... Господи, как же 
мы туда доберемся!

Тараща глаза на нескончаемый поток машин, от
шатываясь от визга, скрежета, огней, он с оробелой 
улыбкой провинциала виновато смотрел на Игоря Ми
хайловича.

Глава вторая 

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Великолепие квартиры начиналось с богато изу
крашенной медной пластинки на двери: курчаво пле
лась гравированная вязь имени, отчества и фамилии 
владельца, бронзовая накладка обрамляла проем, куда 
по утрам проникала газета; и, лежа в постели, Игорь 
Михайлович с удовольствием слушал, как уютно шле
палась она на гладь лакированного пола в прихожей... 
Дверь квартиры отливала зернистой чернотой новень
кого дермантина; ярко-зеленым был коврик у двери,
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непротоптанный, как лужайка; когда же Игорь Михай
лович забывал ключи дома или лень было разыскивать 
их, он прикасался к замшевой на ощупь кнопке звон
ка, тишина дома не взрывалась пронзительным комму
нальным ревом, нет — в два такта колыхалась мягкой 
музыкальной волной.

Из продолговатой прохладной прихожей в разные 
стороны расходились три двери: одна — на кухню и две 
другие — в комнаты. Лакированный пол коридора ис
пускал шоколадное сияние; оно отражалось в старин
ной люстре с набором хрустальных подвесков. Возле 
вешалки небольшой изящный столик карельской бе
резы бережно держал расписную золотистую вазу (Ве
ра Андреевна почтительно опрокидывала ее вверх 
дном, показывая гостям фабричную марку: „Настоя
щий Гарднер!”) - Над столиком рельефно чернел баро
метр старинной работы.

Проходя к себе в комнату, Игорь Михайлович тай
но от своих любил отразиться в узком зеркале в псев- 
довенецианской раме с отбившейся позолотой: так — 
постоит, вглядится, и дальше — в комнату. Временами, 
особенно при посторонних, эта комната называлась 
кабинетом. Боковые стены скрыты книжными стелла
жами, почти до самого потолка: на них — подписные 
издания, сочинения классиков марксизма, многотом
ная всемирная история. Возле окна торжественно мер
цал старинный дубовый секретер с откидной крыш
кой, обтянутой красной потрескавшейся кожей. На 
крышке были бережно расставлены красивые безде
лушки, по соседству с книгами и деловыми бумагами: 
японская пепельница, крупный металлический скоро
сшиватель в образе вола, кусок малахита, два мрамор
ных пресс-папье, чернильный прибор с пышным алым 
пером, никелированная зажигалка, перекидной кален
дарь и уйма карандашей в серебряном стаканчике. И 
перед секретером — покойное кресло с широкими под
локотниками.
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Единственную стену, свободную от книг, заполня
ли семейные фотографии: вот Игорь Михайлович, еще 
юноша, с требовательной улыбкой обращается к своей 
молодой жизни, а над его головой театрально возносит
ся тощая каменная фигура Тимирязева (на Тверском 
бульваре), вот — снова он, неярким холодным день
ком пятьдесят третьего года, с напуганными глазами; 
на нем — коверкотовое пальто с огромным поднятым 
воротником; в тот превосходный день была утвержде
на его диссертация. Эти две фотографии Игорь Михай
лович изредка рассматривал, ничего о себе не понимая. 
Другие же — родителей, жены, дочери -  плыли мимо 
его глаз, не задевая.

Над тахтой, укутанной толстым мохеровым пле
дом, светился в богатой раме портрет черноволосой ро
ковой красавицы. „Чудный портрет, — говорили гос
ти, — знаете, есть что-то... врубелевское!” Игорь Михай
лович приосанивался от удовольствия: „Как же — уче
ница Врубеля”. — „Да что вы?!” — „Это -  длинная ис
тория...” История была короткой: одна московская 
старушка подарила ему эту картину, потому что не 
могла жить без пенсии, а государство ей ничего не 
жертвовало; Игорь же Михайлович подкидывал ей вре
мя от времени переводики. Этой работенкой старушка 
поддерживала свое затянувшееся существование и 
обожала Игоря Михайловича за помощь. Она торжест
венно объявила, что автором картины была достойная 
особа и поклонница (не ученица) Врубеля, а что потом 
сталось с этой ученицей (или поклонницей?) Врубеля 
— тайна и неведение.

Когда по утрам Игорь Михайлович отстранял тем
но-зеленые шторы, уйма солнца неслась в комнату че
рез огромное окно и стеклянную дверь балкона; 
Игорь Михайлович выходил на балкон и попадал в ти
шину и затаенность старого московского дворика 
(прямо Нестеров!), чудом покамест не потревоженно
го перестройками и сносами. У балкона плескались кро
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ны лип — и не было среди них тополей, заносящих в мае 
всю Москву грязноватой ватой, словно граждане пот
рошат свои матрацы и пускают их по ветру. Игорь Ми
хайлович очень не одобрял эти быстро растущие топо
ля и даже у себя в институте предлагал на субботниках 
заниматься посадками не тополиных, а липовых сажен
цев... Стоя на балконе, принимая в себя аромат лип, 
Игорь Михайлович веселой улыбкой встречал утро на
шей родины и столицы и с этой же улыбкой шел пить 
кофе.

А вечерами, после работы, ступая по теплому вор
су темно-синего ковра с вишневыми разводами, Игорь 
Михайлович слушал последние известия, ловил сквозь 
глушилки „Голос Америки” или „Би-Би-Си” по недав
но купленному японскому транзистору (по знакомст
ву, конечно, в комиссионке). Транзистор парадно се
ребрился на свободной полке стеллажа, рядом с про
игрывателем и набором пластинок. Зеленые шторы тя
жело спускались на пол. Ласковый свет торшера успо
каивал; удобно передавая свое большое тело мягкому 
креслу с покатой спинкой, Игорь Михайлович невзна
чай засыпал под пенье транзистора и пробуждался от 
рева глушилок...

В столовой старинные изогнутые полукресла с 
мягко лоснившейся коричневой кожей обступали про
долговатый обеденный стол. В углу обширная горка с 
сервизами — обеденным, чайным (китайским); хру
стальные вазы (чешские), серебряные чарки и сереб
ряная сахарница с филигранными цветочками, лепест
ками, ветвями и паветвями. Над столом высоко воз
носилась люстра, по ее окружию плыли бронзовые 
русалки и скакали кентавры. К самому окну был 
придвинут столик с телевизором: для этого пришлось 
пианино переставить в спальню; впрочем, на пианино 
все равно никто не играл; к приходу гостей Вера Анд
реевна поднимала крышку и сдувала с желтеющих кла
виш серебристую пыль.
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Застолье Игорь Михайлович любил: во дни рожде
ний, на первое мая или ноябрьские праздники в столо
вой собирались сослуживцы Игоря Михайловича. К та
ким дням Вера Андреевна доставала по блату в закры
том распределителе икру, белорыбицу, севрюгу, язы
ки, крабов, экспортную водку; готовила свое „фир
менное” блюдо — грибную запеканку. И сидя за сто
лом, хорошея от вкусной еды и легкой жизни, Игорь 
Михайлович счастливо утомлялся налаженностью и 
удачливостью своей жизни. А после гостей он шел в 
спальню, где гарнитур карельской березы светился в 
розовом блеске бра (александровская бронза), ложил
ся и окутывался нежными клубами сна. Утром устой
чивая безмятежность жизни подтверждалась: он пил 
„Боржом” на кухне и слушал последние известия. 
Эмалированная глыба „ЗИЛа”, кухонный комбайн, 
молочный кафель (рижский), кофемолка — все было 
праздничным и современным. На длинных белых пол
ках были расставлены пестро разрисованные керами
ческие чашки, тарелки, деревянная хохломская посу
да; лежала груда надраенных до блеска кастрюль, ско
вородок, мисок. Летом, в московскую жару, широколо
пастный вентилятор тонко жужжал, разгоняя духоту.

Игорь Михайлович свою квартиру принимал как 
человека. Он часто и увлеченно рассказывал, чего она 
ему стоила: начав с одной комнатки на Шоссе Энтузи
астов, он устроился обменять ее с доплатой (попался 
— алкоголик) на однокомнатную квартиру в Нащо- 
кинском переулке. Место чудесное, что и говорить, 
но — четырнадцать метров плюс пять (кухня). Эту 
квартиру удалось обменять на две просторные — хоть 
на велосипеде катайся! — комнаты в Несвижском пе
реулке, в старом особняке, на котором еще держался 
полусбитый герб прежних владельцев. Но — соседи. 
Еще две семьи. Одна семья — склочная, другая — по
тише. Эти комнаты — с помощью института — он сдал 
в жилищный фонд и получил от института квартиру в
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Черемушках: две изолированные комнаты, полчаса на 
трамвае от метро. Слышимость такая, что сразу же 
пришлось понавесить ковры по стенам. Окружающее 
население было фабричным, грубым, пьющим; Чере
мушки Игорь Михайлович возненавидел за отсутствие 
магазинов, дальность расстояний и неинтеллигентных 
соседей. Вера Андреевна каждую субботу покупала 
бюллетень по обмену жилплощади, ездила на толкучку 
к Рижскому вокзалу, свела знакомство с бухгалтер
шей из обменного бюро и, как-то раз зазвав в гости, 
подарила ей „Красную Москву” и простенький шоко
ладный набор. Бухгалтерша духи и шоколад приняла, 
но нужного варианта не нашла. Искали обмен с допла
той, но тут, как ни крутись, могут пришить взятку. 
Когда же в институте образовался жилищный коопера
тив, Игорь Михайлович добился первым внести пай на 
трехкомнатную квартиру (строили — в Чертанове) и, 
не въезжая в нее, обменял на эту — долгожданную, 
нужную, выстраданную — в самом центре старой Моск
вы: Курский переулок, 12, 28.

Утром уютно шлепалась на пол газета. Звонил те
лефон; Вера Андреевна заспанным голосом просила 
перезвонить позже. Пили кофе или чай с молоком. 
Игорь Михайлович уезжал в институт, зная, что к обе
ду будет разварная лапша и гуляш. Вечером зайдет 
дочь Аля с мужем — рано облысевшим недотепой 
Аликом; инженер и смирный человек, он, с помощью 
Игоря Михайловича, третий год мучился над диссер
тацией.

Или пожалует сосед по дому — туповатый Сер
гей Иванович (в Госплане работает), — сыграть в винт 
и выпить армянского коньяка. Игорь Михайлович вы
играет все партии подряд, начнет добродушно подначи
вать его, Вера Андреевна пожалуется, что вторую неде
лю не может достать для Алечки меховых сапог. „До
станем, Верочка, достанем!” — Все может достать Сер
гей Иванович. Вот только в винт хорошо играть не на
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учится. По его уходе Игорь Михайлович безо всякого 
зла удивится: как только таких дураков держат в Гос
плане!.. А не придет Сергей Иванович — и без него ве
чер приятно прокатится: у телевизора — впрочем, ред
ко хорошие передачи. И около одиннадцати часов 
Игорь Михайлович отправится в спальню: захватит по 
дороге „Вечерку”, отразится в зеркале и укроется в 
розовом, чуть затемненном свете спальни. И ляжет 
спать, на сон грядущий пробежав столбцы газеты, дога
дываясь, что он выстроил, наконец, себе такую жизнь, 
что ни изменить, ни поломать ее — невозможно!

Невозможно? Бывали вечера, когда, подспудное и 
отравленное, выползало хоронившееся в нем днями 
чувство. Он вставал и в пижаме шел в свою комнату. 
(„Что такое, Зига?” — „Не спится” . — „Прими люми
нал” . — „Оставь, пожалуйста, я не принимаю наркоти
ки. Посижу немного, почитаю”.) В кабинете тревожная 
темнота налегала на окна, надрывно воя, несся ветер с 
Москвы-реки. Семейные фотографии в сумерках ста
новились живей и пугали, словно это были лица умер
ших. Нет, — пронесется вдруг отчетливо, резко, дуно
вением холода в ухо, — не выстроил ты жизни, Игорь 
Михайлович! Смотри, как наладил — а ненадежно, не
верно, вот — как эта осенняя московская темь за 
окном!

Игорь Михайлович этой тьме сопротивлялся. На
прягался и рассудительно объяснял себе: выселить? 
нет, не могут. Уволить с работы? Чепуха. Посадят? 
Еще смешней; ну, после войны — понятно: тогда пол- 
института пересажали; но нынче — не сажают ведь?! 
Откуда же страх?

Медленно приходило холодное, безутешное успо
коение: страх растворялся, тело наполнялось каменной 
усталостью. Днем, в суматохе, все забывалось, оседало, 
и жизнь в великолепной квартире продолжалась в пол
новесном покое.

И от этого иногда становилось еще страшней.
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Игорь Михайлович открыл дверь и в первый раз за 
много лет вошел в свой дом без удовольствия. При
страивая шляпу на вешалку, вслушался: черная тиши
на холодно легла на лоб, руки. Он включил свет и, про
ходя в свою комнату, покосился на зеркало: из тоск
ливой зеркальной глуби возникло лицо, опаленное 
страхом. Страхом ли?

С полчаса он пролежал на тахте. Потемки синели 
за окном и складками спускались по комнате. Во дво
ре качались детские голоса. Плотная волна удивленной 
боли накатывалась на него — он закрывал глаза и, ощу
щая себя поверженным в мягкую черноту, видел, как 
со дна ее начиналось кружение — словно за мягким 
провалом этой тьмы утаивалась еще одна тьма — чер
нее, тверже, бугристей...

С минуту настырно надрывался телефон. Игорь 
Михайлович безучастно прислушивался к хриплому 
звону, словно к словам собеседника, которому можно 
не отвечать. Телефон оборвался, но немного спустя 
снова затрещал.

— Я слушаю.
— Зига! Наконец-то! — ворвался голос жены. — По

чему тебя так долго не было? Я уже целый час тебе 
звоню... Что-нибудь случилось, чего ты молчишь?

, — Да нет, ничего не случилось, — громко ответил 
Игорь Михайлович этой тяжелой пустоте квартиры, 
этим сумеркам, своему страху, своему отражению в 
зеркале, — да уверяю тебя, Верочка, ничего не случи
лось!.. Как ты себя чувствуешь?

— Ужасно! — в крик пожаловалась Вера Андреевна. 
— Представляешь, положили с этой больной... да она 
прямо умирает... Почти без сознания. Я сегодня не 
засну ни на минуту... Зига, позвони Алечке, пусть она 
или Алик привезут мне люминал, здесь его нет, только 
нимбутал — а у меня от него голова три дня болит... Да 
пусть мою сорочку захватят, мне дали такое отребье... 
Ты ел?
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-  Я думаю, Але сегодня звонить не нужно, что ее 
волновать. Она, наверное, только что с работы пришла. 
Я тебе сам привезу, вот только отдохну немного. Что 
еще захватить? Может быть, почитать что-нибудь?

— Купи по дороге какой-нибудь журнал, „Юность”, 
„Смена” , „Огонек” ... Ох, Зига... Все у нас не как у лю
дей... И надо ж, под самое седьмое ноября... Ну, я пой
ду, здесь уже очередь. Безобразие какое, один телефон 
на весь корпус!

Игорь Михайлович рад был уйти из дома. Он быст
ро приготовил авоську, сложил вещи жены, взял на 
всякий случай несколько старых журналов, если киос
ки будут закрыты. На лестничной площадке он столк
нулся с соседом — пожилым инженером Гриненко. 
Обычно они, поздоровавшись, о чем-нибудь разговари
вали с полчаса — чаще всего о предстоящем ремонте 
квартир во всем доме, который уже с год обещал 
жэк; сейчас же Игорь Михайлович проскочил мимо и 
умедлил шаги только во дворе. Такси в это время най
ти было трудно; он решил добраться пешком до Смо
ленской площади, оттуда — прямо на троллейбусе.

Он шел маленькими извилистыми переулками Ар
бата, мимо двух- или трехэтажных особняков; кое-где 
уже и здесь понастроили (как он слышал — для началь
ства) двенадцатиэтажные башни из добротного розова
того кирпича. Одно время по Москве пошел слух, что 
все старые арбатские коммуналки будут переделаны в 
отдельные квартиры для крупных начальников; квар
тиры, говорят, первый сорт, с дубовыми паркетами и 
подоконниками, с настоящими прихожими и лоджия
ми... Вот этот особнячок, на углу Нащокинского — уже 
и забором обнесли... явно на снос. Игорю Михайловичу 
вдруг вспомнился его приезд в Москву из Кисловод
ска... когда же? да еще задолго до войны; вот здесь, в 
арбатских переулках, кружил он со своим чемоданом 
из настоящей кожи, пока не нашел нужный адрес... Как 
назывался тот переулок — крохотный такой, с распуш-
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ной сиренью у домиков — настоящий деревенский 
угол, а не столичная улица. Скатертный? Успенский?

Не помнил.
Вообще же память в жизни Игоря Михайловича за

нимала мало места. Изредка, заполняя анкеты и вы
ставляя: год рождения — двадцать второй, место рож
дения — Кисловодск, Игоря Михайловича схватывало 
удивление: неужели он и вправду когда-то жил в Кис
ловодске? Память о нем молчала; впрочем, нет — пом
нилось то, что и вспоминать неинтересно: грязные тор
говые ряды, дома, около столетия стоявшие без капи
тального ремонта, ну, конечно, юг, много солнца и 
фруктов. Чепуха какая-то. Что ж еще? Потом — все 
стерлось Москвой.

В своей семье Игорь Михайлович первым поломал 
наследственную традицию и врачом не стал, как его 
дед и прадед. Родители — доктор Михаил Захарович 
Лютченко и мать Нина Павловна (когда-то училась в 
Киевской консерватории) — происходили из той ин
теллигенции, которая на всю жизнь ужаснулась рево
люционным самосудам, уплотнениям, торжеству но
вой власти голоду и страху, и не полюбив строи
тельство прекрасной будущей жизни, затаилась в жела
нии как можно прочней укрыться от близкого с нею 
знакомства. Десятилетним мальчиком Игорь Михайло
вич приходил из школы и не понимал унылых лиц 
своих родителей: отец осторожно шуршал газетой и 
шептал что-то матери, та бледнела и уходила на кух
ню. На пионерских линейках было веселей, чем дома: 
вожатая празднично читала отрывки из газет и в дни 
политической подготовки в школах занятий не было. 
Писали сочинения на тему: „Мой герой — Павлик Мо
розов”. По вечерам Алексей Николаевич Зыков, док
тор-хирург, не приходил больше пить чай и играть в 
карты. „Мама, а где же дядя Леша?” — спрашивал 
удивленно Игорь Михайлович. Та терялась: „Но... он 
же уехал!” -  „Куда?” -  „Как куда?.. На работу. На
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новую работу”. Игоря Михайловича избрали звенье
вым в отряде, и мать нашила ему красную полосочку 
на рукав. Игорь Михайлович был счастлив. Вскоре 
умер отец.

В школе были: пионерские линейки, „Взвейтесь 
кострами синие ночи” , Павлик Морозов и „Дневник 
Кости Рябцева” , враги народа, всеобщая бдительность, 
товарищ Сталин и его клятва у гроба Ленина, сотрясав
шая пионерские души: „Уходя от нас, товарищ Ле
нин...” И песня (ее пели повсюду) : „На дубу зеленом, 
да над тем простором два сокола ясных вели разгово
ры. Один сокол Ленин, другой сокол Сталин...”

А дома — мать говорила слова, сбивавшие с толку. 
„Нужно пожалеть” , „надо быть справедливым” . Жа
леть, по ее мнению, нужно было всех, а особенно — ста
рорежимную, свихнувшуюся соседку Мелентьеву: та 
пела песенки на лестнице. О чем же? О синих гусарах: 
„Синие гусары лежат на снегу” ! А когда не пела, то го
лодала и писала жалобы товарищу Сталину на скверное 
обращение с ней управдома. Мальчишки ненавидели ее 
за беззащитность и строили ей разные пакости. Это бы
ло правильно. Но мать говорила, что надо „ее жалеть”.

В школе Игорь Михайлович был выдающимся пио
нером; боролся против тяжкого наследия неграмотно
сти и пережитков царизма („ра-бы не мы, мы — не ра
бы” — пожилые люди, свободные от грамотности, с 
тоской следили за ним, подростком, встававшим на 
мыски у школьной парты). Мать и тут исподволь ста
ралась перебить пионерский восторг Игоря Михайло
вича и посылала его к знакомой преподавательни
це музыки: наносить дров, послушать рассказы о Ша
ляпине. А вечерами читала Жуковского и Пушкина, 
рассказывала о русской истории, которую сама знала 
по Иловайскому.

Так наплывали на Игоря Михайловича два влия
ния, до поры не смешиваясь: школьное, бодрое, на
хальное, с классовым сознанием, мировой револю
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цией и без остатка преданностью Сталину — это Игорь 
Михайлович принимал вместе с другими; другое же — 
было тихое, материнское: от него вдруг прояснялась 
грубость жизни и ее непонятная скудость, скука 
школы и убожество преподавателей, в которых не 
было ничего праздничного; от всего этого в школе 
никогда не исчезало чувство вины: перед учителями, 
вожатыми, вообще старшими: еще ничего не натворил, 
а — виноват.

Наплывы этих чувств Игорь Михайлович не пони
мал; от пионерских песен, школьной веселой общест
венности и бодрой борьбы („близится эра светлых 
годов!”) тускнели материнские слова (жалость? та
кого слова в школе не произносили).

Но и тогда уже в школьном пионерском кругово
роте (Игорь Михайлович — неутомимый обществен
ник!) — проступало то пугающее, тревожное, неуют
ное, от которого хотелось убежать к матери, к ее ти
хим и непонятным словам. Это было, когда вся школа 
в детском классовом ликовании голосовала за изгна
ние смирного болезненного мальчишки, сына священ
ника („лишенца”) . Игорь Михайлович тоже скакал по 
партам, швырял бумажных голубей в лицо этому 
мальчишке, но внутренне — содрогался и вечером 
мучился от непонимания, которое темнотой ночи 
пугало его. Это было, когда входил в класс заведую
щий учебной части Евдоким Андреевич („Вы — пионэ- 
ры, — по-украински твердо выговаривая слова, угро
жал он, — как вам нэ стыдно” !). Надо было назвать 
зачинщиков ссоры, важным последствием которой 
было разбитое стекло в коридоре. Было так очевидно, 
что называть никого нельзя, но как тогда оставаться 
пионером? Чувство неизвестной вины мокро скользи
ло по лицу.

А дальше? Школьный вечер, посвященный вели
кому пролетарскому писателю Максиму Горькому. 
В углу просторного класса — тихий разговор: поче
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му Гитлер пошел на пакт о ненападении? Союзник? 
Испугался? Кто-то подслушал разговор, сообщил 
Евдокиму Андреевичу. Два юных любителя миро
вой политики в школу больше не приходят. Игорь 
Михайлович на том самом вечере проходил мимо — что 
ему стоило остановиться, влететь в спор, а?

... Так и выходило — личное, свое, Игоря Михайло
вича: ни материнское, ни школьное. Тем более — так 
ли уж обдуманно и твердо вспоминала мать о жалости? 
Скорее, для нее это было таким же необходимым и че
ловеческим, как хорошие манеры за едой, честность и 
-  обязательно — знание одного иностранного языка: 
все ж интеллигентная семья. Хорошие манеры слегка 
прививались, жалость — ускользала вместе с Иловай
ским и Шопеном.

А в школе продолжалось: собрания, обсуждения, 
исключения. Секретарь школьной комсомольской ор
ганизации десятиклассник Слава Перегудов призывает 
осудить мелкобуржуазное поведение ученицы Ронки- 
ной, опустившейся до буржуазного предрассудка -  но
шения колец. „Единогласссно!” Кто-то (нет, нет, не 
Игорь Михайлович!) предлагает плачущую Ронкину 
(железный голос...) исключить из комсомола... „Еди
ногласссно!” И снова — холодок по спине, и снова — 
гурьба чувств, которые надо спрятать, скрыть, затаить! 
Игорь Михайлович не был жесток. Он и в юности был 
хорошим человеком. Рука тянулась вверх.

„Игорь, ты слышал? Панченку из школы выперли! 
Вот стервец! Пять лет скрывал, сволота, что его отец — 
враг народа!”

Молчание. Молчание. Молчание. Отрывистое: „Да 
что ты?”

Вот оно, свое, Игоря Михайловича: в стороне. От 
пакта о ненападении. От ученицы Ронкиной. От Панчен
ко. От Евдокима Андреевича.

„Слышал, Евдок исчез?” — „???” -  „Двадцатими- 
нутник!”
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Другие: радовались, что освободились от школьно
го зверька в виде грубого круглоголового Евдокима 
Андреевича. Другие: темнели лицами (были и такие), 
тяжелея от внезапной взрослости, словно уже догады
вались о своем будущем.

Игорь Михайлович — отходил в сторону.
Трудней было отойти от материнских слов. В ее 

любви к нему было столько нежности и безнадежно
сти, что временами они пересиливали свое Игоря Ми
хайловича. Но ненадолго.

Мать просила Игоря Михайловича поступить в ме
дицинский институт. Он, легко сдав вступительные эк
замены, пошел на исторический факультет Московско
го университета. Почему на исторический? Он особен
но не размышлял, но в глубине загадывалось: универ
ситет, аспирантура, кандидатская.

В то время у Игоря Михайловича начинались чув
ства и мысли, с которыми — он видел — делать было 
нечего. Исподволь возникая, от материнского ли дуно
вения, от щемящей ли тоски юности — но приходили. 
Все вокруг вылавливали шпионов, Москва была за
клеена кирпично-серыми плакатами: „Болтун — наход
ка для шпионов!” . Шпионы вдруг коснулись его начи
нающейся юности: они появились во дворе; это под
твердило газетные статьи о тайных многочисленных 
мерзавцах и отщепенцах, не желавших воздвигать 
светлое будущее, которые незаметно подкидывают 
болты в станки, взрывают мосты и отравляют водопро
водную воду цианистым калием. Ничего удивительно
го: молодая советская страна окружена врагами, клас
совая борьба продолжается. Но...

Вот здесь, на Арбате: горячий июльский вечер... 
когда же? До войны, а год — запропастился, Игорь Ми
хайлович его не помнил. Незаметно во двор въехал 
черный воронок, три красивых человека в фуражках 
с голубым верхом вежливо постучались в квартиру 
бывшего инженера Зворыкина. Все жильцы попрята
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лись: во дворе была пустыня. Игорь Михайлович таил
ся у окна за занавеской и сглатывал тошнотворную 
слюну. Дом стал тих, как кладбище. Молодая совет
ская страна окружена врагами, но Зворыкин, с тремя 
тощими детишками и хромающей женой (ее недавно 
сбило машиной), но Зворыкин, всегда приниженно 
уступавший — даже подросткам — проход на лестнице, 
но Зворыкин, задолжавший матери тридцать рублей, — 
шпион?! Неужели он так ловко хоронился? И от мате
ринских нашептываний билось сердце: нет, не так, нет, 
здесь ошибка! Нужно только объяснить, например: за
чем шпиону брать в долг тридцать рублей? Для отвода 
глаз? А голодать? Зворыкины жили на картошке и чае 
-  тоже для отвода?! Объяснения не получалось.

Чернота неба скатилась с верхушек лип на двор. 
От единственного фонаря дегтем разливался мутный 
свет. Зворыкин семенил по двору; Игорь Михайлович 
заслонял себя шторой, но видел: бывший инженер, 
уходя в сопровождении трех красивых людей, не захо
тел оглянуться на свою прошлую жизнь, он безропотно 
отдал себя черной дыре воронка: она заглотнула его 
без остатка. И это покорное согласие, с каким бывший 
инженер принял свое исчезновение из жизни арбатско
го дворика... болью возмутилась душа Игоря Михай
ловича. Хотелось закричать, позвать кого-нибудь на по
мощь, свалить с себя тяжесть, поговорить с кем-ни
будь... хоть с секретарем комсомольской организа
ции...

„ ...Ты слышал, Игорь? Перегудов-то — классовый 
враг!”

—  ???
— Как же: обнаружил свое классовое лицо. Оказы

вается, батька-то его был не из рабочих. Сын... купца, 
что ли? Буржуй, в общем. Русакова Славку стал защи
щать на собрании, правого уклониста. Представляешь, 
гад какой, стал разоряться... не поверю, мол, что Руса
ков — враг народа, ошибка, говорит, вышла. Ну, те-
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перь времечком обзавелся, пусть подумает!
И уже слепил -  не страх: отравленная радость сво

его спасения! Ведь и он бы туда загремел, пойди искать 
правду о бывшем инженере Зворыкине. И Игорь Ми
хайлович укреплялся в себе: узнавал, что свое — не ма
теринское ,,надо пожалеть”, не школьно-общественное 
„ ...осудить поведение ученицы десятого класса Б.Рон- 
киной” ; свое — укрыться подальше, свое — не трусить 
по черному арбатскому дворику, проваливаясь в дыру 
воронка, свое — отмолчаться, отшутиться, отстранить
ся...

Жизнь -  в другом. Еще недоступная, желанная, 
мерцающая вдали, — но в другом. Вот ее великолепное 
начало: студентка первого курса Московской государ
ственной консерватории Оля — овальное лицо, малино
вые губы, мягкий изгиб подбородка и непроходящая 
застенчивость в глазах (отец — ответственное лицо в 
наркомфине, дача на Соколиной горе), гулянье с нею 
у Москвы-реки, в Шереметьевском парке, в Парамо- 
новском овраге.

А будущее — ученый, историк (непременно: канди
дат наук!), монография вроде: „Рабочее движение в 
России в шестидесятых годах” или „Советская исто
риография за двадцать пять лет” . Это — свое.

Но как еще туманен и замутнен был путь к свое
му! Дома стала тревожить мать; припирая поплотнее 
дверь, прислушивалась: соседка Катя частенько при
клеивалась к дверям; потом -  рассказывала Игорю 
Михайловичу: того взяли за вредительство, этого — за 
шпионаж. „Господи, -  в тоске доверялась мать Игорю 
Михайловичу, — какая жизнь!” Сын таких разговоров 
пугался: „Ну, мама, разберутся, ни за что ни про что — 
вроде нас с тобой — ведь не сажают” . Холодел, переби
вал жизненно важным, например: продается чудесное 
коверкотовое пальто, задешево, не купить ли к осени? 
да еще — ботинки каши просят, второй раз из починки, 
теперь, как говорится, только выкрасить и выбросить.
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Ребята собираются на лето в колхоз — университет по
сылает, нужно было бы телогрейку на рынке присмот
реть.

Но, ложась спать, слышал тягостное дыхание мате
ри и втайне верил ее правоте. И чем правота станови
лась очевидней, тем беззащитней — он сам.

А мать к старости — выпрямлялась, твердела. Го
дами она жила согнувшись, губя глаза в библиотеке, 
где работала библиографом, а теперь такое начинала 
проповедовать во дворе и в очередях, что Игорь Михай
лович — терялся. „Что это такая за коммунистическая 
мораль, я вас спрашиваю, — громко негодовала она, — 
семья Чугуновых, шесть человек, все в полуподвале, а 
наш управдом Прутский, с женой, кошкой — в двух
комнатной?” Помолчит, потом спохватится, понизит 
голос и пойдет себе дальше за покупками; через день- 
другой — начинает сначала. И дома уже не хоронилась 
за дверью; в общей кухне коммунальной квартиры 
вежливо ругалась: „Вы подумайте, Нина Ивановна, 
как народ огрубел! Сейчас в трамвае говорю: молодой 
человек, уступите место женщине с ребенком. А он 
мне — ни больше ни меньше: „Я его, что ли, делал?” 
Воспитали „нового” человека!” ... Когда Игорь Михай
лович слышал такие выступления, он с дрожью окли
кал: „Мама!” и получал нетерпеливое, недовольное: 
„Что тебе?” Вернувшись в свою комнату, они умолка
ли; в таком молчании утекала всегдашняя теплота, 
близость.

Только через много лет Игорь Михайлович узнает, 
почему мать вдруг без перехода и подготовки уехала 
жить к знакомой в Калугу, где у той был небольшой 
домик на окраине города. Только через много лет 
Игорь Михайлович уловит, почему нежность матери, не 
прерывавшаяся до смерти ее (она умерла во время 
войны), перейдет в неостывающую боль. Она, догадав
шись, что ей скоро идти в ту же черноту арбатского 
дворика, по которой шел бывший инженер Зворыкин,
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уехала из Москвы в Калугу, чтобы от сына отвести 
удар.

После отъезда матери наступило сиротское одино
чество. Тоскуя по общению, Игорь Михайлович ходил 
в Историчку и готовился к экзаменам. Как-то заметил 
неподалеку старика с черно-седой головой и правиль
ными чертами лица. Этот старик отдаленно напомнил 
ему отца. Он сидел наклоненно-неподвижно, обложив
шись книгами. В курилке они столкнулись, Игорь Ми
хайлович первым заговорил с ним. Тот сперва отнесся 
подозрительно, потом вгляделся, вслушался. Разгово
рились.

Владимир Иванович Киселев много о себе не рас
сказывал. Вроде был за границей когда-то, читал по- 
французски и немецки без словаря. Профессия? Кажет
ся, историк? Одет был неказисто: москвошвеевского 
пошива костюм, никлые лацканы, обтрепанные рукава 
с короткой бахромкой на концах. Светло-коричневые 
глаза смотрели прямо и безнадежно. Вскоре Влади
мир Иванович пригласил его к себе в гости, и Игорь 
Михайлович не сразу понял, что посещать его дом — 
опасно. Сначала пошел, потому что в сиротской моло
дости всегда ищут отца и мучаются от доверия, кото
рого некому передать.

Новый знакомый жил на Третьей Мещанской; 
коммунальный клоповник, крошечная комнатка, за
полненная книгами, остатками старинной мебели. Про
тив него в коммунальной квартире — Владимир Ивано
вич еще и пошучивал — шла первая пуническая война: 
жильцы зарились на его комнатенку, ему все трудней 
становилось охранять свою драгоценную родную жил
площадь. Соседи донимали: то натолкут в кастрюлю с 
картофельным супом жженные тряпки, то уволокут 
чуть ли не на глазах калоши; к телефону никогда не 
подзывали. Всех подзуживало, что Владимир Иванович 
не жаловался в милицию: ага, боится, стало быть, зама
ранный, надо порастрясти его биографию!
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— Ходит ведь еще по нашей советской земле такая 
мелкобуржуазная сволочь, — громко грустил дворник 
Семен, пьяно покачиваясь против двери Владимира 
Ивановича.

Милиция тоже не оставляла его своим вниманием. 
Зайдет участковый, вроде не по делу, — соседи радост
но толкутся в узком коридорчике... Сперва шепотом, 
потом полным голосом определяют: нигде не рабо
тает, на что живет — неизвестно, в общественной 
жизни двора не участвует! Глаза соседей победо
носно светятся. Участковый с угрюмой важностью 
смотрит на них, кипящих негодованием от совместной 
жизни с буржуазным элементом, начальственно кри
вится: куда, мол, поперед батьки в пекло лезете, сами 
с усами, все знаем. А когда уходит, соседи разочаро
ванно злобятся:

— Ни-че-го, доберутся...
— ... Нужно понять сущность русской истории, 

Игорь. Ведь то, что мы видим, — вопиющее противоре
чие с самыми основами марксизма. Маркс учил, что рево
люция наступит прежде всего в высокоразвитых капита
листических странах; а Россия у них всегда считалась 
полудикой, еле вышедшей из феодализма... Рабочий 
класс как производитель высших материальных цен
ностей должен в правовом и духовном состоянии вы
расти до такого уровня, думал Маркс, что станет ос
новным правящим классом...

Тут Владимир Иванович спохватывался, с болью в 
глазах сходил на шепоток и, нервно посматривая на 
дверь, жарко шептал:

— Но в России, Игорь, никогда не было и в поми
не высокоразвитого рабочего класса! (О, как страшно 
звучали эти слова! Они покрывали Игоря Михайловича 
ужасом, черным, как арбатский двор, по которому ве
ли бывшего инженера Зворыкина, еще черней, чем та 
дыра в воронке, в которую ушел он от прежней жиз
ни.) Наш рабочий — это вчерашний крестьянин (да и
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было-то этих рабочих — не больше десяти процентов 
всего населения). У него не было ни опыта борьбы за 
свои права, который, если хотите, и формировал у ра
бочих не революционно-анархическое, а правовое соз
нание; ни самосознания самих себя как производите
лей высших материальных ценностей! На чем стояли 
русские рабочие? Да на том же, на чем стояла вся Рос
сия: религиозное сознание!.. Даже если отпадали от ве
ры, не теряли христианской морали. Ведь у нас вся го
сударственность, вся национальная этика стояла на ре
лигиозной базе. И, заметьте, в этом — наше своеобра
зие: нас упрекали, что мы всю государственность 
собезьянничали с Византии, а было как раз наоборот: 
там государство, попирая этику, мораль, попирало и 
религию; тем и укреплялось; а у нас христианство 
оформило все: правовое сознание, само государство, 
наконец... Мы и государством стали постольку, по
скольку христианство приняли... И без этой религиоз
ной идеи русское государство, русский человек, вся 
нация — истребятся! Поверьте, дорогой Игорь, нет но
вого человека, нет старого человека. Человек — всегда 
человек: ничем его не переродишь. Сейчас он отпал от 
веры, создает новую мораль, но с этой моралью... 
страшно мне за такую страну и такой народ!

Страх свинцово наливался у Игоря Михайловича в 
затылке. Куда приведут его встречи с этим интерес
ным, милым, не уставшим не принимать новую дейст
вительность стариком? К тому арбатскому дворику, к 
тем фуражкам с голубым верхом!.. Владимир Иванович 
нравился Игорю Михайловичу за его несхожесть с об
щей жизнью, но страх был сильнее всего. Он перестал на
вещать нового знакомого; но как-то, чтоб заполнить 
письмо, написал матери в Калугу о нем, с доброй издев
кой, дескать, познакомился с развалиной, интересный 
тип, хоть и чудак. Ответ был изумительным. Мать была 
осчастливлена этим знакомством и утверждала, что Ки
селев — известный писатель, его книги она читала еще
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до революции. Игорь Михайлович был озадачен. В тот 
же день почтальон ему сунул под дверь синий конвер
тик: Владимир Иванович был болен, просил зайти, ес
ли, разумеется, „есть возможность и охота”. Идти не 
хотелось, но — пошел.

Уже во дворике он заметил, что окно комнатенки 
Владимира Ивановича больше не защищено шторкой. 
На скамейке сидел чернявый дворник Семен, впол
пьяна.

— А, наше вам с кисточкой! — пьяно отприветство- 
вал он Игоря Михайловича и чуть не свалился со ска
мейки от своего решительного жеста. — Куда спешите, 
молодой человек? До вашего дружка? Не торопись, па
рень, сцапали твоего контрика... Вот народец! — огор
чился Семен. — Давим, давим, и все никак не переда
вим!.. Ты где живешь? — возвысил свой голос Семен; 
он хотел привстать со скамейки, но пьяная слабость 
снова ткнула его на прежнее место. — Нет, ты постой, 
ты зачем здеся? Дуська! Дуська! Еще одна контра при
шла!

Игорь Михайлович, одолевая страшную ватную 
мягкость ног, боком повернулся и шажком, шажком, 
ускоряя в крупный шаг — бросился прочь от местожи
тельства Владимира Ивановича Киселева, оставляя на
всегда свое сочувствие, приязнь и нужду в этом челове
ке с черно-серебристой головой и прозрачными корич
невыми глазами...

Об этом однажды он без покаяния рассказал мате
ри. Та заплакала, и Игорь Михайлович не понял, что 
плакала мать по нем, не по Киселеву.

Через двадцать — двадцать пять лет шел он мимо, 
не память, любопытство повело: дай-ка зайду в дво
рик. В душе заелозил застарелый страх, хотя времена 
были уже хрущевские. Все было таким же, как при 
Владимире Ивановиче, только еще старее, запущеннее, 
обвальней. Завалинка круто осыпалась, сбилась на 
крыльце ступенька. Окошко Владимира Ивановича бы

60



л о промытым до синевы: между стеклами клубилась 
вата, на ней — аккуратно уложены пятиконечные 
звездочки из фольги...

„Россия, Игорь, страна будущего. А чаемое буду
щее всегда печально” .

Старуха сидела на завалинке и умершими глазами 
смотрела на Игоря Михайловича. В углу двора мало
летка на трехколесном велосипеде старался выехать из 
рытвины. Баба развешивала белье и щурилась на солн
це. Из соседнего котуха вышел пожилой мужик, в рас
пахнутой куртке, с ведрами и метлой. Семен!.. Время 
ничего на него не потратило: грязная желтизна в воло
сах, бугры под глазами, синюшние губы, но тот же вол
чий взгляд и былая враждебность к миру:

— Гражданин, вам кого?
— Да я, собственно... Я так выйду на улицу Хмеле

ва? — Ложь была особенно обидна оттого, что и сейчас 
он боялся заявить о своей мгновенной возникшей па
мяти по Владимиру Ивановичу.

— Забор тут. В обход ступайте... — И, уже уходя, 
почувствовал толчок в спину от слов:

— Ходят тут всякие... ханыги, — додумал вслух по
старевший Семен.

И снова — прочь от местожительства Владимира 
Ивановича Киселева...

Игорь Михайлович своей судьбы ломать — не хо
тел; за эту бережность и судьба его берегла. В фин
скую войну сколько однокашников отморозило ноги- 
руки, сколькие забыли себя в северной финской зем
ле; Игорь Михайлович как раз окончил университет. 
Началась Отечественная война: Игорь Михайлович не
жданно схватил назначение на Урал: в администрацию 
оборонного завода, глухая броня. Как так произошло? 
Москвич, интеллигент, очкарик — и вдруг такое везе
ние. Игорь Михайлович добровольцем не шел, в адми
нистрации оказался хорош, начальство ценило. Так всю 
войну й просидел на Урале.
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А вернулся в Москву — не зря угадывалось в меч
тах — наступила аспирантура на кафедре всеобщей ис
тории. В сорок девятом пол-института перехватали, его 
не обеспокоили. Три года — как тошно было о них по
том вспоминать! каждый вечер он ждал ареста. Ни он, 
ни Вера Андреевна — они были тогда уже женаты — не 
спали до трех часов ночи; в университет Игорь Михай
лович приходил с багровыми веками, каменно опадав
шими в течение дня. Раз позвонили ночью по телефо
ну — они бросились друг к другу, не чувствуя самих се
бя: два тела страх срастил в одно. Оказалось — между
городняя ошиблась.

Диссертация была защищена в год смерти Сталина, 
оппонент профессор Каблуков все еще отирал слезы, 
не успевшие полностью пролиться по смерти Корифея 
сорока наук. Вот тогда жизнь Игоря Михайловича и на
чинала выходить из смутной блеклости и приобретать 
свои черты. В „оттепель” Игорь Михайлович захотел не 
понять свой страх, остававшийся по сей день в теле, а — 
забыть его, выдрать без остатка! Не до понимания ему 
было — жизнь катилась дальше: квартиры, которую 
надо было завоевать, еще не было, коммуналка мучила 
его гвалтом, соседями — хамьем и теснотой. Игорь Ми
хайлович преподавал сразу в двух институтах, писал в 
исторические журналы, на оставшиеся деньги покупал 
по дешевке старинную мебель: современной было не 
достать, в старинной мебели ему чудился намек на ту 
прочность жизни, которой он домогался. Карельская 
береза, дубовый секретер, павловские кресла, пианино 
должны были утвердить надежность жизни.

Как только ослаб страх и времена стали более 
съедобными, то, давнее, свое, встало в Игоре Михайло
виче в полный рост. Властолюбием он никогда не был 
отмечен; тщеславие не особенно перепирало его. Лезть 
в доктора? в научный совет? в число тех редчайших 
счастливцев, которые катаются по заграницам (а 
„связь с иностранцами”? черт его знает, какие времена
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могут наступить, нет уж, хоть и заманчиво — а лучше 
подальше!), которые имеют допуск к секретнейшим 
распределителям?

То, свое, научило навсегда Игоря Михайловича: в 
стороне — безопасней. Да и что ж особенно жаловаться? 
Как-никак — старший преподаватель, кандидат наук, 
хоть их нынче расплодилось, как тараканов, солидный 
автор исторического журнала.

Жизнь обучала его потихоньку. Ничего сверхза
мечательного в советском обществе он не находил. 
Про себя он понимал, что газеты, журналы, все это — 
вранье; чтобы все шестьдесят лет на Западе люди мер
ли с голоду и блуждали в поисках работы? Ведь за по
следнее время кой-что и доходило о капстранах и в не
поврежденном виде. Один из преподавателей Виктор 
Павлович, побывавший в Польше, Чехословакии, Вос
точной Германии, рассказывал доверительно в пьяную 
минуту: „Голубчик, Игорь Михайлович, так отвратно, 
как у нас, никто не живет!”

Славны бубны за горами, Виктор Павлович...
Но все-таки: согласитесь сами, Виктор Павлович, 

какой огромный экономический скачок! Сколько до 
революции было школ и больниц, уважаемый, а? Вот 
видите! Скольким развивающимся странам мы оказы
ваем экономическую помощь?

Такие слова были оградой вокруг самого себя. Ос
таваясь один, дома, слушая передачи западных радио
станций на русском языке (кто их не слушает?), Игорь 
Михайлович про себя негодовал: полмира кормим, а 
вот мяса достать в магазинах невозможно! Сапоги же
на искала с полгода, все берется с боем. Временные за
труднения? Да... когда они только кончатся! И уже во 
времена облегченные Игорь Михайлович любил этак 
пошутить:

— Верочка, анекдот.
-Н у .
— Вопрос армянского радио: будет ли при комму-
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низме воровство? Отвечаем: нет, потому что все разво
руют при социализме, ха-ха-ха!

— Правда, все разворуют, — отсмеявшись, ругалась 
Вера Андреевна, — вчера вышла помойку выносить, ос
тавила ведро в подъезде, чтобы не таскаться, побежала 
в магазин, вернулась — нате! — нет ведра.

— Верочка, еще.
-Н у .
— Какая разница между капитализмом и социализ

мом? — путаясь в смехе (у себя же дома!), отчекани
вал: — У капитализма временные трудности кончаются, 
у социализма — никогда!

Но недовольство утаивалось; и признавал Игорь 
Михайлович — а жизнь-то лучше и лучше, устраивается, 
теплеет, хорошеет, разве сравнить с послевоенными 
годами! Круг жизни замыкался в надежном покое: 
институт, семья, дом... Ну, конечно, бывали и знако
мые... Друзья? Нет — дружб у Игоря Михайловича не 
было; не влекло. Знание о жизни говорило ему, что 
открытость в дружбе — самое беззащитное состояние. 
Жизнь и так о многих углах — не знаешь, о какой ко
сяк навернешься. По сердечному своему призванию 
Игорь Михайлович в мужском обществе скучал — ну, 
разве что вечером в карты перекинуться или погово
рить с коллегой по институту о новой книге историка 
Д., рецензии в „Историческом Вестнике”, написанной 
Т. на эту книгу, но это так — по обязанности, по про
фессии... А сердечное призвание свое (даже — назначе
ние) Игорь Михайлович выполнял в женщинах...

...Ах, как это было всю жизнь! Как болезнь: снача
ла в тело входило горячее одиночество, мышцы звене
ли от тоски — Игорь Михайлович себя самого терял! 
длительность жизни остывала! и в тумане перед ним 
блуждали женские огни, еще не претворяясь в такое 
нужное тело! Жизнь в нем напряженно умирала от 
бездействия; в метро, на улице, на лекциях он искал 
последнюю нужную свою правоту — и была она в
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женском теле! А сколько он принял из-за этого го
ря! Сколько раз его прорабатывали на собраниях! 
Сколько времени прошло, пока Вера Андреевна не 
согласилась, что ему надо иметь горячее сочувствие вне 
дома. Приятельница-актриса на Остоженке, хорошая 
знакомая — зубной техник — на Таганке. И женщины 
каждого дня... И женщина — на завтра, на послезавтра 
— на всегда!

Вообще же — Игорь Михайлович был приветливо
равнодушен и скрывал свою незаинтересованность в 
человечестве. Он слышал о себе:

— Лютченко? Хороший малый. Я с ним в институ
те учился. Не карьерист, не рвач. Вы обязательно с ним 
поговорите.

— Лютченко? Мужик что надо. Ты у него сдаешь? 
Ну, Серега, тебе повезло!

— Игорь Михайлович? Я вам так признателен, так 
признателен... Без вас мой сын ни за что бы не посту
пил! (Взяток Игорь Михайлович никогда не брал -  
опасался, да и не любил.)

— Хороший человек этот Лютченко, — подытожил 
общее мнение заведующий кафедрой Квашин, когда 
удостоверился, что Лютченко не собирается его подси
живать.

Хороший человек Лютченко Игорь Михайлович! 
За то же — и уважение ему! Всегда в почетном президи
уме (хоть и не велик по званию — старший преподава
тель) . Всегда — в профкоме — за ручку, приглашают 
присесть: „Игорю Михайловичу!” Всегда пойдут на
встречу — с квартирой ли, с машиной, с путевочкой.

Потихоньку Игорь Михайлович и сам себя считал 
хорошим человеком. Разве есть у него что-то на сове
сти? Ну — боялся (а кто не боялся?). Зато: не насту
чал, не подсидел. Кто, где, когда скажет, что Игорь Ми
хайлович — сволочь? Никаких черных следов на совес
ти. Точка.

Не было у Игоря Михайловича памяти.
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— Са - ни - та - ры!
Ухнуло, прокатилось, пронеслось...
— Са - ни - та - ры!
Игорь Михайлович вошел в безмолвие длинного 

больничного коридора. Два-три часа назад здесь было 
безостановочное движение больных, медсестер, врачей, 
родственников, санитаров. Сейчас все затаилось, ушло 
в молчание; на скамейке, где давеча он дожидался 
врача, была навалена кипа чистых синеватых просты
ней, и старуха-нянечка перекладывала их на каталку.

— Са - ни - та - ры!
Навстречу Игорю Михайловичу шла толстая немо

лодая медсестра с веснушчатым до безобразия лицом. 
Она скрипуче-зло раскатывала: ,,Са-ни-та-ры!” Игорь 
Михайлович сунулся было к ней:

— Как мне пройти в приемное отделение, в двенад
цатую палату?

— Да вы что, обалдели, что ли? -  напустилась на не
го медсестра, — без халата, в такой час — так я вас и 
пустила! Приходите завтра от трех до четырех, в при
емные часы.

— Да послушайте, мне только двещи жене передать 
и лекарства.

— Во! видали? В больницу со своим лекарством? 
Что, ваша жена боится, что мы ее отравим, что ли? Нет, 
нет, уж ступайте себе, — наскакивала она на Игоря Ми
хайловича, — ну что? милицию, что ли, вызывать?

„Ну и порядки, нечего сказать...” Игорь Михайло
вич вышел в вестибюль. Надо было бы поискать того 
врача, который устроил Вере палату. На минуту в уме 
возникла молоденькая фельдшерица. Да нет, вероят
но, уже отработала свою смену. Дверь приемного от
деления воровато приоткрылась.

— Эй, милок! — вылетел тихий старческий голос. 
Игорь Михайлович подошел, старуха-нянечка манила 
его рукой.

— Тебе что, передачку, что ль, пронесть?
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— Да, и передачу... и на минутку зайти в приемное
— видите, у меня жену сегодня положили, просила пе
редать ей лекарство.

— Топай, — осмелела старуха, — наша фря-то ушла, 
теперь до девяти не придет. Как ни придеть, все люту
ет, такая стервь. Иди, милок, да вертайся поскорее, а 
то мне влетит за тебя.

Игорь Михайлович неловко сунул ей рубль, та с 
достоинством приняла. Он заторопился в приемное — 
прямо по коридору, потом налево, вторая дверь. Гип
совый Ленин дремал в полутьме в холле.

Дверь поддалась, не произведя никакого звука. 
Открывшаяся Игорю Михайловичу грубо разобранная 
койка была пуста, на ней чернильно темнел знакомый 
женин халат. Игорь Михайлович вошел в палату.

Горячая духота тихо накрыла его колоколом. На 
второй койке, задвинутой в самый угол к окну, прямо 
вытянувшись и не скрывая своего уже почти несущест
вующего тела, лежала та больная, высвободив из-под 
одеяла небольшие кулачки и остренько сжав их. Ее го
лова была прикрыта до лба светлой косынкой, и тем
ная ночная сорочка защищала оскудевшее тело. Она 
раскрыла глаза.

Как она смотрела! Игорю Михайловичу стало 
страшно; почудилось, что за ним кто-то подсматрива
ет. Из-под ее век далекий отблеск прятался в щелях 
глазниц. Смотрит ли она? Или во сне приоткрылись 
веки? Не вынеся своего неведения — узнала ли она его?
— Игорь Михайлович дернулся, подался вперед, отсту
пил и не понял своего голоса:

— Простите... за беспокойство... — Дальше гово
рить он не мог. Больная никак не отозвалась. Может, 
она была в беспамятстве? Остренькие кулачки сжима
ли одеяло все сильней, казалось, вся оставшаяся в ней 
жизнь вцепилась в край больничного одеяла. Что-то 
незнакомое, удушающее подвело Игоря Михайловича 
поближе.
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Ее лицо тускл ело от пота... Нд нем уже почти ниче
го не оставалось, кроме страдания и боли.

И этот вид истребленной жизни, давно выбитой из 
здорового тела, навсегда придавленной к больничной 
койке, с которой — ясно! — перенесут эту больную в 
гроб, таинственным криком жалости взорвался в Иго
ре Михайловиче. Ему почудилось, что кто-то придви
нул его к койке — дотронуться, коснуться кровати, 
может быть — что-то сказать!? Не он, не он — что-то 
превышающее его самого вырвало у Игоря Михайлови
ча сдавленный полушепот:

— *Ма - ша!.. — И страх загудел в ушах: опомнись, 
Игорь Михайлович, что делаешь!? Но углубляясь 
взглядом в это исстрадавшееся лицо, он против воли 
шевелил губами, цеплявшимися одна за другую:

— Ма - ша...
— Не слухает, — ответила горячая тишина палаты 

мужским приглушенным голосом. У Игоря Михайло
вича сердце заняло полгруди. Кто это?!

Он не заметил, как в палату вошел санитар дядя 
Хаким. Старик стоял у двери, положив огромные ку
лаки-клешни в карманы халата. Сочувственно'прицок- 
нув языком, он сошел на шепот:

— Как привезли, так, почитай, и не опомнится.
Страх наотмашь ударил Игоря Михайловича в ли

цо. Он выпрямился и последним усилием воли выжал 
из себя скучное, прямое:

— А где моя жена, не знаете? Я ей тут вещи принес 
и лекарство, — и, не дожидаясь ответа, вышел из пала
ты. Сердце крепко и редко толкалось в груди. Вышел 
старик, — Игорь Михайлович видел: тот, покачивая 
круглой головой, остановился и задумался: полуулыб
ка на губах и думающие глаза...

Да, права была Вера — все не как у людей!
— Зига, Зига, Зига!
Вера Андреевна вынеслась из бокового коридора, 

за нею с виноватым лицом шествовал незнакомый ста
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ренький врач. Вера Андреевна подлетела к Игорю Ми
хайловичу, дернула его за рукав, потом ее голос, хрип
лый и трубный, навалился на врача:

— Вы за это под суд пойдете! Я этого так не остав
лю! Будьте уверены, у меня есть ходы и выходы! Вы с 
работы полетите! Ишь ты, думают, привезли бабу из 
деревни, так пусть себе втихомолку подыхает...

— Постой, Вера, что такое случилось?
— За - мол - чи! — как три камня полетело в Игоря 

Михайловича. Тот смолк. — Безобразие!.. Вот эта жен
щина, в моей палате... оказывается, еще и принимать 
ее не хотели! Как только ты ушел, стала задыхаться. Я 
звоню, кричу, надрываюсь, зову медсестер, врача -  
ни - ко - го!! Сама добралась до сестры, зову ее — не 
идет! у нас, говорит, в приемном своя медсестра есть. 
Где ж она, спрашивается? Ушла в магазин!! Зига, ты 
понимаешь — ушла в магазин? Значит, если у меня при
ступ повторится — лежи, околевай! Я говорю, что эта 
больная задыхается...

— Постойте... — Старенький врач воспользовался 
паузой. Вера Андреевна задохнулась от ярости и него
дования. Но быстро оправилась и отрезала:

— Нет уж! Теперь вы слушайте меня... Видят — эта 
бедняжка — из деревни, сама не просит, да она почти 
без сознания — и помирай себе! Привезли и бросили! 
Слушайте, доктор... Зига, он отказался прийти, когда 
я сама дошла до него, по дороге сто раз отдыхала! — 
С медленным бешенством распалялась Вера Андреев
на и наступала на врача. — Завтра же об этом станет 
известно Министерству здравоохранения... Эх вы, а 
еще советский врач! Страшно попадать вот к таким, 
как вы!

Доктор махнул рукой и оставил Игоря Михайло
вича, Веру Андреевну и стоящего поодаль старика-та- 
тарина.

— Мерзавцы, — послала ему вдогонку Вера Андре
евна, — относятся хуже, чем к собакам... Ты бы по
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смотрел на эту бедняжку... в чем только душа держит
ся... Муж ее побежал к заведующему, сейчас придет. 
Они откуда-то из Подмосковья... Ты что, ничего не 
принес мне?

Санитар-татарин стоял с глупой улыбкой и перево
дил свои по-детски светлые глаза с Веры Андреевны на 
Игоря Михайловича. Когда уйдет этот остолоп?

-  Принес, как же. Я оставил в палате. Как ты себя 
чувствуешь? Уж больно ты развоевалась.

-  Зига! — упрекнула Вера Андреевна. — Развою
ешься... Она, бедняжка, весь вечер стонет. Хоть бы 
укол ей какой-нибудь сделали.

-  С чем она?
-  Не знаю, но, видно, серьезно больна.
Игорь Михайлович ощутил морозное касание стра

ха между лопатками: старик, дядя Хаким, подошел 
поближе — он все время прислушивался; Игорь Михай
лович, леденея, ждал — вот сейчас он скажет: как же, 
Игорь Михайлович, вы ж сами смотрели направление, 
попросили у Юрки, а теперь прикидываетесь... Но губы 
дяди Хакима сомкнулись и улыбка сбежала с широко
го лица.

-  Алечке дозвонился? Зига, ты такой бледный, 
тебе сегодня тоже досталось! Пойдем посидим вон там, 
в холле.

Игорь Михайлович знал, как внезапно и вздорно 
развивается сердоболье жены, но никогда ему не про
тивился. Она могла незнакомого человека привести с 
улицы, а потом испугаться до смерти, наслушавшись 
рассказов о квартирных ворюгах; но ненадолго. На ее 
попечении были какие-то старушки из старых хороших 
семей, дальний родственник, затяжной пьяница... Вот 
теперь она вся переливалась жалостью к этой больной 
и ее мужу, даже забыла о своих болячках...

-  Али не было дома, я ей позже позвоню. Завтра 
мы к тебе подъедем к вечеру.

-  Смотри-ка, врач возвращается... Доктор, док-
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тор! — старенький врач опасливо оглянулся, словно 
ожидая какого-то подвоха, но зря: Вера Андреевна уже 
полууспокоилась и ей было как будто совестно, что 
она так, со зла, накричала на него: — Ну, как больная?
-  За доктором, все еще облеченный в задумчивость, 
шел, светлея глазами, дядя Хаким. Доктор пожал пле
чами.

— Что тут говорить... Я ей сделал укол, надеюсь, 
что ночью она не будет вас беспокоить.

— Да я ж не из-за этого, поймите... На нее смотреть 
было тяжело, так она мучалась. Что хоть с нею? — Но 
старенький доктор не дослушал. Нагляделся он за 
свою жизнь на жен этих начальников. Этой корове на 
все наплевать — что ему семьдесят лет, что он единст
венный дежурный хирург и никуда отлучаться не мог... 
Пришла, наорала... Сразу — под суд!.. Это они умеют. 
Он двинулся было в коридор, но слева — видно, из па
латы — выскочил Горичев. Вероятно, он зашел туда из 
больничного корпуса. Что за странная была у него по
ходка — то мелко подпрыгивал, то пускался вразбеж
ку, словно хотел перепрыгнуть через что-то невидимое, 
мешавшее ему на пути, и вся его тощая нетвердая фи
гура болталась из стороны в сторону.

— ...я останусь, доктор, а? Так, где-нибудь при
ткнусь? Ведь как же ее оставлять на ночь одну?

— Во-первых, у нас здесь няни есть (узкое лицо Го- 
ричева болезненно покривилось -  мол, знаем ваших 
нянечек!), а во-вторых, надо разрешение. Сходите к 
заведующему... Сейчас она уснула, я думаю, ночь хоро
шо пройдет.

— Конечно, — встряла в разговор Вера Андреевна,
-  а если что — я посмотрю. Вы, Николай Арсеньич, иди
те передохните, хоть поешьте где-нибудь.

— Да ведь я Дмитрий Арсеньич, — накатилась и 
ушла внезапная улыбка.

— Ну, пусть Дмитрий Арсеньич, — тепло и ободряю-
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ще засмеялась Вера Андреевна. — Что вам здесь торчать 
без толку? Еще успеете.

-  Смотрите не опоздайте, заведующий до девяти 
будет, -  предупредил старенький доктор и ушел. Гори- 
чев замахал руками, забормотал: „В самом деле”, сор
вался и побежал.

-  Чудной какой-то... Как за жену свою болеет, — 
восхищалась Вера Андреевна. — Все бегал по палате, 
кричал: „Машенька, Машенька...” Слушай, Зига, -  
вдруг осветило ее, — знаешь, что? Возьми ты этого... 
Арсеньевича домой, у нас остались голубцы с рисом, 
ты их все равно не любишь, котлеты...

Игорь Михайлович, закуривая, отвернулся; ему 
снова стало трудно дышать, в голове вспыхнула преж
няя боль, словно кто-то касался ее раскаленным ме
таллическим прутом: короткие горячие вспышки.

-  ... телевизор посмотрите... А вечером он вернет
ся, ты ему объясни, как добраться. Чего ж тебе одному 
сидеть... Или ты устал? Смотри, как хочешь. Или к 
Алечке поезжай... Нет, правда, я сегодня не усну, хоть 
всю пачку принимай... Какой день!

Да -  какой день! Не этот ли день был предсказан 
той всегдашней смутной, вечерами наползающей трево
гой, за которой начиналась просторная чернота? Не 
этот ли день прятался в коротких мгновениях непроч
ной жизни, среди мнимой устроенности?

И -  больше, чем усталость, страх и угнетенность — 
его схватывало желание, словно нашептанное со сторо
ны — не оборви встречи с этим человеком; может 
быть, единственно для того — чтобы убедиться: он ни
чего не знает, ни о чем не догадывается...

-  Хорошо, если хочешь.
Он ответил себе, Вера Андреевна говорила уже о 

чем-то другом.
-  Что такое — если хочешь?
- Ну вот, я возьму этого... как его зовут, кстати? 

Дмитрия Арсеньевича.
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— Чудесно! — (Чему она радовалась? Что Игорь 
Михайлович, ужиная с этим человеком, не отправится 
за утешениями кой к кому на Таганку? Безо всякого 
сомнения. Чем чаще до Веры Андреевны доходили 
слухи о женщинах Игоря Михайловича, тем тяжелее 
и привязчивее становилась ее ревность. Вот и сейчас, 
безусловно, она навязывала этого человека как свиде
теля) .

— ...достал, достал, достал!.. — Горячев, подпры
гивая, вбежал в холл. -  Разрешил... Ну, разом две го
ры с плеч: и с Машенькой буду, и ночевка объявилась.

— Дмитрий Арсеньевич! — Вера Андреевна умоляю
ще потянулась к нему: — Знаете, что я вам скажу? Поез- 
жайте-ка вы с Игорем Михайловичем к нам? Поужинаете 
там, отдохнете, а что идти в забегаловку? В Москве так 
ужасно кормят! Неделю тому назад моя приятельница 
— Зига, да ты ее знаешь, Лидочка — забежала переку
сить, взяла пельмени и отравилась, представляете себе, 
целую неделю провалялась дома! Всякий раз, когда 
Игорь Михайлович должен обедать в городе, я прямо 
больная хожу!.. Вы не бойтесь жену оставить... Я ж бу
ду в палате, посмотрю.

Горячев ошеломленно уставился на нее. Чего-чего, 
а приглашения домой он, видно, никак не ожидал. Его 
седой хохолок совсем сбился на глаза, он отмахнулся 
и стыдливо пробормотал:

— Да что вы... я и так...
— Да нет, правду вам говорю, — увлекалась Вера 

Андреевна, -  уж поверьте, от всего сердца, чем богаты, 
как говорится, ведь так, Зига?

— Конечно... — Улыбки не получилось, но Игорь 
Михайлович чуть поклонился. — Конечно же.

— И — кстати — где вы сейчас найдете? Столовые 
все закрыты, а в ресторанах, — она задержала взгляд 
на его драном пальтишке, — такая дороговизна! И жди 
два часа, пока обслужат! Нет, право же, поезжайте!

Светлые точечки глаз Горячева метались в сумер-
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ках. Неловкость не проходила, Игорь Михайлович был 
не в силах повторить приглашение; Вера Андреевна 
недоуменно и настойчиво цеплялась:

— Поезжайте, поезжайте, право, Дмитрий Арсенье
вич... Вот заодно (хитрый молниеносный бросок взгля
да) захватите книгу мне... ой, Зига... я забыла сказать 
тебе... что это я читала? У меня на столике лежит, в 
спальне...

Вдруг Горячев пронзительно разразился нервным 
благодарным смехом:

— Ей-Богу, не знаю прямо, что вам сказать! Муж 
ваш в больницу жену мою устроил... вы меня обедать 
зовете... за что такая милость?

— Как так? — удивилась Вера Андреевна. — Разве 
Зига устроил вашу жену в больницу?

„Начинается...” — оборвалось в душе Игоря Михай
ловича. Он заспешил — и как всегда, когда накатывала 
опасность, голос его линял, он говорил со смешком, 
налегке:

— Ну уж, будто я... Я твоему врачу сказал, что за 
порядки, больных не принимают, а вот... вы сразу ре
шили, что я устроил!

— А! — все сразу поняла Вера Андреевна, — нет, это 
вам врач такой попался, очень хороший человек. Вы 
знаете, в таких больницах часто бывают хорошие вра
чи, — она совсем забыла, что четверть часа назад грози
ла такому же хорошему врачу судом...

Когда они выходили из приемного отделелния — 
Игорь Михайлович впереди, сбоку торопящийся Горя
чев, из глубины коридора снова раскатилось резкое, 
злое, гулкое:

— Са - ни - та - ры!
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Глава третья

„СО СВИДАНЬИЦЕМ!”

— Устали?
Игорь Михайлович без улыбки остановился перед 

Горичевым — тот неловко прилепился к полукреслу в 
столовой, потирая свои погрубевшие от холода руки и 
словно с опаской оглядываясь то на горку, лучезарно 
розовевшую, то на гравюру, с которой из-за розовых 
зарослей шаловливо-насмешливо поглядывала влюб
ленная пара, то на резной буфет, где прицепился к 
дверке толстый ангелочек...

— Ох, еще как! Знаете, пока бегал по больнице, ну 
ей-Богу, несколько раз находило такое, что думал -  
вот сейчас свалюсь, — почему-то обрадованно помчался 
Горичев, словно в этом была большая радость, — ведь 
мы как выехали в шесть часов утра, так и на минутку 
не присели... Ну, да что теперь — главное сделано, Ма
шенька пристроена, я ведь до последней минутки ду
мал, что нам так и придется — от ворот поворот... Это ж 
ничего... — вдруг бессвязно, даже с каким-то удивле
нием сказал он, — я рад. В девятой-то больнице нас да
же слушать не захотели.

— Сколько у нас еще безобразия. — Игорь Михай
лович достал из буфета тарелки, вилки, ножи, вынул 
из горки две хрустальные рюмки и, двигаясь по ком
нате, иногда поглядывал на Горячева. Тот сидел напря
женно и совестливо: положит руки на стол и вдруг 
сдернет их, словно все время боялся сделать что-то не 
то. Он был в серой — как бы ее назвать? — пиджак не 
пиджак, куртка не куртка, вроде какой-то кацавейки, 
наверняка пошитой дома, под которой была надета 
такая же серая вязанка.

— Безобразия-то? — еще больше обрадовался под
держке Горичев, — нет такого черпака, чтоб вычерпать! 
Ведь вы только подумайте, что мне сказал... как его?
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заведующий, что ли? Я ему: как же мне везти ее обрат
но? А он: на такси. Хотите денег одолжу? Пошутил, зна
чит...

— Безобразие, — без увлечения подтвердил Игорь 
Михайлович.

— И ведь если б не вы, — снова загорячился Горя
чев, — так бы и пришлось ехать обратно — а куда де
нешься? Я ведь, правда, прямо не знаю, чем отблагода
рить вас. — Мелкие морщинки на его лице вдруг 
разбежались; он вежливо — не в хохот — рассмеялся: 
— Вы давеча ушли тогда, а я говорю Машеньке: вот, 
свет не без добрых людей. Даже и в Москве.

— За что вы нас так, москвичей? — усмехнулся 
Игорь Михайлович.

— Ох, да ведь без зла говорю, — запротестовал Го
рячев. -  Вы, конечно, извините, но вы небось сами зна
ете — не любят у нас вашего брата, москвича. Из завис
ти, конечно, только из-за нее одной... У нас-то полдня 
побегай за пачкой масла, а у вас — заходи...

— Ну что вы... Дмитрий Арсеньевич. И у нас побе
гай. Или — заходи и постой час в очереди.

— Конечно, конечно, а я что говорю, и у вас постой 
час, — с удовольствием торопился Горячев, — только 
у нас постой хоть час, хоть два — один барыш. Ну ко
нечно, все в Москву прут. А москвичам раздражение — 
понятно... Только вот, знаете... сосед мой своему сы
нишке ездил в Москву ученическую форму доставать, 
рассказывал недавно. Теперь ведь всем ученикам фор
му давай, иначе из школы гонят. Ну, поехал в ГУМ 
или куда там, я не знаю, полдня потолкался, достал; 
колбаски прикупил, бутылку (у нас, знаете, чистый 
бензин, а не водка), поехал домой. А покупки свои в 
такой большой мешок натолкал — куда ж еще? И в 
электричке не то задел кого-то, не то места много за
нял, пассажиры стали ругаться: мешочник, говорят, 
барыга и Бог еще знает, что. Дескать, понимай так: от
волок на рынок мясцо, загнул втридорога и теперь
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грабительски едет домой и пол-Москвы к себе тащит... 
А он еще и малость выпивший был. Стал честить пасса
жиров — кого по матушке, кого по батюшке, те взъяри
лись и стащили его в отделение... Там на десятку 
оштрафовали и отпустили. Теперь плюется: в Москву, 
как в тюрьму.

— Ну, знаете, материться в общественных местах — 
не дело.

— А я что говорю? — Горичев закивал своей ма
ленькой головой, седой хохолок сбился набок. — Ху
лиганство и все... Только вот: могли бы и понять чело
века, знаете, в четыре утра подняться, потом мотаться 
целый день по Москве, куда — не знаешь, спросишь — 
хорошо еще, что ответят, а то пошлют куда подальше
— мешочник! А ваша жена... — вдруг ни к селу ни к го
роду перескочил он, — ах, какой отзывчивый человек! 
Ведь она за мою Машеньку как за своего человека 
дралась! Когда Машеньке плохо стало, уже в палате, 
она так помогала, уж так помогала, — а сама больной 
человек. А на врача-то, на врача как наскочила: „Вы 
у меня побегаете, вы у меня под суд пойдете!” С ними 
так только и надо разговаривать! Нет, бой-баба ваша 
жена... — Тут он, проговорив, спотыкнулся — не пока
залось бы обидным это — баба, и тут же поправил себя:
-  Очень стоящая женщина, прямо замечательная...

На истомленном лице Горичева радость нервно 
дышала в глубоких впадинах-морщинах, по-старчески 
резко очерченных. „Сколько ему лет?” — думал Игорь 
Михайлович. Похоже, что они были ровесниками или 
вроде того... Игорь Михайлович приглядывался к Го
рячеву — с интересом: ведь в какой-то степени он был 
человеком новым для Лютченко; уже давно его зна
комства составили прочное кольцо: коллеги по инсти
туту, соседи по дому — люди с положением, многие — 
кандидаты наук. А таких, как Горичев, он видел на 
стадионах, когда ходил смотреть матчи, в метро или 
же: надо починить телевизор, водопровод — тогда яв
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лялся вот такой человек. Такой ли? Приглядчиво 
всматриваясь, Игорь Михайлович видел сходство явно 
внешнее; в Горячеве не было ни фабричной наглости, ни 
той дикой открытости чувств, когда в полупустом ваго
не метро какой-нибудь пьянчуга, привязавшись, от изли
яния добродушия немедленно переходил к хамству. И 
особенно — глаза Горячева: в них умно и скорбно дви
галась мысль, они были не пустопорожними, как у 
большинства таких людей (что поделать!) — и уж сов
сем непонятная счастливая униженность (или благо
дарность?) , словно она доставляла ему тайную радость.

— Замечательный человек, — торопился выложить 
Горячев. — Про свою болезнь рассказала. А я ей гово
рю: вам бы, Вера Андреевна, в наши Палестины, живо 
поправитесь. Оно конечно, жизнь-то у нас пустая, с же- 
ваниной неважнецки, зато, знаете, что вокруг делается! 
Мы прямо у самой реки живем, за ней — такой лесок, 
ах ты, Господи! Словно на восьмой день творения, ей- 
Богу! Тишина, леся, воздух-то какой! Все непримято, 
нетронуто! Вот, Игорь Михайлович, собирайтесь к нам 
в отпуск, правду говорю, очень здоровое место, все 
курорты забудете. Ягод, грибов — завались. Вы не охо
титесь случайно? А то у нас для этого раздолье; и из 
Москвы, из Калуги приезжают к нам. Ну, конечно, хо
ромы наши не больно какие: удобств мало, понятно — 
деревня, но уж зато надышитесь всласть. А мы будем 
очень рады, вот только бы Машенька встала на ноги...

— Спасибо, спасибо, — отозвался Игорь Михайло
вич, — мне теперь трудно менять свой отдых, я как 
привык в одно и то же место ездить... — Он недогово
рил: снова у него в голове взвизгнули слова жены: 
„Ах, какой сегодня день!” И чем кончается: они сидят 
с Горячевым, сейчас выпьют, перекусят, тот, наверное, 
снова будет звать его в деревню от чувства неотплачен- 
ной благодарности! А та больная — он уже понял это и 
по направлению и по лицам обоих врачей — наверняка 
безнадежна.
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И черный страх начинал отходить от сердца.
— Знаете, в нашем возрасте — привычка... Вы что 

хотите — водку или коньяк?
— Магазинчик-то далеко у вас? — снова занервни

чал Горичев, — я сбегаю.
— Я вас умоляю! Все есть.
Горичев сладко зажмурился (уж не пьяница ли он? 

— накатило подозрение на Игоря Михайловича) и бла
годарно выложил:

— Да уж лучше водку! Привычней, знаете. У нас 
коньяка сроду не водилось, а водка... как мой батька 
говорил — ее же и монаси приемлют! — Тут он окон
чательно сконфузился и махнул рукой.

Перетаскивая на стол с конфорки разогретые го
лубцы, собирая закуску (в доме оказались: марино
ванные помидоры, копченая колбаса, советский сыр, 
нарезанный толстыми ломтями), поставив голубой 
графинчик с водкой, две серебряные стопки, Игорь 
Михайлович подкарауливал Горичева, когда тот за
сматривался. Спокойствие, умиротворенность его лица 
только оттеняли вечное измождение, словно теперь он 
уже устал до самой смерти. И когда Игорь Михайлович 
внес на бронзовом подносике все разложенные закус
ки, Горичев сначала еще более затвердел в своей неу
добной позе и сжался при виде этого великолепия, а 
затем с умиленно-напряженной ласковостью все норо
вил помочь, пристроиться к делу — все невпопад, вот 
даже рюмку опрокинул — еще пустую, к счастью, и 
откинулся от стола с багрово налитым лицом...

— Дмитрий Арсеньевич! — Наполняя приветливо
стью свой голос, голос тамады на обычных застольях с 
сослуживцами и соседями, Игорь Михайлович улыб
нулся Горичеву. — Берите, пожалуйста, прошу вас, вот 
помидорчики, еще жена мариновала летом... Колбасу 
берите обязательно... Ну, ваше здоровье!

Дмитрий Арсеньевич осторожно, точно живую,
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взял рюмку двумя пальцами и неожиданно напыщен
но сказал:

— И вам тоже! Со свиданьицем, Игорь Михайлович!
Игорь Михайлович -  поперхнулся, закашлялся и

тут же запил водку водой.
— Не хотите воды? Я всегда водку пью по-азиат

ски — водой запиваю.
— Да нет, спасибо, — улыбнулся Горячев, — чего ж 

смешивать, разбавлять. — Он неслышно выпил и вдруг 
быстро что-то поискал глазами...

— Вам нужно что-нибудь? — понял Игорь Михайло
вич.

— А нет ли у вас хлебушка? — Узкая худая шея Го
рячева покраснела. — А то, знаете, непривычно как-то 
без хлеба... Ух, хорошо пошла. Хорошая водка, очи
щенная. У нас такой нету. Только сучок — хуже всяко
го мазута, и то поди достань. С утра завезут, к полудню 
чисто.

— Где это — у вас?
— Да в Ольховском Омуте. — Он с трудной акку

ратностью зацепил вилкой ломтик колбасы, снял ее 
пальцами, разжевал с видимым наслаждением: — Вот 
колбаски у нас тоже нет. Такой, сухой, вообще не бы
вает, что вы. Бывают, выкинут по рупь тридцать — чай
ная, — так такая давиловка... Купишь с кило, а что с 
ней делать? Сырая она нехороша, сизая, слезистая, раз
ве что жарить... Ну, с салом сейчас проще стало, после 
Хрущева многие стали свиней держать... Да и водку 
могли бы гнать не из нефти, у нас, знаете, на полях 
сколько картохи остается! Пригонят картофелеком- 
байны, а они работают не лучше людей — что наверху — 
подцепят, а дальше ковырять не станут. Осенью бабы 
с мальцами разбирают... Хозяина нет.

— А я слышал от одного нашего преподавателя, 
что сейчас в деревне очень хорошо стало. Он был в от
пуске со своей семьей, рассказывал, что там теперь все 
есть, телевизоры, городская мебель, мотоциклы. А ес
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ли с питанием перебои, так, знаете, и в Москве иногда 
масла по целым неделям не завозят.

В первый раз лицо Горичева посуровело, умилен
ная благодарность, так долго державшаяся, сбежала, 
он нагнулся над тарелкой.

— Как вам сказать... Это смотря с чем сравнивать. 
Может, и получшало, только улучшение это на нашем 
горбе. Помните, когда участки стали резать и скотину 
запретили держать...

— А разве было такое? — удивился Игорь Михай
лович.

— Неужто не слышали? — поразился Горичев. — 
Как же! Кроме кур да гусей, ничего не было. Сколько 
тогда скотины напрасно закололи, и все это государст
во за копейку брало. Кормить нечем было, помните, 
даже тогда в газетах началась кампания: дескать, му
жики скотину хлебом кормят! А чем кормить прика
жете, если с колхозных выгонов согнали? Да и — какое 
там хлебом кормить! Откуда наберешь столько хлеба? 
У нас по две буханки на хату давали. Так, кампания 
была, — с затаенной злобой выговорил Горичев, -  
чтобы скотину свою запрещать держать. Сейчас этого 
нет, правда... — Они чокнулись по новой, Горичев снова 
с сердечной радостью:

— Со свиданьицем!
— Ваше здоровье.
— Вот ваш преподаватель говорит, что деревня по- 

богатела... Конечно, каждому свой желвак — велик, а 
чужая болячка — почесушка... Вообще-то, конечно, он 
прав, теперь с голоду не мрем. Телевизоры кой у кого 
есть, это верно, врать не буду; масла не бывает, а теле
визоры иногда подкидывают, — тихо, без усмешки 
проронил он, — только посмотрел ли он, ваш препода
ватель, из чего наша жизнь складывается? В колхозе — 
долби, у себя — долби, а то живо либо участок оттяпа
ют, либо кормов лишат... Толь достать — беда, бревна 
достать* — беда, штакетник для забора — третий год ма
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юсь... Я уж о другом не говорю... — круто остановил он 
себя и поглядел в пустую рюмку.

— О чем?
— Да как о чем? О том, что русский мужик как тот 

Филат, что всегда виноват. -  И замолчал решительно, 
подбирая осторожно крупинки риса со стола.

Игорь Михайлович без труда догадался, что это та
кое другое, и заторопился перебить разговор. Накло
няя голубой графинчик, заполняя сверкающий хрус
таль такой же чистой влагой, он заговорил, заботясь, 
чтобы в его голосе слышалось только доброе любопыт
ство:

— Знаете, дорогой Дмитрий Арсеньевич, слушаю я 
вас и никак не могу догадаться, кто вы по профессии. 
Ну, ваше здоровье!

— Со свиданьицем! А вот — догадайтесь. Кем назна
чите? — шутливо предложил он.

— Правда, не знаю... Я, знаете, больше по вашей ре
чи сужу... То вы говорите... ну, как все говорят, а то 
как-то... неожиданно. Может быть, бухгалтер?

— Ку-да мне! У нас бухгалтер — большой человек, 
целая фигура; он когда в город едет, ему „Победу” в 
правлении выдают.

— Учитель?
— Не угадчик вы, Игорь Михайлович, — также по- 

доброму в ответ рассмеялся Горичев. -  Нынче я пен
сионер, по инвалидности, двадцать три рубля имею, из
ба своя, огородец, тем, как говорится, и спасаемся. 
Работал я когда-то прорабом на великих стройках 
коммунизма, ну, потом меня освободили по собствен
ному хотению да по особому решению. После этого 
шоферил, попал в такую передрягу — вспоминать тош
но. Сейчас плотничаю иногда, редко — для нашего бра
та, знаете, полное безработие: изб не строят, мебеля из 
магазина волокут... А кто вы будете, Игорь Михайло
вич? Инженером?

— Нет, Дмитрий Арсеньевич, и вы угадчик не луч
ше меня. Я преподаю в институте.
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— А, — уважительно принял Горичев, — это дело 
стоящее, большое.

Некоторое время они молчали. Игорю Михайлови
чу виделось, что Горичев пьянел: лицо становилось ту
манней, взгляд — острей и открытей, он уже не дроб
но частил, как вначале; скованность оставалась только 
в руках, когда он елозил вилкой по тарелке, но все те
ло его входило в свободу и отдых. И он перестал огля
дываться заинтересованно и немного пугливо; иногда 
всматривался в Игоря Михайловича с непонятным вни
манием — что было за ним, этим вниманием? „Ох, не 
надо было бы ему пить больше водки” , — решил Игорь 
Михайлович, но не смог сдержаться: Горичев так про
сительно посматривал на голубой графинчик! Себе же 
Игорь Михайлович не налил и для показа убрал в сто
рону свою рюмку, а тот вроде бы и не заметил; это 
глухо раздражило Игоря Михайловича.

— В каком же институте работаете? — заинтересо
ванно спросил Горичев.

„Зачем ему это знать?”
— Так, в одном педагогическом.
— Это хорошо, — сказал Горичев, — это дело стою- 

щее... Со свиданьицем! А знаете? Я ведь когда-то тоже 
в педагогическом учился... Да, молодо начинал жизнь, 
ничего не скажешь. А потом сорвалось... — Голос его 
упал в тишину, видно было — сам себя притормозил, 
как бы остерегаясь дальше рассказывать.

— Правда?
— Как же, здесь. В Москве... столице нашей роди

ны. Утро красит нежным светом стены древнего Крем
ля... а? — пьяной длинной ухмылкой отозвался он. — 
Сказать вам по правде, Игорь Михайлович, ведь я ко
ренной москвич. Ей-Богу, не верите? В Плотниковом 
родился, знаете такой? Конечно, знаете — у Никитской. 
До войны из Москвы не выезжал. И дедушка мой, и ба
тя -  все были москвичами: на Дорогомиловке похоро
нены. Там теперь стадиончик возвели, чтобы, значит,
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молодость утешалась. У гробового, так сказать, входа 
младая жизнь играет, ха-ха! Мертвые — что с них взять, 
ни на что не пригодны.

Его, точно, развозило, вот он уже начинал пьяно 
ерничать. И Игорь Михайлович втайне посожалел, что 
поддался сумасбродству жены — или себе самому, а? — 
надо было отвести его до ближайшей забегаловки и — 
спокойной ночи!

— Сами уехали?
— Сам, — догадался вопросу Горячев, — вовремя 

додумался. Десять лет вообще сюда носу не показы
вал... Потом наезжал — случалось... За продовольстви
ем, за тряпками разными — у нас тогда ничего не было.

— Не скучали по Москве?
— Не-е-т... — протянул Горячев, уминая хлебные 

крошки и задумчивым взглядом упираясь в стол... — 
Не только не скучал, а -  уж не обижайтесь — через си
лу ездил. Разлюбил я Москву. Город, Игорь Михайло
вич, вроде как дом, а что хорошего, когда ты не хозя
ин в дому и чужие в нем командуют? Посмотрите, раз
ве в Москве живут те люди, для которых этот город 
что-то значил? Коренной человек — для него все доро
го, а чужаку — сломать, что плюнуть, не свое. Что от 
Москвы осталось?! Понастроили всякое безобразие, 
город разорили, всю московскую красоту сдунули без 
всякой жалости, чего ж мне любить ее?

— Неужели вы считаете, что Москва хуже стала?
— А то!
— Нет, я не могу согласиться с вами, — искренне 

убеждал Игорь Михайлович, — я хорошо помню дово
енную Москву. Разве сравнишь с сегодняшней! Сплош
ные деревянные дома, грязные, черные, безо всяких 
удобств. А какие авгиевы конюшни были в Замоскво
речье! Сейчас даже как-то трудно вообразить себе 
Москву без метро, а вспомните — часами ждешь трам
вая и пешком топаешь по рельсам... Конечно, снесли 
множество красивых старинных зданий, в этом я с ва
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ми совершенно согласен — кому мешала Меншикова 
башня или Красные ворота, например? Но в общем, со
гласитесь: сейчас Москва — современный европейский 
город, возьмите хотя бы Новый Арбат — красота!

— Да, конечно, метро... — вяло соглашался Горя
чев, — не отводя глаз с голубого графинчика; подо
ждал, подождал, а потом запросто: „Ну что, Игорь Ми
хайлович, по третьей?” — хотя какая там третья, уже 
за пяток перевалило. Ну, надерется как свинья, ясно. 
И все-таки чувствовал Игорь Михайлович, что отказать 
— не сможет. Разлил водку и рассердился, так что даже 
не услышал, о чем это Горичев стал проповедовать.

— ... Эх, Игорь Михайлович, бедно да сбойливо, бо
гато да рассыпчато... Ну вот, напихали по Москве бе
тонные коробки, что они глазу, душе говорят? Ничего. 
Ну, народу жить негде, дело понятное — кто ж вам ме
шает на пустырях, сколько их вокруг Москвы? — ле
пите, стройте, воздвигайте. Так нет — прежде всего 
смели то, что любому русскому дорого было. Да и 
кстати, когда эти коробки-то стали лепить? При Хру
ще! А корежить Москву? С семнадцатого года!.. А 
насчет европейского города... не знаю, я в Европе не 
бывал. Но вот читал я — где ж? В журнале каком-то, 
что поляки свою Варшаву после войны всю по старым 
образцам восстановили. Вот это — Европа!

И вдруг черной тенью прошел в памяти Игоря Ми
хайловича Владимир Иванович Киселев, тоже коренной 
москвич. Игорю Михайловичу стало еще боязней и не
уютней, он не любил такие скользские разговоры... 
Кто знает, откуда может выскочить удар по тому, что 
Игорь Михайлович так оберегал всю жизнь? Но — сдер
жался, смолчал; много раз он сегодня сдерживался, 
принимал то, от чего бы в другое время с другим чело
веком — отстранился,

— Не знаю, не знаю, — повторял Игорь Михайло
вич, — вы, может быть, преувеличиваете, а? И в самом 
центре Москвы было множество безобразнейших зда
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ний, что ж над ними трястись? Я, например, прекрасно 
помню Храм Христа Спасителя — огромное нелепое 
сооружение, ни красоты, ничего, с точки зрения архи
тектуры...

-  Так с точки зрения архитектуры Дворец Съездов 
в Кремле еще безобразней, да вот не сносят ведь, — с 
неожиданно прорвавшейся злобой вдруг отметнул Го
рячев, и лицо его побагровело. Ну, точно. Напился; что 
он такое несет?!

-  Не знаю, — с деланным спокойствием ответство
вал Игорь Михайлович, — кому как. Мне нравится Дво
рец Съездов... И кстати: почему вы думаете, что в 
Москве должны жить только москвичи? Что за такая 
дискриминация? — попробовал он отшутиться.

Рука Горячева дернулась, уверенно прошлась над 
столом, ухватилась за горлышко голубого графина: 
этого еще не доставало! Он налил себе рюмку, тороп
ливо выпил и с давешней запальчивостью понесся:

-  ... Помню я это времечко. Понаехало в Москву 
татар, латышей, китайцев, всякой, знаете, твари по па
ре... И вот сидим мы однажды в институте, а напротив, 
помните, там такая церковь есть — Казакова — во все 
истории архитектуры попала! Время после обедни бы
ло, народ из храма выходил, и вот один латыш гово
рит: чего это не закроют да не снесут этот храм? Кому 
он нужен, дескать, только буржуазные предрассудки 
пропагандирует. Я тогда хоть и не церковным был 
(Как это — тогда? А сейчас — церковник?), но не вы
держал, сказал: Вацис, здесь, говорю, в этой церкви, 
всех моих родных — деда, бабку отпевали, ну, я сам не 
верующий, понятное дело, но только она мне не меша
ется как мимо иду, всегда деда вспоминаю. Так вот и 
весь наш народ... Глупо я, конечно, выступил! Какое 
время было, сами небось знаете. Этот Вацис — Плюга
венький такой, вся рожа в веснушках, побежал в де
канат, наплел на меня: „У Горячева великодержав
ный шовинизм”, помните, чем это тогда пахло? Про
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песочили меня тогда на собрании, выперли из институ
та за недостаточную сознательность, спасибо еще, что 
не посадили... Вот вам и дискриминация, а? Из своих 
же хором да тебя топором!

Он остановился. Его разгоряченное лицо с малень
кими светлыми глазами отливало пьяной ухмылкой. 
Игорь Михайлович остыло замер в полукресле. Н-е-е-т, 
неприятным становился разговор, поскорей бы кон
чить да выпроводить Горичева обратно в больницу. 
Только теперь, пожалуй, долго не уйдет: вот и в полу- 
кресле удобно устроился, и лицо ослабло, ресницами 
моргает, то ли подсматривает, то ли в сон его клонит. 
А Игорь Михайлович думал: будет все не так, ну, вы
пьют по маленькой, как с соседом Сергеем Иванови
чем, поразговаривают о том о сем, а больше ни о чем, 
увидит этот Горичев, что Игорь Михайлович -  хоро
ший и вполне порядочный человек, а зачем ему — Иго
рю Михайловичу — это нужно, он знает...

— Поэтому вы и уехали из Москвы, что вас исклю
чили из института? — желая свернуть разговор, спросил 
Игорь Михайлович.

— Да как вам сказать... — и умолк. Взглядом потя
нулся к голубому графину; не расколол бы, руки ер
зают по столу, неуверенные. Пусть лакает, черт с ним, 
водки не жалко, как бы в скандал не полез, с пьяных 
глаз. Игорь Михайлович налил ему рюмку водки, 
подвинул потеснее закуски — пусть хоть закусывает, а 
то еще сильней развезет.

— Из-за Машеньки я уехал. Из-за нее... Это, доро
гой Игорь Михайлович, такая история, что всю жизнь 
нам вывихнула... Вот из-за нее и мучается сейчас Ма
шенька. Из-за нее и умрет, — уже себя самого приглу
шил он тихими словами.

— А что ж такая за история? — спросил Игорь Ми
хайлович. — Может, мой вопрос нескромный, прости
те...

— Что вы, — горячо отозвался Горичев, — чего там,
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какая тайна! Это уж такое -  жизнь. Ей один -  сынок, а 
другой -  пасынок, а почему такое, бейся всю жизнь, а 
судьбы не разгадаешь... Маша ведь тоже москвичкой 
была, мы с ней в одном переулке жили, наши родители 
покумились еще когда нас, почитай, не было... И вы зна
ете, ей-Богу — вот, сколько помню себя, всегда Ма
шеньку любил. Смешно, а? Ей-Богу, так. Даже сопля
ком, в коротких портках бегал, а помню — малину мы 
с ней собирали (тогда в московских дворах мудро бы
ло сделано — и город и деревня сразу, какие сады! ни
чего не осталось!), я малинки насоберу и не матери та
щу, а Машеньке. И ничуть не зазорно было, как знаете; 
нас так сыздетства и звали: жених и невеста. Ведь бы
вает такое, Господи! словно человек только для тебя и 
появился на земле! Всегда вместе: она из семилетки в 
ФЗУ пошла, я — за ней, решила на учителя переучивать
ся -  и я побежал! — Горько ликуя, голос Горячева ши
рял по комнате. — Во что только жизнь не переделает 
человека! Вы б поглядели на нее в молодости, Игорь 
Михайлович: загляденье! Сколько красоты ей Господь 
отделил! Бывало, в дом войдет, все углы радостью 
осветит! Скажи мне тогда кто, что не пойдет за меня — 
я б в первую прорубь бултыхнулся, не мог без нее!.. 
А вот, поди, уберегись от жизни, тут и красоты и силы 
мало... -  Он то переходил на крик, потом — останавли
вался, умиленно тряс головой, его плечи вдруг молодо 
разворачивались и тут же — сникали...

-  Когда ж это было? Да, весной 194...; холодная 
весна была. В мае снег шел, помню, всю вишню помо
розило, как раз только цвет начинался. Я еще тогда 
держался в институте-то, как раз сессия у нас начина
лась. А потом — меня на два месяца на сборы, в воен
ный лагерь, всех девчат — в колхоз, на полевые рабо
ты, как раз в каш Ольховский Омут (Машенька поэто
му и захотела там жить). Ну вот, на нашу беду, позна
комилась она там с каким-то московским охламоном... 
Ох, дорого бы я дал, чтоб хоть одним глазком на него
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посмотреть... да где его теперь искать — улетел... Да и 
не искал никогда — Машенька запретила. Полюбила 
она этого охламона. Меня-то, может, она никогда не 
любила, — приглушенно и серьезно прошептал он, — 
она-то ангелом была, а я и в молодости такой был, чего 
хорошего, сами видите: сам шестом, голова пестом. А 
она — всегда была строгая, вольностей ни-ни, а тут что 
любовь сделала! Сошлись они, всякие там ночки со
ловьиные, стишки он ей почитывал... Вы не думайте, у 
ней все серьезно было, она не гуляла никогда. Так влю
билась в этого охламона, что и не удержала себя. А 
приехала из деревни, я тоже вернулся — сразу понял: 
что-то случилось. Промучились мы с ней денька два, 
молчала она, я тоже не хотел говорить, потом вечером 
вызывает меня во двор на скамеечку: так-то, мол, Ми
тя, не могу тебя обманывать, сама терзаюсь, другого — 
люблю. У меня, помню, руки-ноги отнялись. Как рас
сказала мне, что уже с ним была, ну тут как точка. 
Встал я, поклонился: желаю, мол, счастья, Марья Ксе- 
нофонтовна, не поминайте лихом. Она в рев, прощения 
просить стала, а я как журавль застыл. Что было тогда 
со мной! Даже сейчас и не верится — неужто я мог так 
сильно любить?.. Расстались мы; тут, как говорится, 
на бедного Ванюшку одни камушки: из института по
перли. Уехал я из Москвы в Парамоново, там у меня 
дядька был, столярничал.

Была сперва, знаете, надежда, а потом вижу: нет, 
брат, тут дело важное. Несколько раз потихоньку ло
вил ее то на улице, то в институте, что толку: попла
чет, пожалеет меня, а любит другого. Про их дела ниче
го не знал, вот только — этот охламон тоже студентом 
был, а где, что — не узнавал. Не спрашивал...

Потом-то Машенька рассказала мне. Все рассказа
ла...

Как-то договорились они с этим охламоном, а он 
не пришел на встречу. Она — к нему, его дома нет. Не 
сразу поняла, что прячется, дескать, как же так, без пе
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рехода, без ссоры, безо всякого, так сказать, повода. 
Звонит, ждет, сторожит — бесполезно, умел прятаться, 
собака... Все ж — не знаю уж, как — удалось ей напасть 
на него, дозвонилась. И сразу взяла и доложила ему, 
что она забеременела... а он, сволота — (гневный скре
жет металлически встал в комнате), — возьми и повесь 
трубочку: мол, наше дело не рожать!.. Вот тебе и со
ловьиные ночки, вот тебе и сладковишенье... А? Что го
ворю? У меня бабка песню пела. Маша все любила под
певать:

Уж я ночку не спала,
Сладковишенье рвала,
Сладковишенье рвала,
При-в е-ред-ни-ча-л а!

Горичев запнулся, и бурый кашель краснотой вы
ступил на его лице. Откашлялся, запил водой и, уходя 
в клубы табачного дыма (курил — много), зашелся ти
хим злым смехом:

— Сладковишенье! До того сладко, что на всю 
жизнь хватило! Подсластилась! — Игорю Михайловичу 
вдруг почудилась затаенная злоба, горькая обидчивая 
радость, словно про себя Горячеву нравилось, что пере
шло это сладковишенье в черноту. Но Горичев словно 
опомнился: острый краснеющий кадык заходил ходу
ном, узкой ладошкой он загородил рот, седой хохолок 
упал на глаза:

— Но Маша, конечно, не поверила... Разъединили, 
конечно! Снова звонить. А он, ни слова не говоря, тру
бочки вешает... Другая, знаете (да еще в то время!), 
таких бы собак ему навешала — всю б жизнь отрави
ла! Ведь он жениться обещал! А Маша гордая была; да 
и потом — посудите сами, как же с таким подлецом 
всю жизнь вековать!..

Эх, Игорь Михайлович, нам бы тогд;а с Машенькой 
плюнуть на всю эту сволоту, рожала б она себе, никог
да б здоровья не потеряла! Но ведь помните времечко!
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Это нынче куда ни глянь — везде матери-одиночки, а 
тогда внебрачная связь — позор для комсомолки, 
вечная аморалка! Позор институту! И как на меня, 
дурака, такое же нашло — не понимаю! Решили мы эту 
правду спрятать, да, видно, не зря старики говорили: 
правду похоронишь, сам из ямы не вылезешь!..

А я в то время, помню, в Москву носа не показы
вал; чего мне там было делать! Работой спасался. Пом
ню, мы с дядькой подрядились новое крыльцо поста
вить. Работаем. Вдруг прибегает мой племянник — 
Славик: Митяня, к тебе из института приехали! Ну, ду
маю, хана. Пошел до дома, увидел, что в саду под ябло
ней — Маша сидит, от родных моих хоронится! И, вери
те, как горе меняет! Вся молодость в один месяц сбе
жала!.. Ну, проговорили мы с ней тогда всю ночь... да... 
видать, так на роду нам было написано, нашей ночке — 
без соловьев, со слезами да бедами...

Нанял я тогда комнатенку, стали мы гадать — что 
делать. Аборты — запрещены, сами помните небось ка
кие по этому делу срока схватывали... А потом — 
стыд! аморально! безнравственно! — Че-го — стыд!! — 
набросился Горичев, пьяно пробивая воздух кулаком, 
— какой тут стыд? Что обманули? Разве позорно быть 
обманутой? Так нет, сами тоже согласились, как же та
кой позорище! Навела нас моя покойница-тетка к ка
кой-то старушке обратиться, по-тайному. Приехали 
мы, нашли старушку, тысячу рублей дали. Ну... и сде
лали мы вместе черное дельце! я, старуха и Маша! 
Чуть она тогда от заражения крови не померла, все ей 
там повредили, с тех пор и начались ее хворобы... И на
до же: в институте у нее кто-то все равно дознался, 
как ни таили, с треском выгнали. Вот тогда и уехали 
мы из столицы нашей родины Москвы.

Немигающими глазами Горичев уставился на Иго
ря Михайловича. Между ними проходило тяжелое мол
чание. Трезвел ли он, развозило ли его? Нельзя было 
понять. Не выдержав молчания, Игорь Михайлович
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встал, зажег боковые канделябры, убрал свет с бронзо
вой люстры — сразу ринулись в полутьму бронзовые 
кентавры и русалки, и сказал перебивающимся голо
сом в мягкую пустоту сумерек:

— Да, жизнь...
— Вот так-то и стал я деревенским жителем... — пе

рескочил вдруг Горичев. — У нас паромщик есть, в де- 
ревне-то, дядя Николай. Приходит иногда ко мне, бала
каем: „Ты, Арсеньич, хоть и пьющий, а дурак!” Я его, 
за что, мол, так? А он: „С десятилеткой разве в дерев
не живут? Значит -  дурак” . И правда, умные-то давно 
из деревни драпанули. Молодежь на гражданку в горо
дах остается, те, кто помоложе и попроворней, давно 
смотались. Дураки и остались. Вот, вроде нас с Машей. 
Я, правду сказать, хотел тоже куда-нибудь двинуться, 
да — засосало, и Маша ни в какую, словно ее приворо
жила чем эта Ольховка.

— А как там... вообще... жизнь? — Игорь Михайло
вич поскорее уводил разговор, подальше от рассказа 
Горичева, похоже, что тот и не цеплялся за него, — так, 
рассказал с пьяных глаз (уговаривал Игорь Михайло
вич себя), а теперь о другом. Вот — о жизни в деревне. 
(Все равно о чем!)

— Какая там жизнь, прости Господи. Я вам так 
скажу, Игорь Михайлович, что-то такое делается с на
шим народом — не то заболевает, не то выздоравлива
ет. Такого пьянства, сраму, разврата отродясь не быва
ло. Что ни вечер, в клубе на танцульках то зарежут ко
го, то так отчубучат, что потом паренек какой-нибудь 
на полмесяца в больницу залетит... Ох, не люблю я 
эту... молодню! Молодым везде у нас дорога, стари
кам, конечно, везде у нас почет; такой почет, что — в 
рожу не влепят и скажи спасибо! Ей-Богу, у нас в де
ревне как кто со станции вечером возвращается — всей 
хатой встречают, словно в лесу живем, ей-Богу! По
бьют, снасильничают, разденут из озорства... взрастили 
себе на шею... отродье!
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— Наверное, со скуки, — тихо выговорил Игорь 
Михайлович, пряча лицо в тень. — Не учатся, наверное, 
по вечерам свободны, развлечений у вас мало, что ж ос
тается — либо кино, либо водка. Или то и другое.

— Чего ж раньше-то не разбойничали? Еще меньше 
было этих, как вы говорите, развлечений.

— Ну, знаете, и раньше в деревне всякие безобра
зия творились, — тихо настаивал Игорь Михайлович, — 
вспомните сами, стенки, все эти престольные праздни
ки... Все наши писатели, —ухватился он за внезапную 
поддержку, — писали о деревенской... деревенских не
поладках. Вспомните Успенского, Чехова, Толстого.

— Не знаю, что там писатели писали. А вот старики 
рассказывают: раньше кто проматерился на людях, 
сейчас же к священнику: отбей сто поклонов, да еще 
епитимью наложат.

— Что наложат?
— Епитимью, говорю.
— А что ж это такое?
— Как же вы не знаете? Ну, раньше такое наказа

ние церковное было.
— Откуда ж мне знать, я в церковь не хожу, — не

сколько обиженно отозвался Игорь Михайлович.
— ...а сейчас? У всех рот в погани! Мальцы сопли

вые, и те такое выдадут, что только закачаешься... У 
нас председателев сынок, Федька... сколько ж ему? да 
не больше восьми! Захожу я как-то в правление, он 
там на полу в жостку играет. „Батька у себя?” — спра
шиваю. — „Не.” — „А где ж он?” — „ ...катает” , — отве
чает. Я даже обалдел. Потом папаше рассказываю, тот 
в хохот — Федька, говорит, у меня лучше всякой сек
ретарши, такое скажет, все врассыпную. Чудно, а? Ни
когда такого не было!

— И пьянства тоже не было, скажете?
— Такого? Ни в жисть! — взорвался Горячев, и тут 

Игорь Михайлович посожалел, что натравил его на та
кой разговор: уж слишком он все всерьез брал. — Сей
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час же, дорогой Игорь Михайлович, не пьют, сейчас — 
спиваются. Вот вы говорите — стенки, престольные 
праздники. А по-моему, об этом больше врут. Конеч
но, ничего особо красивого в этом нет... но ведь пили 
по престольным после трудов, тело просило поразмять
ся. Не видел я такого, чтоб убивали во время стенок; 
хоть и жестокая, но игра. Футбол-то иногда пожестче 
бывает. А самое главное — пили да знали, что грешат. 
Стенкой шли, а знали — что грех. А сейчас ни в чем гре
ха нет, гуляй, мол, однова живем! Русский мужик 
всегда раньше о совести помнил, даже когда зверем 
бывал.

— Что ж он сейчас не помнит?
— Действительно, — вдруг схватывая и искажая ин

тонации Игоря Михайловича, закривлялся Горичев 
(это уж было совсем нахально — окосел он, что ли? 
Никак этого не мог понять Игорь Михайлович — то 
трезво и по-настоящему рассуждает, то тянет его на 
пьяные подскоки), — как же наш мужик забыл вдруг 
о совести? Не-е-т, дорогой Игорь Михайлович, помнит. 
Не забыл. Вы возьмите нашу деревню. Раныне-то — мне 
старожилы сказывали — удавится какой-нибудь му
жик, так событие на десять лет, вспоминают, чешут 
языками, не надивятся. И не с перепоя удавится — а 
лошадь уведут, изба сгорит, болезнь сломит. А теперь? 
что ни год — по пять-шесть висельников, чистое наваж
дение, ей-Богу! За прошлый год — дай Бог не соврать, 
ну не меньше пятерых схоронили... И все без повода, 
так, башку в петлю и баста... Да и не у нас одних, по 
всей России...

— Ну уж, вы расскажете! Вас послушать, так в де
ревнях только вешаются да хулиганят. А работает кто? 
Ведь не станете же вы отрицать, что есть много отлич
ных хозяйств, богатых колхозов, где у крестьян даже 
машины есть. Может быть, ваш колхоз отсталый... или 
народа слишком мало, уж не знаю, в чем у вас дело. 
Однако я слышал от многих людей, что сейчас в дерев-
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не живут гораздо лучше, чем раньше... А что многие 
уходят из деревни, так в этом никакой трагедии нет, 
поверьте: повышается уровень сельскохозяйственной 
техники, освобождаются рабочие руки, вот поэтому 
молодые люди и...

Мелодичное пение прокатилось по коридору и 
влетело в комнату: кто-то позвонил в дверь. Игорь Ми
хайлович обрадовался звонку и побежал в прихожую. 
И когда включил свет, на секунду метнулось ему на
встречу собственное его лицо — из зеркальной мягкой 
глубины, — лицо с глазами, прячущимися от света, и 
треугольно изломанными бровями...

На пороге стоял сосед по дому — Сергей Иванович 
Звягинцев, человек средних лет, которого распирала 
полнота отъевшегося тела. Он дорожил дружескими 
отношениями с Игорем Михайловичем в предвидении 
судьбы своей младшей дочери, кончавшей десятилетку 
и хотевшей поступить... куда бы? Нынче такой кон
курс; если сорвется в университет, пусть идет в педа
гогический, не все ли равно, лишь бы диплом был. Он 
бывал у Игоря Михайловича запросто, по-родственно
му, так сказать, накоротке, не церемонился зайти в пи
жаме, как сейчас, и мягких домашних туфлях, но, что
бы не схватить простуды, для верности набросил на се
бя меховую безрукавку.

Игорь же Михайлович ценил связь Сергея Иванови
ча с закрытым госплановским распределителем, где 
можно было достать разные редкости, давно испарив
шиеся из обычных магазинов: икру, импортную водку, 
дубленку, меховые сапоги.

— Что такое у вас случилось, Игорь? — заботливо 
спрашивал он, наполняя своим телом прихожую, акку
ратно вешая безрукавку на плечики. — Ниночка мне 
сказала... — продолжал он, проходя в столовую, и тут 
запнулся, увидев Горичева: он ошеломленно разгляды
вал его. Горячев от усталости, а может, и опьянения то-
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же выставил глаза, полные неприязни: зачем, мол, по
мешал.

— ...Ниночка мне сказала, что Веру взяли в больни
цу?!

— Почечная колика... да и нервы, ты ж знаешь Ве- 
РУ-

Звягинцев обернулся к Игорю Михайловичу и про
должал молчаливо изумляться: что за тип?

— Познакомься, пожалуйста, Сережа, мы, так ска
зать, друзья по несчастью — у Дмитрия... Арсеньевича 
тоже сегодня жену положили в больницу, мы там и по
знакомились.

— Я, наверное, помешал, — вдруг приосанился Звя
гинцев, но Игорь Михайлович, скрывая тайное удовлет
ворение, поспешил:

— Да что ты — ничуть. Садись, пожалуйста. Вы
пьешь рюмку водки? Или хочешь коньяка?

— Ну, если Нине не наябедничаешь, — хохотнул 
Звягинцев. — Какой у тебя коньяк?

— Постой, погляжу... Польский.
— Что ж обеднел так? Армянского нету? Ну ладно, 

давай польского. — Полукресло задвигалось под тол
стым телом Звягинцева. — Так что ж с Верочкой — 
серьезно?

Игорь Михайлович достал коньячную рюмку розо
вого стекла, протер ее чистой салфеткой, аккуратно 
налил из пузатого флакона темно-коричневую жид
кость.

— Не думаю. Врач оставил ее для наблюдения в 
приемном отделении. Он считает, приступ вряд ли по
вторится. Конечно, нужен полный покой, тепло... но ты 
ж знаешь Веру. Так разволновалась сегодня!

— А что такое?
— Да... — уклонился Игорь Михайлович от расска

за, — все то же — нервы... Я забыл тебе сказать, что на
ша больница на ремонт закрыта, а когда я вызвал ско
рую, ее отвезли в Первую градскую.
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— Ну, это не дело, — Сергей Иванович с наслажде
нием отхлебнул коньяка, зажмурился, кончик его тол
стого носа сильно покраснел. — Не дело... Жгучий. То 
ли дело армянский, мягкий, как масло... Так давай я 
завтра договорюсь, наша больница ее возьмет.

— Спасибо, Сережа, если врач решит, что ее надо 
оставить, тогда лучше к вам перевести. Да я и сам завт
ра начну хлопотать.

Горичев чуть наклонился вперед, выпил, не чока
ясь, совестливо зацепил ломтик сыра и чуть сбиваю
щимся голосом захотел узнать:

— А что Первая градская — плохой здесь считается?
— Да не дай Боже, отрава, — фукнул Звягинцев, — 

налей-ка, Игорь, еще одну. Был я там однажды, нагля
делся... Помнишь, Игорь, Сашка мой на машине вре
зался на Ленинском проспекте? В палате десять чело
век, духота, вонь, нянек не дозовешься, санитары пья
ные, хамье... Правда, говорят, врачи там хорошие.

— А у нас-то!.. Люди годами ждут, чтобы попасть в 
Первую градскую, — тихо направил Горичев Звягинцеву.

— Где это — у вас?
— В Ольховском Омуте. Это, знаете, двести кило

метров от Москвы, неподалеку от Калуги.
— А у вас что, там своих больниц нет?
— Где, в Ольховском Омуте?
-Д а .
— Что вы, какие у нас больницы. Две киношки в 

селе есть, а вот больницы — ни одной. Травмопункт 
есть, хватит для нас и на этом.

Толстые брови Сергея Ивановича сомкнулись у пе
реносицы.

— Ну, кинотеатры это, знаете, неплохо, для куль
туры, больницы здесь ни при чем. И в области нет боль
ниц?

— Как же, есть одна. Не для всех болезней. Пятьде
сят коек. Пять лет жди.

— Чего ж это у вас такой непорядок? — начальст-
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венно удивился Сергей Иванович. Его с самого начала 
раздражало присутствие Горичева; жена Сергея Ивано
вича ушла с.детьми к родне, по телевидению ничего ин
тересного не передавали (какие-то дурацкие передачи 
о сельском хозяйстве — скукотища!). Сергей Иванович 
в одиночестве жить не умел, поэтому пошел к Лютчен- 
ко приятно прокатить вечерок за винтом, заодно 
узнать, как здоровье Веры Андреевны. А этот тощий 
тип ломает ему весь вечер. — Это ж смех — с болезнью 
в Москву тащиться, к тому же у нас здесь и так все пе
реполнено.

— Мне так сегодня и сказали, — не пряча злобы, 
огрызнулся Горичев. — У нас мест нет даже для наших. 
А мы вроде и ненаши.

— Так вы ведь не в Москве же прописаны?
— Болезнь, она, знаете, прописки не имеет.
Сергей Иванович это знает. Он сам болеет — заста

релый диабет. Два раза в неделю к нему домой прихо
дит медсестра из его больницы делать уколы. И все 
время на лекарствах. За последнее время ни одного 
раза по-человечески не отдохнул: курорты, лечение, 
строгая диета, ни грамма спиртного. Так вот только, 
иногда, по-воровски — рюмку коньяка. А этот, похо
же, хлебает вовсю — вон, глаза пьяные налил. Как это 
Игорь такого алкаша к себе в дом допустил!

— Вот спасибо душевное Игорю Михайловичу — 
пристроил, — недобро охватывая по-женски полную 
фигуру Сергея Ивановича, высказался Горичев и снова 
поглядел в пустую свою рюмку. Не хватало еще, чтобы 
он начал с Сергеем Ивановичем препираться! Игорь Ми
хайлович заспешил:

— Нет, это правда, Сережа, в медицинской области 
у нас еще много есть... несовершенств, — с трудом на
шел обтекаемое слово, — вот смотри, я вечером пошел 
к Верочке относить ей люминал — у нее от нимбутала 
голова болит. А в приемном отделении нет люминала, 
смешно сказать!
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— Все-таки сильно жжет твой польский коньяк... 
Конечно, не отрицаю, есть у нас недостатки. Только 
сам посуди, Игорь: как, к примеру сказать, в той же 
Первой градской навести порядок, если там больные 
со всего Советского Союза съезжаются? Необходимо 
развивать медицину на местах. Я бы на вашем месте 
обратился бы в компетентные организации, забил тре
вогу, написал бы в местную печать...

— ... и прослыли бы кляузником и ябедой! — 
взвизгнув, захохотал Горичев. — Как я! Думаете, не 
жаловался, не писал? Еще сколько!

Сергей Иванович отставил розовую рюмку, до по
ловины полную коньяком, поднял шею, убрал второй 
подбородок и внезапно тонким и резким голоском 
швырнул в лицо Горичева возмущенно:

— То есть как бы прослыл?..
— А вот как! Когда я Машеньку в Калужскую 

больницу пристраивал, врач, главврач, отказал, местов, 
дескать, нет. А я узнал стороной, что есть места, такие 
заковыченные, значит, для непредвиденного случая. 
Например, заболеет жена секретаря обкома -  чтоб бы
ла палата. („Что он говорит!” — ужаснулся Игорь Ми
хайлович.) Видите, не койка, а отдельная палата, зна
чит — Машеньке от ворот поворот.

— Какой Машеньке? — рассвирепел Сергей Ивано
вич, переводя глаза на Игоря Михайловича, что этот 
тип сбрендил, что ли?

— Да жене моей, какой вы непонятливый, ее Ма
шей зовут. Я прихожу к главврачу, так-то, мол, и так- 
то, прошу меня, конечно, извинить, но я знаю, что у 
вас есть свободные места. Понимаю, что моя жена ни 
в какое сравнение не может идти с женами больших 
начальников, но дела так оставлять не хочу. Главврач 
просто со мной разговаривать не стал, выметайтесь, 
мол. Я в тот же вечер написал в Министерство здраво
охранения РСФСР, министру товарищу Кругликову. 
Ответик — через две недели: „министерство проверило
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факты, сообщаемые в письме, и нашло их клеветниче
скими”. Видали! Спасибо главврачу, что на меня в суд 
не подал, а то еще на годик бы упекли.

— И следовало бы!
— Послушайте! — влез было в разговор Игорь Ми

хайлович, но был отброшен тонким визгом:
— И следовало бы! Откуда у вас были сведения, 

что в больнице имелись свободные места? Санитарка 
сообщила? Если вам сказали, что мест нет — значит, 
это было так.

Тишина накаленно встала в комнате. Горичев при
гнулся к столу, светлые точечки глаз запрыгали с та
кой силой в полутьме, что Игорь Михайлович забеспо
коился — уж не плачет ли он? Осторожно сложил Гори
чев ладошки на столе, и остренький подбородок стал 
медленно подниматься вверх: он уткнулся глазами в 
Сергея Ивановича и ненавистно бил его взглядом.

— Простите, -  тишайшим подозрительно голосом 
вклинился в тишину Горичев, — как ваше имя-отчест
во?

— Постойте, что вы? — вскрикнул Игорь Михайло
вич — похоже было, что тот сейчас схватит голубенький 
графин и влепит в пухлое лицо Сергея Ивановича, ко
торый вдруг с опаской оглянулся на Лютченко.

— ...так вот: однажды, при известных обстоятельст
вах, — он медленно чеканил каждое слово, — и в извест
ном месте некто, похожий на вас, сообщил мне, что та
ких, как я, следовало бы расстреливать на месте. Так 
что я к этому привычен. Не в новинку.

Сергея Ивановича негодование подбросило с полу- 
кресла; он вышел из-за стола и — в прихожую. Игорь 
Михайлович бросился за ним и сразу же притворил 
дверь.

— Ну и ну! — громко возмутился в прихожей Сер
гей Иванович, — где ты его только откопал, Игорь? Со
вершенно антиобщественный тип. Прямо бандитская 
харя. Черт-те знает что.
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— Да Вера навязала, ты ж ее знаешь — накорми, 
приюти, — шепотом заторопился Игорь Михайлович, — 
ты извини меня за такую глупость. Видишь, напился, 
не гнать же его теперь на улицу!

— Почему? — громкое негодование поднялось в 
прихожей. -  Не только гнать, да еще в три шеи!.. Ну, 
черт с ним. Обзавелся нахлебником. Игорь, если что — 
ты мне завтра звякни насчет Веры. — Сергей Иванович 
был сердит, но понимал — не портить же такие нужные 
отношения с Лютченко из-за этого пьяного ханыги. 
Игорь Михайлович затворил за ним дверь.

Присутствие Горичева начинало его душить. Он не 
то чтобы устал — ему хотелось, наконец, почувствовать 
свое тело и душу в уюте дома, отсечь этот пережитый 
день, хотя бы до завтра... Но взять и силком выпрово
дить -  нет, этого Игорь Михайлович сделать не мог; 
может быть, единственное завещание от матери оста
лось в этом — не гнать же человека на улицу! Уже шло 
к одиннадцатому часу, Горичев все равно скоро дол
жен ехать в больницу.

Игорь Михайлович отворил дверь — уже не ворова
то, открыто Горичев ставил почти пустой голубой гра
финчик. Ну уж, действительно, свинья. Ведь совсем 
окосел, а все еще прикладывается...

— Обиделся? Убег? — водя носом по воздуху, ух
мыльнулся Горичев.

Хоть бы извинился, скандалит в чужом доме. Го
ричев, словно пригорюнясь, поднял вверх лицо и с пья
ной добротой закивал:

— Игорь Михайлович! Милый вы человек, ей-Богу! 
Редкий! Хоть и оскудела землица наша добрыми людь
ми, но есть еще остаток! Видали, как рассуждает этот 
боров?

— Как же вы, Николай... ох, простите, Дмитрий 
Арсеньевич, так с ним? Нехорошо, правда. Ну, не по
няли вы с ним друг друга... Стоило петушиться... — 
Но Горичев пьяно и упорно гнул свое и громко тос
ковал:
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-  Что с людьми сделали! Теперь ведь столетиями 
исправлять — не исправишь! Кто он — этот... сосед 
ваш? Ученый какой-нибудь? А, в Госплане работает? 
Ви-дать сразу! Помните, Игорь Михайлович, в тридца
тых годах все такие байки рассказывали: новый чело
век социалистического общества, создадим нового че
ловека! Думаете, не родили? Ей-Богу, сляпали! Вы 
приглядитесь только к нашему начальству — я давно 
об этом думаю — ведь это какой-то новый тип челове
ка! Раньше какие были — военные, ученые, чиновники? 
Худощавые, с мыслью в глазах, такие слова, как 
совесть, самопожертвование, честь — с языка не сходи
ли. А нынче... посмотрите на военных! Брюхо на пол
метра, зад на столько же, шеи как у боксеров, глаза 
как намыленные! Это военные! Вояки! Вместо чести, 
совести, самопожертвования — дисциплина тупая и 
наслаждение к жизни! Я их так и зову — наслажден- 
цы... А русские уездные врачи? Ведь это ж подвижники 
были! Разве они отказались бы больного человека 
положить? Не говорите, я знаю, я читал... Переделали 
нас здорово, нечего сказать! — Горичев хотел при
встать, пошатнулся, схватился за край стола — посуда 
подпрыгнула, розовая рюмка шлепнулась набок — нет, 
к счастью, не разбилась...

-  Слушайте, Дмитрий Арсеньевич... вам же еще 
сегодня в больницу ехать...

Куда он поедет такой? Да его даже в метро не 
пустят. Игорь Михайлович решил: пусть полежит, по
дремлет немного в его комнате, а к полуночи он раз
будит его, черт с ним, такси вызовет и отправит. Хо
рош гусь — кричал „Машенька, Машенька”, а теперь 
так надрался, обрадовался даровой водке, что обо 
всем забыл.

-  Знаете что? Идите полежите у меня в кабинете, 
отдохните немного... А я потом вас разбужу, вызову 
такси, и вы поедете в больницу.

-  Игорь Михайлович! Дайте я вас по-братски
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поцелую, ей-Богу, не пьяный, от благодарности, за что 
вы так!

— Да постойте, чудак... — Горичев неловко охватил 
Игоря Михайловича за шею, тот почувствовал горячее 
дыхание... Господи, какие чудеса сегодня вытворяет 
жизнь! -  Дмитрий Арсеньевич!

Игорь Михайлович довел еле ковылявшего Горяче
ва до тахты; тот рухнул, как подкошенный. Игорь Ми
хайлович ткнул ему под голову думку („как бы Гори
чев своими бутсами не вымазал всю тахту, тогда и Вера 
пожалеет о своем сердоболье”) и ушел, оставив гореть 
торшер: если случайно проснется; а сам вошел в спаль
ню, сел к окну, чуть приоткрыл фортку. Холодный ве
тер околол лицо.

И глядя в черные провалы восходившей ночи — 
слабо дрожали отдаленные городские огоньки, крупно 
мерцала, вставая над Москвой, звезда — он чувствовал 
прилив безудержной тревоги и колкой боли, теснив
шей сердце. Шуршали, плескаясь, верхушки лип во 
дворе. От Москвы-реки полетел влажный тяжелый гу
док: у-у-у... Перекликались баржи, звала ночь глухим 
голосом: у-у-у-у...

Вера лежит в палате с „этой больной” . Он, Игорь 
Михайлович, дома -  с мужем ,,этой больной” . Мысли 
бились в голове и тоненьким пульсом отдавались в 
висках. Горичев проспит еще с полчаса, Игорь Михай
лович вызовет такси и отправит его в больницу. А завт
ра утром — звонить в управление! звать на помощь 
Сергея Ивановича! Завтра же Вера будет в „нашей” 
больнице! Хватит!

В столовой затрещал телефон. Кто б это мог быть? 
Уж не с Верой ли что произошло? Пробегая мимо своей 
комнаты, он успел заметить: голова Горячева съехала с 
думки, уткнулась в синеву тахты; в полусумерках те
ло потеряло точность очертаний; боком, неловко он 
вдавливался в тахту; так лежат на асфальте избитые 
до потери сознания... И в такой неудобной позе про
должал спать...
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— Я слушаю.
Звонила дочь Аля.
— Пап, это ты? Что такое случилось? Звоню-звоню 

целый день — ни-ко-го!
— Алечка, мама в больнице, но ты не волнуйся... — 

Всегда плотный и требовательный голос Али вдруг 
перебился в испуганном плеске:

-К-а-к!?
— Был приступ почек, как это... почечная колика. 

Пришлось вызвать скорую, ее увезли в Первую град
скую.

— А почему ж не в нашу?
— Наша — на ремонте.
— Какой ужас! Как она себя чувствует?
— Не волнуйся, пожалуйста, Алечка, -- не плохо, 

правда. Доктор считает, что приступ не повторится.
— Папа, я сейчас к тебе приеду?
— Ты что, Алька, с ума сошла? Зачем? Если б маме 

было так уж плохо, я бы остался в больнице... И зачем 
ко мне приезжать? Что я, маленький, что ли? Да еще 
после работы... Ну, перестань, что ты, в самом деле. 
Как у тебя?

— Ох, я сегодня совсем завертелась... Знаешь, пап, 
у Алика что-то с десной, завтра к врачу... Ох, все у нас 
не как у людей! — Эти слова часто повторялись в доме 
Игоря Михайловича — и выговаривались искренне и 
глубоко.

— А что такое с десной? — Недотепа этот Алик, веч
но с ним какая-нибудь чепуха случается. Аля увлечен
но жаловалась в трубку, восклицала, расстраивалась. — 
Игорь Михайлович еле слушал. Аля, тридцатилетняя 
женщина, шумно обожавшая своего лысого дурачка- 
мужа, Аля, маленькая, рано раздавшаяся в ширину, с 
большим ртом и короткими губами, еле закрывавши
ми верхний ряд сильно выпиравших зубов... На людях, 
при гостях, Игорь Михайлович любил выставить себя 
как нежного и преданного отца; хорошая семейная об
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становка — это, знаете ли, одно из качеств прочно 
устроенной жизни, разве не так? Но про себя — остыло 
и чуждо оглядывался на дочь; она взяла от Веры крик
ливую напористость, которую считала пробивной силой 
в жизни, от Игоря Михайловича — думалось ему — ни
чего. Вот сейчас, работая в научно-исследовательском 
институте полиграфической промышленности, Аля — 
член партии, конечно — перешла на общественно-пар
тийную работу. Игорь Михайлович прислушивался к 
ее словам: „увязали” , „мы обобщили, сделали выво
ды”, „надо его проработать как следует” — и морщил
ся: это было неуютно. Крикливая напористость легко 
переходила в плаксивость при всяких, даже легчайших 
стычках с жизнью...

Аля завтра заедет в больницу. Может быть, вместе 
с Аликом. Нет, нет, ему ничего не нужно, он пообедает 
завтра в институте, а вечером сам себе что-нибудь при
готовит...

Возвращаясь в спальню, он притаился на секунду у 
дверей кабинета. Прислушался: Горячев спал, дыхания 
не слышалось, тело оставалось недвижным. Он притво
рил дверь. К ночи становилось свежее, в оставшуюся 
открытой форточку нашло много холода. Он набросил 
на плечи легкую пижаму. Закурил.

Его опутывали чувства; но вглубь ничто не прони
кало. Мысль пробивалась фразами: „бывает же такое! 
вот уж — поистине!” , и не обретая слов, снова провали
валась в бессвязное метание. Страх этого долгого дня 
то уплывал в уверенное успокоение, то остро выбра
сывался наружу, дразня отчетливыми мгновениями: 
резиновое колесо больничной каталки ударяется о 
неровный выступ, из-под ветоши пальто — единственно 
живое в умирающем лице — боль!.. В горячей духоте 
палаты, с какой-то позорной открытостью разобрана 
постель, на серой поверхности одеяла — тощие острень
кие кулачки сжимаются в угрозе!.. И Горячев обруши
вает свои светлые глаза на ленивую недоброту, выпира
ющую на лице Сергея Ивановича...
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А потом -  ветер (дождь пошел?). Он видит, чувст
вует почти наощупь, косые струи дождя по длинной- 
длинной-длинной аллее; он шлепает по накатно-черной 
поверхности асфальта — куда? К какому-то двухэтаж
ному блочному зданию, вон оно, сбоку от аллеи... Что 
это — барак, склад? Без окон — ровные черные плиты, 
еще чернее, чем пылающая вокруг чернота... — Не пой
ду я туда! Что мне там делать? — громко пугается 
Игорь Михайлович. — Зачем? — „Ах, зачем? -  Чей-то 
голос бьет ему в лицо, до одури знакомый голос, ши
пит с издевочкой, ерничая и злобствуя. — Так-таки и не 
знаете, милый вы человек,’ Игорь Михайлович! Редкий 
вы человек — и не знаете?” Отступая назад, он чувству
ет, как по спине, по плечам, по вискам вьется его без
защитность — кто-то напирает, жмет, уже близко горя
чее дыхание, еще нет лица, но голос впивается в шею и 
оставляет там знобкий жар!.. Игорь Михайлович ждет 
удара, вытягивает руки и медленно, так медленно, что 
сам следит за своим падением, бесконечно длящимся, 
беззвучно падает! И не крик — мелодичный гул влетает 
в уши, спасительно и нежно, настойчивей, сильней, за
зывней...

Мелодичный гул плывет по квартире... Звонят. 
Просительно, настойчиво. Который час? Четверть две
надцатого! Еще ушибленный сном, Игорь Михайлович 
проходит в коридор — дзинь! дзинь! — дверь в его 
комнату закрыта. Он приоткрывает — Горичев лежит 
на спине, упорно устремив лицо в потолок. Глаза про
валились, по лицу ходят темные тени. -  Кто бы это? -  
Из зеркала подсматривает за ним чужое, дремотное 
лицо с перепутанными серебристо-черными волосами... 
Он открывает дверь.

- Не ждали? — возвращает его к жизни теплый, лу
кавый, смеющийся шепоток. Валя! Та фельдшерица... 
— Вы одни?.. Что ж вы мне телефон неправильный да
ли? Звоню целый вечер, все без толку... — Игорь Ми
хайлович отупело молчит, Валя смущена, хотя в глазах
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настойчивость и желание, желтоватый огонек открыто
го желания, от которого Игорь Михайлович судорожно 
вздрагивает.

— Ти-ше!..
Он тащит Валю в столовую, потом спохватывается

-  Горичев может проснуться и сразу же пойдет туда; 
нет, лучше в спальню! Украдкой по коридору, притво
рив дверь спальни. Он знает: через две двери до Гори- 
чева, даже если тот проснется, ничего не долетит...

Игорь Михайлович обжигается — страхом и близо
стью этой молоденькой фельдшерицы, ее жадным блес
ком глаз и молодостью девического лица... Ведь Гори
чев все равно скоро уйдет, ему надо в больницу, а завт
ра Веру переведут... Начинает закипать бешенство в го
лове, все путается, манит...

— Вы что, так, не предупредив? А вдруг я не один
-  да я и не один! — рвется жаркий шепот Игоря Михай
ловича. Валя пугается (не притворно ли?).

— Ой, что вы? Я тогда пойду.
— Постойте, ему все равно пора уже. Сидите здесь 

тихо, он сюда не придет... А вы смелая! — Он медленно 
приближается к ней и ничего не видит, кроме мягкого 
наклона светлой кожи шеи, светлой даже в полутьме 
спальни!

— Погодите... Ох, замерзла я. Целых два часа шлен
драла!..

— Неужели я ошибся? Там такая суматоха была... 
А адрес?

— Да на подстанции... А кто у вас? Сын? Родня?
— Да нет... так... знакомый. Сейчас уйдет. Отдыха

ет. — Все мешается: опасность, стыд, больница, Гори
чев, страх, усталость длинного-длинного-длинного дня, 
мягкий призывной наклон шеи, снова — страх; страх — 
всего сильнее: если в первый же вечер заявилась до
мой, что ж потом? Но это потом, а сейчас — изнемогаю
щий порыв, жажда коснуться этого молодого тоскли- 
во-зовущего тела, грудей, крупно упирающихся в сви-
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тер, и лица с тяжелым и привлекательным знанием 
любви в глазах!

— Погодите...
Он прячет Валю — на всякий случай — за высокий 

шкаф карельской березы, гасит александровские бра, 
выбирается в плотную желтизну коридора.

Дверь открыта — тахта пуста. Где Горичев? Тахта 
еще хранит вмятины его тела.

— Дмитрий... Арсеньевич! — Молчание. Ни в столо
вой, ни на кухне. Ушел? Но он ведь еще десять минут 
назад спал как убитый. — Дмитрий Арсеньевич!

Игорь Михайлович потерянно стоит в столовой. 
Никого. Когда ж он успел удрать? И почему так, не 
простясь, ничего не сказав? Может, решил, что Игорь 
Михайлович заснул, и не хотел тревожить? Мог бы за
писку черкнуть... хотя от такого типа странно было бы 
ожидать благодарности, даже простой вежливости... Да, 
ушел. Страх не проходит — и навстречу ему снова доно
сится тягучее, тревожное, ночное, — с Москвы-реки:

-У ... у... у...

Глава четвертая 

ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ

Горичев пронесся по лестнице, чуть не убившись, 
еле удержавшись на ногах — подвернулась! — остано
вился во дворе. Он почему-то был уверен, что Игорь 
Михайлович обязательно должен подсматривать за 
ним, заслонившись шторкой. Он выбежал в ночь Моск
вы, которая набросилась на него злым колким ветром 
с реки, тяжелой влажностью и редкими крупными кап
лями. Пробежав через двор поперек, он снова оглянул
ся: горело всего несколько окон синевато-серым све
том — верно, досматривали передачи по телевидению.
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Он не мог даже сообразить, на каком этаже жил Игорь 
Михайлович — вроде долго поднимались, а скатился 
быстро. Четвертый? Пятый?

Он круто повернулся, помчался дальше, в пере
улок, от его прыжков плескались лужи на проезжей 
части шоссе; вдруг он запнулся, встал и — обратно та
ким же бешеным шагом, к дому. Задрал голову: нет, не 
разобрать названия улицы, а номер хорошо виден — 12...

— Гражданин!
Два человека вышли из тьмы переулка; нестарые, 

лет по сорока, в шляпах, лица настороженные, вглядчи- 
вые.

— Вы что там ищете?
— Кто, я? — поразился Горичев, — чего ищу?..
— Ваши документы. — Ага, дружинники... Горичев 

вытянул из правого кармана пальто паспорт, пенсион
ную книжку, подал.

— Посвети-ка, Коль. — Один из дружинников дело
вито стянул перчатку и при свете карманного фонари
ка вгляделся в паспорт.

— Где прописаны?
— Так там же написано...
— Товарищ, когда вас спрашивают — отвечайте. Ма

ло ли чего написано. Может, вы его украли.
— Ольховский Омут, Калужской области, улица 

Первомайская шесть.
Второй дружинник тихонечко присвистнул и ска

зал мягким голосом:
— Ишь ты, откуда занесло... Что ж вы в Москве де

лаете?
— Жену сегодня в больницу положил. В Первую 

градскую. Вот сейчас и еду туда.
— А здесь чего ошиваетесь?
— Да вот... у человека был, в этом доме.
— А туда зачем лезли? — Первый, всем лицом впив

шись в паспорт — как бы чего не пропустить! — кивнул 
на карниз дома.
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— Никуда я не лез, хотел номер дома запомнить, 
записать забыл. — Горичев стоял смирно, с виноватым 
лицом и выученным голосом отвечал дружинникам. 
Если сейчас потащут в отделение, то раньше двух-трех, 
считай, он не отвяжется от этих паразитов, которым, 
видно, делать нечего было.

— Что ж вы, в гостях бываете, а номера дома не 
знаете? — Лицо лошадиное, тупое, а смотри ты, сме
калка какая, как у следователя.

— Да я в первый раз был сегодня в гостях... У про
фессора, он здесь живет. Игорь Михайлович... Лютчен- 
ко! — радостно вспомнил он фамилию, — вот, можете 
проверить, если хотите.

— Вот, уже и профессора начались... Слушай, Коль... 
пройди-ка с ним в отделение, пусть там посмотрят, что 
за гусь.

— А документы как?
— В порядке вроде...
— Так если в порядке, дайте их мне, я ж в больни

цу должен ехать, — просяще заканючил Горичев. По его 
щекам текли широкие капли, как слезы. Дождь усили
вался. Второй дружинник, у которого голос был по
мягче, поднял воротник.

— А я дойду до Несвижского и обратно. — Он про
тянул второму дружиннику документы. — Топай. — 
Тот, ничего не сказав, принял, кивнул Горичеву — пой
демте, мол. Первый дружинник, насвистывая, спускал
ся под дождем по улице.

— Ну, собачья погодка... И чего вы это разгуливае
те, сидели б себе в тепле. В такую погоду хороший хо
зяин и собаку во двор не выгонит... Вы правда жену се
годня положили?

— Чего ж мне врать.
— С чем?
— Рак матки подозревают.
— Ох ты, плохо дело... Оперировать будут?
— Не знаю еще. Ее положили, знаете, на птичьих
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правах. В Москве у вас иногородних не берут, в нашей 
областной направление дали в девятую больницу, а там 
местов не оказалось... Повез я в Первую градскую 
больницу, там сперва и брать не хотели, вези обратно! 
Вот этот профессор и помог.

Горичев сбивался в шаге — по привычке он сперва 
понесся, но дружинник шел медленно, говорил добро
душно. Когда они вышли на широко освещенную пус
тынную улицу, Горичев разглядел его: лицо крупное, 
мужицкое, усталое. По своей охоте или по обязанности 
ходит он ночью по Москве? И говорил он заинтересо
ванно, не как с „задержанным”, которого надо срочно 
доставить в отделение, а как случайный спутник по до
роге.

— Раньше люди от туберкулеза загибались, теперь 
от рака мрут. Знаете, я в типографии работаю, печатни
ком — у нас за последнее время человек пять-шесть 
померло от рака. Или от инфаркта, — вот две нынеш
ние болезни. Уж какие лекарства современная наука не 
придумала, а все мало. Причину никак не поймут... 
Вот, мать моя — тоже: от рака умерла. Здоровая была, 
перед смертью за месяц такие кули с картошкой тас
кала...

— В деревне матушка ваша жила? — подсказал 
Горичев.

— Ну. Как-то в гололед пошла в сельпо, упала, 
ударилась, а через месяц — рак по всему телу. Открыли 
и обратно зашили. Мне врач сам говорил — бывает та
кое от сильного удара. Хотя кто его знает, сами ничего 
не понимают... А вы где в Москве живете?

— Я ж только сегодня приехал... У меня здесь... 
родня, завтра пойду к ней на ночевку. — Вдруг дружин
ник остановился и вспомнил:

— А все же — зачем лезли вы туда, в окошко?
-- Что вы, какое там окошко. Меня этот профес

сор, говорю, к себе домой позвал. А я когда уходил, 
адреса не взял. Мало ли, может понадобиться. Да вы у
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него спросите сами, я ж целый вечер проторчал 
там.

Горичев нес свое уверенно, но в бутылку не лез; 
мол — задержали, ваше дело, у вас такое право есть, 
только ни в какие окна я не заглядывал, а если чего — 
можем подтвердить у этого профессора. Похоже, дру
жинник колебался.

— Знаете что? Получите-ка свои документы и по
езжайте в больницу. Если дойдем до отделения, то до 
утра не выберетесь... Им как надо полы помыть, они 
хватают ночью кого не попадя.

— Ох, спасибо вам большое, — возликовал Гори
чев, но радость выразил умеренно, не так, чтобы прямо 
лезть лобызать, а то как бы этого парня снова подозре
ние не разобрало. Эх, дивная жизнь! Вот так вся она — 
ни за что ни про что загребут, и хорошо еще, что хоть 
полы заставят мыть — невелика беда!

— А где Первая градская-то — знаете?
— Метро Калужская, как же.
— Метро! Да вы ж на пересадку опоздали! Вон, ви

дите там остановка? Прямо и езжайте на троллейбусе 
по кольцу, в точности до больницы... Ох, и дождище 
сейчас будет, — прислушиваясь к ветру, заскучал дру
жинник.

— А вам — на всю ночь?
— Ну да, как же, буду я всю ночь! Мне на работу 

завтра в восемь. Это меня по общественной линии вы
делили, раз в месяц топай по переулкам, вылавливай 
пьяных ханыг... Ну, бывайте!

Горичев торопко заспешил на троллейбусную ос
тановку. Ждать пришлось долго, свинцовая тяжесть 
дождя, холодный ветер выбили остаток хмеля. И уже 
в троллейбусе, сжавшись для согрева, он ненавистно
окаменело смотрел на черные дома, черные деревья, 
черное небо, спустившееся низко к ночной Москве...

Его остановка была конечной, как объяснил ему 
водитель, троллейбус потом пойдет в парк; поэтому
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Горичев не волновался. Но он никак не отозвался, ког
да троллейбус встал, открылись обе дверцы, водитель 
два раза просигналил, потом вышел из кабинки и сер
дито крикнул:

— Эй, друг, приехали! Вон твоя больница, дальше 
не еду! Спишь, что ль?

Нет, Горичев не спал. Он не сразу вобрал в себя 
окрик водителя. Вышел из троллейбуса, огляделся — 
знакомая мигалка: осторожно, автомобиль! Вошел 
в арку и побрел к приемному отделению по длинной 
аллее, которая во тьме казалась сплошным лесом. Две
ри приемного были закрыты, он аккуратно, стараясь 
не шуметь, постучал. Из желтоватой полумглы вести
бюля вышла заспанная нянечка. Горичев показал ей 
разрешение, подписанное заведующим. В коридоре, 
примостившись на скамейке, спал старик-татарин и 
тоненько храпел. Больше никого не было; только воз
ле самой палаты он столкнулся с веснущатой немоло
дой медсестрой.

— Вы сейчас не заходите, ваша жена уснула, и дру
гая больная спит. Идите подремлите в холле. Если надо 
будет, я вас позову.

— Ну как она? — умоляюще спросил Горичев.
— Сейчас лучше. Что ж вы ее раньше к нам не при

везли, надо ж до такого довести.
— Не брали, поэтому и не привозил. Ведь и сегод

ня брать не хотели.
— Ох, порядки у нас, черт бы их всех побрал! — Ее 

злое веснущатое лицо обволоклось горечью, той пус
той горечью, которая бывает у людей, каждодневно 
встречающих зло, несправедливость — и не свыкшихся 
с ними. — Пойдемте, я вам подушечку какую-нибудь 
найду...

— Спасибо, дорогая, мне вроде и спать неохота, — 
не лгал он. О сне и думать не мог, хотя тело начинало 
дрожать от усталости.

— Ничего, поспите, вам, знаете, силы свои тоже
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бросать не годится... Вы из деревни, да? Как там у вас с 
продовольствием? Масло есть? А сахар? А обувка? У 
меня, знаете, от брата два племяша остались, с матерью 
живут,под Ветлугой, так пишут — хоть шаром покати. 
Зеленый горошек болгарский да сидр. Ничего больше. 
Я им в месяц по посылке шлю, да много, что ль, в по
сылку войдет? Недавно форму послала, к школе, греч
невой крупы, макарон, песка... Ни черта, ничего нет. 
Пока отец был, выкручивались, а теперь плохо. Брат 
мой в позапрошлом году умер от кровоизлияния... 
Сноха мыкается теперь... — Она откинула дверцы длин
ного стенного шкафа, вытащила квадратную подушку, 
потом — серое, тоненькое, как лепесток, одеяльце.

— Вот, возьмите, в холле ночью холодно. Идите 
поспите. После трех разбужу.

Горичев оставил одеяльце и подушку на низень
ком столике в холле, сам сел в кресло. Холодное без
молвие застойно и тягостно желтело в коридоре. Дис
петчерский стол был пуст. Иногда по желтой горизон
тали коридора разбегались дробные звуки: шел врач, 
листая на ходу историю болезни, пробегала медсестра 
из реанимации в какой-то кабинет, а потом снова все 
умолкало, стеариновый свет становился вязче, тягучей, 
тишина — мертвенней...

Время не шло.
Шумно заохал, заелозил ногами по скамейке ста

рик-татарин, проснулся, сел. Издали Горичев видел: 
его огромные руки потянулись вверх, плечи могуче 
выпрямились, старик захлопал ресницами — улыбнул
ся, встал. Подошел к белой двери кабинета, располо
женного напротив скамейки, громко позвал: „Юр-ко! 
Юр-ко!” — После короткого молчания вылетело в ко
ридор: „Чего тебе? Скорая, что ль?” Старик поправил 
короткий сбившийся халат, посмотрел на часы:

— Айда лопать! Второй час пошел!
Юрка, взлохмаченный, с халатом под мышкой, 

вышел, тараща глаза на желтый свет. Он зевнул, плю
нул, достал помятую пачку „Беломора” .
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— Пошли!
Горячев и не заметил, что в углу холла ютилось не

сколько белых металлических гардеробов. Дядя Ха
ким и Юрка полезли в один из них, каждый достал по 
свертку, Юрка воровато и быстро запихнул в халат бу
тылку портвейна, — тут дядя Хаким заметил Горячева.

— Кимаришь? — широко разулыбился он, — ай к 
нам нанялся? Ох-хо-хо. Кто — спать, а мы — полдни
чать, от самого обеда не емши... Ты поглядывай, Юрка, 
налетим на заведующего, как прошлый разок... А ты 
что, браток, свою сторожишь?

— Да, — глядя в сторону, отозвался не сразу Горя
чев. — Хотел в палате посидеть, да сестра не пустила, 
спят, говорит.

— Да и ты подреми... Кому ночь на дремоту, а нам 
— на работу... Юрко! Хлеб есть?

— А то как же. — Разрываясь от зевоты, Юрка на
пялил нечистый халат, а продовольствие в свертке и 
бутылку положил в спортивную синенькую сумку. — 
А чего вы здесь сидите, шли б себе в кабинет, там на 
топчане удобней. В хирургическом до утра никого не 
будет.

— Да нет уж, посижу здесь, а то меня потом ваша 
сестра не сыщет. Да и спать неохота.

— А коль неохота — айда с нами, — улыбчиво пред
ложил дядя Хаким, — чего в одиночку полуночничать... 
Пайдем, пайдем! — усилил он, добродушно мотая го
ловой. — Бутылочку раздавите, а? Надоест еще здесь 
одному киснуть!

— Спасибо! — через силу усмехнулся Горячев, — я 
уж прикладывался сегодня на дармовщинку, будет. И 
пить не хочется. Я-то вообще, знаете, мало пью.

— От чудак! — Дядя Хаким со смехом оборотился 
к Юрке: — Мы вон с Юркой тоже не пьем... да мимо не 
льем, все в рот попадает... Пойдем, посидишь в ком
пании... Бог Троицу любит, втроем всегда веселей.

Юрка поморщился. И вот всегда так: даст ему ста-
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рик трояк, пошлет за бутылкой, а потом полбольницы 
зазовет, по наперстку на рыло. Еще своих, санитаров,
-  ладно, а тут вообще чужого дядьку.

Горичев поднялся, сложил вчетверо одеяло, акку
ратно пристроил на кресле квадратный комок твердой 
подушки. Они втроем обогнули коридор и зашли в ма
ленькое помещение, где стоял небольшой столик на 
железных ножках и несколько расшатанных табуре
ток. В этой комнате младший персонал больницы пи
тался в вечерние часы, когда общебольничная столов
ка закрывалась. Здесь же больничные алкаши хорони
лись от заведующего отделением и старшей медсестры, 
укромно распивая на троих.

По вечерам, ближе к ночи, когда ослабевал поток 
больных, пили все. Врачи — потихоньку, запершись в 
кабинетах; их начальство не трогало. Санитары, сест
ры, нянечки поочередно исчезали -  кто прилаживался 
распить в этой комнате, кто -  в полуподвальном по
мещении больницы, где от центральной паровой тру
бы шло тепло и зимой было, как в бане; кто — в гар
деробе. Потом выскакивали из своих укрытий, весе
лея. Иногда начальство устраивало облавы, находило 
какого-нибудь санитара пьяным в доску — при жела
нии такого всегда можно было найти. Санитар получал 
выговор, если был прислан по суду, как Юрка, если же 
нет, отлается с заведующим -  и все дела. Санитарами 
дорожили больше, чем врачами, по пьяному делу их 
никогда не увольняли.

Дядя Хаким от общих выпивок не увиливал, даже 
иногда покупал бутылку-другую для санитаров всего 
пересменка. Но сам вина не пил, разве иногда — пиво. 
Во время выпивки любил затеять разговор: почему 
единственную „волгу” дали в распоряжение — личное
— главного врача, а в приемном больные иногда ждут 
отправки часами. Или — видели ребята — наше началь
ство никогда к больничной еде не притрагивается; 
врачи еще похлебают в общей столовке, а начальство —
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никогда... Как-то днем привезли в травму иностранца- 
болгарина: разбился на машине, — так все начальство 
сбежалось, из Боткинской больницы спецскорую при
слали через десять минут, носилочки с периной; а наши 
-  лежи себе целый день, помирай на здоровье. „Тем
ный ты мужик, -  поднял его тогда на смех Юрка, -  
надо ж нам советскую марку поддержать! По-ли-ти- 
ка!” — „Вот здорово, — изумлялся дядя Хаким, не 
обижаясь, — разве ж это по-советски: чужих на порог, 
своего в бок?” Случалось, что он заминал драки: не
смотря на возраст, сила из него не убывала, и в боль
нице знали об этом, связываться с ним опаса
лись...

— ...Баба-то твоя давно мучается? — Дядя Хаким 
разломил батон, содрал шкуру с ливерной колбасы.

— Ты будешь, дядя Хаким? — Юрка открутил же
стяной колпачок с бутылки. — Не теряйте времени 
даром, опохмеляйтесь Солнцедаром, товарищи!

— Налей чуток. Дрянь, из скипидара, что ли, ва
рят... Давно, браток, баба твоя болеет?

Юрка придвинул граненый стакан к Горичеву, 
налил до половины.

— Спасибо, да мне, правда, что-то неохота...
„Ишь ты, еще кобенится, — подумал Юрка. — А 

видно, здорово намаялся этот старикан за день — ут
ром носился, как угорелый, повзвизгивал: „Ой, Ма
шенька, ой, дорогой человек, ой, милый вы мой!” А 
теперь притих вот. И чего это дядя Хаким позвал его? 
Сидел бы себе в креслице и дрых...”

— ...болезнь-то, говорю, давно к бабе твоей прице
пилась? — не отставал дядя Хаким, уминая горбушку 
батона.

— Дав-но, — выдохнул Горячев и снова потерянно 
замолчал. Веселая компания, ничего не скажешь. Юрка 
заботливо развернул плавленный сырок. Может, этот 
тип жрать хочет?

— Берите закуску-то. — Придвинул он ломоть бато-
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на и сырок. — Мой батя говорит: пить по-русски — без 
закуски! На фиг мне такой выпивон.

— Ага, браток, налей, — жуя, пробормотал дядя Ха
ким. — Налей-ка, Юрка, еще... А что этот..; как его... — 
затруднился дядя Хаким, — ну, тот мужик в зеленом 
плаще, помнишь, давеча был... такой культурный му
жик... баба его заполошничала цельный денек. С твоей 
лежит, он, что ж, знакомый тебе?

— Познакомились... — с вялой усмешкой отозвался 
Горичев, — как же... — Он отпил половину стакана, 
взял краешек батона, стал безучастно теребить его в 
руках.

— То-то, — удовлетворенно, самому себе, подтвер
дил дядя Хаким. -  Я так сразу и понял, не иначе как 
знакомый аль родня.

— Видал, дядя Хаким, какие часики у него? Такие 
сейчас в самой моде, по сто рублей идут, дай только. 
Это тебе не Первый часовой завод — заграничные! У 
Кольки Румянцева такие — ему баба из Болгарии при
везла...

Горичев отставил стакан на стол, его лицо, напол
ненное глухим и скорбным безразличием, вдруг напря
женно нахмурилось.

— С чего это вы... как вас по батюшке величать?
— Зови — Хаким. Дядя Хаким...
— Его пока выговоришь, — развеселился Юрка, — 

язык испортишь: Хаким Хайби-бу-лович!.. И чего это у 
вас, чечмеков, имена такие! Без пол-литры не выгово
ришь...

— ...почему ж вы, Хаким Хайбибулович, поняли, 
что мы знакомые или вот даже родственники?

— А как же, — с увлечением выложил дядя Хаким, 
он отставил даже на минуту колбасу и хлеб. — Каныш- 
но. Перво-наперво, за бабу твою хлопотал... даже бо
лезнь ее узнавал... помнишь, Юрк?

— Этот жлоб-то? Да, говорит, дайте сюда направле
ние, посмотрю, что за болезнь у нее. А я ему, — вдох



новенно соврал он от своей непрязни к этому ,,жлобу” 
и его бабе, — уж извините, дорогой товарищ, направле
ние дело служебное, посторонних не касается...

— Ну да. -  Дядя Хаким не выдал Юркиной брехни, 
тот, видать, маленько окосел. — Дайте, говорит, на
правление... А давеча Дуська послала меня в палату...

— Какая Дуська! — почти в крик оборвал его Го- 
ричев. Лицо его вдруг багряно покраснело, он схватил 
стакан и вылил в себя приторно-едкую влагу.

— Как так — какая? Старшая наша...
— Договаривай, договаривай, дядя Хаким! Знаете, 

она все к нему клеится, на любовь его зовет! Вот дела, 
ей-Богу — раньше мужики за бабами бегали, а теперь 
бабы мужиков ловят. Вот Колька Румянцев...

— ...я в палату зашел, а он с ней разговаривает. Ма
ша, Маша. Опять же баба его бегала по твоим делам, 
такой крик подняла, чуть нашего не избила.

— Этот... Игорь Михайлович говорил с Машей? — 
задохнулся Горичев.

— А то! ,,Маша, Маша...” — Татарин выставил ров
ные белые зубы в улыбке. — Я ж и говорю, чужой не 
станет. Тут до своих-то делов нет... Слышь, браток, в 
нашем доме, в Мневниках, Ванька Заглазов...

Горичев встал. Табуретка покатилась, упала плаш
мя. Он нагнулся, выправил ее, дядя Хаким и Юрка оза
даченно поглядывали на него — чего это он вдруг с мес
та сдернулся? ,,К бабе своей потопал”, — подумал дядя 
Хаким. — „Окосел, что ли”, — развеселился Юрка. Го
ричев вышел, оставив дверь полуоткрытой.

Он шел, еле передвигая ноги и словно с трудом 
держа голову, и чувствовал, как жизнь уходила из не
го. У шестой палаты он остановился — медсестры, что 
отослала его спать, на посту не было. Он нажал на 
дверь — не поддавалась. Толкнул сильнее — узкая вы
сокая полоска темноты встала перед ним. Тихо. Кисло
ватая духота потянулась в коридор.

Громко дышала, словно жаловалась, Вера Андре-
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евна. Она лежала на спине, до горла натянув одеяло. От 
койки справа не слышалось ни шума, ни дыхания. Ког
да глаза вжились в темноту, Горичев разобрал: Маша, 
приютившись на краю койки, лежала недвижно, 
прикрыв лицо своим домашним темным платком. Те
ни от соседних, ярко освещенных окон перемещались 
по палате. Сизая тьма прошлась по голове Маши, вы
хватив на самую малость — беловатый краешек лба и 
узкую ладонь на одеяле... Как она исхудала, бедная, 
за последний месяц!

Горичев наклонился над постелью — прислушался: 
редкое-редкое, сбивчивое дыхание, еле достигавшее 
слуха.

Вера Андреевна пожаловалась на что-то во сне и 
грузно переместилась на бок: койка затрещала под 
нею. Горичев медленно двигался обратно к двери. В 
коридоре по-прежнему стояла чистая, безо всяких при
месей, тишина. Он слушал свои тихие шаги: тум-тум, 
тум-тум... В кресле по-прежнему аккуратной стопоч
кой серела подушка, примятая одеяльцем. Он вышел 
в желтый тоннель коридора, затем в вестибюль, оттуда 
-  на улицу.

— Ты куда? — сонно встрепенувшись, спросила ня
нечка, дремавшая на лавке, -  насовсем?

— Нет, я сейчас вернусь.
— Вишь, ходит, неугомонный... Еле вздремнула — и 

на тебе, — выразила неудовольствие сиделка, снова во
зясь и пристраиваясь хорошенько на лавке.

Городской гул слабо докатывался в больничный 
сад. Дождь ослаб, но не затих; вязкая супесь шебурши- 
ла под ногами. Возле черных стволов лип, верхушками 
уходившими неизвестно куда, угловато чернел кустар
ник. Водяная пыль обдувала лицо, ветер уже не прони
кал в тело, а певуче обтекал. Горичев прошел мимо од
ноэтажного особняка, прореженной стайки небольших 
деревьев, мимо двухэтажного блочного здания без 
окон, обогнул его. За этим зданием шел прямо неболь-
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той  лесок: крупные деревья впритык. Влажная гриб
ная сырость кружилась в дождливом воздухе...

Но этот городской лесок скоро кончился — Горя
чев попал прямо к больничным воротам. И он пошел 
обратно — к приемному — мимо деревьев, кустарника, 
особняка и двухэтажного блочного здания без окон...

И, стоя на осеннем ветру московской ночи, он при
слушивался: боль переливалась в нем, то сгущалась в 
голове, то оседала в сердце злыми тоскливыми удара
ми. От этой боли отходила и селилась в нем какая-то 
слабость — не так, чтобы он чувствовал изнеможение 
от заверченного дня; нет — холодное, удушающее под
ступало к горлу и плескалось в мозгу, страшно и бес
смысленно...

Что делать? Что делать? Так и остаться под черным 
московским небом, а завтра Машу куда-нибудь пере
ведут, он поедет к Даше, двоюродной сестре, на ночев
ку — и все! Это все. Тем и кончится?!

Уже у самого входа в приемное он успел отпрыг
нуть в сторону: скорая окатила его с ног до головы. 
Он видел: выскочили два человека в белых халатах, 
вытягивая за собой парня лет двадцати в брюках и 
светлой ковбойке; выламывая руки, они потащили 
его к двери.

— ...пустите, суки! — трубно взорвалось в тишине 
больничного двора, — пустите, говорю вам! Отдайте 
пиджак! Никуда я не пойду без пиджака, пусти, сво
лота драная! — Длинное и тощее тело парня извивалось 
в руках этих лбов в белых халатах. „Вот ведь морду
ют как”, — вяло посожалел Горячев. Парень рванулся 
изо всех сил, шлепнулся, утягивая двух провожатых 
за собой, и покатился по земле. Один из фельдшеров 
со скорой бросился на него и придавил к земле. Нянеч
ка из приемного открыла дверь.

— Позови ребят, что его здесь, что ль, связывать! — 
крикнул один из них.

— Пьяная травма? — тоненько закричала старуха.
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— Нет, нарком.
— ...я ж тебя, бл-на, удавлю... —слизывал парень бе

шенство пены с губ. — Я вот завтра же приду, дождусь, 
шарахну тебя трубой по голове... Отдай пиджак, паску
да, рвань больничная...

— Заткнись, — прохрипел, заводя руку парня к шее 
и утыкая его носом в землю, один из провожатых. — 
Мастырка, что ль, в пиджаке?

— Не твое дело, пидарас... А-а-а! — снова завопил 
он, выбрасывая изо рта, почти уже прижатого к земле, 
какие-то нечленораздельные звуки.

— Ишь ты, наблатыкался, — без злобы удивился 
другой. — Ребята, давайте сюда! — крикнул он Юрке и 
дяде Хакиму, выходившим из приемного.

Юрка нарочно замедлил шаг, застрял у двери ря
дом с Горячевым. Ну их к черту, этих припадочных. 
Юрке случалось видеть наркоманов, они изредка зале
тали в приемное отделение, и он остерегался с ними 
связываться. Дядя Хаким грузно заторопился к фельд
шерам.

— Вот надрался, — покачал головой Горячев.
— Да он не надрался -  дури обкурился.
— Какой дури?
— Ну, наркотиков, вот и заторчал.
— Да заткни ему пасть, а то он всех больных сейчас 

перебудит! — крикнул фельдшер. Дядя Хаким вытя
нул из кармана тряпку, а может, носовой платок, и 
своей монументальной ладонью стал засовывать ее в 
рот парню. Делал он это спокойно и даже как-то заин
тересованно, хотя парень все время норовил отлягнуть- 
ся и несколько раз стукнул дядю Хакима по ногам.

— Ишь, шухарится, — уговаривал дядя Хаким, — 
ты, малый, спокойней, спокойней, а то такую сейчас 
лягушку устроим, цельную неделю не распрямишься. 
— Втроем они подняли извивающееся тело парня и по
несли. Юрка открыл дверь.

— Вы-фы... фы-ы! а... джа... — Закрывшаяся дверь
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обрубила сдавленное рычание. Горичев постоял еще на 
холоду: во дворе снова сгустилась тишина, поверх ко
торой шли городские всплески шума; как будто ниче
го и не произошло.

Он захолодел, на улице оставаться не хотелось; не 
тянуло и идти в холл. Ни спать, ни шляться по двору в 
безнадежности тьмы; хотелось — лечь на землю и не 
вставать; хотелось — сидеть у Машиной койки; хоте
лось — закричать о своей пропащей жизни!

Нет, ничего не хотелось...
— Вы что здесь делаете?
„Первые сутки дотягиваю в Москве, — подумал 

Горичев, — а сколько раз сегодня: вы что здесь делае
те? зачем стоите? куда идете?”

— А вам-то какое дело?! — взбесился он. — Мешаю 
я вам, что ли?

— Как мне какое дело? Я — врач...
— Вот именно — врач, а не сторож... — „Да ведь это 

тот самый врач, что положил Машу в больницу”, — ужас
нулся Горичев, поначалу не разглядев того в темноте.

— Ах, это вы, — вдруг тоже помягчел голос врача, 
— а я вас сразу не узнал... Он шел, вероятно, откуда-то 
из отделения: с кипой историй болезни, круглое белое 
лицо приплюснуто шляпой, пальто внакидку.

— Как ваша жена? Спит?
— Да, сестра мне сказала, что спит; укол сделали.
— А вы что полуношничаете? Спросите сестру, она 

вас пристроит куда-нибудь переночевать.
— Да уже пристроила. Только мне что-то не спится, 

да и скоро, в три,буду дежурить, сестра уйдет.
— Еще целый час... — Доктор свободной левой ру

кой вытащил пачку „Беломора”, — курите? — прижав 
папки под мышкой, закурил.

— Скажите, доктор... как вы думаете, переведут 
Машу... то есть жену мою, в онкологическое? — Врач 
приподнял свои квадратные плечики, пыхнул дымом, 
откашлялся:
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— Ничего не могу сейчас сказать, дорогой. Я буду 
завтра на пятиминутке докладывать. Случай особый. 
Думаю, что будет очень трудно... Ведь у вас направле
ние в девятую, какое же мы имеем право госпитализи
ровать. Это уж так, в виде исключения... очень этот 
профессор просил (в воображении врача Игорь Михай
лович должен был быть обязательно профессором)... 
Но вообще-то говоря, будет зависеть от главного, как 
он... А вы давно знакомы с этим профессором?

Горичев с ненавистной усмешкой отозвался на его 
слова коротким:

— Давно.
— Я так и думал... Постойте-ка, а жены ваши... тоже 

знали друг друга? — Он вдруг вспомнил, что Вера Андре
евна исходилась криком: ,,Я посторонний человек, но 
не допущу, чтоб так над человеком измывались!”

Еще глуше и каменней:
— Познакомились.
— А... — Что-то темнят они — что этот, что тот.
— Скажите, доктор... вы видели мою жену, знаете 

ее диагноз...
— Видел, голубчик, знаю. Но, во-первых, я не спе

циалист по онкологическим болезням, а во-вторых, 
знаете, с ее болезнью надо было б не к нам, а в онколо
гический центр. У меня такое впечатление, что болезнь 
очень запущена... Но сейчас часто, чаще, скажем, чем 
раньше, лечат раковые опухоли. — Голос доктора, 
вкрадчивый, осторожный, тягучий, застывал в мокром 
воздухе... — Ну, мне надо идти... А вы все-таки ступай
те поспите.

— Спасибо, доктор.
Снова — желтый тоннель коридора; дядя Хаким 

завалился на лавку, Юрки не было: наверное, схоро
нился в каком-нибудь кабинете и спит. Не шаркая бо
тинками, чтобы не разбудить старика, Горичев на мы- 
сочках прошел по гулкому кафелю, прикорнул в 
кресле, облокотясь на подлокотник...
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Желтый тоннель коридора вдруг страшно съежил
ся, почернел в конце и наклонно, трамплином поднял
ся вверх... Ток, ток, ток... Вставайте, Дмитрий Арсень
евич, вы и так, друг мой ситный, опоздали... Ток, ток, 
ток... Ступайте, но тихо, не будите никого... и старика 
Хакима... Но это не дядя Хаким — это гипсовая статуя 
— чья? — перевернута, нога отбита, из нее торчит желез
ный крюк. Ток, ток, ток... Кто это вас зовет и дразнит? 
Знакома ли вам эта песня? Как же — знакомое пение... 
Ток, ток, ток. Ток, ток, ток...

Горичев босиком крадется по черному коридору. 
Нет, не зря слышит он это токанье, словно кто-то пуль
ки всаживает в стену... Все выше и выше и выше — от
чего холодина такая? Горичев хочет поплотней упря
таться в пальтецо... но вместо пальто какая-то серая хла
мида без пояса, вроде бушлата. Идут за ним, все время 
идут: ток... ток... ток!

Сто-о-о-й! — кричит он своему страху. Ах, как хо
рошо, что коридор кончается; но за ним другой, еще 
чернее, желтее и уже, а токанье бьется почти уже над 
самой головой... Он бежит, теряя последние силы, толь
ко бы успеть добежать до конца коридора — ток! ток! 
ток! — он уже догадывается, кто это крадется за ним — 
Боже мой! — новый коридор! Он бросается в его чер
но-желтый ужас, он уже не видит ни протянутых рук 
своих, ни — куда бежать, и в темноте со всех сторон 
кто-то накидывается на него, щиплет за ноги, бьет 
гибким прутом, скользящим ударом — под дых, в 
грудь, в душу, удары рушатся на плечи, но одна лишь, 
одна лишь мысль — добежать до конца коридора!

Ток. Ток. Ток.
— Он — на-а-ш! — нечеловеческий ползучий крик...
— Он наш?! — ласково-злобно кривляется...
— Он наш, наш, наш! — надрывное улюлюканье, 

грохот смеха...
— Он — наш — наш — наш! — громоподобно, мол

ниевидно и медно обваливается на него последний го-
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лос, до ужаса знакомый (но чей?) голос...
Пусть кончится здесь все, в углу коридора, но ско

рей, ради Бога скорей! Кто это поет там такими злыми 
голосами? О нем? Куда его снова выталкивают? Поче
му все утихает и разбегается? Сначала: громоподобно: 
ток, ток, ток. Потом удаленней и слабей — ток-ток- 
ток, ток-ток-ток. Ток, ток...

Он видит себя лежащим в избе, дома. Машина кро
вать с ситцевым стеганым одеялом пуста. Занавески 
задернуты, хотя угадывается день. Пыльно, нетоплено. 
Говорит радио: „Мы передавали последние известия. 
Московское время пятнадцать часов восемь минут. Че
рез несколько минут мы будем транслировать концерт 
по заявкам радиослушателей Пермской области” . Он 
встает с промятого дивана, вырывает шнур. Тихо. Надо 
снова лечь обратно. Он проходит мимо зеркала, видит: 
лицо его побелело, как гипс. Он дотрагивается пальцем 
до зеркала, оно сыплется, и осколочный водопад 
льется ему под ноги...

— Горичев! Горичев! — Кто-то трогает его за плечо. 
— Горичев!

Дмитрий Арсеньевич открывает глаза. Медсестра 
наклоняется над ним.

— Разоспались? Идите, посидите там... я пойду при
корну. Еле стою, ей-Богу.

Горичев встает. Длинный-длинный, черно-желтый 
коридор ходит как маятник, постепенно успокаиваясь 
и твердея. Ломит тело от неловкой позы, в которой 
он уснул. Сводит ногу.

— Если что, вы позовите меня, я в седьмом каби
нете буду.

Не надо было спать, от недосыпа еще больше устал. 
Сестра забирает квадратную подушку, одеяльце. В ко
ридоре бодро, как днем, шлепает дядя Хаким: лицо 
свежее, будто поспал часок и — на весь день. Пролетает 
крик: „Дядя Хаким, давай скорее каталку в реанима
цию! Сколько можно ждать!” Старик громко возится
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в ближнем кабинете — шум ровно стелется по коридо
ру — легонько впихивает каталку...

Не успевает Горичев дойти до двери палаты — се
рая фигура в фиолетовом халате, голова обвязана яр
ко-цветастым платком: зеленое поле с круглыми крас
ными цветами, поясница укутана шарфом. Вера Андре
евна жмурится на желтый свет, трет глаза, осторожно 
прокашливается.

— Дмитрий Арсеньевич... — торопливо, заспанно 
кивает она головой; ее сырые с гипсовым отливом, 
отлежанные во сне щеки раздвигаются — она улыбает
ся. — Ох, как голова трещит... Проклятый этот люми
нал... без него не заснешь, а с ним потом целый день 
как чокнутая ходишь... Ну, слава Богу — Марья Ксе- 
нофонтовна ни разу не проснулась после укола.

Чем приветливей и добрей укрепляется голос 
Веры Андреевны, тем тяжелее — лицо Горичева. Он су
тулится, глубже уходя руками в карманы, седой хохо
лок нависает над правым глазом, почти наполовину 
скрывая его...

— Ох, и холодно здесь! Ну, больница... — Вера Анд
реевна заботливо кутает шею. — Как вы, были у нас? 
Поели?

— Как же, был, — кротко и с неожиданной тонкой 
хрипотцой соглашается Горичев, поглядывая на нее.

— Ну вот и хорошо... Как там Зига? Устал небось? 
Ехму тоже вчера здорово досталось... Целый день нер
вотрепка! Вы — туда? — Она поворачивает голову в 
сторону палаты.

-Д а .
— Смотрите не разбудите... Я ночник заЯсгла, если 

мешает — потушите.
Со сна и непривычки понимать людей, случайных в 

ее жизни, Вера Андреевна не замечает тяжелой и затаен
ной холодности Горичева, его рассеянно-невидящего 
взгляда. К тому же он — тоже со сна, весь истерзанный 
неудобной позой, взъерошенный, помятый. Горичев
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обходит Веру Андреевну и, медленно передвигая свое 
тело, закрывает за собой белую дверь.

Вера Андреевна недоуменно преодолевает коридор
— там желтая пустота и ни души. На посту медсестры 
притушен свет — тоже никого. Ее порыхлевшее ото сна 
лицо покрывается раздражением: „Теперь уборную три 
часа ищи!” Она стынет на стыке двух коридоров, пока 
Юрка не показывается в глубине у диспетчерского сто
ла.

— Сани-тар! Сани-тар! — Юрка издали ее распознает
— та стопудовая тетка, с которой он днем полаялся.

— Вам чего?
„Вот нахал, этот санитар, никакого уважения ни к 

больному человеку, ни к пожилой женщине — орет как 
на базаре: „Вам чего!” Надо будет утром же пожало
ваться на него этому врачу” .

— Где у вас тут уборная? — Вера Андреевна подо
шла к нему поближе, чтобы не кричать во всеуслыша
ние о таких интимных вещах.

— Сортир-то? А вон там, первая дверь направо.
Нет, теперь она ни за что не заснет. А всего три часа

ночи! Как домаяться до утра? Если б лежала одна, как 
тогда в нашей больнице, когда ей делали операцию ап
пендицита, почитала бы, радио послушала. А тут даже 
погаными наушничками не обзавелись! Посидеть, что 
ли, в холле? В палате все равно не почитаешь — при 
ночнике — глаза только ломать, а верхний свет зажи
гать нельзя. К тому же: в палате, смешанный с жари
щей, застаивался тот запах, — а Вера Андреевна всю 
жизнь была чутка на запахи, — который всегда исходит 
от тяжелых неходячих больных...

Да-а-а, в нашей больнице нет такого безобразия... 
И палаты — на одного или двоих, свежие халаты, боб
риковый коврик у постели (а тут она ставила босые 
ноги на ледяной пол!), питание — не так, чтоб домаш
нее, но очень приличное. Каждый день какие-нибудь 
фрукты. Обедать можно было в общей столовой (уйма
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света, белые скатерти, телевизор в уголке, журналы), 
можно и у себя в палате. А какие обходительные, веж
ливые врачи! Нет, конечно, бесплатная медицина — де
ло хорошее, что и говорить... но все-таки — сколько бе
зобразий! Как Вера Андреевна любила пошутить, у нее, 
слава Богу, по болезням „отличный производственный 
стаж” — уж такое ей выпало счастье с самой молодости 
без конца обращаться за медицинской помощью... по 
женским болезням... гипертония... почки... было однаж
ды даже подозрение на рак — жутко вспомнить — слава 
Богу, оказалась доброкачественная опухоль. Кто-кто, а 
она-то знает больницы... Не-е-т, не так, что б она была 
какая-то особенно требовательная, не как те жены 
крупных чиновников, она насмотрелась на них в „на
шей” больнице! Одна из них однажды закатила ужас
ную истерику: привезли ее на рентген и оставили ми
нут на пять-десять! Не-е-т, Вера Андреевна, пока может, 
все сама, хоть ползком... Ей надо только самого эле
ментарного человеческого внимания...

И все-таки: отвратительная больница! Принесли на 
ужин рисовую кашу — лежалую, комочками, без кот
леты (котлеты — строго по списку, она еще в этот спи
сок не включена), с киселем-болтанкой... в рот нельзя 
взять! А запах!.. Даже эта бедняга, из деревни, отхлеб
нула маленький глоточек и остановилась. Хорошо, что 
ей муж принес бутылку домашнего морса, своего, де
ревенского...

Деревенских Вера Андреевна любила — по памяти 
и потому, что казалось ей, понимала их. Ведь она и са
ма немного деревенская: родилась в небольшом город
ке Погожево (Рязанская область) — сейчас городок, 
а тогда была крохотная деревушка, сорок изб, не бо
лее. Правда, прожила она в Погожеве всего пять лет: 
отца послали в Рязань, он был из выдвиженцев, потом 
всю жизнь работал начальником отдела кадров рязан
ской мебельной фабрики. Но в детской памяти на всю 
жизнь остались круглые поляны, сомкнутые березами
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в три охвата, Мещерские леса — их Вера Андреевна, 
вспоминая, умилялась. Вообще же она умилялась мно
гому: мужу; дочери (шутка ли — на такой ответствен
ной работе), квартире, своему положению... Но самой 
главной любовью, страстью и врагом ее жизни был 
Игорь Михайлович — Зига, — с которым она познако
милась в двадцать лет; Зига, который не хотел на ней 
жениться; Зига, которого она пламенно ревновала ко 
всем существующим и несуществующим женщинам... 
Сейчас уж дело почти прошлое — не совсем, однако — 
но вспомнить: сколько крови она потеряла, сколько 
раз уходила от него, возвращалась, шарила по его порт
фелям и портмоне в поисках любовных записок и жар
ко ненавидела эти юные смазливые рожицы его сту
денток!..

А в деревню она больше никогда не вернулась; но 
деревенских любила. На Ленинградском базаре, быва
ло, пять минут покупает, полчаса точит лясы с какой- 
нибудь бабкой, приехавшей из Коврова продавать от
личное, розоватое, в четыре пальца сало или соленую 
капусту с таким рассолом, что Вера Андреевна непре
менно выспросит: что клала, студила ли капусту (то 
есть рубила кочаны подмороженные немного или нет). 
А иногда и так просто разговорится: как нынче в кол
хозе? что дают на трудодень? лучше ли жизнь пошла 
или все то же? Бывало, у кого-нибудь попросит: при
вези калины, куплю (варила из калины варенье — 
жестко-сладкое, Игорь Михайлович им брезговал). И 
уходила домой, радостно дыша. Любила деревенских.

Правда, наплывы такой любви были моменталь
ными. Жизнь Веры Андреевны складывалась между 
Игорем Михайловичем и Алей. Любовь ее к ним-требо- 
вала обязательной подтверждаемости: она доставала 
все нужное и желанное — выкинули на Арбате итальян
ские ботинки мужские! Ездила в дальнюю комиссион
ку за мотками мохера для Али (та не вязала, заказы
вали кому-то), а мохер, это вам не мулине, де-фи-цит!
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Для себя самой она возилась не очень. Но — разве они 
это ценят, Зига и Аля! Привыкли.

Чего-чего не насмотришься в больнице!.. Сегодня, 
когда этот... как его, Дмитрий Арсеньевич ушел... раз
говорились они немного с его женой. Она еле и гово
рит, устает от пяти слов. Сама не знает, какая у нее бо
лезнь. Плохи ее дела, бедняжка. У Веры Андреевны по
друга умерла от саркомы — в месяц, вот так же исху
дала перед смертью!.. А заразная ли вещь — саркома? 
Какие бестолочи — кладут в приемном вместе кого ни 
попадя — заразных, незаразных!

Слева, в коридоре — шлеп, шлеп, шлеп — чьи-то 
рассыпающиеся шаги. Ах, да этот же доктор... Михаил 
Антонович. Тот уже издали улыбался изо всех сил:

— Что ж это вы полуночничаете, — с ласковым уп
реком поспешил к ней доктор, — нехорошо, нехорошо. 
Не спится? Жарко там?

— Ох, доктор, вот проснулась час назад, никак не 
могу уснуть, извертелась вся.

— Ну как? Не колет? Смотрите, здесь свежо.
— Ничего, доктор! Вроде проходит. Боли нет, но 

боюсь, как бы снова... А вы сегодня дежурите?
— Да... Такое дежурство выдалось — больных нава

лом. — Доктор поправил висевший на груди фонендо
скоп, придвинул соседнее кресло, устало рухнул. Сни
мая очки и протирая их носовым платком, доктор с 
напряженным прищуром посмотрел на нее, и Вере Анд
реевне увиделось, что без очков лицо у него — измучен
ное и горькое. А когда улыбался, все лицо расплыва
лось, как блин.

— Часто вы дежурите?
— Полагалось бы раз в месяц, но выходит чаще. То 

есть это я сам... Семья, знаете, такой воз — хочешь, не 
хочешь — тащи. У меня, видите ли, трое пацанов, стар
ший в институте на заочном, как я вам говорил, у ва
шего супруга, а двое еще молокососы, в школе. Жена 
работала одно время, а потом теща моя умерла, да у
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самой, знаете, здоровье неважнецкое — дома сидит. Вот 
и отдувайся. -

— А на каком курсе учится ваш сын?
— Только начинает — на втором... А трудно сейчас 

учиться!.. Сын мой, видите ли, хотел во ВГИК идти, на 
сценарный, он пописывает там что-то... но там был кон
курс — можете себе представить — пятнадцать человек 
на место! И кто туда поступает? Первого секретаря Уз
бекистана сынок, дочка министра РСФСР, все, знаете, 
такие личности...

— Ох, не говорите. Сейчас без блата и в комбинат 
бытового обслуживания не устроишься.

— Конечно!.. А потом — что за такая профессия в 
наше время — сценарист? Сын мне объяснял: „Знаешь, 
папа, сколько за сценарий получают? 60 тысяч руб
лей!” — Конечно, хорошие денежки, — хохотнул док
тор, — только много ль таких удачников? Петька сам 
узнавал — все киностудии полны безработными сцена
ристами. А если таланта не окажется? В тридцать лет 
без профессии? Нет, я рад, что он пошел на историчес
кий. Он у меня, знаете, с детства гуманитарий, еле атте
стат получил из-за физики и математики. Я ему до де
сятого класса все алгебраические задачки решал.

— И не говорите! Я со своей так намаялась, пока 
она институт кончала! — Вера Андреевна понимала все 
затруднения человечества через свои собственные. — 
Как сессия начинается, весь дом на осадном положе
нии. У меня дочка МВТУ окончила, — горделиво вспом
нила Вера Андреевна, — жуть, что было! Зато теперь с 
дипломом — кум королю... Куда нынче без диплома?

— ...ну, а историк — это все-таки профессия. Конеч
но, лучше б инженером — в наше-то время. Но и то хо
рошо. Ведь он и в институт поступал безо всяких зна
комств, восемнадцать очков набрал, две пятерки, две 
четверки... Ничего, парнишка работящий, усидчивый. 
Вторую сессию все на отлично сдал, был бы на очном, 
получал бы повышенную стипендию... Я уж говорил
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ему: давай, старайся, ведь переводят иногда на очный, 
я уж как-нибудь дотащу тебя до конца... — Толстый 
нос доктора и бледные щеки сильно порозовели. Он 
нервно поигрывал фонендоскопом и как бы невзначай 
кидал взгляд на Веру Андреевну.

— Обязательно, Михаил Антонович, обязательно 
надо будет поговорить с мужем... вот он сегодня при
дет... — Вера Андреевна знала, что Игорь Михайлович 
будет недоволен... но... ведь и этот доктор может когда- 
нибудь пригодиться! Ну, конечно, он не какое-нибудь 
светило, а все-таки. И потом, он так ей помог!

— Правда? — счастливо поразился доктор, сияя 
бледным лицом. — Ох, это было бы, конечно, замеча
тельно!.. Только, знаете, как-то неудобно.

— Я сама с ним поговорю, — понимающе закивала 
Вера Андреевна.

— Даже не знаю, чем вас благодарить, — глаза док
тора за волной благодарности и смущения недовольно 
стыли: конечно, сейчас, в три часа ночи, пообещать 
можно что угодно, подписку-то с нее не возьмешь. А 
потом выйдет из больницы, скажет: что мне, больше 
всех, что ли, надо?

Доктор с неверной улыбкой смотрел на запухшее 
лицо Веры Андреевны. Та зябко куталась в платок — 
действительно, в холле свежело. Чем только отаплива
ют эти больницы? Наверное, еще не перевели на зимний 
режим? Кстати: хорошо, что она ничего в лоб не наобе
щала; с Зигой никогда не знаешь наверняка, какой на 
него стих найдет: то и уговаривать не надо, а то упрет
ся — и ни в какую!

— Давеча во дворе такой крик подняли, я просну
лась, — перескочила на другую тему Вера Андреевна, — 
что такое случилось?

— Наркомана из милиции привезли. Наглотался 
какой-то дряни или, может быть, обкурился; подрался 
с кем-то на вокзале. В отделении милиции решили, что 
он больной, — доктор покрутил толстым розовым 
пальцем у виска, — ну, и к нам привезли.
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-  Неужели у нас есть наркоманы?
-  Что вы, сколько угодно. Мы их тут не держим, 

отправляем на Первомайскую, там для них специаль
ная клиника.

-  Кошмар!.. Он так кричал, так кричал, что просто 
ужас. Наверное, всех больных перебудил... Хотя нет, 
моя соседка не проснулась.

-  Не мешала она вам ночью?
-  Нет, только сначала немножко постанывала, по

том затихла...
-  Ну, я побегу. — Доктор поднялся, и его лицо 

снова наполнилось багряным сиянием: — Ваш супруг, 
по-видимому, будет днем?

-  Обязательно! — Вера Андреевна решила во что 
бы то ни стало добиться утром перевода в „нашу” 
больницу, пусть в управлении найдут ей что-нибудь 
сносное. Вдруг потребуется остаться неделю — она не 
намерена проводить ее здесь, в этом приемном. Как 
только придет Зига, она, что называется, нажмет на все 
кнопки: пусть сам поедет в управление, поговорит с 
соседом Сергеем Ивановичем, тот — шишка, у него 
куча всяких знакомств. Если ничего не выйдет, то она 
лучше дома подождет, пока „наша” больница найдет ей 
место...

Какой запах здесь... Вот когда долго побудешь, на
дышишься, чувствуешь: воняет, горелый маргарин!

Врач топтался на месте, зажимая под мышкой ис
тории болезней, часто моргал, словно никак не мог ре
шиться на вопрос. Какой он чудак, честное слово, ну 
что она сейчас может еще ему добавить? Конечно, она 
поговорит с Зигой, — раздражалась мысленно Вера 
Андреевна, — но он сам должен понимать, что институт 
не резиновый, все не могут учиться на очном, сколько 
студентов работают и учатся!

-  Вы уж долго не сидите здесь, — с неискренним 
участием попросил врач, — свежо...

-  Знаете, в палате такая духотища, я, ей-Богу, не
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засну. Только даром снотворное приняла... Который 
сейчас час? Ох, как далеко еще...

— Доктор, доктор, доктор! — Тоскливый испуган
ный крик взорвался, покатился в холодном воздухе 
коридора и появился в холле прежде Горячева: он вы
летел на середину холла, добежал до врача, ухватил его 
за рукав и сказал оборвавшимся шепотом: — Доктор!

— Что такое? Что случилось? — Но Горячев не мог 
сказать ни слова: он потащил врача вглубь коридора, в 
палату. Вера Андреевна ойкнула и прижала ладонь к 
серой морщинистой щеке. Неужели?! Господи, какой 
сегодня день -  сплошная нервотрепка!

Бедняжка, снова ей, наверное, плохо, вон как ее 
муж примчался. Хорошо еще, что доктор был здесь, а 
то ищи его по всей больнице... Кажется, какой-то крик 
в палате^., или ей показалось? Веру Андреевну стало 
легонько трясти — нервы, конечно. Как бы еще не про
студиться. Вера Андреевна укуталась потеплее, спрята
ла ноги под кресло... Вот опять, снова, как будто сла
бый вскрик...

Горичев опрометью выскочил из коридора, огля
делся и помчался к диспетчерскому столу; там приос
тановился и — в дверь. Что он, спятил, что ли, куда он 
побежал? Вон из какого-то кабинета выглянуло круг
лое лицо старика-татарина. Снова этот... как его... ни
как не запомнишь — Дмитрий Арсеньевич. Да, видно, 
там серьезно.

Старик-татарин, проводя ладонью по лицу, словно 
сгоняя сон, прошел мимо Веры Андреевны. Над нею 
нависало тяжелое молчание ночи. Она не хотела идти 
в палату. Вдруг и вправду эта больная умирает?

И как всегда бывало с ней в случаях мимо прохо
дящей опасности, горя, беды, Вера Андреевна прежде 
всего ощутила на самой себе ее пугающую тяжесть. Бе
зусловно, у нее может повториться приступ почечной 
колики. Здесь холодно, как она ни куталась, ноги на
чинали подмерзать. Зига никогда ничего толком не
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умеет сделать — принес чулки совсем не те, не шерстя
ные, деревенские, вязанные, а какую-то синтетику. На
до было б еще захватить и домашние туфли -  эта вой
лочная дрянь, что выдали в больнице, совсем не греет. 
А если вдруг... эта больная умрет? Ей-Богу, ей страшно 
потом и в палату будет войти... Она всю жизнь до смер
ти боялась покойников... Что ж они так долго не выхо
дят -  никто: ни доктор, ни Горичев, ни старик-тата
рин? Не у кого спросить, как она там, а самой идти бы
ло боязно... Ах, вон идет тот молодой человек... сани
тар... этот грубиян, такого и просить не хочется. Вера 
Андреевна мнется, начинает ворочаться в кресле; Юрка 
уже совсем близко, и только она решает окликнуть 
его, из бокового коридора выходит старик-татарин.

— Голубчик, — почти радуется концу своего тягу
чего одиночества Вера Андреевна, — ну что там? — Ли
цо дяди Хакима спокойное, безучастное и немножко 
грустное. Он подходит поближе.

— А что... — Рука его поднимается к голове, он ве
дет ладонью по седым с чернотой волосам. — Что ж 
еще. Царство небесное... Юрка, скажи нашим трупово- 
зам, чтобы через два часа заезжали... Пайдем, сейчас 
вывозить будем.

Вера Андреевна хочет что-то спросить и не может: 
холодная тошнота слипшимся комком останавливает
ся у нее под сердцем, черно-желтая тьма коридора пля
шет разодранными клочьями перед глазами. Она хва
тается за края кресла, ее начинает трясти.

— Не пойду! — рубит Юрка. — Пусть труповозы сей
час приезжают, это ихнее дело. Я позвоню сейчас. — Он 
круто поворачивается и мелкими шажками устремля
ется к диспетчерскому столу. Издали доносится его 
нервно мятущийся голосок.

— Что с вами? — Из мягкого холода достигает Веру 
Андреевну голос врача. — Вам нехорошо, Вера Андре
евна? — Он берет ее за руку, какая у него теплая рука. 
Щупает пульс. Нет, нет, ей ничего, вот на минутку серд
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це перехватило. Вера Андреевна выпрямляется в крес
ле, дрожь пробирает ее с ног до головы.

— Что там? — еле выдавливает она, врач пожимает 
плечами, дескать, что ж вам сказать.

— Послушайте, ее сейчас вывезут...
— Доктор, миленький, — слезы струятся по углу

бившимся морщинам серых щек, — я боюсь туда, я 
не пойду!

— Да что вы, я вас туда и не зову, — мягко удивля
ется врач, — пойдемте ко мне в кабинет, я вас там на 
кушетке устрою, пока... — Он не договаривает. Ах, как 
страх холодно и гулко стучится в сердце! — Хаким! 
Проводи, пожалуйста, в мой кабинет, я сейчас приду. 
Да журнал захвати!

Вера Андреевна потерянно встает, дядя Хаким под
держивает ее. Врач смотрит им вслед: Вера Андреевна 
ступает, как в холодную воду, дядя Хаким поддержи
вает ее за поясницу, она прилегает на его руку... Мимо 
них проходят два коренастых высоких юнца — сани
тары из морга, в сероватых халатах, с темными рука
вицами. Надо позвать этого... как его? мужа. Он остал
ся в палате.

— Сюда, — зовет он санитаров, — нет, минуточку, 
погодите здесь, там родственник. — Он заходит в палату.

Горичев стоит у самого изголовья. Невыносимо 
яркий желтый свет разрывает веки. Врач снимает верх
нее освещение, зажигает боковой свет. Но и в полутьме 
видно, какая крупная дрожь охватила Горичева. Врач 
подходит к кровати, накрывает Марию Ксенофонтов- 
ну; ее тело скрывается под простыней с ужасающей не
заметностью.

— Пойдемте, пойдемте. — Горичев легко дает выве
сти себя. Они проходят мимо санитаров, врач украд
кой кивает им, мол, можете заходить. По правилам, 
она еще два часа должна остаться в приемном и только 
после — в морг. Они сейчас перенесут ее на каталку и 
оставят в углу холла. Врач ведет Горичева дальше, к
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диспетчерскому столу. Сколько раз ему приходилось 
вот так быть первым свидетелем взрыва горя и боли 
родственников покойного. Обычно — плачут, даже те
ряют сознание от слез. Иногда пришибленно молчат. 
Горичев — дрожит, глаза неподвижны и бесслезны. 
Врач пытается объяснить ему, что надо делать: вот сей
час он ему даст справку о смерти, надо утром поехать в 
загс по месту прописки, там дадут разрешение на похо
роны, потом приехать в больницу, сообщить в морг, 
когда приедут за телом. Он говорит и чувствует, как 
безо всякого отклика падают его слова.

У диспетчерского стола Горичев останавливается. 
— Вы поняли, дорогой? — нет, он ничего не понял. Го
ричев глядит на врача: его острый кадык все время су
дорожно двигается, словно он никак не может продох
нуть. И маленькие глаза его наливаются такой бесслез
ной тоской, что доктор пугается.

— Куда вы?
Горичев не отвечает, он толкает дверь в обе 

створки, они еще некоторое время праздно и гулко 
движутся. Врач, немного озадаченный, идет в соседний 
кабинет посмотреть: там окна выходят на улицу, в 
больничный двор... Куда это он пошел в ночь? Он не 
спешит за Горичевым — он знает, что сейчас говорить, 
успокаивать, настраивать — бесполезно и глупо.

Врач возвращается в коридор. У стола шумно во
зится вернувшийся Хаким.

— Ну что, пристроил?
— Как же, — соглашается дядя Хаким. Он вдруг 

улыбается, и эта широкая неожиданная улыбка воз
вращает доктору равновесие.

— Журнал захватил?
— Как же.
Врач садится, заполняет быстрым, разгонистым по

черком: имя, отчество, фамилия, предполагаемый диаг
ноз, час смерти. И вписывает в последнюю графу: „Род
ственники извещены” .
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Глава пятая

СТОРОЖ ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА

К рассвету черная муть неба сошла, ров
ные сплошные тучи без единого прорыва громоздко 
встали над Москвой. Подмораживало; ветер раскатис
то гудел над головой и швырял в лицо горсти ледяной 
крупицы. Пахло приближающимся снегом.

И прислушиваясь к хриплому пересвисту утренне
го ветра, Горичев останавливался: набрякшие глаза 
слезились, едкий холод прокатывался по щекам. Гори
чев стирал морозную влагу со щек, глубже засовывал 
руки в карманы пальто. Когда вчера вечером 
они выехали из Ольховского Омута, была солнеч
ная, по-мартовски свежая теплынь; он оделся легко, 
даже вот рукавиц не взял. Не зря говорят, что зима за 
одну ночь становится.

Он продрог до заледенения; тощее пальтишко не 
грело; холод мучил его отдаленно: вглядываясь в не
живую улицу, в больничный сад, который готовился 
перейти к зиме, он забывал о себе. Ни одна мысль, ни 
одно отчетливое чувство не вставало в нем: в теле и в 
уме расширялось то отупение, которое бывает накану
не похорон; лишь иногда он оглушался каким-нибудь 
отрывочным, резким и скоро проходящим воспоми
нанием, до боли ярким: на Рогожской переправе — Ма
ша поднимается с устроенного настила, умягченного 
тряпками, в полуторке, просит: „Митя, вернемся! Ми
тя, вернемся!” И деревья в больничном саду, и небо — 
густая прорва сыплющихся снежинок — рушились на 
это воспоминание; оно гасло. О смерти Маши не дума
лось, потому что все вокруг было похоже на смерть.

Боли — не было; боль — спала; изнеможенное те
ло просило отдыха, сна, плача. И от укреплявшейся в 
теле тупой тоски хотелось вот тут же — прямо на тро
туаре — лечь, укрыться с головой от серого мутного
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рассвета, от лезущего со всех сторон колющего холо
да.

А зима и вправду начиналась: небо убелялось от 
порхающего отсвета ранней метели, блесткая наледь 
покрыла тротуары, и глубокое дыхание воздуха мощ
ным холодом пригнетало к земле.

Он остановился возле Добрынинского метро; сдоб
ный пар жженного молока и теплого хлеба набросился 
на него: закусочная, в грязных голубоватых разводах, 
сквозь припотевшее стекло — белый морозный расплыв 
неонового света, беловатые фигуры. Горичев зашел в за
кусочную, и его накрыла волна теплым благоухающим 
уютом. Он взял стакан горячего кофе, молочный кор
жик, твердый, как сухарь, притулился в углу спиной к 
раскаленной батарее. За прилавком толстая высокая 
буфетчица раскладывала по тарелкам бутерброды с кот
летами, сыром и любительской колбасой. За столиком у 
стены трое рабочих разговаривали искренними голоса
ми, смеялись и звякали стаканами. Возле них, чуть поо
даль сидел пожилой человек, с медным синяком под 
глазом, синея тяжелой порослью трех-четырехдневной 
небритости; он с доверием посмотрел на Горичева, обра
дованно вскочил, придвинулся и громко зашептал:

— Что, брат, третьим не будешь?
-Ч то?
— Третьим, говорю, не будешь? — на всю закусоч

ную возвысил он.
— Ты б, Кутька, сперва второго нашел, — сострила 

буфетчица и лениво улыбнулась своей шутке.
— Что ты, Софья Ивановна! — Тот, которого буфет

чица назвала Кутькой, прямо взвизгнул от умиления. 
— Без второго мы обойдемся, вот без третьего попро
буй! Это никак нельзя.

Не зря этого человека звали Кутькой — в его лице 
и впрямь было что-то от щенка: доверчивое, неразбор
чивое, веселое. Курносый, нос его малиново пылал, 
багряно тяжелея на кончике.
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— Куть-ка! — только что заметила буфетчица, — где 
ж это тебя так украсили, сердешного? — Она сполосну
ла стакан, отлила себе из чайника горячего молока, от
хлебнула: — Тьфу ты, с утра пораньше такая горечь во 
рту, словно мух наглоталась...

— Ох, Софья Ивановна, нажрался я вчера, как ду
рак на поминках! Ну и загремел в Колобовский. А 
там, знаешь, как с нашим братом? По-совейски! Не хо
чешь, научим, не можешь, заставим! Дыхни! — Я толь
ко пасть раскрыл, он мне — хрясть и смеется: в следую
щий раз, мол, хайло не дери! Я рассерчал и неудоволь
ствие показал. Ну вот и... отметился, — Кутька гордо 
потрогал свой синяк, удовлетворенно крякнул и ува
жительно продолжал, с оглядкой на Горячева. — Ни-че- 
го, там люди все культурные, свое дело знают. Как за
гнали меня в чуланчик и показали пятый угол — а зна
ешь, какие там лбы? Я, понятное дело, помирился с ни
ми.

— Помирился! — прыснула Софья Ивановна, — не
бось там тебя за хохол, да мордой об стол, употчевали 
пристуком.

— Было, было такое, — немедленно согласился 
Кутька. — С нашим братом иначе и разговаривать нель
зя... Ну, друг, давай третьим, пока не раздумал. Рупь — 
не деньги, а душа веселеет... Ты, может, принял уже и 
теперь кофейком закусываешь?

Горячев покачал головой. Он вытащил кисет — 
когда-то его тесть, Машин отец, заядлый курильщик, 
держал в нем табак-самосад, теперь Горячев пользовал
ся им вместо кошелька — вынул полтинник, добавил 
еще горсть мелких монет — пятьдесят копеек. Кутька 
восторженно и ловко смел денежки со стола и возли
ковал:

— Лады! Ну, теперь за вторым дело не станет!.. Ты 
здесь порасспрашивай, браток, ежели кто войдет, а я 
на улице половлю. В нашем деле, знаешь, волка, как 
говорится, ноги кормят. — И увлеченно юркнул в зату
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маненный от холода проем. Слабо ткнулась в Горячева 
мысль — не удрал бы с рублем, больно вид у этого 
Кутьки несерьезный; подозрение не остановилось, про
шло, оставив Горячева в теплой неподвижности. Посе
лившийся внутри него холод еще не двигался, но уже 
согревалось дыхание, и горячая волна воздуха от бата
реи прокатывалась по спине, ногам, голове.

— И как вам, мужикам, не надоест водку жрать с 
самого утречка, — перетирая стаканы, незаинтересован
но удивилась буфетчица, — вот мой дурень, такая же 
пьянь... Накурили, дьяволы! Ей, братва, кончай ды
мить, возьми глаза в руки, прочти: не курят здесь! Не 
продохнешь.

— Ладно, Софья Ивановна, — примирительно ото
звался один из парней, — сейчас кончаем... Ты б нам по 
пивку бы лучше выдала, а? — Он безо всякой надежды 
придвинулся к прилавку, закуривая папироску.

— Разевай карман шире, дам я тебе до одиннадца
ти, как же. Из-за вас, алкашей, еще работу терять.

— Да что ты, Сонечка, тут же все свои, шептунов
нет!

— Свои нынче, знаешь, хуже чужих!
— Брось выступать, Сонь. Мы ж к тебе каждый 

день ходим, ты ж нас знаешь. По-настоящему у нас с 
тобой уж любовь должна быть, верно я говорю, а, ре
бята?

Те загоготали.
— Сонька, дай ему пивка под любовь! Что за лю

бовь без выпивки?
— Да к вам, чумным, без поллитры и за версту не 

подойдешь!
— Сказанула!
Властная тяжелая жара охватывала тело. Горячев 

вытащил табуретку, загнанную под стол, уселся, и всю 
тяжесть тела перевел на плечо, которым приткнулся к 
скользко-теплой грязной стене. Он глядел через узкое 
стеклянное окно: этот ханыга, Кутька, как звала его
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буфетчица, не возвращался. Может, действительно за
играл рублик и смотался другого объегоривать? Догад
ка эта не вызвала даже обиды.

Его взгляд, блуждавший без интереса, попадал то 
на троллейбус, синенький с белым окаемом вокруг, 
подходивший к троллейбусной остановке, то на бабуш
ку с авоськой: она стояла у доски с объявлениями и, 
стряхивая снежок со стекла, читала, покачивая в такт 
крупной головой, замотанной в темный платок; то на 
маленочка со школьной сумкой, азартно ухавшего по 
спине своего товарища то ли клюшкой, то ли палкой — 
издали не разобрать.

Первое утро без Маши. Утро, о котором он знал 
давно и слезно отодвигал его в своей душе. Утро, ког
да боль, как изнемогший зверь, затаилась и затихла.

Что говорил доктор? Со справкой о смерти надо 
поехать в сельсовет. Там, в сельсовете, получить раз
решение на погребение. Дать телеграмму Машиному 
брату в Тюмень, хотя тот вряд ли приедет: он давно 
уже вышел в начальники, шутка сказать, заведующий 
отделом кадров какого-то тюменского завода; свою 
деревенскую сестру не слишком привечал. Выхлопо
тать машину — опять Данилыча просить.

В Ольховском Омуте кладбища нет. То есть — бы
ло, но после революции, еще в тридцатых годах, его 
отменили, так как закрыли кладбищенский храм. 
Храм сбили, снесли, кладбище, оседавшее по оврагу, 
сровняли, хотели на том месте построить избу-читаль
ню или клуб. Не построили ничего — место осталось 
пустынным волчком, из сельчан по страху никто там 
селиться не желал. Но есть новое кладбище, километ
ров за пятнадцать. Туда и везут хоронить.

Надо ехать. На электричке — около трех часов, по
том на попутке полчаса. И лучше воротиться сегодня 
же вечером, мало ли какие завтра дела будут. А к Ма
шиной московской родне — Дарье — завтра.

— Я те что говорил?.. Третьего найдешь, второго
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всегда добудешь! — Давешний ханыга, он же — Кутька, 
с лицом застоявшейся небритости, багровой оконеч
ностью носа и медно пылавшим синяком, обдавал его 
холодом. Кутька привел с собой третьего: немолодо
го, с важной угрюмостью в глазах и серьезными акку
ратными движениями тяжелых, краснотой налитых 
рук. Чисто одет — в пыжиковой шапке, кожаных рука
вицах, в полушубке военного образца. Он выложил на 
стол аккуратно свернутый пакетик: полбатона белого, 
два толстых ломтя чайной колбасы, соленый огурец — 
домашняя закуска.

— Вот Федор! — похвалил Кутька, жадным глазом 
впиваясь в крепкий ароматный огурец. — А мы-то с то
бой, брат, мануфактурой закусим. Черт с ней, с заку
сью: по мне, она только водку отбивает...

— Ребята, -  встревожилась буфетчица, — чего это 
вы расшухарились? Это ты, что ль, Федька? — в ее го
лосе встала угроза; пожилой аккуратный человек не 
отозвался, он ладил бутерброд из половинки батона. — 
Тьфу, черт, опять со своей закусью приперся. Сидел бы 
дома и там нажирался, со своим харчем-то... Смотри, 
будешь буянить, как давеча, живо в три шеи выставлю! 
Давайте пейте потихоньку и драпайте! А то, час не ро
вен, участковый залетит. Ну, живо!

— Что вы, Софья Ивановна! Стриженная девка кос 
не успеет заплести! — Ханыга, не вынимая из кармана 
пальто бутылку, наклонно опустил ее над столом, раз
лил в три стакана, затолкал обратно пустую бутылку в 
карман, мол, тринадцать копеек на разживу.

— Как тебя звать? — угрюмо заявил пожилой чело
век Горичеву. — Не люблю пить в незнакомом общест
ве.

— А зови его как хочешь, — развеселйлся Кутька, 
— хоть Сидор Помидорыч, хоть Сироп Иваныч... Ну, 
братцы, бу-дем! — И он жадными губами припал к 
краю граненого стакана. Пожилой человек снял пыжи
ковую шапку, ухватил стакан, отвел руку в сторону и
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— медленно и со значением выпил. Не продохнув, отва
лял кусочек чайной колбасы и смачно захрустел огур
цом.

Горичев быстро выпил — огненно загудело в гру
ди, затрепыхалось в висках и по всему телу прошла 
теплая ласковая судорога.

— Издалече? — похрустывая огурцом, пожилой че
ловек важно предложил вопрос Горичеву.

— Из Ольховского Омута.
— Знаю. Бывал. — Пожилой человек отломил ма

лость батона, шматок колбасы и придвинул Кутьке:
— Закусывай. Не тот пьянь, кто пьет, а тот, кто не 

закусывает. Слышал такую народную мудрость?
— А нам, татарам, один черт, — смущенно скривил

ся в довольной улыбке Кутька, — что водку под закусь 
гнать, что закусь под водку переводить, — и мигом за
глотнул микроскопический бутерброд.

— Вот то-то и оно. — Пожилой человек снова надел 
пыжиковую шапку, достал пачку „Беломора”, заку
рил, никому не предложив, и спрятал. — Не оттого спи
ваемся, что пьем, а — не жрем ничего. Или хлеба натол
чешь, а с водкой — какой прок от него? А под сальце 
или любительскую хоть жбан целый выпей, не закосе- 
ешь... Ты все — молчишь. Чего ты — такой? — вдруг 
спустил он взгляд на Горячева и полуобратился к нему 
раскормленным от достатка лицом.

— Это какой — такой? — У Горячева после стакана 
водки словно прояснилось зрение: он пригляделся к 
этому полному, ухоженному мужику, которого буфет
чица так запросто назвала Федькой: розовым жиром 
обложенное лицо, полное синеватых угрей, начальст
венно-подозрительный взгляд, военная стать фигуры.

-- Трюхнутый, — пояснил тот, — в вытрезвителе, 
что ль, ночь прокукарекал?

— Угадал, — радостно завопил ханыга, — только не 
на него, на меня! Это ж я, голубчик, сегодня в Коло
бовском выспался, как младенец, можно сказать... Эх,
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простыньки там — у меня на свадьбе таких не было! 
Зато цена им приличная. Они, гадюки, двадцатку на ме
ня выписали. — Он засунул руку между бортами пид
жака, пошарил и выудил голубоватый листок. -  Вида
ли? — покрутил он. — Майор сердобольным оказался: 
не уплатишь, говорит, на работу сообщим! А я им: то
варищи, родные, перевоспитывайте, наказывайте, хоть 
счас снова пятый угол — но не рублем!

-Н у?
— Не уважили. Да еще дали по морде, пригрозили 

за пьянство и нарушение советского человека выпе
реть из Москвы куда-нибудь посеверней. А нам, тата
рам, одна фигня!.. Видал, с какой медалькой выпусти
ли?

— Сам заслужил, дурак... Эх, голубушка, — бари
ном повернулся пожилой человек к буфетчице, -  на
лей-ка мне пивка.

— Счас. Разбежалась, — приняв его просьбу за из
девку, огрызнулась буфетчица, — опять закурил? Вы
ставлю, ей-Богу.

Пожилой мужчина высокомерным взглядом от
толкнулся от нее:

— Ну, что ж, свояки? До одиннадцати ждать? Пов
торим?

Кутька мечтательно развел руками:
— Не только повторить, до самого бы вечера не 

кончать! Да вот беда... нэмя грошей. Рупь я еще в вы
трезвиловке заначил на опохмелку, а теперь хоть как 
копилку поставь ты меня вниз головой, потряси хоро
шенько, все равно ни одной копейки не вытрясешь!

— Возьми у бабы.
— Как же, даст она. Я ведь еще и домой не заяв

лялся... Милицию не вызовет, и то слава Богу.
— Ты? — Федор перевел свои пустые светлые гла

за, нагруженные водянистым высокомерием. — Ишь 
ты, как смотрит: не глаза, а два пузырька.

Здесь, с этим замухрышкой-ханыгой, с его добрею-
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щими глазами и пылавшим медным светом синяком, с 
плотным враждебным Федором, в забегаловке среди 
искреннего наплыва голосов — народ все время при
бавлялся, — Горичев чувствовал, как ему легчает. Из
редка он отвлекался от разговора и переводил взгляд 
в окошко: снег густел, усиливался и уже легкие мотки 
метели, перекидываясь, завивались у самых окон.

— А что ж. Скинемся.
— Значит, ты не в счет? — сурово отнесся Федор к 

ханыге, — ребята, кто третьим будет? — Его пронзи
тельный голос перекрыл гул в забегаловке.

— Так вас же трое, чего вам еще?
— Он — бесхозый, заморенный... Поди посмотри 

кого-нибудь, дело к обеду, народ сейчас повалит.
— Постой. Пойду сварганю вам напарничка, — с на

деждой выбежал ханыга.
— Пьянь, — отпечатал Федор. — Годов пятьдесят не 

будет, сплошная рухлядь... Как у вас там, в Ольхов
ском?

— Это ты о чем?
— Ну, вообще. Жизнь. Хаты. Продовольствие.
Чего это его интересуют хаты? Приценяется?
— Что ты в самом деле, какой-то е.....й? — промате- 

рился Федор. — Глухой, что ль? Аль больной? Ему го
воришь, а он не слышит.

— Съезди — посмотри. Пятистенка, две сотки учас
ток — тысяч тридцать. Может, сорок. Ну, конечно, раз
решение надо иметь от колхоза.

— Так. А с продовольствием?
— Сам, что ль, не знаешь? Как везде, так и у нас. 

Масла нет, сахара нет. В город ездим. Муки нет, с чаем 
плохо, водка — раз в неделю завоз.

— Так. А по части сознательности?
Горичев остолбенело уставился на угрюмо-важное 

лицо Федора. Какая-то догадка шевельнулась в нем, но 
смутно и глубоко прошла, ничем себя не обнаружив.

— По какой сознательности?
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— По линии партийной борьбы с пережитками и 
буржуазным влиянием.

Дурачок'он, что ли, или закосел? Прикидывается? 
Вряд ли опьянел — от одного стакана-то, да с закусью? 
Торжественным требовательным волнением отливало 
его лицо с толстыми лоснящимися губами и угрями на 
жирной коже.

— С этим у нас все в порядке, — спокойно сказал 
Горячев, удивленный, но Федор стал собирать закуску: 
сложил два оставшихся ломтика в целлофановый паке
тик, запрятал их в нагрудный карман.

— Врешь, — тихо и как будто с грустью отсек он, — 
врете вы, сволочи. Плевать вам на засилие чуждого 
классового элемента. Вам бы только водки нажрать
ся на дармовщинку.

— Приезжай, — снова пригласил его Горячев, — сам 
увидишь.

Федор запахнул свой полушубок, напялил рукави
цы и вдруг без перехода, багровея, набросился на 
Горячева, красно наливаясь гневом:

— Врешь, скотина! Оттого мы и коммунизм никак 
не воздвигнем, что остаются буржуазные недобитки на 
местах! Ты что, приехал в Москву проповедовать, пара
зит? Вы, сукины дети, все из Москвы тащите — телеви
зоры, ковры, пылесосы, а порасспрашивай вас, ничего 
у вас нет — масла, говоришь, нету? Мяса нету? Это 
чтоб на шестидесятом году советской власти...

— Да заткнись ты, Федька, пьянь паскудная, надо
ел! — взревела буфетчица. — Давай выматывайся отсю
да, хватит с меня алкашей, еще буду с дурачками во
зиться! Ну! кому говорю, а то сейчас по шее надаю!

Дружный и согласный смех прокатился по забега
ловке.

— Так ему, Сонь, наподдай, пусть не брешет!
— Его к нам в инструктора, а? Ишь как язык под

вешен!
— Эй ты, мужик, чего без дела пропадаешь! Вали в 

красный уголок!
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— Вот ведь хрен собачий — сам бы съездил в дерев
ню, поглядел бы. Моя мать пишет — сахара с Пасхи 
нет...

— Да это здешний дурачок, ребята! С Добрынин
ской.

Федор гордо возвысил голову и обернулся к бу
фетчице:

— Ноль внимания, кило презрения, как говорится. 
Ты, стервь...

— Ах ты дурак немытый! — оскорбленно удиви
лась буфетчица, — еще и обзывается! И чего тебя тако
го из сумасшедшего дома выпустили!

— Сегодня же доложу о твоем классовом враж
дебном поведении! — прокричал Федор сквозь толщу 
возгласов и табачного дыма, — надо очищать наше 
советское общество от...

Буфетчица разъяренно ухватила его за меховой 
воротник, крепкой рукой хлобыстнула по его широ
кой спине и ткнула к двери:

— Давай катись, вон тебе — химчистка напротив, 
очищай! — Тот споткнулся на пороге, но, к удивлению 
Горичева, послушно и безо всякого сопротивления вы
летел за дверь.

— Это дурачок наш местный, — отвечая на удив
ленный взгляд Горичева, веселея и громко дыша, отве
тила буфетчица. — Раньше, говорят, большой человек 
был, видать, и сейчас пенсия у него не маленькая... По 
лагерям работал, в охране, что ль. Чокнулся. А жрет 
водку гад, как здоровый; нажрется, так за старое 
свое: классовое сознание порастеряли, партию почис
тить надо... Видать, баба сегодня за ним не уследила — 
небось трояк у ней стянул.

Ну, Москва, столица нашей родины!.. Горичев по
тесней прильнул к батарее, погружаясь в облако мяг
кого тепла — тепло было вокруг, тепло становилось в 
нем самом. Он и не заметил, как вбежал тот пожилой 
мужичок, Кутька, за ним твердо вошел человек ма
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ленького роста, тощенький, с глазами спокойными и 
улыбчивыми.

— А Федор где? — с горькой обидой поразился 
Кутька, — ушел?

— Выгнали.
— А... — сразу догадался Кутька, — небось о бур

жуазии проповедовал? Вот сучий сын! И себе не всласть, 
и другим испортит... Что ж делать, Николай Иваныч, а? 
-  Хотя они были погодки, Кутька величал его по име
ни-отчеству, он же звал его запросто: Санек.

— Что — с Федором, что ли, распивали?
— С ним, Николай Иванович, — вроде как бы вино

вато признался Кутька.
— Чего ж не сказал-то раньше? — Николай Ивано

вич сел сбоку от Горячева, положил на стол кургузую 
шапку-ушанку, расстегнул ватник, скинул брезенто
вые рукавицы. — С таким змием и пить-то неохота, да
ром что придурочный... Как-то, представляешь, — Ни
колай Иванович закурил, обернулся к Горячеву, — вы
пивали мы здесь, с этим двинутым, я рассказываю, что 
у меня машина полдня стояла на простое, фильтры ме
няли. Как набросится на меня: саботаж! расстрел! срок 
схватишь! А труслив, как заяц... Видать, в свое время 
попил он кровушки у нашего брата. Санек, давай сбе
гай, одна нога здесь, другая там, у меня полчаса всего!

Кутька мгновенно слизнул с ладони Николая Ива
новича два металлических рубля, Горячев снова пере
сыпал ему мелочи; тот вылетел из закусочной.

Николай Иванович хозяйственно огляделся, одоб
рительно кивнул буфетчице и, сдувая пепел со стола, 
улыбнулся Горячеву:

— Из новых будешь?
— Приезжий.
— Откель?
— Из Ольховского Омута.
— А... За жеваниной, что ль, приехал?.. Говорят, у 

вас в деревне ни черта нет, а? Тебе б на Даниловский 
надо, брат, съездить.
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— Куда это?
— Да здесь, в двух шагах. Даниловский рынок, у 

меня там сестра работает в буфете. И сардельки, и со
сиски, и яички, чего хоть. Я теперь всю семью сухой 
колбасой и компотом обеспечиваю. Ширпотребу надо?

— Да мне...
— Найдет. Ну, дашь ей... трешку, без этого ведь ни

как нельзя. Мой племяш приезжал на неделе, прямо ба
ба моя замучилась с ним. Ему, вишь, ушанку надо бы
ло. Не какой-нибудь там пыжик, цигейка — и то хлеб. 
В ГУМ ходили, в ЦУМ ходили, в Черемуховский уни
вермаг ездили — все задарма. То ничего нет, то такой 
хвостище, три часа отстоят — здрасьте вам — кончи
лось. Ну, звоню сеструхе, выручай, мол. Подъехали мы 
к концу работы, завела она нас на склад, там этих ша
пок, что околевай, на все цвета... — В голосе Николая 
Ивановича уплотнялась самодовольная уверенность: 
дескать, знаем, что к чему, слушай да понимай. — Ну, 
понятное дело — хоть и по-родственному, трояк взя
ла... А тебе -  что? — настоятельно выспрашивал он, 
словно и вправду ему важно было, за какими покуп
ками приехал в Москву Горичев.

Тот не сразу ответил; перед этими простыми и 
улыбчивыми глазами ему стало трудно скрываться; 
глаза его снова набрякли, как давеча — от ледяного 
ветра, теперь — от покрывшей сердце горькой боли.

— Да... я не за этим.
— А за чем же? — удивился Николай Иванович, 

словно единственным важным поводом для поездки 
в Москву ему казалась покупка продовольствия и 
ширпотреба.

— Я жену свою вчера в больницу доставил...
— А! — перебил Николай Иванович и сочувствен

но причмокнул, — сюды, что ль, в Первую градскую?.. 
Хорошая больница; лежал в ней, знаю. За-ме-чатель- 
ные врачи! -  обрадованно вспоминал он, — я с язвой 
был, два месяца в лежку, считай, совсем вылечился...
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Был там такой врач — Юрий Петрович, хирург, так 
он мне потихонечку насчет водочки сказал: не заливай
ся, но выпивать можешь, а выпьешь — полежи на боку. 
Дома я как выпью, сразу на бочок, по словам его, ну, 
а здесь, на работе, дело ясное, нельзя... А с чем бабу 
свою привез?

-  Рак подозревали.
-  Рак?.. Нынче, знаешь, все на него валят. Чуть ка

кая болезнь завелась, сразу — рак. Мне вот тоже талды
чили: рак, рак, когда я с язвой-то маялся... Ты перво- 
наперво добейся, чтоб какой-нибудь профессор по
смотрел твою бабу. Меня все врачи мяли-мяли, а потом 
пришел какой-то старик — седой, такой важный, на 
всех покрикивал и сразу же доложил: язва, говорит, 
двенадцатиперстной, операции не подлежит, будем так 
лечить. Юрий Петрович, врач-то мой, потом говорил: 
этот старик все болезни по наитию определяет... Вот и 
ты настаивай, чтоб посмотрел...

Дмитрий Арсеньевич заглотнул слюну. Помолчал.
-  Поздно, друг. Умерла она сегодня. Ночью. — Четко 

и чисто сказал, наклонился над столом, словно загля
делся на свои руки.

А закусочная — бушевала. Становилась с каждым 
часом буйней и шумней, и теперь буфетчица уже не ру
галась; было бесполезно: все помещение заволоклось 
сизыми отслоинами дыма, жаркими криками, трень
каньем стаканов. Почти на каждом грязновато-белом 
мраморном столике разливали водку.

Наплывало со всех сторон:
-  Шу-шу-шу-шу...
-  Тьфу на тебя! Я-то думала...
-  Сонечка, душа! Индюк тоже думал...
-  Шу-шу-шу-шу...
-  Подумаешь, тоже дерьма пирога, прораб! Я ему 

по-честному, добром: не ходи, козел, да я лучше 
Ваньке Вертовому подставлю, а тебе ни в жисть не дам! 
Ты ж, Колька, посмотри на него — коряга!
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— Верно, Сонь! Не люби его, черненького, полюби 
меня, беленького, а!

— Ладно, не выступай... А этот-то... прораб! Да я с 
базы любого мужика кликну, у тех в портках хоть 
есть что-то, прости Господи! Про-раб! Витек, тебе гово
рю, давай не выстуживай помещения, чего к дверям 
прилип, либо заходь, либо мотай отсюдова...

— Житуха, Вить, а? Ты ему долби сверхурочную, а 
наряд закрывать на однодневку? А прибежал, сволота, 
весь гнутый: товарищи... ответственный заказ... Да я 
на твой заказ с пистолетом положил...

— Шу-шу-шу-шу...
— Не стынь, Валек! Жизнь дело дурацкое, нынче 

рупь на разживу, а завтра — сотенку... Где кантуешься- 
то? Ежели что, топай ко мне, у меня баба смирная...

— Шу-шу-шу-шу...
Николай Иванович тоже загляделся на летучий 

снег, метавшийся за окном. И Горячев не сводил глаз с 
окон.

— Да... Моя бабка, Царство ей небесное, говорила: 
„Еще и то будет, что нас не будет...” Вот так, милый. 
Ага, вон и Кутька. Давай, Санек, по-скорому, у меня 
скоро все время выйдет.

— Братцы! — захлебнулся Кутька внезапно от
крывшимся счастьем. -  Вы только гляньте, кубанской 
достал! Да еще пару пивка залучил.

— Умница! Золото ты, Санек. Закусь-то прихватил?
— А то, -  чуть даже не обиделся Кутька, — холод

ного копчения... что за вещица? Язь, наверное? Не 
углядел, Иваныч.

— Ничего, — усмехнулся тот, — в брюхе разберется, 
что к чему. Давай, земляк, выпьем за помин твоей... 
Слышь, Санек, у него баба сегодня умерла.

— Да что ты!? -  Кутька округлил и без того круг
лые глаза.

— Как звать-то тебя?
— Дмитрий Арсеньевич...
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— Мы не начальство, нам отчество не нужно... Вы
пьем, Дмитрий. Помянем. — Он старательно и быстро 
разлил поровну по трем стаканам. Кутька завороженно 
следил за его рукой. Николай Иванович придвинул 
Кутьке и Горичеву по ломтю холодной рыбы, себе уде
лил остаток. Выпили молча.

Странно — как только начинали говорить о жене, 
рвущаяся боль, пластавшаяся во всем теле, станови
лась скрытней, легче. Горичев заглотнул водку, отер 
рукавом стекавщие капли, перевел дыхание от горя
чей вспышки в груди.

— Долго болела?
— Долго. Последние два года совсем худо было.
— Лечили?
— Подлечивали, а так, чтоб основательно, — нет. 

Негде. У нас в деревне больниц нету, в области два-три 
года ждут. Пять дней назад получили направление в де
вятую больницу, приехали вчера — не принимают. Еле 
в Первой градской устроили...

Николай Иванович откинул свое крепкое худое 
тело на спинку стула; глаза его сощурились, лицо 
дрогнуло в злой усмешке:

— Да, брат... куда только русскому человеку по
даться! Меня в сорок девятом загребли, в пятьдесят 
пятом на свободку. Вышел, поверишь, в лагере дер
жался на последних, а как в деревню к бабе приехал, 
свалился с катушек. У нас в деревне тогда тоже — ни 
врача, ни больнички, сидит в травмопункте дурак ря
женый и знает только горчишники лепить. Стала родня 
меня отхаживать: какой-то отравой поили, заговарива
ли, черт-те как колдовали — все впустую. Думал, еще 
месяц и в ящик сыграю. Жратва не лезет, только чего 
перехвачу — сразу в сортир. Поехал в райгородок, гос
питализируйте, мол. Посмотрели на мой паспорт, с от- 
метиной-то. Ждите, говорят. Жду. Месяц, второй, куда 
ж больше. Снова заявляюсь, так-то, мол, и так-то, да
вайте берите. И снова — местов нет. Ну, вижу я — те
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рять мне нечего, не госпитализируюсь — дома загнусь, 
ну, и завелся с полоборота. Суки, кричу, вы продаж
ные, ни стыда, ни жалости у вас нет. Ну, пока я высту
пал, пригнали воронок — позвонили в милицию, своло
чи — забрали в отделение, ну и полечили там, скоты, 
так, что потом месяц с койки не вставал. Вот тогда-то 
бабка моя, Царство ей небесное, взялась за меня: и 
спиртом поила, и какой-то водой пичкала — откачала... 
Так и не попал в больницу, — глухо засмеялся Нико
лай Иванович, — только уж после, как паспорт переме
нили, дали чистенький, ну, тогда дело другое... Смотри- 
ка, Дмитрий, Санек-то спит.

Кутька в самом деле заснул, ткнувшись своей 
остренькой мордочкой в залитый стол.

— Закимарил, — легонько улыбнулся Николай 
Иванович, — ночку-то прогудел в вытрезвителе. Хоро
ший мужик, только уж слаб на это дело... Ну, пусть 
спит. Мне ехать надо. А тебе, земляк, куда? На Дани
ловский рынок довезу? Довезу.

Горичев приподнялся — оказалось, что ноги камен- 
но отяжелели, в теле начиналось глухое кружение, и 
темная сонливость давила на веки.

— Слушай, друг... — вдруг в секунду решился Го
ричев, — как мне отсюда на Малую Андроньевскую 
попасть?

— Довезу, — уверенно поддержал его Николай 
Иванович, — мне как раз по дороге. — Когда они вы
ходили из закусочной, Кутька продолжал счастливо 
спать, тихонько сопя и чуть подрагивая узкими пле
чиками. — Как бы мильтоны его снова не подцепили, — 
на секунду встревожился Николай Иванович, — ниче
го, Сонька поможет. Она его бабу знает.

Через четверть часа Николай Иванович высадил 
Горичева у решетки Андроньевского сквера; на про
щание он крепко стиснул руку Горичева, — и, остав
шись один, Горичев подумал, что вот так, мимолет
но, сердечно расстаются лишь те, у которых хребет 
судьбы трещал одинаково.
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Дмитрий Арсеньевич обошел заправочную стан
цию, пересек небольшую площадь со старым, огром
ным и ободранным храмом и пошел по узкой тихой 
улочке. Снежило; под ногами звонко трещал нетаяв- 
ший снежок. Он шел мимо желтых двухэтажных до
мов, иногда — каменных с деревянным верхом, иногда 
— цельно деревянных с балкончиками и террасками, с 
вышитыми занавесками на окнах и саженями поленниц 
в глубине дворов, выходивших на улицу. Он остано
вился возле одного такого дворика: на старых козлах 
молодая худая женщина с обмерзлым лицом и пацан 
лет десяти пилили дрова.

— Не подскажете, где здесь Дом пионеров?
— Дальше, на этой стороне, — радостно заторопил

ся мальчуган, довольный своим знанием, — такой 
большой красный кирпичный дом... Мам, я покажу, а?

— Найдет сам, не маленький, — жестко отрезала 
женщина и прикрикнула: — Давай пили! Ай заснул?

Действительно, через несколько домов Горичев 
увидал старой постройки краснокирпичное строение: 
возле дверей по бокам на красных фанерных щитах 
сквозь снег угадывалась надпись: „Дом пионеров Жда
новского района имени Павки Корчагина”. Он вошел.

В сыром холодноватом вестибюле, откуда-то свер
ху, на него упали детские голоса, визг, раскатистые 
звуки пианино. Вестибюль был освещен слабосильной 
запылившейся лампочкой. Он подался вглубь. Все сте
ны были забиты портретами вождей — огромный смею
щийся Ленин шаловливо грозил пальцем бегущей на
встречу ему детворе; члены политбюро — толстые ма
лоподвижные физиономии пожилых людей — смотрели 
с противоположной стены на вождя безо всякого вы
ражения... Ниже, у лестницы, крутившейся наверх, 
портреты молодогвардейцев, героев Отечественной 
войны, Павлика Морозова, Фиделя Кастро и длинная 
горизонтальная фотография: несколько свежих дет
ских лиц наклонились в торжественной клятве над
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могилой неизвестного солдата в Александровском са- 
ДУ-

Горичев растерянно тыкался по углам. Вроде бы 
ему помнилось, что Дарья, Машина родня, жила на пер
вом этаже. Ничего не сыскав, он стал подниматься по 
лестнице. На круглой площадке второго этажа — гипсо
вый великан — Ленин, окрашенный в бронзу: углы 
бюста слегка отбились. Направо и налево расходились 
длинные полутемные коридоры.

Горичев вслушался. Из одной, самой ближней две
ри летело властное:

— Не так, не так! — надрывалась какая-то женщи
на, — давайте все сначала. Пойми, Валя, от тебя сейчас 
зависит, спасутся партизаны или нет. Тобой владеет 
1голько одна пионерская мысль: спасти партизан. Пони
маешь? Во что бы то ни стало! Голод, страх, холод — 
все это отброшено твоей героиней, пионерское созна
ние дает ей силы... Ну-ка, давай еще раз, все сначала... 
С пролога! Поехали... („Наверное, готовят какую-ни
будь пьесу...”) Нет! — отчаянно верещал тот же жен
ский голос, — рано! Как только Вова уходит со сцены, 
ты, Алик, начинаешь! Пролог!

И тонкий детский голос понесся:

Революция — дело суровое,
Но не мрачное, черт подери!
Все мещанское, чепуховое,
Революция, побори!

И не чопорная англичанка,
А само веселье и милость,
Молодая кубинка — пачанга —
С революцией подружилась!

— Музыка! Ну, начинаем!
Горичев пошел себе дальше, заглянул еще в ка

кую-то комнату.
— Коля! Куда ты прикрепил фюзеляж? Ну посмот-
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ри на чертеж? — мягко выговаривал мужской го
лос.

— То-ва-рищ! — прокричали в коридоре. Горичев 
отпрянул от двери. Немолодая полная женщина в оч
ках и темном платье строго и удивленно разглядывала 
его. Ее пионерский галстук, волнисто окружавший 
шею, еще более оттенял отечную полноту и раннюю 
злую старость лица.

— Да вот я иду...
— Вот именно — кого вы ищете, я вас спрашиваю.
— Дарью Павловну.
— Кто такая?
— Кругликова.
— Таких здесь нет, товарищ. Вы ошиблись. Это -г 

Дом пионеров.
— ...так она работала здесь техничкой... Уволилась, 

что ли?
— Ах, — раскатисто произнесла женщина, поправ

ляя очки, — это тетя Даша. Она живет в полуподваль
ном помещении. Спускайтесь вниз, вторая дверь напра
во!

Как же он не заметил этой двери?! От первого эта
жа — вниз — отходила еще одна лестница всего в один 
пролет: четыре широких ступеньки; одолевая их в сы
рой полутьме, Горичев едва не сверзился — вовремя 
ухватился за перильца. Широкая, жестью обитая дверь; 
такие двери обычно бывают в ларьках, часовых мастер
ских, магазинах. Наружный засов снят и откинут в сто
рону. Значит, дома кто-то есть. Ударил кулаком — не
громко. Потом — покрепче.

Звякнули щеколдой, дверь поехала. В тревожных 
сумерках он увидел лицо Даши, крупную ее фигуру, 
ему в лицо поплыл запах наваристых щей. И прежде 
чем он успел раскрыть рот и поздравствоваться, Дарья 
еле заметно легонько вытолкнула его с порога назад, 
вглубь лестничной площадки, и — чуть различимый ше
пот:
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— Не одни!
Она сразу же отошла назад, в дверной проем.
— Смотри ты, гость какой, — безо всякого удивле

ния, так, словно вчера вечером еще вместе вечеряли, — 
сказала Дарья, — заходи, Дмитрий, гость, как говорит
ся, к гостю — радость к радости. А у меня тут своя 
гостья. — Горячеву почудилась неприметная усмешка 
в словах Дарьи. — Это, Анна Никифоровна, наш родня
-  Дмитрий Арсеньевич.

В комнатенке влажно-натопленной, возле неболь
шого квадратного стола, крупитчатая, болезненно пол
ная женщина лет пятидесяти поднялась и изошлась 
улыбкой. Она поправила цветастый платок и снова се
ла, сохраняя все ту же напряженную застылую улыб
ку. Поодаль стола громоздился старый резной шкаф, за 
которым угадывалось небольшое пространство. Слева, 
в углу — помятый диван, на верхней полочке — семь 
белых слоников в ряд. Осторожно вдыхая сыроватый 
воздух, отдающий ржавчиной, Дмитрий Арсеньевич 
пристроился к столу как раз напротив этой женщины. 
Рыхлое, рассыпчатое лицо, а глаза — цыганские, угляд- 
чивые, на улыбчивом лице — стыло-холодные, неясные 
зрачки, обволокнутые ровным сероватым белком.

На столе стояли две початые бутылки пива, мел
ко нарезанные малосольные огурцы, несколько плав
леных сырков, полбуханки черного.

— Ох, так я пойду, раз такое дело, что ж родне 
вашей мешать... — шумно завозилась женщина.

— Да сиди, Анна Никифоровна, у нас никаких 
секретов нету, еще успеем наговориться... Что-то ты, 
Митя, бледный какой-то... с дороги, что ли? — По 
глазам и жаркому шепоту, оброненному на площад
ке, было ясно — ни о чем говорить не надо. Успеется.
— Дай-ка я тебе пивка подолью. Ты бери огурчики, 
первины!

— Ох, Дарья, — завертелась та, забыв о своем на
мерении уйти, — какая ты мастерица, право слово, ни
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кто так не солит, как ты... Я дуре своей все твержу — 
поучись у Дарьи Павловны. Знаешь, Тонькины огурцы 
в рот не возьмешь — хлюпкие, полые, безо всякого 
вкуса... Намедни капусту квасила, так поверишь, хоть 
на помойку выбрасывай, чистая отрава!

— Так ты б ей показала, как солить, наука нехит
рая, — как бы невзначай обронила Дарья. Та будто и не 
заметила.

— Давно солила-то? Ух, рассольчик... мед! Ей-Богу, 
чистый мед! Чего кладешь?

— А чего не жалко. Летом, когда езжу в деревню, 
всего набираю — и укропчика, и зверобоя, и голубики, 
голубика-то больно хороша для рассола. Яблочек-ки- 
тайки добавляю, они сладкий дух дают. Непременно 
соли в деревянной посуде, в металле — вся крепость 
уходит... Нарубила -  недели две в подполе держи, а по
том — на морозец, но смотри, чтоб на холоде дозрела, 
а не промерзла, иначе оттает, весь хруст потеряется... — 
Дарья говорила безо всякого увлечения, а между тем 
успела зайти за шкаф, вынесла оттуда глубокую тарел
ку, отрезала от буханки черный ломоть хлеба и поста
вила перед Горичевым тарелку щей.

— Из каких краев прибыли? — напрягая лицо в 
приветливой улыбке, поинтересовалась как бы между 
прочим Анна Никифоровна.

— А из тех, где воду решетом носят, — ответила за 
него Дарья и рассмеялась. — Он из нашей деревни. Я, 
вишь, в город вылезла, а он в деревне остался. Привет 
привез от родни. Гостинца не шлют, а привет не забы
ли, так, что ль, Митя?

— Привет-то — лучший гостинчик, — опровергла 
Анна Никифоровна, — ох, и шибистое пивко!.. Как 
там у вас с продуктами? Небось в Москву отовари
ваться приехали?.. Знаешь, Дарья, вчера печенку выки
нули в нашем гастрономе, как раз не вовремя — после 
обеда, приезжих навалом, москвичи на работе, такая
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очередигца, я час-полтора простояла. Сейчас если с утра 
не запасешься, к полдню все растащут... В прошлый 
вторник к сыну в Клин ездила, веришь, всю дорогу 
простояла. Куда ни глянь, всюду авоськи, рюкзаки, 
сумки -  народ продовольствие из Москвы тащит. Ско
ро и в Москве жрать нечего будет.

— Как твоя Тонька-то? — отвела разговор Дарья, 
спокойно дохлебывая чай из блюдца с красными цве
точками — пива она не пила. Заметив, что Горичев уже 
почти заканчивает тарелку щей, она спросила: — Еще? 
Не хочешь? Ну, смотри... Что, говорю, Тонька-то, жи
вет со своим аль разбежались уже?

— Ой, и не говори! Нынешняя молодежь, сами зна
ете, — обращалась она за вниманием к Дарье и Гориче- 
ву, — в субботу женятся, в понедельник на развод по
дают... Алешку-то, видать, после артиллерийского учи
лища на север послали, а Тонька ни в какую -  не поеду 
с тобой в эту дыру, не стану молодость тратить. Живи, 
дескать, мальчик, как знаешь. Ну, он не будь дурак, за
вел сразу же себе приблудную... видела я... приводил 
показать мне, стервец! Здоровая такая, груди матю- 
ком, чистая лында! Тоньке, понятно, обида, хотя сама 
и виновата. У меня теперь живет. Пристроили мы ее на 
Курский, буфетом заведовать, место ничего, хорошее, 
пусть обмозгует, увидит, что к чему... Гляжу на вас, -  
снова застыло заулыбалась, — вроде и непохожи вы... 
Небось, дальняя родня, а?

— Мы с Митей такая родня, как двоюродная сноха 
четыреюродному свекру. Знаешь, на чужой сторонуш
ке — говорят — рад родной воронушке... Значит, осво
бодилась твоя Тонька? Теперь вроде как невеста. За
муж не думает?

— Пусть погодит. Чего ей торопиться. Пока мать 
есть, мать все сделает, знаете, как они нынче рассужда
ют: и постель разберет, и обед сготовит... Живет себе 
сдобницей и горя мало. Ох, Дарья, не про меня, видать, 
хорошие детки. Что один шалопай, что другая — оба
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обормоты. Вот у тебя Катька — не девка, клад. И 
учиться хочет, и чисто себя держит, и культурная... Че- 
гой-то я ее у тебя давно не видала? Уехали куда?

— Куда ж ехать, все дома сидит. Парень у нее кру
той, с ним не больно-то побегаешь.

— Ну, не скажи, от них, от девок все зависит, не от 
парней.

Как только Анна Никифоровна вспомнила Дарьи
ну дочь — светловолосую, с твердым вздернутым но
сиком Катьку, которую Горичев помнил смешной соп
ливой девчонкой, — Дарья как будто потемнела лицом 
и уже отвечала безо всякого вежливого принуждения, 
а даже и грубовато; отвернулась, тарелки перетирает, 
на Горичева изредка поглядывает, разговор не ведет.

Табурет под Анной Никифоровной заходил.
— Ну, уж я пойду, засиделась. Спасибо за угоще- 

ньице. На базар-то завтра идешь?
— Погляжу, — словно сглотнув зевок, ответила 

Дарья и тоже поднялась.
— Ну, и вам счастливо. -  Анна Никифоровна про

тянула белую, словно вывалянную в муке ладонь. Ког
да она ушла, Дарья прильнула к двери и стала вслуши
ваться.

— Такая лиса, — зашептала она, — и под дверью 
схоронится. Не дивись, я тебе потом объясню.

— Чегой-то ты себе такую кралю в подружки вы
брала?

— Как же, выбирала я... Доглядывает она за мной... 
— Шепот Дарьи сбился в еле различимое колебание. И 
возвысила голос:

— Он-то, чай, проснулся?
— Кто? — встрепенулся Горичев.

— Да дурак мой. Дрыхнет. Потом поговорим...
Горичев не видел Дарьи лет семь-восемь. В один из

своих наездов в Москву как-то зашел к ней — Маша 
просила — на старую ее работу: в какой-то научно-ис
следовательский институт, где она работала уборгци-
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цей. Незадолго до этого умер ее первый муж, отец 
светловолосой Кати, Иван Евдокимович, инвалид 
Отечественной войны, человек замкнутый и пьющий. 
Тогда ж Дарья намекнула, что завелся у нее другой 
мужик. Горичев его никогда не видел.

— В Москву-то по делу небось? Как там Машень
ка?.. Катюша моя намедни говорит мне: „Что это тетя 
Маша давно к нам не наезжает?” Я даже хотела послать 
их вместе с Володей к вам, у него как раз отпуск не
дельный был.

Они говорили вполголоса. Был полдень, а в ком
нате уже серели холодные сумерки: сквозь маленькое, 
немытое окно пробивался белесый свет с трудом и тут 
же рассеивался у стола.

— Ты что? — Она углядела его, дрогнувшего в по
лутьме, и от догадки ее крупное крестьянское лицо по
тяжелело.

— Ты что?
Горичев окружил ладонями глаза.
Молчал. Дарья нагнулась. Он увидел близ себя ее 

глаза, переливавшиеся удивленной болью:
— Ты что? — И почти сразу, без перехода: — Когда?
— Сегодня ночью.
Дарья выпрямилась, свесила руки вниз, заплака

ла; беззвучно, не стирая слез; несколько раз она охва
тывала себя крестом, потом села у стола и, склонив 
голову с тяжелыми косами, уложенными на затылке, 
кончиком платка утирала широкие полосы слез. Она 
сдерживала плач, но иногда он тонко прорывался в 
холодной тишине и тут же исчезал. Она обернулась к 
зеленой занавеске, натянутой между шкафом и стен
кой, вынесла раскрытую бутылку водки, две рюмки 
зеленого стекла.

— Дома?
— В больнице. Здесь у вас — в Первой градской. 

Привез вчера, еле взяли. Полдня мурыжали. Вишь, без 
всякой надобности. Уж лучше б дома осталась. — Дарья
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угрюмо и отрешенно смотрела в дальний угол комна
ты, где серой паутиной двигались тени от окна. Она 
отерла слезы,-сдержанное лицо ее стало еще замкнутей 
и суровей.

— Отпевать будешь?
— Буду. В Хамовники съездить надо, там священ

ник был, отец Алексей.
— Знаю. Умер он, еще года два назад. Когда похо

роны назначили?
— Не знаю. В больнице велели завтра прийти со 

справками из сельсовета... а я не поехал сегодня: к те
бе решил сперва пойти, сказать.

— Заночуешь у нас?
— Заночую.
— А отпеванье я закажу. Заочно отпоют. У наших.
Это слово, еле заметным движением губ подска

занное Дарьей, Горичев понял. Еще лет пятнадцать то
му назад Маша — горячая церковница — сошлась с ка
кими-то тайными верующими, то есть православными, 
не принимавшими официальную Церковь. Горичев 
знал, что они не ходят в храмы, считая тамошних свя
щенников... ненастоящими, что ли? Его это никогда не 
интересовало, кто у них там настоящий, а кто поддель
ный. О Машиной вере он когда-то узнал случайно: в 
осенний вечер застал ее молящейся в котухе, а до это
го она скрытничала и пряталась даже от него. Потом 
ничего, осмелела, уже не скрытно молилась, даже 
иконку Спасителя повесила. Сам себя Горичев ощу
щал неприспособленным к вере, но Маше никогда не 
мешал. Года два назад рассказала она ему, почему от
шибло ее от открытой Церкви и пристрастило к тай
ной: в селе Астахове, недалеко от них, до войны еще, 
однажды после обедни вышел священник на амвон, 
объявил, что давно веру потерял, понял, что все это — 
темнота и суеверие, а верит он разве только в авиацию 
и мелиорацию сельского хозяйства, к чему и прихожан 
своих приглашает... Сказал даже, что причащал верую
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щих не на вине, как это у них полагается, а на водке... 
Бабы в рев, целое светопреставление; однако кто-то не 
растерялся, закричал: „Братья! вспомните, что и на 
Тайной Вечере был Иуда!” Маша рассказывала, что по
том этому крикуну десять лет дали за религиозную 
агитацию. И перестала она ходить в открытые храмы.

Знал Горичев и то, что власти не допускают этих 
православных, вылавливают их, сажают, высылают. 
Маша всегда таилась, кроме него, считай, никто и не 
знал.

Горичев опрокинул зеленую рюмку и принял в се
бя жаркое дыхание водки.

— ... все собиралась, собиралась к вам, вот тебе — 
прособиралась. Знаешь, у нас жизнь-то какая. Мой 
дурак, если в неделю раз трезвый ходит — и то ве
зение. А то не уйти, не оставить — он здесь истопни
ком работает, Иван, то уйдет, отопление выключит, 
все охладится, то, гляди, трубы лопнут, то уляжет
ся у себя в кочегарке и дрыхнет всю ночь... Видишь, 
нам обещали квартеру от Дома пионеров, уже четы
ре года ждем, жалко не дождаться, а так бы давно 
ушла. И за него вкалываю, и за себя... Девку свою 
жалею. Она в техникуме учится на мастера, по вече
рам сидит, зубрит, я хожу помогаю: простирнуть 
чего, обед на завтра сготовить, а то как бы парень ее 
не взбесился, что, мол, на ученой дурехе женился... 
Братан мой уже полгода как из больницы не выле
зает. Три пацана у него, опять же им помоги... Вот 
так и кручусь.

— Врешь ты, дура! — громко метнулось из-за 
занавески, так что Горичев вздрогнул. — За-ве-ла!

Занавеска из зеленого плюша поехала. У стен
ки шкафа возник до болезненности тощий человек 
с синюшными отеками под глазами, в одних подштан
никах и грязновато-белой рубахе. Его лицо, как мя
тая бумага, отливало рыжеватой небритостью, два 
больших прокуренных уса свисали вяло и тяжело, а
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клочковатые волосы стоймя дыбились на затылке.
— Здрасьте вам, ты бы хоть поздоровался сначала, 

гость как-никак, — укоризненно крутанула головой 
Дарья. Тот никак не отозвался. Ударяя об пол босыми 
пятками, подошел к столу, вылил в порожний стакан 
остатки пива, зубы лязгнули о стекло. Выпил, отды
шался, приказал: „Еще!” Дарья выудила из шкафа 
другую бутылку „Жигулевского”, сама открыла, пере
дала ему; он приставил горлышко ко рту, и влага 
громко забулькала, как вода в водопроводном кране. 
Он задышал громче, покрутил шеей, расправился в 
плечах — словно с пивом к нему вернулась жизнь.

— Все врешь! — все еще словно не замечая присут
ствия Горячева, но уже заметно успокаиваясь, про
хрипел он. Потом снова зашел за занавеску; Дарья 
только вздохнула. Пока он глотал пиво, она смотрела 
на него открыто любящими глазам и,и ее лицо перепол
няла та тайная жалость, без которой не любит ни одна 
русская женщина.

Он вернулся в штанах, синей ковбойке, прибли
зился к зеркалу, пригладил спутанные вихры волос и, 
обратясь к Горячеву, с серьезной важностью покло
нился ему:

— С приездом, дорогой брательничек!
— Уж и брательничек, — спокойно изумилась Дарья, 

— ты, Иван, скоро и меня перестанешь узнавать. Разве 
это брательник? Это ж Митя Горячев, из Ольховского, 
Машин муж.

— Молчи, дуреха\ — с достоинством отбрил ее 
Иван. — Ты и так много врешь. Сегодня утром кому 
ты это плела — я не спал, слышал: что, мол, в Москве 
мяса нет! Шурке плела? Настьке Егоршиной плела? А 
ты сказала им, за каким мясом бегаешь? Ей, братеня, 
только филейную подавай, остальным брезгует!.. Их 
послушать — ничего нет. Колбаски любительской мало, 
надоть — сухую, без жиринки. Куры импортные нехо
роши?! Что — нет, — когда сама вчера говорила! Мя
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со, понимаешь, сухое. Ей неси деревенскую, нагулен- 
ную.

— Да ты ж сам ругался на кур, — поддразнила 
Дарья, — глодал, глодал, говорит: чистый целлулоид!

— Молчи, дура! Выставь-ка нам пивка еще, да... 
сальца нарежь. Подвинь-ка свою рюмаху, брат, выпьем 
для приятного знакомства. Как гостя встречаешь, хо
зяйка! — укорил он, — чего жмотничаешь! Хоть раз по- 
человечески выпить дай. С разговорцем.

Иван уселся за стол сбоку от Горичева, подобрал
ся, уткнул локти в стол, тощие кулаки упер в щеки.

— Я тебе, брат, скажу, даже слишком хорошо 
стали жить. Ноют, стонут, а походи, порасспрашай: у 
кого холодильника нет? кто гарнитуром не обзавел
ся? кто это там за коврами днями на очередь записы
вается?

— Да вот хотя б у нас нет, — перебила его Дарья; 
она сняла с вешалки легкую стеганую телогрейку, 
набросила ему на плечи: в комнате распространялась 
сырая тяжесть, у Горичева начинали подмерзать ноги.

— А ты б спросила сначала, хочет ли Иван Скоб- 
цов твои говенные гарнитуры? — зло осадил Иван. — 
Аль телевизор? А если б даже хотел — жалоблюсь, что 
нет, что ли? Нет, брательник, русский человек такой, 
что чем лучше жизнь, тем больше безобразия. Жив был 
Иосиф Виссарионович -  какой порядок был! Каждый 
при деле. А теперь что, я тебя спрашиваю, садовая твоя 
голова! — обратился он к Дарье. — Я тогда на заводе 
вкалывал. Дис-цип-лин-ка! На двадцать минут опоздал 
— под суд! Отвертку спер — туда же! Я так понимаю, 
брат: не хотите по-доброму честно жить, заставим! А 
теперь? Посмотри, что делается на том же заводе! 
Полдня в козла забивают, полдня так филонят. Того 
гляди, завтра весь завод разворуют... Дашка! Скажи 
сама: на какие-такие трудовые сбережения Прохоро
вы себе дачку отгрохали, а? Там хоть единый куплен
ный гвоздик есть?
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Чем свирепей ругался Иван, чем чаще он тряс ре
денькими, торчком стоявшими на затылке волосами, 
тем понятней становилось Горичеву: главный человек 
в этом доме — Дарья, ею все держится, а этот — только 
так, дым пускает в глаза.

-  Ну, со встречей, брат!
-  Давеча директор приходил, — вставила Дарья, — 

велел тебе за котлом получше смотреть, вчера перегрев 
сильный был... Смотри, лопнет котел, ведь срок намо
тают, горе ты мое!..

-  А пошел он, твой директор, куда подальше! -  
отмахнулся Иван. — Дай с человеком поговорить. Слу
шай, брат, поверишь ли, у меня душа исстрадалась на 
все это смотреть. Куда идем? Как это живем так?

-  А уж чего размышлять, — опять залетела в раз
говор Дарья, — живем, чтобы пить; ты, безмозглый, 
хоть бы раз в неделю трезвым был...

Ивана почти свело, он даже посинел от злости.
-  Сгинь, дура! Заладила, как сорока Якова — 

пьян, пьян! Что ты смыслишь в этом, куриная твоя 
башка! А ты думала, отчего он пьет, Иван Скобцов? 
Может, я за все наше советское общество душой бо
лею, оттого и пью! Погляди вокруг — кому верить? 
Этим нынешним, толстожопым? Да провались они про
падом! Пусть сперва свои дачки государству отдадут, 
они ни о чем другом и думать не приучены...

Вдруг гулко забили в дверь. Дарья почти незамет
но вздрогнула, подождала и не сразу, а будто с ленцой, 
подошла к двери и откинула скобу. В комнату вка
тился толстый невысокий человек в полосатом кос
тюме, в очках с толстой солидной оправой.

-  Иван Андреевич, — тонким голоском возмутил
ся он, — что вы с нами делаете? Голубчик, там же дав
ление почти на нуле!

-Н у?
-  Идите скорей в котельную, говорю. Какое безо

бразие! Смотрите, какой холод! В ИЗО заниматься 
нельзя, у детей руки стынут.
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— Погодишь, — угрюмо отпечатал Иван.
— Черт знает, как вы разговариваете! — тонко 

взвился тот, но, к величайшему удивлению Горичева, 
не вскипел, не разорался, не понесся.

— Дарья Павловна! — с негодованием ринулся ди
ректор за помощью.

— Да вы не беспокойтесь, сейчас оклемается и пой
дет.

— Обязательно! Тут со дня на день инспекции из 
ГОРОНО ждем, а вы, черт-те знает, что устраиваете... — 
Он метнул взгляд на стол. — И перестаньте, наконец, 
появляться у нас в нетрезвом виде. И так на вас жало
бы. Тут же дети, а от вас всегда перегаром несет за 
версту... Вот хотя бы сейчас: ведь всего час дня, а уж 
заряжаетесь... — Директор с негодованием кивнул на 
бутылку.

— Я у себя дома! — взорвался Иван. — Хочу, пяти
тонку к себе загоню, не твое дело. Жалуются!.. Пусть 
мне пожалуются. Где сядут, там и слезут.

Толстенький директор сердито выкатился из ком
наты, Дарья тотчас закрыла дверь.

— Видал, братан? Вьется змий, юлит, целую неделю 
будет у меня на задних лапках бегать! — дребезжал 
Иван счастливым смехом, — а знаешь, почему?.. Гово
рите, холодно в Доме пионеров? Правильно, холодно. 
Скажете, котел плохо держу? А давай-ка пойдем про
верим, каким угольком топим! Вот этого он и боится, 
поросенок! Детишек ему, вишь, жаль, ручки морозят 
в ИЗО! А нам, брат, привезли в мае по наряду уголек, 
хоть рубай его с повидлом, первый сорт! Он три маши
ны „налево” пустил, прикупил дерьма, от него огонь 
да вонь, никакого тепла, остаточек в карман! Вот они, 
гарнитурчики, откель выплывают! А я знаю, я дотош
ный!.. А коли так, пусть себе детишки домой идут, все 
равно ничему хорошему их не научат... Чтоб я еще 
сверх смены вкалывал на его утробу? Пусть даже забу
дет. Вот они, честь и совесть нашей эпохи! Все такие.
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Нет, товарищи-братцы, мало еще нас сажали! Больше 
б порядку было!

— Глупый ты, Иван, — с жалостью обронила Дарья, 
— тебя-то самого не сажали, что ли?

— И меня — правильно! Не води машину под граду
сами!

— А если б неправильно? Многие-то зазря отсидели, 
ре-а-би-ли-ти-ровали потом, — Горичев осторожно ввер
нул.

— А! — отшвырнулся Иван. — Говорю тебе: нас не 
сажай -  за полчаса страну пропьем... А на Сталина ты, 
брательник, не вали. Кто страну-то поднял? Кто войну 
выиграл? Кто народу правду говорил? Кто о народе ду
мал? За кого на пулеметы шли? За родину, за Сталина! 
Пусть попробуют эти, с брюхами, чтоб за них шли в 
атаку — черта драного!

— Ох, дурные ж вы, мужики, — ласково и тяжело 
вздохнула Дарья. — Поставите себе идолище и держи
тесь... Ведь ты и не знаешь, какой он у меня. Другим 
хоть Сталин, хоть бес, была бы жратва от пуза да вод
ки жбан. А Ивану правду подавай. Правду ищет, а в 
ложь тычется. Знаешь, как я зову его? Сторожем Иоси
фа Виссарионовича... раньше сталинские сокола были, 
а теперь сталинские сторожа! Ты только погляди, что 
он там начудил! Да ты сиди, Иван, он человек свой, 
трепать не станет! Глянь-ка!

Дарья встала из-за стола, поманила Горичева. Иван 
смущенно заелозил ногами, налил себе еще полстакана, 
уткнулся в стол, затаенно заулыбался. Горичев зашел 
за зеленую занавеску и — остолбенел.

За шкафом в довольно просторном отгороженном 
пространстве все стены были заклеены портретами Ста
лина! Возле широкой двуспальной кровати на узком 
столике стоял огромный гипсовый бюст, облупивший
ся во многих местах.. Бесчисленные, когда-то знако
мые всей стране лучше, чем фотографии собственных 
детей, портреты:
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вот Сталин на палубе вплывающего в раздольное 
устье парохода ухмыляется в усы, а за ним розовеет 
прекрасное будущее;

вот молодой усатый красавец с рукой, заложенной 
за борт кителя, смотрит сверлящими черными глазами, 
и недобрый прищур еле заметен в чересчур опущен
ных бровях;

вот Сталин на скамейке с выздоравливающим Ле
ниным в подмосковной даче Горки;

вот юный кавказец с пламенным взглядом при
рожденного революционера сжатым кулаком бросает 
вызов темным силам, его длинный шарф вьется по вет
ру, и за ним, таким юным, уже устремляется толпа де
монстрантов, олицетворяющая народ;

вот Сталин и Мао, схватившись за руки, замирают 
в наплыве социалистической братской любви;

вот Сталин на мавзолее, с отцовским счастьем при
поднимает беловолосую девочку с огромным бантом, 
и эта девочка светом счастливых влюбленных глаз 
обдает лицо Сталина — в этот день она будет говорить 
своим родителям: я больше всего люблю Сталина, а по
том маму и папу;

вот длинные, вырезанные из газет снимки: Сталин 
на смертном одре, скрючив руки, лежит, хранит на ли
це выражение живой обиды, вокруг белеют толстые 
лица членов Политбюро...

— Здорово, а? Когда культ объявили, в нашем 
Доме пионеров все это списали, велели спалить; ну, а 
кто-то пожалел, сгреб на чердак. Иван, вишь, сграбас
тал, развеет, прямо как в ИЗО.

— А что? — Иван размял папиросу, закурил. — Зна
ешь, братан, когда Хрущу по носопырке дали, у нас 
анекдот рассказывали. Будто бы один секретарь, черт 
его знает чего — обкома-райкома-парткома, — не узнал 
вовремя о снятии Хруща, утром приходит на работу, а 
начальник говорит ему: „Ты чего еще этого дурака не 
снял?” — И кивает на портрет, а там и Хрущ, и Бровас
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тый. Секретарь растерялся и спрашивает: „ — Это ка
кого?” — И Иван безудержно закатился счастливым 
смехом.

— Тише ты! — рассердилась Дарья. В дверь стукну
ли: отчетливо три раза, потом молчание, и снова три ра
за. Дарья повеселела и почти побежала к дверям.

— Катенька пришла! — Она ввела молоденькую, 
очень похожую на нее девушку в темном пальто и 
светлом пуховом платке.

— А-а-а! Доченька пришла! — медовым голосом за
пел Иван и сорвался с места. Он непременно тут же бы 
навернулся, если бы Дарья и Катя не подхватили его 
под руки. — Катюшенька пришла! Деточка наша при
шла! Что, замерзла, детка? Давай-давай, раздевайся, 
сейчас тебя чаем отогреем. Ставь чайник, слышь? — 
Всякий раз, когда он обращался к Дарье, голос его 
сбивался, грубел.

— Постой, дядя Ваня, я сама поставлю... А у вас 
гость!

— Вот, Дмитрий, какая моя Катька. Ты вот ее та- 
кусенькой помнишь... Ты, Катюша, не забыла тетю Ма
шу из Ольховского? А это Дмитрий Арсеньевич. Забы
ла, чай, сколько тебе годов было, когда ты гостила 
там?

— Ой, правда не помню. А тетю Машу знаю, она ж 
недавно у вас была. Она тоже в Москве?

— Да... — Горичев судорожно сглотнул воздух, 
встал и в наступившем молчании докончил: — Привез 
я ее сюда умирать.

— Кто умер? — испугался ничего не понявший 
Иван. Он снова попробовал встать на ноги, покачнулся 
и грохнулся на табуретку.

— Маша... — Дарья ответила за Горичева. — Тетя 
Маша. Сегодня, в Первой градской.

Оглаживая одной рукой светлые волосы Кати, 
подсевшей к нему, Ивай молча и раскрыто смотрел на 
Горичева.
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— Ты, братеня, прости, если что.
— Вот-вот, — поддала Дарья, — несешь всегда, по

том одна стыдобушка.
— Много годов-то?
— Пятьдесят семь.
— Молодая еще. Что ж такое было с ней?
— Рак.
— Долго мучилась?
— Два года.
— Бедная... — Голос Дарьи снова слезно зазвенел.
— В больнице оставил?
— Да, там.
— Похороны-то когда?
— В среду.
— Ты, братеня, если что надо, говори, поможем.
— Спасибо, чего ж там...
Иван поднялся, чуть пошатываясь. Глаза его смот

рели трезво и печально.
— Ступай-ка, Ваня, в котельню. Как бы и впрямь 

чего не вышло. Ты б, дочка, проводила его.
— Пойдемте, дядя Ваня.
— Пойдем, доченька... Ну, братеня, не прощаюсь с 

тобой. Ты, Дашка, оставь его здесь, на диване, пусть от
дохнет.

— Ладно, не командуй.
Холодно лязгнула дверь. Дарья подошла к Горя

чеву. Тяжелая теплота ее руки легла ему на плечо:
— Да, пришла жизнь — не поздравствовалась, ушла 

— не попрощалась... Поспи немного.

Глава шестая 

В ЧУЖОМ ДОМУ

— Спишь?
— Да нет; вроде сперва подремал малость. А потом 

сошел сон. Час-то какой?
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— Пятый.
С тяжелой усталостью, раскатившейся по телу от 

недолгого сна, Горячев поднялся с раскладушки, кото
рую поставила ему Дарья между кроватью и шкафом. 
Застегнул вязанку, влез руками в кацавейку. Оглядел 
низ раскладушки, куда ботинки подевались, кажется, 
здесь их оставил.

— Я их сушить поставила, — заметила его поиск 
Дарья, -  на батарею. Сейчас принесу. Возьми пока Ва
нины тапки, они теплые, войлочные.

— Да мне ж ехать пора.
— Куда ж это на ночь глядя? — без интереса в голо

се сказала Дарья. — Это ты ж когда теперь доберешься.
— Да уж доберусь как-нибудь. Электрички до часа 

ходят. Через четыре дня праздники, все позакрывают. 
Пока нашего председателя словишь, полдня, как пить 
дать, угробишь.

— Ты б погодил, Дмитрий. Завтра подежурю я за 
Ивана, вместе с ним и поедете. Мало ль, какая тебе по
мощь понадобится.

В отгороженной части комнаты голос Дарьи напол
нялся потаенной недобротой.

— Что я, малец, что ли, на что мне провожатый. У 
Ивана и без меня хлопот хватает.

— Как же, его хлопоты... Со всякой шелупенью 
горло драть у пивной, занятие мне тоже, прости, Госпо
ди.

Обувшись, Горячев вышел на свет. Дарья за сто
лом перебирала гречневую крупу. Еще лежа, сквозь 
легко проходившую над ним дремоту, слышал он, как 
Дарья осторожно звякала посудой, с кем-то в шепот 
переговаривалась через дверь, затихала, снова тихонь
ко возилась.

Горячев сразу же заметил, что ее крупная голова 
была покрыта темным платком, то ли черным, то ли 
темно-синим, не разберешь в сумерках. И посматривая 
на него, она надолго не задерживалась на нем глазами,

174



словно он еще ничем не обозначил своего присутствия 
в комнате. Не отвлекаясь от дела, Дарья выдвинула 
из-под стола табуретку, зовя Горячева сесть. Но он, 
словно не заметив, придвинулся к окну и рассеянно за
гляделся: сквозь плохо отмытые стекла открывался в 
светлеющих сумерках небольшой внутренний дворик, 
легко заметенный снежным пухом. Двор упирался в 
деревянные строения, по-видимому, подсобные поме
щения Дома пионеров. Возле одной приоткрытой две
ри сарая снежный покров был притоптан и замусорен 
щепой, берестяными обрывками, светло-желтыми кус
ками коры. Раскинув полено на козлах, Иван и Катя 
пилили дрова.

В морозном воздухе Иван казался еще меньше, 
чем дома; в шапке-ушанке, сбитой на лоб, ватнике, 
подпоясанном узким ремешком, в серых валенках с 
калошами, он серьезно и задумчиво нагибался над коз
лами и плавно водил пилой, а Катя, в светлом пуховом 
платке и спортивной куртке, легко и ухватисто оттяги
вала пилу к себе.

Обильная струя желтых опилок падала на притоп
танный снег.

— Зачем твои дрова пилят? У вас центральное отоп
ление? — не оборачиваясь, спросил Горячев.

— Зимой подтапливаем, — не сразу отозвалась 
Дарья, — а то у него в каморке такая сырость заводит
ся, аж по стенкам течет.

— Хорошая у тебя девка.
— Не жалуюсь. И малый у нее что надо.
— Давно замужем-то?
— Молодожены. На первомай свадьбу справили.
— Ладят?
— С ее парнем не поладь... Серьезный.
— Работает — учится?
— Нет, на базе работает. Техником. Непьющий, ра

ботник такой — руки золотые.
— Повезло...
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-  Да его, знаешь, тоже судьба не обидела, — без 
причины жестко отрезала Дарья, словно слова Гориче- 
ва чем-то задели ее.

Наверное, Иван откидывал какие-то шуточки: Ка
тя останавливалась, от мелкого смеха потешно дерга
ла плечами, откидывала голову; пуховой платок рас
крывался, длинная шея Кати белела, как ранний, толь
ко что выпавший снежок. Иван с умилительным вос
торгом любовался ею, и вдруг Горячеву показалось, 
что он отсюда слышит слова Ивана: доченька! дочень
ка!

Горячев отошел от окна. Сел на табуретку, как че
ловек, забывший, что ему надо делать. Недолгий и пре
рывистый сон не освободил его от давящей усталости 
в голове и расслабленности в теле. И чем дальше, тем 
страннее накатывало на него желание застыть непо
движно, чтобы бродящая по всему телу боль останови
лась, встала, как становится вода после распутицы. Он 
словно забыл, что ему надо ехать в Ольховский Омут; 
прислушиваясь к боли, перекатывавшейся в горле, 
подходившей тяжелым огнем к вискам, он вдруг 
столкнулся — взгляд о взгляд — с глазами Дарьи, в ко
торых утаенно и прочно жила многолетняя неприязнь. 
И будто вышел из забытья. Дарья сразу же отвела гла
за. Выбирая черные неочищенные зернышки и камуш
ки, она сдвигала маленькие холмики гречневой крупы 
и, очищенную, ссыпала в кастрюлю с водой. Но Горя
чев, уткнувшись глазами в стол, знал: Дарья хоть и де
лает вид, что вся ушла в переборку гречки, а сейчас 
занята им, всей своей плотной фигурой устремлена на 
него. Словно ждет чего-то.

Знал Горячев, хорошо знал, что крепко укорени
лась в Дарье многолетняя нелюбовь к нему. Дарья 
всегда его чуждалась. Наверное, поэтому никогда не 
приезжала к ним, да и его не так уж в гости к себе 
зазывала. Сколько раз Маша звала их погостить с 
Катькой — всегда какой-нибудь отговор: то путевку,
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дескать, выдали, не пропадать же, то Катьку в пионер
ский лагерь отсылает. Впрочем, иногда и заезжала, ког
да его не было. Ну, ему, конечно, все равно было: род
ня не его, Машина, была бы честь предложена, а от 
убытка Бог избавил, как говорится. Но и сам, когда ез
дил в Москву за продовольствием, к Дарье не хаживал, 
и Маша никогда не наказывала ему зайти поклониться 
родне.

Но пять-шесть лет назад, когда Маша вдруг повади
лась чуть ли не каждый месяц ездить в Москву и госте
вала по два-три дня у Дарьи — где ж еще? -  узнал Го- 
ричев, что Дарья связалась с какими-то религиозника
ми и, как он считал, и Машу к ним приохотила. За 
всю жизнь никогда Маша ему слова неправды не гово
рила; не стала скрывать и сейчас, рассказала. Ни вера, 
ни религия Горячева не интересовали; поначалу он ре
шил, что Маша связалась с какими-то сектантами: по га
зетам и разговорам знал, что сектантов в последнее вре
мя сильно прижали, да и вообще черт знает что за наро
дец. Может, и врут о них, а может, и правда какая-нибудь 
есть. Но главное: наконец-то, под старость, когда пос
ле оплеух, которыми жизнь угощала его, наконец-то 
немного стало поуспокаиваться, нате вам: Маша с сек
тантами связалась! Поди разбирай — за дело, нет ли -  
сажают их!

Маша возражала, но так, что по ее рассказу получа
лось еще хуже. Горячев толком и понять не мог, что та
кое: какие-то церковники, называют себя настоящими, 
в открытые церкви не ходят, собираются втихую. Влас
ти запрещают их и вылавливают.

Горячев так взбеленился, что силком держал Ма
шу дома. „Это еще что! — кипел он. — Хватит, отсидел 
я разок, по своей дурости, а за твою дурость сидеть — 
не те года!”

Она согласилась с ним, не возражала, когда буше
вал. Умолкала. Перестала в Москву ездить. Молчали
вей стала, затаенней — и только. В то время Горячев
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часто, отслушав последние известия и сводку погоды 
(а иногда и телевизор у соседей — своего не было), ко
лол Марью Ксенофонтовну своей же болью:

— Маш... Слушай сюда, правильно ли говорю: я 
еще мальцом был, помнишь, на Остоженке церковь 
была? Меня бабка с собой туда брала. Мал был, а за
помнил. Однажды священник, батюшка, такую речь 
сказал, что, мол, кто верует, тот хорошо будет жить, а 
кто не верует, у того все наперекосяк пойдет. Вроде 
вера как премия: веришь — и получай свои премиаль
ные... А теперь сообразил: у нас с тобой жизнь какая? 
Самая, можно сказать, дурацкая. Мы как-то с Захаром 
Сергеевичем выпивали, и он мне отчебучил: „Ты, — го
ворит, -  Дмитрий Арсеньевич, человек правильный, 
но неудачник!” Неудачник, не спорю. Но у тебя ж тоже 
жизнь наперекосяк, чего ж ты — верующая? Может, ве
ра твоя не нужна Богу? — И уже заваливаясь спать, в 
бормотанье: — А что нужно Ему?

Марья Ксенофонтовна помалкивала. Только ска
жет иногда:

— Хватит, Митенька, что ты, в самом деле, разо
шелся!

...Знала ли Дарья обо всем этом? Вряд ли Маша ей 
рассказывала. Что ж она теперь поглядывает на Горяче
ва с такой враждой, в которой словно есть все знание о 
нем?

— Решил все-таки?
— Поеду.
— Когда ждать-то тебя?
— Завтра к утру ворочусь. Часам к десяти.
— Приезжай. Иван тебе поможет. Денег надо будет, 

возьми.
— Может, понадобятся.
— Приготовлю завтра... Я Ивана с утречка пошлю в 

похоронку, пусть все разузнает, сколько что стоит. Ав
тобус пусть у себя закажет, на старой автобазе. А то
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Володьку Катькиного попросим. Все ж дешевле... Где 
поминать-то будешь — у себя? Или к нам вернемся? Я 
б устроила все... Здесь многие Машу знали. Простить
ся захотят.

— Кто Машу знал?
— Да наши... Надумай. Устрою.
В накатывающихся потемках угловатей и резче 

обозначилось лицо Дарьи.
— Да нет уж, — отверг Горичев, — захотят простить

ся, пусть в морг приходят. Или на похороны. Что ж по
минки в чужом дому устраивать. Не по-русски это.

Дарья закончила переборку крупы и поднялась с 
кастрюлей к конфорке. — Наши-то не пойдут.

— А это уж их дело.
— Ну, смотри, тебе решать... Может, чайку на до

рожку выпьешь?
— Да нет, спасибо, уж где тут чаи распивать.
Дарья оставила кастрюлю на громоздкой закопчен

ной газовой плите, вернулась к шкафу, вынула недопи
тую бутылку водки, две рюмки.

— Ну, выпей на дорожку. Да и мне плесни.
Она крупной цепкой рукой забрала зеленую рюм

ку, отпила, поморщилась и быстро заглотнула остаток.
— Я-то думала, останешься. Вместе бы вечерком к 

нашему батюшке сходили б.
— К какому вашему? Да и зачем мне?
— Ай незачем? Ну, тогда и не ходи. Он, наш батюш

ка, понимающий человек. Машу любил. Не сказывала 
она тебе о нем? Он и ее просил, чтоб тебя как-нибудь 
сводила к нему.

— Не говорила. А и сказала б — не пошел. Это ваше 
дело, Дарья, с попами разговаривать. Мне от них ни 
тепло ни холодно!

— Да вот и Маша то же самое говорила. — Дарья 
отошла от Горячева, приютилась в углу дивана, потя
нула за концы свой темный платок, словно бы по
ежилась от холода. — Такой ты человек, Дмитрий, что
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и в смерти тебе хочется на своем настоять!.. Ну, Бог те
бя прости.

— Ты это о чем?
— Так, ни о чем, вспомнила... Обидно стало.
— Что ж тебе обидно?
— Да как же. Прожил ты, Дмитрий, с человеком 

всю жизнь, а в смерти обижаешь его.
— Чем же я обижаю?
— Да вот... все на своем хочешь настоять.
— Толкуй! — махнул рукой Горичев. — Весь мир 

сошелся для вас в точечку. Дальше носа своего не ви
дите. Рассуди сама, Богу-то не все равно, где ее отпоют.

— Ты за Бога не говори, ты с Ним, Дмитрий, еще 
не беседовал.

— Это правда, не беседовал. Да ведь и ты с Ним не 
столковалась еще.

— Когда будут похороны-то?.. Нынче, знаешь, как 
рассуждают: чего покойника домой везти, пусть себе 
из морга да на кладбище, все меньше беспокойства.

— Будет тебе, Дарья, — сдержался Горичев, — чего 
полошничаешь? Чего я обижаю? Как по-людски полага
ется, так и сделаю... На похороны-то Машина родня 
приедет, куда их в церковь звать, они все партийные. 
Поговорю потом с нашими старухами, пусть заочно от
поют... коль уж так у вас полагается...

Из сгущавшейся тьмы комнаты дрогнувший голос 
опрокинулся на него:

— О-от жизнь! Врагу не пожелаешь! Сколько, 
Дмитрий, из-за тебя Маша горя приняла, еще и по смер
ти страдать будет!

— Ты что?! Что несешь?
— Что несу? — еще сильней разошлась Дарья, — ай 

сам не знаешь, что несу? Скажу, коль ты такой непо
нятливый. Мне покойница — Дарья охватила себя при
лежным и широким крестом — сестрой была, знаешь 
сам, вот я и болела всю жизнь за нее.

— Хватит! — вдруг рванулось из Горичева.
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— Хватит... Правильно, последнее это дело над гро
бом склочничать, но только одно тебе скажу, Дмитрий: 
хотя бы за то, что всю жизнь пролютовал с ней и зло
бился, теперь бы по-Божески сделал. Но, видать, и на 
это тебя не хватает. — Она гневно умолкла и опустила 
свою крупную, изваянную темнотой голову.

В сереющей тьме за окном металось визгливое 
пенье пилы. Дарья встала, подошла к окну и забра
ла занавеской черный прогал окна; потом включила 
небольшую лампу с матерчатым абажуром, и желтова
тый наплыв осветил ее лицо, переполненное горькой 
силой.

-  ...Эх, Дмитрий, -  тяжко падали злые слова, -  
как весь век протащился ты дураком, злым дураком 
— мой-то дурак хоть добрый — так, видать, со своей 
дуростью вовек не расстанешься. Дело уж теперь про
шлое, а скажу: сколько раз молила я Машу бросить те
бя, дурного, ведь все равно с тобой не жизнь была... Я, 
может, сейчас со зла говорю, но правду: веришь, ты за
шел, я сразу поняла, что с Машей что-то случилось, сра
зу же подумала: ну, отмаялась! Я тебе хоть раз в жиз
ни правду скажу, пусть хоть над гробом! Была б моя 
воля, я б тебя, сволоту, и за километр к Машиному 
гробу не подпустила! Думаешь, не знаю я, почему она 
к нам перестала ездить? Не знаем, думаешь, как ты 
ее отделывал, с пьяной своей харей! Как на мороз вы
гонял? Как из дому гнал? Как за косы дергал до поси
нения? Как иконки по двору расшвыривал!.. Тебе бы 
Маше надо было всю жизнь ноги мыть, да юшку пить, 
что пошла за тебя, ты и смолоду кривулина был, а под 
старость совсем кокора! Добро бы хозяин был — а то 
пропащей тебя во всей деревне мужика не найдешь! 
Ни к какому делу не приставлен — ни крестьянин, ни 
счетовод, невесть что! Всю жизнь тебя баба кормила! 
Ни по какому делу не годишься, разве вот водку 
жрать, да на больную бабу кулаки точить!.. Замолчи! — 
яростно накинулась она на него, заметив, что ошелом
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ленный Горячев поднимается, — слова бы тебе не ска
зала, когда б не отпевание... Оглушил ты меня!

Забулькала вода на конфорке. Дарья вскочила, 
сняла крышку и, помешивая, продолжала бросать Го
рячеву злые звонкие слова:

-  Оглушил!.. Спросила я как-то Машу — ночевала 
она у нас, по всему телу вот такие фиолетовые медали 
-  часто это твой тебя так отделывает? Вот бы ко мне 
пристал, живо бы Склифосовского схлопотал. Пригро
зила ей, мол, поеду к твоему, так его отмотаю, что 
своих не узнает. Так Машенька в крик: „Что ты, что 
ты, разве можно, ведь он такой только спьяна, а так — 
ангел божий!” За тебя всю жизнь несла послушание... А 
ты вот -  благодаришь!

-  ...стой, Гаврила, приехали! — возликовал чей-то 
грубый и веселый голос за дверью. — Дашка! Дашка!

-  Тьфу, принесли черти, — поморщилась Дарья; 
она быстро смела бутылку водки и две зеленые рюм
ки, упрятала их в шкаф. — Ванькин собутыльник. Сей
час начнет навеличивать!

-  Даш! Дашк! — взрывался голос за дверью, — ну, 
Даш, будь человеком, открой!

-  Подожди, не лупи! — окрикнула Дарья, откиды
вая скобу; и уже отворив, со строгим презрением на
бросилась на вошедшего:

-  Понимание надо все-таки иметь, Степка! В пио
нерском доме ведь находишься, не в пивнушке. Чего 
разорался?

Вошедший — невысокий приземистый мужик в 
сбитой на ухо ушанке с длинными наушниками, от ко
торых с мясом были оторваны завязки, с широкими 
радостными глазами и маленьким неровным носом — 
обвел помещение и разулыбался еще шире:

-  Здравствуйте, дорогие товарищи! Чего это су
мерничаете? Аль помешал? Ого-го, Дашок, да ты не 
теряешься! Чуть мужик на сторону, ты, глянь, чужач
ка прихватила. Надоть Ивану сказать, а?
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— Давай, торопись, — отмахнулась Дарья, — заодно 
дровишки подсобишь поколоть. Чего гужуешься? Ко 
мне родня приехала, не видишь, что ли.

— Дашок, — перепугался тот (притворно небось), 
-  вы уж извините, я, как говорится, по-соседски... Где 
Иван?

— Говорю тебе, во дворе дрова колет. Третьим не 
зови — обоим по башке откручу.

— Да что ты, Дашок! Ни в жисть! Нас и на двоих 
много!.. Ну, а если всерьез и по-рабочему, Даш? Перед 
праздничком такой шум идет, на Андроньевке в пивну- 
хе на одного алкаша три мильтона. Даже афишу веле
ли снять, чтоб праздник не портила.

— Чего мелешь, какую афишу!
— Да ты что, сегодня родилась, что ли? Афишка 

там висела, вроде как на танцы:

Что-то стало холодать,
Не пора ли нам поддать!

Снимайте, говорят. Непорядок. Не по-советски.
— И правильно! Осточертели вы, пьяные рожи. 

Смотри, всего шестой час, а ты еле на ногах стоишь.
— Да что ты! Хочешь, вприсядку пройдусь?
— Ладно, ступай. Смотри, не треснись, ступеньки 

скользкие.
— Да-шок!
Дверь отрубила пьяное ликование.
— Что творится, — безразличным голосом, словно 

и не обращаясь к Горячеву, затянула Дарья. -  Мой ду
рак, что ни день, с пол-литрой всю пьянь таганскую со
бирает. Этот-то хмырь, Степка Власов, раза три лечил
ся. Говорит, хватает их лечений до ближайшего ларька 
добежать. Что ни заработает, все продувает.

Молчание поплыло по комнате. Дарья подошла к 
окну, поправила занавеску, остановилась перед Горяче
вым; тот судорожно двигал кадыком, словно все сло
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ва, которые бушевали в нем, бились в узком краснев
шем горле.

— Ты прости меня, Дмитрий, — сильно снизив го
лос, сказала Дарья; в голосе ее прозвенели слезы. — 
Все у нас не по-Божески. Над гробом воюем. Бог тебя 
простит, делай, как хочешь... Оставайся... завтра с Ива
ном поедете, слышь, а?

— ...что такое Иван? К чему вспомнила? — весело 
ворвалось в комнату: Иван вместе с Катей, порозовев
шей от мороза, вошли в комнату. Скидывая рукавицы 
на батарею — подсушить, Иван озорно подмигнул, по
том вдруг запнулся, опустил глаза.

— Да вот — твержу Дмитрию, а он не слушает. Куда 
ему на ночь глядя тащиться. Остался бы, а завтра бы 
ты с ним поехал вместе, помог бы. Я за тебя подежурю.

— Дело. Конечно, оставайся, браток. Правильно 
мать говорит, ей-Богу. Ты ее слушайся, брат, она у ме
ня министр.

— Ладно, развеселился, — не отозвалась на его шут
ку Дарья, — Степку-то видел? Заявился, еле лыко вя
жет.

— Как же, был. Да вот дочка его шуганула, — счаст
ливо хохотнул Иван, — правильно говорю, Катюха?

— В точности, дядя Ваня, — засмеялась Катя, разма
тывая светлый пуховой платок и пристраивая ватник 
Ивана на вешалку.

— Покрепчало! Ей-Богу, градусов десять будет, не 
меньше. Ты, мать, погоду не слушала, что обещали на 
завтра?

— Не включала я радио.
— Ну и ладно. Все равно набрешут. На днях сочини

ли: ни облачка тебе, солнышко, а лило целые сутки.
— Все перепилили?
— Нет, еще кубометра два осталось. Володя продет 

в праздники, распилим. Дрянь — дрова. Сырятина.
— Надо бы в подвал перетащить — пусть подсохнут. 

Там от трубы тепло идет. Быстрей подсохнут.
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— Ну что ты, мам, целыми-то они долго сохнуть 
будут. Полешки быстрей подсохнут.

— Ах ты умница, — громко умилялся Иван, — ты 
посмотри, браток, какая девка — сыщи-ка еще такую 
разумницу.

— Ладно, дядя Ваня, будет уж вам.
— Вишь, и похвалить себя не дает... Даш! Собирай- 

ка на стол. Водочки не осталось у нас?
— Дядь Вань, хватит с вас сегодня! Ведь пили уже!
— Доченька, где я пил? Так, только усы подмочил. 

Что, нету, мать?.. Катюш, уважишь нас, а?
— Ну вот еще! — рассердилась Дарья, — пойдет она 

к этим пьяным харям. В наш магазин девке войти — 
одна срамота, пьянь да мат. Сама схожу... Дочка, а ты 
пока приготовь на стол!

Тьма налегала на Горичева со всех сторон: плот
ная, сырая, мягкая. Перед сном, когда Катя распрости
лась и ушла — за ней заехал муж, высокий худощавый 
паренек Володя, с большими, в пол-лица голубыми 
глазами — Иван пошел закрывать ставни, и теперь ни 
один лучик, ни слабый отблеск со двора не проникал в 
густо распаренную черноту комнаты.

Сверху — тьма, тьма — со всех сторон. Закрыва
ешь глаза — и эта тьма переходит в тебя.

Спать — покато, пружины посередке выперли от 
старости. Горичев притулился в уголок. Под стать 
этой обтекающей темноте — такая же слитная тишина; 
только изредка Иван сонно зевал за занавеской, ме
нял место, кровать слабо ухала. А Дарья спала молча. 
Может, как и он, притворялась, что спит?

Впереди ноябрьская ночь.
Глаза его долго блуждали по сплошной черноте 

комнаты, пока, наконец, не натолкнулись на воспо
минание: оно пробивалось через наплывы боли и 
резкое чувство остылости, словно все тепло ото

185



шло от тела: он лежит в богатой просторной квартире, 
в комнате, где струится голубоватый свет одноногой 
лампы, выхватывающей из тьмы лакированные книж
ные полки со множеством книг, собрания сочинений, 
подписные издания, какие-то старинные издания... За 
остекленными полками — множество безделушек, поч
ти неразличимых в полутьме; тахта, на которой он ле
жит, покрыта толстой ворсистой накидкой — такая теп
лая мягкость, лежишь словно в пуху. Пол-окна закры
вает шкаф с откидной крышкой...

Нет, он хорошо помнил — вот он открыл глаза, 
сглатывает тяжелую горечь во рту, не узнает ни комнаты, 
ни самого себя. В голове что-то мечется, давит, болит. 
Затылок затекает одуряющей пьяной болью. От неудоб
ного лежания вот-вот сведет плечо, колючая боль уже 
охватывает предплечье. Он приподнимается; в комнате 
никого. Дверь, уходящая в коридор, приоткрыта: тя
желый желтый свет, словно растопленный мед, струит
ся в комнату. Горячев жмурится, отворачивается, в го
лове все восстанавливается, боль немного отходит... 
Застоялый воздух ложится на лицо. Открыть бы фор
точку, продышаться. Он выбирается из мякоти тахты и 
ступает по толстому ворсу ковра, взгляд его проходит 
по стене, заполненной фотографиями: молодой чело
век, с лица вроде похож на Игоря Михайловича, в зим
нем пальто на фоне какого-то памятника. Рядом еще 
какие-то фотографии — не видать. Горячев ступает к 
окну: открыть бы форточку. В квартире тихо, ни зву
ка, ни звяка. Наверное, Игорь Михайлович спит. Из ко
ридора свет тягуче и медленно вливается в комнату.

Горячев останавливается у фотографии. Всматри
вается в молодое лицо, отдаленно повторяющее Игоря 
Михайловича. Наклоняется рассмотреть поближе. Пу
гается. Не слишком ли темно в комнате? Позвать Иго
ря Михайловича? Все путается. Он тянется рукой к фо
тографии, снимает ее с гвоздика. Выносит на свет одно
ногой голубоватой лампы. Вертит в руках. Замечает,
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что на тыльной стороне старательно выведена дата: 
„1939 год, весна”.

Холод от стекла небольшой рамы, в которую 
вставлена фотография, переходит к плечам, к сердцу. 
Он дрожит. Заслышав какой-то неясный гул — в квар
тире ли, в коридоре ли? — он бросается к стене и хочет 
приладить фотографию назад, но от дрожи рук фото
графия тоже дрожит на стене и ушко никак не попада
ет на крюк. Он слышит, как в одной из комнат стукает 
окно — похоже, что открыли форточку. Наконец, ему 
удается зацепить фотографию: не произведя никакого 
шума, он ложится обратно на тахту, лицом вверх и 
складывает руки: они подскакивают от ударов сердца. 
Воздух уходит ото рта. Сквозь приспущенные ресницы 
он видит: черная фигура Игоря Михайловича на жел
том квадрате двери. Горичев тесней зажмуривает гла
за, задерживает дыхание и сам чувствует свою непо
движность.

Сквозь ресницы процеживается черно-желтый свет. 
Игорь Михайлович сливается с черно-желтой туманно
стью коридора. Долгое время зигзаги — они тоже чер
но-желтые — мечутся в Горячеве; он слышит, как тихо 
прокатился девичий голос и воровато смолк за 
дверью.

Неживая тишина ширяет по квартире.
Он снова приподнимается, садится на мягкий ворс 

тахты. Замечает, что ботинками извозил край тахты. 
Стряхивает налипшие комочки грязи... Бежать! Бежать 
от этой фотокарточки, кажущейся ему знакомой, от 
этого невероятно возникшего дома, бежать от этого че
ловека!!

Только бы Игорь Михайлович не попался по доро
ге. Дверь в противоположную комнату тщательно при
терта. Крадучись, добирается до вешалки, отыскивает 
свое тощее пальто, шапку, перед уходом мгновенно за
глядывает в столовую — там никого; голубой графин
чик мерцает в потемках. Горичев никак не может сла
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дить с замком дергает его на все лады, на все поворо
ты, наконец, открывает и — еле ощутимый нежный 
щелк раздается за ним.

Горячев повернулся на другой бок. Лязгнувший 
шум пружин разбудил Ивана. Тот фыркнул, поднялся 
с кровати, дошлепал до шкафа, отлично справляясь с 
темнотой, нашел стакан, набрал воду из крана (водо
провод у газовой плйты). Залпом выпил, сладко 
крякнул и обратно потопал к постели. В мохнатой ти
шине — струистый звук. Ах, это Иван не до конца кран 
завернул: вода падает на дно раковины. Ни Иван, ни 
Дарья — не слышат. Что ж, ему тоже не мешает: даже 
приятно, какой-то живой звук: кап-кап, кап-кап... По
том перерыв и снова: кап-кап, кап-кап...

Темнота замазала одним цветом всю комнату. Как 
это Иван прошелся, ни обо что не задев. Привычка. Он, 
Горячев, с закрытыми глазами может не только по 
своей избе пройтись, а по всему поселку.

Чернота смыкается над ним — рассеялось воспоми
нание, оставив холодную неудовлетворенность: может, 
зря убежал? Ведь он лет тридцать назад — да, никак не 
меньше — видел (и то — один разок, да зато углядчи- 
во!) фотографию того охламона!

...Перед смертью Маша чего-то сильно испугалась: 
с последней оставшейся силой, которая вся собралась 
в руках, ухватилась за край одеяла, потянула на себя, 
закатывая глаза под лоб, потом откинулась и стала 
увеличиваться в длину.

От сырой духоты ломит сердце. Тьма каменно ло
жится ему на грудь. Выйти б на улицу, продышаться 
морозом!

Он помнит: дверь открывается просто — припод
нять скобу вверх и все. Не разбудить бы хозяев. Сдер
живая металлические пережевы пружин, встает, наша
ривает в темноте штаны, вязанку, рубаху. Ботинки
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Дарья поставила сушить на батарею, где их теперь ис
кать, но на четверть часа можно и без ботинок, в вой
лочных туфлях.

Одетый, неся перед собой, как свечу, собственную 
руку — не наткнуться бы! — он добирается до двери. 
Только бы ничего не задеть, только бы не загрохотать. 
Тошнотворная тяжесть бьется в горле. Давненько ста
ло сердце пошаливать, Дмитрий Арсеньевич, никуда не 
годишься... Рука попадает в мягкую груду — вешалка. 
Срывает первое попавшееся. Поднимает слабо заледе
невшую скобу двери, без звука опускает ее обратно.

В коридоре восковой расплыв пыльной лампочки. 
Дверь в парадном заперта на замок. Выходит, зря ста
рался. Он припоминает, что Катя с Иваном зашли отку
да-то сбоку; может, там есть дверь на черную лестни
цу? Да, так оно и есть; и тоже прикрыта обычной ско
бой. Он снимает ее — и ясное, черное блестящее небо 
возникает над его головой.

Тишина в оснеженном дворике. Ровный настил сне
га упирается в длинные сараи с несколькими дверями. 
За сараями — высокий забор в белой опушине. От со
седнего двора долетает свет фонаря. Он густым желт
ком скатывается по покатым крышам.

И одно-единственное дерево белым прорезывается 
в черноте двора: вкрапление снега по стволу, по веткам, 
в верхушке.

Горичев прислоняется к косяку. Тошнотворное 
рыдание пробивается в нем, ему нечем его сдержи
вать.

Почему он так ожесточился из-за отпевания? Со 
зла, от обиды? От горя? От страха?

„Сколько, Дмитрий, из-за тебя Маша горя приняла 
в жизни, еще и по смерти страдать будет!” — Так сказа
ла Дарья, со злым блеском глаз.

Лютовал и злобился...
А разве не так? Разве не правду сказала Дарья, до

рогой Дмитрий Арсеньевич? Да она, церковница, еще и
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половины правды всей не знает. Не знает, как и само
му ему тошно порой было вспоминать о своей жизни, 
про свои подвиги: с утра нажрется, всю свою боль ду
шевную, всю попранность свою — на Машины бока пе
реносил.

А сколько раз — казалось, навсегда — гнал из из
бы? Протрезвеет — допустит обратно. Придет бабка 
Мелентьевна — та, что с десяток лет спит на Дорофеев- 
ском кладбище: „Арсеньич, бабу замучишь, покоя не 
найдешь!” С чего это вспомнилась ему Мелентьевна? С 
чего это сегодня — все вспоминается? Словно какой-то 
пакостный голосок нашептывает, дует в ухо:

„Вспомни-ка, вспомни-ка, Дмитрий Арсеньевич, 
как излупцевал ты Марью Ксенофонтовну, когда од
нажды случайно наткнулся на фотографию того охла
мона? А? Нет, не разорвал, не смял, не выбросил. Рас
правил, насмотрелся и завыл: „Вали, шлюха, к своему 
студентику!” За косы да в снег. Побитая, Маша таилась 
у соседней бабки Таисьи. Как только Горичев, пьяный, 
— к ней на порожек за своей женой, старуха за мужни
ну двустволку: „Подойди, подойди, шальной, я-то те 
все мозги выпущу!” Хоть пьяный был, а понимал — 
выпустит. Не задумается, не побоится.

А теперь вот — ночь оставила его давиться затаен
ными слезами, бодрствовать на чужом дворе и стыть 
от наваливающегося холода!

Всего полдня мело, а вон как метель поработала. 
Какие сугробы.

— Ты что такое выдумал?
Дарьин голос выбирается наружу; белеет лицом в 

черном проеме двери, пальто внакидку, в мягких до
машних чувяках, придерживает руками темный пла
ток.

— Что ты такое выдумал?
Голос ее в ночи добреет. Она подходит ближе. Мол

чит.
— Не спится, — скрывает он, — с непривычки не
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могу заснуть в такой духоте. И тебя разбудил. Ты уж 
извини.

— Чего там.
Холод накрывает их с головой. Воздух шевелится, 

как живой. С широких и аккуратных лап дерева сып
лется серебристая слюда.

— Ты на меня не серчай, Дмитрий, за давешнее. На
говорила я тебе со зла, дура старая. Сам знаешь, что в 
словах правды нет... Есть, да не вся... Маша-то, она 
много горевала о тебе. Жалела всегда. Все к нашему ба
тюшке ходила, о тебе рассказывала. Помочь хотела.

— Помочь мне? Чем же?
— Как тебе сказать. Просветиться.
— Это в церковь, что ли, пойти?
— В церковь что. В церковь всякий может пойти... 

Ногами, знаешь, побывать не трудно.
— Что мне искать у вас?
— Да то, Дмитрий, что все ищут.
— Не знаю я, что у вас ищут.
— Утешения, Дмитрий.
— Не надобно мне твоего утешения, Дарья.
— Не от людей утешение, от Господа.
— Я такую жизнь отворочал, а утешения не искал... 

А о том, Дарья, что ты давеча говорила...
— Да будет тебе! Не вспоминай. Ну, сказала со зла, 

обидела и все.
— Да и я без обиды. Что ж, твоя правда. Тоже, зна

ешь, не вся.
— Сама знаю, что не вся.
В черном воздухе раздувались веера снежинок, 

крупных, колких. На белый настил снега упала продол
говатая желтая полоска электрического света.

— Смотри-ка, Иван свет зажег, пробудился. 
Пойдем, Дмитрий, как бы не простыть...

Когда они вошли в комнату, Иван сердито заерзал 
на кровати.

— Чего полуношничаете?
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— А ты чего свет включил?
— Тебя искал. Тебе, брательник, неможется?
— Да нет, — ответила за Горичева Дарья, — вышел, 

продышался. Давай спи. — И, погасив свет, прилегла к 
Ивану. Тот вскоре тоненько захрапел. Спит ли Дмит
рий Арсеньевич, либо без сна ночь проводит? Иногда ей 
слышался сдавленный вздох, плывущий со стороны 
дивана, где лежал Горичев, или стесненное дыхание.

Нет, Горичев не спал. Скатившись в уголок дива
на, где телу не мешали пружины, он, сцепив руки над 
головой, смотрел широкими глазами на неразличимую 
черноту потолка...

В семье Горичева звали — отмоленным. Когда в 
тридцать первом году в городе случилась эпидемия ме
нингита, от которого тогда и лечить не умели, умер 
старший брат Горичева Трифон, а сам он, десятилет
ний малец, пылал багровым жаром и в забытье не слы
шал, как доктор Брейбаум, толстый дорежимный ста
рик-врач, живший по соседству, упреждал родителей 
быть готовыми ко всему. И тогда бабка его Ульяна, 
худощавая подвижная старуха, побежала в церковь мо
лить за своего последнего, любимого внука. В семье 
так и говорили: отмолила Ульяна своего паренька: 
Дмитрию Арсеньевичу стало на следующий день луч
ше, прошел кризис, и температура стала спадать. Так и 
осталось за ним прозвище — отмоленыш.

Как-то, вернувшись со двора, вскоре после болез
ни, он застал дома какого-то бородатого старика, де
ревенскую родню. Тот пил чай с бабкой и печально 
посмотрел на Горичева. „А, отмоленыш явился”, — 
без улыбки удивился чему-то он. За чаем, не тревожась 
присутствием Дмитрия Арсеньевича, печально и гром
ко говорил о том, что вот такие — отмоленные — горь
кие люди, и судьба им выпадает самая бедовая. Тогда 
Горичев его слова не понял, но запомнил их. Мать пос
ле говорила, что это был брат деда, помершего еще до 
революции... Больше его он никогда не видел. Но под
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растая, изредка вспоминал его, еще не понимая печаль
ного пророчества. Жизнь Горичева и вправду пошла с 
самого начала неладно. Лет в двенадцать, катаясь на 
коньках в Сокольниках, провалился в прорубь, кото
рую вырубали в пруду местные рыболовы. Хорошо 
еще, что был в широком пальтишке — под лед не ус
пело затянуть, вытащили. Но все болезни начались от 
той простуды.

Родители Дмитрия Арсеньевича были от того мос
ковского пролетариата — бывшие крестьяне — кото
рые обрадованно и с надеждой встретили новую власть. 
Отец -  Арсений Владимирович -  работал в путевой 
бригаде по обслуживанию Казанской железной дороги 
первого околотка, знал досконально рихтовку путей, 
подбойку стрелок, пил умеренно и мечтал об образо
ванном сыне. Мать — Наталья Ивановна — Москву не 
любила и потихоньку водила сыновей в не снесенную 
еще тогда Рождественскую церковь. Когда Дмитрий 
Арсеньевич пошел в школу, он открыл, что церковь 
ему не нужна. Там были темные бабы в платках, похо
жие на пингвинов, и мужики, напоминавшие того род
ственного деда, напророчившего ему горькую жизнь.

А она наступала. Исполняя мечту отца, он 
после ФЗУ, где учился вместе с Машей, потянулся 
за ней — в педагогический институт. Хотел стать учи
телем. Дома радовались, отец от удовлетворения пил 
все больше и больше: „Митька первым ученым будет 
в семье! Молодым везде у нас дорога, Митяня! Лети, 
брат!” — Но и тогда чувствовал Дмитрий Арсеньевич — 
нет, друг, не из таких птенцов сокола получаются!

А все же — поначалу жизнь особенно не пришиба
ла. Хорошего мало было. Горланили: новая жизнь, но
вый человек, в школе да институте по пять раз на дню 
собирали комсомольцев: „Сейчас товарищ Петр сде
лает политическое сообщение...” Вот откуда оно, ны
нешнее трепло, взрастилось — из тех лет, комсомоль
цы тридцатого года.
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Быть отличником и жить на виду Горичеву и тогда 
не нравилось. По характеру он был человек застойный, 
шевелился медленно, любил справедливость и не искал 
удачи. Он Маши держался и тогда, когда все на кур
се искали знакомств с москвичками из хороших семей 
и с большими партийными связями. Коля Тушканов, 
друг, женился на консерваторке, Валя Базанов -  на 
дочке председателя... чего ж? ВЦИК, главк, исполком, 
что-то в этом роде.

Горичев не то чтобы не верил или не любил партию, 
вождей, Сталина, новое общество. Выбора другого и 
знания о другом не было. Принималось, покорно й без 
боли, то, что предлагал каждый день. А он предлагал: 
словно случайное исключение из института (поначалу 
было тем обидней, что получалось: вроде как бы 
за церковь заступился). А с таким исключением разве 
что на производство примут, на большее не рассчиты
вай. Уж после того, как смотался к дяде в Подмоско
вье, милиция приходила поинтересоваться нетрудовы
ми доходами. Повезло, вспоминал позже Горичев, за
гребли тогда бы, может, в другой раз и не вышел оттуда.

Вот так и получилось: расслоились знакомства по 
двору и дому, по черному Староспасскому переулку. 
Одни в интеллигенцию пошли, другие -  в народ воз
вратились. Когда отец узнал, что сын его в ближайшее 
время первым ученым в семье не станет, безутешно на
пился и горевал о погибшей образованности сына...

А Лазик Фрускин, такой черненький малый, шуст
рый на выдумки по добыванию пищи и сигарет, боль
шой человек стал: член-корреспондент какой-то акаде
мии. Вместе учились.

Боря Родионов? Волосатый крепыш, ходивший в 
старенькой куртке и парусиновых шароварах. Встрети
лись как-то случайно на Казанском вокзале. Раздав
шийся такой, ширококостный. А глаза напуганные. Ре
дактор в каком-то издательстве. Воевал, был ранен... 
Интеллигенция.
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А он, Горячев, потолкался среди молодой совет
ской интеллигенции и пошел к себе в народ, поскольку 
интеллигенция его не приняла.

Когда рассказывал свою жизнь Лютченко, Дмит
рий Арсеньевич знал, что сбивает ее, красит.

Правда, с детства знал Машу, всю молодость вился 
за нею, хотя и другими не брезговал. Как ч>>дно она 
была хороша тогда, до первой своей поездки в дерев
ню! Синеглазая, с твердым курносым носиком, воло
сы, как солома, желтые, выгоревшие на солнце, свет
лые круглые глаза с вечной милой удивленностью жиз
ни!

...Горячев вздрагивает: на него сыплется сонная ти
шина и сквозь обломки этой тишины — словно кто-то 
зовет его... Он встряхивается от тяжелой безрадостной 
дремоты, прислушивается: ровная черная тишина.

Да, вился за нею; мать, разузнав, горько и строго 
наставляла: „Смотри-ка, Митька, красивую девку 
брать — с горем не развязаться! Она, Машка, даром что 
тихоня, смотри, как глазами стреляет!” — „Оставьте 
вы, мамаша, что привязались, ей-Богу. Какие-то у вас 
старорежимные понятия о жизни”. — „Митяня, и чего 
это Машка в тебе нашла, — искренне изумлялся родст
венник, дядя Коля, — она девка как с картинки сошла, 
а ты ровно из котельной выскочил”. — „Смотри, дядя 
Коля, как бы я по-родственному тебе сейчас по шее не 
наложил”. — „Вот сопливец! — смеялся дядя Коля, раз 
в году бывавший трезвым, — обижается!”

А он и в самом деле — как из „котельной вылез” : 
глаза черные, лицо от постоянной небритости потем
невшее, скулы скошены, как у татарина, голова вытя
нута торчком.

Бледная, с испорченным от горя лицом Маша при
ехала к нему в Подмосковье. Рассказывает все, пото
му что некому довериться. Он даже рад, что так все 
случилось, и через свое горе она вроде как к нему на
всегда перешла. Тогда же вечером едет к матери. Та
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чуть не в стон: не женись, Митя, не впрок пойдет такая 
женитьба. И что ж, прав оказался старик-пророк: горь
ко сладилась жизнь с этой женщиной. Хотели в детях 
забыть взаимную попранность: Маша трижды мертвых 
недоношенных выкидывала. Со смертью каждого ре
бенка делалась безответней и чуждее. Словно уж не ря
дом, а в отдаленье. У других-то и печали, и радости — 
все вместе, а с ней — все врозь.

Но это — потом. А сперва: лютовал и злобился, 
как сказала Дарья. Правду сказала. Как-то нашел фо
токарточку того охламона, долго пришибленно смот
рел, разглядывал: правильные черты, холодное прият
ное лицо. Вечером напился и так разнес Машу, что та 
целую неделю на улицу показаться не смела. И понес
лось с тех пор, и покатилось...

Не было удачи — в женщине. Не было удачи — в 
судьбе. Не зря пророчил дед, все пошло наперекос.

Только зажили с Машей, шатко, валко — но вмес
те: война началась. Обоим по двадцать четыре года, 
оба уже придавленные жизнью. Другие-то с великим 
горем уходили на войну, он, Горичев — с надеждой. 
Авось что-то переменится, вернется он, как в песне 
тогда пели: грудь в орденах, не последний человек в 
жизни, не выброс. В первом же бою под Клином -  ра
нение в голову, почти полгода лазарета. А когда вы
ходили, отправили в эвакуацию в Ташкент на завод 
фляжки готовить для фронта. В Ташкенте узнал, что 
деревня Ольховский Омут — под немцами. О Маше — 
ни слуха ни духа, до сорок пятого года. Только в со
рок пятом выехал по воинскому билету, нашел ее: 
всю войну проработала в Москве, никуда в эвакуа
цию не двинулась...

А потом, после войны? В Москве не прописали 
его, да он и не рвался. Жизнь задвинулась за трид
цать лет. Всю войну Маша прожила в маленьком об
щежитии, куда хоть по закону семейных не допуска
ли, но жили втайне два мужика, приходившие после
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девяти через черный ход; рано утром их по-потаенно- 
му выпускали. И Горичевы снова, не принятые Моск
вой, поехали в Ольховку; там хоть с пропиской легче 
было, можно все ж объяснить: жили до войны, хотят 
трудиться на восстановление нашей родины здесь.

Война на некоторое время согрела их, приучила 
друг к другу. Никогда ему не помнилась Маша — весе
лой; а тут, в бесхлебицу и голодуху — повеселела, 
словно какой-то тайной надеждой обзавелась. Жизнь 
же и вправду была суше и грознее: стали снова, как до 
войны, хватать. За год трех председателей загребли 
как врагов народа, счетовод в ожидании — повесил
ся; шли слухи страшные — то говорили, что всю дерев
ню будут переселять в Сибирь, как в тридцатые годы; 
то — заберут всю скотину, колхозную и свою, то — 
что снова вылавливают всех верующих.

И вот, по такой стылой судьбе, стали постепенно 
налаживаться, притираться друг к другу. Но — сорва
лось. Не получилось удачливой жизни.

Изредка наезжая в Москву, Горячев видел, как 
город затыкал рваные дыры от войны, тянулся к 
благополучию; и чем завлекательней, приманчивей 
сияли неоновые огни гастронома на улице Горького, 
тем злей и отверженней смотрел Горячев на столицу. 
Складывалось такое понимание: живут здесь лобо
трясы, сосут со всей страны, как же — столица! Пы
тался он на работу куда-нибудь приткнуться: на желез
ную дорогу — брали, на стройку — разнорабочим бра
ли, но медкомиссия не пропускала. Пошел в област
ную комиссию по набору рабочей силы: без успеха — 
прописывали в Москве по лимиту только тех, кто 
проходил медкомиссию; узнав, что он забракованный, 
даже и говорить не желали. Остался в деревне.

С течением времени обнаружилось, что он не из 
тех мужиков, у которых работа горит в руках. Спер
ва попивал — как и все, потом углубился. Потом на
долго и крепко пристрастился к вину. И дня не мог
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без него обойтись. Денег не было. От душевной горечи 
и раздрызганности крепко привыкнуть к одной работе 
не смог -  то там поработает, то здесь поскрипит, за 
месяц кой-что и набегало. А чего работать, когда в кол
хозе за трудодни — одни кресты да нолики.

Иногда заезжал к нему задушевный друг и собу
тыльник, человек молчаливый и политический, Алек
сандр Васильевич Глотов, из соседней деревни, кило
метров за пятнадцать. Он, как и Горичев, был между 
верхом и низом, посередке — так он себя обозначил: 
ни народ, ни интеллигенция. Когда-то, как и Горичев, 
учился в Москве, был посажен в тридцатом, освобо
дился, жил на выселках, в пустой полуповаленной ха
те. Местные бабы, кроме Маши, ненавидели его за не
обычность и за то, что он, как думали они, мужиков 
спаивал. А он — не спаивал; больной сам, с острыми 
ключицами, в линялой нестираной рубахе, наведывал
ся к Горячеву. Пили допоздна; говорили обо всем на 
свете, а больше всего — о том, что хуже всего жить ста
ло русскому человеку. По Глотову — получалось: был 
Ленин, который пекся о народном благе, любовь к на
родному благосостоянию быстро скрутила его и свела 
в могилу; теперь же расселись все вокруг пирога и 
никак дележ не могут завершить, а на рабочий класс и 
крестьянство положили они с большим прицелом! Ему 
Горичев жарко поверил — тошно жить русскому чело
веку!

... Качается чернота над головой. Боль холодит ли
цо, щеки, широко раскрытые глаза. Горичев чувствует, 
что сейчас его грудь разорвет яростный вопль, гулко 
бьющийся у него внутри. Ни позвать, ни крикнуть, ни 
заснуть! И рушатся на него — как камни скатываются 
с горы — отрывки воспоминаний, ярких, родных, пуга
ющих!
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Глава седьмая

СНЕГИРИ НА СНЕГУ

Покоясь в нагретом пространстве постели, Игорь 
Михайлович услышал знакомый уютный звук: газета, 
просунутая в щель, прошелестела и шлепнулась на пол. 
Легкое мирное движение всколыхнуло тишину кварти
ры и угасло. Со двора к шестому этажу ослабленно 
поднимались визгливые детские голоса. Шел девятый 
час утра. Он давно уже не спал.

Покой своего положения в постели Игорь Михай
лович ощущал плечом и чуть согнутым сгибом коле
на. Это положение давало ощущение приятного равно
весия здорового тела. Свежий воздух спальни — Игорь 
Михайлович всегда, разве что минуя крещенские мо
розы, оставлял на ночь форточку открытой для отдох- 
новительного сна и пользы здоровья — холодил лоб, 
руки, лежавшие на мягком красном шелковом проеме 
стеганого одеяла. Сквозь полураздвинутые шторы 
вливался поток белизны: ночью мело, Игорь Михайло
вич подходил к окну, следил за мотками и клубками 
снежной пряжи, залеплявшей окно. К утру метель 
ушла, оставив свежее и веселое чувство полноты жиз
ни.

Он включил транзистор (еще с вечера он ставил 
его у изголовья, чтобы удобно было лежа слушать по
следние известия). На коротких волнах передавали 
концерт Иосифа Кобзона, ультракороткие молчали, ли
бо покрывались ревом глушилок, от которого даже 
транзистор пошатывало. Он нашарил последние извес
тия: сообщили о досрочном выполнении плана за ме
сяц до нового года рабочими Куйбышевского метал
лургического завода,'об открытии нового кинотеатра 
в Мневниках, приеме председателем Моссовета сома
лийской делегации профсоюзов. Главное — погода: 
,,По сведениям Центрального института прогнозов в
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Москве и Московской области ожидается переменная 
облачность, небольшие осадки в виде дождя и снега, 
ветер слабый, временами — умеренный, температура 
минус два, по области минус пять градусов. В после
дующие два дня ожидается прояснение” .

Как хотите, а погода определяет настроение! 
Этого мнения Игорь Михайлович придерживался всю 
жизнь. В хорошую погоду и жить удачливей. А как 
развезет грязища, мокро задышит ветер в лицо... 
Тьфу! Не любил Игорь Михайлович плохой погоды... 
Значит, ожидается улучшение! Пре-красно!

Он был в чудном настроении. Тело было свободно 
от желаний и наслаждалось отдыхом. Игорь Михайло
вич прижимался лицом к белой мякоти подушки. Она 
еще хранила запах дешевых духов и сочного крепко
го женского тела. „Перед приездом Веры, — смешно 
подумалось ему, — надо напустить в комнаты сквоз
няк, пусть прогуляется ветер как следует, Вера чуткая 
на запахи, может уловить”. Да, не обманулся он в этой 
фельдшерице — Вале! Как насладительно помучили они 
друг друга! Темнорозовая кожа ее плеч и грудей, креп
ких, выпиравших торчком, доводила его до слепого 
накала; даже и Валя, усталая, потом удивилась его не
утомимой погоне за ласками.

Обычно с такими простыми девочками было усла
дительно вначале и неуютно потом. Хорошо еще, когда 
получали десятку и вели к себе домой. Так часто случа
лось. Намекали на ресторан, и когда он шел за какой- 
нибудь чувихой, как говорили его студенты, в отдален
ный ресторанчик в Сокольниках, скверный и грязный — 
зато далеко от дома и работы — он всякий раз пере- 
трухивал; а когда узнавали, что он преподаватель в ин
ституте — сразу все думали: профессор! Набивались на 
подарки, тянули в театр. И не то, чтобы ему было жал
ко расходов, но ведь всякий выход с такими девочка
ми мог быть замечен, стукнули бы в институт. Вера — 
ничего, порыдает, разобьет две-три тарелки, конечно,
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не кузнецовского фарфора, — и дело с концом. А вот в 
институте — дело серьезное. И там уж раз было разби
рательство, но замяли кое-как.

Куда удобней приятельницы. Ну, например, в 
Мневниках. Одинокая, своя квартира. Обожает Игоря 
Михайловича и устраивает пир каждый раз, когда он ее 
навещает. Интеллигентная дама, воспитанная. Но вот у 
этих горняшек — так звала молоденьких девочек 
яростно ревнивая Вера Андреевна — было такое, что 
судорожно сводило его тело в одну длительную сла
достную пытку. Больше всего он привязывался к мо
лоденьким, с пышными женскими формами и детским 
невинным личиком... Как у этой вот Вали, фельдшери
цы: слушает, полуоткрыв рот, и наплывает сладкая 
слюна, как у ребенка.

Вале к семи надо уже было на работу. Он встал, 
сварил кофе — окно на кухне занавесил плотным пле
дом, чтобы не просматривалось из окна противополож
ного дома. Валя сначала ежилась в квартире — все бы
ло ей слишком непривычно. „Богато живете”, — мило 
покусывая розовые губы, пошутила она. Так и не со
шла с этого „вы” . Прощаясь, поцеловала и спросила: 
„Когда позвоните?” Он отшутился — ну, когда-нибудь. 
Непременно. Сближаться с этими горняшками Игорь 
Михайлович не любил.

Валя не много рассказывала о себе. Была замужем 
— паренек со станколитейного завода. К себе в дом 
привел. Молоденький, двадцати лет не было. Никакого 
интересу, только бы водки нажраться. Да и по этому 
делу не мастак: часок мурыжится, три ночки спит. 
Квелый. Ушла — одной лучше, свободней. А родители 
живут в Ногинске, им не до нее — хватит, вырастили, 
еще двух надо на ноги ставить.

— А правда, я слыхала, — принимая от него десят
ку и сложив ее аккуратно вдвое, — что у вас... у интел
лигентных... часто бабы сами плотят, а?

— Выдумывают, — смеялся Игорь Михайлович, а
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сам вспоминал: про одну из его коллег поговаривали, 
что она любого студентика заманит за десятку. Ну что 
ж, женщина не старая, пятьдесят не перешла еще.

А когда Валя ушла — подглядывал из окошка: в 
черноте двора под фонарем, бившемся как желтая 
муха, под напором ветра — знобко уйдя всем телом в 
пальто, она перебежала двор. Поглядел, вернулся в 
кровать, радостный.

Полдевятого. Еще вполне можно с часок подре
мать, поваляться. Все равно в институт он не поедет — 
надо заняться Верой Андреевной. Не забыть лишь по
звонить и отменить семинар, благо лекций все равно 
нет. К одиннадцати часам он сходит в управление „на
шей” больницы, попробует добиться перевода, если ж 
нет — тут же звонить Сергею Ивановичу, тот наверняка 
что-нибудь придумает.

Желтые лучи прыгнули в комнату. А говорили — 
переменная облачность! Игорь Михайлович выпростал
ся из ароматно нагретого пространства и в одной пижа
ме, как был, вышел на балкон. Вот уж поистине, „зи
ма, крестьянин, торжествуя!..” В хорошие минуты 
Игорю Михайловичу всегда вспоминались стишки. На
конец-то зима! Сил больше нет от этой гнили, то 
дождь, как в марте, то снег, тающий, и холодная лап
ша под ногами!

Медленно розовело небо над крышей, солнце лег
ко пробивалось сквозь рассеивающиеся тонкие обла
ка. Снежная побелка лежала на зеленях, еще не приби
тых морозом; задубевшее от морозца белье во дворе 
поскрипывало. Морозный воздух вошел в Игоря Ми
хайловича и придал его телу еще большую легкость и 
звучность.

Ах, чудный денек!
И лишь когда он вернулся обратно и прошел через 

кабинет, отразившись нечесаной головой в зеркале, 
толкнула мысль: а что, Игорь Михайлович, не забыл 
свой вчерашний страх? Может, не зря этот запарши
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вевший тип, поскандаливший с Сергеем Ивановичем, 
сбежал...

Сейчас, в солнечном блеске начинавшегося дня, в 
насладительном одиночестве отдохнувшее тело бодро 
и с удовольствием двигалось и смеялось над своим 
страхом. Нет! Это ж чепуха, наваждение! Вот именно — 
наваждение! Другого слова не подберешь.

Его вчерашний страх, — объяснял он себе, подми
гивая в зеркало и доставая электробритву, — в сущ
ности не что иное, как воспоминание о годах не столь 
отдаленных, когда, как это всем известно, невинных 
хватали по первому же заявлению! Во-первых, это 
нужно еще доказать... Да и доказывайте, сколько вле
зет — что он, изнасиловал, что ли? Сам толкал ее на 
аборт?., в антигигиенических условиях? А насчет обе
щаний — кто их в молодости не дает! Нет, в такое пре
красное столичное утро Игорь Михайлович себя ничуть 
виноватым не признавал. И утвердительно толковал 
себе самому, что таких законов — нет.

В сущности — вчера и сегодня не только законов 
боялся он — той ненормальной обиды с надрывом, ко
торая затравленно выскакивала из глаз этого Гориче- 
ва... и еще — может быть — умирающего тела этой 
больной, несуществующих глаз, желтой руки, вце
пившейся в край одеяла.

Но, впрочем, — мало шансов, что он этих Гориче- 
вых увидит снова.

Какая все ж чертовщина — жизнь! Ведь это ж надо 
такому случиться совпадению! Дичь какая-то, бессмыс
ленная дичь!

Запел телефон. Несмотря на легкую радость, солн
це и сияние вокруг, он вздрогнул. Вера? Горичев? С 
полотенцем в руках постоял над аппаратом.

— Да, — вкрадчивый голос, незнакомый ему само
му; если Горичев, положит трубку. Все ж есть основа
ния — он нахамил вчера Сергею Ивановичу и убежал, 
как воришка. И облегченно выпрямился — звонила 
Вера Андреевна.
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— Зига, — Верин голос ему показался без притвор
ства расслабленным.

— Что такое, Верочка? Тебе хуже? Как ты провела 
ночь?

— Не спрашивай... Всю ночь не спала... Больная эта, 
в моей палате... умерла ночью. Такой ужас, — вяло вы
говаривала Вера Андреевна, — представляешь, какое 
было состояние? Еще спасибо Михаилу Антоновичу... 
перевел меня в свой кабинет, я оставалась там... до ут
ра. Зига, ты звонил в наше управление?

— Звонил, — наврал Игорь Михайлович: во всю 
жизнь все, что касалось жены, для него огромной спеш
ки не требовало. — Перезвоню к девяти, там не было...

— Дозвонись. Не получится — приезжай и забери 
меня отсюда. Я больше не могу здесь оставаться... Аля 
не звонила? Нет? Пусть утром ко мне приедет и хоть 
кофе привезет. Мне такую отраву выдали, просто яч
менное пойло. Когда ты приедешь?

— Верочка, — заторопился оглушенный Игорь Ми
хайлович, — как только добьюсь твоего перевода, так и 
приеду, сразу же. А что твой врач, этот толстенький, 
говорит? Приступ может повториться? Как вообще ты 
себя чувствуешь? Болит бок?

— Болит, Зига! Да это не то слово. Весь отнялся. 
Вот говорю с тобой, а сама еле стою... Скажи Але, что
бы носки мне шерстяные принесла. Все ноги отморози
ла... Здесь народ дожидается, я пойду... Зига, обяза
тельно приезжай и поскорей! — вдруг со всей силой не
защищенности выкрикнула Вера Андреевна, и трубка, 
ойкнув, зашлась частыми гудками...

Никогда и никто из его подруг, горняшек и при
ятельниц, не понимал, почему он, зажигающийся от 
каждой новой юбки, ничего так в жизни не ценивший, 
как полные розовые ножки, круглые бедра и детское 
свежее личико, живет с такой толстой бабой, потеряв
шей всякую женственность, и не только не собирает
ся бросать ее, а даже только малейший намек на развод
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приводит его в бешенство. В таких случаях Игорь Ми
хайлович сразу же рвал со своей новой страстью, возна
меривавшейся обременить его новыми супружескими 
отношениями.

Игорь Михайлович никогда не бросал Веру Андре
евну потому, что последние двадцать лет больше не ви
дел в ней женщины. Он привык к ее рукам, ставившим 
перед ним тарелку с супом или разварную лапшу с 
грибным соусом, он привык к тому уюту, который 
создавался ею в доме, наконец, она была матерью его 
дочери, почти — можно было бы сказать — другом, ес
ли бы он нуждался в друзьях. И сквозь тучу раздраже
ния, которое она вызывала у него, несмотря на все 
капризы и глупости, Вера Андреевна была, может 
быть, единственным человеком, к которому Игорь Ми
хайлович питал постоянные чувства.

Игорь Михайлович положил трубку.
„Эта больная, — как сказала Вера, — умерла в моей 

палате” . Да, бывает... Жизнь. „Что ж вы хотите, — 
вспомнились ему слова Горичева, — мы лечим, а вос
крешать еще не научились... И не научатся!” Злой смех 
Горичева. И с первого раза видно было, что она — не 
жилица на этом свете. Надо звонить насчет Веры.

— Алло, управление? Говорит старший преподава
тель педагогического института Лютченко... Да, да, мы 
к вам прикреплены... Видите ли, в чем дело, вчера у 
моей жены был приступ — почечная колика, я вызвал 
скорую помощь, ее госпитализировали в Первую град
скую. Я хотел, чтобы ее перевели куда-нибудь к нам, 
но мне сказали, что в нашей больнице сейчас ремонт. 
Как можно выйти из положения? Вы знаете, там она 
в приемном, там тоже мест нет.

— Одну минуточку, товарищ... Как ваша фамилия? 
Лютченко? Прошу вас, подождите, пожалуйста. — Мо
лодой приветливый голос затих, послышалось шурша
ние бумаг, тихое позвякиванье, отдаленные голоса. — 
Алё, вы слушаете? Игорь Михайлович Лютченко? Вы
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знаете, вам надо в регистратуру позвонить, но я хочу 
вас предупредить: возможна госпитализация только в 
наш временный филиал, в Мытищи.

Об этом Игорь Михайлович уже слышал. Это его 
никак не устраивало. Мытищи -  минут двадцать на 
электричке с Ярославского вокзала. Да и Вера туда не 
поедет. Он знал, что некоторых из его института во 
время ремонта направляли в персональную больницу 
ЦК (для высших партийных и профсоюзных работни
ков) и с раздражением подумал, что, видно, эта регист
раторша посмотрела и увидела, что по их негласному 
рангу эта больница — не для него.

— А в Москве никак нельзя?
— Нет, товарищ Лютченко, — извиняющимся голо

сом заспешила та.
— Хорошо, — решил он. — Я сейчас созвонюсь с 

Первой градской, узнаю, как там. Я перезвоню вам.
— Пожалуйста.
В Первую градскую он звонить не стал; что толку? 

Хоть и не в пример лучше больница в Мытищах, да 
бесполезно начинать разговор: Вера туда никогда не 
поедет. Позвонить разве что секретарю профкома ин
ститута Потапову, попросить походатайствовать от 
имени дирекции? Вряд ли Потапов с утра в институте, 
его иногда хоть с ищейкой лови. И он позвонил Сергею 
Ивановичу. Тот ответил так быстро, словно ждал все 
утро звонка.

— Сергей Иванович? Доброе утро. Извини за беспо
койство...

— Какое тут беспокойство, Игорь, — укоризненно 
задышал в трубку Сергей Иванович, — я и ждал, что ты 
позвонишь. Как Вера?

— Вот поэтому и звоню. Только что говорил с нею. 
Измучилась за одну ночь. Просит либо взять, либо пе
ревести, а наши мне предлагают везти ее в Мытищи. Ты 
что, Веру, что ль, не знаешь, разве она поедет туда?!

— Экие вы люди. Никогда не слушаетесь. Что я те-
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бе вчера говорил? Надо бы сразу же... Слушай, Игорь, я 
сейчас все это сварганю, ты звякни мне через минут 
пятнадцать.

— Спасибо тебе большое, Сережа. Ты всегда нас вы
ручаешь.

— Ну что ты, какие счеты могут быть.
Вот именно, какие счеты... Нужный этот человек, 

Сергей Иванович, однако какой непроходимый дурень! 
Посмотреть бы, что он в Госплане делает?! И какой 
язык: сварганю! Звякни! Ей-Богу, если Веру пристро
ит, литр коньяка — армянского — ему выставлю! Хотя 
с его диабетом-то...

Телефон снова затрещал. На этот раз звонил сам 
Сергей Иванович.

— Чудненько, Игорь! Все в ажуре. Ее положат к 
нам, как... мою родственницу. Только не сегодня, а 
завтра. Так что — забирай Веру домой, завтра я при
шлю с утра машину... Зайду к вам сегодня вечерком. 
Лады, а?

—  Сережа! Милый! Огромное спасибо... Ждем ве
чером! Ну, поеду сейчас перевозить свою...

— Эй, постой. А этого-то... пропойцу вчерашнего — 
спровадил?

— Сам убежал.
— Да-а-а, — круто вспомнил Сергей Иванович, — ти- 

пок. Сегодня-то не приведешь? А то ноги моей у тебя 
не будет.

— Смеешься, Сережа!
Нет, не будет сегодня Горичева. Никогда больше 

не будет, к чертовой его матери. К черту все это наваж
дение. Сейчас он допьет кофе, приготовит вещи нуж
ные — наверное, холодно, надо взять дубленку, или, 
может быть, шубу? В комиссионке купили, из какого- 
то горного козла, Вера до того тряслась над ней, что 
даже Але не выдавала ее под тем предлогом, что та 
больно велика ей. Что такое — наладились сегодня зво
нить без передышки?
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— Пап, ты?.. Ну что? Ты был у мамы? — Сонный, 
зареванный голос, словно всю ночь проревела. Это она 
умеет. Или с Аликом, этим балбесом, поцапались?

— Очень хорошо, Алечка, милая, Сергей Иванович 
устроил маму в свою больницу, знаешь, при Госплане! 
Прекраснейшая больница, лучше нашей, я был там 
однажды.

— Ой, правда? Замечательно! И когда?
— Вот, скоро поеду, привезу маму домой, а завтра 

утром ее положат в ту больницу. Сергей Иванович с ра
боты машину пришлет.

— Как? Как? — затараторила Аля, в трубке что-то 
треснуло, заикало.

— Я говорю, — уже с раздражением (какая бесто
лочь!) , — что скоро за мамой в больницу поеду.

— Мы с Аликом... — О чем бы ни говорила дочь, 
она всегда начинала однозначно: мы с Аликом! В ми
нуты спокойного благодушия он подшучивал: ну, мы 
с Аликом, как себя чувствуешь, а?

— Мы с Аликом тоже придем. Ты когда будешь?
— Наверное, раньше обеда не успею.
— Ну и мы к двенадцати, раньше тоже не выберем

ся. Знаешь, пап, у Алика такой чирей на шее...
Недотепа. То чирей, то „на кошке поскользнулся”. 

Недавно Алик сломал ногу. Игорь Михайлович забежал 
к дочери после работы и сразу же, от двери: „Что такое 
случилось?” Аля — в слезах. Оказалось, что Дымка, 
большой сибирский кот, под ноги сунулся. Нога под
вернулась, Алик упал. Игорь Михайлович хохотал весь 
вечер. Кто еще в Москве „поскользнется на кошке”, 
поищите-ка!

— К врачу надо. Значит, у мамы увидимся? Я еще 
должен в институт забежать, — с привычной легкостью, 
как всегда, обманул он — ей пока этого не скажешь, 
еще полчаса протрещит.

Отговорившись, Игорь Михайлович вернулся в 
кухню. Легкое утреннее удовольствие свяло; он угрю
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мо развернул на две полосы газету, пробежал глазами 
заголовки и ткнул ее в мусорную корзинку. Больши
ми глотками отхлебывая горячий кофе, он, без мысли, 
одеревенело, смотрел на молочный кафель кухонной 
стены...

Нет, известие о смерти той больной не прошибло 
его, не раздавило. Безразличная жалость, витавшая в 
голове -  ведь в конце концов не зверь же он, иной 
раз и кошку пожалеешь на улице, попавшую под трам
вай — воспоминание ее лица, с мертвой темноватостью 
на губах и расслабленном лице, вчерашний страх — все 
это перешло в неприятное сильное ощущение, словно 
кто-то внутри провел по нем царапину. Но — и только. 
Не больше.

Сейчас он удивлялся вчерашним словам Горичева. 
„Охламон...” , „обещал жениться...” , „повесил трубоч
ку...” Нет, милейший... кстати, как его? Дмитрий... (за
былось отчество) все это было — не о нем! Если ему 
хорошо помнится, они с этой... больной, тогда так, по
говаривали, как бы между прочим, о браке, но ника
ких определенных обещаний он не давал, это точно... 
Как это было давно! Словно сквозь десять дымчатых 
стекол смотрел он на то довоенное лето, когда с груп
пой студентов Московского университета отправили 
его на строительство — ударный студенческий отряд! — 
коровника.

И неправда, — продолжал он ожесточенно защи
щаться, — что он „вешал трубки”, как выразился этот 
Горячев. Ведь не так все было. Да, действительно по
звонила она, спросила, отчего не заходит. Договарива
лись они разве о встрече в Москве? не помнится что-то. 
Отшутился, мол, занят, то да се. И действительно был 
занят. Говорила ли она ему о беременности? Не пом
нил. Может, намекнула? Все остальное — уже чистые 
басни: и трубочки, и скрывался от нее!..

А главное: он чистосердечно не вспоминал ее всю 
свою жизнь, она давным-давно навсегда затерялась в
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сплыве годов и событий. И если б не сшиблось в боль
нице — Ольховский Омут, ее отчество редкое: Ксено- 
фонтовна, так бы и пропала навсегда память о ней!

Нет, не получалось угрызений совести, душевной 
муки или злых уколов в сердце! Не получалось ниче
го — кроме страха, отдаленно и глубинно сосавшего 
под ложечкой.

В то же время, сидя в надежном спокойствии свое
го дома, он четко и юридически видел, что опасаться 
Горячева ему... ну, просто смешно! Как тот может на
шкодить ему? Да ведь на смех подымут! Дескать, со
вратил жену полвека назад! А не юридическим обра
зом? Неприятно накатывало: Горячев, со своими бе
шеной горячностью пылавшими глазами... ни на секун
ду не усомнившийся нахамить Сергею Ивановичу... В 
горе люди звереют.

И тут же охранительное спокойствие подсказало: 
не до тебя ему. И откуда ты взял, что Горячев хоть 
что-то знает! Может, вчера он решил, что Игорь Михай
лович заснул, не хотел беспокоить, ведь сперва он дер
жался не только что не грубо, а даже слишком прини
женно и искательно...

Через полчаса Игорь Михайлович уже выходил на 
улицу. Поправляя ондатровую ушанку и застегивая ме
таллические пуговицы светло-коричневой дубленки 
(и то, и другое — спроворил добыть Сергей Иванович в 
прошлом году), Игорь Михайлович пошел по Курско
му переулку и Кропоткинской набережной; на пере
крестке поймал такси и попросил отвезти его сначала в 
институт, потом — в Первую градскую. Таксист, мо
лоденький паренек с простецким лицом, смущенно 
развел руками:

— Дорогу знаете? Я сегодня второй день на выезде. 
Только начал.

— Я вам дорогу покажу, — с неудоврльствием ото
звался Игорь Михайлович, открывая кожаный порт
фель со множеством металлических застежек, подарок
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жены к пятидесятилетию, — он хотел пересмотреть 
кой-какие бумаги в такси. — Вы б купили карту 
Москвы, — сказал Игорь Михайлович, — и выучили бы. 
А то сколько времени и денег будете терять.

— А нам время положено терять, все девять часи
ков! — весело отрапортовал таксист. Ну и тип. Игорь 
Михайлович вспомнил свой недавний разговор с Серге
ем Ивановичем: тот поносил рабочих, уверял, что те
перь из-за потери сознательности никто ничего не дела
ет, народ перестал любить работу. „Ты посмотри, все 
шаляй-валяй! Пришли ко мне два ловкача кухню побе
лить. Договорились за двадцать рублей в три дня. Пол
дня поработали, -  ставь бутылку. Черт с вами, думаю, 
поставлю. Еще час — снова: гони. Нет, говорю, так дело 
не пойдет. После работы разопьете и закусите, сначала 
сделайте... И что ты думаешь, Игорь? Эти сучьи дети так 
мне намазали — душу отдам, что специально! — что че
рез месяц все пошло-поехало, вали по новой все снача
ла. И добро б свой материал был, а то наверняка у себя 
ца работе сперли, сукины дети! Пришлось через Гос
план действовать, оттуда прислали наших рабочих...”

— Притормозите, пожалуйста, возле вон того зда
ния, видите, с флагом? — Тут Игорь Михайлович 
вспомнил, что сегодня — или завтра — должно состо
яться торжественное заседание института по случаю го
довщины Октября; такие мероприятия он не пропус
кал никогда, хотя и не лез ни с речами, ни с выступле
ниями — ну, разумеется, если только в качестве на
грузки не обязывали. Кстати, завкафедрой всеобщей 
истории, профессор Тукмаев, пятидесятилетний турк
мен с увлечением скандалил, если кто-то из препода
вательского состава пренебрегал такими заседаниями.

Раньше о том, чтобы пропустить подобное меро
приятие, — посмеивался Игорь Михайлович про себя, -  
даже и думать не могли. А нынче распоясались, ничего 
не скажешь: вот, к примеру, на прошлое заседание по 
случаю первомая преподавательница английского язы
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ка Толченова не явилась, а когда Тукмаев встал на ды
бы, за словом в карман не полезла: „А я и не обязана 
ходить на все мероприятия! Что, у меня дел других, 
что ли, нет!” Фыркнула и ушла. Ох, как взвился Тук
маев! Но — не уволили, даже выговор не объявили. По
ди объяви, она не член партии и уже не комсомолка!

— Подождите меня, пожалуйста, я буквально че
рез минуту! — Игорь Михайлович прихватил свой свет
ло-желтый кожаный портфель, выбрался из машины и 
пошел к стеклянным дверям.

В институтских коридорах было пустынно, только 
дежурный — все звали его дедом Тарасом — в черном 
халате с метлой убирал обрывки бумаг и окурки. За
видев Игоря Михайловича, он усердно поздоровался. 
В профессорской было два человека — младший пре
подаватель Балашов и старик Угрюмов, библиотекарь. 
В секретариате Тоня, тридцатилетняя женщина, привет
ствуя Игоря Михайловича, раздвинула широко расстав
ленные губы. Тот, быстро скользя взглядом по ее от
кормленному телу, улыбнулся и предупредил об отме
не семинара.

— Вы будете, конечно, завтра на собрании?
— Обязательно. Кто докладчик?
— Ахсан Алибекович. — И улыбнулась сочувствен

но: дескать, готовьтесь к худшему. Тукмаев как начи
нает долдонить, минимум на три часа с перерывом.

Игорь Михайлович быстро простился и полетел к 
выходу. Таксист ждал с нахмуренным лицом. Игорь 
Михайлович торопливо влез в машину и показал, как 
ехать к Первой градской.

Такси въехало в больничный двор и резко встало у 
приемного отделения. Игорь Михайлович расплатился, 
прибавил тридцать копеек на чай; вылезая из машины, 
он зацепился верхом ондатровой шапки, и она съехала 
ему на затылок. Он поправил ее и сдержанно-значитель
ным шагом направился к приемному отделению. В гар
деробе, конечно, никого не было : он побоялся просто,
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безо всякого присмотра, оставлять свою дубленку: жи
во сопрут. Валя сегодня здесь работает; но встречаться 
с нею не хотелось — еще решит, что он влюблен в нее 
больше, чем ему положено; поэтому Игорь Михайло
вич быстро пробежал вестибюль. За диспетчерским сто
лом сидела незнакомая ему медсестра; а та, что он ви
дел давеча, с усердным угреватым лицом, стояла за ее 
спиной и что-то объясняла. Завидев Игоря Михайлови
ча, эта толстоморденькая рассиялась от удовольствия 
и со значением охватила всю его фигуру, от ондатро
вой шапки до коричневого блеска дубленки.

— Вы позволите мне пройти? — с вежливой усмеш
кой ответил Игорь Михайлович ее увлеченному взгля
ду*

— Конечно! Конечно! — заспешила эта мордастень- 
кая. Он зашагал по коридору, и приглушенное шушу
канье долетало до него.

Какая же все-таки дрянь эта больница! И что за 
запах такой? Не то скисший суп, не то от лекарств 
так воняет?!

Неприятное ощущение легло ему на сердце, когда 
он остановился перед знакомой дверью палаты. Какая 
тишина за дверью... Он легонько надавил на ручку — 
дверь не поддалась. Толкнул посильнее. Нет, заперта.

И он вспомнил: жена сказала по телефону, что ее 
этот самый пухлый доктор, как его звать, ну, тот са
мый, сын которого учится у них на заочном, перевел 
к себе в кабинет! Только где его сейчас искать? Спро
сить у дежурной медсестры?

Он вернулся обратно к диспетчерскому столу. Той, 
толстоморденькой, уже не было; но и эта медсестра, с 
медно-крашенными волосами и лиловым отливом губ 
и ногтей, тоже заторопилась ему навстречу с какой-то 
искательной надеждой вертя голоском:

— Постойте, пожалуйста, сейчас узнаю — кто дежу
рил этой ночью? — Ее тоненький пальчик заскользил 
по списку, выставленному под стеклом. — Ага, Лука-
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шев, Михаил Антонович. Да вы присядьте, пожалуйста, 
я сейчас его вызову. — Она, торопясь, набрала номер, и 
ее гулкий голос заухал:

— Доктор, вас тут спрашивают... А? Не знаю... 
Простите, пожалуйста, — заулыбалась она изо всех сил,
-  как ваша фамилия? А? Лютченко... Да, да, его жена 
у нас в приемном, мне Света сказала... Конечно! Сию 
минутку! — Она выскочила из-за стола.

-  Ваша супруга в одиннадцатом, пойдемте, я вас 
провожу!

Они прошли через весь коридор, мимо той палаты, 
где вчера еще лежала та больная, в узкую дверь — на 
лестницу; остановились перед лифтом. Что за чудачка
-  так посматривает на него, словно сейчас он ей свида
ние назначит... Интересно, расскажет ли Валя своим 
подругам в больнице?

— Вот сюда, пожалуйста. — Она провела его по за
темненному коридору с одним-единственным неболь
шим оконцем. — Вот здесь.

Он уже у двери заслышал разрывающийся голос 
Веры Андреевны и, в унисон, глуховатые голоса. Кто 
это с ней?

-  Зига! — обрадованно перебила себя на полусло
ве Вера Андреевна.

— Папа!
-  Игорь Михайлович!
Все в сборе: Вера Андреевна, Аля, Алик, доктор 

Михаил Антонович. Последний скромно, как бы не 
считая для себя возможным присоединиться к семей
ной, интимной обстановке, чуть отошел от кровати.

Насколько умирающим без притворства был го
лос Веры по телефону, настолько же сейчас, в пред
вкушении скорого отъезда из этой больницы — мощ
ным, радостным; она сияла, восхищалась приходом 
Игоря Михайловича, Алей, в толстой каракулевой 
шубе, отороченной серовато-голубым мехом песца и 
в такой же шапке. Алик — в дубленке, но поплоше,
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чем у Игоря Михайловича, с шапкой в руках, со всегда
шней своей глуповатой улыбкой.

Слегка касаясь губами сырых, серых щек жены, 
Игорь Михайлович чмокнул Алю, протянул руку док
тору, который обрадованно засиял, кивнул Алику.

— Ну вот, я договорился с Сергеем Ивановичем, 
завтра он пришлет машину за тобой... А сейчас домой 
поедем. Забираю, доктор, свою благоверную.

— Ну, разумеется, — доктор наклонил толстую 
шею и всей улыбкой белого нездорового лица как бы 
говорил: жалею о расставанье, но отлично вас понимаю.

— Зига, я так благодарна Михаилу Антоновичу, ты 
не можешь себе представить... Михаил Антонович, я 
очень хочу, чтобы вы как-нибудь зашли к нам поси
деть... — искренне, прижимая толстые руки к груди, пе
ла Вера Андреевна. Ну, теперь-то Игорь Михайлович 
точно знал, что жена не отвяжется, пока он не поможет 
этому врачу. Дело, конечно, не такое уж простое, но 
в сущности говоря, отчего бы и не сделать? К тому же 
он, видать, человек здесь влиятельный. Хоть и дрян
ная больница, но и эта при случае может пригодиться.

Михаил Антонович от избытка чувств еще сильнее 
побледнел и, запуская пухлые ладони в одинаковые 
квадраты карманов халата, выразил благодарность и 
будущую признательность коротким и сильным:

— Большое вам спасибо.
— Да что вы, Михаил Антонович, это вам спасибо...
— Папа, ты на такси? — спросила Аля.

— Да... но я отпустил уже!
— Простите, доктор, можно отсюда заказать так

си? -  Аля поднялась с кровати, она сидела в ногах у 
матери.

— Погодите, я сейчас поговорю, может, у нас 
есть свободная машина. -  Врач вышел из комнаты.

— Ой, Зига, ты не представляешь, как я счастлива 
уехать отсюда... Какая ночь! Какая ночь!

— Я не понимаю, мама, твоих восторгов, -  рассер-
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дилась Аля, -  ах, доктор, ах, доктор! Они не имели ни
какого права класть тебя с такой... тяжелой больной...

— Алька, не говори глупости. Ты ж знаешь, детка, 
что в больнице иногда умирают. Случается. А то, что 
мама боялась потом в этой палате оставаться и доктор 
перевел ее в кабинет...

— Правильно, Зига! И мне так плохо было! Весь 
бок обламывался! Нет, он очень отзывчивый этот врач, 
ты ж помнишь, Зига, как...

— Это его работа. — Аля поправляла кончики вы
бившихся из-под шапки волос.

„Да, Алечка, — подумал Игорь Михайлович, — не 
зря тебя перевели, детка, на руководящую работу. 
Зубки у тебя что надо. Вот, как уж говорится, ни в 
мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Вера и краси
вей в молодости была и, хотя и бестолковей, в тыся
чу раз добрей” . Его, Игоря Михайловича, не зря многие 
считают хорошим человеком. А Алька, его родная дочь 
Александра Игоревна, становясь старше, все меньше и 
меньше вызывала в нем приливы нежных отцовских 
чувств. Ишь, как зло посмотрела на доктора.

— Ах! — Лицо Али кривилось. — Все у нас не как у 
людей. Праздники на носу. Пап, зачем ты договорился 
с Сергеем Ивановичем на завтра? Пусть бы мама оста
лась, а после праздников перевели бы. Праздники в 
больнице — большое удовольствие!

— Болеть, детка, вообще не удовольствие. А если 
будет приступ во время праздников? Вообще тогда 
неотложки не добьешься:

Вера Андреевна отмолчалась и, как показалось 
Игорю Михайловичу, в глубине поняла смысл этой 
заботы; дескать, хочет остаться на праздники свобод
ным. Слезы чуть не посыпались бисером из глаз, Игорь 
Михайлович это видел; но слава Богу, сдержалась, 
обошлось без очередной истерики.

— Не знаю, пап, не знаю, по-моему, маме лучше до
ма на праздники остаться...
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— Ну, теперь и этот доктор через час придет, — пе
реводя разговор на другую тему, покачала головой Ве
ра Андреевна. — Не дай Бог попадать сюда! — с тоскли
вым ужасом сказала она.

Но доктор вернулся очень скоро; его лицо несло 
самое подлинное горе.

— Черт его знает, что, — с искренним возмущением 
извинился тот, — машина в гараж ушла, будет только 
в два часа. Какая-то поломка.

Аля, сразу подозрительно отнесшаяся к доктору и 
настаивавшая, что человек ничего даром не делает и 
что, верно, он что-то хочет, резко встала.

— Алик, ступай поищи такси, а я на работу позво
ню, может, там найду. — Алик молча повиновался; у 
него и доктора были одинаково лоснящиеся виноватые 
лица, словно по их причине угнали в гараж машину.

— Да, поищи, — подтвердил Игорь Михайлович, — 
кстати, я бы тоже хотел позвонить. Михаил Антонович, 
можно мне позвонить от диспетчера?

— Боже мой, какой может быть разговор?
Они вместе вышли в коридор.
— Благодарю вас, доктор, я найду. Надеюсь вас по

видать в самое ближайшее время. Вот как только жена 
поправится. Да и кстати, пусть ваш сын как-нибудь 
зайдет ко мне в институте.

— Непременно скажу! Обязательно! — заикаясь от 
удачи, бросился благодарить тот. — Вы знаете, я так 
рад знакомству с вами, Игорь Михайлович. Надеюсь, 
что и вы с Верой Андреевной, я и моя жена будем 
очень рады вам...

— Спасибо, непременно.
Игорь Михайлович простился с доктором, удовлет

воряясь сознанием доброго дела. Конечно, не так уж 
было ему приятно заниматься еще одним шалопаем, 
который, как все лодыри, мечтает о переводе на очное 
отделение! Но — раз уж так получилось, надо сделать.

Когда он спустился с лестницы в узкий коридор-
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чик, выводящий к холлу, он увидел Валю. Она шла с 
медицинским чемоданчиком в руках. И тот, и другая 
сразу же оглянулись; но не было никого ни на лестни
це, ни в коридоре. Сочные щеки Вали раздвинулись от 
радости. Он еще раз воровато оглянулся и руками про
шелся по ее податливому, покато-круглому плечу, при
жал к себе.

— Вот так встреча, — улыбалась Валя. — Ой, пусти
те, здесь же наши шляются, увидят. — Ее горячий ше
пот, слетавший с губ, обдавал его лицо. — Снова за 
супругой?

— Да, домой беру. Завтра перевожу в другую боль
ницу.

— Что так? Не понравилось, значит, у нас?
— Не хочет. — Его рука настырно добиралась до 

тепла ее груди.
— Что вы, Игорь Михайлович... Нельзя здесь.
— Ты одна на праздники?
— Одна.
— Я приду к тебе, хорошо?
— А что ж, приходите... Ой, кто-то идет!
— Я позвоню! — шепнул вдогонку Игорь Михайло

вич. Мимо прошла старенькая женщина в белом халате 
с фонендоскопом на груди: она, даже поднимаясь по 
лестнице, не отрывалась от истории болезни, которую 
листала на ходу. Игорь Михайлович усмехнулся: лож
ная тревога! И медленно зашагал к диспетчерскому 
столу. На этот раз там никого не было. Он набрал но
мер телефона секретариата института; ну, конечно, По
тапова не было, а без него вопрос о машине никак не 
мог быть решен. Замечательный лодырь этот Потапов 
— непонятно даже, чем он занимается, кроме того, что 
разводит клубнику; это, как он выражался, -  хобби, 
произнося слово с одним б:. „Это мое, знаете, исклю
чительное хоби” .

— А, нашим-вашим! — За спиной Игоря Михайло
вича заплескался приветливый и добродушный сме
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шок татарина-санитара, с которым они вчера переноси
ли жену на кушетку. — Ай снова к нам? Как на рабо
ту, а?

— Да нет уж, — с достоинством отшутился Игорь 
Михайлович, — теперь уж от вас. Насовсем. Простите, 
я тут без разрешения звоню.

— Да звони себе на здоровье... Как баба-то — скри
пит? Вчера тревожили ее много, соседка померла.

— Как же, слышал. — Он позаботился, чтобы слова 
его прозвучали сочувственно-незаинтересованно.

Дядя Хаким уселся возле диспетчерского стола. 
По лицу его Игорь Михайлович видел, что старик-тата
рин приготовился к чему-то: может, что-то рассказать, 
может — что-то расспросить. Игорь Михайлович снял 
ондатровую шапку — становилось жарко — расстегнул 
дубленку, стал набирать домашний номер Потапова. 
Было занято. Он повернулся вполоборота к дяде Ха
киму и убрал с лица улыбку, как бы давая понять, что 
ни к каким разговорам, вопросам и общению он не 
расположен.

— А что, милок... — начал было дядя Хаким, но, к 
счастью, Игорь Михайлович вдруг прорвался к Потапо
ву: ответил какой-то мягкий женский голос. Самого 
Потапова не было дома. Кто его спрашивает?

— Старший преподаватель Лютченко, — Игорь Ми
хайлович приосанился и повернулся к дяде Хакиму 
спиной. — Да? А когда будет? Нет, спасибо, ничего пе
редавать не надо...

Он положил трубку. Взглянул важно и рассеянно 
на дядю Хакима. Тот запнулся, помолчал самую ма
лость и, может быть, полез бы общаться, но Игорь Ми
хайлович раздраженно повернулся и вышел в вести
бюль, а затем — в больничный двор.

Вчерашняя метель преобразила его. Монументаль
ный клен переливался изморозью, колол глаза тонки
ми вспышками солнечного света. Проезжая часть доро
ги четко запечатлевала рифленые отпечатки шин; по
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обеим сторонам ее пушисто и нетронуто покоился 
снег. А в самом начале аллеи раскидывался клекот, и 
птичье трепыханье привлекло внимание Игоря Михай
ловича. Он надел шапку, запахнул дубленку, подошел 
поближе.

На снежную глыбу кустарника, в розовом блеске 
морозного ноябрьского утра, спустилась стайка пер
вых снегирей. Их бархатный плавный посвист разно
сился по всей аллее. Малиновые грудки светились под 
солнцем, черный разлив у шейки на фоне снежных вет
вей становился еще чернее, буровато-серые спинки 
осыпались снежной пылью. Круглые, толстые, литые, 
они заполнили кусты промерзшей сирени и алыми 
пятнами вспыхивали на солнце...

Вот, значит, и пришла зима! Как прилетят снегири 
— уже больше не стает снег. Так бывало всегда по при
метам.

Игорь Михайлович снегирей любил: бывало, зи
мой, особенно когда еще Аля училась, на выходные 
дни они всей семьей ездили на дачу расчищать снег, 
протапливать дом, чтобы к весне не особенно отсыре
вал. И часто в саду он следил за снегирями: маленькие, 
круглые, алые комочки, слетающие к кормушке, ко
торую он собственноручно приладил к форточке ку
хонного окна и сыпал туда то пшено, то гречку... А на 
даче всегда ощущался особенный покой и добротность 
жизни.

Прошла мимо какая-то санитарка, старая женщи
на, с охапкой папок и бумаг. Остановилась, тоже загля
делась, кивнула Игорю Михайловичу:

— Ишь ты, красота какая, а? — И так как Игорь 
Михайлович, ничего не говоря, продолжал, заслоняясь 
рукой, смотреть на ало продвигавшихся снегирей, она 
с минуту полюбовалась ими и пошла себе дальше.

Один из снегирей слетел на дорогу. Он был в ша
гах десяти-двенадцати от Игоря Михайловича. Светло 
опушенная головка юрко поднялась кверху и две чер
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ные точечки глаз уставились на Игоря Михайловича. Он 
стоял, не шелохнувшись.

Алея на снегу и легко перескакивая через малень
кие холмики снега, снегирь перебежал дорогу и влетел 
в снежный куст, матово стывший на другой стороне. 
Вдруг Игорю Михайловичу показалось, что он словно 
столкнулся с чьими-то глазами, словно кто-то под
сматривает за ним — откуда? Непонятно. Тревожный 
страх глубинно зашевелился в нем. Снегирь трепыхал
ся в снегу. Игорь Михайлович двинулся к кусту — сне
гирь слетел и вернулся к стайке, которая с мелодич
ным шумом возилась на ветках оснеженной сирени. 
Игорю Михайловичу показалось: правда, вон там кто- 
то стоит за деревом, в глубине, возле самого строения 
без окон. Он стал вглядываться и с удивлением уви
дел, что человеческая фигура, спрятавшаяся за дере
вом, уходила от его взгляда. Он прошел вперед — с 
легким шумом распуганная стайка снегирей сорвалась 
с куста и ринулась вглубь больничного сада, к забору. 
Игорь Михайлович шел вперед и в образовавшемся 
пролете между деревьями видел: темная фигура сколь
зила за стволами, словно кто-то хоронился от него. Он 
остановился.

— Дмитрий! Дмитрий! — пробежало по аллее. 
Игорь Михайлович остолбенело замер и резко обернул
ся. Невысокий мужичок с нахмуренно-добрым лицом, 
в большой овчинной ушанке и потертой телогрейке 
остановился возле Игоря Михайловича и прерывистым 
тонким голосом кричал кому-то вглубь аллеи: „Дмит
рий! Давай сюда, брательник!”

Из-за оснеженного ствола широкого клена вышла 
на свет темная фигура. Это был Горичев, Игорь Михай
лович сразу узнал его. Тревожное, сладко-сосущее 
ожидание сдавило Игоря Михайловича. Уйти? Пожа
луй, уже было поздно, а воровато бежать, крадучись, 
скрываясь — нет, этого Игорь Михайлович не стал де
лать. Горичев шагнул в аллею.
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Он стремительно постарел за этот день. Болезнен
ная дряблость расслабила лицо, спина стала еще пока- 
тей, совсем стариковская. Сизая бледность прочно от
печаталась на лице, и даже солнечный морозец не кос
нулся его лица румянцем. С руками, ненужно опущен
ными вдоль тела, с поднятым воротником истертого 
пальто, он переводил взгляд с Игоря Михайловича на 
Ивана, и единственное живое, что было в его глазах: 
удивление, словно он не знал и сомневался, кто его по
звал — Иван или Игорь Михайлович.

— Пойдем скорей, — рассерженно поправляя тело
грейку, заспешил Иван, — там справку о смерти требу
ют. — Горичев никак не отозвался.

Нет, Игорь Михайлович видел: в его сизо-бледном 
лице не было ни угрозы, ни злобы, ни ненависти. Толь
ко раздавленность. Только безжизненная покорность — 
кому? Судьбе ли, проигравшей с ним в беду, смерти 
ли, отобравшей Марью Ксенофонтовну?

И уловив, что угрозы нет, Игорь Михайлович шаг
нул вперед к Горичеву. Неуверенно, ломким голосом 
поздоровался. Горичев ответил не сразу. Иван выта
ращил глаза и принялся бесцеремонно и тщательно 
разглядывать Игоря Михайловича.

Что он мог ему сказать? Слова сбивались в голове 
и не находили выхода. Посожалеть? Выразить соболез
нование? Спросить, почему вчера убежал потихоньку? 
На какой-то миг шевельнулось: может, ему предло
жить помочь? Ведь он — Игорь Михайлович — очень со
чувствует, ему тяжело смотреть на эти неживые глаза, 
мертвенность, заполнившую лицо Горичева, его стар
ческую сломленность плеч.

— Слышь, Дмитрий, говорю, идти надо. Петрович 
доставил машину. Теперь от тебя справку о смерти 
требуют. — Иван придвинулся к Горичеву и встал меж
ду ним и Игорем Михайловичем. Горичев часто заки
вал, его голова на худой открытой шее затряслась 
мелко, как у старика.
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Осторожно ставя ноги на заледенелый пласт аллеи, 
Горичев прошел мимо Игоря Михайловича, не отрывая 
свои остывшие глаза от него. Иван шел сбоку, поддер
живая его, как больного.

Игорь Михайлович судорожно перевел дыхание. От 
пробившего все тело жара стало невыносимо душно. 
Он снял шапку и, рискуя простудиться, распахнул шо
коладную дубленку. Если б Вера Андреевна увидела 
сейчас его, она бы во всю глотку заверещала от такой 
неосторожности.

Горичев уходил. В белесом просвете аллеи его фи
гура маячила узким, длинным пятном.

На снежные грозди сирени снова вернулись снеги
ри. Игорь Михайлович вздохнул глубоко и надел шап
ку. Тонкий переливчатый щебет несся от куста сирени, 
и солнечные блики, как снегири, малиново рассеива
лись по снегу.

Когда он вернулся к подъезду приемного отде
ления, Вера Андреевна, начинавшая уже нервничать 
(куда делся Зига?), Аля, Алик ждали его возле такси. 
Под навесом приемного дядя Хаким и Юрка, в войлоч
ных халатах, перекладывали на носилки из скорой 
помощи полного мужчину, бледно-отечного, с закры
тыми глазами. Возле них суетилась молодая женщи
на, ахая: „Ой, осторожно! Потише, потише! Мальчики, 
что вы!.. Разве так можно?”

И когда Вера Андреевна, наконец, удобно устрои
лась в такси, и машина осторожно тронулась по нале
ди к выходу, Игорь Михайлович приободрился от мыс
ли. что они уезжают из этой больницы. И словно в под
держку его мысли, Вера Андреевна счастливо восклик
нула: „Ну, отмучились!” , и так посмотрела на Игоря 
Михайловича, словно знала, что эти слова только для 
них двоих имеют тайное значение.
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Юлия ВОЗНЕСЕНСКАЯ

Из цикла «Книга разлук»
* * *

К. К .

В доме твоем пустом 
нету тебя совсем.
В доме твоем тебя 
уже почти не осталось.
В доме твоем тебя 
с каждым дождем все меньше.

В доме твоем 
пустом, 

в доме твоем 
пустом, 

в доме твоем 
пустом

так танцевать легко.

За поворотом — круг, 
полупаденье — взлет,
Кроноса крах и крен — 
птицу стреляют влет 
в доме твоем пустом — 
в небе моем пустом.

* , **

Накажи меня строго, Господь! — Без расплаты нельзя 
научиться читать в небесах пустоту и истому.
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Небо — только дорога, по которой уходят друзья, 
небо -  только дорога, по которой уходят из дому.

В облаках я читаю, в этих белых Господних кудрях, 
в облаках я читаю: выходит — не встретимся боле... 
Накажи меня, Боже, другим разлученным на страх, 
человечьему сердцу не вынести этакой боли.

Тишина в вышине, и не стукнуло в небе окно, 
и никто не ответил. И снова, как в выжженном поле> 
я стою на сиротской земле; мне осталось одно — 
пережить эту боль в ожидании завтрашней боли.

ДИССИДЕНТСКИЙ РОМАНС

Ветвями черными рисованная карта — 
на синем небе вычерчен испуг.
Гадай по карте, друг! Земля еще поката 
и даже кружится... Гадай по карте, друг!

Земною корочкой хрустя на поворотах, 
дымком закусьюай да вспоминай подруг.
Гадай по карте, друг! Советский век короток — 
едва ли свидимся... Гадай по карте, друг!

Цыганка с картами, в погонах, при портфеле, 
заполнит карточку и мой очертит круг.
Гадай по карте, друг! В каком теперь апреле 
и где мы встретимся... Гадай по карте, друг!
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Художник нарисует самолет: 
упрямый крестик, тень его косую.
Он нарисует, а потом — умрет.
Но все-таки сначала нарисует.

Он нарисует наши имена, 
сплетенные, как бабочкины крылья, — 
пока еще нам двери не открыла 
на все четыре стороны страна.

Изобразит блистающий полет, 
и танец, и погибель нарисует, 
веселую. И белый самолет, 
который так печально не танцует.

* , **

Замолчи! Земляника зимой не про нас!
Звон прошел по закату пустого пространства: 
опершись на Голгофу и на Парнас, 
разрываю всем телом аркан государства.

Где моя остановка, куда занесут 
перелетные кони рассеянной стаи?
Если где-то спасают, то здесь не спасут: 
если здесь убивают — меня убивают.

Я в отечестве ночи, не жалея очей, 
отпророчила напрочь и голосом таю.
Схоронив лебедей на кладбищах грачей, 
отсвистав на земле, по зиме отлетаю.

226



** *

Моим „Крестовским ” друзьям

Сегодня мне подарено окно.
Мой белый свет и клином свет — оно. 
Хотя решетки все еще на нем, 
но — белые деревья за окном.

Какое изобилие ветвей 
И неуклюжих зимних голубей!
И даже горстка снега между рам...
В сад заключенные выходят по утрам.

Они свистят знакомому окну.
Я улыбнусь и руки подниму:
Какой великолепный „подогрев”* — 
окно, до края полное дерев!

НА 19 ЯНВАРЯ 1977 ГОДА

„Жила-была старушка 
в зеленых башмаках... ”

Татьяна Гнедич

Был славный город Пушкин 
с дворцами в облаках, 
а в нем жила старушка 
в зеленых башмаках.

Ни славы не имела, 
ни денег под замком, 
жила себе и пела 
старинным языком.

„Подогрев” -  продуктовая передача.
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И шли к старушке этой 
на чай и на поклон 
бездомные поэты 
со всех семи сторон.

И всех она с ладони 
кормила, как грачат, 
сладчайшими словами 
Кастальского ручья.

А становясь взрослее 
и выбирая путь, 
мы в царские аллеи 
ленились заглянуть.

Но так же простодушно, 
от славы в двух шагах, 
жила без нас старушка 
в зеленых башмаках.

Когда ж она устала 
и тихо умерла — 
ни Пушкина не стало, 
ни Царского Села.

ЗАПИСКА ГОСПОДУ БОГУ

Уж и писать нельзя! Бумаги нет, 
при обыске отняли авторучку...
Пишу тебе, Неугасимый Свет, 
и фиг они письмо мое получат!

Послушай-ка, так больше жить нельзя 
мои друзья за каждым поворотом 
мне чудятся, а позовешь — куда там! 
Друзья, да не мои, хоть мне друзья.
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Я не прошу: „На волю отпусти!”, 
но дай Ты мне друзей услышать снова. 
Господь, Господь! Пошли хотя бы слово 
Рифмованное, Господи прости.



Николай БОКОВ

Письмо для Розенкранца
-  Мы хотели бы с вами поговорить.
Вепринцев оглянулся, разыскивая и второго, что

бы оправдать множественное число. В углу кто-то по
шевелился.

-  А вы кто?
Гость поморщился, развел руками и развалился в 

кресле.
-  Не узнаете? — послышался второй голос.
-  Не узнает, Иван Иваныч, — вздохнул первый, си

девший ближе, хотя и его лицо оставалось в тени. — Он 
и сам не знает, о чем с ним хотят поговорить. — Однако 
Вепринцев промолчал, и тогда первый перегнулся к не
му через стол, заваленный ненужными бумагами, — те
перь убрано было все, кроме телефона. Им-то собесед
ник и воспользовался: набрал несколько цифр и произ
нес:

-  Иван Иваныч? Мы тут с Вепринцевым. Да? Не 
узнает! — И улыбнувшись, вероятно, ответу, сказал: — 
Понятно. — Затем он опять развел руками и продол
жал:

-  Не узнаете, товарищ Вепринцев, так что же. Но 
Калязина — узнаете?

Вепринцев и виду не подал, что произнесенное имя 
произвело впечатление. Он только откинулся на спин
ку стула и вынул сигареты, и вдруг отпрянул: едва не 
опалив, близко к лицу вспыхнула зажигалка.

-  Зачем же так, — мягко сказали в углу. — Отчего 
по-хорошему не поговорить, не обсудить! Может быть, 
надо помочь товарищу Вепринцеву?
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— Да он и знать ничего не хочет! — зло сказал пер
вый.

— Это допрос? — почти прошептал Вепринцев, по
том прокашлялся и неожиданно заговорил басом: — 
Тогда пожалуйте основания, что ли, протокол.

— Что вы какой допрос! — взмолился второй не
известный. -  А протокол с вами, Иван Иваныч?

— Со мной, Иван Иваныч, — отозвался сидевший 
напротив. — Протокол всегда со мной. Что у вас в сто
ле, Вепринцев?

— Ничего, — сбивался тот с верного тона.
— Мы верим вам! — сказал второй и вдруг ухмыль

нулся, и почти выдвинулся из полутьмы. — Ну, а неде
лю назад что было в столе?

Вепринцев пожал плечами.
— А вот и протокол, Иван Иваныч, которого това

рищ так добивался! — сообщил первый силуэту в углу, 
вынимая из кармана бумагу и обмахиваясь ею, словно 
в комнате стояло лето.

— А протокол... по всем правилам? — строго спро
сили из угла. — Сами знаете, для нас самое главное — 
законность.

— По всем возможным правилам. И понятых при
гласили, пригласили.

— А понятых-то пригласили?
— Еще как! — воодушевился*первый. — Так что, 

товарищ Вепринцев, — вы ведь еще товарищ, — вот и 
протокол, и понятых пригласили. Мы вам верим. А вы 
нас не узнаете. Парадокс? Нет. Мы хотим вам помочь, а 
вы нам не верите.

— А если б он нам верил, — вздыхали в полутьме. 
-  Вы думаете, Вепринцев, что мы против перемен? по
слаблений?

— Да только мы за свободу и боремся! — строго 
сказал первый Иван Иванович. — А вы нам мешаете. 
Да, да — вы! Но мы не позволим, чтобы вы мешали 
борьбе за свободу!
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Вепринцев терялся в догадках. В протоколе могло 
'быть многое, если его служебный стол осматривали не
делю назад. Однако в руках у них ничего нет, и это 
очень неплохо.

— Конечно, в руках у нас протокол, и этого доста
точно. Но мы хотим вам помочь — и поможем! Даже 
если вы этого не хотите. Нас беспокоит судьба вашей 
семьи...

— Бедная женушка! — всхлипывал второй. — Како
во — десять лет без мужа, на одну зарплату, ее и на кар
тошку не хватит, а тут еще обуть, одеть, причесать! Не 
надо так, Иван Иваныч, отпустите товарища Вепринце- 
ва домой!

— Отпустить? — задумчиво сказал сидевший напро
тив. — Видите, какой у вас защитник, Вепринцев. Выше 
чином. Начальник. Его просьба — приказ. Если б не 
он... — и сделал жест, словно сворачивал голову пичуж
ке.

— Отпустите, отпустите! — причитали в углу. — Де- 
ти-то, как же они без отца?!

— Без отца? А где же он? — прошептал первый и за
жмурился, и вдруг ударил кулаком по столу и крик
нул: — Думать надо было!

— Он подумает, он поможет нам, и мы поможем, — 
застонал второй, и Вепринцев почувствовал к нему лег
кую симпатию.

— Так и быть, — решил первый. — Идите, Веприн
цев.

— Я? Можно? — неуверенно приподнимался тот.
— Подождите. Где жена?
— На даче.
— На даче, — усмехнулся первый и сокрушенно по

качал головой: — Вы должны помочь нам.
Он встал — Вепринцев напрягся, ожидая события — 

и захлопнул дверь плотно. Голоса отодвинулись, и ста
рик бухгалтер не мог разобрать более ни единого сло
ва. Он и не стремился к тому. С каменным лицом про
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должал он крутить ручку, щелкать на счетах, листать 
книги учета и поглядывать в пыльное окно.

Бухгалтер едва посмотрел на вышедшего сослу
живца, удрученного чем-то и рассеянного. Да и другие 
не обратили внимания, словно все были увлечены бе
седой, хотя никто не проронил ни слова. Разве пришеп
тывала Хорькова, — она складывала и умножала числа. 
Вепринцев посидел за столом, пытаясь снова делить и 
вычитать. За спиной немедленно возник товарищ Тро
як, партийный организатор, и положил перед ним кни
гу: Вепринцев обещал и сегодня принес почитать. Чте
ние было даже рекомендованное, отнюдь не напротив, 
однако Трояк не стал объясняться. Коллега Котова 
вдруг принесла десять рублей, занятые вчера до получ
ки, и шепнула:

— Простите: выкрутилась.
Вепринцев решился покинуть контору. Искать 

пальто не пришлось: оно одиноко висело, а плащи и 
пальто коллег сгрудились в стороне. Не возражал и 
начальник, словно его подчиненный перешел под влия
ние иных, более могущественных сил. И Вепринцев 
чувствовал себя свободнее, если б не примешивалось 
едва ли приятное ощущение новой зависимости.

Стремясь вернуть расположение духа, он поехал в 
сторону дома, избежав тесноты и духоты подземки, 
на троллейбусе. Одна пассажирка ему показалась мило
видной, и он улыбнулся ей. Она взглянула тускло, 
словно не видела, и отвернулась, но сошла на одной с 
Вепринцевым остановке. Однако тот уже предпочитал 
одиночество.

В столь раннее для частной жизни время посетите
лей в пивном павильоне было немного, — там и тут они 
не отводили глаз от стакана, облокотившись на высо
кие круглые столики. И первый стакан Вепринцев вы
пил поспешно, а со вторым не торопился: скушал кон
фетку, закурил, долго пускал дым кольцами. Когда 
пришла, наконец, приятная теплота, неприятные чувст
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ва заглохли, и теперь он хотел помыслить, если не до 
конца, то все-таки последовательно. Самое главное в 
предложении неизвестных: встретиться с Калязиным и 
рассказать обо всем, но вести себя так, словно ничего 
не случилось. И в самом деле, разве что-нибудь произо
шло? И почему не встретиться, — он договорился с Ка
лязиным повидаться, и если он позвонит ему, то сов
сем не по причине сегодняшнего разговора, а в доказа
тельство дружбы.

Вепринцев перешел Садовую улицу (когда-то здесь 
были сады) и заглянул-таки в магазин на углу. Здесь 
его снова привлекли бутылки: он купил несколько, 
предполагая, что легкий хмель пройдет, и опять при
дется думать, прикидывать и решать. Вдруг он обрадо
вался, что дом его близок: на улице он чувствовал рас
тущую тревогу. Ему даже хотелось ускорить шаги, а 
уж в подъезд он почти вбежал и бросился к лестнице, 
забывая о лифте. Впрочем, тот сломался пол года назад 
и висел между этажами. Первое время из кабины еще 
слышались призывы на помощь, потом мольбы, а 
спустя неделю стало тихо. Вепринцев добежал до пято
го этажа и отдышался у огромного пыльного окна. На 
каменном подоконнике, словно завет потомкам, бы
ло вырублено непристойное слово и даже целые изрече
ния, — несомненно, с помощью особого инструмента.

Внизу послышались шаги. Вепринцев кинулся к 
ступенькам и через мгновение захлопнул за собой 
дверь. В прихожей, несмотря на темноту, он ни на что 
не наткнулся и не зацепился: сорок лет его жизни 
протекли здесь, в прихожей и комнате. Начинавшийся 
коридор был знаком гораздо меньше и всего-то на од
ну треть: тут помещалась уборная. Остальной коридор 
уходил в бесконечность, и бесчисленные двери сосед
ских комнат мелькали бы справа и слева, если по ко
ридору бежать. В другом конце коридора Вепринцев 
почти и не бывал, лишь однажды, когда общественный 
суд по-товарищески решал судьбу Скалопандрова: он-
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таки устроил за окном силки для голубей. Подобная 
бесчеловечность возмутила многих, и особенно пото
му, что о ней узнали не сразу. Негодяя разоблачил со
сед Фырин после девяти месяцев наблюдений с по
мощью сложной системы зеркал и увеличительных сте
кол. Скалопандров попался с поличным: когда соседи 
высадили дверь, он и обедал голубками, подлец. Суд 
товарищей был скорым и справедливым: во-первых, 
преступник ел голубей хотя и диких, но все-таки пти
цу не простую. Учительница Какашева сказала:

— Голубь — символ мира, а гражданин ел их. Он за 
войну!

Но главное обвинение выдвинул Фырин:
— Мы деньги тратим, если случается мясо достать, 

а он-то! И не курицу какую-нибудь, а голубя! Может, 
ему завтра рябчиков захочется... — и закончил свистя
щим шепотом: — ...а там и капитализм подавай!

Скалопандров защищался искусно. Он возразил, 
что если б на карниз прилетали куры, он предпочел бы 
их, а куры не прилетали. И потом, в конце концов, во
робьев он не ел, хотя случалось попадаться и воробьям. 
Сосед Воробьев возмутился и произнес жаркую речь о 
своей любви к законам. Какашева поддержала и много 
и страстно говорила о гуманизме, растоптанном в их 
квартире. Вечером Скалопандров лег спать, а утром 
его нашли задохнувшимся, даже со скрюченными ру
ками.

Тогда Вепринцев выслушал все, но не проронил ни 
слова, хотя и бросил зачем-то реплику о незначительно
сти пенсии, которую получал садист и преступник. Его 
молча затерли. Впрочем, скорая смерть Скалопандрова 
его не особенно удивила: случалось, люди умирали и 
вообще без причины.

Теперь он опасался вмешательства многих и по
спешно затворился в комнате. Он пожалел, что жена и 
дети уехали так некстати. Он мог, разумеется, — и не 
надо сгущать краски, — позвонить кому-нибудь, при
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гласить, поговорить за чашкой чая. Однако был осторо
жен. Он лег на диван, поставил поблизости стакан и бу
тылку, расположил пепельницу, изображавшую золо
тую рыбку. Он даже вынул из-под дивана роман — его 
автор успел умереть своей смертью — и почитал неско
лько страниц. Речь шла о жизни людей в прошлом сто
летии, о порыве к добру и свету: они-то сидели на уют
ной веранде, и прелестная барышня разливала чай из 
самовара. Они говорили о том, какой прекрасной 
станет жизнь через сто лет. Главный герой показался 
Вепринцеву легкомысленным, восторженным, что ли, 
глуповатым, почти дегенератом. Собеседники были 
не лучше. Вепринцева интересовало, впрочем, другое: 
летнее утро, роса на листве, чашки и белая скатерть, и 
съестное на тарелках, любовно изображенное писате
лем. „Доживем ли мы, Софья Власьевна, — с грустью 
проговорил Накатов”, — прочел Вепринцев и насторо
жился. За стеной послышались шаги и дыхание. Там 
даже осторожно переставили, судя по всему, мебель, — 
верно, стол или шкаф, — и сопенье потрудившейся не
видимки стало совсем близким. Вепринцев не выдер
жал: включил телевизор. К несчастью, передачи еще не 
начались. Бодрый голос рассказывал о невиданных 
урожаях на родине, о неслыханном голоде в других 
частях света.

Вепринцёв, едва ли слушая, чувствовал себя не та
ким одиноким. Он выпил и вина. Все тот же потолок 
висел над ним, изученный досконально за тридцать лет 
созерцания. Диван стоял здесь всегда: жена пробовала 
однажды сдвинуть его — куда там! Затею оставили: 
она могла вызвать толки, разные мнения и, наконец, 
расследование.

После второй бутылки Вепринцев пришел к выво
ду, что почти ничего не случилось. Еще утешил его ку
сочек колбасы и появившееся изображение на экране. 
Тщательно причесанный мужчина с почтенной сединой 
на висках рассказал о невиданном голоде в тех частях
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света, где живут не так, как надо, и куда Вепринцеву 
не поехать. Голос диктора потеплел: теперь он сообщал 
о невиданном урожае бобов и шишек во всех областях, 
краях и районах. Для наглядности показали и грузо
вик с шишками, и веселые лица шоферов в костюмах и 
при галстуках. То были новые веяния: оказалось, что в 
шишках гораздо больше масла, чем во всех других зла
ках. Привели пожилого шофера: он громко поблагода
рил правительство. Вепринцев вздрогнул: сквозь плот
но обитую войлоком дверь проник вопль обезумевше
го от страха человека, потом послышались удары, — и 
все, слава Богу, смолкло. В носках и на цыпочках под
крался Вепринцев к двери и долго стоял.

Диван уже остыл, когда он вернулся. Знаменитый 
хоккеист рассказывал о страшном голоде заграницей. 
Потом пошла передача о фантастическом урожае во 
всех областях и даже районах. Об этом говорил щуп
лый довольно-таки человек, профессиональный писа
тель Груздев. Вепринцев слегка удивился: вчера он ви
дел в газете некролог. Рядом с писателем стоял сноп, — 
на него и ссылались писатель, дикторша с микрофо
ном, затем привели и мальчика, прочитавшего прилич
ное случаю стихотворение. Появился, наконец, ино
странец. Он заговорил, показывая на сноп, а спрятан
ный за экраном диктор прочел перевод: „Такой сноп 
мог вырасти только у вас, на вашей земле. В стране, 
где я живу, такого нет. Там все по-другому”.

Задремавшему Вепринцеву снились обступавшие 
его хвойные деревья, а потом свет погасили и его стали 
бить: по лицу, в живот и, Господи помилуй, пониже.

*

— Вам звонили, товарищ Вепринцев, и просили 
срочно позвонить, — сказала коллега Котова и тут же 
ушла. Вепринцев нарочито медленно набрал номер.

— Каматозова? — удивились там и сказали кому-
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то поблизости: „Каматозова”. -  „А кто спрашивает?” 
-  откликнулся голос, и в трубке повторили: -  А кто 
спрашивает?

— Вепринцев.
— Вепринцев! — услышал Вепринцев. — „Веприн

цев? — удивились поблизости. — Какой Вепринцев?”
— Какой Вепринцев? — переспросили Вепринцева, 

но тот уже бросил трубку. Телефон прозвонил тотчас.
— Что ж вы трубку бросаете, Вепринцев! — выгово

рили ему и положили трубку.
Он почувствовал беспокойство, вспоминая — слов

но забыл о ней — вчерашнюю встречу. Не забыли о ней 
и коллеги: не замечали его и даже, вероятно, не поздо
ровались . Он счел себя лишним человеком и наконец 
ушел, не дожидаясь и свистка на обед. В коридоре он 
задержался перед зеркалом и едва узнал Вепринцева: 
беспорядочный сон повредил свежести лица, случав
шейся у Вепринцева и в сорок лет вопреки неумоли
мой природе и фантастическим урожаям.

Дверь наружу не поддавалась, и Вепринцев уже на
валился на нее, испугавшись, что очутился в запертом 
помещении. И отпрянул: человек, видимый в стеклян
ную половину, не давал двери открыться, широко улы
баясь Вепринцеву, подмигивал и сплевывал в сторону. 
Наш герой попятился: перед ним был, конечно, Иван 
Иванович, однако далеко уйти не удалось, — тот от
крыл дверь, ухватил и вытащил на улицу.

— Все звонили, звонили, а теперь знать не хотите!
— Я звонил? Да я и не звонил никому, Иван Ива

ныч!
— Кто? Я — другой, — сказал мужчина. На плоском 

его лице навсегда остановилась улыбка. Лишь пригля
девшись, Вепринцев заметил скулы и нос, едва наме
ченные, несостоявшиеся, точнее сказать — зародыш то
го и другого. Он-то и протянул руку:

— Каматозов.
Вепринцев знал, что подавать руку не следует, -  не
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за тем пришел этот человек, чтобы знакомиться, но 
все-таки протянул, боясь отказаться. И пожал непод
вижную кисть. Новый знакомец так и остался стоять с 
протянутой рукой, хотя рукопожатие давно состоя
лось. Вепринцев подумал — и пожал ее снова. И это не 
помогло. Каматозов так и пошел, за ним следовал он, 
опасаясь отстать и тем навлечь и подвергнуться.

— Но вы — Иван Иваныч!
— Бросьте, Вепринцев, вам приснилось. Хотя, прав

да, вам снилось другое, — в голосе попутчика послыша
лись игривые нотки. Вепринцев замер. Каматозов пово
рачивался к нему медленно, словно был монументом:

— Вы сегодня увидите Калязина.
— Я? Почему? Откуда? У меня, сами знаете...
Каматозов наклонил голову в знак согласия да так

и стоял, словно рассматривал что-то на тротуаре. Ря
дом возник автомобиль черного цвета. Вепринцев обез
ножил: он будто висел в воздухе, однако не падал. 
Впрочем, он скоро опомнился: ни машины, ни Камато- 
зова. Только бесцветного вида горожанка в ярком 
пальто рассматривала его внимательно, очевидно, най
дя в нем сходство с каким-либо артистом. Она исчезла. 
В памяти обескураженного Вепринцева уцелел только 
пучок зеленого лука, торчавший из хозяйственной сум
ки.

Он впоследствии удивлялся, что так быстро попал 
домой. Да и многие недоумевали. Впрочем, часы убеж
дали его в обратном. Изумления уже не хватило при 
виде ожидавшей его картины: на ступеньках лестницы 
лежал человек головою вниз. Непонятно, отчего он не 
съехал пониже, на лестничную площадку. Еще свежие 
пятна виднелись на лбу. Странные звуки слышал Веп
ринцев: потрескиванье, если не сказать — едва слыши
мое жужжание; жилец поискал причину странности — 
и нашел: вероятно, лампочку завинтили не до конца. 
Другой звук, более отчетливый, показался ему знако
мым: где-нибудь падала капля за каплей вода или дру
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гое, но жидкое. Вепринцев обогнул лежавшего, не ды
ша. На последнем марше он вновь встретил преграду: 
на ступеньках сидел и казался спящим мужчина, поло
живший голову на колени. Он походил бы на пьяницу, 
если б не чересчур чистое платье и даже новенький за
граничный шарфик. Рядом стояла и сумка: из нее тор
чал пучок зеленого лука.

Лишь в комнате Вепринцев позволил себе вздох
нуть и долго не мог отдышаться, — такое случается и 
с ныряльщиком после затянувшегося пребывания в 
воде. Его мутило, словно он все-таки успел наглотать
ся. Он ходил по комнате, размахивая руками, нако
нец, ухватился за шкаф и прижал к холодному зерка
лу лоб. — Так невозможно, — сказал Вепринцев, — 
еду! — В соседней комнате послышались рукоплеска
ния. Ожесточившийся Вепринцев бросился в коридор 
и едва не сбил жильца Ховрина, художника: тот ласко
во смотрел на портрет Маркса.

— Рублей на триста потянет, сукин сын, — любовно 
сказал служитель муз, дорисовывая запорожские усы.

*

— Многое зависит от восприятия, — возразил 
Традт. Калязин помотал головой и потянулся рукою 
под стол: послышался мелодичный звон, веселящий 
сердце и рождающий предвкушение. Налил Калязин и 
третий стакан, а пока мужчины поторопились отхлеб
нуть вина на пустой желудок. Вошла в комнату Лиза, 
и Калязин ахнул, привскочил и развел руками: на сто
ле утвердилась полная котлет сковородка. Еды в доме 
давно не было; впрочем, давно не появлялся и Традт, 
увлекаемый фортуной туда и сюда и подчас довольно- 
таки далеко. Волосы на его голове отрасти не успели, 
что придавало Традту солидность, но и возбуждало жа
лость. Он благодарно взглянул на Лизу и жадно съел 
немного пищи.
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— Ай да котлетки! — восторгался Калязин, и Лиза, 
польщенная, улыбалась, хотя искусство накормить го
лодного вряд ли и может называться искусством. Вот 
сытого попотчевать трудно, да такое и не про нас.

— Черт возьми, да приезжайте ко мне! — вскричал 
гость, чокаясь с ними. Хозяйка едва пригубила и вновь 
принялась перебирать пуговицы, пришивать и штопать. 
За стеной послышались шаги, и Калязин поморщился, 
словно иной исследователь, который никак не может 
найти причину явления: сколько он ни отыскивал 
вход в предполагаемое за стеной помещение, рисуя 
чертеж комнат и квартир в доме, но так ничего и не 
нашел, поскольку за стеной комнаты по всем законам 
разума была уже улица. Он с досадой включил радио. 
Дом был старый, и потому пришлось, — полагал он, — 
устроить систему пустот, современные средства поя
вились позднее. А тогда человеческое ухо казалось не
заменимым, да и теперь оно смело соперничает с элек
тричеством и акустикой: сколько нюансов голоса и не
домолвок умирает уже в телефонной трубке, не гово
ря о прочем.

Утолив первый голод, Традт расслабился, расстег
нул пуговку рубашки (по рассеянности — вторую свер
ху) . Он осмотрел теперь комнату друзей, не лишенную 
мебели: угол с отвалившимися обоями был завешен 
изображением превосходного дивана. Самого дивана 
не было, присутствовал его символ, образ. И верно, в 
настроении комнаты ощущалось что-то платоническое.

На веревках висели книжные полки. Покуривая 
трубку, Традт поглядывал на корешки издали, но 
вдруг хищно вскочил и подбежал — ему померещилось 
новое название. Увы, он ошибся, и немудрено: изда
тельства давно прекратили свое существование. Он вы
удил заграничную книгу с картинками Босха.

— Нравится? — насмешливо спросил Калязин.
Традт кивнул и даже показал фрагмент извест

ной картины с кораблем.
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— Терпеть не могу фотографии, - отрезал Калязин. 
Лизочка перекрестилась.

— Есть что-нибудь почитать? — любопытствовал 
Традт. За стеной пошевелились и кашлянули, и потом 
долго не могли остановиться. Затем кашель стал уда
ляться, — так бывает, когда кашляющего уводят или 
он сам покидает пост.

— Да вот, что ли, Гомер, — показывая глазами на 
стены, громко сказал Калязин. И вынул откуда-то пач
ку, потом и вторую. — Спать останешься?

Традт облегченно вздохнул. Вздохнула и Лизочка, 
но заботливо постелила в углу чистый половик, пальто 
и воздвигла подобие изголовья. Традт принес свое 
пальто и улегся, довольный ночлегом, и поворочался 
важно, по-царски и по-медвежьи, пристраивая поблизо
сти лампу.

В тишине квартиры раздался звонок, второй, тре
тий, — Калязин считал бессознательно, -  и словно про
снулся: позвонили семнадцать раз, следовательно, ему. 
Визиты случались и позднее, но тогда он шел откры
вать заранее, минута в минуту, хлопал по дороге 
дверью уборной, чтоб мысли соседей устремились по 
ложному следу, и затем осторожно вел гостя к себе по 
узкому, точно окоп, коридору.

Традт прибрал чтение. Хозяин ушел — и пропал. 
Обеспокоенная Лиза ушла на разведку. В конце кори
дора в прямоугольнике света виднелись силуэты: Ка- 
лязина и еще кого-то.

Калязин сидел в кухне, а напротив там же задом 
о стол опирался Вепринцев: беспорядочно шаря рука
ми, он искал, с чего бы начать разговор. Калязин по
смотрел очень внимательно: гость переставил бутылку 
на столе, чашку, вынул спички и спрятал и вдруг под
мигнул ему, словно нуждаясь в одобрении или сочувст
вии. Пробежавший по стене таракан заставил пришед
шего содрогнуться, и тогда Калязин спросил прямо:

— Хотите чаю?
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— Хочу, хочу! — почти застонал Вепринцев. — Меня 
вызывали.

— Вот как! Когда?
— Не знаю... недавно, недавно! — и уставился в чер

ное зимнее окно.
— Да говорите же!
— Они знают, они все знают, — заторопился позд

ний гость и опять замолк.
— Например?
— Они знают, что я знаю... нет, я не так выразился...
— И что же?
Вепринцев терял почву под ногами. Они знали поч

ти все, это он почувствовал сразу, но теперь не мог 
вспомнить, что же именно. В сущности, они не сказали 
ему ничего.

— Они знают, — продолжал упорствовать он, желая 
уверенности хоть в чем-нибудь. — Да и я сам знаю — та
кое время! Может, что нужно? — отчаянно предложил 
Вепринцев, и тут Калязин едва не подавился дымом си
гареты и закашлялся. Он понимал, однако, что подчас 
опасно прерывать рутину, даже связанную с опасно
стью, — как мучительно отказываться от употребления 
вина или табака.

— Хотите вина?
Вепринцев не хотел.
— Хорошо. Подождите, если уж так хочется... — И 

Калязин оставил гостя в обществе тараканов, выходив
ших на ночной промысел: шуршание, шевеление слы
шалось из-под столов, со стен, с полок, закрытых ки
сеею от мух. Он рассеянно следил за ними и вдруг ос
толбенел: на стене явственно вырисовывался профиль 
Каматозова: двугорбый нос, нависший и грозящий об
валом лоб, и глубоко западавший глазной выем. Он 
резко обернулся. Никого в кухне не было. Он вздох
нул, но все же с беспокойством искал причину страш
ной тени. Увидев, что тень отбрасывает высунувшаяся 
из шкафчика мясорубка, он осмелился вытереть вспо
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тевшее лицо и опять вздрогнул: в дверях стоял Каля- 
зин.

— Вот, пусть полежит: не к спеху, — грустно сказал 
Калязин, отдавая большой довольно-таки конверт. — 
Если я не смогу взять его впоследствии, к вам при
едет... еще не знаю, кто. Условимся: конверт запечатан. 
Вам легче говорить, сами знаете, если б такая нужда 
появилась: дал знакомый, и все. Хотите чаю?

— Мне пора, — заторопился Вепринцев, нестерпимо 
желая остаться. Он даже чересчур поспешно спохватил
ся, выходя из кухни и забыв на столе перчатки, потом 
бросился и надел их, но теперь чуть было не ушел без 
пальто и ушел бы, да Калязин остановил и подал.

В подъезде он отдышался. Дверь на улицу отвори
лась, и быстро вошедший молодой человек оглядел его 
с головы до ног, а потом резко подошел к лифту. Веп
ринцев выбежал в ночь с начинавшейся метелью — 
снег шуршал по крышам строений и просыпался за 
воротник. Окно жилища Калязина светилось — там 
был покой и уют, в котором нуждался Вепринцев, но 
он знал, что и этот угол уже под прицелом. Знал, долж
но быть, и Калязин, однако вряд ли беспокоился: по
вороты судьбы лишь уплотняли его, отбрасывали лиш
нее, не вошедшее в плоть и память, — все то, о чем 
можно справиться в книгах.

Вот и сейчас он перелистывал что-то. Рядом шепта
ла во сне Лизочка, причмокивая и шевелясь: ей снился 
Калязин. Традт шелестел страничками, изредка хмы
кая; однажды он и присвистнул, встретив неожидан
ный факт или мысль. Впрочем, последнее бывало все 
реже: Традт называл их единорогами.

— Кто это был? — вдруг спросил он.
— Когда? А, да-да. Кажется, как его, Розенкранц.
— Не слышал.
Традт наблюдал: выраженье жестокости медленно 

покидало лицо Калязина, вот он улыбнулся и заботли
во прикрыл Лизу одеялом.
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*

Вепринцев едва не проехал остановку, но его выру
чил пожилой пассажир: — Вам сходить, — сказал он, от
ворачиваясь. Вепринцев же хотел ехать дальше, на вок
зал, чтобы успеть на поезд — и утром повидать жену и 
детей. Однако ослушаться он не решился, тем более, 
что и другие незнакомые люди поглядывали на него, — 
впрочем, без всякого интереса.

Отчего бы? Вепринцев представил себе, что мог 
перепачкаться краской или другим заметным вещест
вом, и остановился у витрины, сочтя ее зеркалом, и 
пошатнулся: на лбу ясно проступил след, не простой, 
словно звериный. Однако рядом стоял случайный 
прохожий и поглядывал на него, притворяясь, что рас
сматривает портрет вождя, виртуозно выложенный в 
витрине из редиски, гороха и хрена (впрочем, сами 
овощи были сделаны очень искусно из гипса). Он по
луобнял Вепринцева: за плечи, будто прижимая к се
бе, да и верно, прижал так крепко, что тот больше не 
порывался, считая дело законченным. Он только заме
тил место: переулок, спускающийся на перекресток, 
рваный башмак, газета, торчавшая из водосточной 
трубы. В автомобиле Вепринцева сжали справа, да и 
слева едва умещался человек, оставшийся к нему в 
профиль и не показавший глаз. Лишь время спустя, 
немного освоившись, он рискнул взглянуть вперед. 
Улица казалась опустевшей и даже вымершей — фо
нарь или два освещали дорогу. Тут Вепринцева при
нялись высаживать вон столь же настойчиво, как преж
де втискивали вовнутрь. Он сосчитал до двух, много — 
до трех, когда вновь очутился на тротуаре. Машина 
умчалась, пока он поворачивался к мостовой, и тут 
с удивлением заметил газету, торчавшую из водосточ
ной трубы, и нагнулся и взял ее, чтобы разглядеть да
ту. Тут же вывалилась другая, он извлек и эту. В тру
бе прошуршало, и опять показалась газета. Вепринцев 
больше не рисковал.
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Он попытался обдумать событие и порывисто при
жал к себе конверт, доверенный ему легкомысленным 
Калязиным.

Ясно одно: Калязин находится в его руках, если не 
весь, то отчасти, и по крайней мере на несколько лет. 
Но сам Вепринцев находится тоже в руках. Можно, ко
нечно, взять себя в руки и похерить конверт, хотя и та
кое стало едва разрешимой задачей: одиночество было 
слишком призрачным, точнее, прозрачным, кажущим
ся, словно в приснившейся жизни, — каковой она и яв
ляется, если поверить иному философу. Передав Каля- 
зина в руки... ну нет, на такое пойти он не мог, хотя не 
без раздражения припомнил он грустную усмешку Ка- 
лязина, словно тот догадывался о цели прихода Веп- 
ринцева... какой цели? Той ли, о которой догадывался 
Калязин?

Вепринцев не сразу заметил, что опять едет в авто
мобиле, сжатый с боков двумя рослыми пассажирами. 
Впереди путь казался отчетливо прямым, освещенным, 
а улица была равнодушной к перипетиям Вепринцева, 
и он понял, что совершил ошибку очень давно, высу
нувшись из толпы случайных прохожих, спешивших по 
тротуару. Конечно, кого-нибудь из них сегодня не ста
нет: одного найдут утонувшим, второго задохнувшим
ся, короче, усопшим тем или иным способом, но у них 
есть и другой шанс: проснуться, пойти осторожно на 
кухню, даже приготовить на завтрак яичницу, а потом 
побыть с коллегами на любимой работе, спрятавшись 
среди них, прижавшись к теплым спинам и бокам, 
сгрудившись или столпившись в дверях, идя на собра
ние, и голосовать, сладко голосовать за все, что ни 
предложат.

От спутников веяло холодом. Автомобиль стоял.
-  В четыреста четвертый!
Под огромными сводами маленькими казались 

столики, люди, а чашечки на столах и совсем крошеч
ными; Вепринцев опознал гостиницу — и почувствовал
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легкость, и едва не побежал навстречу, но его крепко 
ухватили за локоть, — так хрустнули костяшки паль
цев у схватившего.

— То опаздываете, а тут заторопились! — говорил, 
словно пил чай вприкуску, Каматозов, и попытался 
улыбнуться, и гримаса надолго исказила его лицо, 
рассекая пополам от щеки побежавшую судорогу, ве
роятно, достигшую и ноги, потому что он вдруг раско
рячился, но потом собрался и посмотрел молодцом.

— Вы, так сказать... живете здесь, что ли? — довер
чиво спросил Вепринцев, оглядывая казенную, но с до
машними оттенками обстановку: зеркало, украшенное 
рушничком, цветочную вазочку, из которой торчал 
пук зеленого лука, очевидно, настоящего (да и к чему 
здесь-то быть подделке?).

— Письмо? — резко спросил Каматозов, сохраняя 
позу садящегося в кресло. Он указывал железным 
пальцем своим на конверт.

— Да как сказать... — смутился Вепринцев, с облег
чением чувствуя, что сопротивляться бессмысленно, — 
дышавшие за дверью явно превосходили его в числе и 
умении.

— Вы сами принесли это письмо, распишитесь, — 
приговаривал Каматозов неожиданно мягким голо
сом, и Вепринцев расписался не глядя.

— Что же вы не прочитали... вы так и приговор 
свой подпишете! — Вторая половина фразы звучала 
совсем шуткой, да только Вепринцев поежился и со
дрогнулся, а собеседник и хозяин номера уже крик
нул в дверь: — Понятых!

В комнату вошел мужчина со шрамом, а сзади, при
храмывая, втиснулась толстая женщина в сапогах и с 
изящной сумочкой из заменителя крокодиловой кожи.

— Товарищ Вепринцев принес нам письмо, которое 
ему передал гражданин Калязин! — возвестил Камато
зов и слегка взвизгнул, словно ему наступили на боль
ную или больше того — раненную в сражении ногу.
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Женщина в сапогах вышла. Удалялся и мужчина со 
шрамом, виновато улыбнувшись, словно сам напросил
ся и получил — отказ. От Вепринцева ускользнуло, под
писались ли и они тоже, или поступили формально?

— Расписались, все по порядку, — радовался Кама- 
тозов, одновременно напоминая собой скульптурный 
портрет, и показал издали бумагу. — А теперь и откро
ем...

Вепринцев похолодел: бедный, бедный Калязин! 
Потом ему стало жарко: он-то уедет на дачу, там и же
на, мягкая, добрая, чай пьет. Они улягутся спать, жи
вые и теплые, а потом... а потом и еще подстегнут его 
охи и ахи.

Его подвели к столу многие люди, сошедшиеся 
отовсюду, видимо, и с других этажей, — все стройные, 
молодцеватые, как офицеры, хотя и в штатском. И 
главный тут — Каматозов.

Он-то и открыл и вынул. Каменной рукой перекла
дывал он... газеты, газеты пыльные (уже и чихнул кто- 
то) , старые, должно быть, пожелтевшие. Их разворачи
вали, рассматривали, искали чего-либо. Уже кое-кто 
помоложе едва скрывал удивление, и нашелся один — 
даже и не скрыл, проговорив:

— Газеты!
Каматозов вытряс из конверта книжку и опять по

надеялся найти что-нибудь в ней, потом книжку при
близил к глазам. Стоявшие близко прочли и название: 
„Лечение сифилиса малярией”, а когда Каматозов 
хладнокровно откинул крышку переплета, увидели и 
другое, начертанное слово каллиграфом: „Полковнику 
Каматозову для семейного чтения”.

Многие смутились. Иные делали вид: рассматрива
ли пересекавшую стену коричневую полоску, желтые 
пятна на потолке, затоптанный сапогами ковер.

— Спасибо вам, Вепринцев! — неожиданно с чувст
вом произнес Каматозов и пожал ему руку, — крепко, 
по-мужски, так, что он едва не присел, а потом никак
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не мог разделить склеившиеся пальцы. — Вы сделали 
все, что смогли: вы помогли нам. Отдыхайте. Работай
те. Спасибо.

Другие на рукопожатие не покушались, а только 
проводили его до двери, да и то взглядом.

Спускаясь в лифте один, Вепринцев едва не запла
кал, почувствовав освобожденье и легкость. Он почти 
не испугался, когда толкнувший его случайный прохо
жий вдруг осклабился и сказал:

— Спасибо! — И затерялся в толпе.
Вепринцев подумал, что Калязин не прост. Он даже 

негодовал: такую ловушку подстроить приятелю! Все 
ведь могло обернуться иначе, если б газеты вызвали 
мстительное чувство, досаду на собственный промах и 
удачную издевку почти что добычи. Но если смотреть в 
корень — Калязин спас его, Вепринцева, вернее, его 
доброе имя: он, Вепринцев, по видимости подчинился, 
принес и письмо, да Калязин не дался.

Тихие шаги за спиной вдруг испугали его. Спрятав 
голову в плечи, он заставил себя обернуться: то шур
шал об асфальт кусок бумаги, переносимый ветром. 
В подъезде он приободрился. Еле слышно журчала во
да за стеной, падали капли, — вероятно, той же воды, 
но в другом месте. Его немного обеспокоило то, что 
лампочки на этажах не горели. Пройдя пролет и дру
гой, он начал надеяться: становилось светлее, однако 
он уже призадумался: не повернуть ли ему, не пере
ждать ли ночь на вокзале, а утром уехать к жене и на 
дачу?

Внизу хлопнула дверь, и Вепринцев заторопился — 
крадучись, оглядываясь, хотя вряд ли видя что-либо. 
Потому он чуть не споткнулся: на ступеньке сидел 
человек, привалясь по-покойницки к стенке, рядом 
лежал раскрытый портфель: из него торчали перья 
зеленого лука. Вепринцев вскрикнул, вернее, так ему 
показалось: голосовые связки словно бы омертвели. 
Его отбросило к перилам, и тут — ступеньками выше,
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у двери его квартиры — пошевелилась тень: из нее вы
делилась фигура и осталась неподвижной. Вепринцев не 
дышал. Во внутренностях дома послышался глухой, но 
отчаянный крик, беготня — но все смолкло. Шаги под
нимавшегося снизу были чересчур равномерны, при
личнее скорее машине, и уже перила вздрагивали под 
оцепеневшей рукой Вепринцева. Вдруг оживший, по
койник оказался вблизи: схватил его за ноги и посу- 
нул вперед, так что Вепринцев теперь балансировал, ле
жа спиной на перилах и пытаясь достать их руками, а 
другой, бывший вверху, тоже принял участие: он схва
тил за ногу, и теперь Вепринцева подержали головой 
вниз и отпустили. В полете он сумел перевернуться и 
увидел последнее: по удалявшемуся потолку располз
лась и вспучилась тень Каматозова.

*

— Наконец-то вы с нами, товарищ Вепринцев! — 
улыбался и ласково похлопывал по плечу партийный 
организатор товарищ Трояк. — А мы уж думали — 
заболел, простудился товарищ Вепринцев!

Коллеги Хорькова и Котова были рядом, и даже 
кокетничали с ним, а Котова жарко шепнула: „У вас 
не найдется... рублей десять... до получки?..’' Только 
старый бухгалтер его не заметил и едва не наступил, 
идя с тряпкой к окну, — видимо, намереваясь проте
реть его, уж очень оно запылилось.

1978
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Юрий ИОФЕ

Из книги «Итак итог»

* * *

Атлантида гниет на дне.
Океян зарастает илом.
Славный Рим отпылал в огне, 
Серый пепел летит над миром.

Для всего наступает срок. 
Распадается все на части.
Но приходит новый пророк, 
Обещает новое счастье...

Москва, лето 51

* **

Скитаясь по столице оживленной,
Я думаю о времени, когда 
Я стану вещью неодушевленной,
Как стол, как стул, как воздух и вода.

Проходят дни, наслаивая годы. 
Приходит смерть — и вся тут недолга. 
Так ясно все. Круговорот природы. 
Простая эволюция белка.

Я знаю эту мудрость книжных полок. 
Но признаюсь наедине с собой:
Завидуя смотрю на богомолок,
Что семенят в Елоховский собор.
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И стоя там, перед открытой дверью, 
Когда бы мог, то променял давно 
Огромное и горькое безверье 
На веру хоть с горчичное зерно.

Москва, 56

* , **

Дни мои толкутся, как на рынке — люди. 
Дни толпятся, уходя в туман.
Под названьем „Завтра ничего не будет” 
Я купил переводной роман.
Ядерная бомба Землю не погубит,
Не поглотит черная дыра.
Кто сказал, что завтра ничего не будет? 
Завтра будет. То же, что вчера.

Москва, зима 59

* . **

А дальше что? Закат, закат.
Не исполняется загад.
О гладиолусы любви,
Седые волосы твои!
А дальше что? Во тьму, на нет. 
Обман врачей, обмен диет. 
Уходят песни на покой.
Приносят пенсию домой.
Не алкоголь, а валидол,
Еще рецепт, рентген, укол, 
Тревожный код кардиограмм.
А дальше — сердце пополам!
А вечность что? Нездешний свет?
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Хотя бы мрак! И мрака нет. 
Куда там райские поля! 
Хотя бы нуль! Но нет нуля.

Москва, 60

ЧЕРНОМОРСКИЕ СТИХИ

Над Черноморьем ночь угрюмо нависала.
Внизу крепчал прибой архейскою тоской.
И водоросли в нем -  как волосы русалок, 
Остриженных в сердцах царевною морской.

Бессмысленный прибой, тяжелый и соленый, 
Вздымая мутный ил в прибрежной полосе,
Вот так же рокотал у греческих колоний, 
Когда ходил в поход отважный Одиссей.

И где 20-й век? И где она, Европа?
Виденьем бредовым не повторимся мы.
Лишь низкая Луна — кровавый глаз циклопа — 
Уставилась на нас из первобытной тьмы.

В ЗАЩИТУ ЛУНЫ

Недоступно уму,
. Не пойму, почему,

Для чего нам лететь на Луну?
Чтоб солдат сапогами 
И ее опоганил?
Чтоб и там, как и здесь, задыхаться в плену? 
Или злой человечьей натуре 
Недостаточно тюрем?
Мало братских могил на седой Колыме?
Или нужен Луне
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Полицейский и дворник?
И тяжелый железный намордник 
Неужели желанен Луне?
Ах, оставьте Луну старомодным влюбленным! 
Пусть по древним шаблонам 
Безумцы в Луну влюблены.
Подымайтесь, поэты, от края до края 
Аргентины, России, Китая,
Восставайте в защиту Луны!

Москва, 61

Зеленые звезды и синие звезды 
Тревожно сигналят по азбуке Морзе.
А им отвечают на сотни ладов 
Огни пароходов, огни городов.

Летят по пространству печальные строки:
„Мы все одиноки! Мы так одиноки!”
Фонарь на углу, на развилке дорог,
Уныло кивает: „И я одинок...”

А мне не по нраву Вселенная эта,
Где так одиноки источники света 
И так недоступны за безднами верст 
И тайны, и судьбы затерянных звезд.

Москва, 61

* , **

В мире август, звездами увенчанный. 
Снизу море, черное вполне.



Каждый вечер кто-то из Туретчины 
Запускает в небо по Луне.

И, подобно раскаленным ядрам,
Луны пробивают облака 
И блуждают в небе необъятном,
Озаряя мир издалека.

Чтобы различать ночные краски —
Синие и черные тона,
Чтобы сочинять земные сказки,
Нам нужна старинная Луна.

И на всей планете государства 
Каждой ночью у Пупы в плену.
Хорошо, что турок догадался 
Запускать не бомбу, а Луну.

Дальние Камыши (Крым), авг. 62

ОМАРУ ХАЙЯМУ, НА ТОТ СВЕТ 

1

Мгновения — снежинки. Вечность — снег. 
А время — ветер. Где же человек?
Во тьме, в ночи друг друга окликают 
Одиннадцатый и двадцатый век.

2

Эпоха — глубочайшая из ям.
А мы с тобой пируем по краям.
Но через яму не протянешь руку 
И невозможно чокнуться, Хайям.

Москва, 50
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Муза ПАВЛОВА

Пулька
Маленькая пьеса для балагана

Пивной ларек. ПРОВ ПРОВЫЧ пьет пиво. Подходит ВЛАС
ВЛАСЫЧ.

В л а с  В л а с ы ч .  М-м-м, кого я вижу, Пров Про
выл, мое почтенье.

П р о в  П р о в ы ч .  Здравствуйте, Влас Власыч. 
Давненько вас не видал.

В л а с  В л а с ы ч  (в окошечко). Сто грамм и 
кружку пива. (Берет стакан с водкой, выпивает, запи
вает пивом.) Как поживаете?

П р о в  П р о в ы ч .  Помаленьку. А вы?
В л а с  В л а с ы ч .  По-старому.
П р о в  П р о в ы ч .  Кого из наших коллег види

те? Прошкина встречаете?
В л а с  В л а с ы ч .  Встречаю, только редко. Иног

да Панечкин заходит.
П р о в  П р о в ы ч .  Панечкин? Степан Степаныч? 

Постойте... так он же умер в прошлом году!
В л а с  В л а с ы ч  (неохотно). Ну да, умер. А 

все-таки нет-нет да и заходит. На огонек. Не забывает 
старика.

П р о в  П р о в ы ч .  Шутите?
В л а с  В л а с ы ч .  Не шучу. Правда, заходит.
П р о в  П р о в ы ч .  Как же это? Не понимаю вас... 

даже не укладывается в голове... Ведь он покойник!
В л а с  В л а с ы ч  (неуверенно). Ну и что же с то

го, что покойник... Покойник, так значит ему уж и не 
заходить...
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П р о в  П р о в ы ч .  Так ведь он не жив! Да и 
умер давно — может быть, уже подвергся химическому 
распадению, грубо говоря, разлагаться начал... Может, 
каких отдельных костей не хватает... Как же он ходит! 
Он и живой-то на одну ногу припадал.

В л а с  В л а с ы ч .  И сейчас припадает. Я его по
ходку сразу узнаю, чуть услышу шаги в коридоре, уже 
знаю — Степан Степаныч идет.

П р о в  П р о в ы ч .  А как же глаза... открыты? 
Как у живого?

В л а с  В л а с ы ч .  Он в темных очках. Говорит, 
что света яркого не переносит.

П р о в  П р о в ы ч .  Ну да, ведь у них там на клад
бище темнота, фонарей не зажигают, все экономят. Ну 
и что же он рассказывает?

В л а с  В л а с ы ч .  Жалуется, что холодно. Мерз
нет он.

П р о в  П р о в ы ч .  Он и при жизни вечно жало
вался. У них в морозы батареи лопнули, а камин не то
пили, его сын дрова жалел, вот он и мерз. В пальто и в 
шапке спать ложился. Так что с этой стороны ничего не 
изменилось.

В л а с  В л а с ы ч .  Говорит, теснота такая, друг 
на друге лежат.

П р о в  П р о в ы ч .  Как у них в квартире. У них в 
каждой комнате было понапихано жильцов, как сель
дей в бочке. Он в последнее время спал в ванной, его 
сын с невесткой выжили.

В л а с  В л а с ы ч .  Одежда, говорит, порвалась, 
ботинки каши просят.

П р о в  П р о в ы ч .  Да здесь-то он в соболях, что 
ли, ходил? Так, пальтишко на рыбьем меху, а тому 
пальтишке лет пятнадцать, обремшилось все, рукава и 
полы. Так что зря он жалуется. Просто привык всегда 
стонать. Стонога такая. Одевался всегда небогато. Не 
на что было одеваться. Если только в картишки выиг
рает немного, так, бывало,купит бутылочку ликеру да
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сто грамм кофе и два дня пьет кофе с ликером. Любил 
побаловаться. Только редко он выигрывал. Да, поз
вольте, а на что же он сейчас играет? Ведь денег-то у не
го нет!

В л а с  В л а с ы ч .  А когда они у него были! Он и 
всегда в долг играл. У нас из года в год запись велась. 
Сейчас продолжаем. Уж он мне должен порядочную 
сумму. Ничего, когда-нибудь отдаст.

П р о в  П р о в ы ч .  Да уж когда же теперь от
даст? Уж при жизни не отдал, так теперь и вовсе не от
даст.

В л а с  В л а с ы ч .  Отдаст. Обязательно отдаст. 
Теперь-то и отдаст.

П р о в  П р о в ы ч .  Да откуда же мертвецу денег 
взять? Он же нигде не служит. Пенсию тоже не получа
ет.

В л а с  В л а с ы ч .  Это так. А все-таки отдаст. 
Достанет откуда-нибудь.

П р о в  П р о в ы ч .  Откуда?
В л а с  В л а с ы ч .  Ну вот пристали. Говорю, от

даст. Вот посмотрите, отдаст. Да мне же не к спеху. 
Мне же сам процесс игры интересен. Деньги так уж, 
ради правил.

П р о в  П р о в ы ч .  Чудеса в решете! Играете с 
покойником! Какой же это игрок? Ведь это труп, нас
тоящий труп да и только.

В л а с  В л а с ы ч  (морщится). Зачем же так гру
бо... Покойник, но не труп. С трупом я сам бы не сел 
играть.

П р о в  П р о в ы ч .  Ну ив  чем же он к вам прихо
дит? В саване, или в гражданском?

В л а с  В л а с ы ч .  В гражданском. Да вам-то что? 
Вам-то какое до этого дело? Право, я жалею, что вам 
сказал. Теперь пойдут насмешки, шпильки разные, я 
же вас знаю. Уж вы не упустите случая. А чего высмеи
вать? Сами не знаете. И все потому, что вы его не люби
ли, завидовали вы ему. Уж сознайтесь, что завидовали.
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П р о в  П р о в ы ч .  Я? Ему? Да что ему заведо
вать? Что, он был богатый или знаменитый? Так, обык
новенный человек без подметок.

В л а с  В л а с ы ч .  А все же завидовали. А помни
те, как он вас на девятерной без семи оставил? Не пом
ните?

П р о в  П р о в ы ч .  Без семи? Что-то не помню... 
Ну а если бы и оставил, так что мне завидовать? Теперь 
бы не оставил.

В л а с  В л а с ы ч .  А это еще неизвестно. Это еще 
надо проверить.

П р о в  П р о в ы ч .  Пожалуйста, хоть сегодня. Он 
сегодня придет к вам?

В л а с  В л а с ы ч .  Не знаю, твердо не обещал. 
Скорее всего придет. Приходите часам к двенадцати.

П р о в  П р о в ы ч .  К двенадцати? Что так позд
но?

В л а с  В л а с ы ч .  Так он же раньше не может... 
У них там время другое.

П р о в  П р о в ы ч .  Как,другое?
В л а с  В л а с ы ч .  Ну, как в Хабаровске или в 

Воркуте. У них в двенадцать только встают.
П р о в  П р о в ы ч .  Да когда же вы играете?
В л а с  В л а с ы ч .  Всю ночь, до утра.
П р о в  П р о в ы ч .  А спите когда?
В л а с  В л а с ы ч .  Сплю днем. Мне уж приходит

ся к нему приноравливаться. Да не все ли равно нам- 
то, пенсионерам? На службу не ходим, родных не име
ем, тут уж все равно, что ночь, что день.

П р о в  П р о в ы ч .  Так-то оно так. Пожалуй, зай
ду к двенадцати. Сгоняем пульку.

В л а с  В л а с ы ч .  Ну вот и хорошо. Буду ждать. 
Я давно хотел вас позвать, да боялся, что вы над ним 
смеяться будете.

П р о в  П р о в ы ч .  Чего мне над ним смеяться? 
Совершенно нечего. И не думал над ним смеяться. Каж
дый из нас может быть в таком положении.
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Виктор СОСНОРА

Из книги «1973»
ВОРОН НА МОРЕ 

(предчувствие)

Море — как море.
Ворон, каркая, плавал 
в простом пространстве 
в цветных облаках.

Его слезы кружились 
и опускались в море: 
соленые — в соленое, 
белые — в Балтийское.

А рыбы — рабы моря — 
хватали слезы, 
капельные мечты 
воздуха и свободы.

И отрастали крылья 
у рыб и клювы, 
и львиные лапы 
вороньи.

Возрожденные рыбо-птицы 
летали! А ворон клевал их 
(лакомое блюдо — 
рыбий глаз).

Животное-одиночка, 
безумец над бездной, 
выклевывая, скелеты 
он сбрасывал вниз.
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И в воздух возносился, 
и плавал -  плакал,
„мир морю!” — восклицая, 
он, ворон, он — вопль войны.

* , *
*

Я оставил последнюю пулю себе.
Расстрелял, да не все. Да и то 
эта пуля, закутанная в серебре, — 
мой металл, мой талант, мой -  дите.

И чем дальше, тем, может быть, больше больней 
это время на племя менять.
Ты не плачь над серебряной пулей моей, 
мой не друг, мой не брат, мой — не мать.

Это будет так просто. У самых ресниц 
клюнет клювик, -  ау, миражи!
И не будет вас мучить без всяких границ 
мой ни страх, мой ни бред, мой — ни жизнь.

СЛЕЗА В ЛЕСУ

Птенец упал, а он бескрыл. Грустит гнездо.
Но он оправился, пошел и клювом заклевал.
И червь земли к нему пополз. Комар его кормил. 
Созреют косточки твои, птенец. Взойдешь 
в надмирный воздух, как душа пера.
Все в завтра: бой — любовь и кровь — хлеба, 
снега и солнца, — то есть жизнь...
Конец июня. Конница стоит 
кузнечиков. Бел земляничный плод.
Во тьме земли уже грядут грибы.
Листву листают пальцем дерева.
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Светла роса, как лунная. Во мхах 
лягушки лают немо паукам...
А муха? Вот летит, шумит, как шар.
Куда она? То теменем в зенит, 
то прячется пружинкой, где темней.
Что думает она? Что — без гнезда?
Что век — одна? Что — только стоя спит?
И я не знаю. Тише, твари, вы,
Земли и Неба... кто-то там идет...
Еще я видел, как по лесу шла слеза.
Кто выплакал ее? Кто в лес впустил?
Как женщина, она обнажена и босиком. Она 
светилась, как глаза. Но испарялось все ее лицо. 
А тело извивалось в ужасе, что — смерть.
Ее-то кто-то выплакал, а ей 
заплакать — как? Ведь нету у нее второй 
слезы, чтоб на тропинку обронить!..
Пока я шел, она уже пропала. Я
пошел по лесу вверх, чуть-чуть качая головой:
зачем под солнцем шла она? ведь солнце — яд.

ОТПЛЫВАЕМ

Васильки уже и маки — 
асфоделы,
листья, как младенцы птичьи, — 
клювы, глазки.
Это наши души, души 
в царстве смерти, 
как на цыпочках, на лапках 
с коготками.

Красота. Волненье Стикса — 
блеск без блеска.
Апельсиновые тучи.
Воздух в звездах.



Кто-то всхлипнул. Или это — 
чувство часа?
Лишь трехглавый лай без цепи 
пса Цербера.

Вот лицо его без мяса 
у Харона,
а весло его из камня 
в волнах вялых.
Кудри черные с крылами 
у Таната.
Меч конца теперь целую:
— Здравствуй!

Души, души, вот и башни 
там, темницы.
В лодке люди. Отплываем: 
ныне — тени.
До свиданья, или проще — 
не прощайте!
Может, будет лучше меньше, 
но — не хуже!

* **

В эту осень уста твои 
я оставил на них, морях.
А их было по счету -  три. 
Только три, не моя.

Поздравляю твои глаза. 
Воздух весел и — кувырком 
птиц надмирные голоса... 
Ты, как птица, — листком!



Эту осень с устами лиц, 
с голосами, с праздником глаз, 
поздравляю с плодами птиц, 
или с листьями ласк!

В эту осень есть всякий плод, 
лишь ромашек — нет. Не гадай!.. 
Третье море белым-бело, 
как Великое Никогда.

СЧИТАЛКА ПРОЩАНЬЯ

Может, наше третье море — 
тридцать третье горе.

Но не стоит нам стараться 
в тридевятой страсти.

Мир, как мир, а мы — как в мире 
дважды два четыре.

Ничего над нами нету — 
лишь седьмое небо!



Дневники. Воспоминания.

Н. А. ГОРЧАКОВ

«На мансардах»
(Из воспоминаний)

В Киеве была пушистая, голубая зима 1918 года...
На Кругло-Университетской улице, напротив дома, 

где я ютился у своей тети, шли спектакли „Театра-ка- 
барэ” . В его труппе было немало актеров московской 
„Летучей Мыши” Валиева и петербургского „Кривого 
Зеркала” . Революция и гражданская война рассеяли по 
России актеров этих знаменитых кабаре, объявленных 
„буржуйскими” и „контрреволюционными”. Актеры 
бежали на Юг, в города, где еще не было большевиков.

Репертуар театра на Кругло-Университетской со
стоял из лучших вещей, игранных „Кривым Зерка
лом” и „Летучей Мышью”, в числе их -  знаменитая па
родия на ужасающие шаблоны оперы — „Вампука”.

Я попал случайно на одно из представлений „Теат- 
ра-Кабарэ” . Еще больше, чем остроумные издевки 
озорных комедиантов, меня пленил в этом театрике 
его художник — Константин Николаевич Мальвов.

Все, что я до тех пор видел в театре по части деко
раций, было попыткой, при помощи красок и света, 
„подделать” природу и перенести ее на сцену. Сделать 
городской пейзаж на „заднике” таким, чтобы он почти 
был похож на настоящие дома, если зритель прищурит 
глаза и не будет уж очень придирчив.

До сих пор мне удавалось видеть спектакли, 
оформленные средствами примитивного реализма и 
наивной иллюзорности или, вернее — старыми шабло
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нами театральных декораторов. Подобно тому, как ко
стюмеры провинциальных театров укладывали всю ми
ровую драматургию в пять шаблонов: „античный”, „го
тический”, „гоголевский”, „городской” и „сказоч
ный” , точно такой же схемы придерживались и худож
ники-декораторы. Существовали прочно шаблонизиро
ванные „готические задники” и „городские павильо
ны”.

То, что делал Мальвов, ничего общего не имело с 
натурализмом и иллюзорностью. Его декорации были 
сознательно плоскостными и стилизованными. Его 
„задники” , кулисы и „павильоны” были веселыми ко
медиантами. Они самостоятельно играли, шутили и из
девались. Это был сам театр.

„Театр-Кабарэ” и Константин Мальвов открыли 
мне некую иную душу театра. И если в детстве я был 
пленен волшебством театральной сказки, то в те дни 
все мое существо было охвачено радостью веселого, 
пестрого и озорного комедиантства. Это был „театр 
как таковой”, театр, принципиально не желавший об
манывать зрителей ловкой подделкой под взаправ
дашнюю жизнь.

Я решил в будущем тоже создавать задники и ку
лисы для веселого и озорного театра...

И как-то утром, бледный, с колотящимся сердцем, 
я вошел в театр на Кругло-Университетской и стал ра
зыскивать волшебника-художника. Первый раз в жиз
ни я попал за кулисы „настоящей” сцены... Я нашел 
Мальвова перемазанным красками, с огромной кистью 
в руках, которой он покрывал большое полотно, при
крепленное гвоздями к полу сцены.

Это был довольно еще молодой человек — лет под 
тридцать, с несколько пухлым, красивым лицом и 
обаятельной улыбкой. Глаза его были темно-карие, 
добрые и немного близорукие. Запинаясь и суетливо 
размахивая руками, я просил Мальвова взять меня в 
свои ученики.
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Он очень растерялся. Подал мне руку, испачкан
ную краской, и сказал, что у него еще никогда не было 
учеников, ибо он сам еще ничему путному в живописи 
не научился. Потом, оборвав извинения, вдруг весело 
закричал.

— Юноша! Вас посылает само небо. У меня был по
мощник — Сашка. Он варил проклейку, разводил крас
ки и задраивал большие куски задников. Но вот уж 
третий день, как его нет. Должно быть, сбежал в Одес
су... Учиться?.. Самый лучший способ — быть моим 
подручным. Короче говоря, как вас зовут?

— Коля...
— Так вот, Колечка, снимайте жакет, засучивайте 

рукава и беритесь за дело... А дело это — совсем не
мудреное... Вы берете кисть, мокаете в ведро с крас
кой и прокрываете... Вот, эти углы... Это и будет, Ко
лечка, ваш первый урок... Не дрожите так руками... 
смело, смело ляпайте... А я пойду к нашему антрепре
неру и сообщу, что нашел нового „помощника деко
ратора” ... Вам будут даже платить, Колечка...

Побледневший и растерянный, я остался в первый 
раз в жизни на пустой сцене настоящего театра. Стоял, 
и с большой кисти громко падали синие капли краски 
на холст...

Так началась моя жизнь „помощника декорато
ра”...

*

В одно зимнее утро я начал первую „самостоятель
ную” работу „помощника художника-декоратора „Те- 
атра-Кабарэ”. „Мэтр” доверил мне прокрыть белилами 
огромный задник.

Это было волнующим счастьем!
Я был один-одинешенек на сцене театра. Зимнее 

утро было сумеречным. Я зажег два верхних „софита” 
и опустил их низко над холстом... Огромное поле но
венького, нетронутого холста! Ведра с красками — за
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пределами поля... Полутемный, таинственный зал за 
спиной...

Вспомнилось детство, квартира бабушки. Из окна 
виден декорационный зал оперного театра, и волшеб
ники в халатах, руки этих чародеев создают на огром
ном холсте зловещие замки, освещенные луной, и тем
ные таинственные леса, где живут феи и гномы...

А теперь я — сам — этот волшебник с кистью в ру
ках! Правда, у меня нет халата, и кисть слишком груба 
и толста, и мне предстоит только „задраконить” мелом 
поле холста... Но я буду „писать” этот задник, как 
снежное поле, как белую мглу метели...

От боли я уже не мог разогнуть спину, когда „зад
ник” был прокрыт белилами до самой нижней рейки... 
Откидывая голову направо и налево, я ходил вокруг 
и любовался первой своей „творческой работой”, и 
именно тогда случилось нечто неприятное...

Я задел ногой и опрокинул ведро с багровой крас
кой...

Как густая кровь, краска потоком плеснула на пол 
и залила кусок моего белоснежного „задника”. Боже 
мой!.. Хорошо, что я пришел в театр так рано. Надо 
дать пятну немного подсохнуть и покрыть снова ме
лом... Я дождался, пока багровая лужа закоченела, и 
прокрыл ее мелом. Мой грех стал незаметным. Повесе
лев, я принялся собирать ведра и кисти, отнес их в 
„трюм” под сценой, подмел пол и вдруг заметил... яр
ко-багровое пятно, снова проступившее на „заднике” . 
Я побежал за белилами, сделал их густыми и лихора
дочно замазал пятно. Окоченевший, сидел на сцене с 
кистью в руках и не спускал глаз с места моего пре
ступления. Через полчаса снова багровело пятно... Я 
сделал белила густыми, как масло, и намазывал их на 
пятно. Но краска розовыми змейками пробиралась 
сквозь толстый слой мела. Это была какая-то дьяволь
щина!..

Со слезами ужаса я стоял на коленях, сдирал но
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жом всю краску, снова мазал мелом, и снова проступа
ло кровавое пятно...

Пришедший в театр Мальвов нашел меня почти без 
чувств, с опухшим от слез лицом и со взглядом безум
ного...

Не помню, как и чем он спас „задник” . Знаю одно 
— долгие месяцы меня душил во сне один и тот же 
кошмар: будто я кого-то убил и пытаюсь ножом со
скрести с пола след крови, но кровь убитого снова и 
снова проступала на темном полу...

Как я узнал от Мальвова, краска эта называлась 
„бакан”. Была она — химической краской. И делали ее 
хитроумные немцы в каком-то далеком Франкфурте.

*

„Театр-Кабарэ” — был веселый театрик, с чудесны
ми актерами.

Впрочем, не знаю, как приходилось актерам и мое
му учителю, но на мою долю выпал весьма невеселый 
труд в этом развеселом театре.

Моя юность в „настоящем театре” была горька. Те
перь я уже могу без стыда признаться, что она стоила 
мне многих слез.

За первую же неделю моей работы в качестве „по
мощника декоратора” от холода и сырости руки по
крылись кровоточащими трещинами, суставы набухли 
красными узлами. Я никогда не предполагал, что 
жизнь „художника” связана с „цынгой” на руках и та
кой стужей...

Зимней ночью, когда кончится спектакль и браня
щиеся между собой рабочие разберут декорации, очис
тят пол сцены и спустят вниз „второй софит”, — начи
нается моя страда.

Я остаюсь один в театре, как домовой.
Я спускаюсь через люк под сцену. Там холод лед

никового периода. Ведра с проклейкой и красками за
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мерзли. Без печи, без дров и даже без спичек мне надо 
умудриться все это разогреть, чтобы загрунтовать не
сколько ,,пратикаблей” .

Я закрываю люк, ведущий на сцену. В полутьме 
желтой, угольной „экономической” лампочки соби
раю в кучу обрывки старых декораций и хлам афиш. 
Как пастух в поле, вешаю ведро на палку. Все есть для 
костра. Нет только ни одной спички. Беру кусок бума
ги, залезаю в кабинку электротехника и начинаю весе
лую игру с синими искрами включаемого и выключае
мого рубильника, пока не затлеет и не загорится бума
га.

Костер пылает. От дыма в трюме сцены становится 
совершенно темно. В этом адском дыму, зажмурив 
слезящиеся глаза, как слепой, с протянутыми руками 
брожу, ища бумагу, ведра, клей, разбивая голову о 
какие-то балки и лестницы...

Это — настоящий ад! Когда уж больше нечем ды
шать и я готов свалиться, — открываю люк на сцену и, 
взобравшись на ступеньки, делаю несколько глотков 
пыльного воздуха. И вновь, как черт, ныряю в дымную 
преисподнюю, захлопывая люк...

Как я не сжег до тла театр — до сих пор остается 
для меня загадкой.

*

Так как моей тетке приходилось каждый день 
много рыдать при виде того, как ее племянник бегает 
по Киеву вечно перепачканный от ботинок до ушей 
красками и мелом, будто он стал подмастерьем у ма
ляра, я решил избавить ее от бесконечных всхлипыва
ний и перебрался на житье к моему учителю.

Итак, мы живем в мансарде под крышей пятиэтаж
ного дома.

Какой-то купчина, строя „коммерческий дом”, ре
шил когда-то свить под крышей гнездо для тех, кто,
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как правило, почти никогда не вносит квартирной пла
ты — для богемы, художников.

В нашей мансарде, как и предусмотрено традиция
ми, — громадное „венецианское” окно. Весной и даже 
осенью, глядя в него, приятно писать пейзажи город
ских крыш. Но зимой это окно, носящее имя теплого и 
нежного города у изумрудной лагуны, города, воспето
го Каналетто, — превращается в ледяной ад. Мы про
клинаем Венецию, купца и свет, без которого почему- 
то нельзя писать картин, ибо это окно на север вымора
живает из нас всю душу и все наши таланты. В него ду
ет, из него свищет, из него воет вьюга... Тогда, сходя с 
ума от холода, мы бросаем в печурку свои „этюды”, 
натюрморты, „акты”, недописанные и дописанные хол
сты, все, все в огненную жертву седому божеству сту
жи и инфлюэнцы!

Круг деятельности моей, обязанностей будущего 
живописца — весьма многообразен. В него вошла и за
дача ходить ночью подле окрестных домов и, дождав
шись, когда в темном переулке не станет прохожих, 
быстро и хищно отломить кусок обледенелой доски от 
чужого забора; засунуть его под пальто и, стоически 
снося холод от таяния на груди льда и снега, донести 
до мансарды. Обломок промерзшей доски не только 
орудие моей закалки от простуды, он и наше — часто, 
единственное — топливо. Иногда я за ним отправляюсь 
в более теплые края: на чердак, где выламываю какое- 
нибудь стропило крыши.

Утром, пока мой учитель еще спит, я должен до
красна протопить печурку. Ибо если в мансарде нет 
тепла, то не будет и искусства. Мой учитель тогда ле
жит в кровати целый день и ноет.

Все, что попадает в наши два алчных желудка, — 
также лежит на моем попечении. Деньги бывают у нас 
очень редко. А если и бывают, то как-то непостижимо 
и почти волшебно тают и испаряются. Посему я обязан 
искать „иные” источники. Источник первый: сбегать к
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тетке. Самому умудриться там за один присест поесть 
на весь день или на неделю вперед, а львиную долю 
притащить „мэтру” .

Довольно часто мне приходится бегать на Подол, 
на „толкучку”, продавать то последние галоши, то 
предпоследнюю пару белья моего великого учителя.

Сегодня я поднимаюсь по лестнице на мансарду 
робко, с бьющимся сердцем и нечистой совестью. Топ
лива украсть мне не удалось. Из корма я несу только 
скромный кусок кулебяки. Сам я ничего еще не ел. 
Последние месяцы мы живем очень плохо. „Театр-Ка- 
барэ” прогорел. Заказов нет.

Между четвертым и пятым этажом моет лестницу 
Аннушка. Ей, как и мне, только семнадцать лет. Щуп
ленькая, с льняными волосами, с большими, всегда 
изумленными глазами, вздернутым носиком и смеш
ными, торчащими, как хвост поросенка, косичками.

Завидя меня, Аннушка начинает сиять и почтитель
но приветствует:

— Доброе утро, господин художник!
— Доброе утро, Аннушка!
— Что вы сегодня пишете?
— Акт.
— Что это такое... „акт”?
— Женское... тело...
— Как, совсем?
— Да, совсем...
— Из головы, из фантазии пишете?
— Нет, с натуры.
— И эта — натура... красивая?
— Нет, некрасивая...
Аннушка прячет за спину покрасневшие и распух

шие от холодной воды руки и говорит:
— Вам можно позавидовать... Ах, это так прекрас

но — быть художником!.. Когда я мою грязный пол, я 
всегда думаю о том, что вы творите там, наверху, сов
сем близко к облакам...
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— Ах, Аннушка... Моя работа — тоже тяжелая, и 
очень грязная. Еще грязней, чем мыть полы. Я целый 
день растираю краски для своего учителя...

Она на меня всегда как-то странно смотрит. Мне 
становится немного беспокойно на душе. На самом 
верху я останавливаюсь и прислушиваюсь. Аннушка 
поет нежную и волнующую украинскую песню, моя 
тряпкой лестницу.

По входной двери в нашу мансарду сразу можно 
угадать, что здесь живет настоящий художник. Это 
уже можно заключить хотя бы по отпечаткам на две
рях пальцев и рук, вымазанных разными красками. И 
потому, что плакатик с именем моего учителя пред
ставляет собою разрозненные буквы, раскиданные, 
как взрыв фейерверка.

Я тихо-тихо открываю ключом дверь и вхожу в по
лутемное ателье. На покрытом изморозью окне стоят 
банки и кувшины с кистями. Пол подле мольбертов 
покрыт, как окурками, тюбиками с красками. Углы 
завалены квадратами холстов.

Громадная куча хлама в одном углу оживает и ко
лышется, и из глубины ее доносится капризный и жа
лобный голос:

— Коля, вы — жестокая скотина! Вы меня разбуди
ли...

— Константин Николаевич! Уже одиннадцать. А вы 
велели мне вернуться к десяти...

Из недр наваленных горой пальто, ковров и портьер 
слышится страдальческое: „Я проклят небом и судьбой! 
У меня единственный ученик, и тот осел. У него нет ни на 
грош интуиции и такта... Затапливайте печь, кретин!..”

— Константин Николаевич... чем затапливать?
— Как „чем”?! Вы же должны были отломать ку

сок бревна на чердаке?..
— Мэтр, это невозможно...
— Что значит — „невозможно”?! Я должен работать 

в леднике?
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— Мэтр, я вчера был на чердаке... За эту зиму мы 
поотпиливали почти все дерево. Если я отпилю еще 
хоть вершок балки — крыша рухнет и погребет под со
бою все живущее, и в первую очередь — нас... Мы попа
дем в каталажку...

— Тогда убирайтесь к черту! Я не высуну носа из- 
под одеяла, пока в мастерской не будет тепло!

Я мнусь на месте и робко бормочу:
— Тогда, я пошел... До свидания, Константин Нико

лаевич...
Из бездны хлама высовывается опухшее лицо мэт

ра со всклокоченной шевелюрой.
— Куда пошел? А где теткин завтрак?
— Ах, мой завтрак...
Я вытаскиваю из кармана сверток в бумаге и про

тягиваю мэтру. Он быстро разворачивает кулебяку и 
начинает жадно ее поглощать. Я стою рядом и глотаю 
слюну. Мэтр отламывает и мне кусочек.

— Коля, возьмите из того угла три натюрморта, 
крошите их с подрамниками и затапливайте „буржуй
ку” !

Я бреду в угол, вытаскиваю натюрморты, разгля
дываю их у окна. Нечто бесформенное и прекрасное, 
отдаленно напоминающее не то тыквы, не то апельси
ны, а быть может, и экзотические цветы. У меня слезы 
в горле. „Мэтр, я не могу... Они — прекрасны. Замеча
тельные вещи...”

— Крошите, рубите и сжигайте! После меня — хоть 
потоп! Пусть горит и трещит в огне мой гений! Я не в 
силах ни встать, ни мыслить, ни работать в этом холо
дильнике!.. Бросайте все в печь! Даже мой автопорт
рет...

В нашей мансарде воцаряется мрачное молчание, 
нарушаемое треском огня и гудением печи, в которой 
сгорают шедевры станковой живописи. Отсветы огня 
освещают лицо мэтра, доедающего кулебяку моей тет
ки. И его лицо становится похожим на лик корсара...
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— Коля!.. Сегодня, после работы, вы разнесете 
письма. Я пишу, что тяжело и почти смертельно болен, 
прикован к кровати. Умоляю одолжить сотню карбо
ванцев „до завтра”... Только не будьте абсолютным 
идиотом. Не перепутайте писем... В прошлый раз вы, 
вместо почтительного письма к профессору Ходаков- 
скому с просьбой поддержать меня до получки за 
портрет, вручили ему записку к рецензенту Ваньке, 
начинавшуюся со слов: „Послушай, ты, скотина...” И 
это — мой ученик! Бездарный осел! И без денег — не 
возвращайтесь. Без денег — все между нами кончено. Я 
отказываюсь сделать из вас гения русской живописи 
двадцатого века. Поняли?..

— Понял... Быть может, мне наконец удастся взло
мать шкатулку у тетки...

В мансарде молчание. Треск и шипение сгорающих 
натюрмортов...

Наконец воздух нагрелся. Учитель вылезает из 
бездны тряпья, идет умываться, и я почтительно поли
ваю воду на его руки. Кряхтя и фыркая, он моется и 
поучает меня:

— Коля, поймите... Вы, подобно ученикам величай
ших художников Возрождения, не только учитесь у ме
ня с азов всей кухне живописи, не только работаете 
моим подмастерьем, но и живете на моих харчах и об
мундировании. У нас не хватает только корзины Ми- 
кель Анджело Буанаротти, в которую он клал все зара
ботанное и купленное для общего пользования и поеда
ния учениками и подмастерьями. За вычетом корзины, 
у нас все — как в кватроченто или даже как в чинкве- 
ченто...

Наконец для меня наступает самый великий час. 
Мэтр накидывает на толое тело ободранную шубу и 
подходит к мольберту, где стоит начатый зимний пей
заж Киева. То, что крыши — фиолетовые, небо — зеле
ное, а дома — похожи на черные гроба, а все вместе 
взятое — совершенно не похоже на то, что виднеется
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за окном, -  первый признак гениальности моего учи
теля.

В этот блаженный час я стою за спиной учителя и 
получаю порцию учебы.

— Ну, а что ты скажешь, Колечка, об этом мазке? 
— спрашивает мэтр, отходя от мольберта и с наслажде
нием любуясь сквозь прищуренные глаза на положен
ный мазок.

— Он подчеркивает падающую диагональ всей ком
позиции, — отвечаю я.

— Коля, мне страшно за тебя. В тебе пробуждается 
тонкий эстет... А почему ты молчишь о зеленых углах 
черных гробов мещанских домишек?.. Ты раскусил?..

— Для контраста, мэтр... Зелень жизни и чернота 
смерти, — вдумчиво отвечаю я, рассматривая пейзаж.

— Коля, вы умерли творчески в моих глазах. Вы — 
тупой кретин, Коля... Зелень — это плесень мещанско
го быта... старая, заплесневелая жизнь... Поняли?

— Не дойдет, Константин Николаевич...
— До кого „не дойдет”? До обывателя? До бур

жуя? До ослов из „Киевской мысли”? Я сожгу все по
лотна в тот день, когда хотя бы одним моим этюдом 
останется доволен зловонный мещанин! — грозно кри
чит Мальвов и так замахивается палитрой, словно соби
рается разбить вдребезги мою поникшую голову.

Он яростно бросает на „венецианское” окно кисти 
и палитру. Вытаскивает носовой платок не первой све
жести, окунает его в воду и сосет, бормоча: „Колька! 
У меня реакция... и ни грамму „Мерка”...”

Я забыл упомянуть, что, при всех добродетелях 
моего любимого учителя, у него есть страшный порок, 
часто заставляющий меня страдать... Он — кокаинист.

Вчера мэтр вынюхал последний порошок. После 
понюшек утирал нос платком. Утром — кокаина нет. 
Он берет платок, на котором, очевидно, остались кру
пинки яда, окунает в воду и сосет. У него немного 
мертвеют губы, и ему кажется, что он „нюхнул”...
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*

В полдень приходит натурщица — Катька. Она гре
ет подле печурки покрасневшие пальцы и ледяные но
ги. Потом, продолжая рассказывать, как ее вчера пре
следовал по улицам какой-то старикан, снимает коф
точку, задирает на голову юбку. Стоит голая в черных 
чулках, перетянутых выше колена широкой пунцовой 
резинкой.

— Костя, в старой позе будешь меня малевать?
— Да. Залазь, Венера Димиевская. (Катька живет 

на Димиевке.)
Я ставлю около печурки ящик, на него стул. Кать

ка проходит мимо меня, задевая мою руку шершавой 
и — от холода — гусиной кожей... Мой учитель привык 
к натурщицам. Он на них смотрит зевая, как анатом на 
труп в морге. Я не могу еще так. У меня еще нет такой 
техники...

Первое и лучшее место занимает учитель. Я устраи
ваюсь за его спиной. Мы оба пишем Катьку, только в 
разных ракурсах. Мой — чуть повыше.

Учитель грубо, как будто Катька — кусок глины, 
разбрасывает ее руки и ноги в позу.

— Костя, вы одурели! У меня от такой мизансцены 
спина потом три дня болит... (Катька работает статист
кой в оперном театре и потому уже знает такое слово, 
как „мизансцена” .)

— Катя, сегодня мы будем писать только ноги и 
живот. Держите свою дурацкую голову ровно... и как 
хотите...

О, ни черта у меня не выходит! Какое-то бесфор
менное облако розового мяса... Учитель, заглянув в 
мою мазню, печально говорит:

— Колечка, я вижу, ты пишешь натюрморт. Понят
но. Мясная лавка. Бычачья туша... Второй Снайдере!.. 
Боже, за что Ты меня покарал бездарным и единствен
ным учеником!..
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Катька ерзает на стуле:
— Костя! У меня ноги сводит...
— Что там ноги! Этот маляр меня с ума сводит!.. 

Дай кисть, штукатур!.. Контур! Контур тела... яснее... 
И не этим малиновым вареньем... Где у тебя кино
варь?.. Вот, так... так... понял?

Он отходит к своему мольберту и сопя берется за 
кисти.

— Сегодня зверски-зверски холодно, Костя. Я уж 
было собралась остаться дома, — зевая, говорит Катька.

— Катюша, ты будешь причислена к лику святых, 
наряду с Жанной д’Арк. Первый раз встречаю на этом 
мрачном свете толстую и некрасивую девушку, кото
рая каждое утро жертвенно раздевается в холодной 
мансарде. И ради чего? — Ради ничего. Я не плачу тебе 
ни карбованца...

— Зато я одалживаю тебе на трамвай...
Мэтр выискивает среди разбросанных по полу тю

биков нужные краски и продолжает:
— Очевидно, тебе доставляет наслаждение обнажать 

свое уродство перед взрослым и красивым мужчиной 
и невинным отроком по имени — Николай. Этим актом 
ты хочешь преодолеть чувство твоей убогости. Или, 
быть может, ты делаешь это ради святого искусства?

— В ваше искусство, Костя, я не верю... Опера и 
оперетта, вот это да, это искусство...

— Колечка, не слушайте эту некрасивую девушку, 
берите кисть и принимайтесь поправлять вашу мазню. 
Искусство вечно. Глупые девушки — тоже.

— К чему ваша живопись, Костя, когда любая фо
тография дает вам сто очков вперед, — убежденно го
ворит Катька и растирает руками озябшие бедра.

— Катька, вы — тупая невежда. Фотография не в 
силах передать душу художника, — грозно бормочет 
мэтр.

— Ваша душа, Костя... Она никому не нужна. У вас 
нет души. Вы обещали еще два года тому назад женить-
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с я на мне. Где ваша душа?.. Нужна хорошо изображен
ная натура. И любой „кодак” делает это лучше, чем вы, 
Костя, и все мазилки... Вот меня однажды снимал один 
усатый фотограф-иностранец в разных веселых позах, 
так это были, действительно, художественные карти
ны. А на ваших, Костя, даже не разберешь: где зад, а 
где голова...

— Катька, еще одна пошлость, и я запущу палитру 
в вашу безобразную рожу... Фотоаппарат не в силах пе
редать настроение художника... Одна живопись способ
на передать лирику художника...

— Ах, где у вас эта лирика?
— О, бездарная ослица! Посмотрите на любой этюд 

на этих стенах.
— Ах, какая там лирика! Это просто неумение изо

бразить природу и тело...
— Вон! Сию минуту вон из ателье, мещанка!.. Сна

чала дайте мне на трамвай, а потом — убирайтесь к чер
ту... Впрочем, дай дописать твое безобразие...

— Ах, Костя, сколько гадостей вы мне ни говори
те, я знаю одно — вы любите меня.

— За что я вас люблю?.. Коля, закрой уши, не слу
шай...

— За мой знойный темперамент...

*

Вечером я иногда остаюсь в мансарде один и укла
дываюсь спать. На полу раскладываю рваный тюфячок. 
Подушкой мне служит — старый натюрморт учителя. 
Из ночи в ночь я головой вдавил в холсте ямочку, и 
мне мягко и удобно, немного только к утру затекает 
шея...

Часто среди ночи меня будит вернувшийся учитель. 
Я что-то бормочу спросонок. Он наклоняется ниже, 
пошатывается и шепчет, обдавая меня сладким пере
гаром вина:

279



-  Колечка!.. Я — не один... понимэ?.. Оденься и по
сиди немного на лестнице или погуляй по городу. Ночь 
хотя и морозная, но звезды красивые, а будущий ху
дожник должен быть жаден до всего красивого... Пони
мэ?..

Это ночное выставление на мороз — не в первый 
раз, и я отлично „понимэ”... Я натягиваю куцее паль
тишко и при вспышках спичек ищущего выключатель 
учителя вижу притаившуюся в углу женщину, прячу
щую лицо в меховой воротник. Проходя мимо нее, я 
вдыхаю аромат духов.

Никаких звезд я не буду смотреть, ибо у меня 
быстро замерзнут ноги. Кроме того, для моей живопи
си — звезды не нужны. Я сажусь на ступеньки лестни
цы, ныряю лицом в пальто, там тепло, темно и уютно, 
как в детстве дома. Засунув руки в рукава и скорчив
шись в комок, я дремлю... Мне снится горячий и пыль
ный город Ставрополь, баштан с золотыми, пахучими 
дынями-„кандалупками” ... и лиловый виноград среди 
листьев, покрытых пылью...

Меня вновь будит ласковый и усталый голос учите
ля:

— Колечка! Иди спать. Твоя любовь к одиночеству 
и боязнь женщин — плохо отразятся на твоем здоро
вье...

Мимо меня спускается вниз и как-то нервно хохо
чет женщина. Я смотрю на нее исподлобья. Она красне
ет. Она понимает: хотя меня и зовут „Колечкой”, но я 
— не ребенок и все „понимэ”...

*

Иногда учитель приходит не очень поздно, трезвый 
и один. Я открываю ему дверь и совершаю последний 
обряд ученического послушничества: сначала мэтр вру
чает мне, как жезл, свою мокрую трость с набалдашни
ком из слоновой кости, изображающим голову Меду
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зы. Ее, как меч, я торжественно отношу в угол. Снима
ется пальто. Я стряхиваю с него снег и кладу в виде 
одеяла на ложе учителя. Потом мэтр разоблачается. Он 
снимает свой замечательный темно-синий костюм. 
Под ним — нет белья, ибо оно давно продано на толкуч
ке. Вместо рубахи — только одна манишка на голой 
груди. Нет и исподников. Только высокие дамские 
шелковые чулки, быть может, выкраденные у какой- 
нибудь пылкой любовницы. В широкополой черной 
шляпе на голове, в манишке и дамских чулках, мэтр 
встает на кровать. Сбрасывает чулки и манишку. Ка
кое-то мгновение он задумчиво стоит во весь рост на 
кровати, увенчанный черным „болеро” или „болива
ром” , затем снимает шляпу и отдает мне. Я должен, 
священнодействуя, обязательно бережно и на двух ла
донях отнести шляпу и повесить ее на вершину моль
берта. После этого я имею право забраться в мое убо
гое логово на полу в углу мансарды. Но права заснуть 
я еще не получаю, ибо на ночь учитель дает мне различ
ные наставления о том, как надо и как не надо жить...

Сегодняшнее его поучение очень печально для ме
ня.

— Колечка... Природа, эта беспощадная и злая при
рода, вытянула тебя невероятно и гротескно вверх, 
как жердь. Она одарила тебя не в меру большими уша
ми и некрасивым лицом... Я не ошибусь, если предска
жу тебе тяжелую жизнь впереди... Большинство населе
ния земного шара — ниже тебя ростом. И они будут те
бя сильно недолюбливать за один уж твой рост. Неко
торые — от зависти (а низкорослые — всегда завистни
ки!), другие — за то, что ты причиняешь им неудобст
во: то они спотыкаются о твои несуразно протянутые 
жерди-ноги, то ты занимаешь слишком много места, то 
заставляешь их сильно запрокидывать голову, разгля
дывая тебя или беседуя с тобой... Твоя некрасивость 
(мягко выражаясь!) — также не сыщет тебе много дру
зей на сей земле...Ты спросишь: почему бы это?.. И я
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отвечу тебе... Видишь ли, мир этот — весьма безобразен 
и мрачен. Человека любого подташнивает от этого оби
лия безобразия. Несчастному человеку свойственно 
жадно искать красивое, на нем останавливаться, его 
смаковать. И благодаря именно этому и существуем 
мы, художники. Мы, так сказать, паразитируем на 
усталости людской от безобразия. Мы смягчаем нестер
пимые муки людские, раздавая им, как морфий, кус
ки созданной нами красоты... Люди, прикрыв глаза, 
уторапливая шаг, проходят мимо отвратительного. Лю
ди, как бы они сами ни были убоги и кривоморды, лю
бят красивых, гармоничных и упитанных. От них веет 
ветром успеха, победы и зажитка. А большинство ведь 
неудачники, побежденные и бедные. Их и тянет к дыха
нию, струящемуся от красавцев и баловней судьбы. А 
чем веет от тощего и некрасивого?.. Ты будешь весьма 
одинок, как гадкий утенок... Не делай такой плакси
вой морды... Но помни, что положение „гадкого утен
ка” очень благоприятно для занятия искусством. Мир 
без любви к тебе — загонит тебя, отщепенца, в нору 
улитки твоей души. Лучшие художники выходили из 
среды отвергнутых и одиноких. Даже великий созда
тель сказки „о гадком утенке” был сам одинок, как 
собака... Если Бог даст тебе ума — ты извлечешь ра
дость в своем одиночестве парии из секты „неприкасае
мых” и, кто знает, может быть, сотворишь нечто пут
ное. Будешь глуп — вся жизнь пройдет впустую, в во
довороте неудач, и ты околеешь в старости под забо
ром, ничего доброго за всю жизнь не сделав... Все зави
сит от того, мой дорогой, как ты будешь вести себя в 
улитке твоей души, куда тебя неизбежно загонит злой 
мир и жестокость людских сердец...

Наревевшись досыта, я закрываюсь с головой мо
им пальтишком, темная нора, нагретая моим дыхани
ем, кажется мне той самой маленькой, отрезанной от 
всего холодного мира „улиткой”, о которой твердит 
мне мой чудесный учитель...
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*

Изредка мы с учителем отправляемся в гости к по
лусумасшедшему футуристу — Олегу Радкевичу...

Жил он в совершенно пустой мансарде. Спал, ел и 
сидел на циновках, устилавших пол. Посредине гро
мадной мансарды на толстом канате висел синий ноч
ной горшок, на котором футуристически рассыпались 
буквы надписи: „Для окурков”.

У него часто собиралась самая ,,левая” и оголтелая 
часть художнической богемы. Так как они всегда соби
рались вокруг висевшего на канате урыльника, то их 
сборища назывались: „Клуб Синего Горшка”.

Они возлежали на циновках, нещадно курили, пи
ли прямо из бутылок, ели руками, вместо стола и таре
лок употребляли обрывки газет; вместо ножей — мас- 
тахины; вместо вилок — острые концы кистей.

Как самый молодой, еще совсем необученный ху
дожник, я кротко забирался в отдаленный угол ман
сарды на кучу какого-то хлама. Мне не давали ни ку
рить, ни пить, ни есть. Я не смел и слова пикнуть, но за
то жадно слушал откровения этих крикливых людей, 
которые, все без исключения, казались мне гениями. 
Их речи не всегда были мне понятны. Они звучали 
иногда темно и веще, как слова Гераклита Темного...

Особенно меня потрясал черноволосый, заросший 
бородой, чем-то напоминавший Распутина художник 
Серафим Воронкин. Голос у него был мощный и басис
тый. Он всегда начинал свои речи крепким матом. Пос
ле чего следовали его прорицания о будущем живописи.

— Вся ваша интеллигентская, вымученная живо
пись онанистов — не стоит и.плевка. И я на нее плюю! — 
после чего Серафим Воронкин смачно плевал на цинов
ку.

— Все вы — обреченные на вымирание огарочники. 
Все вы европейские задолизы... С вами конец... Мужик 
идет, с топором и дубиной... Идут дикие скифы, про
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пахшие землей, соломой и скотником... Идет всесме- 
тающее варварство. Свежее, как первый дикарь на зем
ле, который каменным топором долбит первого идо
ла... Раскосые, скуластые скифы, смердящие навозом... 
Они принесут искусство грубое и жестокое, первичное, 
как каменные идолы в степях... Искусство, похожее на 
выцарапанные в пещерах облики буйволов... Мужик 
идет! Скиф идет!., куда вам с ним тягаться, вы — 
импотенты в пенсне?..

Мне он сам казался этим диким и жутким скифом, 
которому ну просто ничего не стоило передавить нас, 
как цыплят...

Второй, кто на меня производил сильное впечатле
ние, звался Борисом Голубинским. Это был очень 
бледный, лощеный человек в больших очках, за кото
рыми мерцали холодные, серые глаза. В отличие от Се
рафима, с его дикими выкриками скифа, Борис гово
рил ледяно, твердо и лаконично, как говорили, навер
но, сенаторы Древнего Рима. Каждое слово его вонза
лось в мозг, как холодный гвоздь. И сидело там проч
но...

— Ваше „искусство” и ваша „живописная техни
ка” — отстали на столетия. Вы живете в век электриче
ства. Век радио. Аэропланов. Автомобилей. А творите 
обветшалой техникой эпохи карет, кринолинов и осве
щения свечами. Ваше „вдохновение”. Ваш „талант” . 
Все это — шарлатанство. Вы — юродивые, кликуши со 
ступеней средневековья, которые обращаются к лю
дям динамического века машин. Ваши картины — 
мертвая и непонятная никому латынь или халдейский 
язык. Кто его знает? Кто говорит сегодня на нем? Что 
вы, темные ремесленники средневековья, можете 
сказать современному человеку эпохи индустрии? — 
Ничего... Искусство завтрашнего дня будет зиждить
ся на том, на чем базируется все бытие современных 
людей. На точной науке. На высшей математике. Ху
дожник, как математик, должен создавать формулы.
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Формулы незыблемые. Формулы, способные выдер
жать испытания будущих веков. Художник завтра — 
это инженер форм, линий и красок. Математика — бо
жество завтрашнего дня...

Я слушал его, и передо мной возникали видения 
громадных, озаренных солнцем ателье. Они наполне
ны художниками. Все они — в белоснежных халатах, 
как врачи. Все — с такими же большими очками, как у 
Бориса. И с такими же холодными и зоркими глазами. 
Художники деланд расчеты формул. По ним -  включа
ются хитроумные машины, которые заполняют, жуж
жа, гигантские полотна квадратами, ромбами, краска
ми, линиями...

*

Ранним утром мы с учителем плетемся за старой 
монахиней — ключницей. Восковой рукой она откры
вает нам двери храма женского монастыря. Мы вхо
дим, и нас окружает терпкий запах сырости. На дворе 
— теплынь, а в церкви — по-зимнему холодно. Мы 
ежимся и кутаемся в шарфы. Через час работы от холо
да костенеют пальцы.

В церкви сооружены леса. Там, высоко, почти под 
сводом купола, мы реставрируем древние фрески. Я 
полон благоговения к этим облупившимся краскам, 
и у меня часто возникает почти физическая боль, когда 
мой учитель беспощадно шлепает кистью по этой древ
ности.

Через час-другой мэтр объявляет мне, что хочет 
спуститься с лесов, „размять ноги” . Моя обязанность: 
разводить краски, мыть и подавать ему кисти. Только 
тогда, когда он намерен „размять ноги”, — мне разре
шается осторожно прокрывать краской клочки одежд 
святых, апостолов. Перед этим он меня строго поучает:

— Колечка! Великий Сальватор Роза однажды был 
предан суду Святейшей Инквизиции за то, что он осме
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лился одной и той же кистью писать чертей и святых... 
Это — еще полбеды. Но если вы, Колечка, попытаетесь 
после киновари, не вымыв кисти, накладывать ею на 
фреску зелень — я сброшу вас с лесов. Сальватору Розе 
удалось выкрутиться. Я буду беспощаднее инквизито
ров...

Горячий песок дорожек, запах можжевельника и 
редкие тени деревьев. Медленно бьется пульс жизни. 
Монастырь на горе. Отрешенный, отгороженный от суе
ты людской...

Как-то в полдень я сидел в тени монастырского де
рева и что-то жевал. Подошла молодая монахиня — 
Ариша. Она робко созналась, что любит подглядывать 
в щель церковной двери за тем, как мы работаем.

— Какое-то чудо есть в этом... Из ничего, из пачка
ющейся жидкости, из безделки — вдруг, и рождается 
лик человечий, деревья и дали небесные...

Меня поражало в живописи то же самое, что и Ари- 
шу. Живопись влекла меня к себе как некое инобы
тие, возникающее из волшебной игры и столкновения 
форм, линий и красок. Но Ариша сочла бы меня за 
грешника, если бы я перед ней стал утверждать то, чем 
еще была для меня живопись в те годы юности. Она 
была иным миром, самостоятельным космосом, в ко
тором бытие и жизнь рождались по своим самостоя
тельным законам, почти ничего общего не имеющим с 
повседневностью...

*

„Театр-Кабарэ” давно прогорел. Актеры разбре
лись. Мы остались с учителем без работы. Кончилась и 
реставрация — за гроши — фресок. Мы уж давно не 
брезгуем ничем. Даже, если надо, пишем вывеску для 
трактира: пузатые чайники, связка бубликов и селед- 
кин хвост на тарелке. Пишем это с беспримерным для 
нас компромиссом — натуралистически...
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Наконец выпало нечто похожее на „заказ”. Нам 
предложили расписать подвал кабака фресками, 
„посмешнее” . Три зала, три темы: „чистилище”, „ад” 
и„рай”.

За роспись мы получаем гроши. Остальное нам вы
плачивается „натурой” . Мы ходим в узенький коридор
чик, примыкающий к кухне ресторана. Усаживаемся за 
столик и ждем...

Мимо нас носятся, как ветер, официанты. Они с 
грохотом, лихо бросают подносы на прилавок окна в 
кухню и весело орут: „Солянка -  раз!” , „Свиная от
бивная — два раза!” — и бросают медные жетоны. Тол
стый повар величественно расхаживает по кухне. Под 
белым колпаком светится от пота и жира его бабье ли
цо. Он предоставляет своим подмастерьям делать все, 
а сам, как мастер, только подправляет раскладку кот
лет и гарнира на блюдах, рисунок штрихов на пюре. На
конец он кладет последний „мазок” : посыпает пюре зе
леной петрушкой. Ведет себя — как большой художник.

Изо дня в день нам подают все те же „суточные 
щи” и „биточки по-казацки” с гречневой кашей. Каж
дый день наш обед напоминает сцену с Хлестаковым. 
Мой учитель отодвигает принесенное официантом и 
грозно говорит ему: „Позовите хозяина!” Хозяин дол
го не идет. Биточки стынут. От голода — во рту спаз
мы, но учитель приказывает:

— Коля, не смей жрать эту дрянь! Потерпи!
Приходит хозяин. Учитель медленно и небрежно

начинает:
— Почтенный! Если вы намерены меня кормить та? 

кой дрянью, то я встаю и ухожу... Ухожу — навеки! И 
недописанные стены вашего кабака — будут вам мрач
ным укором в жадности... Но имейте в виду, никто, 
кроме меня, не в состоянии будет дописать бред, нача
тый на стенах вашего заведения...

Хозяин, посопев носом, приказывает официанту 
подать нам шницеля и кисель с молоком.
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*

Пришли большевики, с ними пришел и голод. И 
этому Царству Голода суждено было владычествовать 
десятилетия.

Магазины закрыли. Все мы стали жить по карточ
кам. На них можно было получать осьмушку липкого, 
непропеченного хлеба, изредка — горсть пшена, ржа
вую селедку, серое мыло и несколько капель льняного 
масла, на котором еще с трудом удавалось растирать 
краски, но не жарить съедобное.

Мой учитель, не выдержав голода, удрал не то в 
Николаев, не то в Одессу. Я остался один...

Все падало в хаос гражданской войны. Жизнь ста
новилась похожей на бред тифозного. Голод и брато
убийственная война гнали людей из города в город, из 
эшелона в эшелон, в поисках хлеба и места, где еще не 
убивают, не вешают, не жгут.

Многое случилось со мною в год тысяча девятьсот 
девятнадцатый, год великого Бега и скитаний. Вспоми
нать все — тяжело и больно, да и не стоит... Ограничусь 
несколькими эпизодами...

В ненастный осенний день я сел в Николаевском 
порту на пароход, шедший в Одессу.

В море был шторм. Пароход был набит ранеными. 
Он шел через зону, где бродили сорвавшиеся с якорей 
мины. Все ждали взрыва и минуты, когда надо будет 
бросаться в ледяное штормовое море. Я забрался под 
тент спасательной шлюпки. Там не было ветра и дождя, 
оттуда не видны были грязные окровавленные повязки 
на ногах и руках и зеленые лица укачиваемых людей. 
Я свернулся в клубок и спал, забыв о минах и шторме.

В первый же день мой в „Одессе-маме” голод за
гнал меня на знаменитую толкучку подле Старо-Порто- 
франковской улицы. Шумный, жульнический, горланя
щий мир охватил меня со всех сторон и затолкал...

Бабы торговали раскаленными пирожками, плава
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ющими в кипящем масле. Черномазое жулье повсюду 
кидало на тротуаре „три листика” : „Черная — выигра
ет” — „Красная — проиграет!..” „Каждый легко может 
выиграть любые деньги!” — зловеще вопил чернявый 
жулик. „Три листика” обступает кружок ротозеев и 
будущих жертв хищного парня в матросской „полосат- 
ке” и кепке, надетой козырьком назад. Он быстро и 
ловко кидает на землю три согнутых, замусоленных 
карты. Перед тем как кинуть карту, он показывает ее 
всем. Кто угадает, где среди трех карт она легла — вы
игрывает. До ужаса просто и легко удвоить и утроить 
свои деньги! Ловкость рук этого полосатого жулика — 
феноменальная. Ты отлично видишь, что король червей 
положен с левого края. Прижимаешь его рукой к зем
ле...

— Сначала деньги покажите!.. Пропал я!.. Гражда
нин, не будьте зверем, возьмите только половину! — 
причитает жулик и хватается за голову.

— Нет, я играл на сто карбованцев — сто и плати, — 
крякает крестьянин, не отпуская руки от карты. Жу
лик в отчаянии, он плюется, матерится и говорит: 
„Поднимайте карту сами!” Игравший, с раскраснев
шимся от натуги лицом, поднимает карту... Там и в по
мине нет червонного короля. Там лежит туз треф...

— Говорил вам — скостите половину, — ухмыляет
ся жулик.

Эта опаснейшая игра начинается так: собрался кру
жок ротозеев, но еще никто не рискует поставить день
ги. Играют только подставные „затравщики” из шайки 
„крупье” . Арап им проигрывает, ругаясь вынимает 
деньги и платит. Деревенщина, приехавшая на толкуч
ку купить что-нибудь, видит, как легко можно удвоить 
содержимое своей мошны. Жертва ставит, сначала не
много. Выигрывает. Ставит раз, другой — и проигрыва
ет все до тла.

Была на толкучке самодельная рулетка. Я шесть 
раз назвал разные цифры и шесть раз выиграл. Такое
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везение в Монте-Карло сделало бы меня миллионером. 
Но на Старо-Портофранковской моего выигрыша хва
тило только на пирожки и штаны.

Оглушительно, до боли в ушах вопит какой-то тип 
перед ящиком, засыпанным металлическими пуговица
ми:

— Не надо жениться, не надо хозяйством заводить
ся!.. Можно жить холостому без иголок и ниток!.. Чу- 
до-юдо! Вечная пуговица!!. На самой видной улице, на 
самом интересном месте — у вас обрывается пуговица 
от брюк! Вы готовы сквозь землю провалиться, от сты
да в море утопиться!.. Не надо топиться, не надо тра
виться! Вы берете нашу американскую патентованную 
пуговицу и в одну секунду — вставляете, раз! — и все 
готово!.. Вечные американские пуговицы!..

. — Ах, горячие! Ох, горячие! Ай-яй-яй, что за горя
чие пирожки с мясом и печенкой! — взвизгивают тол
стые засаленные бабы, торгующие пирожками с со
бачьим мясом.

Юркие одесситы предлагают вам замечательные, 
заутюженные брюки. Быстро и ловко показывают их 
со всех сторон. Чудесные брюки!.. Я выкладываю поч
ти все, выигранное мною в „рулетку”. Продавец мгно
венно сворачивает брюки и, взяв деньги, исчезает в гу
стой людской каше... Развернув в сторонке покупку, я 
обнаружил, что роскошные брюки стачены из лоскут
ков и трижды лицованы. Ветхий хлам, который рас
ползется сегодня же, при первой попытке натянуть на 
себя эту обновку...

Это те же самые „три листика” хищных левантий
ских жуликов, только со штанами вместо карт...

В те голодные годы толкучка была сердцем и 
брюхом Одессы. Она кормила. Все оккупации и „сме
ны режимов” не в силах были уничтожить живую тол
кучку. Она оставалась прежней, и смены властей отра
жались только на „ассортименте”. Если оккупировали 
немцы — появлялись бумажные шнурки для ботинок и
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бумажные рубахи. „Антантовцы” в городе — на тол
кучке бидоны со спиртом и френчи „хаки”. „Петлю
ровцы” принесли фальшивые карбованцы, большевики 
— завшивевшие шинели и штаны, продаваемые красно
армейцами.

Когда пытаешься вспомнить этот шумный, солнеч
ный, немного жуликоватый, „левантийский” город, то 
из тьмы ушедшего, прежде всего, встает образ теплого 
моря. Изумрудное море, белые ракушки берегов Фон
танов, Аркадии и Люстдорфа. Замершие на горизонте 
рыбачьи шаланды или, как их называют там, — „дуб
ки”. Чумазая детвора, плещущаяся целый день в море 
и удящая „бычков” с прибрежных скал. Пепельная 
паутина сохнущих сетей подле рыбачьих домишек. 
Шумный, гремящий порт, заросли мачт, грохот лебе
док и цепей на разгружающихся пароходах... „Вира на 
нос!.. Майна, майна!.. Трави!..” Темные ущелья каран
тинной улицы, где ютятся проститутки, спившиеся 
грузчики и морячки в полосатых тельняшках. Спеку
лянтские кафе Фанкони и Робина, где продают и поку
пают несуществующие вагоны сахарина,.. „Что у вас 
есть?” — „У меня ничего нет, кроме диабета...” — „И 
почем вагон этого диабета, франко — Одесса-Товар- 
ная?..”

Но была еще и другая Одесса... Она начиналась для 
меня со старинного двухэтажного домика с аркой во
рот, мраморной доской на фасаде и акациями на тро
туаре. Дом был серый, а доски ворот выкрашены в 
зеленую краску. И там жил Пушкин...

За памятником „дюку” — Ришелье — стоял полу
круг старинных домов, за ними — мост у Воронцовско- 
го дворца, переулки со зданиями в русском ампире — 
все это было пушкинское, похожее на Петербург. И 
петербургский аромат этого района Одессы не вывет
рило столетие...
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*

Я преклонялся перед Мальвовым и его талантом. 
Он, его картины, его друзья открыли мне впервые гла
за на живопись. Но научиться чему-то у Мальвова, кро
ме основ техники театрального декоратора, мне так и 
не удалось. Для станковой живописи мне следовало на
чинать с азов — с техники рисунка. Я нашел „живопис
ца”, жившего на Ришельевской, недалеко от Пушкин
ской и дома за зелеными воротами.

Художник этот долго учился в Академии живопи
си, много лет голодал, писал портреты и „жанр”, писал 
натюрморты, ездил „на этюды”, облысел, обрюзг, но 
ни слава, ни деньги не пришли. Пробавлялся он писани
ем вывесок да редкими уроками.

Жил он во втором этаже, в высокой, запущенной 
мастерской. По стенам ее висели античные головы, ру
ки, орнаменты, запыленные этюды натурного класса 
еще со времен юности самого маэстро. Тела натурщи
ков были желтыми, жилистыми и страшными, как па
даль. Мясо натурщиц было посиневшим и вздутым, 
как трупы утопленниц. Под стенами стояли горы всех 
портретов, натюрмортов и пейзажей, написанных в те
чение жизни моим новым учителем и не нашедших ни 
покупателей, ни дороги к сердцу жюри выставок. Это 
было настоящее кладбище художнических надежд. 
Это было своеобразное „мементо мори” для всех вхо
дящих юных и жаждущих славы живописцев.

По-кладбищенски печальны были и запыленные 
гипсовые слепки с „античных” голов, торсов и рук. 
Все это был печальный тлен, пыльное „нежитье”.

Живописец сажал меня за мольберт, к которому 
был приколот лист шершавой рисовальной бумаги. 
Вешал перед моим носом фрагмент орнамента и за
ставлял его срисовывать. Я потел, мучился, десятки 
раз стирал мякишем хлеба уголь, пока бумага не ста
новилась грязной... Тогда подходил живописещОт него
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пахло стеариновыми свечами, заношенным бельем и 
одичавшим холостяком. Он легко и просто поправлял 
мою угольную грязь. И все становилось похожим на 
модель...

И он, и его пыльная и скучная мастерская напоми
нали мне унылый и ненавистный класс в казенной гим
назии, где пахнет мелом, чернилами и грубым сукном 
форменных штанов и курток. На меня давила мертве
чина, и я проглядел самое главное, чем мог бы одарить 
меня этот обрюзгший, опустившийся „живописец”. Он 
мог бы меня научить рисовать. Открыть тайну того, 
как „все становится похожим” на жизнь.

И кто знает, как сложилась бы вся моя жизнь, ес
ли бы у меня было поменьше впечатлительности, а по
больше терпения и жажды овладеть техникой рисунка.

Я сбежал от него, и у меня до сих пор такое чувст
во, что именно из-за этого побега из меня не вышел 
художник-станковист.

Одной из талантливейших представительниц тог
дашней Одессы художников была Александра Экстер.

Похвалы по адресу моих эскизов декораций, ко
торые я слышал от таких же безусых „коллег”, как и я 
сам, очевидно, не могли заглушить голоса моей совес
ти, корившего меня как недоучку и дилетанта. Только 
этим и можно объяснить то, что однажды я собрал в 
папку все свои эскизы и очутился у дверей квартиры 
А.Экстер.

Высокая женщина с несколько мужеподобным, 
суровым лицом ввела меня в комнату, где сильно пах
ло мылом от гуаши, расставленной на столе и подокон
нике... И я увидел на стене яркие и мощные эскизы к 
„Саломее” О.Уайльда в постановке Александра Таиро
ва в московском Камерном театре. И этого единствен
ного взгляда на мастерские эскизы было достаточно, 
чтобы я почувствовал полнейшую беспомощность и 
жалкость всего того, что я принес в папке.

Экстер почти силой принудила меня показать то,
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что я притащил. Она медленно рассматривала мою маз
ню, а я мял потные ладони. За ее суровым лицом и се
деющими висками таилась добрая душа, ибо она под- 
бодряюще похвалила мои наброски. Й я начал у нее 
учиться живописи.

Она засадила меня за натюрморт: миска и блюдо.
Сезанн был тогда властителем душ новых худож

ников. Под его влиянием была тогда и станковая жи
вопись Экстер. Для меня Сезанн был — бунтом против 
натурализма, против перегрузки картины дребеденью 
деталей и выписанных мелочишек. Надо было искать 
самое главное — первооснову вещи, первичность ее ду
ши, главную черту характера объекта.

И я искал перво-душу миски и блюда. Но ничего не 
получалось, кроме бледно-зеленых теней...

Уроков было меньше, чем их было нужно мне. Но 
у Александры Экстер мне открылось самое главное — 
существование какого-то пятого измерения в живопи
си, в котором можно искать выход из тупика натура
лизма.

*

Первым плодом моего живописного дилетантства 
было небольшое полотно — „Город”. На фоне желтого 
холодного заката чернели покосившиеся скелеты до
мов. Так как в те времена любая мазня, в которой бы
ло немного бреда и „сумасшедчины”, клеймилась „фу
туризмом”, то я был зачислен в кругу моих таких же 
юных „коллег” в число „футуристов”. На самом же 
деле это была только бредовая мазня человека, поле
нившегося научиться рисунку.

Из домотканного холста была пошита длинная ху
дожническая „толстовка”, украшенная на шее пыш
ным бантом черного шелка. Была сделана и огромная 
папка для эскизов, приобретен роскошный „этюдник” 
с палитрой, тюбиками масляных красок и флакончи
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ком скипидара. На голове красовалась модная серая 
шляпка с бантиком. Я был — неотразим, и даже на со
лидном отдалении любой прохожий не мог усомниться, 
что ему навстречу идет художник, творческая натура и 
„богема” . Задуман был этот жалчайший маскарад для 
удовлетворения собственного беса тщеславия или для 
обольщения какой-нибудь наивной девицы, я уже не 
помню. Единственным смягчающим вину обстоятельст
вом может быть выдвинуто только то, что этому фран
товатому „футуристу” было тогда чуть больше восем
надцати лет.

В кругу молодой одесской богемы тех дней я был 
невероятно активен и суматошен. Я затеял „творчес
кий союз” молодых „мастеров” всех искусств. Окрес
тил его „Гелиос”, нарисовал марку его, с какими-то 
намеками на ослепляющие лучи, добился разрешения 
от властей, устраивал собрания, писал манифесты, в 
которых проклиналось старое, погрязшее в натурализ
ме искусство и обещался рассвет нового, от содруже
ства безусых дилетантов.

Но в моей „художнической” жизни была серая и 
неприглядная сторона, о которой, наверно, никто не 
знал из моих юных друзей-эстетов. В те дни я зарабаты
вал свой хлеб — хлебом. Служил контролером в пекар
не „Одесского отдела хлебопечения”. В мои обязанно
сти входило принимать муку с мельниц, учитывать 
припек, составлять ведомости, выдавать по ордерам 
хлеб в булочные, но самое главное: следить, чтобы ни
кто не воровал муку и хлеб, ставшие драгоценностями.

Ночью в большом сером подвале горят желтые 
угольные лампочки, покрытые мучной пылью, и пахнет 
кислым тестом. Пекари в грязных колпаках и курт
ках давят тесто в деревянных ларях. В конце подвала 
— печи. Они топятся, озаряя полутьму подвала жарким 
светом. Перед печами -  длинный стол, на который бро
сают кусок теста в муку с отрубями. Катают, режут но
жом, бросают для проверки на измазанные весы...
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В пекарне уютно. От этих засыпанных мукой под
земелий, от печей и живого теста... Всю ночь, то засы
пая, то снова пробуждаясь, я дежурю, проверяю при
пек и что-то высчитываю. Охраняю те четвертушки, за 
которыми поутру станут очереди...

*

Пекарня, где я служил, находилась недалеко от 
района бедноты и одесского жулья — Молдаванки. 
Мне дали комнату по ордеру в районе моей службы. И 
я стал жителем Молдаванки.

Поздно вечером, возвращаясь с этюдником в ру
ках, я переодевался и шел на дежурство в пекарню.

Однажды из черноты переулка выскользнули две 
юркие тени, быстро прижали меня к стене. Одна тень 
угрожающе спросила меня:

— Ты кто будешь?..
От страха и растерянности я пролепетал: „Я... Меня 

зовут Коля...”
— А что это у тебя за шкатулочка, Колечка?..
— Это... это — этюдник с красками... я — худож

ник... то есть учусь живописи...
Другой цепко рванул из моих рук этюдник, и на 

тротуар посыпались тюбики. Первый допрашивал:
— А ты где живешь, маляр?
— У вдовы Мирошнюк...
— Слушай, подбери охру этому мазилке. Это Ми- 

рошнюков жилец. Художники — это своя шпана... То
пай, мазилка! — сказал он мне и вернул этюдник.

В один из следующих вечеров я услышал из темно
ты Молдаванки: „Не трогай... Это Колечка идет с живо
писных уроков...”

Однажды днем я встретил на Старо-Портофранков- 
ской чумазого и лихого арапа, в нем я узнал одного из 
властителей моей ночной Молдаванки и поклонился 
ему. Рожа его расплылась в улыбку:
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— Узнал, жлоб... Ну, как скоро ты уже выучишься 
и начнешь вывески писать?.. Может, и с мине портрет 
намалюешь?.. Куда ты, мазилка, топаешь?

— На толкучку. Хочу купить ботинки...
— Жалкое дитя, да ведь тебя в два счета облапошат 

и до исподников обворуют... Идем со мной!
Действительно, не прошло и четверти часа, как у 

меня на толкучке вытащили бумажник с деньгами и 
документами. Я растерянно об этом известил моего 
уголовного друга.

— Я ж тебе говорил, Колечка... Толкучка не для 
дитев... Но — не хлюпай носом... Уладим дело...

Через минуту он вытащил за шиворот из варева 
толпы какого-то рыжего, конопатого пацана и грозно 
ему сказал, указывая на меня:

— У парня и моего личного знакомого вытащили 
бумажник с деньгой и документами. Чтоб через пять 
минут все было назад. Понял?..

Я, конечно, усомнился в таком могуществе своего 
знакомого и считал бумажник пропавшим, предавшись 
горестным размышлениям: что делать без денег и 
„мандатов”? Но через пять минут к нам снова подошел 
угрюмый „конопатый” и... протянул мой бумажник.

„Проверь, Колечка!” Я проверил — все было в це
лости. Вор с Молдаванки крепко схватил „конопато
го” за огромное ухо, покрытое веснушками, и сказал:

— Передай шпане: если Самуил пришел с челове
ком на толчок, так только он — Самуил — может обли- 
монить этого человека. Понял ...дюк? Так и передай!..

*

1920 год еще был годом „военного коммунизма”. 
Кругом шла гражданская война. И любой богемистый 
художник рассматривался большевиками как красно
армеец, вооруженный вместо трехлинейки — кистью. 
В один из прекрасных дней я получил из одесского
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„Наробраза” бумажку, дохнувшую ароматом красно
армейской казармы. В „боевом порядке” мне предпи
сывалось в суточный срок получить краски, олифу, 
кисти и клей и выехать в город Ананьев „для выполне
ния агитплакатов и декораций”. Знаете вы город Ана
ньев? — Нет. И никто его не знает. Где-то в самом ди
ком краю Херсонской губернии лежит это грязненькое 
местечко, вдали от железных дорог и больших трак
тов.

Я получил командировочный мандат, груз маляр
ных материалов и „наряд на обывательские подводы”. 
Это было путешествие на перекладных. Вместо старин
ных „станционных смотрителей” и поджидавших впря
женных троек, мчащих „чиновников особых поруче
ний”, — моими станциями были волости, сельские и во
лостные ревкомы, которые часами гонялись по селу, 
„мобилизовывая” обывательскую телегу в „наряд”. 
От села до села меня медленно и мрачно трясли на те
легах хмурые селяне, рассматривавшие „наряд” как 
каторжные работы. Они кляли всю дорогу эту самую 
„радянську владу”. И надо отдать им справедливость, 
они раскусили каторжную сущность большевистской 
власти гораздо быстрее многих наших просвещенных 
интеллигентов.

Уезды и волости, по которым я тащился на пере
кладных, были неспокойные. Кругом кишмя кишели 
всякие „зеленые”, „григорьевцы”, „махновцы” „анге- 
ловцы” и прочие банды с грозными названиями. Вся 
эта „командировка” была затеей просто смертельно 
опасной. Попадись я в руки любой „армии инсурген
тов”, меня бы не спрашивали о моем подлинном отно
шении к большевикам. Меня просто повесили бы на 
первом придорожном суку -  как „пропагандиста и 
агитатора”.

Я добрался до села Желтый Хутор. Ни сельсовета, 
ни ревкома там больше не было. Где они? — „Та повти- 
калы вси...” — флегматично пробурчал мне пожилой
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крестьянин. Оказывается, недалеко от Желтого Хутора 
появились отряды не то „батьки Ангела” , не то „бать
ки Григорьева”, и горсточка сельских „бильшовикив” 
в страхе „эвакуировалась”.

Положение мое было не из веселых. Никто не 
брался меня везти дальше. Попасть в лапы любого 
„батьки” с каким-то подозрительным „городским” из 
большевистской Одессы — могло любому вознице сто
ить головы. Назад везти меня тоже не находилось охот
ников. А вдруг и по ту сторону уже орудуют „зеленые 
братки”?! Никто не решался даже дать мне приюта. 
Боялись, что придет в село какой-нибудь „отряд”, об
наружит меня — тогда и хозяевам хаты не сдобровать.

Ящик с красками мой возница сбросил на обочи
ну. Я обошел с десяток хат, прося приюта и хлеба за 
любые деньги. Никто не хотел меня ни принимать, ни 
вступать в торговые сделки. Во дворе хаты, ближай
шей от обочины, где лежал в пыли мой ящик, на меня 
набросилась огромная мохнатая собака, она оторвала 
кусок штанины и до крови прокусила ногу. Она была 
олицетворением всего этого Желтого Хутора, со злоб
ной ненавистью смотревшего на городского чужака. 
Человека из того самого города, который грабил их 
„продразверсткой”, обысками и реквизициями.

Голодный забрался я на ящик, смердевший оли
фой, закрылся пальтишком и лег спать... Меня разбу
дил холодный дождь. Только его и не хватало! Конеч
но, я мог бы добежать до какого-нибудь ближайшего 
овина, прижаться к стене и остаться хоть сухим. Но 
дождь затопит ящик и погибнут краски в кульках. 
Сам же ящик, я далеко не утащу. Он тяжел. Оставалось 
одно — я превратил свое пальтишко в палатку, при
крывавшую ящик. Колом, поддерживающим это со
оружение, была моя голова. Как я ни хитрил, как ни 
прикрывался, струи дождя, как хитрые и алчные змеи, 
находили щелки, чтобы проползти на мою спину и 
грудь. Сколько часов я боролся с дождем, не знаю, но
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под конец свалился, мокрый и озябший, на ящик. 
Пальто промокло насквозь, и дождь сочился через не
го, как из сита... И тогда случилась вещь, которую я до 
сих пор не могу ни понять, ни забыть...

Чуть серело уже... К ящику подошла страшная со
бака. Та самая, которая распотрошила мою ногу. На се
кунду в моей голове мелькнула мысль, что она где-то 
выжидала, пока я совсем не ослабею, и теперь загрызть 
меня насмерть ей не составит никакого труда. От ужа
са я даже не мог шевельнуться. Она подошла ко мне 
вплотную, и на меня дохнуло паром ее теплого дыха
ния. Но она не рычала, не лаяла. Я слышал, как ее 
хвост дружелюбно застучал о бок ящика. Я осторожно 
протянул окоченевшую руку и погладил ее. Ее густая 
шерсть была сверху мокра, но в глубине струилось жи
вотное тепло. Она поставила грязнющие передние лапы 
на мою грудь. И я не протестовал. У меня даже навер
нулись какие-то слезы от этого дружелюбного жеста 
собаки. Я потянул ее на ящик, и она не сопротивля
лась. Я положил ее рядом, закрыл и себя и собаку 
мокрым пальто. Никогда мне не забыть горячего теп
ла, которое заструилось от тела собаки, пробивалось 
сквозь мою промокшую одежду и разливалось по око
ченевшему телу. Позже я повернулся к ней спиной и 
отогрел другую сторону. Мне было тепло, и я заснул. 
Можно было вообще зареветь от той идиллии, которую 
я обнаружил, проснувшись. Было уже светло. Над про
мокшими от ночного дождя полями стоял туман. Со
бака спала, положив голову на лохмотья штанины, ко
торую вчера она сама растерзала.

Все это происшествие показалось мне таким пре
красным, что я захотел его записать. Достал бумагу и 
карандаш и долго писал...

Но люди в Желтом Хуторе были менее симпатич
ны, чем та собака, о которой я царапал строки, скор
чившись на ящике... Один губастый парень со злыми 
маленькими глазками под низким лбом остановился
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подле меня, смотрел, смотрел, а потом угрожающе 
прогудел: „Карябаешь?” -  „Карябаю”, — ответил я, не 
отрываясь от писания. Парень ушел. Через несколько 
минут ко мне приблизилась группа крестьян, ведомых 
парнем с мышиными глазами. Они остановились, глядя 
на меня исподлобья. И у меня скользнул холод по спи
не. Один из них сказал:

— Ты шо жэ пышеш, бисова душа?
— Так я вам казав вже, що вин пыше! — заорал 

парень со злыми глазками. — Рапорту своим товари- 
шам-комунистам пыше... Всэ пропыше. Хто його у 
хату нэ пускав, хто конив нэ давав...Рапорту, щоб това- 
рышы зналы, кого мордоваты...

Мужики надвигались на меня. У некоторых в ру
ках были палки. Меня спасла какая-то, как молния 
мелькнувшая мысль: „отдай им!”

— Нате, читайте сами, что я написал... Кто у вас гра
мотный?

Мужики опешили — „рапорту.” дает им в руки. 
Грамотеев среди них не нашлось. Они утащили мое пи
сание до „сотського” ... И я был спасен от самосуда.

Но я рано порадовался. На следующий день был 
церковный праздник. Вся деревня напилась самогону. 
Крестьяне, качаясь, бродили по грязи дороги, и лица у 
них были багрово-сизые. Ко мне подошли двое и гроз
но заорали:

— Кажы нам: звидкиля ты з’явывся?.. Кажы: ты 
комунист чи бильшовык?

Я понял, что от этих надо избавиться, бежать сей
час же подальше от села, пока люди не проспятся от са
могонного чада.

— Я — маляр, самый простой маляр, — сказал я им, 
стараясь быть возможно приветливее.

Я оттащил ящик в кусты и быстро зашагал к лесу. 
„Зеленые” и „махновцы”, которые могли бы оказать
ся в том лесу, казались мне в тот час менее страшны
ми, чем люди с Желтого Хутора.

301



Около леса я наткнулся на пасеку. На ней жил, как 
и полагалось, старый-престарый пасечник „дид Петро”. 
Он приютил меня. Перетащил на телеге ночью мой 
ящик. Я отсиживался у него с неделю. Я написал там 
целую горсть не то рассказов, не то разговоров с са
мим собой...

И только через пятнадцать лет, когда, кроме теат
ра, я начал писать, случайно разрывая хлам старых пи
сем, я нашел тетрадь написанного на Желтом Хуторе и 
понял, что я проворонил пятнадцать лет, ибо все, напи
санное в те страшные дни, можно было без всякой 
правки сдавать в печать.

Ананьев был грязный и глухой уездный городиш
ко. „Городом” он был назван, наверно, только потому, 
что в центре его была площадь, окруженная нескольки
ми каменными лабазами и украшенная старинным зда
нием „уездной управы”. Все это обветшало и остава
лось неизменным, быть может, со времен Сквозник- 
Дмухановского, и так и казалось, что из трактира вот- 
вот появится Хлестаков... или Осип, чтобы развесить 
на солнце панталоны со штрипками своего непутевого 
барина.

Остальные улички тонули в непролазной осенней 
грязи, а весной пьянили ароматом сирени и цветущих 
садов, окружавших маленькие покосившиеся домики.

Раз в неделю городок оживал от спячки. С рассве
та скрипели возы. Клубилась белая пыль. Селяне 
съезжались на „ярмарок”. И ананьевский „ярмарок” 
был тоже гоголевским. Горы горшков и „макитр”, 
визг поросят, истошное кудахтанье перепуганных ры
жих кур, запах дегтя, сена и навоза.

Мне дали комнату „по ордеру”, т.е. насильно все
лили. Дом, предназначенный для моего жилья, был 
мрачен. Старый, темный особняк с мансардой, плотно
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зажатый запущенным, одичалым садом. Все кругом 
заросло лопухами, крапивой и кустами. Видно, уж 
много лет в сад никто и не входил. В доме жила только 
одна старуха — выжившая из ума бывшая помещица. 
Мне отвели мансарду, куда надо было подниматься по 
зловеще скрипевшей лестнице.

Из окна мансарды еще яснее было видно запусте
ние сада, прогнившую крышу дома и развалившийся 
от старости сарай. В саду под деревьями лежали гнию
щие яблоки — никто их не собирал.

В доме царила гнетущая пустая тишина. Ни шоро
ха, ни скрипа.

Мрачный в своем одичании сад так мне понравил
ся, что в первый же день я достал из ящика мой рас
кладной мольберт, краски и холст и стал его писать.

В дом меня ввела пожилая крестьянка в черной 
„хустке”, ходившая за больной старухой-помещицей. 
Она принесла мне воды и устроила кровать в углу.

Наступил лунный вечер. Я-открыл окно и лег 
спать. Луна освещала стоявший посредине мансарды 
мольберт с этюдом сада. И все краски казались еще пе
чальнее и мрачнее.

Я уже начал дремать, как вдруг услышал скрип... 
Кто-то очень медленно и осторожно поднимался по 
лестнице на мансарду. Дверь я оставил незапертой, и с 
каждым новым скрипом ступенек мне становилось все 
холоднее. Кто-то поднялся и стоял за дверью. Если бы 
дверь отворилась сразу, было бы легче. Но воцарив
шаяся тишина за дверью, невыносимо долгая тишина, 
обдала мне спину холодом. Дверь стала медленно от
крываться. Я лежал на кровати во тьме угла, полу
мертвый от страха или медлительности, с какой откры
валась дверь... На пороге появилась страшная старуха 
в сером капоте. Это и была сумасшедшая помещица. 
Страшным блеском отсвечивал луч луны в ее безум
ных глазах. Она заметила мольберт и, не спуская с не
го глаз, шла на носках. Сначала она пыталась разгля
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деть написанное, потом нашла на мольберте мастахин и 
долго рассматривала этот необычный для нее нож. По
том она начала мастахином сдирать свежую краску с 
холста, все яростнее, бормоча какие-то проклятия, 
прорезывая холст и кромсая все. Быть может, хруст
нула подо мной доска кровати, и в эту минуту безум
ная старуха резко повернулась ко мне и, не выпуская 
мастахина, стала приближаться ко мне во тьму угла...

Волосы зашевелились у меня на голове.
Я вскочил, ударом кулака по ее руке выбил маста

хин, поволок ее к двери, вытолкнул и быстро запер 
дверь на ключ, чувствуя, что еще секунда — и у меня 
разорвется сердце.

*

На следующий день я съехал, поселился на постоя
лом дворе и направился в театр ананьевской „Госдра- 
мы” — месту моей командировки.

...Гулкий, пустой коридор фойе. На грязном полу 
валяются окурки махорочных цигарок. Облупившиеся 
стены, выкрашенные охрой. Маленький зрительный 
зал. На стенах — пятна сырости. Серая полумгла. На 
сцене тоже полумрак. Когда глаза привыкли, я обнару
жил, что на сцене сидят и стоят люди, среди них ходит 
огромного роста мужчина с опухшим и несколько зве
роподобным лицом и что-то рычит под нос... Затем он 
останавливается, тупо глядит в суфлерскую будку, от
куда доносится какой-то негодующий клекот... Брюз
жание и жалобы суфлера кончаются выкриком: „Надо 
роли учить, а не пьянствовать!..”

Тогда звероподобный гигант обращает свой лик к 
кулисам и орет:

— Владимир Семенович... Если эта старая жаба в 
суфлерской будке вместо того, чтобы ясно подавать 
мне текст, будет учить меня морали, — я за себя не 
отвечаю! Я могу ррраз-даа-вить и суфлерскую будку,
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и его голову, как мокрицу, понимаете, как мо-кри- 
цу!..

Меня, постороннего, еще не заметили, или вообще 
здесь посторонних свидетелей не стыдятся... Вместо ре
петиции, на сцене разыгрывается буря... Великан-актер 
с громовым голосом рявкает так, что где-то звякают 
стекла...

— Моо-л-чать, когда вас, бездарь, учит уму-разуму 
настоящий актер!.. Когда вы будете премьером театра, 
— тогда и вы будете пить, но вы никогда не будете им... 
Вы — пресмыкающееся, созданное для норы суфлер
ской будки...

И так дальше, в таком же духе...
Так я в первый раз в жизни увидел провинциально

го „трагика”, носившего псевдоним столь же оглушаю
щий, как его глотка. Актера звали не то Громов-Завер- 
няев, не то Заверняй-Громовский. Тихая, провинциаль
ная Одесса сразу вспомнилась мне и показалась величе
ственной столицей рядом с этим Кривококшайском.

Геннадий Демьянович и Аркашка выглядели бы 
столичными гастролерами в Ананьеве. Здесь собралась 
безангажементная „плотва” . Бродячие актерики, кото
рые, за годом год, скатились до таких глухих заштат
ных городишек, где можно играть, как угодно, где ни
кто не выгонит и не освищет за незнание ролей, за по
явление в пьяном виде на сцене, где „публика — не 
свинья, и все сожрет” .

Скандал на сцене то закипал, то стихал. Репетиция 
оборвалась. В паузе среди перебранки „настоящий ак
тер” обратил свой гневный взгляд в темный угол по
следнего ряда, где сидел я, и прогремел:

— Что это там сидит?!
Я поднялся и робко стал пробираться к сцене. Я 

смиренно доложил величественно стоявшему в высоте 
премьеру театра, что я — художник-декоратор, коман
дированный Одесским Наробразом в ананьевскую Гос- 
драму.
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— Вы сильно опоздали, юноша. Старушка приказа
ла долго жить...

Оказывается, пока я плелся на перекладных и от
сиживался от банд, Госдрама прогорела. Никто больше 
не давал ей субсидий. Часть актеров разъехалась, а ос
тавшиеся организовали „Товарищество актеров драмы?

— Милый юноша, — бархатным басом, напевно рас
тягивая слова, продолжал Громов-Заверняев, — деко
раторы и начинающие художники нашему товарищест
ву не нужны, ибо у нас нет декораций, декорации — 
устаревший предрассудок. Декорации не нужны там, 
где есть подлинные актеры. Поезжайте обратно в Одес- 
су-маму и передайте привет от меня всем актерам...

Я совсем растерялся от этой новости. У меня не 
оставалось ни копейки денег. Никто мне не даст манда
та на перекладные в Одессу. Да и вообще обратный 
путь сейчас был начисто отрезан каким-то очередным 
„батькой” с его воинами, вооруженными „обрезами” и 
ручными гранатами — „лимонками”.

Молча и удрученно я зашагал к выходным дверям 
зрительного зала, но меня нагнал рокот громовского 
голоса:

— Юноша, по вашей походке я о многом догадыва
юсь. На „своих-двоих” вам до Одессы не добраться... 
Завтра мы ставим „На дне” Горького. По не завися
щим от дирекции обстоятельствам, артист, репетиро
вавший роль Актера, не может быть употреблен в де
ло... Если вы согласны сыграть эту большую роль, быть 
может, мы примем вас в наше товарищество...

Я честно сознался* что никаких ролей никогда не 
играл. Что выучить в одни сутки текст мне не удастся.

— А, чепуха, милый! У нас лучший суфлер Юго-За
пада России. У него дрянной характер и старческий ма
разм, но как специалист — он незаменим и несравним. 
Прислушивайтесь к нему, и все пойдет, как по маслу. 
Вы думаете, что я когда-нибудь учу роли?.. Коллеги, 
учу я роли?..

306



— Никогда! — хором ответила вся труппа.
Меня, дрожащего от страха, он за руку втащил на 

подмостки.
— Актер, которого вы завтра играете, — спившийся 

и опустившийся на дно алкоголик. Вам надо играть 
пьяницу, — это проще пареной репы. Пили вы в своей 
жизни? Пили. Что вы пили?

— Церковное вино и „Спотыкач” на свои и тетины 
именины...

— Это, конечно, маловато для опыта... Актер этот 
уже спился до чертиков, до помешательства и белой го
рячки... Ну, ничего, я вас натаскаю... Главное — басите, 
хриплый голос нужен...

И он меня до того „натаскал” на репетиции, что к 
концу ее я осип и охрип. Что и требовалось доказать.

То, что я должен был завтра изображать на этих 
грязных подмостках, вставало передо мной совершен
но ясно: смесь Громова-Заверняева с сумасшедшей 
старухой-помещицей, пьяными мужиками из Желтого 
Хутора и моим осипшим голосом.

Весь вечер я зубрил роль, как зубрил когда-то в 
детстве проклятые латинские „исключения”. Но нау
тро обнаружил, что все вылетело из головы, и я не 
знаю ни слова из роли.

Все мои страхи и дрожь в ногах на репетиции были 
детскими шутками по сравнению с тем ужасом, кото
рый объял меня, когда, подойдя вечером к зданию те
атра, я увидел большую толпу людей, поджидающих 
счастливой возможности услышать мой сиплый голос.

Очевидно, мне нужен был какой-то костюм, но 
его не было.

— Гримируйтесь, юноша. Костюмчик найдем, — 
пробасил мне Громов-Заверняев.

Я пристроился к осколку разбитого зеркала. Гор
батый парикмахер с серыми волосами, стриженными 
бобриком, и сизой грушей носа, принес мне рыжий па
рик. Я был похож в нем на клоуна.
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Я попросил дать что-нибудь иное, с сединой. Он за
сопел и принес копну седых клочьев, ну прямо для ко
роля Лира. Я умолял его найти что-нибудь среднее и не 
такое буйно-волосатое. Тогда он с презрением погля
дел на меня и бросил:

— Играть надо, а не парички выискивать! — и наса
дил на мою голову белые космы.

Он наклеил на мой нос из „гумоза” такую же гру
шу, какая заменяла ему самому орган обоняния. Он 
раскрасил ее кармином. Я стал похож на старого бе
зумного клоуна. Я хотел все это переделать и сделать 
лицо зеленым, как у больных желтухой, но задребез
жал „второй звонок” . Я обомлел от страха. Только 
сейчас стало ясно, что начинается жуткое позорище для 
меня. С седым хаосом волос над маленьким лицом и 
тонкой шеей, со свисающей грушей носа, которая вот- 
вот отвалится, я буду вытолкнут на освещенную сце
ну... Текст!.. Я не знал ни одного слова. Вместо слов 
Актера мне лезли в голову чужие слова: „Кофе... Кофе 
со сливками... Кареты... Кареты с гербами... А ниточки- 
то гнилые...” . Это я говорю или Сатин, Барон?.. Боже! 
Костюм?!. Костюма не было... Актер, игравший Луку, 
сообщил мне, что под сценой валяются чьи-то старые 
штаны... Я нашел их, они были грязны, но целы... Ка
ким-то ржавым гвоздем я рвал их в клочья... Снял с 
себя нижнюю рубаху и стал ею вытирать грязь подва
ла... Разорвал и рубаху... Быстро надел все это на се
бя... Это были невероятные, почти фантастические лох
мотья. Все висело и торчало, точно меня обработала 
свора псов.

От волнения я так осип, что издавал какое-то зло
вещее хрипение.

Мои партнеры, оборачиваясь к публике спиной, 
задыхались от хохота, глядя на меня... Это было смрад
ное, мучительное до режущей боли в груди, позори
ще... Хуже, чем положение „рыжего” в цирке, которо
го волокут по опилкам манежа, мажут ему рожу раз
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битыми яйцами...
Сцена была эшафотом, на котором пытали восем

надцатилетнего юношу, попавшего в чужой город и ос
тавшегося без копейки денег.

Вместо того, чтобы ужасаться спившемуся Актеру, 
публика хохотала и даже аплодировала мне, как 
„подковерному” в бродячем цирке.

Я уверен, что травма этой „первой сыгранной ро
ли” была так глубока в подсознании, что через много 
лет, имея много данных стать неплохим актером, я 
сделал все, чтобы им никогда не стать...

309



Шалом ИОСМАН

Из дневника
(Об Ипатьевском доме)

Свердловск,, 11 августа 1970 г.

... Утром, когда я проснулся, Володи уже не было, 
он ушел на работу. Позавтракав, я поехал в город ис
кать один дом. Еще из книг я знал, что он находится 
неподалеку от церкви. Но у церкви, к которой я при
ехал, этого дома не оказалось...

— А в Екатеринбурге, сынок, ишо одна церква 
имеется, только ироды закрыли ее для православных. 
Туда и езжай, там дом этот и стоит, — объяснила мне 
старушка, собиравшая у церкви подаяние.

Я поехал. Церковь как церковь, ничего особенно
го. Сейчас здесь музей, по стенам развешаны картины с 
ликами оскалившихся революционных матросов, в ко
ридорах выставлены уникальные по своей безвкусице 
скульптуры металлургов и колхозников.

-  А вот он, дом этот, через дорогу, — подсказала 
мне кассирша у входа.

Это здесь. В этом доме, окрашенном в нежно-жел
тый цвет, кончилась Российская империя. Здесь, пять
десят с лишним лет тому назад, был расстрелян рус-

Отрывок из книги „Рейс 265” (см. также „Грани” №№ 87/ 
88,89/90, 99). -  Р е д.
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ский царь Николай Второй. На крыше здания развева
ется полинявший красный флаг, вход охраняет мили
ционер, а на двери табличка „Архив свердловского об
ластного комитета КПСС”.

— Можно внутрь войти? -  спросил я милиционера 
— старшину с испитым и добродушным лицом.

— А царевых привидений не боишься? — улыбнул
ся он.

— Не боюсь, — улыбнулся и я.
— Тогда пошли. Только чтобы недолго, а то они не 

любят, когда народ в дом ходит, -  кивнул он на таб
личку на дверях.

Мы поднялись по лестнице и попали в уютный ко
ридор. У окна стоят фикусы, между ними — пожелтев
ший от времени гипсовый бюст Ленина. В глубине ко
ридора лестница.

— По ней их и вели, — тихо рассказывает старши
на. — Николая, супругу его, детей и прислужниц. Внизу 
подвал, там они и сидели до того, как кончили их. И 
прислужниц заодно убрали. Говорят, захотели они уме
реть вместе с государем. А я так думаю, что комисса
ры свидетелей лишних не хотели. Кто его знает, как 
там на самом-то деле было. Слышал я, будто и не рас
стреляли их вовсе, а штыками закололи. Комиссары, 
что убийствовали, царевы драгоценности хапнули и за 
границу смотались. Одного перед войной в Париже ви
дели, фабрику свою, стервец, открыл.

— А куда солдаты смотрели? — спросил я его.
— А не было никаких солдат. Только эти три ко

миссара и кончали Романово семейство. Народ засту
питься за него решил. В церкви, что напротив, собра
лись мужики со всего Урала и митингуют. „Выручим 
царя-батюшку”, — кричат. Но разогнали их, а многих и 
постреляли — как контрреволюционеров. Пойдем, 
сейчас обед начнется, увидят нас. Нехорошо получится, 
потому как не велено мне людей сюда пускать.

— А что сейчас в подвале? — спросил я старшину.
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— Партийные документы свалены, вот и все дела в 
подвале.

— И про убийство царя есть?
— Может, и есть, только вряд ли. Какие документы 

в революцию были? Штык и пуля, вот и весь закон. Ну, 
бывай, иди скорее, — заторопил он меня. — Архивные 
крысы уже обедать бегут.
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Очерки современности

Альберт ОПУЛЬСКИЙ

Памятник Г оголю

Я уже упоминал* о Николае Николаевиче Беспало
ве, бывшем в свое время заместителем Председателя 
Совета Министров РСФСР и Председателем Комитета 
по делам искусств СССР, а к моменту нашего знаком
ства изгнанном сверху и назначенном за какие-то про
винности директором Музея Льва Толстого.

Н.Н.Беспалов любил рассказывать истории, кото
рые с ним случались (а может быть, ему только каза
лось, что они с ним случались?) в годы его пребывания 
в „высоких сферах”. Среди рассказов о качестве „ков
ровых дорожек”, по которым он „ходил в Совмине” , и 
о „полетах в спецсамолетах” встречались также исто
рии то интересные, то „поучительные” . Одной из таких 
историй был рассказ о сооружении нового памятника 
Гоголю в Москве.

Начал Беспалов свой рассказ с низвержения старо
го памятника писателю, ставшего — за полувековое 
свое пребывание на Суворовском бульваре — уже не
отъемлемой частью старой Москвы. По словам 
Н.Н.Беспалова, этот на редкость выразительный по си
луэту и по композиционной свободе памятник работы 
скульптора Николая Андреева неожиданно был заме
чен Сталиным в один из его лихих проездов по Арбат
ской площади; и тот высказал недоумение, почему

* См.: А. О п у л ь с к и й .  Вокруг имени Льва Толстого. -  
„Грани”, № 110. -  Р е д .
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„великий русский сатирик” не стоит, чтобы скорее 
прозреть счастливое будущее своей родины, а сидит со
гнувшись, точно „баба, вяжущая чулок”. (Покойник 
не только „знал толк в языкознании”, как свидетель-, 
ствует популярная песня, но и любил образный язык, в 
особенности при соприкосновении с искусством. Слу
чай с гоголевским монументом — не единственный: на
пример, свой приказ разрушить в 1931 г. памятник 
Отечественной войне 1812 г. — храм Христа Спасителя 
— он счел нужным обосновать заявлением, что ему „на
доело смотреть на этот самовар” . Памятник Гоголю рас
строил правителя: получалось, что в его образцовом 
государстве не все еще благополучно. А ведь он совсем 
недавно издал клич о заботливом отношении к сатире.

Отмечу в скобках, что в связи с этим по Москве из 
уст в уста передавалось тогда четверостишие:

Подобрее нам нужны 
Салтыков ы-Щедрины 
и такие Гоголи, 
чтобы нас не трогали.

Сталин понял, что и в деле установления памятни
ка Гоголю надеяться он может только на себя. И ре
шил действовать. Для начала приказал прокрутить ему 
какой-нибудь фильм о Гоголе. В те годы множество та
ких лепили в целях внедрения в мозг советского чело
века идей патриотизма и народолюбия — от Глинки до 
Куприна все нам сообщали с экрана, сколь было бы их 
творчество ничтожно, не впитай оно дух народный. Но, 
как назло, кроме учебной короткометражки, излагав
шей „жизнь и творчество великого писателя” для 
школьников, ничего о Гоголе не было! Представляю 
себе, как дрожал министр кинематографии, послав 
этот фильм в Кремль. И вдруг — весть о необыкновен
ной удаче!..

Не то чтобы хозяину понравился фильм (это неиз
вестно), понравился ему портрет Гоголя работы ху
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дожника Молера, которым фильм открывался. Порт
рет этот поистине был хрестоматийным, однако Сталин 
ухитрился никогда прежде его не видеть. А понравил
ся он ему необыкновенно. Маленкову и Беспалову был 
немедленно отдан приказ найти скульптора, который 
бы сделал памятник по этому портрету. Мысль-то, 
мысль-то какова: по живописному, то есть двухмерно
му, в красках, поясному изображению сделать 
скульптурное, а значит однотонное и объемное изобра
жение во весь рост! И как ни удивительно, нашелся 
смельчак, взялся за эдакое дело. Это был Томский, 
имя которого уже встречалось на страницах моего по
вествования. Якобы объявили для проформы кон
курс, но проект Томского провели вне конкурса. 
Сколь это ни неправдоподобно по отношению к памят
нику Гоголя, но я склонен верить Беспалову и в этом, 
поскольку вообще-то такая практика была довольно 
обычной.

Как бы то ни было, решение приняли, а приняв, на
чали его исполнять. В ателье Томского, как говорит 
русская пословица, еще конь не валялся, а андреев
ский Гоголь был бесцеремонно опрокинут бронзовым 
лицом в размытую осенними дождями бульварную до
рожку, и в первую же после этого ночь его засыпал 
обильный снег. На освободившемся месте стали вы
ставлять фанерные силуэты будущего памятника — ме
няя время от времени размеры фигуры и размеры пье
дестала. Делалось это для того, чтобы подчеркнуть 
„всенародность мероприятия”. Как будто кто-то из ря
довых граждан и в самом деле мог повлиять на выбор 
пропорций будущего монумента или на судьбу иной 
какой-нибудь затеи диктатора! Впрочем, уже много лет 
людям вдалбливали, что якобы „народ и партия еди
ны”, и многие даже не заметили, что на пьедестале па
мятников вместо прежней надписи: „ ... — от народа” 
стали высекать: „ ... — от правительства СССР”, хотя 
едва ли кому-нибудь неясно, что именно народ дает
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деньги и на сооружение памятников, и на содержание 
правительств.

Первый фанерный силуэт будущего памятника во
друзили на бульваре только весной, и как раз к этому 
времени приискали, наконец, местечко для прежней 
скульптуры. Подняли ее из весенней грязи, умыли и 
отвезли во двор дома Талызина, где писатель жил по
следние годы. А на прежнем месте водрузили бронзо
вую фигуру неестественно прямого, как николаевский 
жандарм или сталинский кагебист, человека, ничего об
щего с Гоголем не имеющего. Даже черты лица этого 
бездумного человека с глуповатой полуулыбкой были 
мало похожи на запечатленные Молером на портрете, 
от которого сыр-бор загорелся. Это был не Гоголь, но 
это был тот, кто не мог не понравиться Сталину. Еще 
бы: ведь с памятником на Суворовском бульваре про
изошло именно то, что он стремился сделать со всеми 
своими подданными — место человека, согбенного под 
тяжестью трагических мыслей о судьбах России, занял, 
развернув широкие плечи, стандартный бодряк, улы
бающийся по той причине, что в стране, где „жить стало 
лучше, жить стало веселее”, надлежало улыбаться 
всем. Этот вариант памятника показали Сталину неза
долго до его смерти. Он его подписал, успел-таки.

Не успел он решить лишь вопрос о пьедестале для 
этой скульптуры. Ему почему-то страсть как хотелось 
поднять фигуру писателя высоко-высоко над копоша
щейся внизу толпой, и даже когда ему (конечно, с раз
личными предосторожностями) сообщили, что мол, 
существуют созданные за тысячелетнюю практику про
порции между фигурой и пьедесталом, он коротко от
ветил, что „у большевиков свои пропорции” . Это бы
ло, увы, правдой; в каких только областях жизни мы 
ни натыкались на их пропорции! К счастью, памятник 
на Суворовском бульваре все же имеет классические 
пропорции.

Рассказал Беспалов и еще один случай, связанный
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с гоголевским памятником. Однажды, когда он воз
вращался с какого-то совещания у Сталина, где обсуж
дался проект Томского, встретился ему Михаил Бори
сович Храпченко, до недавнего времени — предшест
венник Беспалова на должности председателя Комите
та по делам искусств СССР. (Потерял он это место из- 
за того, что дал разрешение на выпуск оперы ,,От всего 
сердца”, которая не понравилась „самому”.)

Узнав, откуда возвращается Беспалов, Храпченко 
прямо-таки вцепился в него:

— Расскажи, что „там” думают о Гоголе! Я теперь 
— старший научный сотрудник Института мировой ли
тературы Академии наук. Поручили мне написать боль
шое исследование о Гоголе — сам знаешь, юбилей ско
ро. Так вот, если бы мне только узнать, что „сам” об 
этом предмете думает, я бы чудо что за концепцию 
смастерил! Написал бы книгу так, что и Сталинскую 
премию дали бы, и в Большом театре юбилейный до
клад поручили бы сделать... Расскажи, сделай милость, 
я тебя не забуду...

Мне неловко было спросить, забыл ли свои посу
лы Храпченко, я даже не узнал, что именно рассказал 
ему Беспалов, однако -  факт, что и юбилейный доклад 
Храпченко сделал, и Сталинскую премию получил. Вот 
как у некоторых советских скульпторов, литературо
ведов и иных деятелей культуры возникали их концеп
ции!
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Валерий ЛЕВЯТОВ

Как я пришел к Богу

(Писатель — о себе)

Ко мне подходит поговорка: „Был Савлом, а стал 
Павлом” , потому что воспитанный родителями, идей
ными коммунистами, я не был, как большинство моих 
сверстников, равнодушен к религии — я ее ненавидел. 
Я мечтал о том времени, когда умрет последняя ве
рующая старушка и последняя церковь будет закрыта. 
Я возмущался правительством: чего оно еще нянчится 
с верующими? Не надо дожидаться смерти последней 
верующей старушки, а просто закрыть — и все. А уж из 
моего поколения верующих не будет, это точно. Мож
но ли верить грамотному человеку в потоп и бога с бо
родой? И если бы мне, десятилетнему, сказали, что че
рез семь лет я, никем не понуждаемый, добровольно 
пойду креститься, я бы только рассмеялся. Но получи
лось так.

Мои родители из самых добрых побуждений зло 
со мной пошутили, но в конечном счете все это обер
нулось добром, привело меня к Богу. Они из самых 
добрых побуждений, как и наша литература, выдавали 
желаемое за действительное. Они считали, что правда 
может плохо повлиять на еще не сформировавшееся 
мировоззрение ребенка. Они внушали мне, что конеч
ная цель, к которой они стремились: „Человек челове-

Сведения об авторе и его рассказы см. в „Гранях” №№ 94 
и 95. -  Р е д.
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ку — друг, товарищ и брат” , уже достигнута или почти 
достигнута. За редким исключением все люди у нас хо
рошие, сознательные и больше думают об обществен
ном, чем о личном. Когда же я столкнулся с жизнью, я 
ничего этого не нашел.

В детских книжках я читал о тимуровцах, которые 
помогают старикам и больным, об учителях, вся жизнь 
которых занята детьми, и тоже ничего этого не нашел.

Они (родители и писатели) надели мне на глаза ро
зовые очки, и когда я их снял, глазам стало больно.

„Но череда несоответствий могла к безверью при
вести”, — пишет Евтушенко. Но это он чересчур мягко 
пишет. Не могла, а многих привела. Не случайно среди 
людей моего поколения, тех, кому в 1956 году было 
шестнадцать-семнадцать лет, так много „лишних”. К 
счастью, меня разочарование в одной вере привело к 
другой. Но все это пришло потом. Пока же, в девять-де
сять лет, я только натыкался на углы и получал шишки.

Началось с национального. По отцу я — еврей, по 
матери — русский. Внешность, если и не еврейская, то 
тем более не русская. Первый удар был, когда меня во 
дворе, куда мы переехали, когда мне было шесть лет, 
ребята назвали коротеньким, всего три буквы, словом 
-  жид. Понятие о различии национальностей было у ме
ня сильно ослаблено. Благодаря родителям, я считал 
примерно так: есть Советский Союз и есть другие стра
ны. И те, кто живет в Советском Союзе, все русские, 
советские.

Когда я пришел домой и рассказал родителям, что 
меня назвали каким-то непонятным словом и не стали 
со мной играть, родители мне объяснили, что этим сло
вом с тюрьме народов называли евреев, что мой отец 
действительно еврей, но что теперь это не имеет ника
кого значения. Просто, наверное, у этих ребят, кото
рые меня обозвали, очень отсталые родители. Я успо
коился, но потом и во дворе, и в школе, и в пионерла
гере продолжал слышать это слово.
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Долгое время я не мог понять, я пытался объяс
нить: „Да что вы, ребята, я же родился в Москве, Рос
сия — моя Родина, я даже еврейского языка не знаю”. 
-  „А все равно ты -  жид, раз отец у тебя — жид”, -  
был ответ.

Наконец, когда я понял, что никогда для этих ре
бят я не стану соплеменником, что хотя я столько же 
еврей, сколько русский, и даже скорее русский, чем 
еврей, и пусть у меня в характере нет тех черт, за кото
рые ненавидят евреев, я для них всегда буду жидом, 
помню, я залез под стол и проплакал несколько часов.

После этого, наверное для самоутверждения, я 
стал драться с обидчиками, дрался часто, со всеми под
ряд, мне доставалось, но во дворе меня стали уважать, 
даже любить. Но всегда потом в каждом новом кол
лективе мне сначала надо было доказывать свою широ
ту и смелость.

Двор, в котором я рос, помог мне довольно рано 
распроститься с иллюзиями, которыми напичкали меня 
родители (это я теперь пишу так оптимистично — тогда 
несоответствие жизни иллюзиям было трагедией).

Двор наш был вот какой: все взрослые парни на
ши дворовые были воры: кто сидел за воровство раз, 
кто — два, кто — три. Прошлое двора было окутано во
ровскими легендами о каких-то крупных ворах, из
вестных по Союзу, и о том, как было время — прохо
жие обходили наш дом по другой стороне улицы. Двор 
имеет форму колодца — мрачный, узкий пятачок, 
окруженный домами. Ни кустика, ни травинки — один 
асфальт. По вечерам большие играли в карты на день
ги, а мы, маленькие, терлись у их ног, бегали им за си
гаретами и за водкой и с упоением слушали рассказы 
про воровскую жизнь, заучивали блатные песни. В воз
духе стоял сочный мат, часто между картежниками 
вспыхивали кровавые драки. Не мудрено, что семи
восьмилетние мальчишки ругались так, как не всякий 
взрослый сможет, а в одиннадцать-двенадцать лет пили
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„на троих” . И были трезвыми реалистами (в двена
дцать лет я гораздо трезвее смотрел на жизнь, чем мои 
родители-коммунисты). Сначала я был чистеньким и 
ни в чем этом не участвовал. Мне же говорили, что все
го этого нет. Я только смотрел и ужасался. Смотрел, 
как осенью мои сверстники таскали из овощного ма
газина арбузы, как они играли в расшибалку и матери
лись. Так что же, выходит, мои родители меня обману
ли? Или просто мне не повезло, я попал в плохой двор, 
в котором собрались выродки? Да, наверное, так. На
верное, во всех других дворах, во всех, кроме нашего, 
живут хорошие и сознательные дети хороших и созна
тельных родителей. Но чем я становился старше, тем 
больше попадалось плохих исключений, окружавших 
меня. Ко двору прибавилась школа, пионерлагерь, под
московная деревня, где мы летом снимали дачу. Все 
было не таким, как говорили родители и писали книги.

А потом я подумал, что не может быть, чтобы мне 
без конца попадались одни исключения. Значит, это не 
исключения, а обыденное? Значит, так. Значит, родите
ли и книги меня обманывали. Вера моих родителей да
ла трещину. Но пока только в бытовом плане. Я прос
то убедился, что до воплощения моих идеалов еще 
очень далеко. Я продолжал оставаться пламенным 
коммунистом и мечтал о всеобщем братстве. Только 
тосковал, что не видел вокруг себя сознательных лю
дей, для которых идея была бы важнее личных интере
сов.

В 1954 году, когда мне исполнилось четырнадцать 
лет, я с матерью побывал в поселке Инта Коми АССР. 
Дело в том, что в 1943 году мой старший брат был не
заслуженно осужден. Родители мне объяснили, что 
произошла ошибка, но справедливость будет восста
новлена. Жаль, что товарищ Сталин и его приближен
ные ничего не знают, от них скрывают; если б они уз
нали, мой брат был бы освобожден, а виновные в 
ошибке строго наказаны. Справедливость восстанавли
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валась долго, товарищ Сталин успел к тому времени 
умереть, как моему брату снизили десятилетнее нака
зание до шестилетнего (того, которое он к тому време
ни отсидел) и оставили в Инте на вечное поселение. 
(Позднее, уже после 1956 года, его реабилитировали.)

Вот и поехали мы с матерью летом, раз Магомет не 
идет к горе, к нему в Инту. То, что от меня скрывали, 
началось в дороге. Примерно от Котласа пошли беско
нечные вышки с часовыми. Это и были лагеря. Это 
только в непосредственной близости от железной доро
ги, что же было по обе стороны ее? Казалось, вся стра
на на север от Москвы состояла из преступников. Ка
залось, что преступников было больше, чем непреступ- 
ников.

Инта почти целиком состояла из заключенных и 
бывших заключенных, оставленных на вечное поселе
ние. Толпы женщин в серой, похожей на лохмотья 
одежде, окруженные собаками и автоматами, резану
ли жалостью. Несмотря на то, что я действительно счи
тал их за врагов. Пробыв в Инте некоторое время, я 
узнал от людей то, о чем большинство узнало лишь в 
1956 году. Только я узнал в более правдивой и более 
ужасной редакции.

Вернулся в Москву я совсем другим человеком. 
Я вообще потерял всякую веру, в справедливость на
ших идей. В случайности в истории меня научили в 
школе не верить. С этого времени я стал о многом 
размышлять. И мысли мои были одна мрачнее другой. 
Я перестал верить, что человек когда бы то ни было 
сможет построить свою жизнь по законам добра и 
справедливости.

„Не общество плохо, а человек плох, — решил я, — 
как ни изменяй общественную систему, а человек все
гда найдет лазейку для своего эгоизма, и всегда будет 
несправедливость”.

Людей я в то время презирал. У меня появилась 
какая-то удивительная способность отыскивать в каж
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дом человеке плохое (подлое, как я говорил). Само
мнение у меня было громадное, я считал себя и лучше, 
и умнее других и вскоре стал делить людей на немно
гих избранных и толпу, причисляя себя, конечно, к 
первым.

Тут есть еще одна вещь, о которой нужно упомя
нуть. С самого раннего детства у меня появились ско
рее не мысли, а ощущения, что жизнь бессмысленна. 
Помню, лет в шесть залез я под стол и не хотел выле
зать. Отец и так и эдак, — я ни в какую.

— Ну, объясни хотя бы, что с тобой, — встревожил
ся, наконец, отец.

— Зачем все это, если мы умрем? — спросил я.
— Что „все это”?
— Все. — И я обвел руками вокруг.
— Ну, тебя это еще может не беспокоить, — рассме

ялся отец.
Потом это меня действительно перестало беспоко

ить. Но теперь, в пятнадцать, шестнадцать лет, все во
зобновилось, но с гораздо большей силой. Избранными 
я считал тех, кто понимает, что жизнь бессмысленна, и 
не старается отвлечься от этого. Человек никогда не 
будет счастлив, хотя все время к счастью стремится. 
Один человек и все человечество. Так зачем же тогда 
жить, тянуть эту лямку? Зачем шестьдесят-восемьдесят 
лет прозябать, не лучше ли сразу все оборвать в шест
надцать лет? Самому. Не дожидаясь болезней, не успев 
к жизни привязаться. Ведь все равно мы умрем, так 
какая разница — сейчас или через пятьдесят лет? Жить 
стоит, когда есть цель, а если ее нет, то для чего? Для 
чего жить, если люди никогда не будут счастливы, всег
да в отношениях между ними будут царить жестокость 
и произвол? Да если б и стало когда-нибудь человечест
во счастливым, ну и что? „А из меня лопух расти бу
дет” . Да и умирать этому счастливому человечеству 
было бы тяжелее, чем несчастливому. Так для чего же 
тогда жить, для славы? Но она приестся. Для женщин?
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Но они так же, как и ты, старятся и умирают. Остается 
жить, как животные живут: пить, есть, размножаться, 
умирать. Да ведь так и живет большинство. Только для 
того, чтоб есть и прикрывать наготу свою, работает и 
подслащает эту жизнь кино, книгами, марками или той 
же работой.

Так для чего же у нас разум? И стоит ли занимать
ся искусством, наукой, философией, техникой, чтоб 
пить, есть, размножаться и умереть? Конечно нет.

Как раз в то время я проходил в школе основы 
дарвинизма. Основной закон животного мира, — учи
ли меня, — борьба за существование. Сильный поедает 
слабого. Приспособленные выживают, неприспособлен
ные погибают. А человек ведь тоже животное, значит, и 
в человеческой жизни — основной закон: сильный по
едает слабого: приспособленные выживают, непри
способленные погибают.Значит, приспособленцы, карь
еристы — самые нормальные люди, а мораль выдумали 
слабые себе в утешение. А если жить без морали, 
чтобы набить желудок и отнять кусок у ближнего, я не 
хочу, то на кой мне шут такая жизнь? Мысль о само
убийстве стала самой главной, постоянной моей мыс
лью. Но я все чего-то ждал, откладывал...

И вдруг меня осенило. Однажды, читая все тот же 
учебник „Основы дарвинизма”, я натолкнулся на одно 
место. Речь шла о каменном угле. Что вот-де древний 
папоротник впитал в себя много солнечного тепла, вот 
почему у угля такая теплоотдача. Внезапная вспышка 
осветила голову. Почему в природе все так связано, 
так продумано? Неужели все это само собой? Но ведь 
если человек не будет следить за садом, сад погибнет. 
Как же тут, в природе, никто не следит, а все на месте, 
все разумно? Нужет нам кислород, — пожалуйста: рас
тения вырабатывают для нас кислород; нужен расте
ниям перегной, — животные умирают и из тел их обра
зуется перегной.

С этого момента я пришел к выводу, что природу
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сотворил Высший Разум, иными словами, Бог. Но эта 
вера была еще далека от христианства и любой другой 
религии.

„Конечно, все во вселенной создал Бог, — думал 
я, — но это еще не значит, что люди могли Его видеть и 
Он мог давать им какие-то заповеди. Можем ли мы 
проникнуть в душу муравья? И может ли муравей по
нять нас? Просто в религиях человек пытался понять 
Бога на свой человеческий манер” .

Потом я стал думать несколько иначе. Конечно, 
между человеком и Богом разница в бесконечное чис
ло раз большая, чем между муравьем и человеком, и 
муравью никогда не понять человека, а человеку не 
войти в психологию муравья. Но ведь человек не соз
давал муравья, а сам так же, как и муравей, создан Бо
гом. Так почему же Бог не может понять свои творе
ния? Ведь понять — это еще не значит стать тем же. Так, 
может быть, религия и есть как раз тот случай, когда 
Бог опустился до человека, чтобы указать ему, как 
жить, чтобы человеку, человечеству было хорошо. Ведь 
говорим же мы детям, чтобы они не брали спички.

Так же постепенно я стал подходить к бессмертию. 
Ну хорошо, мы умрем, тело наше сгниет, а то, чем мы 
думали, чувствовали? Ведь не может же быть, чтоб на
ши мысли и дела, наши приказания телу, воле и уму 
исходили от неживой белой кашицы у нас в голове, ко
торой мы и название дали и знаем, из чего она состоит, 
и можем о ней рассуждать. Ведь что такое наша мысль? 
Что-то нематериальное. Ее не пощупаешь, не взвесишь. 
И может ли материальное создать нематериальное?

И тогда я подумал, что есть в нас что-то, что не мо
жет сгнить, поскольку гнить в нем нечему. И это ч т о -  
то не умирает и не рождается, поскольку смерть и 
рождение — категории материальные. Можно ли ро
дить то, чего нельзя пощупать, взвесить, измерить? 
Рождаются ли молекулы и умирают ли они?

В теорию эволюции верить я перестал.
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„Эволюция существует, но в известных преде
лах”, -  решил я. Длительно упражняя какие-то мыш
цы, можно их развить. Но сколько ни махай руками, 
хоть миллионы лет, — крылья от этого не образуются, 
в это я поверить не мог. Это было бы чудо, а какие мо
гут быть чудеса без Бога?

Теперь я был готов к религии, но какую религию 
считать за истинную? Ведь истина может быть только 
одна, а религий много.

Но одновременно с появлением и развитием веры 
в Бога и в бессмертие, я все больше приобщался к хри
стианству. В этом большое влияние на меня оказал Фе
дор Михайлович Достоевский.

Первый прочитанный роман „Униженные и оскорб
ленные” потряс меня. До этого все, что я читал, каза
лось мне или приукрашиванием жизни или отчаянием 
без выхода. И вдруг я увидел жизнь, полную страда
ния, увидел униженных и оскорбленных людей, но ког
да я перевернул последнюю страницу, во мне была ра
дость. Эти униженные и оскорбленные люди не были 
одиноки, они любили друг друга и помогали таким же 
или еще более униженным, чем они. Эти люди не вери
ли в какое-то светлое будущее общество, они верили в 
Бога и любили не абстрактное общество, а конкретно
го человека. Этим людям было тяжело жить, но они не 
были несчастными.

Отчего человек бывает несчастным? Оттого, что он 
хочет что-то для себя, а ему это не дается. Другие, ко
торые тоже что-то хотят для себя, ему этого не дают и 
тоже в свою очередь страдают. А если забыть про себя? 
Выкорчевать свой эгоизм? А целью жизни сделать 
счастье других. Если главным принципом поставить не 
„взять”, а „дать”. Тогда счастье твое будет зависеть от 
того, сколь добра ты принес людям. А это уже зависит 
не от судьбы, а от тебя. И невзгоды не смогут сделать 
тебя несчастным, поскольку твои болячки не будут 
тебя интересовать.
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При таком принципе человек может быть счастли
вым при любой общественной несправедливости, нера
венстве и т.д. Его не будет раздражать, что кто-то жи
вет лучше его, он будет за него радоваться.

И тогда я понял, что этот путь — единственный 
путь ко всеобщему счастью и царству добра, о котором 
я мечтал с детства. Раз не общество плохо, а человек 
плох, то сколько ни делай революций, — все это будет 
ходьбой на месте: обездоленные завидуют богатым, от
нимают у них богатство и сами становятся богачами 
(кто был ничем, тот стал всем), общество снова делит
ся на богатых и бедных, и так всегда. Потому что в са
мом требовании справедливости уже заключен эгоизм: 
человек видит, что его обделили (думает о себе), и 
восстанавливает справедливость. А когда каждый бу
дет рад, если сможет другому отдать больше, чем себе 
(как родители радуются, отдавая лакомые куски де
тям), тогда-то. и наступит справедливость. И это всеоб
щее счастье не будет зависеть от всеобщего благосостоя
ния. Человек никогда еще не был счастлив от обеспе
ченности. Но он может быть счастлив, будучи нищ. По
этому учение, полагающее достижение рая на земле с 
достижением всеобщего изобилия — утопия. „От каж
дого по способностям, каждому по потребностям” — 
ложный принцип. Никогда нельзя удовлетворить вы
пущенных на волю потребностей человека (вспомним 
сказку ,,0 рыбаке и рыбке”) .

Еще одно, что я тогда понял. Любить всех, в том 
числе и злых, воздавать добром за зло, — вот то един
ственное, что может переделать человека. А зло в боль
шинстве случаев порождает зло.

До сих пор человечество в массе своей жило по 
принципу „око за око”, — и что из этого вышло? Не
исчислимые страдания. Освенцим и водородные бом
бы. Потому что зло плюс зло — это два зла.

Окончательный поворот произошел после „Пре
ступления и наказания”. В Раскольникове я узнал
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прежнего себя. И в крахе его мировоззрения был крах 
и моего. И нашей спасительницей оказалась грешница- 
праведница Соня Мармеладова с Евангелием в руках.

Крупицы Евангелия до меня донес Достоевский, и 
эти крупицы показались мне прекрасней всего, что я 
узнал до этого. Помню, когда я дочитывал последнюю 
страницу, я вышел на улицу. Сыпал мелкий дождик, и 
дул ветер. Я бродил по ночной Москве и думал о том, 
что с завтрашнего дня для меня начинается новая 
жизнь, совсем не такая, какой я жил до этого.

Но эта моя новая вера еще не была настоящей ре
лигиозностью. Это была, скорее, вера от разума. Я 
просто считал, что так правильней жить, разумней (с 
признанием бессмертия, конечно. Без него все это так 
же бессмысленно, как и все остальное). Воспитанный 
на рациональном, я не мог постичь иррационального. 
Церковные обряды казались мне бессмыслицей, игруш
кой старушек. Ну что может со мной произойти, если 
меня окунут в водичку или если я перекрещусь? Но 
однажды я, уже будучи человеком все же симпатизи
рующим Церкви, как исповедующий учение Христа, 
зашел в храм. Просто так, посмотреть. Впечатление 
оказалось невероятным. Да, там все было красочным, 
но ведь и в театре бывает красочно. Чувство же, 
взволновавшее меня, не шло в сравнение ни с каким 
театром. И главное, после этого посещения я стал го
раздо сильнее в христианских своих побуждениях. И 
мне пришла в голову простая мысль: мы не можем 
просто чувствовать, мыслить, мы должны все это вы
ражать в символах. Каждое наше слово — символ. И 
нам не кажется странным, когда мы, встречаясь с че
ловеком, говорим „Здравствуй” и пожимаем руку. 
Церковные обряды и есть символы, без которых не 
обойтись. Без них вера в душе заглохнет.

После этого сомнения в необходимости крещения 
не было. Раз душа человеческая, какая бы она ни была, 
чувствует отличие доброго от злого, и за редким ис
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ключением человек, совершающий подлость, знает, что 
он делает плохо, не по-человечески, а гуманней христи
анства ничего нет, значит, в христианстве истина. (По
том я убедился в этом на практике и думаю, если бы 
каждый человек сумел бы проанализировать свою 
жизнь без атеистических суеверий и предвзятости, он 
бы тоже убедился в этом.) Человек стремится только 
к тому, что в нем заложено. Мы же не стремимся, что
бы у нас вырос хвост.

После этого я сказал знакомому студенту Духов
ной академии, с которым до этого мы говорили толь
ко о литературе (он — из нежелания быть навязчивым, 
я — из чувства такта, чтобы его не обидеть насмешкой 
над религией), что хочу креститься.
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Литературная критика

Борис ПАРАМОНОВ

Буква «Живот»

(Молодой Заболоцкий)

В Калуге жил тихий старичок. Это был ученый че
ловек, специалист, единственный в своем роде. К нему 
приезжали из Москвы за консультациями.

Однажды приехала киногруппа, готовившая фильм 
(тогда еще фантастический) о полете в космос. Один 
из кинодеятелей приглянулся хозяину, и он задал ему 
вопрос:

— Вы разговариваете с ангелами?
Кинодеятель оказался умным, он понял, что речь 

шла о вдохновении.
Старичок был сильно глух, и отвечать ему об анге

лах пришлось в громадную стационарную слуховую 
трубу, напоминавшую, наверное, не столько о граммо
фоне, сколько о теории относительности.

Ангелы и трубы — ассоциация, вполне примелькав
шаяся. Она не должна вызывать удивления, даже если 
труба — аэродинамическая.

Тем не менее многие всячески образованные люди 
никак не могут взять в толк, что такое сочетание аст
ральных предметов с некоторыми земными усовер
шенствованиями вполне возможно.

Так, Герцен находил взывающий к юмору пара
докс в том, что римский папа кого-то благословил по 
телеграфу.

Что бы он сказал о нынешнем дне, когда междуна
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родный евхаристический конгресс транслируется из 
Америки в Европу при помощи искусственных спутни
ков Земли?

Глухого старичка, Константина Эдуардовича Циол
ковского, такое сообщение, не удивило бы. Ведь он-то 
знал истинное предназначение этих сложных и дорого
стоящих аппаратов.

У него был учитель, не только выучивший его ма
тематике, но и объяснивший ему жизненную задачу. 
Исследование мировых пространств реактивными при
борами было не целью, а средством. Настоящая цель 
была другая — воскрешение мертвых.

Учитель и ученик заранее задумались над тем, что 
будет, когда мертвые воскреснут. Эту ситуацию, оче
видно, бессильны описать даже такие эффектные тер
мины, как „демографический взрыв”.

Тогда и были придуманы ракеты.

„Для... сынов человеческих небесные миры -  это будущие 
обители отцов, ибо небесные пространства могут быть доступ
ны только для воскрешенных и воскрешающих; исследование 
небесных пространств есть приготовление этих обителей”.

Так писал учитель калужского обывателя Циол
ковского Н.Ф.Федоров.

Молодые современники Циолковского если и зна
ли об этом первоначальном замысле, то постарались 
его забыть. Лозунг был: техника решает все. Они штур
мовали небо и пока что запутывались в аэростатных ве
ревках.

Сидя в Калуге, тихий старичок подсмеивался над 
ними. Он не участвовал в этих детских играх.

Писал статьи и издавал их, каждую отдельным тис
нением. Получались тоненькие брошюрки, с названия
ми странными и заманчивыми: „Горе и гений”, „Нирва
на”, „Любовь к самому себе, или истинное себялюбие”, 
„Общественная организация человечества” , „Причина 
Космоса”, „Животное Космоса”, „Монизм Вселенной”, 
„Воля Вселенной”, „Моя пишущая машина” .
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Книжки в продажу не пускал (то ли памятуя заве
ты учителя, то ли потому, что не позволяли), а дарил 
или высылал всем желающим.

Так он вступил в переписку с поэтом Заболоцким.

*  , *
*

Заболоцкий писал Циолковскому 7 января 1932 г.:
„ ...мне кажется, что искусство будущего так тесно соль

ется с наукой, что уже и теперь пришло для нас время узнать и 
полюбить лучших наших ученых -  и Вас в первую очередь”.

Нет сомнений в том, что поэтический мир Заболоц
кого, особенно его „натурфилософского” цикла, на
веян современной наукой, картиной вторжения науч
ных методов в живой строй природы.

Есть картинка в учебниках биологии: павловская 
собака, в тело которой вмонтированы некие исследую
щие провода. По звонку собака выделяет слюну, соби
раемую тут же в пробирку. Это ли не демонстрация 
единства человека с природой? Есть другая картинка: 
голова кошки, живущая сама по себе. Чем не чешир
ский кот Льюиса Кэролла?

Очевидно, такие, действительные или воображае
мые, картины никогда не перестанут вызывать поэти
ческое вдохновение. Мир науки, сугубо трезвый и де
ловой, на самом деле фантастичен. Научная фантасти
ка — поэтический жанр.

Звери всегда были полноправными героями басен. 
У Заболоцкого абстрактное пространство басенной ал
легории наполняется машинным скрежетом, рефлек
сами, вызываемыми по звонку.

Здесь учат бабочек труду,
Ужу дают урок науки -  
Как делать пряжу и слюду,
Как шить перчатки или брюки.

Федоров писал о птоломеевском и коперникан-
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ском искусстве. В системе Коперника человек был ли
шен мнимого статуса царя природы, смещен из миро
вого центра на периферию бытия. Это — призыв к чело
веческой активности и возвещение ее. Новое искусство 
должно выразить мироощущение человека, вновь овла
девающего миром, и не в мыслях, не идеально, а на са
мом деле.

В этом смысле искусство Заболоцкого — копер- 
никанское. У него не только человек стал хозяином 
природы, но и животные приобщились разуму.

Собранье деревянных сел 
Глядело с высоты холма,
В хлеву свободу пел осел,
Достигнув полного ума.

Юродство? Пародия? Издевка?
Так и восприняли это критики Заболоцкого. О 

„Торжестве земледелия” писали следующим образом:

„Он представил величайшую в мире борьбу людей как 
бессмысленное и вздорное времяпрепровождение. Он плясал, 
гаерствовал, высовывал язык, отпускал скабрезные шуточки 
там, где речь шла о деле, руководимом ленинской партией, ру
ководимом ее вождем, стальным большевиком со стальным 
именем...” (Тарасенков, „Красная новь”, 1933, № 19, с. 181).

Он „ ...развил враждебную пролетариату идеологию, на
чав с поэтической пропаганды субъективного идеализма (?) и 
закончив пародией, циничным издевательством как над мате
риализмом как основой мировоззрения пролетариата, так и 
над его политической и социальной борьбой и над осуществляе
мым им строительством социализма” (Усиевич, „Литератур
ный критик”, 1933, № 4, с. 89).

Беда всех этих критиков была та, что во всем они 
искали „социологический эквивалент”. А ведь никакое 
мировоззрение — даже научное, а тем более поэтиче
ское — немыслимо вне вопроса об отношении человека 
к природе, скажем более пышно -  к „бытию”. Нельзя 
мировоззрение свести к социальной плоскости.

Что бы они сказали о таких словах:
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„Органы рта у птиц отличаются, конечно, коренным обра
зом от соответствующих органов человека. Тем не менее птицы 
являются единственными животными, которые могут научиться 
говорить, и птица с наиболее отвратительным голосом, попу
гай, говорит всего лучше. И пусть не возражают, что попугай не 
понимает того, что говорит. Конечно, он будет целыми часами 
без умолку повторять весь свой запас слов из одной лишь люб
ви к процессу говорения и к общению с людьми. Но в пределах 
своего круга представлений он может научиться также и пони
мать то, что он говорит. Научите попугая бранным словам так, 
чтобы он получил представление о их значении... попробуйте 
его затем дразнить, и вы скоро откроете, что он умеет так же 
правильно применять свои бранные слова, как берлинская тор
говка зеленью. Точно так же обстоит дело и при выклянчива
нии лакомств”.

Это Энгельс, „Диалектика природы”. Слова эти — 
на уровне поэзии Заболоцкого. Говорят, он любил эту 
книгу; во всяком случае внимательно читал.

Но попугаи-критики не чувствовали поэзии даже в 
своих священных текстах.

Энгельс писал там же о „химических условиях для 
превращения обезьян в людей” . Заболоцкий писал о 
конях — друзьях химии.

Марксисты не любят противопоставления „космиз
ма” Энгельса „антропологизму” Маркса и отрицают 
его. Допустим, что эти и подобные слова Энгельса — не
точность черновика (на самом деле это не так). Но в 
эту щель, прошедшую по монолиту идеологии, и про
никла поэзия, долженствующая быть глуповатой. Жи
вущая неточностями, описками и обмолвками.

Философ Ламетри всю жизнь держал при себе 
обезьяну, которую учил говорить. Эта обезьяна загово
рила в стихах Заболоцкого, хотя у него, кажется, нет 
обезьян.

Зато у него есть волк, бросающий перо, и звери, 
вбегающие в комнату с криком: „Чудный город Ле
нинград!”

Исследование природы не может остаться навсегда 
целью науки. Современная наука вдохновляется идеей
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трансформации природы, мир открывается ей в его 
пластических возможностях. Наука хочет стать творче
ством. Для нее нет в принципе застывших качеств, она 
„диалектична” . Но для нее нет и вечных ценностей, на
учное познание безотносительно к самой проблеме цен
ности. Мир для нее — нейтральный материал.

Поэтому так называемое научное мировоззрение 
стало самой большой опасностью из всех, когда-либо 
грозивших человечеству.

В утопиях Циолковского, весьма трезвых и научно 
обоснованных, этот характер современной науки выра
жен с редкой по наивности откровенностью. Ему нече
го было стесняться своих утопий, он знал, что они со 
временем реализуются.

Одна из его фантазий — преобразование животной 
природы человека в растительную. Будущего человека 
Циолковский мыслит как существо, осуществляющее 
в целях питания фотосинтез хлорофила и живущее в 
стеклянном шаре. По его расчетам, это существо будет 
практически бессмертно.

Самое кошмарное в этой фантазии как раз то, что 
она, по всей видимости, осуществима.

Любовь Циолковского, любовь ученого — не к че
ловеку, а к атому. Этика Циолковского — атомистиче
ский гедонизм. Блаженствовать должны не люди, а ато
мы. То или иное биологическое образование — корова 
или человек — не что иное как конгломерат („государ
ство”) атомов; их (коровы или человека) субъектив
ное сознание иллюзорно, „вторичное качество”, как 
знал еще Демокрит. И если то или иное государство 
атомов доставляет страдания своим членам, то оно 
должно быть разрушено.

Что, кроме тихого характера, может удержать че
ловека, исповедующего такую философию, от того, 
чтобы превратить мир в атомный порошок?

Циолковский задумывался и над будущей социаль
ной организацией человечества. Здесь основная идея у
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него — разумное размножение, половой подбор, селек
ция людей. Инкубация гениев, научно мыслящих, кото
рые со временем будут управлять вселенной.

Постепенно они распространят свою деятельность 
за пределы нашей планеты, включат в сферу своего уп
равления „солнечные системы, звездные кучи, млечные 
пути, эфирные острова и т.д.”

„Их высокие качества трудно вообразимы. Они представ
ляют подобие богов разных степеней”.

„Размножение животных и несовершенных людей пока не
обходимо и даже -  усиленное размножение. Без переполнения 
Земли невозможно обладать ею. Но чем полнее будет населе
ние Земли, тем строже будет отбор лучших, сильнее их размно
жение и слабее размножение отставших. В конце концов по
следние исчезнут для их же блага, так как воплотятся в совер
шенных формах”.

„Это население в миллиарды раз больше, чем планетное. 
Оно также управляется избранным советом и его президентом. 
Последний более совершенен, чем председатель высшего сове
та одной планеты” („Растение будущего. Животное Космоса. 
Самозарождение”. Калуга, 1928, сс. 24, 32, 23).

Самый тяжкий грех в будущем мире Циолковско
го — это не одобренное обществом деторождение.

Вообще всяческая автогония, даже и в космиче
ском масштабе, его одобрения не вызывает. Будущие 
совершенные люди „путем особого бесстрастного 
размножения” заполнят мир своим совершенством. 
Неуправляемой эволюции не будет.

Слабость характера продиктовала Циолковскому 
такие строки:

„Только очень ничтожную долю планет они оставили в по
кое, т. е. предоставили их мукам автогонии, ради подновления 
кое-где регрессирующих высших пород. Может быть, одна из 
миллиарда планет, как наша Земля, оставлена для подновле
ния жизни, в ожидании хороших, необычайных плодов в буду
щем” („Любовь к себе самому, или истинное себялюбие”. Ка
луга, 1928, с. 36).

Из жалости Земле предоставлен статус некоей ре
зервной фермы. Так в биологических экспериментах
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всегда ставится один так называемый контрольный 
опыт.

Пьяный крик Ивана Бабичева: „Моя дочь не инку
батор” , — не остановит грядущего благодетеля.

В статье „Общественная организация человечества” 
приведены выкладки и таблицы. Жизнь человеческая 
исчислена по логарифмам.

Оппонент подпольного антигероя может торжест
вовать.

Все эти проекты стары, как мир. Из века в век они 
воспроизводятся с жуткой последовательностью. Сов
падение можно проследить до деталей. Циолковский 
изгоняет из будущего общества музыку, как его не ме
нее знаменитый предшественник — поэзию. Правда, 
Платон не знал атомной бомбы и фокусов современ
ной фармакологии.

Читая Циолковского, погружаешься в атмосферу 
романов Хаксли и Орвелла. Его идеологию можно бы
ло бы назвать фашистской, если бы это оценочное суж- 
денце могло помочь делу. Но оно не поможет, потому 
что такой поворот сознания шире всякого фашизма, он 
коренится в самом человеческом уме. Ум человече
ский, как выяснил еще Бергсон, по природе своей пла
тоник и прагматик.

Социальная утопия Платона отнюдь не была уто
пией. Уже давно выяснено, что она была обобщением 
социальной практики спартанского общества. Более 
того, она всегда, на всех этапах человеческой истории, 
в той или иной мере осуществлялась, например, в сред
невековой теократии. Засим — какая разница между 
евгеническими проектами Циолковского и спартан
ским обычаем убивать неподходящих детей?

Что привлекало Заболоцкого в этих рассуждени
ях? Их, странно сказать, поэтичность. Мир представле
ний современной науки был дан в них „остраненно”, 
в мыслимом проективном развороте. Он был дан как 
мечта. Это сочетание выходящей за всякие рамки фан
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тастичности с самым трезвым расчетом, лежащим в ее 
основе, воспринималось как поэзия.

Ведь и сама поэзия отнюдь не трансцендентна ми
ру, это одно из его измерений, то, что можно увидеть и 
не будучи инопланетянином.

Заболоцкий писал однажды:

Она летит, моя телега,
Гремя квадратами колес.

В работах Циолковского колеса были квадратны
ми. Он был и здесь пророком: транспортные средства, 
высаживаемые на Луну, как известно, колесами не 
пользуются.

Эпохи великих переломов — а в такую эпоху жил 
Заболоцкий — раскрывают в мире не одну, а много 
возможностей, но видят это далеко не многие. Забо
лоцкий писал о стеклянном здании леса, а его совре
менники считали венцом создания трактор.

Очень не хочется пользоваться одним дискредити
рованным понятием, но Заболоцкий был — тематиче
ски — самым настоящим социалистическим реалистом.

Никто, однако, не докажет, что главное в поэзии — 
тема. Главное — способ ее разработки.

Юрий Тынянов писал:

„Совсем не так велика пропасть между методами науки и 
искусства. Только то, что в науке имеет самодовлеющую цен
ность, то оказывается в искусстве резервуаром его энергии” 
(„Архаисты и новаторы”. Л., 1929, сс. 591-592).

Это написано о Хлебникове, учителе Заболоцкого, 
великом утописте, называвшем себя председателем 
земного шара.

Очень похоже — тематически — на междупланетно- 
го президента у Циолковского: гений, управляющий 
миром.

Хлебников тоже исчислял будущее человечества, 
тоже строил таблицы. Но в его таблицах самое лучшее 
— название: „Время мера мира”.
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Он был гением слова, номинальным гением. Он да
вал имена.

Это самая древняя работа человечества. Этим в 
раю занимался Адам.

Солдат в „Торжестве земледелия”, разговариваю
щий с коровами, -  социалистический Адам. Так Забо
лоцкий реализовал нехитрую метафору: социализм — 
рай.

Впрочем, у номинальной культуры в России всегда 
были очень талантливые враги: и Розанов, и Маяков
ский. Последний хотел видеть рай непосредственно в 
Шуе.

Что же касается Хлебникова, он вряд ли бы соб
лазнился евгеническими браками Циолковского. Ду
мается, его устроил бы и традиционный брак.

Вспомним также, что искусство — игра, целесооб
разность без цели. Поэтам нельзя верить на слово, их 
близость той или иной идеологии — мнимая, их инте
ресуют не столько темы, сколько вариации.

Во Франции живет сейчас гениальный человек по 
имени Жак Корельман. Он создал новый жанр: сатири
ческий дизайн. Так по крайней мере определена его ра
бота в детском журнале „Вокруг света” .

Он конструирует машины и приборы, непосредст
венно не утилизируемые, — например, кофейник, у ко
торого носик и ручка расположены в одной линии, при
чем носик выше ручки. Когда его упрекнули в беспо
лезности его трудов, он создал вещь сугубо утилитар
ную: портфель для ношения кошек. Этот портфель в 
точности воспроизводит форму кошачьего тела.

Еще одно его изобретение — швейная машина с хо- 
мячковым приводом. По расчетам автора, хомяк луч
ше традиционной белки.

Дух современной материалистической культуры 
гениально выражен Корельманом: живое тело, вклю
ченное в машинный ритм.

Вопрос в том, считать ли это сатирой. Не лучше ли
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употребить более широкое понятие — искусство?
В России делались подобные опыты. Художник 

Татлин изобретал самолет, названный им „летатлин”. 
У этого аппарата хорошо уже само название: оно отно
сит и к фамилии автора, и напоминает глагол „летать”, 
и намекает, очевидно, на летальный исход.

Может быть, этой реалией воспользовался Юрий 
Олеша, у которого Иван Бабичев создал машину по 
имени Офелия. Она собирала цветы и пела романсы.

Это те же квадратные колеса Заболоцкого.
Ивана Бабичева трактовали как врага. Допустим, 

это так, но разве можно сказать то же о его создателе? 
Олеша был человек вполне лояльный, он даже по-свое
му восхищался Андреем Бабичевым, деловым челове
ком. Но он, автор, был поэт.

Все это относится не к теме, а к вариациям. Кари
катура — это тоже искусство, один из приемов охране
ния. Материал действительности может быть сколько 
угодно прославляем, но поэт должен увидеть и пока
зать его по-своему. Его интересует не правда, а поэзия.

Так называемая кулацкая поэма Заболоцкого — 
не карикатура на коллективизацию, а наглядная де
монстрация приема остранения, классическое его осу
ществление.

Но даже тематически вещь может быть оправдана. 
В ее основе лежит весьма простое рассуждение: кол
лективизация ведет к власти над природой, поднимает 
человека над ее угнетающими законами, т.е. делает че
ловека человеком; преодолевается животность как 
выражение подчиненности природе. Почему же в таком 
случае не сделать героями поэмы животных, идущих к 
сознанию? Фабула поэмы присутствует в ее теме.

Поэтому в следующей поэме „Безумный волк” За
болоцкий делает ее персонажами исключительно зве
рей.

А в поэме „Деревья”, как ясно уже из заглавия,че
ловека вытесняют деревья (см. „Грани” № 66.— Ред.).
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И стуло греческое, на котором Зина 
Свивала волосы и любовалась завитушками, 
Теперь согнулося: на нем сидит осина,
Наполненная воробьями и кукушками.

Раздражала критиков не мнимая клевета на социа
лизм, раздражал талант, необщее выражение лица. Не 
могли понять, как о том же можно говорить по-друго
му. Раздражение вызывала индивидуальная свобода.

Заболоцкий писал другу:
„Критика обвиняет меня в индивидуализме и, поскольку 

это касается с п о с о б а  писать, способа думать и видеть, то, оче
видно, я действительно чем-то отличаюсь от большинства ныне 
пишущих”.

В этом же письме он упомянул одну из критиче
ских статей, как „совершенно похабную”. Это статья 
П.Незнамова „Система девок” . Незнамов назвал Забо
лоцкого пьяницей и половым психопатом. Он писал:

„ ...Заболоцкий, в период борьбы за трезвые кадры, в пе
риод борьбы с алкоголизмом, только и знает, что пьяного ге
роя... Рабочий класс заново перестраивает жизнь и человече
ские отношения, и самая эта жизнь шагает сейчас „от пленума 
к пленуму”, а по Заболоцкому -  она идет от бутылки к бу
тылке. У нас она движется от электростроя к электрострою, а 
по Заболоцкому -  от пивной к пивной” („Печать и револю
ция”, 1930, №4, с.79).

Кастальский ключ отождествили с пивной бутыл
кой. Старый образ исступленного поэта (см. „Ион” 
Платона) был лишен презумпции невиновности.

„Пришла пора, -  писал Незнамов, -  посмотреть на поэти
ческую продукцию политически: работает или не работает поэт 
на пролетарскую революцию и если не работает -  исключается. 
Мы за прекрасную (?) нетерпимость”.

А с этой точки зрения, стихи Заболоцкого общ ест вен н о
деф ект и вн ы . Если их расшифровать, получатся жуткие выво
ды. И их не покроют никакие удачи в узко-литературном пла
не” (там же, с. 80).

Дело не в том, что критик отождествил поэта с его 
персонажами, дело в том, что он спутал литературу с
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жизнью. От литературы потребовали непосредственной 
работы — на электрострой.

Незнамов был человек из клана Маяковского 
(третьестепенный лефовец). Это очень неслучайная 
подробность.

Маяковский поэзию уничтожал, а заоолоцкии спа
сал. Но работа велась на одном и том же материале.

Красно баварские закаты 
В пивные днища улеглись.

А ведь Незнамов явно понимал поэзию. В его ста
тье есть очень точные слова о Заболоцком: „ ...он сни
жает Фауста до Кузьмы Пруткова” . Правильно было 
замечено также, что Заболоцкий „очень способный па
родист”. Правда, сама стихия пародии воспринималась 
тогда как вражеская.

Рассуждая так, можно прийти к выводу, что Томас 
Манн был врагом всей мировой культуры.

Кроме Козьмы Пруткова, называли еще один ис
точник поэтики Заболоцкого: капитана Лебядкина. 
Сам поэт демонстративно приветствовал такое сближе
ние.

В „Бесах” же можно найти еще одну параллель к 
Заболоцкому: это поэма, которую написал в молодо
сти Степан Трофимович Верховенский.

„Это какая-то аллегория, в лирико-драматической форме 
и напоминающая вторую часть „Фауста”. Здесь „поют даже на
секомые, является черепаха с какими-то латинскими сакра
ментальными словами, и даже, если припомню, пропел о чем-то 
один минерал, то есть предмет уже вовсе неодушевленный”*.

Это описание очень интересно сравнить с „Деревья
ми” Заболоцкого.

Исследователи давно уже выяснили, что пародия

*Ф.М.Достоевский. Собрание сочинений. -  М., Государст
венное издательство художественной литературы, 1957. Т. 7, 
сс. 10-11.
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Достоевского относится к поэме Печерина „Торжество 
смерти” . В театральном прологе у Печерина есть такие 
строчки:

Директор не жалел издержек,
Чтоб поддержать сию пиесу 
И произвесть эффект как должно:
Он много выписал машин,
И кучу разных декораций,.
И всех богинь, за исключеньем граций. 
Почтеннейшие господа!
Вы снисхожденье окажите 

Поэту и актерам 
И труд наш общий наградите 

Рукоплесканий хором.

Это уже почти Заболоцкий.
Никто не утверждает, что Заболоцкий непосредст

венно был знаком с поэзией Печерина. Сходство нужно 
искать в другом. Заболоцкого привлекала стихия гра- 
фоманства, в ней он нашел свою поэтику. Его прием 
— стилизация графоманского одописания.

Нужно было снизить образ самоупоенной эпохи, 
чтобы вскрыть еще один пласт поэзии. Нужно было из
бегнуть прямоговорения „шинельных стихов”. Борьба 
шла в конечном счете с Маяковским.

Поэтому связь с XVIII веком у Заболоцкого не 
прямая, его интересует не столько архаическая ода, 
сколько архаическая сатира. Николай Тихонов, говоря 
о Заболоцком, предлагал вспомнить Нахимова, „Песнь 
Луже” .

Туда действительно стоит заглянуть:

Пускай иной, потея годы,
С надсадой трубит страшны оды 
Ручьям, озерам и морям:
Не море, Лужу воспеваю,
Грязь в жемчуг я преображаю,
Ударив лиры по струнам.
...Но насекомы неисчетны,
Для гордых взоров неприметны,
Зрят в Луже дивный океан,
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И в подлых жабах -  страшных китов! 
Четвероногих сибаритов 
Ты вместе ванна и диван.

„Лужа” Заболоцкого -  это мир „Столбцов”.
Здесь впервые его поэтика нашла очень точную те

матическую мотивировку.
Рапповский критик Селивановский, написавший 

неожиданно пристойную статью о „Столбцах” (многое 
понял в поэтике Заболоцкого), писал:

„Заболоцкий гаерствует, юродствует, кривляется, паро
дирует Козьму Пруткова, смешивает воедино словарь Держа
вина со словарем собирательного мещанина наших дней, чтобы 
достичь наибольшей поэтической убедительности в каком-то 
интересующем его плане.

Итак, во имя чего юродствует Заболоцкий?”

Дальше выяснялось, что он ненавидит мещан (что 
правильно и может вызвать „у нас” сочувствие), но 
одновременно их боится, а это уже зря.

„Мы можем всячески сочувствовать Заболоцкому, зады
хающемуся в окружающей его спертой атмосфере, но его гроз
ные призывы к вооружению против Ивановых производят ко
мическое впечатление именно вследствие несоответствия меж
ду величием установки и ничтожностью эффекта” („На литера
турном посту”, 1929, № 15, сс. 34, 35).

Селивановский очень любезно предполагал, что у 
Заболоцкого нет иронии в отношении внемещанского 
мира, имея в виду строчки:

А там -  молчанья грозный сон,
Седые полчища заводов,
И над становьями народов —
Труда и творчества закон.

Невдомек было, что в поэзии ирония — принцип 
художественного построения, а не эмоция.

Тот же пролетарий появляется у Заболоцкого в 
поэтическом пространстве:
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Старухи, сидя у ворот,
Хлебали щи тумана, гари.
Тут, торопяся на завод,
Шел переулком пролетарий.
Не быв задетым центром О,
Он шел, скрепив периферию,
И в етр ломался в круг него.

Можно привести и такой пример:

„Ура, ура!” -  поют заводы,
Картошкой дым под небеса.
И вот супруги, выпив соды,
Сидят и чешут волоса.

Книга не была понята даже тематически. Не поня
ли, что грязь преображена в жемчуг.

Так ли уж враждебен Заболоцкий мещанину? Да и 
что такое „мещанин”? Скорее всего это просто чело
век, „простой человек” — термин, в иных контекстах 
весьма приятный для критиков.

Это человек, имеющий предков.

Предки мы, и предки вам,
Тем, которым столько дел.
Мы столетье пополам 
Рассекаем и предел 
Представляем вашим бредням,
Предпочтенье даем средним -  
Тем, которые рожают,
Тем, которые поют,
Никому не угрожают,
Ничего не создают.

(„Торжество земледелия”)

„Столбцы” — отнюдь не сатира на мещан, это их 
„остраненное” воспевание. Мещанин не осужден этичес
ки, а эстетически превознесен. В эпоху электростроев 
Заболоцкий остановил задумчивый взгляд на облом
ках быта. Но он не был бы поэтом, если бы о своих 
симпатиях говорил прямо. Сатирический строй выбран 
не для идеологических, а поэтических целей.

Заболоцкий воспевает мещанскую гитару, напоми
нающую ему женский крестец.
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На том крестце семь струн железных,
И семь валов, и семь колков,
Рукой построены полезной,
Болтались в виде уголков.

Заболоцкий — чемпион гитары. Осмеивается она не 
больше, чем Лермонтов.

На гитаре играет герой ,,Клопа” Присыпкин.
Докажите, что „Клоп” — сатира на мещанство, и 

тогда вы докажете, что Заболоцкий в „Столбцах” сати
рик.

Скорее уж, „Клоп” — сатира на будущее общество, 
в котором человека с гитарой загоняют в клетку зве
ринца.

Присыпкин — иронический автопортрет Маяков
ского. Это всегда чувствовали талантливые люди.

Гениальный актер Ильинский вспоминает:

„В своем авторском чтении Маяковский не давал образу 
Присыпкина каких-либо характерных черт или бытовизмов. 
Читал он эту роль в своей обычной манере монументальной 
безапелляционности и особенного, ему одному свойственного 
торжественного и даже благородного и для этой роли пафоса. 
Этот пафос был у него всегда особенно убедителен, когда ря
дом звучала вдруг неожиданно простая, жизненная, почти бы
товая интонация... Я и стал делать Присыпкина „монументаль
ным холуем и хамом”. От этого получался масштаб его фигу
ры. Как это ни покажется парадоксальным, я даже внешне 
взял для образа Присыпкина... манеры Маяковского” (Игорь 
Ильинский. Сам о себе. М., 1961, с. 226).

„Хамство” здесь — это момент не „содержатель
ный”, а „формальный”, не деталь авторского отноше
ния к герою, а конструктивный элемент образа.

Конечно, всегда найдутся люди, которые будут от
рицать это. К сожалению, среди них и режиссер Ютке
вич, один из постановщиков возобновленного (кажет
ся, в 1955 году) „Клопа”, ставшего событием театраль
ной жизни.

Недавно он напечатал статью, в которой еще раз от
рекся от такого понимания пьесы, высказанного на
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этот раз некоей не называемой автором американкой. 
Эта американка прямо связала Присыпкина — Пьера 
Скрипкина — с тем же капитаном Лебядкиным.

Соответствующий текст звучит так:

„ -  Сударыня, -  не слушал капитан, -  я, может быть, же
лал бы называться Эрнестом, а между тем принужден носить 
грубое имя Игната, — почему это, как вы думаете? Я желал 
бы называться князем де Монбаром, а между тем я только Ле- 
бядкин, от лебедя, -  почему это? Я поэт, сударыня, поэт в ду
ше, и мог бы получать тысячу рублей от издателя, а между тем 
принужден жить в лохани, почему, почему?”*

Затем Лебядкин читает пиесу „Таракан”.
Отсюда недалеко уже до „Клопа” .
Есть в философии такая проблема — физико-теоло

гическое доказательство бытия Бога. Доказательство 
основывается на представлении гармонически-целесо- 
образного строя природы. В 1740 г. некто Лессер напи
сал „Инсектотеологию”, в которой существование на
секомых представил как аргумент к вящей славе Бо
жией. Об этом напомнил один из учеников Федорова, 
Кожевников. Для него, верного адепта проективной 
философии, подобные сочинения лишь курьез,показы
вающий лишний раз тщету всякого онтологического 
конформизма.

Но у нас-то речь идет о людях. Клоп — только мета
фора.

Заболоцкий жил в эпоху, не понимавшую мета
фор. Она все принимала всерьез. И всерьез уничтожала 
людей. Она не требовала с актера читки.

Клопы, однако, остались. Остались мухи, летаю
щие в салоне авиалайнера ТУ-104.

Впрочем, Циолковский предлагал, кажется, унич
тожать лишних животных — не лишние экземпляры, а 
лишние виды.

* Ф.М. Достоевский, цит. пр., с. 187.
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Заболоцкий за животных вступился. Он вступил
ся за животное в человеке. Живот — это жизнь. И бук
ва в церковнославянской азбуке. Литера.

Заболоцкий — литератор.
Так литература сделалась последним рубежом гу

манизма.
Дело, однако, не только в этом.
В интересной книге В. Альфонсова „Слова и крас

ки” (компаративный анализ поэзии и живописи) есть 
глава о Заболоцком. Близкие ему живописцы, по на
блюдениям автора, — Филонов, Шагал, Руссо, Пиросма- 
нишвили, Брейгель, Боттичелли, Рокотов (различные 
в разные периоды Заболоцкого). Остановимся на Фи
лонове и Брейгеле.

Что роднит его с Брейгелем? Автор говорит о ми
роощущении Брейгеля как дисгармоничном, утратив
шем связь человека и мира, „о равнодушном к челове
ку мироздании” у Брейгеля. Это связывается с фактом 
обозначившегося научного подхода к бытию, который 
понял человека как один из элементов бытия, не бо
лее. В картине „Гибель Икара” герой композиционно 
не выделен, он погибает как насекомое. Это же миро
ощущение характерно для человека XX века, с его фе
номеном отчуждения. Здесь — корень натурфилософ
ской проблематики у Заболоцкого.

Альфонсов утверждает, что Заболоцкий не решил 
противоречия, занимавшего его (человек и мир), даже 
выйдя в последнем своем периоде к темам нравствен
но-психологическим (живописная параллель — Роко
тов).

„Если раньше человек как бы терялся среди других при
родных явлений, то теперь он логически вы води т ся  из косми
ческого бытия природы... Природа еще до человека уже несла 
в себе человека, и в этом смысле он „вечен”в прошлой своей 
истории... Индивидуальное же сознание, сознание отдельного 
человека, с удовольствием принимая всечеловеческую „пре
дысторию”, гораздо меньше удовлетворяется перспективой 
будущих „посторонних превращений” („Слова и краски”, М ,- 
Л .1966,сс. 214, 214-215).
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Действительно, Заболоцкий писал Циолковскому 
(18 янв. 1932):

„Вы, очевидно, очень ясно и твердо чувствуете себя госу
дарством атомов. Мы же, Ваши корреспонденты, не можем от
решиться от взгляда на себя как на нечто единое и неделимое. 
Ведь одно дело знать, а другое -  чувствовать. Консервативное 
чувство, воспитанное в нас веками, цепляется за наше знание и 
мешает ему двигаться вперед. А чувствование себя государст
вом атомов есть, очевидно, новое завоевание человеческого 
гения”.

Описания Альфонсова правильны. Но вот он цити
рует работу искусствоведа Р.Климова о Брейгеле:

У Брейгеля „имеет место на первый взгляд странное, а по- 
своему очень закономерное явление -  вся та значительность, 
которой был наделен человек в произведениях мастеров Воз
рождения, оказалась перенесенной на зрителя -  одинокого и 
молчаливого созерцателя Вселенной” (ццт. у Альфонсова, 
сс. 207-208).

Сам Альфонсов еще точнее пишет о Филонове:

„Внешняя целостность в картинах Филонова есть, ее осу
ществляет „живопись” -  методическая „сделанность”, от од
ной клетки к другой. Эта рассудочная трезвость метода служит 
как бы подменой обобщающей мысли, создает иллюзию уве
ренности” (там же, с. 186).

И то же — о Заболоцком:

„Уже говорилось о том, что подменой уверенного знания 
могла служить у Заболоцкого уверенность стиховой „построй
ки”, оголенная четкость приема” (с. 200).

Автор обозначил решение — и прошел мимо него. 
„Обобщающая мысль” в искусстве и есть — метод. Ху
дожник не обязан давать всамделишнее, реальное раз
решение „вечных” задач. Одна из таких задач как раз и 
есть „человек и мир”. Решение художника — его инди
видуальный образ мира, становящийся самодовлею
щим бытием, микрокосмом.

Он спасается в одиночку, спасается мастерством.
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Это тот единственный случай, когда мировоззре
ние должно совпадать с методом.

Хуже от этого никому не будет, потому что карти
ны и стихи не стреляют.

Мифология художника — индивидуальная, она не 
требует человеческих жертвоприношений.

Стихотворение Заболоцкого „Вопросы к морю” —

...Лучше бы руду копать,
Там, где моря видим гладь,
Сани делать, башни строить,
Волка пулей беспокоить, -

— кончается словами:

И дневные впечатленья 
В свою книжечку писать.

Активизм поэта созерцательный, пули его бумаж
ные.

Очевидно, цивилизация (разумея под ней общест
венную культуру), чтобы не беспокоить человека, 
должна быть поэтической.

Это старая мысль немецких романтиков. Еще одна 
утопия, наверно не выполнимая.

Но из утопий лучшие те, что остаются на бумаге.

Ленинград, сентябрь 1976
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И. ШЕНФЕЛЬД

Круги жизни и творчества 
Юрия Домбровского

,,Кто в зд р о гн е т  и з м и л л и о н о в , к о г д а  о д 
наж ды он  сложит р у к и  на г р у д ь ?  Кто з а х о 
чет услы ш ат ь е го , да  н е  услы ш и т  б о л ьш е ?  
Кто р а д  б ы  пожать р у к у  е м у , да  н е  пожмет? 
И  там, к у д а  стекают д о ж д евы е  в о д ы , о н  н и 
к о г д а  н е  узнает  о  сиян ии  с в о е г о  п о л н о го  
и м ен и  и о  п о зд н ей  благодарност и п о зд н и х  
сы н о в" .

В икт ор Л и х о н о с о в . Л ю б л ю  тебя свет ло

27-го мая 1978 года умер в Москве русский писа
тель Юрий Осипович Домбровский. И в газете „Литера
турная Россия” от 2 июня появился набранный нонпа
релью некролог величиной чуть больше почтовой мар
ки, в котором „Московская писательская организация 
сообщает с прискорбием о смерти члена Союза писате
лей СССР Юрия Домбровского”. Секретариаты правле
ний СП СССР и СП РСФСР не сочли нужным отделаться 
даже несколькими словами, которых удостаиваются 
посмертно и самые заурядные, никому не известные 
удмуртские или якутские писатели. И напрасно искать 
его имя и данные о нем в „Краткой литературной эн
циклопедии” или в каком-либо советском пособии по 
русской прозе. А ведь он — автор шести книг, издан
ных в СССР и Тамиздате, большинство которых давно 
стало библиографическими редкостями, его произведе
ния переводились на многие языки мира. Он стал геро
ем произведений других известных писателей, и ему
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посвящали свои стихи лучшие поэты. При жизни сло
жилась о нем легенда. Он воспитал и влиял морально 
на целую плеяду талантливой писательской молодежи, 
для которой был эталоном чести, благородства и зре
лого мастерства. Но для официальной советской кри
тики он почти не существовал. „Имя мое — „и др.’\  — 
говаривал он с улыбкой. Заговор молчания против не
го не нарушался никогда, ибо, как известно, никого 
так люто не ненавидят палачи, как чудом уцелевшие 
свои жертвы. Никак не вписывался Юрий Домбров
ский в соцреалистическую литературу своим незави
симым дарованием, сознанием подлинного граждан
ского долга, нравственной высотой в сочетании с худо
жественным талантом. Мало кто из прославленных 
советских писателей мог выдержать сравнение с его 
всесторонней культурой и интеллектом.

Автору этой статьи посчастливилось подружиться 
с Юрием Осиповичем Домбровским, часто с ним встре
чаться и вести переписку в течение долгих лет. И поэто
му я считаю своим долгом, пока не будут написаны о 
нем и его творчестве серьезные исследовательские тру
ды, заполнить, хоть частично, этот пробел и попытать
ся составить его биографию, очищенную от мифов, не
избежно образующихся вокруг каждой яркой лично
сти. Невольно способствовал этому и сам Юрий Осипо
вич, который, по скромности, весьма неохотно согла
шался о себе рассказывать, а одновременно в своих 
главных романах — „Хранитель древностей и „Фа
культет ненужных вещей” -сумел вызвать у читателя 
такое ощущение абсолютной достоверности всего про
исходящего, что для многих неминуема была иденти
фикация образа героя с реальной личностью автора. И 
все это усугубляется неоспоримым фактом, что глав
ные свои вещи Домбровский писал действительно на 
автобиографическом материале, обильно приправляя 
его своей богатой фантазией и вымыслом, без кото

3 52



рых он не представлял себе настоящей литературы. И, 
правду говоря, вымысел у него так органически вра
стал в ткань повествования, что он сам с течением вре
мени не всегда различал их. А фантастические истории 
о нем, в особенности незадачливых западных биогра
фов, приводили его в веселое настроение2.

На основании личных разговоров, переписки с 
Ю.Домбровским и внимательного анализа его произве
дений и статей могу сообщить следующее:

Юрий Осипович Домбровский родился в Москве 
12 мая (по новому стилю) 1909 года. Отец его был 
адвокатом и рано умер. Мать — бывшая бестужевка, 
была доцентом медицинских наук. Свою польскую 
дворянскую фамилию он объяснял так:

„Генеалогия моя такова: в годину польского восстания в 
Иркутск ссылается некий Яков Савелич, кажется, маркитант 
повстанцев. Фамилию я его не знаю. Он приписывается к поль
ской колонии и получает фамилию своего магната Домбров
ского. Яков Савелич -  роди Виталия Яковлевича. Виталий -  
роди Иосифа, моего отца, адвоката, отсюда я Юрий Иосифо
вич или как меня русифицировали -  Осипович” (Из письма 
ко мне. -  И.Ш.).

В годах 1926-1932 Юрий Осипович учился на Выс
ших государственных литературных курсах (ВГЛК), 
где особое влияние оказал на него известный литерату
ровед Мстислав Александрович Цявловский, исследо
ватель жизни и творчества А.С. Пушкина. Где-то в се
редине 30-х годов он переезжает в Алма-Ату, где пре
подает литературу в старших классах средних школ3. 
Вопреки распространенному мнению, Юрий Домбров
ский не был политическим ссыльным, ибо как таковой 
не был бы допущен к преподавательской работе. Да и 
Домбровский, снискавший себе звание „певца Алма- 
Аты”, такими влюбленными глазами смотрел на этот 
город, так прочно связанный со всем его творчеством, 
столь вдохновенные строки ему посвятил, что трудно 
предположить эти чувства по отношению к месту ссыл
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ки. Скорее всего, Домбровский покинул Москву из-за 
раздора в семье, где он не ладил с отчимом-профессо- 
ром.

В Алма-Ате вскоре начал он печатать в газете „Ка
захстанская правда” заметки-рецензии на фильмы и 
приуроченные к юбилейным датам статьи о Кюхельбе
кере, Батюшкове и Жан-Жаке Руссо. А после скандаль
ной статьи о сокровищах республиканской библиоте
ки, о которой подробно и правдиво он рассказал в ро
мане „Хранитель древностей”, Домбровский присту
пил к давно задуманному роману „Державин”. В на
чале апреля 1937 года он принес в редакцию альманаха 
„Литературный Казахстан” первые 40 страниц. Они бы
ли напечатаны в седьмом номере альманаха за 1937 
год. В 1938 году роман начал там публиковаться пол
ностью под новым названием „Крушение империи”, 
но в подзаголовке осталось „Державин”. А в 1939 году 
Казахстанское издательство художественной литерату
ры (КИХЛ) выпустило книгу отдельным изданием с 
иллюстрациями художника Заковряшина. Эта считаю
щаяся сегодня драгоценнейшей библиографической 
редкостью книга повествует о том, как молодой Гав
рила Романович Державин, не будучи еще известным 
поэтом, а лишь скромным поручиком казанского гар
низона, решил во время пугачевщины сделать карьеру 
и предложил возглавляющему правительственную ко
миссию генералу Бибикову украсть Пугачева. По сло
вам Домбровского, Державин хотел подослать лазут
чиков, которые должны были Пугачева заманить и 
похитить.

„Из этого, как известно, ничего не вышло. Державин лов
чил, хитрил, интриговал, а в результате совсем запутался, рас
сорился со всеми, насвоевольничал, а тут и его покровитель 
Бибиков умер, а новый генерал обещал повесить поручика на 
одном суку с Пугачевым. К счастью, и из этого ничего не по
лучилось. Державин бросил все и уехал в Петербург”4 .

В этом почти классически плутовском романе мо
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лодой автор хотел отрицательно ответить на пушкин
ский вопрос — совместны ли гений и злодейство. Он 
пытался понять, почему

„умный, дошлый, разбитной и довольно-таки бессовест
ный армеец, готовый пуститься во все тяжкие, оказался совер
шенно беспомощным, как только принялся за дело”, хотя „он 
и убийц подбирал, снаряжал и подсылал к Пугачеву, и заволж
ских старцев, и, как въехал на коне, так сразу же целую мятеж
ную деревню перепорол, мало того, даже разработал обряд осо
бой театрализованной казни -  ночью в лесу рядом с церков
ным амвоном перед мокрым от страха попом вздернул двух 
бунтовщиков, а других заставил, стоя на коленях, бить лбами 
и целовать крест на верность... Ну чем не Бонаротти из „Мо
царта и Сальери”? -  спрашивает Домбровский.

Пересказывая сюжетный замысел своего „Держа
вина” и возвращаясь к нему в воспоминаниях много 
лет спустя, писатель еще раз высказал свое убеждение, 
что такой поэт, как Державин, не мог долго выносить 
рядом с собой

„неудачливого авантюриста, безжалостного усмирителя, 
просто заплечных дел мастера”, ибо „совесть -  орудие произ
водства'писателя. Нет у него этого орудия -  и ничего у него 
нет. Вся художественная ткань крошится и сыплется при пер
вом прикосновении”.

Автор роман свой не дописал, ибо, как скромно 
заявлял, „не хватило ни сил, ни умения”5. Добавим от 
себя, что не хватило и самой элементарной свободы, 
ибо вскоре после выхода книги автор был арестован. 
И хотя ему не посчастливилось так, как герою „Фа
культета ненужных вещей” Зыбину, который после ме
сяца следствия был неожиданно освобожден из-за от
сутствия состава преступления (в короткий промежу
ток оттепели после снятия Ежова), но тем не менее 
Юрий Домбровский, вероятно, отделался тогда не
большим сроком. Он мог быть приговорен постано
влением Особого совещения как АСЭ (антисоциаль
ный элемент) к трем годам ИТ Л (исправительно-тру
довые лагеря) и мог бы по чьей-то доброй воле отбыть
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этот срок даже в местных трудовых колониях. Но 
судьба его не пощадила и он попал на Дальний Восток, 
где подорвал свое здоровье до конца жизни. Тогда и 
три года нелегко было пережить, но самую страшную 
обстановку северных, сибирских и дальневосточных 
лагерей под конец тридцатых годов с расстрелами и 
произволом начальства и урок он знал скорее „из вто
рых рук”, из встреч со старыми зэками, по рассказам 
бывалых людей, как об этом наглядно свидетельствует 
изложенная в „Факультете” история „друга молодости 
товарища Сталина” Каландарашвили (барона Бибашви- 
ли), рассказанная Домбровскому тбилисским писате
лем Чабуа Амирэджиби, автором известного романа 
„Дата Туташхия”.

Но период убийственного голода в лагерях в пер
вые годы войны он знал хорошо. Несколько раз он 
мне рассказывал, как в каком-то пересыльном лаг
пункте умирал на его руках неизвестный ему доходя
га. Голод, цинга и пелагра давно уже превратили его в 
мумию. На последнем вздохе старик назвал себя Бру
но Ясенским — известным польским и русским писа
телем.

Мы долго и часто говорили об этом. Домбровский 
рассказывал о „старике”, описывая характерный длин
ный нос Ясенского, а я доказывал, что тому было со
рок лет тогда, когда он погиб, да и судя по известным 
мне сведениям вдовы Ясенского, это произошло где- 
то в другом месте. В конце концов мы сошлись на том, 
что это мог быть случай так часто встречаемого в лаге
рях самозванства, но оставалось непонятным, для чего 
кому-то понадобилось играть эту роль. Мне вспомни
лась эта загадка, когда я прочел в „Воспоминаниях” 
Надежды Мандельштам (сс. 405-408), как озадачил ее 
Домбровский, утверждая, что видел Осипа Мандель
штама по пути на Колыму в лагере на „Второй речке” 
в начале 1940 года, то есть через год с лишним после 
официальной даты смерти поэта. Сведения Надежды
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Яковлевны поколебали уверенность Домбровского, и 
они оба не исключали возможности, что это мог быть 
однофамилец поэта, игравший его роль.

Неизвестно, попал ли тогда Домбровский на Колы
му или остался на материке. Я склоняюсь к мысли, что 
он остался в Хабаровском крае, ибо во время войны 
почти не возвращались с Колымы, а Юрий Домбров
ский уже в 1943 году очутился опять в Алма-Ате.

Во всяком случае, он не мог быть арестован до вы
хода в свет своего „Державина” в 1939 году. А в 1943 
году он уже был опять в Алма-Ате и начал писать ро
ман „Обезьяна приходит за своим черепом”, как это 
следует из подписи в конце книги „Алма-Ата 1943- 
1958” . В свете этих фактов мне представляются не
обоснованными утверждения советского критика Фе
ликса Светова о том, что Домбровский „отбухал 25 
лет в сталинских лагерях, став зэком в тридцатые го
ды, а перестав им быть в пятидесятые”6. Второй арест 
Домбровского наступил после перерыва в 5-6 лет.

Очутившись в голодной Алма-Ате военного време
ни, Домбровский, бывший зэк, был изолирован от ли
тературной среды и лишен права преподавать. До арес
та он был вхож в белокаменный особняк на улице Кра
сина, в котором помещался Союз писателей Казахста
на, где в свое время несколько раз подолгу разговари
вал с самым крупным казахским писателем Мухтаром 
Ауэзовым и где впервые увидел „сталинского акына” 
Джамбула. Теперь он не мог туда даже войти. Поэтому 
он не познакомился с проводившими там целые дни 
эвакуированными писателями из Москвы и Ленингра
да, среди которых были Виктор Шкловский, Констан
тин Паустовский, Михаил Зощенко, Самуил Маршак и 
кинорежиссер Сергей Эйзенштейн. Чем он тогда зани
мался, кроме писания своей „Обезьяны”, как прожил 
трудное и напряженное время? — к сожалению, это мне 
неизвестно.
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„В первые послевоенные годы мне довелось в Ал
ма-Ате познакомиться с замечательным ленинградским 
художником И.Иткиндом... Я тогда работал в респуб
ликанском Театре драмы”, — вспоминает писатель в 
своей последней опубликованной при жизни статье7.

Работал, кажется, помощником художественного 
руководителя театра. Тогда-то родилось его увлечение 
Шекспиром. Высылая мне в конце 1969 года свою 
только что выпущенную книгу „Смуглая леди”, три 
повести о Шекспире, он добавил в письме, что эти семь 
листов он писал в течение двадцати лет. Значит, начал 
ее до второго ареста.

В 1949 году началась по всей стране новая кара
тельная операция. В лагеря хлынули потоки „повтор
ников”, вся вина которых была в том, что когда-то 
они уже отбыли срок по политической статье.

Этот свой повторный срок, видимо, опять по по
становлению тайного судилища ОСО, Юрий Домбров
ский провел в основном в каком-то сельскохозяйст
венном полуинвалидном лагере в Восточной Сибири. 
Он подробно описал его в не включенном в „Факультет 
ненужных вещей” отрывке, озаглавленном „Из запи
сок Зыбина”5. Упоминается там еще и предыдущий ла
герь, из которого рассказчик прибыл, — „Золотая Ко
лыма” с сотней отделений на пространстве, равном За
падной Европе. Вполне возможно, что Домбровский 
там поначалу и побывал, но по плохому состоянию 
здоровья подпал под „актировку”, когда в конце 
40-х годов колымские лагеря впервые избавлялись от 
увечных и слабосильных зэков.

Именно в ту пору Юрий Домбровский опять начал 
писать стихи, чего он не делал со времен учебы в ВГЛК. 
Об этом раннем периоде своего творчества он сам был 
весьма невысокого мнения: „Писал я высоко, звонко, 
непонятно. Память — великий дезинфектор и бракер, 
начисто смыла с моего сознания все написанное мной в 
ту пору. Так что мне сейчас уже не за что даже и крас

358



неть”, — вспоминает он с улыбкой в записках о про
шлом „Деревянный дом на улице Гоголя”. Однако к 
стихам лагерного времени возвращался он часто и чи
тал их охотно в кругу близких друзей. Мне пришлось 
несколько раз их слышать на встречах бывших лагер
ников. Помню потрясающее впечатление, особенно от 
„Смерти стукача” . За столом, каюсь, не смог их запи
сать, а портативного магнитофона не было под рукой, 
да я и не предчувствовал тогда, что скоро нас разделит 
много границ. Но эти стихи, наверное, остались в лите
ратурном наследстве Юрия Домбровского, и надо на
деяться, что они дождутся публикации. А пока оста
лось только стихотворение, написанное в 1953 году, 
когда после смерти Сталина была сначала объявлена 
амнистия только для уголовников. Это обратилось в 
настоящее бедствие для населения страны.

* *
*

Даже в пекле надежда заводится,
Если в адские вхожа края 
Матерь Божия, Богородица,
Непорочная Дева моя.

Она ходит по кругу проклятому,
Вся надламываясь от тягот,
И без выбора каждому пятому 
Руку маленькую подает.

А за сводами черными, низкими,
Где земная кончается тварь,
Потрясает пудовыми списками 
Ошарашенный секретарь.

И кричит он, трясясь от бессилья,
Поднимая ладони свои:
„Поглядите вы, Дева, фамилии,
Посмотрите хотя бы статьи!

Вы увидите, сколько уводится 
Неугодного небу зверья!
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Вы неправы, моя Богородица,
Непорочная дева моя!”

Но идут и идут сутки целые 
В распахнувшиеся ворота 
Закопченные, обгорелые,
Не прощающие ни черта.

Через небо глухое и старое,
Через пальмовые сады 
Пробегают, как волки поджарые,
Их расстроенные ряды.

И глядят херувимы печальные,
Золотые прищурив глаза,
Как открыты им двери хрустальные 
В трансцендентные небеса.

И глядя, как кричит, как колотится 
Оголтелое это зверье,
Я шепчу: „Ты права, Богородица,
Да прославится имя Твое!”

„Из концлагерной поэзии” -  
„Грани, 1972, №85

Перед Юрием Домбровским ворота лагеря распах
нулись только в 1955 году. Отсидев в общем 9-10 лет, 
он возвратился в родную Москву, получил комнату в 
старой коммунальной квартире в Большом Сухарев
ском переулке и приступил к работе над начатым еще 
в 1943 году романом „Обезьяна приходит за своим че
репом”.

Действие происходит -в одной из западных стран, 
оккупированных гитлеровской Германией.В центре ав
торского внимания — проф.Леон Мезонье, директор 
Института первобытной культуры и палеоантрополо
гии, автор книги „Моя борьба с мифом XX века” , в ко
торой он открыто выступил против расизма, доказы
вая, что все человечество биологически равноценно. 
Нацисты шантажируют профессора, убивают его по
мощников, всячески добиваясь, чтобы ученый публич
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но отрекся от своих взглядов. После самоубийства 
профессора, сраженного предполагаемым предательст
вом близких ему людей, нацисты забирают из его кол
лекции один весьма опасный для гитлеровской идеоло
гии экспонат — череп троглодита. Вот она, Обезьяна, 
которая приходит за своим черепом. Роман построен в 
двух планах. Он начинается и заканчивается рассказом 
журналиста Ганса Мезонье, сына профессора, который 
в середине 50-х годов случайно встречает гестаповца 
Гарднера, виновника смерти отца, хочет передать его в 
руки правосудия, но узнает, что бывший гестаповец 
уже отбыл небольшой срок наказания и намечен теперь 
на крупный пост в объединенной международной поли
ции.

Несмотря на всю увлекательность сюжетных поло
жений и, казалось бы, правильную политическую на
правленность, роман не находил своего издателя. Ре
дакторы „толстых” журналов шарахались от неизвест
ного автора, о котором только ведомо было, что он 
много лет провел „там”, да и самое его произведение 
не пахло советским духом. Зато слишком много было 
подтекста, психологизма, да и форма напоминала клас
сические западные романы со вставными новеллами и 
письмами, стихами, собственными переводами Сенеки, 
Кампанеллы, эпиграфами из таких поэтов, как Теодор 
Агриппа д’Обинье. Особенно настораживал эпиграф к 
главе первой из сатирических очерков „За рубежом” 
Салтыкова-Щедрина:

„ ...Пришел бандит и, не долго думая, взял да и погасил 
огонь мысли. Он ничего не страшился, ни современников, ни 
потомков, и с одинаковым неразумением накладывал гасиль
ник и на отдельные человеческие жизни, и на общее течение ее. 
Успех такого рода извергов -  одна из ужаснейших тайн исто
рии; но раз эта тайна прокралась в мир, все существующее, 
конкретное и отвлеченное, реальное и фантастическое -  все 
покоряется гнету ее”.

По чести сказать, редакторы чувствовали нутром,
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что роман направлен не столько против немецкого фа
шизма, сколько против всякой тоталитарной силы, по
давляющей интеллект и калечащей сознание. Пугала 
их и наглядно показанная в романе философия преда
тельства и утверждения, вроде этого:

„ ...в Юрский период наиболее приспособленным был ат
лантозавр, а выжил-то не он, а маленькая сумчатая крыса, пе
ресидевшая где-нибудь в щелке”.

А нет ли тут какой-либо связи с разоблачениями на 
недавно отшумевшем XX съезде партии и все чаще раз
дававшимися филиппиками против ненаказанных пала
чей, ибо

„в высшей степени авторитетные и высокопочитаемые 
круги вдруг решили, что для их безопасности и спокойствия 
нужно, чтобы они гуляли на свободе”.

Не много ли разговоров о веревке в доме удавлен
ника?

Не лучше обстояло дело в издательствах. И только 
благодаря содействию ныне покойного критика Федо
ра Марковича Левина, который, получив рукопись от 
издательства „Советский писатель” для внутренней ре
цензии, загорелся и протолкнул книгу дальше, взяв на 
себя лично обязанность редактировать ее, в 1959 году 
книга вышла в свет без малейшей справки об авторе, 
минимальным тиражом, который почти весь попал за 
границу. Появились в печати 2-3 рецензии, но в Совет
ском Союзе мало кому удалось книгу прочесть.

Я купил ее случайно в магазине русских книг в 
Варшаве, где в то время заведовал редакцией перево
дов советской литературы в крупнейшем государст
венном издательстве. „Обезьяну” я прочел взахлеб и, 
не мешкая, включил ее в издательский план. Личность 
неизвестного автора, его польская фамилия, его, не 
встречаемая у советских писателей, начитанность в об
ласти западной классической литературы — все это 
вместе сильно интриговало меня. Желая оживить почти
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совсем потухший интерес к русской литературе у поль
ского читателя, накрепко отпугнутого соцреалистиче- 
ской продукцией, я вел тогда неустанный поиск хоро
ших советских писателей. Забегая вперед, добавлю, что 
польский читатель ,,намек понял” и в кратчайший срок 
раскупил два издания „Обезьяны” общим тиражом 60 
тысяч экземпляров.

Но тогда, в 1960 году, мне требовались для супер
обложки фотография Юрия Домбровского и данные 
для биографической справки о нем. Я был в постоян
ной деловой переписке с московскими издателями, 
поэтому мне казалось, что нет ничего проще, как обра
титься к заместителю директора „Советского писате
ля” с просьбой о содействии. Но, к моему удивлению, 
всегда вежливая товарищ Карпова не откликнулась на 
мою просьбу. Тогда я написал хорошо мне знакомому 
чиновнику Иностранной комиссии СП СССР, ведавше
му советско-польскими писательскими связями. Одна
ко на этот раз и добрейший Виктор Максимович Бори
сов не ответил.

Но тут помог случай. Я был включен в состав ка
кой-то официальной делегации, направленной в Моск
ву. Под предлогом внезапного недуга я отказался от 
посещений заводов, образцовых детских садиков и 
колхозов и ринулся на поиски таинственного Дом
бровского. Я обзвонил всех знакомых писателей, но 
никто этой фамилии даже не слыхал. В правлении Сою
за писателей на все мои вопросы я получал какие-то 
уклончивые ответы; чиновники явно пытались от меня 
отделаться заверениями, что наведут справки, но что 
это требует времени и т.д. Я зашел в ресторан Централь
ного дома литераторов. Толкался между столиками, 
присаживался к бражникам, пил с ними у стойки, но 
никто не смог ничего сказать о Домбровском.

В издательстве „Советский писатель” история по
вторилась. Ни редакторы, ни бухгалтеры ничего не хо
тели сказать, удивляясь, что я интересуюсь автором од
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ной книги, которую никто не читал. Федора Левина не 
было в Москве. Я уже начал приходить в отчаяние, ког
да в тесном проходе, соединяющем клетушки редакто
ров, заговорил со мною пожилой еврей, который слу
чайно услышал, как я приставал к редакторам.

— Вы интересуетесь Юрием Домбровским? — спро
сил он шепотом. — Пойдемте подальше. Только тсс, 
здесь не надо говорить.

Он втянул меня в какую-то каморку, набитую до 
потолка запыленными папками и связками пожелтев
ших бумаг, плотно закрыл дверь, покопался в одной 
из папок и продиктовал мне адрес: Большой Сухарев
ский переулок, дом 15, квартира 30. Этот хранитель 
издательского архива был, кстати, ходячей энциклопе
дией советской литературы. Он знал в ней абсолютно 
все и всех, и я впоследствии, исследуя творчество ре
прессированных писателей, часто к нему обращался, 
когда подводили все справочники и пособия. Уходя, 
я спросил его, в чем дело, почему так скрывают сведе
ния о Домбровском.

— Политически неблагонадежен, провел много лет 
в лагерях, — услышал я в ответ.

Вечером я направился по раздобытому адресу. Я 
поднялся по заплеванной лестнице трущобного дома и 
нажал кнопку несколько раз, как было написано на 
приколотом списке жильцов.

Двери широко распахнулись, и я увидел в свете 
тусклой лампочки в захламленной передней долговя
зую, несколько сутулую фигуру мужчины неопреде
ленного возраста. Ему тогда было едва за пятьдесят, но 
изможденное бледное лицо со впалыми щеками, го
рестные складки вокруг рта старили его. Молод был 
только сияющий взгляд немного раскосых глаз со 
смешинкой на дне. Молода была и копна темных во
лос, все время спадающих на глаза и пятерней отбрасы
ваемых назад. Застиранный светлый широкий свитер 
закрывал часть подбородка и висел как на вешалке.
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Мятые-перемятые брюки, предельно вытянутые на ко
ленях и обтрепанные до бахромы внизу угрожающе 
сползали с худых бедер и впалого живота, спущенные 
подтяжки мотались на ходу.

Мой сугубо „буржуазный” вид явно его озадачил, 
и он, косолапо переступая с ноги на ногу, на которых 
были только не совсем целые носки, вопросительно 
смотрел на меня. Я кратко объяснил, кто и зачем я, и 
тогда радостная и обаятельная улыбка озарила его ли
цо, и он неожиданно зычным голосом заорал ликую
щее: „Уррра!” . Он схватил меня за руку, потянул через 
переднюю, и мы очутились в большой комнате, все сте
ны которой заставлены были от пола до потолка кни
гами. На стыках полок висели почерневшие иконки. 
Где-то под потолком скалило зубы чучело рыжей 
обезьяны. Хозяин, взмахнув рукой, обратился ко мне:

— Вы с ней знакомы, раз книгу читали, а это Коля 
и Миша, прошу любить и жаловать.

Я был так ошеломлен, что только теперь заметил 
двух розовощеких и очкастых юнцов, следивших все 
время влюбленными глазами за Домбровским. Это бы
ли, кажется, студенты Литинститута, которые, как я 
потом убедился, слетались к Юрию Осиповичу, как ба
бочки на свет лампы. Будущие писатели сидели за ма
леньким круглым столом, на котором стояла начатая 
бутылка с красной головкой (две опорожненные ва
лялись уже под столом). Рядом на куске газеты пучи
ла глаза селедочная голова, чернела надкушенная кра
юха да мутно поблескивали раскиданные алюминиевые 
кружки знакомого солдатско-лагерного образца.

Хозяин окинул грустным взором этот малопривле
кательный натюрморт, виновато улыбнулся мне, налил 
всем по полкружки и произнес тост в мою честь. Мы зал
пом выпили, крякнули, и Домбровский, сделав широ
кий жест рукой в сторону хлеба, галантно предложил мне:

— Не изволите ли, милостивый государь, закусить 
моей паечкой?
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Я вежливо отказался, и тогда он, взяв хлеб, поню
хал его, хотел, кажется, откусить кусок, но то ли раз
думал, то ли забыл, но не выпускал его уже из ладони 
все время.

Я узнавал этот жест, привычный с того времени, 
когда потеря пайки могла стоить жизни — я ведь сам 
никогда уже не буду равнодушен к куску хлеба.

Мы выпили повторно за заграничный успех „Обе
зьяны”, и хозяин, не выпуская кружки и хлеба и шагая 
по диагонали комнаты (знаю я, знаю это „маятнича- 
ние” по тесной камере), возвратился к прерванному 
моим вторжением разговору. Его волновал предку- 
бистский период французских кубистов, он обсуждал 
мотивы и технику Пабло Пикассо, Фернана Леже, Жор
жа Брака и других, прослеживал истоки их вдохнове
ния в африканских скульптурах, обвинял кого-то в 
конквистадорстве, потом перешел к поэзии Артюра 
Рембо, читал удивительно хорошо его „Пьяный ко
рабль” в переводе, кажется, Антокольского, затем мы 
опять пили, и незаметно разговор с высоких материй 
спустился к житейской повседневности. Кого-то там 
зажимают, не дают развернуться, а чего-то за никакие 
деньги не достать, все хреновина, „туфта”, тянут, суки, 
резину, берут на малые скрипки, одним приходится 
„вкалывать”, а другим „печенье перебирать”, итак да
лее в этом роде.

Я сидел, смотрел на Юрия Осиповича, как он мота
ется среди книг, и вслушивался в неповторимую блат
но-лагерную речь, в которую сносил его какой-то 
дрейф, как только он отходил от тем искусства и ли
тературы. В нем все было еще лагерное — от походки 
и манеры держаться до жаргона старого зэка. Осове
лые литературные птенцы уже давно перестали его 
понимать, полусонно кивали головами, а Домбровский 
вел свой монолог, приправляя его крепким матом. 
Вдруг он вспомнил о моем присутствии, оборвал на по
луслове свою речь, и, поскольку водки уже не было,
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предложил мне чай, который он сейчас на кухне заварит, 
благо чай еще есть, но насчет сахара будет труднее...

— А не спросить ли нам у пожарника, когда будут 
сахар выдавать?9 — ввернул я невзначай.

Он резко остановился, повернулся вполоборота и 
застыл в стойке, зажимая крепче хлеб в вытянутой ру
ке. Просверлил меня глазами из-под прищуренных век 
и вдруг опять издал свое громогласное: „Уррра!”

— Так вы, то есть ты, тоже нашего полку? Брян
ский волк? Да уж, прости, никак не мог догадаться!

Мы обнялись и поцеловались, и так началась наша 
многолетняя дружба. Но тогда надо было немедленно 
выпить, а выпить было нечего, я приглашал всех по
ехать в гостиницу „Украина”, где остановился. Но пока 
мы топтались, рассуждая, как и что, в дверь постучали 
и вошла средних лет женщина с клеенчатой сумкой и 
авоськой, набитыми всякой снедью. Я ее знал. Это бы
ла милейшая М., буфетчица из ЦДЛ, добрая фея всех 
спившихся и вылетевших в трубу литераторов. Это 
она долгие годы возилась с Михаилом Светловым, не 
допуская, чтобы он окостенел где-нибудь под забором.

На столик легла чистенькая скатерть-самобранка, и 
на ней сами собой появились всякие чудеса. Мы пили 
благороднейший армянский коньяк в рюмках тончай
шего стекла (М. обо всем помнила и все захватила с 
собою). Как она мне потом призналась, она слышала, 
как я днем допрашивал алкашей у стойки, но и словом 
не обмолвилась, веря, что я справлюсь и без ее под
сказки. Она была уверена, что вечером застанет меня 
у Юрия Осиповича. В ее предусмотрительности я убе
дился и потом, когда однажды она показала мне тайно 
хранимую сумку с неприкосновенным запасом: пара 
чистых и целых брюк, чистая рубашка, пара носков, 
футляр с очками, авторучка и стопка чистой бумаги.

— Он, черт, иногда надолго пропадает и возвраща
ется в ужасном состоянии, а ему ведь надо сесть и пи
сать, — объяснила она мне просто.
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Да, жил тогда Юрий Домбровский „неважно”, как 
он мне сообщал в письмах, отнюдь не жалуясь, а ско
рее констатируя. Гонорар за ничтожный тираж „Обезь
яны” давно был проеден и пропит, а газеты и журналы 
были для него прочно закрыты. Немного выручала лю
бимая Алма-Ата, подбрасывавшая переводы с казах
ского языка. Он не искал легкой славы показным 
фрондерством и не допускал даже мысли о заигрыва
нии с власть имущими и о прикидывании соцреалис
том. Писание давалось нелегко, требовались хотя бы 
минимальные условия, когда он чувствовал

„сумасшедший зуд души, когда хочется сорвать крышку 
черепа и хорошенько продрать мозги ногтями, или убежать от 
всех, схватить лист бумаги и, забыв весь мир, писать, марать, 
рвать, ругаться, всех ненавидеть, но сделать, сделать, сделать!”.

А ведь не будь в то время сердобольной М., он мог 
бы умереть от голода, как Андрей Платонов.

Но его спасла дружба с писателем Юрием Казако
вым, который просто влюбился в него. Прочтите по
весть Виктора Лихоносова „Люблю тебя светло”, и вы 
найдете там описание этой чистой мужской дружбы- 
любви. Юрий Домбровский выведен там как Ярослав 
Юрьевич, а Юрий Казаков выступает под именем Кости 
Олсуфьева:

„Костя на двадцать лет был моложе Ярослава Юрьевича. 
Без Кости он бы не начал романа. Костя увез его на окраину и 
спрятал от дурных друзей. Все же они таили друг к другу муж
скую нежность, прощали взаимно слабости, не испытывали 
этой притворной необходимости хвалить неудачное, что так во
дится между старыми знакомыми по цеху, когда из-за частых 
встреч неловко сказать правду в лицо... Первое время, когда 
бедный, безденежный Ярослав Юрьевич свалился как с неба, 
они часто встречались, без конца выпивали под Москвой, на 
охоте в деревне, парились в бане и ночами бродили по темным 
прекрасным полянам, а, разъезжаясь, очень скучали...”

(Это их общее бродяжничество нашло свое худо
жественное отражение в рассказе Юрия Казакова 
„Плачу и рыдаю”. Философствующий охотник Елагин
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это и есть Домбровский.)
А в другом месте Лихоносов приводит очень ха

рактерный для Домбровского монолог о призвании:

„ -  Понимаешь, какая штука, милый: не ладится у меня 
нынче работа. Понимаешь. Годы не те, да и надоело писать в 
ящик. Я потерял свое ценное время. Талант -  вещь прихотли
вая, и, к сожалению, об этом совсем забыли. Ведь все расцве
тали очень рано, не то что теперь -  ему тридцать лет, а он толь
ко „подающий надежды”... Я-то знаю, почему так происходит, 
я пережил это на себе, потому, что мои цветущие годы пропа
ли. Мне, наверно, дан был талант, и я страдал не от того, что 
провел лучшее время на морозе, а потому, что я не смог бы 
полностью развить свой талант, как и многие другие, не прос
то ради себя, а ради того, чему с молитвой служил русский 
писатель. Вот такая штука. Литература -  область, где пош
лость не права... Трудно, поистине невероятно трудно, когда 
оглянешься на род человеческий, показать попранное зло и тор
жествующую добродетель. Материала не хватает. Так же труд
но, как милиционеру, которому я писал сегодня объяснитель
ную записку, трудно представить, что я, Белоголовый, с твоей 
точки зрения, нежный и милостивый, что я, понимаешь, не ху
лиган, а всего-навсего не последний, имевший мужество всту
питься За женщину!О, понимаешь, какая штука. Пыхчу вот, из
вожусь над переводом. У меня роман в голове, а я должен пе
ревести, это хлебец мой. Прости, Господи, мои великие согре
шения, но ничего более противного я в жизни не делал. Как 
будто пьешь касторку с сахарином, и она попадает не в то гор
ло. Вот уж действительно „люди гибнут за металл!” . Так-то, 
дорогой!”

В начале 1964 года давно задуманный роман „Хра
нитель древностей” был сдан в редакцию журнала „Но
вый мир”. Все действие происходит в Алма-Ате, куда 
приезжает в 30-е годы молодой искусствовед, чтобы 
начать работать в музее. Книга поражала своей необык
новенностью. Критик Феликс Светов писал, что

„ ’Хранитель древностей’ поначалу может и обескуражить 
не привыкшего к такому чтению читателя: что это -  очерки, 
воспоминания, документальная повесть?.. Отступления в обла
сти древней истории, архитектуры, археологий, этнографии; 
скрупулезные примечания, сноски, цитаты из старых книг и 
газет. Все это, удивительное поначалу, казалось бы, несоответ
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ствие жанру, тем не менее необычайно интересно, свежо, потом 
затягивает читателя все больше, и он уже не замечает, как ро
ман начался...”

А герой романа, покоряющий читателя своей эру
дицией и интеллектом, сидит себе на чердаке собора, 
превращенного в музей, занимается экспонатами, 
устраивает экспозиции и входит в разные отношения с 
другими сотрудниками музея. С одними он дружит и 
пьет водку, а с лицемерными и выслуживающимися 
перед начальством конфликтует, а поскольку он не 
умеет хитрить и приспосабливаться, быстро попадает в 
расставленные провокаторами и сексотами ловушки. 
Напряженность романа именно в этой мнимо спокой
ной и будничной атмосфере начала Большой чистки, 
когда ночью уже начинают исчезать сорванные со сво
их постелей люди и одновременно никого это слиш
ком не удивляет, и мало кто осознает общую обречен
ность. Только читатель ощущает это подспудное беспо
койство, которое не покидает его до конца чтения. Чи
татель видит все глазами героя-рассказчика, который, 
отгородившись работой от всякой политики в своей 
башне из слоновой кости на чердаке музея, надеется 
избежать страшной участи, но по своей искренности и 
доброте лезет в петлю. Органы безопасности орудуют 
уже вовсю, но молодой „хранитель древностей”... 
все еще сомневается, все ему кажется фантастической 
нелепицей, он верит в человека и шагает к своей гибе
ли.

Цензура, конечно, и не думала пропустить столь 
крамольную вещь, но помогло стечение обстоятельств. 
Александр Твардовский, тогдашний редактор журнала 
„Новый мир”, влиятельный член ЦК партии и любимец 
Хрущева, вел в эту пору отчаянные бои с цензурой из- 
за романа „Новое назначение” Александра Бека. И ког
да он увидел, что ничего не добьется, потребовал как 
отступное согласия на публикацию романа Домбров
ского. Усталые цензоры, чтобы отвязаться от сканда
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листа, уступили. Роман печатался в июльском и авгус
товском номерах „Нового мира” за 1964 год.

И вот вся страна и весь мир узнали о существова
нии крупного писательского таланта, ни на кого не по
хожего. Удивительный, благородный, лишенный вся
кой соцреалистической выспренности мир писателя по
корял сердца и умы читателей. Книгу начали сразу пе
реводить все крупные издательства мира, но положе
ние Юрия Домбровского мало изменилось. Официаль
ная критика набрала воды в рот, не было никаких ре
цензий, отечественные издательства не торопились за
ключить договор на книгу, и Домбровский по-прежне
му бедствовал.

В сентябре 1964 года я снова посетил Юрия, и он 
затянул меня в ЦДЛ на заседание секции прозы Мос
ковской писательской организации, где обсуждалась 
последняя его книга. В малом зале на втором этаже 
собрались в большинстве представители настоящей мо
лодой литературы, еще не зараженные конформизмом. 
Председательствовал неожиданно осмелевший Лев Сла
вин. Все выступающие давали обсуждаемой книге са
мые высокие оценки, восторгались поразительно точ
ным изображением самой атмосферы страшного вре
мени, о котором мало кто в СССР пишет правдиво. За
помнилось смелое выступление Владимира Максимова, 
который говорил прямо, называя вещи своими имена
ми. Он обличал позорный заговор молчания вокруг 
талантливого писателя, противопоставлял плачевные 
условия его работы той роскоши, в которой купаются 
такие литературные бездарности, как Чаковский, Соф- 
ронов и прочие.

Понадобилось два года, прежде чем издательство 
„Советская Россия” решило выпустить книгу, на этот 
раз стотысячным тиражом.

Поздняя слава постучала в двери бедного жилища
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Домбровского. Вот как это выглядело в глазах Викто
ра Лихоносова:

„К нему едут, ему пишут, его чтят. Он, кажется, все знает, 
все видел, все понял... Переводчики, корреспонденты, гости, 
приятели и всякие прочие шатай-болтающиеся... Несть им чис
ла. Звонят с утра до ночи, соседи уже смирились, что вечно зво
нят, приходят и уходят, когда им вздумается, на кухне непре
рывно кипит вода в коричневом чайнике, высокий шумный 
жилец бегает за водкой, кричит в трубку: „Да, да, милый! При
езжай”, и никогда не закрывается у него дверь с тяжелыми 
шторами, остаются без него ночевать какие-то станные люди, 
старые и молодые, прилично и бедно одетые... А квартиры ему 
не дают, видно, не оченьгто заслужил и, видно, не слишком уж 
„гениально” пишет, как стараются уверять разные его товари
щи. Но вообще-то сам по себе он не сказать что плохой, даже 
добрый и тихий, если не пьет. Денег никогда не считает, за в се 
услуги платит сполна, детям носит конфеты, отдаст в дорогу 
первому встречному самую дорогую вещь и постоянно ищет 
куда-то пропавшие после бесед старые книги... Часто я наты
кался у него на очень славных людей...”

Запад уже его знал, посыпались приглашения при
ехать, выступить, дать интервью, получить накопив
шиеся гонорары, но его упорно не пускали. Трижды 
посылал я ему приглашение из социалистической 
Варшавы, — не пускали. Советский Союз не подписал 
еще конвенции об авторских правах, заграничные го
норары можно было получить только лично на месте, 
он жил в нищете, но его не пускали. Бездарные, нико
му не известные, но приспособившиеся борзописцы по 
нескольку раз в год метались по Европе, а Юрия Дом
бровского, писателя с мировым именем, не пускали, 
мстя ему за то, что предпочитал жить в скудости, чем 
продать свое перо пропаганде.

А он в то время писал уже „Факультет ненужных 
вещей”, продолжение „Хранителя древностей”. Один
надцать лет жизни пошло на этот роман, который, по 
мнению Надежды Мандельштам, написан „кровью серд
ца”, а человек, вчитавшийся в него, „не может не по
нять, почему лагеря не могли не стать основной силой, 
поддерживающей равновесие в нашей стране”.
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Замечательный знаток творчества Домбровского, 
критик Феликс Светов, прочитав „Факультет” в Самиз
дате, написал:

„В ,Хранителе древностей’ роман только начался, автор 
пробовал тему, привыкал к ней, о б ж и в а л  ее. Не случайно 
найдена в „Факультете ненужных вещей” новая стилистика -  
тот же герой получил имя, писатель взглянул на него извне, по
вествование стало более жестким, реалистичным, масштабным. 
И роман ушел от цензуры, забыл о ней, его жизнь определяют 
сегодня другие условия, обстоятельства и законы, и судьба его 
сплетена с судьбой автора уже неразъединимо”.

В настоящее время роман переводится на многие 
языки и о нем, вероятно, мировая критика много еще 
будет писать.

В течение этих одиннадцати лет, в которые Дом
бровский писал „Факультет ненужных вещей” („книга 
о философии права” , по его собственному определе
нию, — в одном из писем), кое-что в его жизни переме
нилось. В 1969 году ему удалось опубликовать три ма
ленькие повести о жизни Шекспира в книге „Смуглая 
леди” („ ...это лучшее из всего, что я написал в жиз
ни”). В Алма-Ате в 1974 году была выпущена книга 
рассказов „Факел” более чем скромным тиражом 12 
тысяч экземпляров. Это шесть рассказов о людях ис
кусства, связанных с Алма-Атой. Некоторых из них, 
как строителя Зенкова, живописцев Хлудова и Калмы
кова читатель знает уже из романов „Хранитель древ
ностей” и „Факультет ненужных вещей”.

Опубликованный в этом же году рассказ „Леди 
Макбет” 11 о кровавой трагедии в Лефортовской боль
нице в 1929 году, не характерен для Домбровского. 
Главным персонажем, уподобленным автором героине 
Шекспира, является сорокапятилетняя кастелянша, ко
торая из-за безответной любви и ревности подговарива
ет молодого стрелка, охраняющего склад, убить сту- 
дента-санитара. Заслуживают внимания вплетенные в 
рассказ рассуждения автора об искусстве, о Шекспире 
и Пастернаке.
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Из нескольких журнальных статей наиболее инте
ресны, по-моему, заметки и размышления писателя о 
связи Пушкина с декабристами („Новый мир” № 12, 
1975 год).

И в личной жизни кое-что наладилось. Появилась 
молодая подруга жизни Клара, дочь той самой Клары, 
которую читатель знает из „Хранителя древностей” и 
„Факультета ненужных вещей”. Несмотря на то, что 
Юрий Осипович подписался под письмом 62-х писате
лей, заступившихся за Андрея Синявского и Юлия Да
ниэля, а потом под письмом в защиту Александра 
Гинзбурга, удалось выхлопотать ему небольшую писа
тельскую пенсию. Совсем неожиданно он получил по 
наследству родительскую дачу на берегу московского 
водохранилища по Савеловской железной дороге. И 
наконец, он получил отдельную квартирку на Преобра- 
женке.

В упомянутой уже повести „Люблю тебя светло” 
описан этот последний период жизни Юрия Осиповича:

„Опять хотелось послушать его. Ни жалобы, ни злобы ни
когда не было в его голосе. Чуть грустно склонив голову, гля
дя светлыми удлиненными глазами в одну точку, он говорил, 
говорил обо всем с мудрой выдержкой. Подпив только, отста
вив книгу на вытянутую руку, с изумительной страстью читал 
что-нибудь свое, зачастую одну и ту же страницу с пронзитель
ными словами, которые кто-то произносил, расставаясь: „Ми- 
и-ла-я! Ми-илая ты моя-я!”

Еще бы раз услышать его, да где он, куда пропал?
Я звоню Косте Олсуфьеву...
-  Старичок, -  отзывается он, — не знаю, не знаю. Он сов

сем бросил пить, его теперь никто не видит, я звал его как-то, 
он не пришел, некогда, говорит, старичок, работаю, тороп
люсь”.

И автор, нигде не находя своего друга, вспоминает 
его слова о методе работы:

„Я не могу жить по частям, мне необходима долгая забыв
чивость, утонуть надо и долго не выплывать, тогда что-нибудь 
создашь. Нельзя же, право, ехать и ехать на поезде. И работаю я
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странно. Я пишу быстро и подряд. Иначе у меня ничего не вый
дет, понимаешь. Я дописываю и начинаю править каждую стра
ницу. Если я начну чистить сразу же, я никогда не доберусь до 
конца, ты понимаешь, какая штука. Поэтому я пишу без оста
новки, а потом семь-восемь раз сливаю грязную воду с каждо
го листа. Меня распирает, и тут уж не до того, чтобы обсасы
вать словечки”.

В конце концов автор, плывя по Оке к Рязани, на 
пристани в среднерусском маленьком городке, случай
но увидел знакомую косматую голову старого писате
ля:

„Он стал неузнаваемо тих, брюки были поглажены, ру
башка на выпуск придавала ему изящество...”

...Хочется верить, что Юрий Осипович Домбров
ский, столько выстрадавший, изведал душевное спо
койствие под конец жизни. Его главная книга — „Фа
культет ненужных вещей” — вышла в Париже за два 
месяца до его смерти. Когда-нибудь мы узнаем, дошли 
ли до него экземпляры, отправленные друзьями. Кни
гам его суждена вечная жизнь.

Р.Б. Уже после того, как статья была направлена в 
редакцию „Граней” , поступил на Запад новый доку
мент Самиздата: статья Виктора Некипелова и Татьяны 
Осиповой „Опричнина-78” о политических расправах 
уголовным путем.

Приводя целый ряд черных дел сегодняшней оп
ричнины, авторы сообщают:

„В ноябре 1977 года в Москве жестоко, до перело
ма ребер, избит на улице неизвестными лицами писа
тель Ю.Домбровский, узник сталинских лагерей” .

Да, я явно поторопился с предположением, что 
Юрию Осиповичу дано было в спокойствии окончить 
жизнь. Нет сомнения, что подлое нападение кагебистов 
было отместкой за предоставление к публикации руко
писи „Факультета ненужных вещей!’ Придет время, и
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мы, может быть, узнаем, не умер ли писатель именно 
вследствие этих побоев.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 „Наш современник”, 1969, №9, сс. 11-45.

 ̂ В письме от мая 1969 года он писал мне: „Стукнуло мне 
60! („Мне уже за 60 -  все конечности висят” -  С.Смирнов -  
Светлову. Нет, нет, это я пока в ш утку). В этот день (есть 
Бог) я получил шикарное издание „Хранителя” из США. 
Блеск! Переплет! Тиснение! Супер! Большой портрет на супе
ре! Биография? А биография такая: „Сведения о Ю.Домбров
ском достаются с большим трудом. Однако, кажется, можно с 
большой достоверностью утверждать, что ему за 50, что живет 
он в Москве, участвовал с отличием в войне и был разъездным 
корреспондентом”. Кто им дал такие милые сведения -  ума не 
приложу. А портрет -  на большой! Я похож на нем на старого 
еврея -  я сам притом никогда такого фото не видел”.

 ̂ Некоторое время Ю.Домбровский работал „индексика- 
тором” в Республиканской библиотеке Казахстана (см. 
Ю . Д о м б р о в с к и й .  И я бы мог... -  „Новый мир”, 1975, 
№ 12, сс. 205-216).

4 Ю. Д о м б р о в с к и й .  Деревянный дом на улице Гого
ля. -  „Простор”, 1973, № 11, сс. 56-69.

 ̂ Все цитаты -  из статьи „Деревянный дом на улице Гого
ля”.

^Ф. С в е т о в .  Новый роман Юрия Домбровского. -  
„Вестник РХД”, 1977, № 123; это ошибочное утверждение по
вторил французский переводчик книг Домбровского Жан Ка
тала в некрологе, опубликованном в газете „Монд” от 4-5 июня 
1978 г. Не убереглись от ошибки и все писавшие в русской за
рубежной печати о смерти Домбровского. Легенду об одной 
трети жизни, проведенной в лагерях, повторяют даже люди, до
вольно хорошо знавшие покойного писателя.

^ Ю , Д о м б р о в  с к и й .  Ретлендбэконсоутгемптоншекс- 
пир, о мифе, антимифе и биографической антитезе. -  „Литера
турные вопросы”, 1977, № 1, сс. 184-196.

8 „Вестник РХД”, 1977,№ 122, сс. 104-125.
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 ̂ По старому лагерному преданию, во время оно, когда 
воду в зону привозили еще в бочках и ее постоянно не хватало, 
в редкие дни выдачи сахару за какой-то период, жаждущие по
пить вдоволь сладкого кипятку зэки опорожняли даже пожар
ные бочки. Во избежание неприятностей пожарники старались 
узнать у начальства, когда привезут сахар, чтобы заранее под
готовить запас воды. Новичков, интересующихся датой выдачи 
сахара, старые зэки направляли, шутя, к пожарникам.

^  В 1965 году Юрий Домбровский заступился за жившую 
в том же доме проститутку, над которой издевались милицио
неры. В схватке ему сломали руку и поволокли в 
отделение милиции, где остригли наголо и завели дело 
о хулиганстве.

И „Сельская молодежь”, 1974, № 1.
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Светлана УМРИХИНА

Смерть Анны Карениной 
в свете структуры романа

Самоубийство Анны Карениной интерпретируется 
исследователями романа по-разному. Критики-социо
логи видят в нем „протест против уродливых законов 
светского общества”, „обвинение определенного строя 
жизни, направленного на подавление человеческой лич
ности” 1 2 3. Критики-психологи рассматривают смерть Ан
ны как результат неудовлетворенности жизнью и как 
единственно возможный выход для духовно одаренной 
натуры из лабиринта лжи и притворства.

В.Шкловский, помимо социальных причин, видит в 
смерти Анны печать личной трагедии:

„Женщину разлюбили и она потеряла связь событий...” 
Она „ едет ум ират ь*  и видит мир как бы обнаженным, потеряв
шим привычные связи и проклинает его”2.

Подобное же толкование, но уже без обвинений по 
адресу социальной среды дают Б.Бурсов и Э.Бабаев:

„Идеал Анны -  бескомпромиссная любовь; убедившись, 
что такая любовь невозможна для нее, она не находит иного 
выхода, как покончить с собой”

Как каждое истинно великое произведение, роман 
дает достаточно материала, чтобы обосновать почти 
каждую из этих теорий. Не оспаривая и не подтверждая

1 История русской литературы. -  М., 1956. Том IX, с. 528.
2 В.Б.Ш к л о в с к и й .  Лев Толстой. -  М., 1963,с. 494,500.
3 Л. Т о л с т о й .  Собр. соч. -  М., 1965. Том 19, с 462. 

*Курсив здесь и во всех последующих цитатах мой. -  С. У.
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их, предлагаемое здесь толкование основывается ис
ключительно на структуральных и лексических данных 
текста.

О наличии в романе внутренних структуральных 
связей писал сам Толстой в своем известном письме к 
проф. С.А. Рачинскому:

„Суждение Ваше об „Анне Карениной” мне кажется невер
но. Я горжусь, напротив, архитектурой -  своды сведены так, 
что нельзя и заметить, где замок... Связь постройки сделана не 
на фабуле и не на отношениях (знакомстве лиц), а на внутрен
ней связи”4.

Традиционно принято различать две сюжетные ли
нии романа: Анна -  Вронский и Левин -  Кити. Идея 
счастья и несчастья, проблемы жизни и смерти, конф
ликты духа и материи проектируются на обе линии и 
структурально разрешаются в двух направлениях: пу
тем последовательного раскрытия в рамках одной сю
жетной линии и путем сопоставления явлений одной 
сюжетной линии с явлениями другой. Если путь Леви
на, омраченный только на короткое время временным, 
мнимым несчастьем, ведет к счастью, к обретению ду
шевной гармонии, к утверждению жизни, — путь Анны, 
после краткого мнимого счастья, ведет к несчастью, к 
потере душевной гармонии, к духовной и физической 
смерти. Внимательный анализ построения сюжетной 
линии Анна — Вронский дает достаточно оснований 
утверждать, что структурной ее доминантой является 
смерть.

Неуклонное движение Анны к смерти иллюстриру
ется целой цепью сюжетных эпизодов, не только пред
вещающих ее трагическую судьбу, но и заранее пред
сказывающих фактическую форму ее смерти. Отме
тим, прежде всего, общее качество этих эпизодов: все 
они отличаются особой внутренней силой, острым дра
матическим напряжением — и именно они более всего

4 Л. Т о л с т о й .  Собр. соч. М., 1965. Том 17, с. 467.
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потрясают читателя и настораживают исследователя. 
Присмотревшись внимательно к их структуре и лекси
ческому оформлению, мы замечаем немало сходных 
элементов.

Первое звено этой цепи -  несчастный случай на 
станции в день первой встречи Анны с Вронским. Стан
ционный сторож „не слыхал отодвигаемого задом по
езда, и его раздавили”.

Сведения о нем поступают в виде отдельных воз
гласов и замечаний свидетелей:

„ ...Б р о си л ся ! ., за д а ви л о ... -  слышалось между проходив
шими”* (т. 8, с. 72); „Вот смерть-то уж асная!.. Говорят, на два 
куска” (с. 73); „Облонский и Вронский оба видели о б е з о б р а 
ж енны й т руп” (с. 7 2 ) .

Такой же ужасной смертью умрет Анна, и ее труп, 
обезображенный и искромсанный, будет видеть среди 
толпы людей в станционном депо Вронский.

На данном этапе нашего исследования мы согла
симся с традиционным толкованием этого инцидента 
как прямого предсказания смерти Анны, что делает 
его, структурным звеном мистического плана. Его зло
вещее пророческое значение как бы подчеркивается 
тем обстоятельством, что сама Анна воспринимает его 
как дурное предзнаменование и заражает своей трево
гой читателя. Не потому ли читатель совсем не придает 
значения одному очень странному явлению: сострада
ние Анны к погибшему и к его осиротевшей семье — 
поверхностно и кратковременно; оно очень скоро сме
няется чисто эгоистичным суеверным страхом. Заме
тить эту неожиданную неприятную черточку Анны нам 
мешает то очаровательное впечатление, которое про
извел на нас ее данный ранее физический портрет. Нам 
уже хочется любить эту прелестную женщину. И в 
дальнейшем мы начинаем любить ее еще больше за ее 
чуткость, за нежное и искреннее сочувствие к Долли,

* Здесь и везде далее цит. по изданию: Лев Т о л с т о й .  
Собр. соч. в 14-ти томах, тт. 8-9. М., 1952. -  Р е д.
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за любовь и интерес к детям, как и позже, потрясенные 
ее ослепительной внешностью, мы радуемся ее триум
фу на балу.

Все это мешает нам задуматься над едва заметным 
проявлением непривлекательных качеств ее натуры: 
опьяненная успехом, она равнодушно отворачивается 
от страдающей Кити, а с появлением личных внутрен
них проблем теряет всякий интерес к детям и к семей
ным делам Долли.

Таким образом, уже с самого момента знакомства 
с Вронским, нарушившим рутину ее жизни, с первыми 
симптомами нарушения ее душевного равновесия, ак
тивизируются потенциальные слабости ее натуры, те же 
слабости, которые развились и превратились в пороки 
в ее родном брате Стиве — эгоцентризм, тщеславие, 
чувственность. Думается, что именно активизация этих 
слабостей стимулировала в ней жажду новых ощуще
ний, антипатию и неприязнь ко всему, что стояло на ее 
пути, заглушила голос совести и чувство справедливо
сти, и главное — сделала ее уязвимой для „духа зла” — 
„духа лжи и обмана”.

Недаром, суммируя новые отношения Анны с му
жем, Толстой указывает на то, что Анна „чувствовала 
себя одетою в непроницаемую броню лжи... что какая- 
то невидимая сила помогала ей и поддерживала ее” (т. 
8, с. 155), и далее: ,, ...чувствуя в себе присутствие уже 
знакомого ей духа лжи и обмана, тотчас же отдалась 
этому духу и начала говорить, сама не зная, что ска
жет” (с. 218).

Это подчинение „духу зла” и было началом духов
ного умирания Анны, и ввиду того, что оно совпадает с 
зарождением ее любви к Вронскому, то и любовь ее, 
эгоистичная и чувственная по своей природе, была без
духовна и почти закономерно должна была привести ее 
к гибели. Физическая красота Анны — это как бы сим
вол ее уязвимости, символ торжества плоти над духом. 
Недаром автор, кроме нескольких блистательных об
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щих портретов, на протяжении всего романа любуется 
отдельными чертами ее наружности.

Приведем некоторые из них:
Лицо: миловидное, прелестное, свежее, красивое, 

открытое.
Походка: легкая, решительная, быстрая, грациоз

ная, энергичная, твердая, упругая.
Фигура: полная, грациозная, изящная.
Руки: маленькие, белые, прекрасные, энергичные, 

красивые, ловкие, прелестные, округлые, с тонкою 
крошечной кистью.

Пальцы: белые, тонкие, сверкающие множеством 
колец.

Плечи: полные, красивые, широкие, точеные, как 
старой слоновой кости.

Портрет Анны часто содержит и элементы духов
ной красоты, но упор делается явно на красоту физи
ческую, и влечение ее к Вронскому в этом контексте — 
это естественное влечение плоти. „Избыток чего-то”, 
который „переполнял ее существо”, о котором гово
рится в первой экспозиции Анны, должен был пере
литься через край.

Интенсивность и новизна переживаемого захлесты
вают Анну, вызывая в ней смешанные чувства. По пути 
в Петербург, читая в поезде английский роман, Анна 
чувствует стыд за героя, который „начал достигать 
своего английского счастья” . Она сама пытается анали
зировать свое состояние и весьма нелогично считает, 
что оно вызвано угрызениями совести, мучающей ее за 
ее неудержимое влечение к Вронскому. Здесь мы име
ем дело с очень интересным литературным приемом. 
Читателю предлагается понять причину стыда Анны, не 
столь слушая ее, как наблюдая за ее поведением, за 
внешними проявлениями ее эмоций. Мы видим, что 
при одной мысли о Вронском, она „чуть вслух не за- 
смялась от радости, вдруг беспричинно овладевшей 
ею” . Нет, не стыд чувствует влюбленная Анна, а бур-
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ную радость от новых ощущений, а ее стыд за англий
ского героя — это стыд за прозаизм его (и ее собствен
ных) жизненных потребностей, за его и свой конфор
мизм. Анне стыдно за свое прошлое, и предчувствие 
чего-то нового и яркого наполняет ее таким радостным 
счастьем, что она не со страхом, а с восторгом воспри
нимает свой фантастический бред-забытье, несмотря на 
то, что в нем совершается ее физическое уничтожение:

„ ...все смешалось... что-то страшно заскрипело и застуча
ло, как будто р а зд и р а л и  кого-т о; потом красный о го н ь  о с л е 
пил гл а з а , и потом в с е  з а к р ы л о с ь  стеной. Анна почувствовала, 
что она п р о в а л и л а с ь . Но все это было не страшно, а весело” 
(т. 8, сс. 110-111).

Часть этого бреда — мужик с длинной талией, кото
рый „принялся что-то грызть в стене”, но ни он, ни его 
странное занятие в этот момент еще не тревожит и не 
пугает Анну. Только в дальнейшем, когда она снова и 
снова видит во сне .мужика с взъерошенной бородой, 
копошащегося в углу и бормочущего какие-то непо
нятные французские слова , ее охватывает ужас и 
предчувствие смерти от родов. Тот факт, что такой же 
сон видит и Вронский, казалось бы, подчеркивает его 
пророческую функцию. Но Анна от родов не умерла, и 
читатель облегченно вздыхает, надеясь, что и несчаст
ный случай на станции не обязательно был пророчес
ким.

И Анна, и Вронский — каждый по-своему — чувст
вуют обреченность своей любви как раз в момент ее 
триумфа, в момент их первой физической близости. 
Описание этой сцены настолько явно соответсву- 
ет по своей структуре сцене в казарме железнодоро- 
рожной станции, что именно ее-то и можно считать пер
вой символической смертью Анны. Вронский, поддер
живающий падающую „на пол, к его ногам” Анну, 
очень похож на Вронского, стоящего над „бесстыдно 
растянутым посреди чужих окровавленным телом” 
мертвой Анны. И в той, и в другой сцене он чувствует
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себя убийцей: достигнув того, чего он так страстно же
лал, он

„ ...чувствовал то, что должен чувствовать убийца, когда 
видит тело, лишенное им жизни. Это тело, лишенное им жизни, 
была их любовь... Было что-то уж асн ое  и отвратительное в вос
поминаниях о том, за что было заплачено этою страшною ценой 
стыда. Стыд перед д у х о в н о ю  нагот ою  с в о е й  д а в и л  ее  и с о о б 
щ ался е м у . Но, несмотря на весь ужас убийцы пред телом уби
того, надо резать на к у с к и ,  прятать это тело... И с озлоблением, 
как будто со страстью, бросается убийца на это тело и тащит, и 
режет е го ;  так и он покрывал поцелуями ее лицо и плечи” 
(т. 8, с. 160).

Вронский — невольный убийца еще одного прелест
ного существа — своей лошади Фру-Фру:

„Неловкое движение, сделанное Вронским, сломало ей 
с п и н у ” (т. 8, с. 213) и „ ...она у п а л а  на один бок, тяжело хри
пя, и, дел а я , чтобы поднят ься, тщетные у с и л и я ” (сс. 212-213).

Структурально падение Фру-Фру соответствует па
дению Анны под поезд:

„Она хот ела поднят ься, откинуться; но что-то огромное, 
неумолимое толкнуло ее в голову и потащило за  с п и н у ” (т. 9, 
с. 353).

С болью и отчаянием стоит Вронский над упавшей 
лошадью, и эта сцена тоже содержит те же лингвистиче
ские элементы, что и сцена в железнодорожной казар
ме:

Фру-Фру смотрит на хозяина „прелестным” „гово
рящим” глазом...

Глядя на мертвую Анну, Вронский видит „ ... на 
прелестном лице... странное, жалкое в губках и ужас
ное в остановившихся незакрытых глазах, выражение, 
как бы словами выговаривавшее то страшное слово — 
о том, что он раскается...” (т. 9, с. 366).

Первое реальное касание физической смерти, и в 
то же время — касание духовной жизни, — настигает 
Анну во время родильной горячки. В духовном аспек
те, смерть была бы во спасение ее души, так как она
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наступила бы после искреннего покаяния, примирения 
и обретения душевной гармонии. Физическая природа 
Анны — ее страсть к Вронскому — отступает на второй 
план. На первый план выдвигается ее природная духов
ная одаренность. Духовное влияние ее так же велико, 
как и физическое. Под влиянием глубины и силы ее 
духа в Каренине и, отчасти, во Вронском просыпается 
глубоко скрытая потребность духовного общения, чув
ство раскаяния, прощения и христианской любви. Но с 
восстановлением физических сил Анны утрачивается 
ее духовность, и таким образом иссякает источник, пи
тавший духовное просветление Каренина и Вронского. 
(Заметим, однако, что для Каренина это переживание 
не прошло бесследно. Хотя он и впадает в состояние 
духовной апатии и легко становится жертвой фанати
ков, проповедующих абстрактный религиозный догма
тизм, он все же никогда больше не возвращается к 
прежнему состоянию, когда им, как и Анной, владел 
„дух лжи и обмана”, внушавший ему ненависть, злобу 
и жажду мести).

Все дальнейшие эпизоды жизни Анны — это ступе
ни, ведущие к ее гибели, окончившиеся ступеньками, 
„которые шли от водокачки к рельсам”.

Даже ее внешне безмятежная и счастливая жизнь с 
Вронским за границей уже содержит зерна неизбежной 
катастрофы. Это чувствуется во всем: в сознании лож
ности их общественного положения, в борьбе со ску
кой, в безуспешных попытках Вронского найти себе 
какое-нибудь занятие, в недомолвках, в скрытой на
пряженности их отношений, в тщательно скрываемой 
тоске Анны по Сереже.

Свидание с Сережей — это окончательное прощание 
Анны со своим прошлым, с тем, что составляло для 
нее духовное счастье. Именно после этого свидания Ан
на стала той нервной, подозрительной, временами злой 
Анной, „которой не любил и боялся Вронский”. Имен
но после этого свидания она, в порыве горького отчая
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ния и неопределенного раздражения, решает ехать в 
театр, не думая о последствиях. Это жест человека, 
бросающегося, очертя голову, в бездну — поступок, 
внутренне идентичный с ее отчаянным прыжком под 
колеса поезда. (Напомним, что символически этот пе
релом в жизни Анны отмечается моментом, когда Ан
на выталкивает из альбома фотографию Сережи фото
графией Вронского.)

Начинается процесс полного духовного опустоше
ния Анны. Ее физическая страсть к Вронскому стано
вится единственным содержанием и интересом ее жиз
ни, не дающим ей, однако, ни счастья, ни удовлетворе
ния. Причиной своей неудовлетворенности она считает 
охлаждение Вронского. В действительности же, сам ха
рактер ее любви исключает настоящее счастье: любовь 
ее явно содержит элемент одержимости, являющейся 
конечным продуктом подчинения тому „духу лжи и 
обмана” , который овладел ею в самом начале ее зна
комства с Вронским. Духовной жизни у нее нет. Сотво
рив себе кумир, она ему поклоняется и, по ее собствен
ным словам, не может и не хочет быть для него ничем 
другим, „кроме любовницы, страстно любящей его 
ласки”. Она всеми силами старается замкнуться в сво
ем собственном искусственно созданном мире, жить в 
котором ей помогает опиум, но это ей не удается.

Мысль о самоубийстве, хотя порой и приходит на 
ум Анне, остается абстрактной. Она думает не так о са
мой смерти, как о ее результатах:

„’И стыд и позор Алексея Александровича, и Сережи, и 
мой ужасный стыд — все спасается смертью. Умереть -  и он бу
дет раскаиваться, будет жалеть, будет любить, будет страдать 
за меня’. С остановившеюся у л ы б к о й  сострадания к себе она 
сидела на кресле, снимая и надевая кольца с левой руки, живо 
с разных сторон представляя себе его чувства после ее смер
ти” (т. 9, с. 329).

Эти мысли как-то несерьезны; они напоминают 
мысли наказанного ребенка, который хочет умереть

386



„назло родителям”, чтобы они пожалели его и раская
лись в своей жестокости.

Намекая Вронскому, что она способна на само
убийство, она сама понимает, что эта угроза — только 
средство вернуть его любовь:

„ ...вспомнив те слова, которые дали ей победу, именно: 
„Я близка к ужасному несчастью и боюсь себя”, поняла, что 
оружие это опасно и что его нельзя будет употребить другой 
раз” (т. 9, с. 288).

У Анны есть возможность умереть более легкой, 
безболезненной смертью. Вспомним, что за какие-ни
будь сутки до рокового шага, когда, поссорившись с 
Вронским и уже находясь в состоянии отчаяния, Анна, 
принимая перед сном опиум, „ ...подумала о том, что 
стоило только выпить всю склянку, чтобы умереть...” 
(т. 9, с. 335). И как бы в наказание за эту мысль и за 

то, что она „ ...с наслаждением стала думать о том, как 
он будет мучаться, раскаиваться и любить ее память”, 
смерть становится для нее мнимой реальностью:

„Вдруг тень ширмы заколебалась, захватила весь карниз, 
весь’потолок, другие тени с другой стороны рванулись ей на
встречу; на мгновение тени сбежали, но потом с новой быст
ротой надвинулись, поколебались, слились, и все стало темно. 
„Смерть!” -  подумала она. И такой ужас нашел на нее, что 
она долго не могла понять, где она, и долго не могла дрожа
щими руками найти спички и зажечь другую свечу вместо той, 
которая догорела и потухла. „Нет, все -  только жить! Ведь'я 
люблю его. Ведь он любит меня! Это было и пройдет”, -  гово
рила она, чувствуя, что слезы радости возвращения к жизни 
текли по ее щекам” (т. 9, с. 336)

Кошмар этот напоминает забытье Анны в поезде, 
но тогда ей было „весело и страшно”, а сейчас он на
полнил ее паническим ужасом. (Отметим инверсирова
ние художественных образов этой сцены и сцены само
убийства Анны: здесь смерть — нереальна, а свеча ре
альна, там — смерть реальна, а свеча — символический 
образ.)
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Эпизод этот полностью опровергает социологиче
скую теорию, утверждающую, что самоубийство Анны 
было протестом против общественных законов. Не бы
ло оно и обдуманным сознательным актом разочаро
ванной женщины.

Анализ душевного состояния Анны в день само
убийства показывает, что до самой последней минуты 
у нее не было конкретной мысли о самоубийстве. На
оборот, с самого момента отъезда Вронского „ ...впе
чатления мрака при потухшей свече и страшного сна” 
(ночью ей снова привиделся кошмарный сон о му
жичке с взлохмаченной бородой), „сливаясь в одно, 
холодным ужасом наполнили ее сердце” (т. 9, с. 338).

Как мы видим, то был страх смерти, а не желание 
умереть.Анне „страшно теперь...оставаться одной”,как 
будто она боялась, что она потеряет контроль над со
бой и знакомый ей „дух зла” заставит ее сделать то, 
чего она не хочет. Тут нет и речи о сознательном плане 
действий. Она мечется в нерешимости. Сначала она пы
тается вернуть Вронского, чтобы объясниться, быть 
может, помириться с ним, затем устремляется к Дол
ли, надеясь на ее помощь и поддержку; потом, когда и 
то и другое не удается, она решает уехать, не зная ясно, 
куда и как. Ее состояние содержит все симптомы ост
рого припадка депрессии:

1) Провалы памяти: „Она была причесана и не мог
ла вспомнить, когда она это делала” (т. 9, с. 339).

2) Дезориентация: вместо дочери она ожидала уви
деть в детской Сережу.

3) Иррациональность поведения: „ ...подняла руку 
к губам и поцеловала ее” .

4) Рассеянность мыслей: она не знала, что хотела 
сказать горничной, и не знала, что она собиралась де
лать; не могла понять, чего от нее хочет Михаил.

5) Лихорадочное состояние: „воспаленное лицо со 
странно блестящими глазами”, „страшное клокотание” 
в сердце.
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6) Истерия: она сдерживает рыдания в детской и 
позже рыдает, обращаясь к горничной.

Анна сама сознает, что с ней творится что-то нелад
ное: „Что это, я с ума схожу”, — говорит она, увидев в 
зеркале свои же „испуганно смотревшие на нее” глаза. 
Она пытается бороться со своим состоянием:

„Да, я поеду к Долли, это правда, а то я с ума сойду... не 
надо думать, надо делать что-нибудь, ехать, главное -  уехать 
из этого дома” (т. 9, с. 340).

Ей действительно удается на короткое время спра
виться с собой. На чистом воздухе, в коляске, она 
успокаивается: „Теперь и мысль о смерти не казалась 
ей более так страшна и ясна, и самая смерть не пред
ставлялась более неизбежною” (т. 9, с. 341). Но очень 
скоро она впадает опять в подавленное и рассеянное 
состояние. Машинально фиксируя попадающие в поле 
ее зрения предметы, она привязывает к ним куски сво
их разрозненных мыслей, не додумывая их до конца и 
даже намеренно обрывая их всякий раз, когда они 
останавливаются на Вронском. Это причиняет боль и 
стоит ей большого нервного напряжения — отсюда ее 
раздраженность, желание плакать и даже — еще один 
признак истерии — особая чувствительность к запахам 
(„Как дурно пахнет эта краска.”) .

Анна была готова полностью довериться Долли; 
она входила к ней в дом, „придумывая те слова, в ко
торых она все скажет Долли, и умышленно растравляя 
свое сердце” (с. 342). Поэтому неудивительно, что она 
так остро реагировала на присутствие Кити. Пригото
вившись уже излить переполнявшие ее чувства, она 
должна была снова запрятать их глубоко внутрь и вес
ти ничуть не интересовавший ее разговор. Разговор она 
кое-как вела, но в ней бушевали недобрые чувства: не
нависть к Вронскому за свое фальшивое положение, 
уязвленная гордость, враждебность к Кити, желание 
чем-нибудь уколоть ее, чтобы показать ей свое презре
ние, досада на себя.
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В результате этого, в обратный путь Анна отправи
лась „ ...в еще худшем состоянии, чем то, в каком она 
была, уезжая из дома. К прежним мучениям присоеди
нилось теперь чувство оскорбления и отверженно
сти...” (с. 344). Все это вылилось в болезненную воз
бужденность, отвращение, ненависть и подозритель
ность ко всем людям, начиная с Кити и Долли, кото
рые якобы смотрели на нее „как на что-то страшное, 
непонятное и любопытное” (там же). Ненависть и от
чуждение традиционно считаются признаками одержи
мости, как и, еще в большей степени, злоба к религи
озным символам; Анну раздражает крестящийся ку
пец и колокольный звон:

„Зачем эти церкви, этот звон и эта ложь? Только... чтобы 
скрыть, что мы все ненавидим друг друга...” (с. 345).

Ненависть становится лейтмотивом потока созна
ния Анны. Мысль, что все люди ненавидят друг друга, 
она высказывает за этот день несколько раз. „Разве 
все мы не брошены на свет затем только, чтобы нена
видеть друг друга...” (с. 349). „И все мы ненавидим 
друг друга. Я Кити, Кити меня” (с. 345).

Получение телеграммы Вронского — это новый 
удар, который окончательно лишает ее способности 
объективного восприятия вещей. Она не соображает, 
что телеграмма не была ответом на ее записку.Врон
ский виноват. Его вина не имеет конкретной формы, 
и, может быть, поэтому у нее нет конкретного плана 
мести:

„А, если так, то я знаю, что мне делать, -  сказала она, и, 
чувствуя поднимающийся в себе н е о п р е д е л ен н ы й  г н е в  и п о 
требность мести, она взбежала наверх. -  Я  сам а п о е д у  к  н ем у. 
Прежде чем н а в с е гд а  уехат ь, я  скажу ему все” (с. 346).

Мысли о самоубийстве нет и теперь, но зато „не
определенный гнев” цепко охватывает ее душу и сно
ва поднимает волну злобы и ненависти ко всему миру 
и особенно — к Вронскому. Ей кажется, что она „ни
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когда никого не ненавидела так, как этого человека”.
Она больше не может оставаться „в этом ужасном 

доме” и, хотя планы ее неясны, она „занялась уклад
кой в дорожную сумку необходимых на несколько 
дней вещей”, смутно решая, что „она поедет по Ниже
городской дороге до первого города и останется там” 
(там же). Отъезд, не самоубийство.

У нее появляется новый болезненный симптом — 
отвращение к еде: „ ...Она подошла, понюхала хлеб и 
сыр и, убедившись, что запах всего съестного ей про
тивен, велела подавать коляску...” (там ж е).

С таким же болезненным отвращением она начина
ет воспринимать все окружающее.

Увидев на вешалке шляпу Вронского, она „содрог
нулась от отвращения” .

„Прислуга, стены, вещи в этом доме — все вызыва
ло в ней отвращение и злобу и давило ее какою-то тя
жестью” .

Аннушка, Петр, кучер — „все были противны ей и 
раздражали ее своими словами и движениями” (там же).

Она с отвращением глядела „на входивших и вы
ходивших (все они были противны ей)” (с. 349).

Спутники, „муж и жена, казались отвратительны 
Анне” (с. 350). Чувство отвращения закрадывается и в 
ее мысли о прошлом: она „вздрогнула от отвращения” 
(с. 348), вспомнив о Каренине, „с отвращением вспом
нила про то, что называла той любовью” (с.349), ду
мая о Вронском.

Отвращение сопровождается злобным раздражени
ем. Все до одного окружающие ее люди — физические 
и нравственные уроды: „мужчины, уродливые, наг
лые”,Петр -  „с тупым животным лицом”, „с дурацкой 
улыбкой”, „наглый кондуктор” , „дама,уродливая, с 
турнюром”, ненатурально смеющаяся девочка („изуро
дована и кривляется” -  подумала Анна), испачканный 
уродливый мужик в фуражке, „жалкие уроды”-спут- 
ники (сс. 349-350).
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Отметим, что как и раньше^ на улице, она „со зло
бой” смотрит на перекрестившегося спутника („Инте
ресно бы спросить у него, что он подразумевает под 
этим...” (с. 351). Анне кажется, что все истинные чело
веческие отношения осветились для нее каким-то но
вым ярким светом. Свет этот назван „пронзитель
ным”, и этим определяется его природа. Это — не бла
годатное сиянье, просветляющее душу, а — недобрый 
свет, исходящий от „духа зла” , во власть которого по
пала Анна и который заставляет ее видеть мир уродли
вым и отвратительным (буквальное осмысление выра
жения „видеть все в дурном свете”) .

Анну раздражают звуки: разговоры, шум, крик, а 
„смех раздражил ее до боли, и ей хотелось заткнуть 
уши, чтобы не слыхать его” (с. 350).

В тексте упоминается множество резких, неприят
ных звуков, которые должны были раздражать Анну и 
болезненно действовать ей на нервы: звонки, передви
жение багажа, стук каблуков, кричащие молодые лю
ди, громкие разговоры, шумящая толпа, крики „нена
туральным голосом”, громкий смех, визг паровика, 
звон цепей, хлопанье дверей.

Тот факт, что в проходящем мимо „испачканном 
уродливом мужике в фуражке” Анна видит „старичка 
с взлохмаченной бородой” из своих ночных кошмаров, 
указывает, во-первых, на то, что Анна уже находилась 
как бы в полубредовом состоянии, и, во-вторых, на то, 
что у нее появились симптомы мании преследования. 
Ей стало казаться, что она является всеобщим центром 
внимания, что „шумные мужчины затихли, когда она 
проходила мимо их по платформе, и один что-то шеп
нул об ней другому, разумеется что-нибудь гадкое”, 
попутчики „внимательно, но скрытно” оглядывают ее 
и разговаривают „только для того,чтобы она слышала” 
она сторонится, „как от прокаженных”,от „всех этих 
безобразных людей, не оставлявших ее в покое”, ко
торые „оглядывали ее” и говорили о ней (сс.350-352).
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Записка Вронского,которую Анна прочла „со злою 
усмешкой”,вызвала у нее,помимо всего прочего, рез
кую физическую реакцию: „быстрота биения сердца 
мешала ей дышать” (с. 352).

И, когда она в этом состоянии „пошла по платфор
ме мимо станции”,внимание толпы уже кажется ей на
стоящим преследованием.

„Две горничные, ходившие по платформе, загнули назад 
головы, глядя на нее... Молодые люди не оставляли ее в покое. 
Они опять, заглядывая ей в лицо... прошли мимо. Начальник 
станции, проходя, спросил, едет ли она. Мальчик, продавец 
квасу, не спускал с нее глаз” (там ж е).

Ее охватывает паника: „Боже мой, куда мне?” — 
все дальше и дальше уходя по платформе, думала 
она” . И только теперь, в состоянии паники, „вдруг, 
вспомнив о раздавленном человеке в день ее первой 
встречи с Вронским, она поняла, что ей надо делать” 
(там ж е).

Сам факт, что это воспоминание могло в эту ми
нуту стать катализатором ее решения, указывает на 
невменяемость Анны.

Ее воспаленный мозг связал обстановку, в кото
рой она находилась в данную минуту, с переживанием, 
оставшимся в ее памяти.

Болезненная природа ее решения чувствуется и в 
ее фиксированном взгляде „на низ вагонов, на винты и 
цепи и на высокие чугунные колеса”, а также в ее ли
хорадочной мысли: „Туда!., туда, на самую середину, и 
я накажу его и избавлюсь от всех и от себя” (с. 352- 
353).

Заметим, что только здесь выясняется полностью 
структурная роль несчастного случая на станции в нача
ле романа. Он является не только предвестником 
смерти Анны, но и непосредственной, мы бы сказали, 
технической, причиной ее самоубийства, искрой, кото
рая произвела взрыв. (Ту же структурную функцию 
несут слова Фоканыча, ставшие „электрической иск
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рой”, преобразившей мышление Левина и приведшей 
его к обретению жизни.)

Припадок безумия Анны временный. Сознание 
возвращается к ней, когда она перекрестилась: „ ...и 
вдруг мрак, покрывавший для нее все, разорвался, и 
жизнь предстала ей на мгновение со всеми ее светлыми 
прошедшими радостями” (с. 353).

Почему же мрак — спросим мы, если раньше гово
рилось об „ярком” „пронзительном” свете, якобы 
освещавшем Анне всю настоящую, неприкрашенную 
сущность человеческих отношений?

Нам кажется, что здесь мы находим подтвержде
ние нашей идеи, что „пронзительный свет” был частью 
тьмы, порождением „духа зла” . То мгновение, на ко
торое эта тьма разорвалась, было слишком коротким, 
чтобы удержать Анну от последнего шага, но его хва
тило ей, чтобы успеть обратиться за прощением к Бо
гу: „Господи, прости мне все!”

В этом плане, „свеча, при которой она читала ис
полненную тревог, обманов, горя и зла книгу ”, должна 
рассматриваться тоже как символ злого света,освещав
шего только дурные стороны жизни, и,следовательно, 
тот факт, что свеча эта тухнет в момент физической 
смерти Анны, можно считать знаком освобождения ее 
души от „духа зла” и знамением Божьего прощения.
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Искусство

Л. ЯНЧЕВСКАЯ

О русском балете
Русский балет — за этими словами стоит искусство, 

признанное во всем мире непревзойденным. Русская 
классическая школа, воспитавшая такой балет, сущест
вует более двухсот лет и оказала влияние почти на всю 
мировую хореографию. Это удивительное, неповтори
мое явление искусства вызывает еще большее удивле
ние, когда возвратишься к его истории в советский пе
риод. В первые годы после революции в области искус
ства сразу же создалась так называемая балетная проб
лема.

„Что делать с балетом?”, „Нужен ли пролетариату 
классический балет?”, „Балет — такой же анахронизм, 
как и Крестный ход!” — такими и подобными заго
ловками и высказываниями пестрели газеты и журна
лы по искусству в 20-е годы. Победивший пролетариат 
рвал с корнем дубы старой буржуазной культуры. Вы
держат ли корни такого рафинированного, тепличного 
растения, как классический балет, железную поступь 
„грядущего хама”? Выстоит ли классическая хорео
графия как школа в условиях разрушения всех куль
турных ценностей в России?

В 20-е годы ставилась под сомнение надобность су
ществования самого классического балета — как ис
кусства, неспособного выразить новые идеи, новые на
строения. В.этот же период полного отрицания класси
ки как школы возникают, как грибы, многочисленные 
студии танца. Как вспоминают старожилы, в эти годы 
Москва и Петербург были заражены „балетоманией”.
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Вечерами молодежь двух русских столиц сновала с ба
летными чемоданчиками. Многочисленные балетные 
студии были необыкновенно популярны. Руководите
ли студий выдвигали различные теории танца, методы 
и установки. Очень известной была студия Фореггера, 
утверждавшего, что в век машин человек должен в 
своих движениях на сцене уподобиться машине. Широ
ко рекламировалась и посещалась ритмическая гимна
стика Далькроза. Большой популярностью пользова
лась студия Лукина, эротические танцы которого кри
тики называли „геометрией бесстыдства” . Однако сре
ди многочисленных студий лишь одна просуществова
ла долго. Это была студия Айседоры Дункан. Осталь
ные быстро распадались, так и не сумев создать собст
венной жизнеспособной школы. Всем этим студиям 
нечего было противопоставить классической школе, 
владеющей строгой, стройной системой образования, 
проверенной опытом столетий.

Однако сами деятели классической хореографии в 
20-е годы были в растерянности. Эта растерянность 
рождалась двумя причинами. Первая заключалась в 
том, что лучшая часть петербургской и московской 
балетных императорских трупп оказалась за рубежом. 
Русский балет лишился Фокина, Карсавиной, Кшесин- 
ской, Павловой, Спесивцевой, Нижинского, Легата, 
Коралли, Мордкина и многих других.

Петербургская труппа была почти обезглавлена. В 
числе уехавших — тех, кто не смог выдержать развала 
труппы, — были лучшие исполнители и лучшие педаго
ги. Оставшаяся же часть артистов, балетмейстеров и пе
дагогов не знала, каким образом сохранить, сберечь 
уникальное искусство классического танца от гибели, 
спасти русскую цитадель классической хореографии. 
В истории русского балета начинается период, охваты
вающий почти 10 лет, когда деятели балета старались 
как бы „реабилитировать” классический балет, стара
лись приспособить его к запросам новой публики,
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большая часть которой не видела не только балетного, 
„но и вообще никакого театра”, как писал Луначар
ский.

В академических оперно-балетных театрах появля
ются балетные спектакли, содержание которых сейчас 
можно воспринять только как старый театральный 
анекдот. В балете „Красный вихрь” зрителю показыва
ли отказ от креста, освобождение от рабства, борьбу 
друзей и врагов революции, борьбу с бандитами и спе
кулянтами. Заканчивается балет первомайским пара
дом. В те же годы был поставлен балет „Смерч”, в ко
тором „рабочие” танцевали с серпами и молотами, а 
„капиталисты” в ритме фокстрота (что было лейтмо
тивом „разложения” Запада) отступали, побежденные 
массой „пролетариата”, движущейся унисонным мар
шем. Несколько позже по времени, в самом начале 
30-х годов, появляются еще подобные балеты.

В мюзикхолльно-аттракциониых балетах — „Фут
болист” и „Золотой век” — идейность и высокие нрав
ственные и моральные принципы советской молодежи 
противопоставлялись „разлагающемуся” западному 
миру.

Балет „Болт” называли „индустриальным” бале
том; в Грузии был поставлен балет об осушении болот 
Колхиды. В балете „Партизанские дни” действовали 
(уже не танцевали, а действовали) партизаны, борцы за 
советскую власть, белогвардейцы, кулаки и бедняки.

На все эти спектакли тратились силы прекрасных 
артистов балета. Но только таким образом, приспосаб
ливаясь к установкам новой пролетарской власти, дея
тели балета сохранили жизнь искусству классической 
хореографии. Содержание всех этих балетов означало 
идейно-художественную перестройку хореографиче
ского искусства. Известный тезис — „искусство долж
но быть партийным” — должен был быть взятым на во
оружение и классическим балетом. И балет, стыдливо 
вытягиваясь на пуантах и скромно прикрывая колен
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ки современными платьями, старался быть партий
ным.

В 30-е годы в истории советского балета начинает
ся период, именуемый „эпохой драмбалета”. Появляет
ся тенденция уподобления балета драматическому теат
ру. Это выражается в выборе тем и сюжетов, это выра
жается и в тех выразительных средствах, которыми на
чинают пользоваться балетмейстеры. Стремясь к быто
вому жизненному правдоподобию в балетном спектак
ле, постановщики отводят классическому танцу второ
степенное место. На первое место выходят большие 
массовые сцены, пантомима, сцены народных восста
ний, бунтов. Классический танец же, как правило, был 
либо эпизодом в сцене народного празднества, либо 
лирическим объяснением героев. Если в старых клас
сических балетах — „Жизель” , „Лебединое озеро” , 
„Спящая красавица” и других — пантомима была 
„подспорьем” у балетмейстера, то в балетах 30-40-х го
дов танец уходит на второе место, уступая первенство 
актерскому мастерству артистов балета, которые 
должны были все уметь сыграть не хуже драматиче
ских актеров. Балетмейстер в этих спектаклях должен 
был быть не столько хореографом, сколько режиссером.

Наиболее крупным представителем этой группы 
балетмейстеров был Р.Захаров, известный главным 
образом постановкой балета „Бахчисарайский фон
тан”. Захаров был главой „драмбалетчиков”. Он опре
делил направление советского балета более чем на два 
десятилетия. Он же и остановил развитие русской хо
реографии именно на эти два десятилетия.

О течении „драмбалета” стараются умолчать кри
тики и теоретики, обойти его стороной. Даже книгу об 
одном из талантливых представителей этого периода 
Леониде Лавровском, который был долгие годы глав
ным балетмейстером Большого театра и, кстати, хоро
шим хореографом, не решаются выпустить вот уже 
несколько лет.
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Однако „патриарх” этого течения по сей день в 
своей глубокой старости (старость, как известно, в 
Союзе очень почетна) возглавляет кафедру балетмей
стеров в Московском государственном институте теат
рального искусства. Его дряхлеющая фигура настоль
ко сильна и оберегаема Министерством культуры, что 
не дает возможности работать в стенах института Юрию 
Григоровичу, не дает возможности студентам — моло
дежи — получить знания из рук самого талантливого 
балетмейстера-хореографа Союза. Юрий Григорович, 
главный балетмейстер Большого театра, имеет свой 
курс студентов-балетмейстеров при Ленинградской 
консерватории. В московский же институт ему просто 
нет доступа, его туда не приглашают. Хотя именно 
Григорович должен был бы по праву возглавлять ве
дущую кафедру балетмейстеров Союза, так как ему 
принадлежит заслуга возрождения классической хорео
графии в ее определяющей, главенствующей роли в со
ветском балетном спектакле.

Рассматривая историю русского балета в период 
20-40-х годов, можно предполагать, что классическая 
хореография, как школа, должна была бы совсем по
гибнуть. Но этого не произошло. „Царство” классиче
ского танца во все эти десятилетия продолжало сохра
няться в спектаклях дореволюционного репертуара, в 
старых классических балетах Петипа, Льва Иванова, 
Фокина.

Какие бы эксперименты ни делали театры, как бы 
ни осовременивали они свой репертуар, классические 
балеты никогда не сходили со сцены оперных театров. 
Уничтожение классического репертуара было бы рав
носильно смерти всей классической хореографии.

Феи, нимфы, дриады, принцессы — все эти персо
нажи старых классических балетов оказались значи
тельно более стойкими и выносливыми, чем их „сопле
менники” в других видах искусства. Они выдержали 
все нападки на них в послереволюционный период,
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они выдержали и конкуренцию работниц, партизанок, 
комсомолок, наводнивших балетные спектакли в это 
время. Интересно также отметить еще и то, что, вопре
ки всем ожиданиям, балетное наследие „буржуазного 
прошлого” пользовалось у непросвещенного зрителя 
большим успехом, чем „индустриальные” балеты со
временного репертуара. К чести деятелей хореографии, 
оставшихся в России после революции, относится то, 
что они сознавали свою почти историческую ответст
венность в области искусства за сохранение классичес
кого балетного наследия и одновременно за сохране
ние двухсотлетних традиций и достижений русской 
классической балетной школы.

В еще большей степени, чем в театре, „царство” 
классического танца продолжало сохраняться в стенах 
столичных хореографических училищ. Школа в после
революционный период развивалась как бы параллель
но театру, лишь изредка соприкасаясь с его экспери
ментами. Конечно, нельзя было совершенно изолиро
вать училища от жизни, от влияния времени. Однако в 
стенах училищ все новации и эксперименты допуска
лись лишь в той мере, в которой они не разрушали 
основ школы и ее традиций. Но сохранение традиций, 
корней русской хореографической школы отнюдь не 
означало ее консерватизма. Не порывая со своим про
шлым, прочно базируясь на нем, школа росла и разви
валась. Когда в 30-е года в странах Европы и Америки 
впервые после знаменитых „Дягилевских сезонов” 
зрители увидели представителей русского балета, то 
удивление их было безмерным. Каким образом на 
развалинах культуры могут вырасти такие прекрасные 
цветы?! Этих артистов было только двое. Их имена, 
возможно, помнят еще некоторые любители балета из 
старшего поколения. Это были — Марина Семенова и 
Вахтанг Чабукиани — одни из первых выпускников 
школы советского периода. К этому же периоду отно
сятся — уникальная Уланова, виртуозная Дудинская,
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по-королевски благородный Сергеев и многие другие, 
кто доказал в те годы, что „классическое” искусство — 
это значит вечное искусство, и что русская классиче
ская школа жива и существует!

В 30-е годы выходит книга, в которой впервые бы
ла изложена — и дана как учебное пособие — методика 
обучения классическому танцу. Ее автор — Агриппина 
Ваганова — была одной из последних танцовщиц импе
раторского балета и первым советским педагогом 
классического танца. Это обстоятельство было очень 
примечательным. Танцовщица, которая сама выросла и 
воспиталась на лучших образцах и примерах академи
ческого старого балета, стала воспитателем поколения 
артистов балета, которое носило уже приметы нового 
времени, нового стиля. Разбор этого стиля потребовал 
бы специальной статьи, но, говоря в общих чертах, он 
характеризовался масштабностью исполнения, широ
той и свободой жеста, большой виртуозностью, воле
вым и горделивым рисунком танца.

В 50-е годы русская хореография возродилась уже 
в новом качестве, на новом, значительно более высо
ком, этапе. Это произошло благодаря появлению на 
свет балетов Ю.Григоровича и И.Бельского (имя этого 
талантливого ленинградского балетмейстера и педаго
га, вероятно, мало известно читателю). Спектакли Гри
горовича далеко не сразу получили признание. Его 
первый балет „Каменный цветок” (муз. С.Прокофье- 
ва) обвиняли в отсутствии социальной проблемы, в не
умении раскрыть социальную природу конфликта в ба
лете. „Зашоренные” балетные критики как будто не 
видели прекрасных хореографических решений спек
такля, не замечали лирической природы балета-сказа 
о художнике и его поисках. За три десятилетия выра
ботались прочные тенденции в среде критиков искать в 
каждом балете социальную драму или, в крайнем слу
чае, социальную комедию. Вопрос бедности хореогра
фического мышления у балетмейстеров в период драм- 
балетов вообще не поднимался.
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Балеты Григоровича были явлением необычным, 
неординарным, и нужно было время, чтобы они полу
чили право на признание. Однако находки Григоровича 
в области хореографии породили необратимый процесс 
в мышлении всех последующих хореографов, главным 
образом — молодых балетмейстеров Ленинградской 
консерватории, где преподают Григорович и Бельский.

Тот толчок в развитии балетмейстерского мышле
ния, который дал Григорович постановщикам-хорео- 
графам, оказался естественным толчком и для даль
нейшего формирования исполнителей этих балетов — 
молодых артистов балета и выпускников хореографи
ческих училищ.

С появлением современного хореографического 
языка в балетных спектаклях советских балетмейсте
ров, с обогащением пластических тем и хореографиче
ской образности потребовался иной исполнитель для 
этих балетов. Потребовался балетный интерпретатор, 
интеллектуальный, тонко чувствующий стиль и спо
собный овладеть новым хореографическим языком в 
балетах Григоровича, Виноградова, Боярчикова, Ели- 
зарьева (последние -  выпускники Ленинградской 
консерватории).

С началом „эпохи” балетов Григоровича формиро
валось дарование известных всему миру артистов бале
та В.Васильева, Е.Максимовой, Н.Бессмертновой, 
Н.Макаровой, М.Барышникова, М.Лавровского, Ю.Вла
димирова. На прочной основе старой русской хореогра
фической школы выросли мастера балета, совершенно 
новые по стилю и манере исполнения, по высокой ин
теллектуальности, по небывалой техничности и своеоб
разию индивидуальностей.

К сожалению, эти блестящие мастера балетного ис
кусства принадлежат к давним выпускам столичных 
хореографических училищ. Выпуски последнего деся
тилетия не дают столь блестящих результатов. Особен
но серьезное опасение вызывает сейчас судьба москов
ского хореографического училища.
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Около 15 лет назад московское хореографичес
кое училище возглавила бывшая солистка Боль
шого театра С.Головкина и стала практически его пол
новластной хозяйкой. С момента ее назначения на этот 
ответственный пост из училища стали постепенно ухо
дить все педагоги-мастера старшего поколения. В на
стоящее время никто из выдающихся мастеров-педа- 
гогов советской хореографии — Г.Уланова, М.Семено- 
ва, О.Лепешинская, С.Мессерер, А.Мессерер — в учили
ще не работают. В настоящее время в училище как бы 
распалась связь времен. Из училища ушли те, кто по
лучили знания хореографического искусства от преды
дущего поколения, из первых рук. Работают же в ос
новном педагоги, пришедшие со стороны, из провинци
альных театров, с педагогического отделения Театраль
ного института. Эти специалисты не знают традиций пе
дагогики училища, не владеют должной хореографиче
ской культурой. Разрушилась преемственность тради
ций, а значит разрушается основа школы. Если выпуск
ники 15-летней давности еще застали в стенах училища 
старые традиции и некоторых старых мастеров (в част
ности, балерину Императорских Театров Елизавету 
Гердт и педагога М.Кожухову), то нынешнее поколе
ние учится уже у молодых педагогов, которые могут 
дать знания начальным классам училища, но никак не 
могут воспитать мастеров, ведущих солистов балета. 
В результате в Большом театре на ведущие роли вы
нуждены приглашать со стороны, балерин из других 
театров и училищ. Так пришла в Большой театр талант
ливая ленинградская балерина Л.Семеняка, а из перм
ского училища — выпускница Н.Павлова. Московское 
хореографическое училище практически 15 лет не вы
пустило ни одной балерины, способной стать примадон
ной Большого театра. Причина этого катастрофическо
го положения в московском хореографическом учили
ще заключается в двух обстоятельствах. Первое из них, 
как было сказано выше, — отсутствие в его стенах мас
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теров-педагогов. Второе обстоятельство — это разлага
ющая система связей или, как говорят в Союзе, бла- 
тов. Очень многих детей принимают в училище не в за
висимости от их способностей, а из-за высокого поло
жения их родителей. Они занимают места в училище, 
на них тратятся время и знания педагогов. Однако эта 
система приема „по связям” сильно укрепляет пози
ции Головкиной. Она пользуется поддержкой многих 
влиятельных лиц, а главное — чиновников Министерст
ва культуры. В то же время министр культуры Деми- 
чев, ввиду своей полной некомпетентности в таких во
просах, разумеется, ничего этого не знает и, со слов 
своих подчиненных, благословляет дальнейшее пребы
вание Головкиной на посту директора хореографиче
ского училища.

Катастрофическое положение в училище понимают 
все деятели хореографического искусства, но говорить 
об этом никто в открытую не решается. Сама Головки
на, не будучи педагогом высокого класса, оказалась 
умелым дипломатом. Она сознательно окружила себя 
педагогами еще более низкого уровня и при поддерж
ке Министерства культуры разрушает училище все по
следние 15 лет. Тяжело думать, что мощная цитадель 
русской хореографии, выстоявшая в годы революции, 
может погибнуть сейчас из-за приспособленчества, мел
ких интриг, из-за коррупции, проникших в стены учи
лища, которое 200 лет было святым местом для всех 
людей Искусства.

Хочется надеяться, что в московское хореографи
ческое училище снова придут творческие силы, кото
рые возродят его, и оно еще создаст звезды, не менее 
яркие, чем Майя Плисецкая и Владимир Васильев.

Вена, 27.9.78
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Люси Донатовна Янчевская (Фидлер) родилась в 1931 г.; 
в 1947 г. окончила ленинградское отделение хореографическо
го училища в Саратове. С 1947 по 1967 гг. была солисткой ба
лета в театре оперы и балета г. Саратова и в Академическом те
атре оперы и балета г. Тбилиси. Окончив в 1967 г. Московский 
государственный институт театрального искусства им. Луна
чарского, работала педагогом-балетмейстером Московского 
государственного института культуры, Московской государ
ственной Консерватории, была балетмейстером, педагогом, ре
петитором детской хореографической студии при московском 
Дворце культуры „Строитель”, балетмейстером Московской 
государственной филармонии. Кроме того, работала критиком 
отдела музыкальных театров при Всероссийском Театральном 
Обществе, корреспондентом московского журнала „Театраль
ная жизнь”.
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Публицистика

Д. ПОСПЕЛОВСКИЙ

Русский национализм, 
марксизм-ленинизм и судьбы России

Светлой памяти В.С. Варшавско
го, вложившего свои последние си
лы в борьбу мыслью и словом про
тив оклеветания России и ее прош
лого.

Мы являемся свидетелями некоего нового диалектиче
ского процесса в мире: с одной стороны, современные 
коммуникации, как и средства уничтожения, нивелируют 
мир, делают государственные границы искусственными, 
космополитизируют человечество; с другой стороны, че
ловек, боясь потерять свое лицо, свою индивидуальность 
в этом процессе, хватается за свою национальность, стара
ясь ее всячески подчеркивать и спасать от нивелирования. 
Часто ему кажется, что понятие национальность в данном 
случае слишком общо и бесформенно, и он обращается к 
национальным подгруппам: франкоязычной Юра, Эльзасу, 
Бретани, Уэльсу. Дело в том, что вторая мировая война, 
когда и большие государства захватывались врагом за не
сколько недель, а то и дней, подорвали веру этих под
групп или остатков ранних племен в то, что объединение

Часть источников для этой работы собрана автором в библио
течных и архивных фондах Лондонского университета и „Центра 
по изучению коммунизма и религии” (Кестон, Англия) во время 
академического научного отпуска (1978-79), осуществленного им 
благодаря субсидии „Канадского Совета по содействию исследо
ваниям в области общественных и гуманитарных наук”. За это ав
тор выражает свою благодарность „Канадскому Совету”.
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в таких государствах сулит им большую безопасность. 
Объединение же Европы в Общий рынок, с возможной 
перспективой рождения некой Европейской сверхдержа
вы, еще больше обессмысливает для того же эльзасца 
дальнейшее пребывание в централизованной Франции, а 
для фламандца — в Бельгии: почему бы не стать, вместо 
этого, самостоятельной автономной единицей общеевро
пейского содружества? Почему Люксембург может, а 
мы -  нет.

СССР, конечно, не Франция и не Югославия, а сверхдер
жава, так что часть вышеуказанной проблемы в нем сни
мается или может решаться аналогично всему блоку Об
щего рынка. Однако национального вопроса это не снима
ет, а пресс единообразия и централизованной диктатуры 
его только усиливает.

Ни для кого не тайна, что межнациональные трения в 
СССР за последние десятилетия обострились и вылились 
во все растущее количество национальных самиздатов. Не 
последнее место занимает в этом процессе и русский на
ционализм, как официозный, так и самиздатский. Его 
развитие, формы, которые он может принять, конечно, са
мые судьбоносные для всех народов СССР. Попытаемся 
здесь поэтому проанализировать, во-первых, его харак
терные черты, категории и перспективы и, во-вторых, свя
занный с этим вопрос пробуждения или возрождения ис
торического мышления в России и идущих отсюда оши
бок й искажений в понимании русской истории (особенно 
ярко это проявляется в ряде работ новейших эмигрантов 
и диссидентов-демократов, поддерживаемых в этих ошиб
ках совсем не новым антирусским течением в западной 
историографии и публицистике).

Собственно, по этому второму вопросу трудно что-ли
бо добавить к блестящей статье историка Вадима Борисо
ва в „Вестнике Русского Христианского Движения” , ко
торая так выгодно отличается от его гораздо менее удач
ной статьи в сборнике „Из-под глыб”*.

* „Сборник статей: М.С. А г у р с к и й ,  Е.В. Б а р а б а н о в ,  
В.М. Б о р и с о в ,  А.Б., Ф. К о р с а к о в ,  А.И. С о л ж е н и -  
ц ы н, И.Р. Ш а ф а р е в и  ч”. Москва, 1974; УМСА -  Press, Paris, 
1974. - Р е  д .
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Но какая связь между этими двумя темами? — спросит 
озадаченный читатель.

Дело в том, что весь процесс десталинизации связан с 
пробуждением исторического, а следовательно (что одно 
и то же) историко-критического мышления, ибо призна
ние преступлений Сталина ставит человека — особенно та
кого, у которого были какие-то элементы веры в офици
альную идеологию или официальную историографию, — 
перед вопросом: на каком этапе развития нашей страны, 
нашего исторического пути появились предпосылки ста
линщины? Печатные и устные заявления инакомыслящих 
авторов полны описаний того, как они сначала верили в 
Сталина, а затем начали искать объяснений сталинским 
„искажениям социализма . Как известно, за такие поис
ки Хрущев этих „истинных марксистов-ленинцев” от
правлял в лагеря, а то и в психушки, хотя сам при этом 
кричал о восстановлении подлинных ленинских норм в 
жизни и законодательстве страны.

Все эти несообразности, а также интеллектуальный и 
духовный опыт этих молодых ленинцев в лагерях, тюрь
мах и на досуге вне университетских стен (так как из 
университетов их выдворяли за чрезмерную историко
идеологическую любознательность), заставляли пытли
вые умы все далее углубляться в историю развития обще
ственной мысли и историю страны, не удовлетворяясь 
схемами официальной историографии3. Так, ощупью, на
чинается путь исторического познания России. Отсюда же 
возрастают разногласия в лагере инакомыслящих. Исто
рия ведь такая штука, что в ней можно увидеть многое. 
Это зависит от характера, личного жизненного опыта и 
умственно-психологической направленности исследовате
ля. У одних поиски увенчиваются нахождением духовной 
сути России, некоей мистической Святой Руси, а вместе с 
тем и источника этой святости — Православной Церкви. 
Другие приходят к отталкиванию от собственной страны 
и ее прошлого, находят в ней только отрицательное, а в ее 
народе — только плохое. Амальрик приходит к выводу, 
что русский народ чужд религии, нравственности, поняти
ям свободы и одержим только завистью и нигилизмом4.
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Померанц называет русскую душу „садической” на том 
основании, что в России XVII века имела хождение „По
весть о мутьянском воеводе Дракуле”5. При этом он от
казывается замечать, что в первых же строках русский со
ставитель и переводчик повести говорит о Дракуле как о 
дьяволе-сатане, что для религиозного восприятия русско
го читателя того времени было равносильно наивысшему 
осуждению Дракулы. Не замечает Померанц также, как 
указывает Борисов, что повесть привез в Россию дипло
мат Ивана III, Федор Курицын, из Западной Европы в XV 
веке, где она была очень популярна, в отличие от России, 
в которой не сохранилось ни одного ее полного списка 
XV или XVI века6. Шрагин же договорился до утвержде
ния, что „нет у нас истории, да и в прошлом ее было мало
вато”7.

Итак, из вышеизложенного явствует возрождение ста
рого спора славянофилов и западников. Но никогда у за
падников периода этого спора в XIX веке не было такого 
полного отрицания каких-либо этических качеств у рус
ского народа, как у некоторых нынешних западников. 
Даже Чаадаев, сомневаясь в смысле исторического пути 
России, не обижал русских конкретно, не отказывал на
роду в элементарных человеческих качествах, как это де
лает Амальрик, а отчасти и Померанц. Ненависть к кон
кретной, а не абстрактно-теоретической России в XIX — 
начале XX вв. встречается лишь у некоторых нигилистов и 
большевиков, включая Ленина. Казалось бы, у нынешних 
инакомыслящих, в основном сознательно отказываю
щихся от ленинского интеллектуального наследия, не 
должно было бы быть и следов ленинской ненависти к 
России. Почему же этого не происходит? И на этот вопрос 
отвечает Борисов, утверждая, что революция — это бунт 
язычества против христианской эры8. А если мы вспом
ним слова Николая Николаевича из ,Доктора Живаго” о 
том, что история в ее „нынешнем понимании... основана 
Христом”, ибо Христос вводит в жизнь понятие личности, 
личности живущей, свободно, критически мыслящей и 
развивающейся в истории, то бунт язычества становится 
бунтом против истории.
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Цель материалистического, то есть неоязыческого про- 
свещенчества:

„ ... освободить человеческое общество от бремени, мешавше
го разумному прогрессу” (...), бремени „исторической данно
сти -  всех тех религиозных, политических и экономических ус
ловий, которые сложились в ходе истории -  (...) не понимать^ 
не оправдывать эти явления надо было, а дискредитировать их” .

Нельзя далее не согласиться с Борисовым, что револю
ционная эпоха Петра Великого тоже была отмечена унич
тожением исторической памяти. Следует лишь добавить, 
что и никонианская церковная революция приложила ру
ку к этому процессу, да и Иван Грозный, уничтожавший 
земщину. Славянофилы и почвенники, пытавшиеся воз
родить национально-историческое сознание, встречали на 
этом пути слишком сильное сопротивление как со сторо
ны царской власти, так и со стороны западнической ин
теллигенции, чтобы успеть достаточно широко и глубоко 
внедрить свое историческое сознание до того, как нах
лынула самая разрушительно-нигилистическая волна в 
истории России: Октябрь с его последствиями. Борисов 
приводит характерный рефрен большевистского рево
люционного марша:

СССР -  палаша наша,
ВКП -  мамаша наша,
Во -  и боле ничего!

Но „во — и боле ничего” хорошо для разрушительного 
этапа, для революции как таковой. Государства на нем не 
построишь. Поэтому вместо систематической, научной ис
тории России появляются нигилистические схемы Пок
ровского, по которым все в России всегда было плохо, 
пока не появился марксизм. Вот это и было началом со
вершенно искаженного, но все же псевдоисторического 
сознания на предварительно созданной большевиками пу
стоте. По верному замечанию Борисова, это скорее исто
рический плакат, чем история^ с обязательными схемами 
отталкивающих типов „царя, попа, буржуя, кулака”10.

К несчастью, школа Покровского была в тридцатых го
дах разгромлена Сталиным. В результате, к этой школе 
появляется повышенный интерес в послесталинских по
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колениях11 по схеме: раз Сталин громил, значит Покров
ский был хорошим историком. (Как известно, по этой же 
схеме в последние десятилетия наблюдается рост культа 
Троцкого; правда, больше на Западе, чем у нас. Наши уже 
слишком закалены всеми схемами и видами марксизма- 
ленинизма, чтобы так легко ловиться на приманку троц
кизма.) Вот этими искаженными схемами Покровского 
да официально штампованной историографией с ее очер
нением всего исторического пути России волей-неволей 
продолжают питаться наши современные западники или 
некоторые их крайние представители, прежде всего боль
шинство авторов сборников „Самосознание” и „Демокра
тические альтернативы”, продолжая создавать историче
ские плакаты-сенсации. Тут и засевшие где-то в подсозна
нии, заученные еще со школьной скамьи штампы против 
царя и Церкви; тут и личный опыт неприглядного совет
ского быта и создающейся общей деморализации обще
ства под ударами безнравственного материалистического 
воспитания государством. Эти личные впечатления от 
нравственного распада части нации многие авторы-демо
краты, сознательно или неосознанно, проецируют на 
прошлое страны и распространяют их на всю историче
скую Россию и ее народ. В этом — и подсознательная по
пытка оправдать свой уход из России.

Итак: была ли у нас история и может ли она быть се
годня? Под историей (точнее, под историографией или 
даже историософией) Шрагин совершенно справедливо 
подразумевает „критическое переосмысление прошлого”, 
которого в полном смысле этого слова не может быть в 
условиях несвободы и которого якобы у России никогда 
не было. Тут опять же -  смешение понятий формально
политической свободы, которой в нашей истории действи
тельно было маловато, и личной свободы, которой оказа
лось достаточно для развития критического мышления 
Достоевского и Толстого, Салтыкова-Щедрина и Ключев
ского. Кстати, противореча себе, Шрагин признает видней
ших дореволюционных историков подлинными истори
ками. А ведь, по словам Амальрика, человека очень близ
кого Шрагину по взглядам, — внутренне свободным мож
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но быть и в сегодняшнем СССР1^, что и доказывает раз
витие подлинной критической мысли в самиздате.

Но уж если вообще говорить об историческом крити
цизме, то конкретно его оказалось гораздо больше у мыс
лителей почвенно-славянофильского крыла, то есть у на
ционалистов, выражаясь современным языком, чем у на
ших западников. Славянофилы относились гораздо более 
непримиримо, чем западники-либералы или западные ис
торики, к Ивану Грозному и Петру Великому, ибо, исхо
дя из христианской этики, не могли найти оправдания злу 
в истории13; а прагматическо-материалистическое запад
но-либеральное мышление, идолопоклонствуя перед прог
рессом, готово оправдать любое преступление государ
ственного деятеля, если оно совершается во имя якобы 
прогресса. Отсюда — постоянные попытки на Западе оп
равдать не только Ленина, но и Сталина, и Кастро, и ны
нешний коммунистический Китай, и даже их идеализация. 
Если мы откинем сталинский период обязательной реаби
литации Ивана Грозного, то обнаружим, что лучшие наши 
историки (за исключением Платонова), в том числе и со
временный Зимин, гораздо беспощаднее осудили Ивана 
Грозного, чем, например, английская историография сво
их тиранов: Генриха VIII или Кромвеля. А народная тра
диция (вопреки утверждениям Амальрика и Померанца, 
что русский народ преклоняется перед силой14 и перед 
жестокостью) воспела юродивых Василия Блаженного и 
псковского Николая Христоуродливого, в глаза называв
ших Грозного людоедом и кровопийцей. Народный же 
культ замученного Грозным митрополита Филиппа Ко
лычева начался еще при Грозном. Летописцы того време
ни подвергли Грозного тяжелому моральному осужде
нию. Не милостивее была народная молва и к Петру — 
Антихристу, по той же народной традиции15.

Но не будем так немилосердны к историософским по
пыткам авторов сборников Демократические альтерна
тивы”* и „Самопознание” : они ведь выросли не просто на

* Статьи этого сборника, за исключением одной -  М. М и х а й 
л о в а , -  исторически и философски беспомощны. Отповедь сбор
нику см. в самиздатских статьях в „Вестнике РХД” № 125.
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пустоте. Их положение гораздо хуже: они пытаются вы
браться из пелен сплошной исторической фальсификации, 
на которой воспитывались все наши современные авторы. 
Как мы уже указали, историки и мыслители самиздата 
(за редкими исключениями публицистов братьев Медве
девых, Плюща, Белоцерковского) уже сумели высвобо
диться из одной пелены: марксизма-ленинизма. Их само
стоятельно приобретенный исторический и философский 
критицизм и дал им возможность преодолеть эти иллю
зии и стать внутренне достаточно свободными для даль
нейшего поиска. Ведь и славянофильское почвенно-хри
стианское мышление тоже еще не выдвинуло подлинных 
историософских альтернатив негативизму либералов и по- 
лумарксистов. Даже в самой лучшей, пожалуй, работе 
этого направления русской общественной мысли — статье 
В. Борисова „В поисках пропавшей истории” -  дана бле
стящая положительная критика негативистов, но в ней 
нет еще историософской системы как таковой. Однако 
именно из этого почвеннического лагеря можно ожидать 
серьезного „критического переосмысления прошлого”, 
ибо, по словам Борисова, в период советской ломки и 
фальсификации истории „отверженная и гонимая, (исто
рическая) память еще держалась в Церкви, этой цитадели 
„вечной памяти”16. Иными словами, повторяется уже 
протекавший в нашей истории процесс: как и в послепет
ровский период, восстановление русской истории и исто
рического мышления было тесно связано с Церковью (с 
одной стороны — происходившие из семей священников 
историки Соловьев, Ключевский, Савва и др., с другой — 
славянофилы, тесно связанные с Церковью), так и теперь 
соприкосновение с Церковью, с ее духовно-историческог 
памятью, способствует освобождению от штампов, обре
тению той внутренней свободы, без которой никакое под
линное творчество невозможно. Это чувствуют и многие 
наши современные западники, и в этом — отличие многих 
из них от русских западников предреволюционного вре
мени. В связи с этим можно назвать авторов небезызвест
ного историософского симпозиума в „Вестнике РСХД” 
(№ 97) и Померанца, которые, при их резко критическом
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отношении к русской истории и даже к исторической 
Церкви, противореча себе, видят возможность выхода 
только в обращении к ценностям русской нематериаль
ной культуры, то есть фактически к народным духовным 
ценностям, внедренным христианством, иначе говоря — 
той же Православной Церковью. Этот противоречивый 
призыв к почвенности в ее духовном смысле особенно яр
ко звучит в работах Померанца, Алтаева, Горского, а в 
официальной литературе — в последних писаниях покой
ного Ефима Дороша , как и в произведениях писателей- 
„деревенщиков” шестидесятых и семидесятых годов.

После неудачных и даже роковых опытов с политиче
скими системами на базе чужих, извне заносимых полити
ческих учений и конституций, вводимых при помощи на
силия сверху или со стороны, необходимость обращаться 
к собственным истокам, традициям и истории своей на
ции, чтобы найти пути в будущее, признается теперь, быть 
может, более широкими слоями мыслящих кругов, чем 
когда-либо в прошлом. Это делает развитие и углубление 
дискуссии о современном русском национализме особен
но злободневным.

Итак, сначала — беглый взгляд на историю русского на
ционализма. Сам термин „национализм” в России нов. 
Его возникновение относится лишь к началу нынешнего 
столетия18. Народу он был неизвестен. Понятие „роди
на”, например, означало для русского крестьянства в луч
шем случае губернию, в которой он родился. „Земля рус
ская” или „Святая Русь” были понятия скорее духовные, 
обнимавшие любого православного славянина. Характер
ная черта России в том, что собственно национализм заро
дился в ряде ее окраин гораздо раньше, чем в русском на
роде. Мы имеем в виду финнов, прибалтов, поляков. Са
мо государство не определяло точно, что именно следует 
вкладывать в понятие „русский”. Когда в XIX веке вме
сто понятия „династическая империя” стало утверждаться 
понятие „национальная идеология”, возник вопрос: нуж
но ли различать понятия „русский” и „великоросс” (под
разумевая под первым любого подданного императора
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российского) или соединять их воедино? К сожалению, 
при Александре III наблюдается тенденция к отожествле
нию этих двух понятий и начинается проводящийся свер
ху процесс русификации окраин, выявляющий политиче
скую близорукость его инициаторов. В отношении Поль
ши и Украины этот процесс начался еще при Александре 
II. Но с Украиной дело обстоит наиболее противоречиво, 
и в этой статье просто нет возможности затронуть данный 
вопрос. Правда, становится довольно распространенным 
термин „россиянин” как имперское понятие, но поляки и 
финны явно не хотят называться россиянами, а украинцы 
и белорусы исторически являются русскими (или руськи- 
ми) , но никак не россиянами.

К тому же общеобязательным и единым имперским 
языком к концу XIX века становится только русский. 
Кто же такие русские или великороссы: один из народов 
империи или катализатор некоей зарождающейся много
ликой и многоязычной супернации? Ведь этот вопрос 
трудно разрешим даже в пределах одного современного 
РСФСР с его татарами, башкирами, угро-финнами и други
ми народностями. Эти факторы очень задерживают разви
тие русского национального самосознания и по сей день.

(Именно в условиях текучести, непостоянности, неоп
ределенности национального самосознания, неуверенно
сти в своей национальной исторической судьбе зарожда
ются в Европе фашизоидные и нацистскоподобные движе
ния. Чуть ли не пионерами в этом в свое время оказались 
две наиболее лоскутные империи Европы: Австро-Вен
грия, давшая впоследствии Германии Гитлера, и Россия с 
ее черносотенцами, Союзом Михаила Архангела и даже с 
корпоративными идеями Тихомирова и Зубатова, кото
рые легли в социально-идеологическую основу фашист
ской теории. Характерна и ведущая роль в этих наиболее 
крайних движениях бессараба Пуришкевича, крещеного 
еврея Грингмута и украинского помещика Шульгина. 
Позднее почти во всех фашистских партиях Европы вож
ди — смешанных кровей или происходят из пограничных 
зон своих стран.)

Хотя национальный вопрос не был решен и даже не
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был понят царским правительством и вследствие этого 
среди меньшинств росли недовольство и антирусские на
строения, все же роль этих факторов не следует преувели
чивать. Не только революционеры, но и Витте предсказы
вал неизбежность распада империи при первых же выстре
лах большой войны19. Но, как мы знаем, распад империи 
на определенные национальные составные части на самом 
деле начался только после политического распада госу
дарственности, вызванного революцией, вспыхнувшей в 
Петербурге, а не среди национальных меньшинств. Оче
видно, все-таки в империи, пока она существовала, была 
какая-то нематериальная притягательная сила, неощути
мая для революционеров-материалистов. (Имперское по
нятие России, — пишет современный московский фило
соф и религиозный мыслитель Евгений Барабанов, — „не
что большее, нежели границы той или иной ее государ
ственной формы”. Быть русским означало приобщение 
через великую русскую культуру к сокровищнице миро
вой культуры ^0.) Обрусение (и тут нужно различать 
естественный процесс, протекающий добровольно, от 
процесса искусственного — насаждаемой русификации) 
означало приобщение к литературе Достоевского и 
Толстого и, наконец, к духовной культуре Православия 
в его русской редакции. Единственной альтернативой 
этому был культурный фольклоризм (будь то Украины, 
Белоруссии и даже собственно Великороссии) или куль
туры, хотя и древние, но ставшие провинциальными, Гру
зии, Армении, народов Средней Азии... Понятно, что эти 
факторы постоянно как бы снимали высшие слои интел
лигенции, дворянство, наиболее урбанизированную бур
жуазию и чиновничество с тел народов империи (одних — 
по духовно-культурным причинам, других — по карьер
ным) и соединяли в некую многоликую общероссийскую 
и по-русски говорящую верхушку, скреплявшую импе
рию воедино, продолжавшую и развивавшую общий мно
голикий поток имперской русской культуры. И не слу
чайно все это начало распадаться после исчезновения им
перии, потому что имперская система была наднациона
льной, несмотря на все политические противоречия пос
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ледних двух-трех царей. Понятие же „народ” — националь
но: и если русские сделали революцию у себя и утвержда
ют, что это сделано во имя народа, то явно какого наро
да — русского. В таком случае украинцы имеют право 
устраивать свою революцию во имя народа украинского, 
а грузины — грузинского. Ведь империю держала вместе 
не близость русских и грузинских крестьян и рабочих — 
между ними как раз было, пожалуй, меньше общего, чем 
между французами и испанцами, — а общие ценности, вос
принимавшиеся только на уровне культурных элит; на
род же объединяла общая религия. В этом, между про
чим, основная ошибка Маркса и корень непонимания на
ционального вопроса марксистами: пролетариат наименее 
интернационалистичен из всех классов, ибо он — выходец 
из крестьянства, -  теряя покой деревенской обособлен
ности и чувство надежности уклада, строя жизни деревен
ского микромира, приносит в город сельскую психику. 
Страшась же своего городского одиночества и беспредель
ности нового мира, он ищет опоры и устойчивости в „сво
их” властях, в „своем” государстве и правительстве, хо
чет видеть в них авторитет и надежность, воспринимая 
все это по-деревенски узкошовинистически. Как ни пара
доксально, интернационалист Троцкий, сторонник перма
нентной революции, одним из первых понял это, обрядив 
свою первую „интернациональную” революционную ар
мию в псевдострелецкую форму. На Украине, как извест
но, в это время возрождали запорожские наряды и осе- 
ледци. Дальше стрелецких шинелей и витязьских шлемов- 
буденовок дело у большевиков не могло идти, конечно: 
идея мировой революции оставалась высшей движущей 
силой большевиков, и в их руководстве, как партийно
гражданском, так и военном, находилось слишком много 
инородцев, чтобы можно было в каком-либо смысле уг
лубить национальные черты революции. Вероятно, именно 
недостаточно развитое чувство национального самосозна-^ 
ния великороссов (да и других славян России) способ
ствовало в конце концов примирению народа с интерна
ционалистическими лозунгами; этот народ мог вполне 
понять идею международного братства как дальнейшее
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распространение того многонационального образования, 
к которому он привык, будучи в составе бывшей Россий
ской Империи. По мнению Барабанова, интернациона
лизм, обещания построить всемирно справедливое ком
мунистическое общество, материалистический рай, спо
собствовали воссозданию империи федеративной по фор
ме, централизованной по содержанию и сохранению ее, да
же внедрению межнациональной терпимости внутри стра
ны и процессам обрусения элит других народов до тех 
пор, пока вера в эти лозунги разделялась более или менее 
широко21.

Долгосрочного же решения национального вопроса у 
большевиков не было. У Маркса теории нации и национа
лизма вообще нет. Ленин вынужден был обратить внима
ние на растущий национализм и в  1913 году принял ста
линское определение нации („исторически сложившаяся 
устойчивая общность людей, возникшая на базе общности 
языка, территории, экономической жизни и психического 
склада, проявляющегося в общности культуры”22) и фе
деративную структуру для своего государства, недвусмы
сленно заявив, однако, что федерализм — временное явле
ние, переходный этап от объединения нескольких разроз
ненных народов к „сознательному и более тесному един
ству... выше национальной розни...”. Федерация, говорит 
он, это переходный этап к демократическому централиз
му и строгому единообразию государства советского ти- 
п г3. Так что Леонид Плющ, крымские татары и другие 
национальные меньшинства совершенно неправы, когда 
пытаются опираться на якобы ленинскую национальную 
политику в своем стремлении к автономии или независи
мости. И в этом вопросе наблюдается логическая и стро
гая последовательность от Ленина через Сталина и Хру
щева к Брежневу—Косыгину.

Но вернемся к сталинскому определению термина „на
ция” . В нем целый ряд недостатков, неизбежно и последо
вательно вытекающих из марксистской философии: так, 
абсолютно в духе догматической методики естественных 
наук XIX века, которую Маркс применил к своим теори
ям и из которой следовало, что раз найденные научные
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законы непоколебимо и навечно верны, нация утвержда
ется как что-то перманентное или постоянное, то есть 
фактически как найденная объективная истина, не до
пускающая никакого субъективизма и динамики. На са
мом же деле, как мы видим сегодня, национальное чув
ство чисто субъективно, и нации появляются совершенно 
непроизвольно. Затем, в этом определении нет места меж
территориальным нациям — как то: евреям, цыганам и 
национальным диаспорам. И наконец: чисто по-марксист
ски культура вводится как вторичное, надстроечное явле
ние, определяемое, в частности, экономическими связя
ми. Религия же вообще не упоминается. Так, с самого на
чала ни в какую версию марксистских рамок не вмещает
ся еврейская нация, говорящая на разных языках, не 
имеющая общих экономических связей, не имевшая до 
создания государства Израиль общей территории, но об
ладающая неким национальным самосознанием, опираю
щимся только на общую историко-религиозную базу (а 
не надстройку). Отсюда — и запрещение иврита с первых 
же дней советской власти, и объявление этого языка ре
акционным, и создание партийных „евсекций” („еврей
ских секций”) с совершенно невозможной и бесперспек
тивно противоречивой задачей искоренения религиозного 
сознания в еврействе, способствование ассимиляции евре
ев, поддержание обмирщенной и безрелигиозной еврей
ской культуры на идиш. В этих условиях исчезновение ев
рейских школ и прочих национальных учреждений в СССР 
было логическим последствием вышеуказанной нацио
нальной доктрины, принятой Лениным и остающейся в 
силе в СССР до сего дня. И жаль, что на Западе спохвати
лись лишь теперь и думают, что уничтожение еврейской 
культуры в СССР было делом Сталина. Нет, она была 
уничтожена гораздо раньше, а именно в момент объявле
ния иврита реакционным языком и в момент создания ев
секций. Непонимание этого еще раз свидетельствует о ка
ком-то прогрессирующем духовном отупении Запада.

Итак, прогрессивные и „научные” коммунисты не 
только не решили национального вопроса, но еще и лиши
лись возможности реагировать на бесконечно видоизме
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няющиеся его проявления; а реагировать можно было 
бы, и не без успеха, если принять хотя бы определение, 
данное Петром Бернгардовичем Струве, а именно:

„Нация -  это духовное единство, создаваемое и поддержи
ваемое общностью культуры, духовного содержания, завещан
ного прошлым, живого в настоящем и в нем творимого для бу
дущего”^ .

Тут все противоположно сталинско-марксистскому оп
ределению: основным началом нации признана духовная 
общность, и, кроме того, указывается на беспрерывную 
эволюцию, на возможность появления и исчезновения на
ционального сознания, то есть зарождения новых наций.

Итак, марксистская догматичность должна была толь
ко усугубить национальный конфликт и антагонизм в Со
ветском Союзе, как только начала выветриваться вера в 
идеалы коммунизма и в возможность их претворения в 
жизнь. Не могут марксисты в своей идейной сокровищни
це найти решения этого конфликта: просто этого решения 
не может быть в пролетарско-бесклассовом государстве, 
потому что не может быть!

И тут, по-видимому, опять же прав Барабанов, утвер
ждающий, что вырождающийся марксизм подменяет „на
цию как духовно-культурную категорию категориями ра
совыми и политическими, обожествление нации, ее поли
тизация и отождествление с государственным могуще
ством” только усугубляют национальный вопрос, ибо 
приводят к тому, что нации приписываются насилие и по
давление, осуществляемые государством25. Эту мысль 
можно дальше уточнить так:

1) как учение тоталитарное, марксизм не терпит мно- 
голикости, в том числе и многоликости национальных 
культур, языков, подлинных автономий;

2) естественно, что, стремясь к максимальной унифи
кации страны, медиумом этой унификации делается рус
ский язык, и исходит эта унификация из Москвы — серд
ца России, — следовательно, идет своеобразная советская 
русификация или, вернее, советизация на русском языке;

3) но в отличие от предреволюционной русификации, 
когда с ней связывалось приобщение к русской культуре,
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агенты современной русификации в то же время являют
ся агентами уничтожения русской культуры: Православ
ной Церкви, русской литературы, искусства, памятников 
русской архитектуры и живописи, русской интеллиген
ции. Иными словами, русификация идет только во имя 
материальных ценностей. Когда к ним подмешивалась — 
хоть в какой-то мере разделяемая многими — вера в об
щее единое коммунистическое общество, то есть был в 
конце концов духовный момент, идеология была в со
стоянии снижать межнациональные трения и продолжать 
развитие процесса естественного обрусения. Отсюда отча
сти непропорционально большой рост удельного веса рус
ских в народонаселении СССР в 20-х и 30-х гг., несмотря 
на то, что жертв советского террора среди русского наро
да было пропорционально не меньше, чем среди других 
народов СССР. Были и другие факторы26. Но остается 
непреложным и то, что за последние полтора десятилетия 
фактически прекращается прирост русского населения в 
СССР, и хронологически это совпадает с обострением на
ционального вопроса.

Есть тут и еще один неизбежный процесс вырождения 
самой идеологии, имманентно связанный с теорией по
строения социализма в одной стране. Как известно, эта 
теория легла в основу сталинской политики после про
вала мировой революции из-за того, что пролетарии по
вели себя во время первой мировой войны совсем не так, 
как предсказывал Маркс: оказалось, что немецкому про
летарию дороже родная страна (даже с ее правящими 
классами) , чем пролетарий России или Франции. Таким 
образом, принятие теории построения социализма в од
ной стране волей-неволей должно было привести к одно
му из двух альтернативных выводов: или Маркс был не
прав и марксизм — не научная доктрина, или плох рабо
чий класс, изменивший Марксу. Первый вывод должен 
был бы привести к отказу Ленина и его наследников от 
монополии власти и идеологии, что для них было непри
емлемо. Второй вывод, на практике сводящийся к по
строению социализма в одной стране, неизбежно ведет к 
вырождению идеологии в нацистскоподобные формы
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грубого националистического шовинизма, а именно: раз 
социализм победил только в СССР, следовательно, его 
пролетариат — лучший из всех пролетариатов мира. Но 
в 1936 году в СССР устанавливается единое социалистиче
ское общество без антагонистических классов, следова
тельно, избранным народом уже становится все население 
Советского Союза, а не только его рабочий класс, и пер
вым среди равных — русский народ и русский язык; пос
леднему через некоторое время Сталин предскажет судь
бу фактически единого языка мирового социализма?7. 
По мере превращения былой веры в официальную идеоло
гию все большее значение неизбежно приобретает этот 
своеобразный советско-русский шовинизм, раздражаю
щий другие народы СССР и увеличивающий в них анти
русские настроения и центробежные силы в СССР.

Но, как мы уже сказали, одновременно идет уничтоже
ние русской самости, от русской деревни (о которой да
же такой крайний украинский националист, как Валентин 
Мороз, писал, что украинская деревня духовно и культур
но почти так же уничтожена, как русская) до ее самой 
лучшей творческой интеллигенции. Именно в этом кон
тексте прав Владимир Осипов28 (а с ним и другие рус
ские националисты) , утверждающий, что:

„Степень национального унижения русских достигла того пре
дела, на котором уже почти никто не сознает унижения. Мы уни
жены и оболганы прежде всего тем, что под вывеской „русский” 
нет ничего русского: ни языка, ни культуры, ни религии, ни тра
диций. Мы несем иго, которое не наше и не от нас, которое душит 
нас и насилует, -  и за это иго нас оскорбляют и третируют как за 
национальный грех. Все пострадали (...), но оклеветанный -  стра
далец втройне!”

Характерно, что и Осипов, и другие неославянофилы, 
следуя леонтьевской традиции „многоцветия” наций, ре
шительно критикуют советскую политику совето-русифи- 
кации меньшинств29.

Тут следует в скобках выразить недоумение по поводу 
антиеврейских настроений, бытующих в некоторых кру
гах современных русских националистов в СССР. Каза
лось бы, утверждая оболганность русского народа, они 
должны были бы понимать еще большую, быть может,
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оболганность еврейского народа в СССР в связи с насиль
ственной подменой подлинной еврейской культуры „ев- 
секциями” с первых дней советской власти, о чем мы го
ворили выше. Оболганность заключалась в том, что дена
ционализированные элементы из еврейского народа игра
ли непропорционально большую роль во всех слоях со
ветского аппарата, как и в советском руководстве „куль
турой”, наукой и интеллигенцией, тем самым вызывая и 
раздувая антиеврейские настроения в массах (да нередко 
и среди интеллигенции) , отождествлявших власть и ее ап
парат подавления с народом, чье национально-духовное 
лицо систематически уничтожалось с первых же дней со
ветской власти. Хуже того: если русская самость уничто
жалась коммунистами и комсомольцами всех националь
ностей, проводниками уничтожения еврейской самости 
были исключительно евреи-коммунисты, то есть евреи-ре
негаты, что должно было вести к еще большей внутренней 
деморализации этого народа30. Удивительно, что подав
ляющее большинство русских националистов не замечает 
этой трагедии еврейского народа: вместо взаимопонима
ния этих двух оболганных народов, мы, к сожалению, ча
ще наблюдаем взаимные антипатию и недоверие*.

Но вернемся к русскому национализму наших дней и 
его характеристике. Подлинный патриотизм невозможен 
без обращения к национальной истории, без пробуждения 
исторической памяти, а ее хранительницей, по словам Бо
рисова, в советский период оказалась Церковь; да и 
вообще русская история и культура неразрывно связаны 
с Православной Церковью, а познать и понять последнюю 
невозможно без обращения к учению Церкви, то есть к 
христианству. Голый же национализм, без истории и ду
ховной культуры страны, — это человеконенавистниче
ский шовинистический нацизм и расизм, который спосо
бен „вдохновлять” только духовные отбросы нации. По

* Если продолжать такой же анализ народов СССР по 
отдельности, то каждый из них окажется таким же оболганным, 
как русский и еврейский. -  Р е д.
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нял это даже Сталин, вынужденный к концу тридцатых 
годов начать „раскапывать” Александра Невского, а за
тем, в сороковых, допустить и частичное возрождение 
Церкви. Но по этим же причинам материалистическая и 
тоталитарная советская власть не может допустить систе
матического развития русского национального самосозна
ния. Она, ощущая духовный вакуум, порожденный распа
дом коммунистической идеологии, то начинает разрешать 
заполнение этого вакуума неким националистическим со
держанием, глядя сквозь пальцы на движение за сохране
ние исторических памятников и прочее, то, распознав в 
этом более глубокие чувства, чем одну лишь эстетиче
скую любовь к зодчеству, начинает зажимать такие дви
жения, гнать Церковь и преследовать верующих.

Еще до полного пореволюционного проявления совет
ской власти П.Б. Струве (уже в 1918 г.) видел имманент
ную центробежную силу в воинственной классовой сущ
ности коммунистического режима. Он считал, что межна
циональные войны имеют начало и конец и объединяют 
нацию, идея же классовой войны разъединяет нацию, раз
лагает ее изнутри перманентной внутренней враждой, соз
дает постоянную атмосферу гражданской войны31. Эта 
воинственность, состояние постоянной вражды, то есть 
злобы, на которых строится вся советская система, в том 
числе и советское общество, еще больше способствует 
внутренним дроблению и антагонизму, в частности, меж
национальной ненависти в СССР и человеконенавистниче
скому шовинизму, на которые власть то делает ставку, 
то, пугаясь их разрушительных эффектов, отшатывается 
от них. Отсюда и превратности судеб „руситов”, и попыт
ка флирта с частью редколлегии журнала „Вече”, и флирт 
Шелеста с украинскими националистами, и изгнание из 
Политбюро того же Шелеста и покровителей „руситов” — 
украинца Полянского и русского Шелепина. Гораздо бо
лее жестоким преследованиям, конечно, подвергается 
почвенный историкоцентрический национализм. Яркая 
иллюстрация того — судьбы русского Осипова и украинца 
Мороза.

Мы уже говорили, что в значительной степени рост рус
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ского национального самосознания в какой-то, по-види- 
мому, постепенно увеличивающейся части русского мы
слящего общества объясняется обращением людей к род
ной истории в результате неудовлетворенности марксиз
мом и официальной историографией. Эти же факторы 
возвращают или обращают многих к Церкви, т.ч. нацио
нальный и религиозный процессы современной России во 
многом переплетаются. Другой фактор русского национа
лизма, причем национализма, оппозиционного власти и 
носящего самозащитный характер, — чисто демографиче
ский. Катастрофическое снижение демографического при
роста великорусского населения по официальной стати
стике, при бурном росте мусульманских народов СССР и 
при почти столь же низком, что и у русских, приросте 
остальных славян в СССР, уже само по себе волнует рус
ских патриотов. К тому же наблюдается массовый рост 
алкоголизма и повышенная смертность трудоспособного 
мужского населения РСФСР, вероятно, в значительной 
степени объясняемое пьянством32 . В связи с этим русски
ми патриотами выражается беспокойство за те поколе
ния, которые рождаются от пьющих родителей, и вообще 
за нравственное состояние народа. Это беспокойство — 
еще один фактор обращения к национальным и религиоз
ным ценностям в надежде, что, пробуждая их в народе, 
можно будет как-то положительно воздействовать на мо
ральное оздоровление нации. Наконец, эти „защититель
ные” националисты обеспокоены продолжающейся поли
тикой власти, направленной на смешение народов СССР и 
поощрение миграции русского населения в другие респуб
лики. Когда русские естественно размножались в значи
тельном количестве, такая политика вызывала меньше 
беспокойства, к тому же было больше веры в то, что ско
рее малые народы ассимилируются среди русских, чем 
русский народ среди малых. Теперь уверенности в этом 
нет; да мы уже и обсуждали духовные факторы сокра
щения процессов обрусения в СССР (практические дан
ные — в последней переписи населения). Потому и в тре
воге Осипов и другие неославянофилы и почвенники за 
великорусскую нацию, которой грозит биологическое и

425



нравственное вырождение, а возможно, и полное исчезно
вение. Отсюда же -  и солженицынский призыв к русским 
оставаться в своих исконных этническо-географических 
пределах и возвращаться к себе из зон других националь
ностей33, то есть по сути это -  призыв к выходу России 
из состава СССР. В данном случае мы имеем дело не с им
перским, а с этническо-русским национальным самосозна
нием.

Только будущее покажет, обособленное ли это и вре
менное явление или признак старения, усталости нации; 
ибо имперский период, империализм в истории нации — 
это-период юной ее энергии, как и развитие карьеры от
дельной личности, когда она достигает профессионально
го успеха, признания, славы, а то и богатства; затем, с 
возрастом, человек устает от своей карьеры, достижений 
и связанных с этим ответственности и нелегкого бремени. 
Наступает момент, когда хочется от всего отказаться и 
уйти на покой. Так и с нациями. Мы еще совсем недавно 
наблюдали процесс почти добровольного отречения евро
пейских держав от своих империй и теперь наблюдаем их 
внутреннее старение, уход в себя, с одной стороны, а с 
другой — стремление к объединению с соседями в сверх
национальные союзы. Это уже новый этап. Возможен, ве
роятно, такой союз и в Восточной Европе. Но это уже дру
гая тема.

Теперь же нам следует подвести итоги этим не совсем 
строго последовательным размышлениям, выявить неко
торую типологию течений современного русского нацио
нализма и сделать некоторые выводы.

Обобщая и упрощая, можно сказать, что чем ближе на
ционалистическое течение к официозности, тем сильнее 
овладевает им дух расизма, фашизма, нетерпимости, что 
вполне соответствует вышеизложенным размышлениям о 
превращении марксизма в фашизм в условиях постро
ения развитого социализма; да и в чистом виде марк
сизм достаточно нетерпим и чреват ненавистью в ка
честве движущей силы своих идей. В среде официозного 
секулярного национализма, сосредоточивающегося в 
комсомоле и частично среди партийцев, предлагалась на
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сильственная стерилизация женщин, общающихся с ино
странцами, чтобы сохранить чистоту расы34. Партийные 
лекторы на полуоткрытых лекциях, во время политин
формаций ведут — не для печати — совершенно откровен
ную пропаганду неизбежной войны России против миро
вого сионизма 35 . В некоторых материалах самиздата, ис
ходящего (по некоторым данным) из КГБ, христианство 
называется троянским конем сионизма, а сотрудники 
„Вече” и Солженицын осуждаются за исповедание ими 
христианства 36. Мы знаем о национал-большевистской 
группе Фетисова—Антонова, о Шиманове и о документах 
вроде „Слова нации” как о крайне националистических 
явлениях подлинного, а не подставного инакомыслия. Но 
характерно, что некоторые фетисовцы — бывшие члены 
партии, бывшие сталинцы, — пообтесавшись среди инако
мыслящих, поплатившись за свои взгляды тюрьмами и 
психушками, смягчились, обратились к Церкви и пере
стали, заниматься политическим творчеством3?. А Анто
нов якобы даже говорит, что у него „40 лет продолжалось 
затянувшееся детство”. Иными словами, свое смешение 
ленинизма со славянофильством и принадлежность к ан
тисемитской полуфашистской группировке в прошлом 
он теперь считает плодом незрелости! Документ „Слово 
нации”, при всех своих элементах нетерпимости и даже 
тоталитаризма, все-таки отдает должное духовной свобо
де личности, проповедует веротерпимость и религиозную 
свободу и даже признает частичную свободу национально
го самоопределения. Что касается Шиманова, то и он, при 
всей своей путаной проповеди религиозного преображе
ния советского общества и тоталитарной системы в хри
стианско-национальную тоталитарную теократию, при 
всей своей откровенной нелюбви к еврейству, в одном из 
последних интервью развивает мысли о весьма приемле
мом сосуществовании евреев и русских в своем будущем 
государстве и даже признает за евреями положительную и 
нужную роль в сегодняшней России и в ее борьбе за само- 
освобождение38. Это — характерные черты, так сказать, 
самых крайних шовинистическо-националистических эле
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ментов в самиздате и их положительная эволюция -  от
ход от позиций официозных „руситов”.

Да, общественно-государственная система, предлага
емая национал-большевиками, особенно Шимановым, ко
торый больше всех из них пишет на эту тему, весьма не
приятна и мало имеет общего с христианством, во имя 
которого Шиманов собирается сохранять тоталитарный 
характер государства, чтобы эффективнее насаждать хри
стианство. Но правильно ли утверждение Александра Яно
ва, что неославянофильство и почвенничество в России не
избежно выродятся в Шимановский национал-больше
визм и примирятся, соединятся с руситским крылом пар
тии, как якобы это уже произошло со славянофилами 
XIX века, которые якобы en gros выродились в проправи
тельственный империалистическо-агрессивный пансла
визм, а позднее и в погромные „союзы русского наро
да”39? Неизбежно ли должен идти таким же путем совре
менный русский национализм?

Во-первых, следует обратить внимание на то, что Шима
нов известен даже в правых кругах как представитель са
мых крайних взглядов. Его резко критиковали и Осипов, 
и Солженицын за безоговорочное преклонение перед госу
дарственностью и за попытки обелить все темные стороны 
России и ее истории^. Во-вторых, между идеалами славя
нофилов XIX в. и идеалами царской власти было гораздо 
больше общего, чем между воинственной материалистиче
ской платформой нынешней власти и национально-христи
анскими взглядами современных славянофилов и почвен
ников^, о чем и свидетельствует эволюция неославяно- 
фильских тенденций в самиздате, повторяющая в другом 
аспекте эволюцию демократической оппозиции пятидеся
тых-шестидесятых годов. Те начинали с принятия и испо
ведания марксизма-ленинизма, а кончили в основном 
прагматическим либерализмом, демократизмом и пол
ным отчуждением от официальной идеологии, которую 
многие из них еще совсем недавно исповедовали, а неко
торые, как Медведев, исповедуют и до сих пор. И поэто
му можно предположить, что позиции несколько очелове
ченного коммунистического режима скорее будут полно
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стью разделять Медведев, чем христиане Солженицын или 
Осипов. Для того, чтобы последние смогли перейти на 
сторону режима, все материалистическое нутро власти 
должно быть отброшено. На первый взгляд может пока
заться, что „Письмо вождям Советского Союза” А. Сол
женицына предлагает пути для этого. Но, во-первых, он 
говорит только о взаимной терпимости при допущении 
властью относительной творческой свободы и права рели
гиозного воспитания молодежи. Во-вторых, в качестве га
рантии такой терпимости он требует от власти отказа от 
идеологии, то есть перехода на путь прагматической целе
сообразности как единственного критерия политики вла
сти. В сущности, это — путь превращения замкнутого со
ветского общества в общество открытое даже при отсут
ствии формальной демократии, что изменило бы всю 
суть системы куда основательнее, чем весь „демократи
ческий ревизионизм” Р. Медведева42.

Наконец, Янов неправ, упрощая и схематизируя весь 
путь русского славянофильства. Дело в том, что не один 
панславизм возник из славянофильства. Во-первых, сла
вянофилы возродили православное богословие и вско
лыхнули всю русскую историографию, реабилитировав 
допетровскую культуру с ее богатейшим наследством: 
иконопись, литературу, архитектуру, то есть все то, что 
сегодня питает духовное и культурное возрождение Рос
сии. Во-вторых, из славянофильской колыбели вышли и 
Достоевский, и Владимир Соловьев, а отчасти и школа 
русского религиозно-философского возрождения, прежде 
всего — Бердяев. В-третьих, и освобождение крестьян, и 
земская и судебные реформы Александра II были в зна
чительной степени инспирированы идеями славянофилов 
и осуществлялись при практическом руководящем уча
стии ряда славянофилов. Если же проводить прямую ли
нию от Хомякова до Леонтьева, а там уж и до черносотен
цев, как это делает Янов, то надо так же вести „родослов
ную” Сталина от Джона Стюарта Милля и Гегеля.

Итак, в результате пристального и длительного изуче
ния писаний и заявлений неославянофилов и почвенников 
мы беремся утверждать, что эволюция их взглядов идет

429



в диаметрально противоположном направлении тому, что 
„предписано” им Яновым. Подведем итоги. Неославяно
филы отличаются от национал-большевиков тем, что они 
не обожествляют государственность. Сомневаясь в реаль
ности демократического строя для современной России, 
они, прежде всего, требуют от власти отказаться от идео
логии, то есть требуют, чтобы она стала на путь прагматиз
ма, того прагматизма, который царскую власть привел к 
Великим реформам Александра II и, наконец, к Консти
туции 1906 года. Они решительно отвергают марксизм- 
ленинизм. Будучи христианами, они считают материализм 
и атеизм официальной идеологии источником моральной 
и духовной деградации русской нации. В отличие от на
ционал-большевиков, которые видят Церковь как некий 
новый идеологический приводной ремень для мобилиза
ции масс, неославянофилы хотят видеть Церковь незави
симой от государства, способной в своей духовной сво
боде возродить нацию — в этом они следуют за своими 
славянофильскими предками и их критикой русской си
нодальной Церкви. Неославянофилы допускают возмож
ность свободного выхода народов, желающих независи
мости, из состава России и осуждают насильственную ру
сификацию во всех ее видах. По словам одного из авто
ров „Вече” :

„ ... национализм (...) это попытка сохранить индивидуаль
ность нации, а через это -  индивидуальность человеческой лично
сти. Это особенно ценно в наш век уравнения и смешения ”43.

Только человек, любящий свой народ, в состоянии лю
бить другие народы, утверждают неославянофилы, факти
чески повторяя Владимира Соловьева. От Константина же 
Леонтьева они принимают его восхваление многоликости 
жизни, выражаемой в сохранении народностей с их соб
ственными культурами и фольклорами, и его отрицатель
ное отношение к русификации окраин России. За Леон
тьевым они повторяют: „Жизнь — многообразие. Едино
образие — смерть” 44 Как мы уже сказали, большинство 
неославянофилов — против империализма и скорее скло
няются к охранительному национализму. Неославянофи
лы весьма критически относятся ко многим сторонам
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русской истории (и в этом разница между ними и нацио
нал-большевиками с „руситами”) , но, в отличие от Яно
ва, Шрагина, Амальрика, они видят не меньше грязи и 
пакостей в историях остальных народов мира и умеют 
различать в русской истории наряду с тираном и „кающе
гося грешника”, и идеалистические, альтруистические 
взлеты. Вообще же, подобно классическим славянофи
лам, политику они считают производным явлением от 
духовного, нравственного и этического состояния наро
да; поэтому вопросы религии, культуры и истории нации 
их занимают больше, чем чисто политические.

В Ы В О Д Ы

Национализм, как и всякое общественное движение, 
насыщенное иррациональными и эмоциональными эле
ментами, — опасен. И совершенно прав Григорий Поме- 
ранц, когда говорит об особой опасности национализма 
великих наций, ибо они, при взлете национализма, могут 
быть склонны к агрессии и кровопролитным войнам. 
Кроме того, национализм чреват центробежными силами, 
ведущими к распаду империй и к провинциализации ве
ликих наций45 . Наши демократы-интернационалисты или 
западники из такого рассуждения делают, однако, совер
шенно неверные выводы:

а) национализм такого великого народа, как русский, 
опасен;

б) поэтому его не должно быть;
в) следовательно, чтобы национальные чувства подо

рвать, надо утверждать, что все проявления национализма 
в истории России всегда были губительны; и вообще-то 
русский народ плох, и история его никуда не годится.

Мы -уже указали на неправильность последнего утверж
дения в отношении пути русских славянофилов прошлого 
века, а В. Борисов убедительно показал историческую не
состоятельность охаивания истории русского народа.

Что же касается первых двух выводов, то они в корне 
неверны. Во-первых, далеко не все войны и агрессии в ис
тории вызывались национализмом. Физическое распро
странение Российской империи, как и Австрийской, иТу-
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редкой, и Татарской, происходило задолго до появления 
национализмов. А самый агрессивный период Советского 
Союза относится к его наиболее интернационалистскому 
периоду. Всячески же нападать на зарождающийся рус
ский национализм и поносить его a priori — неверно еще и 
тактически, и стратегически, ибо такое отношение только 
оказывает поддержку его крайним направлениям. Вместо 
этого следует признать фактор национализма как неиз
бежность на нынешнем этапе русского самопробуждения, 
выявлять в нем самое положительное и, поддерживая ду
ховно направленные, неагрессивные и терпимые слои, 
способствовать этим их усилению. Детерминистически же 
предсказывать неизбежность победы национал-большевиз
ма или неофашизма в СССР и смычку с ними всех нацио
нально-патриотических течений, в том числе и религиозно 
направленного, — совершенно ни к чему. Это делает 
Янов, -  правда, один из тех немногих демократов, кото
рые не закрывают глаз на рост национально-патриотиче
ских тенденций в СССР и, по-видимому, даже считают, что 
у этого движения самый большой потенциал в СССР се
годня.

Веру в потенциал развития русского национализма с 
Яновым разделяет и гораздо более благосклонно относя
щийся к национализму Мелик Агурский, который, по-ви- 
димому, считает, что у нас нет выбора — национализм или 
либеральное западничество в будущей России, а только 
вопрос: какой из двух национализмов восторжествует? 
гуманный, почвенно-христианско-славянофильский или 
языческо-фашистский?

Как мы уже указали, наблюдение за проявлениями на
ционализма в русской печати СССР, как официальной, так 
и самиздатско-тамиздатской, показывает, что чем дальше 
националисты отмежевываются от эстаблишмента — 
внутренне, психологически и декларативно, — тем их 
взгляды становятся терпимее, мягче. И это — естественно, 
ибо эстаблишмент несет в себе только грубую силу и ос
татки выродившейся марксистско-ленинской идеологии; 
порвав с такой, с позволения сказать, идеологической 
опорой, националист находит опору в единственной аль
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тернативе, которую дает ему русская история: в Право
славной Церкви. Даже если он смотрит на нее вначале 
только утилитарно, он неизбежно начинает знакомиться с 
ее духовным содержанием и, рано или поздно, подпадает 
под влияние христианского учения.

Так, кстати, произошло со ВСХСОН’ом, чуть ли не все 
члены которого не были еще крещенными в момент вы
работки ими программы социал-христианского общества. 
Иными словами, христианство тогда было для них идео
логией, а не верой. Это, конечно, опасно, ибо всякая идео
логия есть подмена подлинной духовности языческим 
суррогатом. Но в дальнейшем члены ВСХСОН’а приняли 
крещение, один за другим: в тюрьмах, лагерях и ссылках, 
что вряд ли может вызывать подозрение в политическом 
расчете с их стороны 46.

Что касается официозных „руситов”, то в их стане да
леко не все благополучно, как стало известно из попав
ших в самиздат отрывков стенографической записи за
крытого семинара литературных критиков в ЦДЛ 25 ап
реля 1969 г. На нем было прямо заявлено А. Ланщико- 
вым, что:

„ ... если отрицать роль православия, я не знаю, что бы 
тогда осталось в России, пребывай она в язычестве. (...)

Мы хотим вернуться к истокам не для того, чтобы на 
них остаться, а для того, чтобы, исходя из их нравственно
сти, из их идеалов, двигаться дальше, строить новое”47 .

Следовательно, тенденция в современном русском на
ционализме, как видим, противоположна предсказаниям 
Янова. Он движется от секуляризма к Церкви. Это не 
значит, что предупреждения Янова не имеют под собой 
почвы. Опасность вырождения всякого национализма в 
шовинизм всегда существует, равно как и вырождение 
социализма в национал-социализм, а демократии — в 
анархию и диктатуру. Но, учитывая все варианты, надо 
помнить, что даже Сталин понял, что для получения под
держки народа во время войны одного национализма 
оказалось недостаточно: надо было обратиться к рели
гии. Современные же русские националисты в самиздате 
жалуются на малый отклик в народе, на необходимость
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обращения одновременно и к религиозным чувствам на
рода. Не надо также забывать, что на сегодняшний день 
единственная массовая организация в СССР в подлинном 
смысле этого слова — Церковь. И, прежде всего, именно 
Русская Православная Церковь — выразительница рус
ской духовно-национальной сути.

Какие же из вышесказанного напрашиваются выводы 
в отношении возможного будущего нашей страны? По
смотрим на вероятность мирного (или более или менее 
мирного) перехода власти из рук в руки, ибо в случае 
массовой революции предсказывать вообще ничего не
возможно.

Допустим, что нынешнее руководство партии и прави
тельства физически сойдет со сцены где-то между началом 
и серединой восьмидесятых годов. Если сохранится ны
нешняя геронтологическая тенденция, то можно ожидать 
прихода им на смену шестидесятилетних стариков, людей, 
родившихся в двадцатых годах. Это именно то поколе
ние, которое вступало в партию в основном во время вой
ны: к 1946 году 60% всех членов партии были военны
ми48. Для военных, как известно, были сняты все идео
логические и организационно-поручательные формально
сти для вступления в партию — в окопах, так сказать. 
Вступали они в нее в порыве национально-патриотических 
настроений и в условиях религиозного подъема и веро
терпимости в стране, а не из тяги к марксизму-лениниз
му. Другие, вступавшие в эти годы в партию, были тыло
виками, имевшими броню: они руководствовались иск
лючительно карьеристскими соображениями, и опять же 
их поступление проходило в условиях максимального па
дения официальной идеологии. Иными словами, это — са
мое немарксистское поколение партийцев, которому бу
дет психологически легче всего поступиться любыми сто
ронами официальной идеологии и ее практическим приме
нением. Для карьеристов — лишь бы удержаться у власти. 
Для людей, настроенных национально-патриотически, -  
чтобы сохранить и усилить престиж и даже благополучие
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страны. Будем называть первых „тыловиками”, вторых — 
„фронтовиками”.

Другая сторона этого вопроса — малочисленность дан
ного поколения, понесшего наибольшие потери во время 
войны. Следовательно, придя к власти, это поколение бу
дет численно и пропорционально больше всего зависеть 
от следующих поколений, то есть людей, родившихся в 
тридцатых и сороковых годах, а это уже наиболее анти
сталинские, хрущевские поколения, делящиеся на запад
ников и славянофилов (во всех своих видах и оттенках) 
и на просто циников-карьеристов. Итак, „тыловикам” и 
„фронтовикам” придется опираться на платформу или 
западников или славянофилов, ибо каждое поколение со
ветских вождей, приходя к власти, во всяком случае вна
чале, пока оно не укрепится у власти, ищет для себя ка
кую-то массовую платформу — это верно и в отношении 
раннего Сталина, и раннего Хрущева, с его закрытой 
речью на XX съезде, рассчитанной на получение поддерж
ки и со стороны аппарата, и со стороны либеральной ин
теллигенции, и Брежнева с Косыгиным, с их обещаниями 
коренной экономической реформы в шестидесятых го
дах. Люди же, приходящие к власти в шестьдесят с лиш
ним лет и не имеющие солидной возрастной прослойки в 
населении, тем более будут нуждаться в такой платформе 
и вряд ли смогут ей изменить с той же легкостью, как их 
предшественники.

Можно допустить и другое: что уход Брежнева—Косы
гина придется на тот момент, когда поколение двадцатых 
годов уже будет слишком старо, чтобы эффективно вести 
борьбу за власть и ее захватывать, и что власть попадет 
сразу в руки следующего поколения, то есть выше оха
рактеризованных „тридцатников”. Это деидеологизиро- 
ванное и наиболее открытое — в смысле заграничных кон
тактов и прочего — поколение, казалось бы, должно быть 
еще более готово к любым компромиссам и отказу от 
идеологии: ни возрастом, ни карьерой оно никак не свя
зано со сталинской эпохой и ее преступлениями. Тот 
факт, что в нынешних руководящих партийных кадрах 
нет ни одного представителя поколений тридцатых и со
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роковых годов, свидетельствует о серьезном конфликте 
поколений даже в самой партии, о недоверии сталинских 
подручных к послесталинским поколениям. Теперь — 
вопрос платформы. „Фронтовики” скорее всего делали 
бы ставку на армию и на национально-патриотические на
строения в стране. А если верно наше наблюдение, что чи
сто языческо-секуляризованный национализм не имеет 
отклика в массах, то волей-неволей они должны будут 
считаться с религиозными настроениями в народе и с поч
венно-христианскими течениями интеллигенции. Иначе 
говоря, вряд ли националистический курс должен приве
сти к неофашистскому вырождению, скорее — к посте
пенной христианской гуманизации национализма в согла
сии с предположениями Солженицына.

Приход же к власти „тыловиков” скорее привел бы 
к поискам массовой платформы там, где им казалась 
бы она наиболее прочной. Тут возможна ставка на техно
логическо-интеллектуальную элиту, возможно, с некото
рым преобладанием в ней либерально-западнических на
строений. Это же может произойти, если у власти окажут
ся оппортунистические или западнические элементы 
„тридцатников”. Но среди них за последнее десятилетие 
мы как раз наблюдаем поворот к национально-патриоти
ческой и почвенно-христианской платформе. Кроме того, 
не следует забывать единственную подлинно доброволь
ную организацию в несколько десятков миллионов чело
век — Православную Церковь и ее народ, тем более, что 
теперь состав этих людей обновляется за счет молодежи и 
интеллигенции. Следовательно, с Церковью придется счи
таться сейчас больше, чем тогда, когда она была почти 
полностью Церковью малообразованных стариков и до
мохозяек. Искать этой поддержки могут не только убеж
денные националисты, но и оппортунисты, и даже умерен
ные западники — чего не сделаешь, чтобы упрочиться у 
власти?49

Таким образом, во всех этих вариантах вполне реально 
можно предположить усиление позиций национально-исто
рического христианского направления — в ближайшее де
сятилетие. А это означает если и не либерализацию в за
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падном понимании этого термина, — то, во всяком случае, 
идеологическую прагматизацию власти и большую готов
ность ее прислушиваться к чаяниям народа и положитель
но реагировать на них, то есть тот путь постепенного пре
образования власти и гуманизации жизни, по которому 
авторитарная Россия уже однажды шла и который Солже
ницын ей предсказывает, коль скоро власть откажется 
от своей идеологии.

Должно ли усиление националистического крыла или 
ставка на национализм самой власти непременно усилить 
центробежные силы и привести к распаду страны? Это бу
дет зависеть от того, каким окажется национализм. На
ционализм Вл. Соловьева — „возлюби другие народы, как 
свой”, — допускающий широкое самоуправление и взаи
моуважение культур, мог бы, наоборот, естественно объе
динить народы на почве подлинной конфедерации, приве
сти к своего рода Восточноевропейскому или Евразий
скому блоку наподобие Западноевропейского общего 
рынка, тем более, что экономически такой союз на Во
стоке, при нормальной политической системе, себя бы оп
равдывал и был бы взаимовыгоден, а разрозненные, су
ществующие сами по себе, восточноевропейские страны 
стали бы невольно жертвами эксплуатации со стороны 
сверхиндустриализованного Запада. Но вряд ли можно 
ожидать столь гуманного и умеренного национализма от 
военно-националистического крыла, даже освободившего
ся от пут марксистской идеологии. Следовательно, торже
ство национальной идеологии в центре может лишь уси
лить центробежные силы и привести к выходу России из 
СССР, как, впрочем, и других республик, прежде всего — 
мусульманских и прибалтийских. Трудно допустить, что
бы руководство, взращенное партией, согласилось бы на 
такой распад добровольно. Так что в этом случае можно 
ожидать борьбы (и кровавой), а в ходе ее — дальнейших 
внутренних переворотов, уже против диктаторов-партий- 
цев. Но страх именно перед такой перспективой и может 
предотвратить распад, может заставить национальные 
хунты сохранять единство империи, чтобы в вихре ее рас
пада не лишиться власти вообще. В подобных условиях,
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при слабости, колебаниях сверху и давлении снизу, при 
возрастании националистических центробежных сил, 
можно ожидать дальнейших уступок в направлении гу
манизации системы и автономизации национальных зе
мель, но это — гадания, касающиеся уж слишком далеко
го будущего. Можно лишь сделать из сказанного выше 
вывод, что перспектива торжества национального крыла 
в СССР не исключает, к сожалению, реализации пессими
стических предсказаний Янова, Медведева и Сахарова, с 
одной стороны, но отнюдь не обязательно сводима к ним, 
потому что, с другой стороны, во внутренней политике 
националисты и военные в большинстве случаев в конце 
концов проявляют себя прагматиками и поддаются эво
люции к большим свободам50 . В этом смысле приход к 
власти даже либеральных марксистов типа Медведева 
был бы страшнее, ибо они сильнее цеплялись бы за марк
систскую идеологию и тормозили бы этим естественное 
развитие нации и страны. Совершенно ясно также, что 
марксизм настолько дискредитировал себя в СССР, что 
даже наиболее либеральная его версия уже не могла бы 
ни остановить национально-центробежные силы, ни за
воевать народное доверие, то есть мобилизовать массы. 
А либерально-демократическое движение — слишком ин
теллектуально и не имело бы достаточной опоры ни в пар
тийных, ни в народных кругах.

Однако стоит задуматься и над тем, что первое низовое 
оппозиционное движение послесталинской эры, охватив
шее по меньшей мере около 200 человек в самых различ
ных местах СССР, — „Свободный профсоюз трудящих
ся” — вненационально по своему характеру и обратилось 
за содействием к правовому демократическому движе
нию, а не к националистам. По стратегии и тактике своих 
действий его можно было бы назвать первым эхом в ра
бочих массах интеллигентского Демократического движе
ния^ 1. Какие-либо далеко идущие выводы отсюда делать 
преждевременно, но это явление заставляет насторожить
ся и не спешить со скороспелыми заключениями о массо
вости национальных платформ в современной России.

Вероятно, все-таки единственной многомиллионной
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массовой платформой в сегодняшнем СССР обладают ре
лигии и прежде всего Православие...
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возносит А. Амальрика и выражает, по меньшей мере, полное с 
ним единомыслие (см. АС 408) .

13 См. Andrej W а 1 i с k i . The Slavophile Controversy. -  Ox
ford Univ. Press, 1975, pp. 52-63, 224-225;и у H., Б е рд  я ев а в 
книге „Алексей Степанович Хомяков” -  М., 1912, сс. 182-184. 
Среди всех славянофилов только Хомяков находил для Петра I 
„смягчающие вину обстоятельства”, но и он осуждал некритиче
ское обеление Петра I школой официального национализма и го- 
сударствоцентризма Погодина, Карамзина и западников. Все сла
вянофилы безоговорочно осуждали Ивана Грозного и на этой поч
ве рассорились с правым либералом Кавелиным, который видел в 
Иване IV предшественника Петра I и на этом основании оправды
вал обоих как прогрессивных реформаторов. См. A. W а 1 i - 
c k i ,  pp. 52-63, 410411.

14 Кстати, есть у А м а л ь р и к а  и еще одно „глубокомыс
ленное” наблюдение в книге „Просуществует ли Советский Со
юз...”, согласно которому русский народ отличается особенной 
завистью, чем якобы и объясняется его стремление к равенству, 
а совсем не чувством справедливости. Что сказал бы Амальрик 
сегодня, прочтя об английском токаре Майкле Миллере, который, 
по мнению его коллег, работал слишком совестливо и зарабаты
вал слишком много. В результате, общее собрание членов проф
союза миллеровского цеха (Singer Pressings and Dyecasting) устано
вило максимально допустимый потолок заработков и заставило 
администрацию завода уволить Миллера, так как он отказывался 
подчиниться этому требованию, продолжал работать лучше, произ
водить больше и зарабатывать больше, чем остальные. Админи
страция была вынуждена удовлетворить требования рабочих, за
видовавших своему коллеге. Вот, гщ Амальрик, и гражданская 
сознательность западного рабочего-индивидуалиста и „поклонни
ка личной свободы”! („Factory Hand Worked too Hard“. -  „Daily 
Telegraph“, 30.9.1978, p. 3).

15 См. назв. статью В. Б о р и с о в а  в „Вестнике РХД”,
№ 125, сс. 148-156, а также: С е н и г о в . Народные воззрения
на деятельность Иоанна Грозного. -  М., 1867; С.Б. В е с е л о в 
с к и й .  Исследования по истории опричнины. -  М., 1963.

16 „Вестник РХД”, № 125, с. 124.
17 См. сборник Г. П о м е р а н ц а  „Неопубликованное”. 

Большие и маленькие эссе. Публицистика. -  Франкфурт-на-Май- 
не: „Посев”, 1972; особенно эссе: „Квадрильон” и „Человек ниот
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куда”, сс. 89-113 и 123-175. Кроме этого, см. статьи О. А л т а 
е в а  „Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура”, 
В. Г о р с к о г о  „Русский мессианизм и новое национальное 
сознание” и введение N.N. „Metanoia“ в отделе „Судьбы России” 
в „Вестнике РСХД”, № 97, 1970, сс. 4-80. См.: Ефим Д о р о ш . 
„Деревенский дневник” („Новый мир”, № 6, 1964 и № 2, 1969) 
и его же очерк „Размышления в Загорске” („Новый мир”, № 5, 
1967).

18 В Западной Европе термин „национализм” впервые появля
ется в книге французского эмигранта священника Огюстена 
Б а р р ю э л я ,  изданной в Лондоне в 1798 г. под названием 
„Memoire pour servir ä l’histoire du Jacobinisme“. Значение тер
мина у этого автора только отрицательно-пежоративное. См.: 
Е. K a m e n k a  (ред.). Nationalism. -  London, 1976, р.

, 19 См. Интеовью С.Ю. В и т т е  от 13 марта 1913 г. берлинско
му журналисту Йозефу Мельнику. См. статью „German Political 
Intervention in Russia during World War I“ George Katkov в сб. под 
ред. Richard Pipes „Revolutionary Russia“. -  Harvard Univ. Press, 
1968, p. 65.

20 П. Д е р ж а в и н .  Заметки о национальном возрождении. 
„Вестник РСХД”, № 106.

21 Там же.
22 Энциклопедический словарь, т. 2. -  М.: изд-во БСЭ, 1954.
23 См. Проект программы ВКП (б ) . Материалы VII съезда 

ВКП(б). -  В.И. Л е н и н .  Полное собр. соч., изд. 5-е, т. 36,
с. 73, и текст „Программы”, принятой на VIII съезде, -  там же,
т. 38, сс. 155-162. См. также аналогичное определение Ф. Э н 
г е л ь с а ,  цитируемое Лениным в его работе „Государство и 
революция”. -  Поли. собр. соч., т. 33, сс. 71-72. Проф. Альфред 
Мейер указывает, что Ленин обращается к национализму только 
как к разрушительной силе против буржуазных режимов, но от
вергает его „как принцип организации”. Еще в 1920 г. Ленин го
ворит о том, что даже в условиях федерализма, который он при
нимает лишь как переходный этап, интересы пролетариата любой 
страны должны быть подчинены интересам борьбы в мировом 
масштабе, то есть провозглашает то, что после 1968 г. получило 
неправильное наименование „доктрины Брежнева”. (См. 
A. M e y e r .  Leninism. -  Нью-Йорк, 1962, с. 229).

24 См, Петр С т р у в е .  Исторический смысл русской рево
люции и национальные задачи. Сб. „Из глубины”. -  М., 1918-1921. 
Переиздан в 1967 г. -  Париж: YMCA-Press, с. 303.

25 См. „Вестник РСХД”, № 106, с. 265. Под расовыми теория
ми Д е р ж а в и н  (Барабанов), конечно, подразумевает значе
ние социального происхождения гражданина, которому в марк
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систских государствах придается тот же смысл, определяющий 
судьбу человека, как национальность -  в нацистских. При неко
тором смещении, о чем говорится в том же тексте ниже, это пре
вращается в расово-национальное отношение к человеку вместо 
социально-классового.

26 На первый взгляд наиболее загадочным кажется соотноше
ние роста русской и украинской национальностей: если рост насе
ления русской национальности между 1897 и 1970 годами равен 
примерно 100%, рост населения украинской национальности за 
этот же период равен приблизительно 40% (от 30 млн. малороссов 
в 1897 г., не считая австрийских Галиции и Буковины, до прибли
зительно 45 млн. в 1970 г., включая Галицию, Буковину и Закар
патскую Украину) . Некоторые украинские эмигрантские истори
ки считают это (хотя бы отчасти) показателем того, что украин
ский народ преследуется советской властью больше, чем русский 
(см. например: Sv. B i l i n s k y  . The Second Soviet Republic. -  
Rudgers University Press, 1964, pp. 53-62). Но это не очень убеди
тельный аргумент: если от голода в 1932-33 гг. украинских кре
стьян погибло по меньшей мере в два раза больше, чем русских, 
то голод гражданской войны и военного коммунизма, когда вы
мирали русские города, и голод 1921-22. года, когда погибло око
ло 4 миллионов русских крестьян, Украины вообще не коснулся. 
Политический террор периода гражданской войны и в ответ на 
Антоновское и Сибирские крестьянские восстания тоже ударил 
главным образом по русскому населению. Более правдоподоб
ным кажется утверждение украинского националиста, заключен
ного советских концлагерей, Святослава Караванского, что во 
время паспортизации 1932-34 гг. украинцев, проживавших за пре
делами УССР, часто против их воли записывали русскими („Пись
мо председателю Президиума Верховного совета УССР”, Украш- 
сьюй вюник”. -  Самиздат, переизд. -  Балтимор: Смолоскип, 
№ 11, с. 175). Но важен и другой фактор, обычно забываемый, 
но на который, возможно, пророчески в 1917 г. указывали мало- 
российские члены Государственной Думы Шульгин и Родзянко: 
если в 1897 г. 30 млн. граждан Российской империи назвали себя 
малороссами, это совсем не значит, что все они согласятся назвать 
себя украинцами, коль скоро им придется выбирать только меж
ду украинской и русской национальностями („Буржуазия и поме
щики в 1917 г.” Частные совещания членов Государственной Ду
мы, под ред. А.К. Д р е з е н а .  -  М.-Л., 1932 г. Заседание 2 июля, 
сс. 160-165). В этом контексте возможна и логическая эволюция 
отпадения от „украинства” малороссийских элементов по мере 
того, как они начинали понимать значение политического и куль
турного обособления понятия „украинец” от общеимперского по
нятия „русский” или „россиянин”.

Интересно (это как будто подтверждает последний тезис), что 
если за период 1959-1970 гт. статистика показывает фактическое
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прекращение обрусения в большинстве союзных республик СССР, 
на Украине и в Белоруссии этот процесс продолжается.

27 и. С т а л и н .  Марксизм и вопросы языкознания. Сочине
ния, т. 3 [XVI] (Stanford, Cal.; the Hoover Inst.), 1967, cc. 114-148.

28 См. „ Х р о н и к а  о п о р у ” в сб. „Широке море Укра- 
ши”. -  Балтимор: Смолоскип, 1972, сс. 219-226.

29 См.» например, В. О с и п о в .  „Пять возражений Сахаро
ву” в книге „Три отношения к родине”. -  Франкфурт-на-Майне: 
„Посев”, 1978, сс. 179-180; Н.О. „Отрывки из дневника”.
„Вече”, № 4 (от 31 янв. 1972), AÇ 1140, сс. 4043; „Русское ре
шение национального вопроса”, „Вече”, № 6 (от 19 окт. 1972), 
АС 1599, сс. 7-10 и др.

30 См., например, А. С у к о н и к .  О религиозном и атеи
стическом сознании, -  „Вестник РХД”, № 123, 1977, сс. 37-55. 
См. также трогательное признание вины евреев перед народами 
России в книге (переданной из советского концлагеря) Михаила 
Х е й ф е ц а  „Место и время”. -  Париж: изд-во „Третья волна”, 
1978, сс. 32-59.

31 См. сб. „Из г л у б и н ы ”, сс. 302-303.
32 К этим факторам следует еще добавить экологический: 

безответственное уничтожение природной среды индустрией и 
радиацией, в результате которого процент генетически неполно
ценных детей увеличивается каждый год на 5-6% и уже достига
ет 7-8% всех новорожденных. Если же не будут приняты радикаль
ные меры против существующего положения, к 1990 г. процент 
поднимется до 15. Это на 3% выше, чем в Японии, которая, в от
личие от СССР, самая перенаселенная и самая сверхиндустриаль
ная стпана миоа. (См. компетентный труд самиздатского автора 
Бориса К о м а р о в а  „Уничтожение природы”, -  Франкфурт- 
на-Майне: „Посев”, 1978, с. 39.) „Не случайно поэтому то, что 
Всероссийское общество защиты природы и Всероссийское обще
ство охраны памятников истории и культуры развивались парал
лельно и часто включали тех же членов. Журнал „Вече” посвятил 
ряд квалифицированных статей экологическим проблемам 
СССР -  это тоже „защитительный национализм”.

33 Если эти национальности того пожелают. А. С о л ж е н и 
ц ы н .  Письмо к вождям Советского Союза. -  Париж: YMCA- 
Pxess, 1974, сс. 23-36 и др.

34 „Записка Валерия С к у р л а т о в  а”, одного из москов
ских комсомольских секретарей, размноженная на гектографе и 
распространявшаяся среди руководящих работников московско
го комсомола в 1965 г. См.: Рой М е д в е д е в  . Книга о социали
стической демократии. -  Амстердам: „Фонд имени Герцена”, 
1973, с. 105.

443



35 Лекция общества „Знание”. Докладчик В. Е м е л ь я 
н о в .  „Сионизм на службе антикоммунизма” (7 февр. 1973 г .) . 
См. в сб. „Демократические альтернативы”. Под ред. В. Б е л о 
ц е р к о в с к о г о . -  Изд-во „Ахберг”, 1976, сс. 215-218.

36 См. „Письмо Солженицыну” Ивана С а м о л в и н а  и ано
нимные „Критические заметки русского относительно патриоти
ческого журнала „Вече” в The Political, Social and Religions 
Thought of Russian „Samizdat“ -  an Anthology, Michael M e e r -  
s o n  - A k s e n o v  & Boris S h r a g i n , ed. Belmont, Mass., Nord
land Publishing Co., 1977, pp. 420-448.

37 См. журнал „Вече”, № 9: O.M. „Survey“ о русском национа
лизме. „Вольное слово”. Самиздат. Выпуск 17-18, Из журнала 
„Вече” №№ 7, 8, 9, 10. -  Франкфурт-на-Майне: „Посев”, сс. 155- 
169, -  ответ на мою статью „Russian Nationalism in „Samizdat“ 
в журнале „Survey“ т. 19, № 1. -  Лондон. 1973.

38 Интересно сравнить самиздатский сб. Г. Ш и м а н о в а  
„Против течения”. -  М., 1975 (Архив Центра по изучению комму
низма и религии. -  Англия, Колледж Кестон), с его высказыва
ниями в интервью, данном Шимановым сотруднику самиздатско- 
го журнала „Евреи в СССР”. См. „Вестник РХД”, № 121,1977, сс. 
119-126.

39 См. статью А. Я н о в а .  „На полпути к Леонтьеву” в сб. 
„Демократические альтернативы”, сс. 193-202. Те же соображения 
изложены им в книге, вышедшей на английском: The Russian 
New Right. -  Berkley, USA, 1978. См. также его статью „Идеаль
ное государство” Геннадия Шиманова в журн. „Синтаксис” № 1. -  
Париж, 1978, сс. 31-56.

4 0 д .  С о л ж е н и ц ы н  определил национал-большевиков 
как людей, которые пытаются спасти умирающий коммунизм 
слиянием его с русским национализмом; как людей, не признаю
щих ни коммунистических, ни национальных пятен и пытающих
ся выдавать за хорошее и все плохое, за что ответственна Рос
сия. См. книгу „Две пресс-конференции”. -  Париж: YMCA-Press, 
1975, с. 49. В. О с и п о в  критикует „государствопоклонство” 
Г. Шиманова в своем „Открытом письме Геннадию Шиманову”. 
„Вольное слово”, № 17/18, сс. 13-18.

41 Именно поэтому П. Д е р ж а в и н ,  относящийся с боль
шой опаской к неославянофильсгву и почвенничеству, однако, 
пишет: „... великорусский национализм в рамках существующего 
коммунистического режима принципиально невозможен ни во 
внешней, ни во внутренней политике”. „Вестник РСХД”, № 106, 
с. 271.

42 Можно заподозрить слияние христиан-почвенников и нео
славянофилов с национал-большевиками на примере недавней вы
ставки картин Ильи Глазунова в Московском Манеже, которую в
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течение о д н о го  месяца посетило 600 000 человек, в то время как 
выставку официальных художников 1977 г., посвященную шести
десятилетию Октября, посетило в течение трех месяцев всего 
лишь 50 000 человек. По приблизительному подсчету в книге от
зывов на выставке Глазунова -  4 000 записей плюс 2 000 отдель
ных записей. Примерно: 80% -  положительных отзывов, 10% -  
ругательных, около 5% -  совпатриотических и всего лишь 3 или 
4 отзыва, восхваляющих коммунизм и критикующих Глазунова 
за отступление от него. Выставку как событие и отклики на нее 
власть приняла настолько всерьез, что книга отзывов была пере
дана для изучения специальной комиссии при ЦК (сведения по
лучены от г. Олега Красовского, который имел возможность 
ознакомиться с копией этой книги, кем-то переданной на Запад 
еще до того, как она была изъята властью).

Дело в том, что Глазунов всегда считался в демократическо- 
диссидентских кругах именно национал-большевиком, расистом 
и антисемитом и, по-видимому, таковым и был. Его очерк „До
рога к тебе” (из записок художника) в журнале „Молодая гвар
дия”, №№ 10, 12, 1965, показывает автора как националиста, 
считающего, что Церковь и религиозное искусство полезны для 
нации, и не больше. Но вот Осипов рисует Глазунова в своем 
очерке „Русский художник Илья Глазунов” в журн. „Вече”, 
№ 8, 1973 (АС 1665) настоящим православным христианином. 
Из очерка Осипова следует, что Глазунова, с одной стороны, 
преследовал КГБ, с другой -  „эстаблишмент” Союза советских 
художников, а поддерживала и защищала верхушка армии. По
нятно, что командование армии заинтересовано в военно-патрио
тическом воспитании народа, особенно потому, что в области офи
циальной идеологии образовался вакуум. (В 1967 г. на это жало
вался маршал Конев. См. „Вестник РСХД”,№ 91-92,1969 и журн. 
„Молодой коммунист”, № 3, 1967, с. 33). Известно также о благо
склонном отношении к Православной Церкви (видимо, по той 
же причине) в среде верховного командования армии. В послед
нее время, по рассказам верующих из России, на богослужениях 
начали открыто появляться военные в униформе, выстаивая всю 
службу и молясь. Все это как бы подтверждает яновскую теорию 
слияния; но какая из сторон изменится в этом предполагаемом 
процессе? Достаточно рассмотреть картину Глазунова „Мистерия 
XXвека”, на которой положительные герои: Эйнштейн, Нико
лай II с убиенным Царевичем на руках, Кеннеди, Солженицын и 
над ними всеми -  Христос; отрицательные же, -  высовывающие
ся из океана крови, -  Гитлер, Сталин, Ленин, Черчилль, Рузвельт 
и Муссолини, чтобы снять с нынешнего Глазунова обвинение в 
расизме и антисемитизме. Хвалебная статья о. Дмитрия Дудко 
„О выставке Ильи Глазунова” („Русская Мысль” от 24 авг. 
1978 г., с. 5), в которой он пишет о христианско-религиозной 
насыщенности его работ, еще раз подтверждает сдвиг Глазунова
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в направлении универсальности христианства и патриотизма, оду
хотворенного христианским состраданием, а не наоборот. Широ
та взглядов о. Дмитрия, уже обратившего в христианство немало 
русских евреев, не требует доказательств.

43 м.А. С е р г е е в .  В публицистическом задоре. -  „Вече” 
№4, янв. 1972. (АС 1140, сс. 132-133). Автор в этой статье реши
тельно осуждает шовинизм как „школу национальной исключи
тельности и расизма”.

44 Слова К. Леонтьева цитирую по документу „Слово на
ции”. -  Самиздат, 1970. (АС 590). Но эта же мысль постоянно 
повторяется в разных материалах журн. „Вече” и во мн. др. про
изведениях неославянофилов в СССР.

45 См. „Человек ниоткуда” в сб. „Неопубликованное”.
46 Привожу эти данные, основываясь на выступлениях недав

них участников ленинградского „Духовно-культурного движе
ния” на встрече в Си Клиффе, Нью-Йорк, 15 апр. 1977 г.

47 „Из литературной жизни. На семинаре литературных крити
ков”. 1964-1970. Политический дневник. -  Амстердам: „Фонд 
имени Герцена”, 1972, сс. 505-506.

48 См. „Постановление ЦК ВКП (б ) . 19 августа 1941 г.”. „Ком
мунистическая партия в Великой отечественной войне. Докумен
ты и материалы”. -  М., 1970, с. 55.

49 Хотя число активно принадлежащих к Православной Церк
ви (не считая еще более бурно растущих сект), по разным источ
никам, достигает от 30 до 60 млн. человек, а членов партии -  15 
миллионов, соотношение здесь совсем не такое: в партию вступа
ют ради карьеры, а в Церковь приходят -  вопреки карьерным 
соображениям, рискуя нередко и личной безопасностью. Следова
тельно, более справедливо было бы, вероятно, сопоставлять 30-60 
млн. верующих православных с 500 тыс. -  1 млн. номенклатур
ных работников.

Во-вторых, по отрывочным данным об отдельных приходах 
страны и численности крещаемых в них, можно предположить, 
что в стране началось обращение к Церкви не тысяч, а миллионов, 
и что процесс приближается к всеобщему возвращению в Цер
ковь. Известно, например, что в одном провинциальном храме в 
городе с населением в 300 000 человек крестится около 10 000 в 
год, что дает более 600 000 за среднюю продолжительность земной 
жизни одного поколения, то есть 200% населения этого города. В 
другом городе, примерно с таким же населением, число причаст
ников за время Великого поста примерно 100 000 человек.

Ясно, что хотя в православии нет такой сильной традиции по
литической активности, как в католичестве и протестантстве, бу
дущим правителям России, кто бы они ни были, придется счи-
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таться с этой крепнущей многомиллионной Церковью и с ее цер
ковным народом.

50 Тут характерны примеры военных хунт франкистской Ис
пании и Греции, добровольно, под давлением требований реальной 
политики, то есть фактически целесообразности, спускавших дик
татуру на тормозах до восстановления демократических норм.

51 См.: „Свободный профсоюз трудящихся. Устав и другие до
кументы”. „Вольное слово”, вып. 30. -  Франкфурт-на-Майне: 
„Посев”, 1978.
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Аркадий СТОЛЫПИН

Лев Троцкий — 
первый советский дипломат

Троцкий был назначен первым наркомом иностран
ных дел сразу после октябрьского переворота. Оста
вался он на этом посту всего три месяца. Срок корот
кий, но время значительное — время становления тота
литарной власти в нашей стране.

Четкую картину дипломатической роли Льва Да
выдовича составить не так-то легко. Об официальных 
советских историках и говорить нечего — уже более по- 
лустолетия занимаются фальсификациями. Сам Троц
кий в своих воспоминаниях* либо замалчивает, либо 
нарочито преуменьшает, либо показывает в преврат
ном свете свою работу на поприще дипломатии. Дело в 
том, что в этот период он не шел в ногу с Лениным, а 
действовал порою наперекор ленинским намерениям. 
А в этом „верному ленинцу” признаваться трудно. Во
обще воспоминания Троцкого представляют собою жи
вописную смесь явной лжи и неожиданно яркой прав
ды. Это вполне соответствует его двойственной, проти
воречивой и импульсивной натуре. Так, в его книге 
встречаются такие данные о жизни простого люда в 
царское время, какие вряд ли можно встретить у лю
бого другого марксистского писателя. Говоря о начале 
своей революционной деятельности, он уточняет:

* Везде в данной статье Троцкий цитируется по его авто
биографии „Моя жизнь” (Leon Т г о t s k у. Ma vie. -  Ed. Gal
limard, 1953).
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„На юге страны вырастали один за другим крупные заво
ды и два таковых в Николаеве. В 1897 году в этом городе на
считывалось примерно восемь тысяч рабочих и около двух ты
сяч ремесленников. Культурный и материальный уровень рабо
чих был довольно высок. Безграмотные составляли незначи
тельное меньшинство... На наших конспиративных встречах, 
происходивших’в квартирах, в лесах, на берегу речки, участво
вало от двадцати до двадцати пяти человек, а иногда и больше. 
Большинство состояло из высококвалифицированных рабо
чих, зарабатывающих неплохо. На морских верфях Николаева 
был тогда уже введен восьмичасовой рабочий день. Рабочие 
этих мастерских не помышляли о забастовках; их интересова
ло только установление справедливости в социальных отноше
ниях”.

Но наряду с подобными вспышками искренности 
в автобиографии Троцкого есть немало сомнительных 
и противоречивых мест. Относиться к мемуарам быв
шего наркома приходится поэтому с сугубой разбор
чивостью и осторожностью. К счастью, были некоторые 
иностранные — в частности, французские — свидетели 
этой поры. Эти люди находились в постоянном обще
нии с Троцким до его возвращения в Россию, а затем 
в первые годы большевистской власти, и оставили вос
поминания. Таков капитан Жак Садуль, встречавший
ся с Троцким (в Смольном, а затем в Кремле) почти 
ежедневно. Таков анархо-синдикалист Альфред Рос- 
мер. Есть и другие. При их помощи мы „подправим” 
данное Троцким изложение некоторых исторических 
событий.

Предпосылки к дипломатической деятельности

Накануне мировой войны и в первые ее годы по
ведение Троцкого лишено гибкости; по отношению к 
русским и иностранным соратникам он агрессивен. 
Плохая подготовка для будущего дипломата...

Резкий конфликт с Лениным в 1912 году. Как пи
шет один из свидетелей той поры, Пьер Фервак:
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„Ленин утверждал еще в 1911 году, что договориться с 
Троцким невозможно по той простой причине, что Троцкий 
беспринципен. Это торгаш, предлагающий покупателям пустые 
слова и фразы, говорил Ленин”.

Вот одна из причин конфликта. Троцкий издает в 
те времена в Вене, совместно с Иоффе, газету на рус
ском языке. Название газеты — „Правда”. Ленин, со 
свойственной ему „деликатностью”, присваивает себе 
без разрешения это название и начинает в 1912 году из
давать в Петербурге большевистскую газету „Правда”, 
официально дозволенную царским правительством. 
Между Троцким и Лениным возникает резкая перепал
ка...

Поссорившись с Лениным, Лев Давыдович прини
мается за своих иностранных соратников. Издает перед 
самым началом войны брошюру „Война и империа
лизм”. Острие ее направлено против немецкой социал- 
демократии, играющей во II Интернационале первенст
вующую роль. Брошюра настолько оскорбительна, что 
немецкий суд императора Вильгельма заступается за 
„своих” социалистов. В 1915 году Лев Давыдович при
сужден заочно немецкими судьями к тюремному за
ключению. В это время он уже успел перекочевать из 
Вены в Цюрих (где кое-как помирился с Лениным), 
а из Цюриха в Париж.

О чем помышляют в эти годы большевистские 
вожди? Русские дела отошли для них на второй план, и 
мысль о том, что в России возможна в скором времени 
революция, им и в голову не приходит. Верят в непобе
димость войск кайзера. Полагают, что близок револю
ционный взрыв в демократических государствах Ан
танты. Троцкий убежден, что исходным пунктом этого 
крушения будет Франция. С такими доброжелательны
ми чувствами к приютившей его стране он издает в Па
риже „зажигательную” газету на русском языке — „На
ше слово”. Живет во французской столице, как пишет 
один из его биографов, „в состоянии возбужденном,
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лихорадочном, ожидая каждый день желанную катаст
рофу” .

Обстановка, однако, мало соответствует его упова
ниям. Францией управляет коалиция „священного еди
нения”. Социалистические лидеры — Лонге, Жюль Гед 
и др. — поддерживают правительство. Относятся они 
к Троцкому с опаской, как к заплутавшемуся товари
щу по II Интернационалу. Прислушиваются к нему 
лишь некоторые анархо-синдикалисты и социалисты- 
пораженцы, составляющие ничтожное меньшинство. 
Один из социалистов — Роже Леви — пишет:

„В нем чувствуется революционная экзальтация челове
ка, потерявшего или стремящегося потерять всякую связь с 
действительностью... Он требует, чтобы дом сгорел целиком, 
чтобы истлел весь мир. Малейшая, полуобугленная, но еще не 
рухнувшая балка помешала бы построению социализма”.

Тот же автор описывает сценку, происшедшую в 
его присутствии:

„Вернувшийся из Швейцарии депутат Бризон делится с 
нами сведениями о готовящемся наступлении на Париж немец
ких войск. Он говорит, что в таком случае придется голосо
вать в парламенте за ассигнование военных кредитов и призы
вать рабочих к участию в обороне государства. Тогда Троцкий 
вскакивает, весь содрогаясь. Простирая угрожающую длань в 
сторону Бризона, он кричит: „Стратегический социализм!”

В сентябре 1916 года долготерпению французских 
властей приходит конец. Вежливо, но твердо париж
ская префектура предъявляет Льву Давыдовичу ордер 
на высылку. На сборы дается шесть недель. Изгнанник 
волен выбрать сам страну, в которую он предпочитает 
направить свои стопы.

Троцкий бегает по Парижу, хлопочет, унижается. 
Об этом Роже Леви пишет:

„Он хотел во что бы то ни стало остаться во Франции, ка
завшейся ему в те времена наилучшей обсерваторией войны и 
революции в Европе. В кабинете префекта полиции он сказал 
одному крупному чиновнику: „Запрячьте меня в тюрьму, но 
только не высылайте!”
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За него хлопочут и другие. Как пишет сам Троц
кий, депутат-социалист Лонге едет с этой целью к 
премьер-министру Аристиду Бриану. Тот ему говорит: 
„Но известно ли вам, что экземпляры „Нашего слова” 
были обнаружены в Марселе у русских солдат, убив
ших своего полковника?” Как добавляет Троцкий, 
„Лонге этого не ожидал” .

В пасмурное утро конца ноября 1916 года двое по
лицейских в штатском являются на квартиру Льва Да
выдовича, чтобы препроводить его в Испанию. Все вы
глядит вполне корректно: о приходе к нему на дом по
лицейских префектура предупредила Троцкого накану
не. Изгнанник преисполнен священной яростью. Шлет 
перед самым отъездом мало дипломатическое письмо 
министру-социалисту Жюлю Теду:

„Мы ненавидим немецких реакционеров той же революци
онной ненавистью, какую мы питаем к царизму или к француз
ской плутократии... Высланный Вами, я покидаю Францию с 
глубокой верой в наше торжество”.

Последние скитания

Потом все меняется. Уже на пути к солнечной Ис
пании революционная экзальтация спадает с нашего ге
роя. Появляется другой Троцкий: оживленный и вни
мательный собеседник, тонкий наблюдатель, хороший 
журналист (каким он был в Балканскую войну, в ка
честве военного корреспондента буржуазной „Киев
ской Мысли”) .

По дороге он закусывает с сопровождающими его 
полицейскими, рассуждает с ними о литературе и фило
софии. Прибыв в Мадрид, бродит часами по музеям, 
наслаждаясь классической живописью. Потом едет в 
Кадикс. Занимается там самообразованием. Изучает в 
спешном порядке английский язык, вслед за немец
ким и французским, коими владеет уже давно. Читает 
много и отнюдь не классиков марксизма, а преимуще
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ственно мемуары французских и английских диплома
тов предшествующих веков.

Переписка его с оставшимися в Париже друзьями 
обширна. Особенно с Альфредом Росмером. О послед

нем он замечает в своей автобиографии:

„Я крепко сдружился с журналистом Росмером, принад
лежащим к течению анархо-синдикалистов. С тех пор я питаю 
к Росмеру самые интимные, сердечные чувства, сохранившие
ся несмотря на все испытания: войну, революцию, дни моего 
пребывания у власти и разгром оппозиции”.

Еще одно существенное различие между ним и Ле
ниным. У Ленина друзей не было... В одном из своих 
„Испанских писем”*, написанных по-французски, Лев 
Давыдович так рассказывает о своем „ангеле-храните- 
ле” :

„Мой шпик находится при мне неизменно. Он привык да
же к моим папиросам, показавшимся ему первоначально слиш
ком приторными. Все мои усилия сохранить с испанскими по
лицейскими и шпиками чисто официальные отношения потер
пели полнейший крах. Когда я в полиции отказался от предло
женной мне папиросы, мне ее насильно втиснули в зубы, что 
считается здесь высшим знаком внимания. Меня несколько раз 
охватывало желание сбросить моего шпика в морскую пучину: 
он никогда меня не оставляет в покое, тараторит без устали 
„муи бонито**”.

Со спокойным испанским житьем Троцкий вполне 
свыкается. Но испанские власти хотят от него изба
виться. Грозятся посадить н& первый попавшийся ко
рабль, идущий на Кубу. Он отчаянно отбивается... На
конец, в начале января 1917 года, плывет с женой и 
двумя малолетними сыновьями в Америку и, прибыв 
в Нью-Йорк, перестает жаловаться на судьбу...

Соединенные Штаты как раз вступают в мировую

* „Испанские письма” Росмер издаст брошюрой в 1919 го
ду в качестве назидания для революционеров западных стран. 
Брошюра эта стала теперь библиографической редкостью.

** Очень мило.
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войну на стороне держав Антанты. Знакомясь с этой 
страной, с ее неисчерпаемыми возможностями, Троц
кий начинает сомневаться в непобедимости Германии. 
Это существенный психологический сдвиг.

В Америке Лев Давыдович находит политическое 
и финансовое подспорье. Некоторые американские фи
нансовые круги оказывали еще в довоенное время де
нежную помощь русским революционерам, чтобы осла
бить Россию. В пору прибытия Троцкого американская 
помощь усиливается, а после Февральской революции 
доллары текут исключительно в карман большевиков. 
Больше всех щедр некий Якоб Шиф — глава финансо
вой фирмы „Кун Леб и Ко”. Придя к власти, больше
вики сумеют его отблагодарить за оказанную услугу — 
справедливости ради об этом надо напомнить*.

В свободное от переговоров с американцами вре
мя Троцкий читает доклады, сотрудничает в русском 
журнале „Новый мир”, выходившем тогда в Нью-Йор
ке. Об этой поре он пишет:

„Было бы весьма преувеличенным сказать, что я ознако
мился с Нью-Йорком. Лишь нырнул, вниз головой, в атмосфе
ру американского социализма. Выехал затем в Европу с чувст
вом человека, бросившего лишь беглый взгляд в приоткрытую 
дверь кузницы, в которой готовится будущность человечества. 
Я утешал себя мыслью, что я когда-нибудь туда вернусь”.

Америка в те времена не была еще сверхдержавой. 
Говорить о ней как о кузнице будущности человечест
ва мог не просто марксистский начетчик, а человек, 
способный к политическому предвидению. До таких 
высот Троцкий поднимается редко. Но все же это с

* В 1918-19 гг. Совнарком возвращает Якобу Ши фу свою 
задолженность. В эти годы из Москвы в Нью-Йорк фирме „Кун 
Леб и Ко” переведено 600 млн. золотых рублей (свидетельство 
М.Бахметьева, бывшего посла Временного правительства в Ва
шингтоне). Похвальное поведение, тем более, что в те годы 
значительная часть русского золотого запаса находилась в ру
ках у белых.

454



ним бывает, не в пример многим другим „орлам” ле
нинской стаи...

Февральская революция застигает Троцкого врас
плох. С группой разношерстных эмигрантов, возвраща
ющихся на родину, Лев Давыдович пускается в путь. 
Но... в канадском порту Галифаксе английские поли
цейские арестовывают подозрительную группу. Троц
кий и его спутники оказываются в лагере военноплен
ных в компании нескольких сот немецких матросов. И 
тут происходят любопытные события: без особого тру
да, в течение всего лишь нескольких недель, будущий 
нарком обращает значительное число своих неожидан
ных товарищей по неволе в марксистскую веру. Сам 
этому удивляется. Говорит, улыбаясь: „Я не знал, что 
мы можем так легко передавать заразу...”

Об освобождении Троцкого рьяно хлопочет Вре
менное правительство (которому он вскоре свернет 
шею) -  в лице министра иностранных дел П.Н.Милю- 
кова. Все же Троцкий проводит целый месяц со свои
ми милыми товарищами, воевавшими с Россией. О 
проводах, устроенных ему немцами, он пишет в вос
торженных тонах:

,,Когда мы были выпущены из лагеря, то наши товарищи 
организовали в нашу честь торжественную церемонию. Немец
кие офицеры замкнулись в своих бараках; лишь некоторые 
из них поглядывали на нас в щель. Но матросы и рабочие вста
ли в два ряда на всем протяжении нашего шествия. Самодель
ный оркестр сыграл революционный марш. Дружественные 
руки протягивались к нам со всех сторон. Один из военноплен
ных произнес краткую речь: „Привет русской революции, 
проклятие немецкой монархии!’'

После контактов с американским миром, после 
сближения с немецкими матросами Троцкий едет на 
родину. Теперь его взгляды несколько изменились: 
державы Антанты еще крепки, тогда как германский 
милитаризм, быть может, обречен на скорое круше
ние... В этих сомнениях касательно исхода войны ле
жит корень его будущих расхождений с Лениным.
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Принятие нежданной должности

Ноябрь 1917 года. Троцкий с радостной готовно
стью соглашается занять пост наркома иностранных 
дел — по крайней мере, так описывают события все его 
иностранные биографы. Сам же он говорит о своем на
значении в развязном, почти анекдотическом тоне. Ле
нин цедит сквозь зубы: „А на что будет похожа наша 
дипломатия?” Троцкий ему в ответ: „Революции дип
ломаты не нужны. Я выпущу несколько революцион
ных воззваний, а потом закрою лавочку”.

Далее он поясняет, что предпочитал тогда остаться 
вне правительства и взять в свои руки дело партийной 
прессы. „Возможно, — добавляет он, — что такое мое 
поведение было следствием моего нервного состояния, 
вызванного победой” .

Нервное состояние... быть может, и опаска... 
Власть еще висит на ниточке. Как пишет капитан Жак 
Садуль:

„Троцкий утомлен и нервен. С 20 октября (очевидно, ст. 
стиля. -  А.С.) он не был у себя дома. Его миловидная, малень
кая, живая и прелестная жена, готовая в любой момент лезть 
на баррикаду, говорит, что соседи замышляют убить ее мужа. 
Забавно думать, что этот беспощадный диктатор, этот хозяин 
русской земли, не решается ночевать под своим кровом, опа
саясь метлы своей дворничихи”.

Троцкий устраивает свое „министерство” в Смоль
ном. Две жалкие комнатушки на верхнем этаже под 
крышей. Там он спит на походной кровати, там рабо
тает по 10-12 часов в сутки. Упоминая об этих своих 
первых шагах в качестве наркома, он не совсем при
держивается истины. „Что касается дипломатии, — 
пишет он, — то она отняла у меня мало времени, за 
исключением дней переговоров в Брест-Литовске” . 
Посмотрим, как было на самом деле.

Вступление в должность... Тут несколько неожи
данно появляется на сцене бывший матрос Балтфлота 
Маркин, который был близок ко Льву Давыдовичу
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еще до переворота. Ворвался тогда с ватагой вооружен
ных „товарищей” в его отнюдь не пролетарский дом и 
стал „наводить порядок”. „Таким образом, — пишет 
Троцкий, — еще до октября в нашем буржуазном доме 
установилась своего рода диктатура пролетариата” 
(это с лихвой объясняет, между прочим, почему Троц
кий стал в доме малопопулярен).

После переворота Маркин, якобы по собственному 
почину, берется за установление „своего рода диктату
ры пролетариата” в здании комиссариата иностранных 
дел. По словам Троцкого, этот лихой матрос „прибега
ет к непосредственному воздействию” на дипломатов 
— прежних хозяев помещения, — добывает у них клю
чи от несгораемых шкафов, затем приглашает его нане
сти визит в „министерство”.

Из повествования Троцкого трудно что-либо по
нять касательно этого визита. Да и не мудрено: кроме 
перепуганного швейцара, не с кем было ему там разго
варивать. Лев Давыдович констатирует меланхоличе
ски:

„Когда мне был вверен комиссариат иностранных дел, ка
залось, что за дело взяться невозможно. Бывшие помощники 
министра, в равной степени, как и машинистки, участвовали 
в саботаже”.

Оказалось, что за дело взяться все-таки можно. Но 
об этом наш нарком пишет почти в шутовской форме:

„Маркин сделался тогда временно министром иностран
ных дел, хотя и не имел этого звания. Он во всем распоряжал
ся на свой лад, взялся за крутую чистку... Он отобрал наиболее 
важные секретные документы. Потом опубликовал, в виде 
брошюры, избранные им материалы, под свою ответственность 
и со сделанными им примечаниями”.

Над кем Троцкий издевается? Над читателями... 
или над самим собою? Правда, это было время, когда 
Ленин говорил, что любая кухарка способна управлять 
государством...

Теперь пора изложить те же события, но в том ви
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де, как они описаны всеми иностранными биографами 
Троцкого.

Из их слов явствует, что он не спешил с „захва
том” своего комиссариата не потому, что так было 
угодно матросу Маркину. Медлил потому, что казаки 
атамана Краснова подступали к Петрограду. В таких 
условиях лучше выжидать, сидя в Смольном на чемо
данах...

Прождав неделю и приведя нервы в порядок, 
Троцкий отправляется в поход. С ним ватага Маркина, 
вооруженная до зубов. Министерское здание пусто: 
лишь старенький швейцар царского времени и несколь
ко робеющих лакеев (Временное правительство оста
вило на своих постах много дореволюционных дипло
матов : они с нашим наркомом дела иметь не хотят). 
Наконец появляется граф Уваров — начальник шифро
вального отдела. Под угрозой наведенных на него вин
товок он отказывается вручить Льву Давыдовичу клю
чи от несгораемых шкафов. Стрелять в графа еще 
преждевременно, но взламывать несгораемые шкафы 
уже пора. Вскоре по приказу наркома матросы пере
таскивают в его логовище в Смольном тонны секрет
ных документов. Прежде чем удалиться, Троцкий 
бросает Маркину краткий приказ: „Заведуй этой ла
вочкой!” ...

В чем заключалось это „заведование”, иностран
ные наблюдатели не упоминают. Зато они пишут о том, 
как Троцкий сам (а не матрос Маркин) лихорадочно 
работает над захваченными им архивами царского вре
мени. Ищет в первую очередь тексты тайных догово
ров, связавших Россию с державами Антанты. Возму
щается, знакомясь с преимуществами, выговоренны
ми царскими дипломатами для России в случае выиг
рыша войны...

Усиление идеологической борьбы

Однако Троцкий недаром был основоположником
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советской дипломатии, дипломатии нового типа, чье 
кредо — усиление идеологической борьбы параллельно 
с установлением межгосударственных связей на якобы 
„взаимовыгодных условиях”.

Сначала — об идеологической борьбе.
Радио в те времена — еще в зачаточном состоянии. 

Радиопередачи принимаются техническими служащи
ми, отпечатываются и экземпляры передач попадают в 
руки ограниченному числу ответственных лиц. В рас
поряжении советской власти имеется радиостанция в 
Царском Селе. При ее посредстве, едва вступив в 
должность, Троцкий начинает состязание с „империа
листами”. В первую очередь затевается поединок с 
французской радиостанцией, расположенной тогда на 
Эйфелевой башне и начавшей, со времени октябрьско
го переворота, передачи на русском языке. Об этом 
Лев Давыдович пишет:

„Когда я прочитывал тексты парижского радио, мне иног- 
да казалось, что Клемансо восседает самолично на вершине 
башни. Зная его в достаточной мере как журналиста, я легко 
мог угадать в передачах если не его стиль, то во всяком случае 
его ход мыслей... В течение нескольких дней я диктовал репли
ки на оскорбления Клемансо. И что же произошло? В Париже 
внезапно изменили тон. Там стали выражаться неприязненно, 
но вежливо”.

Теперь посмотрим, в каких выражениях Троцкий 
дает главе французского правительства уроки вежли
вости. В своей радиопередаче от 14 декабря 1917 года 
он заявляет:

„Через две или три недели мы услышим, как красный 
галльский петух возвестит о торжестве революции на развали
нах парижской ‘биржи... Клемансо -  это бандит. Отвергнув 
свои прежние радикальные взгляды, Ллойд Джордж сделался 
главным империалистическим боксером Англии. Вильсон чита
ет народам нотации о моральной стороне политики, подражая 
протестантским проповедникам; но соблюдение интересов 
нью-йоркской биржи на самом деле его главная забота”.

Всем сестрам по серьгам... Впрочем, из того, что он
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говорит, нарком сам не верит ни одному слову, в чем 
он найдет множество последователей в среде советско
го руководства.

Другой пропагандный блеф — пресловутый „дек
рет о мире” . Документ, который скорее следовало бы 
назвать „манифестом в пользу мира”, имея в виду, ко
нечно, то, что под „миром” Троцкий подразумевает пе
реход от „империалистической” войны к повсеместной 
войне гражданской. Документ, рассчитанный на моби
лизацию „мирового пролетариата” в пользу советской 
власти. Далекий предшественник Стокгольмского воз
звания. Зарождение мифов и фикций. Терминология 
лжи...

Некоторые открытые выступления Троцкого того 
времени следует отнести к чистейшей пропаганде, рас
считанной на то, чтобы произвести впечатление на ми
ровое общественное мнение. Так, в ноябре 1917 года, в 
своем первом докладе ВЦИКу о внешней политике, он 
заявляет:

„Приход к власти Клемансо -  это последняя судорога им
периалистической Франции... Все тайные договоры в наших ру
ках! Мы выбросим их в помойную яму!”.

Отношение между государствами

Тем не менее с момента вступления в должность 
Троцкий стремится восстановить нормальные диплома
тические отношения с Англией и Францией, а также с 
другими державами Антанты и с нейтральными госу
дарствами.

Первый блин комом. 20 ноября 1917 года Троц
кий обращается со своим первым посланием к предста
вителям Антанты. Просит их рассматривать „декрет о 
мире” (текст коего приложен) как официальное пред
ложение немедленно начать мирные переговоры. По
слание это остается без ответа. Страны Антанты пред
почитают выжидать и игнорировать „дипломата рево
люции”.
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„Лишь посол Бельгии, -  пишет Исаак Дейтчер, -  явился к 
нему с визитом в его, разделенную перегородкой, комнатуш
ку в Смольном. Поведение Троцкого, пока он объяснял недо
верчивому собеседнику мирную политику своего правительст
ва, было. „чуточку самоуверенным, чуточку надменным”, но 
вполне учтивым. Бельгиец удалился под впечатлением лично
сти Троцкого, поверив его искренности, но будучи одновре
менно убежденным, что нарком иностранных дел революции -  
идеолог и мечтатель, которого нельзя принимать всерьез. Тако
вым он его описал своим коллегам”.

После заключения германо-советского перемирия 
(15 декабря 1917 года) Троцкий добивается все же 
установления постоянной связи с посольствами запад
ных демократий, хотя и на довольно скромном уров
не. Для Англии — это Брюс Локарт, генеральный кон
сул в Москве. Для Соединенных Штатов — полковник 
Робинс, начальник американского Красного Креста в 
России. Для Франции -  капитан Жак Садуль, о коем 
мы уже здесь упоминали. Пора его представить. Чину
ша из французского военного министерства, он был 
прислан в Петроград в августе 1917 года в качестве 
наблюдателя при французской военной миссии. Но пос
ле октябрьского переворота он из наблюдателя превра
щается в рьяного сторонника „правительства рабочих 
и крестьян” . В описываемое нами время он — верный 
ленинец, позднее (порвав со своей родиной) — верный 
сталинец. Вот такого предателя правительство Клеман
со и выбирает для сношений с Троцким... Тем более 
ценно, когда такой человек пробалтывается кое о чем 
в своих книгах.

Зачем большевикам договариваться с Францией и 
Англией и о чем? На это Садуль дает ясный ответ:

„Клемансо, Черчилль, Фош намеревались начать немедлен
но крупную военную интервенцию, занять Петроград и Моск
ву, смести с лица земли советскую власть, каковая, как это 
было им известно, была в те времена почти полностью безза
щитной. Торможение, предпринятое нами, задержало на четы
ре-пять месяцев попытку исполнения этого замысла”.

„Мы”, о которых говорит Садуль, — это Ленин,
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Троцкий и он сам в качестве их пешки. В чем же за
ключалось предпринятое ими „торможение”? На это 
дает ответ тот же Садуль:

„Ленин заявил мне, -  и я узнал от Робинса, что он сделал 
американскому представителю аналогичное заявление, — что 
не сегодня-завтра центральные империи выявят свою империа
листическую жадность. В таком случае, согласно заверениям 
Ленина и Троцкого, перемирие с Германией будет расторгнуто 
и советская Россия вновь вступит в войну на стороне своих со
юзников” .

Не без наивности Садуль пишет дальше:

„Я считаю нужным уточнить, что официальные перегово
ры, ведомые Лениным и двумя-тремя его ближайшими сотруд
никами с Робинсом, Локартом и мною, ни разу не были упомя
нуты ни на одном советском съезде в течение ряда лет”.

Удивляться подобной скрытности могут лишь пре
датели-неофиты типа нашего капитана. Всякому ясно, 
что Ленин водил за нос представителей Антанты с един
ственной целью выиграть время. Ни о каком возобнов
лении военных действий на стороне Антанты он и не 
помышлял, наоборот, должен был во что бы то ни ста
ло и на любых условиях заключить мир с правительст
вом кайзера. Для этого требовалось известное время, 
а пока, в угоду немецкому генеральному штабу и для 
собственной сохранности, надо было избежать десанта 
англо-французских войск на своей территории... Двад
цать с лишним лет спустя — правда, в совсем иной об
становке — верный ленинец Иосиф Сталин последует 
примеру учителя. Будет летом 1939 года водить занос 
англо-французских военных делегатов, прибывших в 
Москву, а за их спиной — подготовлять подписание 
пресловутого „пакта Риббентроп — Молотов” ...

Ну а Троцкий? Иностранные его биографы утверж
дают в один голос, что в переговорах с представителя
ми Антанты он был искренен. Так, Исаак Дейтчер пи
шет:
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„Некоторые большевики -  и среди них более всего Троц
кий -  утверждали, что Германия, намеревающаяся предъявить 
неприемлемые мирные условия, заставит Россию продолжить 
войну и вернуться в лоно Антанты. Но концепции Троцкого не 
были уважены”.

Был ли Троцкий в самом деле искренен? Неизвест
но. Во всяком случае он сумел убедить в этом многих. 
Наименее снисходительный из его иностранных биогра
фов, Пьер Фервак, описывает Троцкого того периода в 
следующих выражениях:

„Этому человеку свойственно, однако, понятие чести и, 
быть может, он единственный в революционной когорте, заслу
живающий этой похвалы. Для Ленина честь не существовала и 
главным было лишь осуществление того или иного замысла. 
То же самое можно сказать и о Сталине...

Но вот нечто более парадоксальное: у Троцкого есть из
вестное чувство привязанности к родине, чего Ленин не имел 
ни в коей мере. Уточним, однако, нашу мысль. Родина Троцко
го -  явление чисто мессианское. 'Если этот еврей предан Рос
сии, то лишь потому, что эта страна сделалась первой крепо
стью революции. Но он заботится, однако, о том, чтобы обере
гать родину, тогда как Ленин относился к этому без малейше
го зазрения совести”.

Так или иначе, но переговоры с представителями 
Антанты заходят далеко — переговоры не во имя миро
вой революции, а во избежание для России позорного 
мира. Нарушая установленный порядок переговоров, 
Троцкий встречается однажды непосредственно с пос
лом Франции. Об этом Лев Давыдович упоминает наро
чито глухо:

„В начале декабря имела место моя первая и последняя 
встреча с послом Франции Нулансом... Встреча состоялась по 
инициативе Нуланса и не привела ни к чему”.

Иностранные наблюдатели описывают это событие 
несколько иначе. Все сходятся на том, что свидание 
состоялось по просьбе Троцкого. А Роже Леви дает 
следующие подробности:
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„18 декабря (т.е. 5 декабря ст. стиля) Троцкий совеща
ется с Нулансом в здании посольства Франции. Он сообщает 
послу список вопросов, которые русские делегаты, отправляю
щиеся в путь на следующий день, должны будут поставить нем
цам в Б реет-Литов ске” (напомним, что в состав делегации вхо
дили Иоффе -  временный глава делегации, -  Каменев, Петров
ский, Карахан и некоторые другие; Троцкий же оттягивал 
свой отъезд. -  А. С .).

Одновременно с этим — жест для сближения с Анг
лией. В том же декабре 1917 года Троцкий назначает 
Максима Литвинова (будущего наркома) официаль
ным представителем советского правительства в Лон
доне. Назначение, которое могло бы быть существен
ным, если бы переговоры в Бресте закончились ина
че*.

Отношения с Америкой... С Вашингтоном Лев Да
выдович хочет, несомненно, сблизиться в первую оче
редь („кузница, где готовится будущее человечест
ва”) . В его автобиографии есть одно довольно загадоч
ное место:

„18 ноября ко мне неожиданно явился в Смольный... на
чальник американской военной миссии. Он начал с того, что он 
еще не уполномочен говорить от имени Соединенных Штатов, 
но что он надеется, что все будет „ол райт”... В заключение он 
сказал: время протестов и угроз по адресу советского прави-. 
тельства миновало, если оно вообще было”.

Этот визит генерала вполне соответствовал видам 
вашингтонского руководства. Это подтверждает и Жак 
Садуль:

„Мне стало известно, что глубокое понимание мировых 
проблем и высокоморальное поведение представителей совет
ского правительства в Петрограде и в Б реет-Литов ске произве
ли на президента Вильсона сильнейшее впечатление”.

* После подписания германо-советского мирного догово
ра, Литвинов останется в Лондоне как бы в качестве заложни
ка, в довольно унизительных условиях. В конце августа 1918 
года, после высадки отряда английских войск в Архангельске, 
его обменяют на Локарта, задержанного в России.
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Троцкий поэтому имеет все основания высказать
ся в своем докладе во ВЦИКе, в ноябре 1917 года, не
сколько оптимистически касательно перспектив амери
кано-советского сближения:

„Что же касается Америки, то она вступила в эту войну не 
во имя какого-то идеала, но на основании холодного расчета, 
под давлением финансовых и промышленных кругов... Можно 
поэтому ожидать, что Америка проявит чрезвычайную терпи
мость по отношению к власти советов”.

Терпимость, или даже нечто большее: поддержка в 
трудные минуты, поддержка не русскому народу, а 
тоталитарной власти...

Итак, Троцкий расставляет старательно свои фигу
ры на дипломатической шахматной доске, не зная, что 
вскоре Ленин смахнет их одним ударом.

Брест-Литовские зарисовки

Прежде чем обрисовать личную роль Троцкого в 
Брест-Литовске, представим главных действующих 
лиц этого действа.

Переговоры начаты 22 декабря, в отсутствие Троц
кого (он приедет пятью днями позже). О советских де
легатах мало что можно сказать. Как отмечает Исаак 
Дейтчер, „они проявили известную неуклюжесть, для 
новоиспеченных дипломатов вполне понятную”.

В течение первых пяти дней в переговорах полно
стью главенствует статс-секретарь немецкого Министер
ства иностранных дел фон Кюльман. Позднее, в своих 
беседах с Альфредом Росмером, Троцкий даст этому 
дипломату следующую оценку:

„Фон Кюльман -  умный, гибкий, с утонченными манера
ми (я рад, что вы приехали: ведь настолько приятнее иметь де
ло с начальниками) и несколько озабоченный касательно исхо
да войны”.

Десять лет спустя (узнав тем временем, что фон 
Кюльман был деньгодателем и, так сказать, хозяином
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Ленина) Троцкий выскажется о нем еще более лест
но:

„Кюльман был на голову выше Чернина и, как мне кажет
ся, всех других дипломатов, с коими мне пришлось встретить
ся в послевоенное время. В нем чувствовались сильный харак
тер и выдающийся практический ум”.

О втором немецком делегате — генерале Гофма
не — нарком отзывается в своих беседах с Росмером 
несколько иначе:

„Генерал Гофман -  человек глупый, ограниченный, но на
чавший стучать по столу кулаком, когда он понял, чего хочет и 
чем занята советская делегация”.

К делегату Австро-Венгрии графу Чернину — утон
ченному аристократу и дипломату старой школы — 
Лев Давыдович питает личную неприязнь. Она вполне 
взаимна. О том, что Чернин делает в свободное от пере
говоров время, Троцкий говорит с особой едкостью:

„Граф Чернин (как он об этом сам пишет в своем дневни
ке) ходил на охоту и, помимо этого, расширял свой горизонт, 
читая мемуары о французской революции. Он сравнивал боль
шевиков с якобинцами, ища таким образом аргументы для 
самоутешения. Этот дипломат Габсбургов отметил в своем 
дневнике: „Шарлотта Корде заявила: я убила не человека, а ди
кого зверя”... Эти большевики тоже будут уничтожены и -  кто 
знает? -  может быть, найдется новая Корде, чтобы заняться 
Троцким”...

Разумеется, я тогда не знал, каковы размышления набож
ного графа. Но я охотно верю, что размышления эти были иск
ренни”.

Говоря о делегатах Украинской Рады, Троцкий 
идет напролом:

„Наши украинские демократические олухи млели от сча
стья, сознавая, что солидные фирмы Гогенцоллернов и Габс
бургов принимают их всерьез. Голубович -  глава делегации 
Рады, -  когда он, выступив по тому или иному поводу, садил
ся и раздвигал длинные фалды своего черного сюртука, то воз
никало каждый раз опасение, что самодовольство, кипевшее в 
нем, брызнет фонтаном”.
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А сам Троцкий... Говоря о Брест-Литовске, Пьер 
Фервак подчеркивает „всегда несколько театральный 
характер его поведения”. „Он хочет любой ценой за
хватить место в галерее великих людей” , — добавляет 
Фервак.

За кулисами Брест-Литовска

Понять замысел Льва Давыдовича нетрудно. От
правляется он в путь-дорогу с твердой уверенностью, 
что революционный взрыв в Германии и в Австро- 
Венгрии не за горами. Россия — цитадель революции — 
должна быть в лагере победителей. Для этого нужно 
выиграть время, использовать его для подготовки по
жара в лагере брестских собеседников. Тотальная 
дипломатия нового типа...

„Медлительность переговоров была для нас выгодна, -  
пишет Троцкий. -  Я отправился лично в Брест именно для 
достижения этого результата”.

Расчеты Троцкого имеют известное основание. Вот 
свидетельство генерала Людендорфа:

„Австро-венгерская армия истощена. Ее боеспособность 
приближается к нулю: она едва сдерживает Италию... Болгар
ская нация и ее армия в состоянии изнеможения. Турция 
еле дышит. В Германии проявляются признаки крайней уста
лости”.

Троцкий ошибается лишь в одном — в сроках: 
крушение Центральных империй произойдет не в пору 
Брест-Литовска, а почти годом позже.

Пять дней (22-26 декабря), когда его подручные 
барахтаются одни в Брест-Литовске, использованы 
Троцким для дипломатической подготовки особого 
рода. Он шлет воззвания к международному пролета
риату. Пользуясь наступившим перемирием, он ведет 
усиленную пропаганду среди немецких солдат, что ку
да более существенно. Совместно с недавно прибыв
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шим в Петроград Карлом Радеком редактирует „зажи
гательную” газету на немецком языке „Ди факел”, ко
торая выпускается в сотнях тысяч экземпляров и за
брасывается в окопы противника...

Приезд наркома в Брест живописен. С ним Карл 
Радек -  еврей из Галиции и дезертир из австро-венгер
ской армии. Исаак Дейтчер так описывает сцену при
езда:

„Не успел их поезд остановиться в Брест-Литовске, как 
Карл Радек, на глазах у дипломатов и военных, собравшихся 
на вокзальном перроне для встречи, начал раздавать свои 
брошюры немецким солдатам... Само присутствие Радека в 
Брест-Литовске, в составе русской делегации, было скандаль
ным в глазах немецких и венгерских дипломатов”.

Но ведь Троцкий и приехал для того, чтобы скан
дализировать, сбивать с толку, завлекать противника 
в лабиринт идеологических дискуссий. Вот образчики 
перепалки, спровоцированной Троцким и затянутой им 
на много дней:

Г ен ерал  Г о ф м а н  (обращаясь к Троцкому): „Русская де
легация требует признания п р а ва  народов на самоопределение, 
тогда как это право не соблюдается в самой советской России. 
Ваше правительство опирается исключительно на силу и при
тесняет всех инакомыслящих”.

Т р о ц к и й : „Я энергично протестую против совершенно не
точного утверждения, согласно которому мы якобы объявля
ем вне закона всех, кто не думает, как мы. Я был бы счастлив, 
если бы социал-демократическая печать в Германии могла 
пользоваться той свободой, которая предоставлена у нас бур
жуазной печати”.

Ложь, доведенная до предела... Но тогдашние 
„буржуазные” дипломаты были куда менее податливы, 
чем в наши дни... 3 февраля глава турецкой делегации 
Талан-паша отчеканивает:

„Я хотел бы услышать от русской делегации, согласна ли 
она, наконец, приступить к мирным переговорам. Я не думаю, 
что дискуссия о принципах способна оказать благотворное 
влияние на нашу работу. Мы должны будем поставить наши
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подписи не под принципами, а под точно сформулированным 
договором”.

Немецкая печать начинает бить тревогу:
„На самом деле Троцкий только то и делает, что наносит 

удары германскому фронту путем большевистской пропаган
ды. Это проникновение в наш организм большевистской ба
циллы” („Кройц цайтунг”, 24 января 1918 г.). „Этот интеллек
туальный турнир, -  как выразился граф Чернин, -  не имеет 
ничего общего с гарантиями политической безопасности, нуж
ными для будущности Европы” („Теглихе рундшау”, 8 фев
раля 1918 года).

Наступает момент, когда расчеты советского нар
кома кажутся оправданными. В Германии и в Австро- 
Венгрии начинаются забастовки. Они быстро ширятся. 
28 января вспыхивают настоящие восстания в Гамбур
ге, Мюнхене, Киле, Дортмунде, Мангейме, в самом 
Берлине. В немецкой армии происходят бунты...

Троцкий ликует. 5 февраля петроградский Совет 
обращается к полумифическим ревкомам Берлина и 
Вены с восторженными поздравлениями:

„Цели всех империалистических правительств в этой вой
не полностью разоблачены... Ваши вожди -  Карл Либкнехт и 
Фридрих Адлер -  стали любимыми героями русской револю
ции. Судьба мирных переговоров будет разрешена не в Брест- 
Литовске, но берлинским и венским советами на улицах Бер
лина и Вены”.

Но вернувшись в Брест после двухнедельной от
лучки, 29 января, Троцкий вскоре очнется от иллюзий. 
Ушат холодной воды: в Центральных империях поря
док восстановлен, вражеские войска вновь приведены 
к повиновению. Насупротив главы советской диплома
тии сидят теперь за столом переговоров противники 
куда более жесткие и нетерпеливые.

Конец Брест-Литовска

Не пора ли капитулировать?.. Но Троцкий еще не 
сдается. Немецкий зверь рычит снова, но он тяжело
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ранен. 5 февраля нарком шлет из Бреста послание Ле
нину:

„Мы не можем подписать мирный договор, который им 
нужен. Они уже договорились с липовыми правительствами 
Польши, Литвы, Курляндии и другими... Мой план таков: мы 
заявляем о конце войны и о демобилизации, не соглашаясь, 
однако, на какой-либо мир. Мы заявляем, что не можем уча
ствовать в бандитской войне, ведомой Антантой, но не можем 
тоже согласиться на подписание бандитского мирного догово
ра...

Немцы не будут в состоянии нас атаковать, когда мы 
объявим, что война окончена. Во всяком случае для Германии 
было бы весьма трудно нас атаковать в силу ее внутреннего 
состояния. Они не могут перейти в наступление против нас. А 
если они и двинутся, то наше положение не будет хуже тепе
решнего”*.

Не будет хуже теперешнего... С точки зрения Троц
кого — да, с точки зрения Ленина — конечно, нет... Пре
кращение мирных переговоров и связанный с этим 
гнев правительства кайзера — это для Ильича равно
сильно смертному приговору, дамоклову мечу... Это 
угроза, что Берлин может в любую минуту огласить 
точные данные об интимной связи Ленина с немецким 
генеральным штабом.

Хотя здесь и не место освещать роль Ленина как 
немецкого наймита (это большая особая тема), приве
дем, однако, текст послания фон Кюльмана немецко
му генштабу от 29 сентября 1917 года, то есть незадол
го до захвата власти большевиками. Фон Кюльман пи
шет:

„Военные операции, запланированные на Восточном фрон
те, развиваются успешно, благодаря Министерству иностран
ных дел, интенсивно поддерживающему подрывную деятель
ность в России... С некоторого времени мы участвуем в этой 
деятельности, согласовьюая нашу работу с политическим отде

* Текст этого письма, который Роже Леви приводит в 
своей книге, посвященной Троцкому, был опубликован Герма
ном Бернштейном в „Нью-Йорк геральд трибюн” вскоре после 
окончания войны.

470



лом берлинского генерального штаба (капитан фон Гюльзен). 
Наша совместная работа дала конкретные результаты. Больше
вистское движение никогда не смогло бы достичь того размаха 
и влияния, каким оно пользуется в настоящее время, без нали
чия нашей постоянной помощи. Есть основания думать, что это 
движение будет развиваться и далее”.

Будет развиваться... если Ленин будет покорно ис
полнять предписания фон Кюльмана. Иначе провал. 
Провал в глазах западного пролетариата, конец расче
тов на большевистскую революцию в европейских 
странах. Этого Ильич опасается больше всего, на Рос
сию же ему наплевать*.

Может показаться исторической загадкой, почему 
Ленин не потребовал от Троцкого категорически под
писания мира на условиях, выдвигаемых фон Кюльма- 
ном. Так поступил бы впоследствии самодержец Ста
лин, но Ленин так поступить не мог. Не мог навязать 
свою волю, не давая на этот счет конкретных объясне
ний руководящим партийным органам. А последние 
сопротивлялись позорному миру. Как пишет Троцкий:

„Борьба в партии ожесточалась с каждым днем. Вопреки 
легенде, распространенной впоследствии, конфликт возник не 
между Лениным и мной, но в самом деле между Лениным и 
подавляющим большинством руководящих партийных орга
нов”.

Итак, Ленин не противится планам Троцкого. Мед
лит, лавирует... Предполагая, что он может рассчиты
вать на полную ленинскую поддержку, Лев Давыдович 
идет ва-банк.

Достопамятное 10 февраля 1918 года. На очеред
ном заседании мирной конференции Троцкий читает 
краткую декларацию: переговоры, дескать, показали, 
что единственная цель войны — „империалистический

* 0  немецких субсидиях Ленину, пользуясь новейшими 
материалами, обнаруженными в немецких государственных ар
хивах после второй мировой войны, подробно пишет Н.Рутыч 
в своей книге „КПСС у власти” (изд-во „Посев”, 1960).
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дележ мира” . В силу этого „Россия выводит из конф
ликта свой народ и свою армию”. Следовательно, 
„русская революция” отказывается от войны, но она 
отказывается также подписать мирный договор.

Троцкий пишет, что эта декларация вызвала изум
ление и ярость фон Кюльмана. Еще бы! — перчатка наг
ло брошена ленинскому кредитору, опекуну больше
визма в его раннем возрасте. Таким образом 10 февра
ля становится одним из самых критических дней в ис
тории советской власти: все здание грозит в скором 
времени рухнуть...

Между тем, уверенный, что он хорошо послужил 
советской родине, Троцкий вместе со всей своей деле
гацией покидает Брест-Литовск. Он ожидает, что в Пет
рограде его встретят с цветами. На самом деле он за
шел в тупик и конец его дипломатической деятельно
сти близок.

Последние судороги и капитуляция

Впереди две тяжелые недели: с 10 февраля, когда 
переговоры прерваны, до 24 февраля, когда Россию 
поставят на колени перед немецким императором.

Об этих двух неделях Троцкий пишет противоре
чиво и невразумительно: правду от лжи отделить не 
так легко. Трудно ему поверить, когда он утверждает:

„Невозможность продолжать войну была очевидна. По 
этому поводу между Лениным и мною не возникло ни малей
шего недоразумения. Мы-оба взирали с изумлением на Буха
рина и на других глашатаев революционной войны”.

Ой, так ли? „Ни малейшего недоразумения” между 
Лениным и Троцким внешне действительно не было. 
Но только при обстоятельствах как раз противополож
ных: Троцкий хотел продолжать войну, а Ленин лице
мерно ему поддакивал.

По мнению Троцкого, сопротивление немцам, 
правда, в исключительно трудных условиях, все же не
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исключалось. Он утверждал в совнаркоме, в политбю
ро, везде, что ввиду революционного брожения, уже 
начавшегося в немецких войсках, берлинский генштаб 
не решится двинуть войска далеко вглубь России. Да
же если Петроград и Москва будут захвачены, восста
новление Восточного фронта останется возможным 
(например, на Волге, добавим мы от себя). Поддерж
ка западных союзников, по мнению Троцкого, не миф: 
военный их перевес над немцами уже начинает обозна
чаться*...

В эти решающие дни французский посол Нуланс 
шлет Троцкому ноту следующего содержания: „В ва
шем сопротивлении Германии вы можете рассчиты
вать на военную и финансовую поддержку Франции”. 
Подобные же предложения поступают и от других 
держав Антанты. Как на все это реагирует Ленин? 
Пусть об этом Троцкий нам расскажет сам:

„ ...я сообщил на заседании ЦК, что французская военная 
миссия мне предложила, от имени Франции и Англии, поддер
жать нас в войне против Германии. Я заявил, что это предложе
ние следует принять... Ленин меня поддержал полностью и ЦК 
принял мое предложение шестью голосами против пяти. Пом
нится мне, что Ленин продиктовал принятую резолюцию в сле
дующих терминах: „Уполномочить товарища Троцкого при
нять помощь от французских империалистических бандитов 
для борьбы против немецких бандитов”.

Редкий пример лицемерия: Ильич голосует по су
ществу за продолжение войны, тогда как он намерен 
заключить мир на любых условиях...

Развязка близка. Генерал Гофман извещает радио
телеграммой совнарком, что перемирие, заключенное 
15 декабря 1917 года, истечет 18 февраля в полдень. 
Действительно, затем немецкие войска переходят в 
стремительное наступление. Ключевая позиция —

* Спустя несколько месяцев французы и англичане выса
дят свои войска в Мурманске и Архангельске, но уже в совсем 
иных обстоятельствах.

473



Двинск — падает в немецкие руки как зрелый плод...
С этого момента позиция Троцкого начинает в кор

не меняться. Это происходит в два этапа. В критиче
ские первые дни немецкого наступления Ильич произ
водит на Троцкого первый нажим; сообщает ему, ве
роятно, кое-что о своих тайных связях с немецким ген
штабом. Ведь это наиболее сильный аргумент, способ
ный изменить в корне взгляды Троцкого на происхо
дящее.

С этого момента не знающие „тайн большевистско
го двора” западные наблюдатели — в полном недоуме
нии. Так, Исаак Дейтчер пишет:

„Голос Троцкого мог перетянуть весы в ту или иную сто
рону. В самом деле, в эти дни -  17 и 18 февраля -  судьбонос
ное решение зависело от него одного. Троцкий выступил триж
ды (в политбюро. -  А. С .), высказываясь каждый раз против 
любых попыток заключить мир. Но когда Ленин предложил 
еще раз текст своей резолюции, Троцкий, ко всеобщему изум
лению, проголосовал не за свою собственную, а за ленинскую 
резолюцию. Фракция заключения мира во что бы то ни стало 
взяла верх большинством в один голос”.

Жребий брошен: немцам шлется радиотелеграмма 
с просьбой о мире. Четыре дня жуткого ожидания. На
конец, 22 февраля в Петроград поступает немецкий 
диктат. Условия куда более жесткие, чем во время пер
воначальных переговоров: отделение Украины, Дона, 
Закавказья...

Трагикомические сцены в политбюро трудно обой
ти полностью молчанием. Бухарин бросается, рыдая, в 
объятия Троцкого: „Мы превращаем партию в навоз
ную кучу!” ... А Иосиф Виссарионович? — предоставим 
опять слово Троцкому:

„Какова была позиция Сталина? Как обычно, у него не 
было своего мнения. Он ждал и занимался интрижками.

-  Старик, -  шептал он мне, кивая головой в сторону Ле
нина, — все еще надеется заключить мир; это у него не полу
чится”.

Что касается поведения самого Ленина в критичес
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кие дни 22-23 февраля, то об этом в автобиографии 
Троцкого говорится:

„Я натолкнулся на Ленина в коридоре недалеко от его ка
бинета. Я никогда не видел его ранее и не увидел впоследст
вии в таком потрясенном состоянии.

-  Да, -  сказал он, -  мы, очевидно, будем принуждены 
драться, хотя у нас для этого нет возможностей. Но на этот раз, 
как мне кажется, другого выхода нет.

Но десять или пятнадцать минут спустя, когда я вошел в 
его кабинет, он мне сказал: нет, нашу политику изменить не
возможно”.

Что означает сей сон? Вряд ли кто-либо поверит, 
что такой тактик, как Ленин, мог в корне изменить 
свои позиции „за десять или пятнадцать минут”. Мож
но смело предположить, что за эти краткие минуты 
изменилось нечто иное. А именно, что никогда полно
стью не доверявший Троцкому Ильич вынужден был, 
наконец, раскрыть ему полностью картину своего тай
ного сговора с немецким генштабом, сговора с фон 
Кюльманом. От голосования Троцкого и его едино
мышленников в политбюро в эти решающие дни зави
село все...

На решающем заседании 23 февраля резолюция 
Ленина о безоговорочном принятии немецких требова
ний принята. Принята благодаря Троцкому и его сто
ронникам — Дзержинскому, Иоффе, Крестинскому, — 
которые при голосовании воздерживаются. 24 февраля 
в 4 ч. 30 м. утра немцам послана радиотелеграмма о ка
питуляции. Подписана она лишь Лениным и Троцким. 
Последний теперь связан по рукам и ногам...

Лев Давыдович не может, однако, отказаться от 
последнего жеста протеста. Не реагируя на саркасти
ческие усмешки Сталина (который извинится перед 
ним на следующий день), он отказывается снова ехать 
в Брест-Литовск. Вместо него возглавляет советскую 
делегацию Сокольников. Провозглашая при любом 
удобном случае, что советская сторона находится под 
невыносимым нажимом, он подписывает 3 марта 1918
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года мирный договор, отбрасывающий Россию к грани
цам времен Смутного Времени и ставящий нашу стра
ну в полную зависимость от императорской Германии.

Последствия

Уязвленный Троцкий подает в отставку. По свое
му почину? Или вынужденно, как это утверждают мно
гие его биографы? Номинально он остается еще нарко
мом иностранных дел, до подписания мира. Мучитель
ные несколько недель. В течение некоторого времени 
он даже не появляется в Смольном.

Об этих днях он пишет:

„Я никогда не появлялся в министерстве. В редких случа
ях Чичерин советовался со мною по телефону”.

Добившись своего и оправившись от истерическо
го страха, Ленин теперь больше не церемонится с Троц
ким, делает его козлом отпущения. В тот же день от
правки немцам телеграммы о сдаче, то есть 24 февра
ля, Ленин публикует в „Правде” заранее подготовлен
ный им текст:

„Ответ немцев содержит условия еще более жесткие, чем 
в Брест-Литовске. Но тем не менее я твердо убежден, что лишь 
человек, опьяненный революционной фразеологией, способен 
отказаться от подписания этих условий”.

Как пишет Пьер Фервак:

„После Б реет-Литов ска Ленин помышлял избавиться от 
Троцкого. Романтичность Льва Давыдовича его пугала и он по
лагал, что его соратник способен погубить революцию ради 
красивой позы и исторической фразы”.

Другие вожаки подпевают Ленину. Исаак Дейтчер 
отмечает:

„С известным основанием Троцкого осуждали за то, что 
он убаюкивал партию, создавая иллюзию безопасности и 
утверждая повторно, что немцы не посмеют атаковать. Со дня 
на день идол превратился в почти осужденного”.
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После индивидуальных пинков — унижение пуб
личное, как это можно прочесть, например, в книге Бо
риса Суварина:

„Седьмой съезд ВКП (б) должен был высказаться о рати
фикации „позорного мира”... Он состоялся в марте 1918 года в 
драматической обстановке первых раскатов гражданской вой
ны и при наличии лишь 29-ти уполномоченных делегатов. Боль
шинство съезда встало на сторону Ленина, отказываясь воздать 
должное Троцкому за его роль в Брест-Литовске”.

Но и это не все. Несмотря на ленинскую скрыт
ность, за рубежами Советской России подписание „по
зорного мира” вызвало несколько иную реакцию. Иса
ак Дейтчер пишет:

„Некоторые немецкие социалисты на самом деле думали, 
что большевики стали агентами кайзера. И даже те, которые не 
сомневались в политической честности Ленина и Троцкого, на
ходили, что их политика -  „психологическая загадка”.

Загадка, ныне не существующая... Сам Троцкий 
признается в своей автобиографии об опасениях, что 
срязи Ильича с немцами могут просочиться.

„Даже в Германии, среди тогдашней социал-демократиче
ской оппозиции, циркулировали слухи, согласно которым 
большевики были в тайном сговоре с германским правительст
вом. Эта версия могла показаться еще более вероятной во 
Франции и Англии. Ясно, что если буржуазии и социал-демо
кратии Антанты удалось бы посеять в рабочих массах сомне
ния касательно нас, то это в значительном мере облегчило бы в 
дальнейшем военную интервенцию Антанты”...

Полуопала Льва Давыдовича длилась, однако, от 
силы две недели.

13 марта советские газеты оповестили о его уходе 
с дипломатического поста и о его назначении военным 
наркомом. Троцкий успел прийти в себя. Желая, как 
всегда, произвести сенсацию, он появился в этот день 
в политбюро в несколько импровизированном обмунди
ровании: черная кожаная куртка, кавалерийские рей
тузы, папаха с нацепленным на ней красногвардейским 
значком.
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В благодарность за „реабилитацию” нарком полно
стью переходит на ленинские позиции. Как пишет 
Пьер Фервак:

„С жестокостью, заставляющей подозревать, что Ленин и 
Троцкий связаны какой-то омерзительной тайной, Лев Давы
дович травит теперь, при помощи своих красных подручных, 
противников Брестского мира и даже тех, которые принадле
жат к революционному лагерю”.

12 марта советское правительство переезжает из 
Петрограда в Москву. Вскоре туда переезжает и немец
кое дипломатическое представительство во главе с пос
лом — графом Мирбахом. Берлин торопится вознагра
дить Ленина за проявленную им расторопность. Ссыла
ясь на опубликованные после второй мировой войны 
документы, Н.Рутыч пишет:

„Вскоре после прибытия в Москву первого немецкого 
посла графа Мирбаха 18 мая 1918 года государственный секре
тарь Кюльман... писал Мирбаху в ответ на запрос о новых кре
дитах для большевиков: „Прошу, пожалуйста, использовать 
большие суммы денег, так как сохранение большевиков (у 
власти. -  Н.Р.) в высшей степени в наших интересах. Фонды 
Рицпера (уже отпущенные. -  Н.Р.) в Вашем распоряжении...”

3 июня 1918 года Мирбах потребовал, как минимум, 3 
миллиона марок в месяц, предупреждая, что вряд ли возмож
но будет ограничиться такой суммой. Кюльман через 5 дней 
запросил от германского Министерства финансов новых кре
дитов в размере 40 миллионов марок”.

А Троцкому, погрузившемуся в военные дела, 
приходится, однако, еще отчитываться за прошлое... В 
первые дни июля в Большом театре открывается 5-й 
съезд Советов, на котором преобладают еще левые 
эсеры. В зале бурная, лихорадочная обстановка. Со 
всех концов раздаются крики: „Диктатура пролетари
ата превратилась в диктатуру Ленина, а диктатура Ле
нина — в диктатуру Мирбаха!” ; „Долой Брест-Литов- 
скиймир!” ; „Долой лакеев Мирбаха!”.

Немецкий посол, присутствующий на открытии 
съезда, остается невозмутим. (6-го июля Мирбах будет
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убит, что послужит сигналом к вооруженному восста
нию левых эсеров.) Ленин вызывающе прохаживается 
вдоль эстрады, хихикает, пожимает плечами. Чего ему 
теперь опасаться? Троцкому приходится защищать 
„позорный мир”. Защищает вовсю. Критикует даже по
ведение тех частей Красной армии, которые, вопреки 
его запрету, атаковали немецкие войска на Украине. 
Об этом выступлении Пьер Фервак замечает:

„Нечего тут было двурушничать... В эти июльские дни, 
когда победа перешла уже на Западном фронте в лагерь Антан
ты, Троцкому предоставилась последняя возможность порвать 
позорный договор, под которым он не захотел поставить свою 
подпись.

Если бы Троцкий был вполне искренен в Б реет-Литов ске, 
он смог бы теперь реабилитировать себя одним ударом и сыг
рать крупную роль освободителя. Он должен был для этого по
рвать с Лениным и опереться на левых социалистов-революцио- 
неров. Армия -  во всяком случае часть армии, -  которую он 
восстанавливал в то время, за ним бы пошла”.

Нереальные пожелания... Противостоять Ленину 
Троцкий не мог. Как он не сумеет в будущем успешно 
сопротивляться Сталину.

Послесловие

Будучи военным наркомом, Лев Давыдович не от
рывается, однако, полностью от дел внешней полити
ки. С высказываниями того периода о Брест-Литов- 
ском мире его поздравить трудно.

„3 октября 1918 года, на чрезвычайном заседании высших 
органов советской власти я говорил:

-  Лишь один товарищ Ленин, вопреки многим из нас, 
утверждал с исключительным упорством и с проницательно
стью, что мы должны пережить это испытание, дабы привлечь к 
делу революции мировой пролетариат”.

Жалкий набор слов. Подписание „похабного мира” 
пролетариат не привлекло, скорее оттолкнуло... Да во
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обще о каком пролетариате тут идет речь? Об армян
ском, что ли? Поблагодарил ли он Ленина за предатель
ство? За уступку наголову разбитой царскими войска
ми Турции Карса и Агадана?.. В западных демократи
ческих странах наш народ после Бреста стали долгое 
время называть „народом-предателем”. Всего этого 
Троцкий не знать не мог...

В частных разговорах двуликий Лев Давыдович 
совсем другой. Еще не затихла гражданская война, а 
он в своих беседах с Альфредом Росмером так анали
зирует будущее Западной Европы:

„После иллюзий, порожденных войной, и после опьянения 
победой, во Франции расцветут иллюзии пацифизма и рефор
мизма. Эти иллюзии, воплотившись в блоке левых партий, при
дут к власти*. Для Англии я предвижу аналогичный ход собы
тий: замену консервативного правительства правительством 
пацифистов...

Следовательно, мы должны, предвидя этот период, скола
чивать в этих странах компартии прочные, решительные, спо
собные удержать свои позиции в эту пору опьянения пацифист
скими и реформистскими идеями”.

Рассуждения, не лишенные здравого смысла, а в 
том, что касается Франции, и устремленные в довольно 
далекое будущее**.

В самый разгар гражданской войны перед Троц
ким вспыхивает мимолетная надежда еще раз блеснуть 
на дипломатическом поприще. Эту довольно фантасти
ческую историю описывает биограф Троцкого Виктор 
Серж:

„23 января 1919 года Парижская конференция пригласи
ла, по инициативе президента Вильсона, все правительства, су
ществовавшие тогда „де факто” на территории бывшей Россий
ской Империи, на всеобщую мирную конференцию. Таковую

* Левыми партиями, согласно западной терминологии, 
Троцкий называет социалистов, социал-демократов и группи
ровки, им сочувствующие.

**Так называемый „Народный фронт” левых партий при
дет к власти во Франции лишь восемнадцать лет спустя.
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предполагалось собрать на острове Принкипо в Мраморном 
море, в целях заключения всеобщего мира. Троцкий был наме
чен в принципе для возглавления советской делегации на ост
рове Принкипо”.

В эти времена советские дела шли из рук вон пло
хо. На фронтах гражданской войны неудачи. Сундуки 
московского казначейства пусты с того времени, как 
рухнула императорская Германия и прекратились по
дачки кайзера. С момента подписания Брестского мира 
советская Россия на международной арене изолирована 
полностью. И вот Америка, эта „кузница, где готовит
ся будущее человечества”, протягивает советской влас
ти руку помощи. Троцкий вне себя от радости. Он пи
шет:

„Когда Вильсон затеял созвать примирительную встречу 
всех правительств России, Ленин послал мне на Южный фронт, 
24 января 1919 года, зашифрованную телеграмму:

„Вильсон предлагает перемирие и призывает созвать сове
щание всех правительств России. Я полагаю, что на Вас долж
на выпасть обязанность встретиться с Вильсоном”.

Итак, наше мимолетное разногласие времен Брест-Литов- 
ска ничуть не помешало Ленину обратиться снова ко мне, ког- 
да возникла крупная дипломатическая проблема”.

Совнарком с готовностью принимает американ
ское предложение: красным нужна передышка. Белые 
вожди -  Колчак, Деникин -  отказываются. Ряд побед 
белых армий в 1919 году лишает вильсоновскую затею 
всякого смысла. Последний дипломатический шанс 
Льва Давыдовича упущен. Впритык к своему предло
жению Вильсон посылает, правда, в Москву, в феврале 
того же 1919 года, своего личного друга и сотрудника 
Вильяма Ж. Буллита (будущего американского посла 
в Москве). Но разговаривать Буллит будет уже не с 
Троцким, а с Чичериным...

Взгляды Троцкого в дальнейшем снова принимают 
фанатический характер. В конце жизни он опять таков, 
каким был в молодости, в годы своего изгнания. Бу
дучи снова в эмиграции — в близкой ему по воспоми
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наниям прошлого Франции, а затем в далекой Мексике 
-  он порождает троцкизм.

Незадолго до его убийства в книге „Великие со
временники” Уинстон Черчилль напишет о нем:

„Что касается Троцкого, то он пережил многих своих со
ратников. Он медлит покинуть сцену.

Он забыл, что Ленин разбил его усилия, направленные на 
то, чтобы продолжить войну против Германии, не склонившись 
перед условиями Б реет-Литов ска.

Теперь он снова глашатай чистейшей коммунистической 
доктрины. Новые экстремисты -  теоретики мировой револю
ции -  сплотились вокруг его имени”.
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О российской государственности

Е. БРЕЙТБАРТ

Местное самоуправление
Статья 1

Излюбленные люди общества

Местное самоуправление, известное в России под 
названием земства, земской деятельности, в том виде, 
в каком оно наиболее близко к демократическому 
установлению, просуществовало у нас немногим более 
половины столетия, а если быть точным, то ровно 53 
года. История возникновения, становления и укрепле
ния земства в России по целому ряду причин и обстоя
тельств трудна, сложна и противоречива. Конечно, мы 
не в состоянии в одной или даже нескольких статьях 
подробно не только проанализировать многообразную 
деятельность российского земства, но даже достаточно 
последовательно проследить исторический путь разви
тия общественной активности в рамках всей истории 
нашего государства.

Библиография работ о деятельности и истории рус
ского земства насчитывает многие десятки, если не 
сотни книг, монографий, статей, статистических сбор
ников. Казалось бы, в таком случае достаточно было 
бы огослать интересующихся к соответствующим ис
точникам. Но ситуация в сегодняшней советской Рос
сии такова, что она никак не способствует ни возник
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новению, ни развитию интереса к истории собственной 
страны и государства. Я имею в виду официальное вос
питание, образование, систему информации общества. 
Если же в настоящее время мы наблюдаем настоящий 
взрыв интереса к собственной истории, то это не благо
даря, а вопреки существующей официальной ситуации. 
Стало уже общим местом утверждение, что советская 
историография занимается „переписыванием истории”, 
истолковыванием ее на марксистско-ленинский лад. В 
эту методологию, в частности, входит и произвольное 
опускание некоторых очень важных моментов нашей 
истории, которые либо не поддаются толкованию, либо 
чем-то неудобны, ибо разрушают стройную теорию ис
торического материализма. Вопрос о российском зем
стве как раз и принадлежит к числу таких, которые 
просто „выпадают” из советской концепции русской 
истории.

Просмотренные мною советские журналы, имею
щие отношение к истории и исторической науке, и кни
ги, в названии которых фигурирует словосочетание 
„местное самоуправление” *, дали очень бедный резуль
тат: 4-5 статей и диссертаций, причем по очень специ
альным аспектам земского вопроса. Одно можно 
утверждать с полным основанием: ни одной сколько- 
нибудь общедоступной работы по истории местного 
самоуправления в России, работы общего характера не 
было уже несколько десятилетий. Интересно отметить 
и еще два факта. Земский вопрос также почти не рас
сматривался и в русской эмигрантской пореволюцион
ной литературе и публицистике, если не считать не
скольких очень добротных работ, написанных на дру
гих языках либо русскими авторами, либо иностран
цами и предназначенных, в первую очередь, для осве
домления иностранных читателей о некоторых момен

* Статей и книг о „самоуправлении” в СССР выходит 
очень много, но все они толкуют о предмете, который в струк
туре советского общества отсутствует, а его место занимает 
фикция, именуемая „советами”.
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тах русской истории* . Другой факт состоит в том, что 
возникший сейчас интерес к истории России эксплуати
руется немалым числом профессиональных историков 
и публицистов только в негативном плане, т.е. в том 
смысле, что беды сегодняшней России не случайные, а 
органические, что ничего другого не могло и не может 
быть в России.

У неосведомленного читателя может возникнуть 
вопрос, а не является ли земство как таковое лишь 
частным фактом нашей истории, таким, о котором, 
быть может, и интересно было бы знать, но который не 
имеет почти никакого отношения к нашей сегодняш
ней жизни, а тем более — к нашему будущему? Это и 
есть тот основной вопрос, на который нам предстоит 
так или иначе ответить.

Прежде чем говорить о разных этапах развития 
местного общественного самоуправления на выборных 
началах — это и есть принимаемое нами краткое опре
деление земства **, — обратимся к последнему перио
ду его истории.

Год 1914-й. Российское земство отмечало свой по- 
лустолетний юбилей, ему оставалось жить еще три го
да. Но эти три года — земство в период первой 
мировой войны — особая страница в его истории. На 
что же оказались способными общественные силы ог
ромной, таинственной и чем-то тревожащей, пугающей 
мир страны, о которой еще менее ста лет назад присно
памятный французский бонвиван маркиз де Кюстин

* Данная работа носит, по большей части, информатив
ный характер, а потому не может претендовать на нечто новое 
или оригинальное.

** Под местным самоуправлением разумеется такая си
стема местного государственного управления, при господстве 
которой исполнительные и распорядительные органы местных 
учреждений избираются местным населением, объединенным в 
местные, публично-правовые союзы, и обладают достаточной 
степенью независимости в пределах своей компетенции 
(П.П. Г р о н с к и й .  Децентрализация и самоуправление. -  
,,Земское Дело” № 3, февраль 1913 г., с. 209).
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писал всяческие ужасы? Право, можно было даже ему 
поверить, если со страниц Гоголя, Салтыкова-Щедрина 
и многих других Россия представала чем-то устойчиво, 
чуть ли не навеки дремучим, невежественным, погряз
шим в стародавних традициях и еле подвижным (инте
ресно, такой ли была Англия в почти то же самое вре
мя и даже позднее, как она предстает со страниц мно
гих романов Диккенса, а тем паче какой она увидена 
у Свифта глазами Гулливера?). Однако понять марки
за тоже можно — м о г л о  п о к а з а т ь с я ,  что та
кую глыбищу и сдвинуть невозможно.

Через тридцать лет после вояжа этого французско
го туриста пришел день 19 февраля 1861 года — пало 
крепостное право.

А через три года после этого, в 1864 г., произошла 
Земская реформа, развязавшая руки общественной 
активности на местах, в провинциях и городах по всей 
стране. Началась пореформенная история земства, ко
торое через 50 лет после бесчисленных трудностей, 
подъемов и застоев с полным основанием можно было 
считать самым демократическим и действенным из 
всех государственных институтов Российской империи.

В 1914 году территория, на которой функциониро
вали организации земства, покрывала площадь в 3,2 
млн. кв. верст, с населением 112,5 млн. человек, из 
которых 98,2 млн. были крестьянами. При этом вся 
европейская и азиатская Россия (без Финляндии) 
имела площадь 18,8 млн. кв. верст с населением 
170,9 млн. человек.

Бюджет всех губернских и уездных земств в 43 
губерниях страны составлял в 1914 году 347,5 млн.
рублей. Земство черпало свои доходы из следующих
источников:

1914 год
В млн. руб. В%

Налоги, сборы
Земля и леса 142,5 42,2
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Городская недвижимость 
Фабрики и др. недвижимость

21,4 6,4

вне городов 36,2 10,8
Правительственные субсидии 67,5 20,1
Другие доходы 68,8 20,3

Всего 336,4 100

Финансовая поддержка правительства возросла
после революции 1905 года и в 1914 году составляла
уже 1/5 всех доходов земств. Тем не менее, основной
источник дохода остался тем же, что был и при уста-
новлении земств, т.е. земля и лес -  42,4%.

Расходы всех губернских и уездных земств на
1914 год были такие:

В млн. руб.
Образование 106,98
Здравоохранение 82,57
Социальное обеспечение 5,15
Земледелие и экономика 28,90
Ветеринарная служба 10,46
Дороги 17,51
Содержание администрации 23,43
Др. расходы, службы и т.д. 72,51

Всего 347,51

Если же в эту сумму включить страховой фонд, то 
бюджет земства на 1914 год был свыше 400 млн. руб
лей. Понять значение этих сухих цифр можно только 
сравнив соответствующие правительственные бюджет
ные статьи. Бюджет русского правительства на 1914 
год составлял 3,6 млрд, рублей, т.е. всего лишь в 9 раз 
больше, чем бюджет земств 43 губерний.

Интересно отметить также соответствующие темпы 
роста бюджетов. Бюджет земств в 34 губернях возрос 
со 171,7 млн. рублей в 1910 году до 292,1 млн. рублей 
в 1914 году; за тот же самый период государственный
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бюджет возрос с 2,5 млрд, до 3,6 млрд, рублей, что в 
процентах составляет для правительственного бюдже
та только 39% роста за 4 года, а для земств — 70%.

Если сравнить отдельные расходы земств с пра
вительственными расходами по одним и тем же ста
тьям, то результаты получаются просто разитель
ные. По государственному бюджету 1914 года расходы 
на образование составили 155,3 млн., а расходы земств 
лишь немногим меньше — 107 млн. рублей. А, напри
мер, в 1910 году земство вложило в здравоохранение 
48 млн., правительство — 3,7 млн.; на ветеринарное де
ло, соответственно, 3,7 млн. и 2,1 млн. рублей. Если 
очень упрощенно определить главные задачи государст
ва как обеспечение внешней и внутренней безопасно
сти своих граждан и их благосостояния, — то можно 
сказать, что относительно удовлетворительно справ
ляться со второй задачей царское правительство могло 
только с помощью земств,с помощью общественных 
сил, которым та же власть нередко пыталась связать 
руки, вопреки здравому государственному инстинкту.

Историю русского местного самоуправления, осно
ванного на выборном начале, можно условно разделить 
на три периода: несколько веков до Петра I, когда 
можно в той или иной форме — зачаточной или более 
развитой — увидеть или нечто похожее на самоуправ
ление, либо даже довольно развитые самоуправляю
щиеся местные союзы и институции. Второй период — 
от правления Петра Великого до, с некоторыми ого
ворками, „эпохи великих реформ” Александра II. Этот 
период отмечен все усиливающейся централизацией и 
бюрократизацией государства, усилением абсолютной 
монархии, хотя и на протяжении этих полутора веков 
верховная власть делала попытки призвать обществен
ность к участию в государственных делах, к деятельно
сти на благо государства. И третий период — порефор
менное земство до большевистской революции.
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Попытаемся хотя бы кратко отметить наиболее ин
тересные моменты во всех трех вышеназванных перио
дах.

В допетровскую эпоху, что зовется Московской 
Русью, государство ставило перед собой весьма ограни
ченные задачи: внешняя оборона, сбор средств на нее 
и наличие суда для поддержания внутренней безопасно
сти. Поэтому те немногочисленные законодательные 
нормы, которые государство предписывало отдельно
му человеку, касались последнего только постольку, 
поскольку это было необходимо для решения этих 
трех задач. Безусловно, даже эти нормы, или обязан
ности, были тяжелым бременем для служилой или тяг
лой части населения, ибо, как правило, привязывали 
людей к одному месту, запрещая им покидать свое 
состояние и менять род занятий. Но в житейский оби
ход этих лиц государство вмешивалось мало, лишь бы 
обеспечивалось исправное исполнение государственных 
повинностей.

Вплоть до Ивана Грозного продержался в Древней 
Руси порядок управления, известный под названием 
„кормление”. Великий князь или, позднее, царь наде
лял назначенных им лиц административной властью и 
отправлял их во все „места” своих владений. В функ
ции этих лиц входило собирание „кормов”, т.е. раз
ных уплат, которые население данного округа вносило 
периодически представителям власти (из этих же „кор
мов” они получали свое вознаграждение), а также со
бирание „пошлин”, которые взимались за каждый пра
вительственный акт с людей, которых данный акт ка
сался. К числу таких пошлин принадлежали торговые 
пошлины (за совершение торговой сделки), судебные 
пошлины и т.п. При этом довольно продолжительный 
период система „кормлений” действовала таким обра
зом, что все эти взимаемые с населения „корма” и 
пошлины полностью распределялись среди местной ад
министрации, т.е. сам князь „кормился” в своем окру
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ге, естественно, самом большом, а его посадники — 
„княжи мужи” -  в других. В дальнейшем этот поря
док государственного и местного управления менялся, 
усложняясь, но в основе своей сохранялся еще доволь
но долго, пока Иван Грозный постепенно полностью не 
отменил „кормление” .

Естественно, что при такой системе управления 
многие вопросы местного управления проходили мимо 
местных административных органов. Для решения та
ких вопросов стихийно, самодеятельно возникали раз
ного рода частные общественные союзы. Ведь даже в 
деле судопроизводства „кормленщик” — этот своего 
рода государственный чиновник — принимал весьма 
стороннее участие. Судебное разбирательство шло без 
него, он только принимал готовое „дело”. Истец дол
жен был или сам, или с помощью соседей и уважае
мых людей провести расследование, поймать обидчика, 
доказать его виновность. А такие вопросы, как разде
ление земли, защита от „лихих” людей, воров, разбой
ников — все это население должно было делать собст
венными силами. Конечно, это еще не самоуправление 
как государственная институция. В специальной лите
ратуре по истории этого периода такая местная само
деятельность называется „частной самопомощью в со
вершенно не частных делах” и она характеризует ско
рее отсутствие правильно упорядоченного местного 
управления и говорит о несовершенстве и слабости го
сударства. Однако, думается, следует обратить внима
ние на такой штрих, черточку в характере народа, как 
способность к самоорганизации, не раз проявлявшаяся 
во многие трудные моменты или периоды слабости го
сударства.

Но и с дальнейшим усилением государства, измене
нием его структуры, с различными изменениями в си
стеме административного управления эта частная вза
имная помощь, земская самодеятельность очень долгое 
время составляла неотъемлемую, необходимую стихию
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административного быта России. Многие исследователи 
истории Московской Руси, ее житейского быта отмеча
ли некую основную силу, которая делала излишней 
всестороннюю опеку государства, равно как и подроб
ную выработку юридических норм — это был обычай.  
Именно им управлялась стихия земской самодеятель
ности, являясь неизбежным и естественным восполне
нием недостаточности и несовершенства официальной 
администрации.

Народ вел свои местные дела по мирскому обы
чаю, вырабатывая на практике известные формы обще
ственного устройства. Собирались мирские сходки, по
явились выборные старосты, вырабатывались приемы 
раскладки и собирания поборов для ублажения княже
ских посадников и наместников, устанавливались нор
мы общественного спокойствия, поимки и наказания 
лихих людей, татей и разбойников. „Так повелось от 
предков” — и этого было достаточно, чтобы устранить 
все сомнения и колебания; „так не повелось” — и ино
гда никакими казнями и пытками нельзя было сло
мить упорство, поддерживаемое этим основанием.

„Но чем долее жило государство, чем сложнее 
становились общественные потребности, тем более вы
яснялась необходимость ввести эти на почве народного 
обычая возникшие учреждения в круг правомерно 
оформленных и признанных законом государственных 
институтов”*.

К началу XVI века обстоятельства в русском госу
дарстве сложились благоприятно для этой цели. В этот 
период стремления местных обществ совпали с преоб
разовательными планами правительства. Согласно этим 
планам, которые правительство в своих интересах 
должно было провести из-за огромного напряжения во
енных ресурсов, все служилые люди привлекались к 
поголовной и пожизненной службе ратной или админи

* А.А. К и з е в е т т е р .  Местное самоуправление, с. 42.
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стративной в центральных учреждениях. Державшаяся 
до тех пор система „кормлений” отвлекала значитель
ное количество служилых людей на провинциальные 
„кормления”, что в создавшихся тяжелых для страны 
военных условиях противоречило планам правительст
ва. С другой стороны, в это же время снизу, с мест шли 
беспрерывные челобитные царю на „кормленщиков” и 
на их злоупотребления.

Сочетание этих двух факторов привело к тому, что 
правительство охотно пошло навстречу просьбам мест
ных обществ и возложило местное администрирование 
на земство. С 1530 года система „кормлений” посте
пенно начала сходить на нет, и в  1555 году Иван Гроз
ный повсеместно отменил „кормления”. В эту четверть 
века земское самоуправление приобрело достаточно 
четкие формы. Такая часть компетенции „кормленщи
ков”, как уголовное производство и полиция, переда
вались постепенно выборным людям — губным старос
там и целовальникам, они же также вскоре переняли 
на себя регистрацию приезжих и проезжих людей, а 
также заведывание тюрьмами и содержащимися в них 
арестантами (колодниками). Губной округ охватывал 
целый уезд, и все население его, без различия общест
венных состояний, было привлечено к выборам губно
го старосты. Хотя выбранным мог быть только кто-то 
из детей боярских, тем не менее при выборах соблю
дался всесословный принцип, а также принцип объеди
нения уезда в один самоуправляющийся союз (уезд 
был тогда самой крупной единицей административного 
деления территории государства).

После отмены „кормлений”, „кормленщики” — 
княжеские наместники — были заменены выборными 
„земскими старостами” и состоящими при них цело
вальниками, но при этом земский староста был гла
вой уже не уезда, а гораздо более мелкой администра
тивной единицы — округа. Более того, некоторые 
группы лиц даже одного сословия, но объединенные
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по профессиональному признаку, получили право вы
бирать своего отдельного „земского старосту”. Тем са
мым, во-первых, дробилась территория на мелкие и 
замкнутые округа, а во-вторых, разрушались объеди
нительные междусословные связи. Положение еще 
больше ухудшилось, когда, согласно царскому указу, 
дозволено было выбирать старостами только таких де
тей боярских, которые были отставлены от военной 
или другой государственной службы по старости или 
болезни. Но более того, правительство обязало местное 
земство нести групповую ответственность за действия 
этих земских старост. Таким образом, „земские учреж
дения XVI века сделали самоуправляющиеся местные 
мирские союзы служебными, вспомогательными ору
диями бюрократической централизации... Местные об
щественные союзы были призваны к участию в управ
лении, но не в качестве самостоятельного фактора го
сударственной жизни, а в качестве покорного слуги 
центральной бюрократии” *.

И такое отношение центральной власти к назна
чению земских учреждений сохранялось в последую
щие времена, сводя на нет их прямое назначение. Тем 
не менее сила обычая была еще так велика, что следо
вание ему предопределяло решение множества мир
ских, местных дел еще очень долго, перейдя уже и в 
XVII век.

Но такие начала ведения государственных дел го
дились только для узкого и замкнутого круга отноше
ний и отживали свой век ко второй половине XVII сто
летия.

Петровские реформы преобразования русского го
сударства направлены были, в первую очередь, на со
крушение о б ы ч а я ,  старых традиций. Практически
ми результатами государственных реформ Петра I бы

* А. А. К и з е в е т т е р .  Местное самоуправление, сс. 51- 
52.
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ли: усиление государственного вмешательства в быт 
народа, рост бюрократической опеки над деятельно
стью общества, пересадка на русскую почву иностран
ных форм,,полицейского государства”*.

Но наряду с усилением государственного вмеша
тельства и бюрократизации, через всю реформистскую 
деятельность Петра проходят постоянно возобновляю
щиеся попытки вызвать к жизни самодеятельность 
местных общественных союзов: учреждение выборных 
дворянских должностей по местному управлению 
(ландраты и земские комиссары), установление вы
борных магистратов для заведования делами торгово- 
промышленного населения городов. Однако результа
ты этих попыток были практически нулевыми.

Петр I предпринял две крупные реформы местного 
управления. Первая реформа — разделение России на 
восемь обширных губерний и создание специальных 
учреждений для управления ими — относится к 1708 
году. Этот порядок с разного рода изменениями про
существовал около 11 лет. Вторая реформа относится 
к 1719 году. Суть ее была в образовании новой област
ной единицы — провинции, которая заменила собою 
режнюю губернию, и в создании новой системы про
винциальных учреждений. Это провинциальное устрой
ство просуществовало всего 8 лет, до начала 1727 года, 
когда оно было отменено.

Эти новые устройства местного управления, почти

* Это понятие издавна имеет нарицательный смысл, хотя 
„охранительная”, защитительная функция входит в само опре
деление государства как юридической институции и поэтому, 
пока государство существует, оно несет эту функцию. И веч
ный вопрос, так сказать, государственного строительства со
стоит в нахождении „золотой середины” во взаимоотношениях 
государства и общества, ибо пока история показывает, что го
сударство, как правило, преувеличивает роль своей полицей
ской функции и зачастую в ущерб другим своим более важ
ным функциям, как, например, в ущерб благосостоянию свое
го народа.
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точно скопированные с западных образцов (в основ
ном — шведских), казалось, давали возможность для 
развития местной самодеятельности. Но ни губерния 
во главе с губернатором, ни провинциальный округ 
так и не сделались самоуправляющимися обществен
ными союзами. Как и в Московском государстве, эти 
административные районы оставались лишь поставщи
ками военных и финансовых ресурсов.

Петровские реформы местного управления оказа
лись неспособными пробудить местную инициативу и 
общественную активность. Одной из главных причин 
этого называют обычно неготовность тогдашнего рус
ского общества к восприятию петровских новшеств 
и европейского опыта государственности. Что ж, спо
ру нет, ибо Петр вступил в борьбу с великой силой — 
обычаем и традициями, попытавшись не считаться с 
ними. Но следовало бы отметить и другую не менее 
важную причину. Преобразования, подобные назван
ным областным реформам, хотя и имели положитель
ную цель — расширить местную инициативу, — на са
мом деле приходили в противоречие с самим духом 
петровской государственности: дух этот состоял в 
абсолютизации и рационализме государства как тако
вого.

В окно, прорубленное Петром в Европу, влетели 
не только европейские моды и обычаи, но и проникло 
направление европейской государственности того вре
мени. Кто был тогда примером для всех властителей 
Европы? — французский король Людовик XIV. Евро
па во всем стремилась копировать этого н е о г р а 
н и ч е н н о г о  хозяина и устроителя своей земли. 
,,Феодальные силы аристократии, которые в средние 
века нередко соперничали в могуществе с королев
ской властью и всегда ее значительно ограничивали, не
излечимо зачахли” *. Свободные общественные уста

* М. Б о г о с л о в с к и й .  Областная реформа Петра Ве
ликого, с. 14.
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новления, союзы и корпорации практически бездейст
вовали почти во всей Европе. „Во Франции генераль
ные штаты собирались в последний раз в 1614 году; 
в Пруссии не созывались сеймы с 1643 года, в Баварии 
с 1669 г. В Австрии значение земских чинов было по
колеблено уже Фердинандом II; в 1660 году была вве
дена абсолютная монархия в Дании с устранением чи
нов. Горожане и крестьяне смотрели безучастно на это 
падение конституции земских чинов. Они надеялись 
от новой неограниченной полицейской деятельности го
сударей получить скорее защиту против произвольной 
власти мелких владетелей и удовлетворение новых 
культурных потребностей” *. Это было время господст
ва политических идей Гоббса. Европейское абсолю
тистское государство со второй половины XVII и в 
XVIII веках развивает широкую полицейскую деятель
ность, и направление государственной деятельности 
Петра I вполне этому отвечает.

Петру I не удалось заинтересовать своими рефор
мами даже дворянство, которое и ответило отменой 
этих его установлений сразу же после его смерти и воз
вращением во многом к старым порядкам.

Надо отметить еще и то обстоятельство, что ко вре
мени Петра I сами понятия зародившегося тогда рацио
нализма не были еще достаточно разработаны и сфор
мулированы. Только ко второй половине XVIII века, 
благодаря блестящей французской литературе — худо
жественной, философской, политической, — рацио
нальные основы построения государства были обстоя
тельно развиты, просто сформулированы и получили 
широкое распространение. Это не могло не отразиться 
на некоторых законодательных актах, предпринятых 
следующими за Петром I возглавителями России. Мы 
упомянем некоторые реформы Екатерины II в интере
сующем нас аспекте.

Как уже отмечено выше, административные нов
шества Петра I были отменены сразу после его смерти.

*Там же, с. 15.
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Только при Елизавете были восстановлены магистра
ты как органы городского самоуправления, коими 
они так и не сделались по тем же причинам, что и пет
ровские.

И лишь при Екатерине II произошло некоторое 
оживление и изменение в системе администрации на 
местах. С одной стороны, дворянство постепенно пере
стает быть служилым классом, оседает на земле, за
нимается хозяйственными делами в своих вотчинах и 
начинает само стремиться участвовать в местных де
лах. С другой, XVIII век отмечен постепенным и до
вольно последовательным ростом развития городской 
промышленности и торговли. Таким образом, Местное 
самоуправление приобретает два поля деятельности, 
где оно может развернуться. Тем более, что и прави
тельство уже начинает ощущать необходимость более 
равномерного распределения элементов государствен
ной машины между центром и провинциями. В 1767 
году в Москве собрались представители из всех мест и 
от всех общественных разрядов России, чтобы внести 
свои наказы о нуждах и стремлениях общества, в кото
рых ясно прозвучал голос земства, настаивавший на 
децентрализации управления и на призыве местных об
щественных сил к участию в местной администрации. 
Екатерининское „Учреждение о губерниях” 1775 года 
и было попыткой децентрализации и расширения учас
тия местных сил в делах местных обществ. По этому 
акту Россия разделилась на наместничества, во главе 
которых ставятся наместники — полные хозяева свое
го округа. Несколько позже наместничество и намест
ник снова примут название губернии и губернатора, 
соответственно.

Вместе с тем, наряду с наместником, учреждается 
довольно сложная система местных административных 
органов, двухрядная — губернские палаты и учрежде
ния уездные. Как в уезде, так и в губернии были про
ведены два основных начала: разделение администра
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ции и суда и начало коллегиальности. Но в губерн
ских учреждениях должности занимались лицами, наз
начаемыми властью, уездные инстанции были выбор-, 
ные. Губернские палаты были всесословными по кру
гу подведомственных им дел, выборные уездные су
ды были сословными по кругу задач и дел: уездный 
суд был дворянским, магистрат — судом купеческим, 
нижняя мирская расправа — судом для свободных 
крестьян. Екатерининское законодательство устанав
ливало и еще один принцип, совершенно для России 
новый — принцип объединительной деятельности всех 
классов местного общества на поприще местного са
моуправления.

Другая реформа Екатерины II относится к 1785 
году -  это ,,Городовое Положение” . Оно устанавли
вало в русском городе всесословное общество град
ское, в которое включалось все городское общество, 
принадлежность к которому определялась не принад
лежностью к сословию, как это было раньше, а неко
торым имущественным цензом (раньше все прежние 
органы самоуправления, ратуши и магистраты отно
сились лишь к городским купцам и ремеслинникам). 
Это общество градское должно было выбирать из 
своей среды всесословную думу для заведывания го
родским хозяйством.

При Екатерине II были также созданы в областях 
два новых учреждения, имевшие отношение к заботе 
о внутреннем благосостоянии населения: совестный 
суд и приказ общественного призрения. Совестный 
суд должен был гарантировать разрешение судебных 
дел по существу, без условных формальностей, по 
убеждению. Совестный суд, таким образом, должен 
был быть защитой против судебного и администра
тивного произвола. В функции приказа обществен
ного призрения входили организация медицинской, 
учебно-воспитательной и благотворительной помощи 
населению.
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Почти все были хороши преобразовательные ак
ты Екатерины II, с той лишь сожалительной оговор
кой, что они таковыми и остались только на бумаге. 
Историк Кизеветтер приводит чье-то остроумное заме
чание, что „екатерининские учреждения не принесли 
желаемых результатов потому, что они были парализо
ваны и изолированы. Они были парализованы сверху и 
изолированы снизу’". Конечно, так и было — и прави
тельство и общество, казалось бы, сошлись в своих 
взглядах на перемены. Но только представители обще
ственности в своих наказах предлагали поставить под 
общественный контроль деятельность правительствен
ных учреждений на местах, а „Учреждение о губерни
ях” толковало это требование в прямо противополож
ном смысле. Поэтому сотрудничество бюрократии и 
земства на поприще местного самоуправления приве
ло не к ограничению бюрократии, а к бюрократизации 
общественного представительства.

Есть еще две глубокие причины неудач абсолютной 
монархии на поприще взаимодействия с обществом. 
Не только потому, что эти две причины настолько об
щеизвестны, что их неупоминание равнозначно посто
янному подразумеванию — это крепостное право и от
сутствие строгой законности во всех отраслях жиз
ненного распорядка государства.

Дальнейшее рассмотрение того, что представляло 
собой местное управление уже в XIX веке, возможно, 
само по себе лучше проиллюстрирует, во что на самом 
деле вылились глубоко позитивные идеи, заложенные 
в административных актах Екатерины II.

Рассмотрим вкратце состояние местного админист
ративного управления и степень участия общественных 
сил в управлении (что касается общественности, то 
приходится говорить только о дворянстве, о служи
лом и нарождавшемся рабочем сословии, мещанстве — 
крепостное же крестьянство в понятие „обществен
ности” того времени входить не могло) с начала 
XIX века до реформ шестидесятых годов.
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Основой местного управления являлось помещи
чье имение, помещичье село. Помещик имел неограни
ченное право распоряжаться трудом и жизнью своих 
крепостных — продавать, переселять, чинить суд и 
расправу. То есть во владениях помещика всякая 
власть: административно-хозяйственная, судебная и по
лицейская должна была принадлежать ему же. Поэтому 
взаимоотношения верховной власти и помещика осно
вывались на возможном устранении всяческого вмеша
тельства государственной власти во внутренние дела 
помещичьих владений. Все губернское и уездное управ
ление было построено таким образом, чтобы обслужи
вать интересы помещика. Полушутя можно было бы 
сказать, что это был выродившийся случай самоуправ
ления, который уместнее назвать „самоуправством”.

Но положение крепостных было столь тяжело, что 
приводило к массовым побегам и волнениям, убийст
вам помещиков и их управляющих, к поджогам поме
щичьих усадеб. Это неизбежно вело к тому, что ни реп
рессивные, ни предупредительные меры были уже не 
под силу самому помещику. Поэтому он вынужден 
был все больше и чаще искать помощи у местной пра
вительственной администрации, что неизбежно влекло 
за собой усиление и усложнение деятельности уездных 
и губернских административных властей.

Главным лицом в губернском управлении был гу
бернатор, подчиненный центральному правительству, 
а именно министру внутренних дел. Губернатор — 
непосредственный начальник вверенной ему губернии, 
руководитель всех ее жизненных интересов. Губер
наторов назначали из дворян. Но при назначении 
отдельных лиц на те или иные должности в местных 
правительственных органах приходилось считаться со 
специальными пожеланиями местного дворянства. На
ряду с губернатором был и целый ряд других властей 
— губернских и уездных.

При этом, если губернатор и некоторые лица назна
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чались властью, то целый ряд чиновников избирался са
мим дворянством: заседатели в суде (с 1831 года), 
председатели уголовной и гражданской палат, совест
ные судьи и заседатели совестного суда, земские ис
правники и заседатели земских судов, становые при
ставы*.

Значительную роль в местном управлении до ре
формы играли в губернии предводители дворянства — 
губернские и уездные. Дворянство как сословие обла
дало также немаловажным правом ходатайства о своих 
пользах и нуждах; эти представления или жалобы мог
ли быть приносимы дворянством сенату и государю че
рез особо избранных депутатов.

Как мы уже не раз подчеркивали, вплоть до начала 
XIX века функции местной администрации почти цели
ком исчерпывались судебно-полицейским управлением 
и сбором казенных податей, налогов и т.п. средств. На 
административно-хозяйственные дела не обращалось 
почти никакого внимания. От екатерининского „Учреж
дения о губерниях” остались еще краткие указания об 
обязанностях земской полиции по исправному содер
жанию дорог и отводу квартир военным чинам, а так
же о функциях приказов общественного призрения. Но 
не было общего положения о раскладке и отправлении 
земских повинностей. Дворянство было практически 
незаинтересовано в губернском и уездном хозяйствен
ном управлении. Повинности поэтому падали почти 
исключительно на крестьян и мещан.

В 1805 году было обнародовано предварительное 
положение о земских повинностях и организации осо
бого губернского присутствия для заведования ими. С 
этого момента начинается оживление и сколько-нибудь 
действительное регулирование земского хозяйственно
го управления.

* Вопрос об устройстве суда и отправлении судопроизвод
ства будет рассмотрен особо.
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В 1833 году учреждаются губернские и уездные до
рожные комиссии, затем строительные. С 1808 года на
лаживается деятельность городских и уездных квар
тирных комиссий; в 1834 году издано общее положе
ние об обеспечении народного продовольствия; нако
нец, в 1851 году издан Устав о земских повинностях и 
образованы губернские и уездные учреждения для за
ведования ими.

Земские повинности разделялись на денежные и 
натуральные; денежные повинности подразделялись на 
государственные, губернские и частные (по сословиям 
и обществам) ; натуральные повинности также подраз
делялись на общие, отправляемые всем населением гу
бернии, и частные, особые для каждого города и села. 
Характеру задач и потребностей соответствовала и ор
ганизация учреждений, главнейшими из которых были 
особое присутствие о земских повинностях и губерн
ский комитет земских повинностей. И в том, и в дру
гом главное место занимало дворянство, причем мно
гие должности были выборными.

Мы не будем останавливаться на том, как на са
мом деле действовала вся эта уже довольно сложная 
организация. С точки зрения авторов Земской рефор
мы 1864 года и, тем более, ее позднейших критиков, 
отправление земских повинностей нельзя было при
знать даже сколько-нибудь удовлетворительным. На
верное, можно назвать целый ряд причин этого состоя
ния земской деятельности, из которых я назову одну, 
на мой взгляд, основную. Правительство, даже желая 
призвать общественность себе на помощь, не сумело за
интересовать в своих реформах эту общественность. 
Дворянство, имея в своих руках выборное начало, 
пользовалось им весьма своеобразно, выбирая для ис
полнения земских дел далеко не лучших своих пред
ставителей, если не худших. Иначе и не могло быть, 
ибо все предпринятые относительно земства законода
тельные акты содержали в то же самое время жесткие
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ограничительные нормы, которые предоставляли мест
ным земским учреждениям исключительно совеща
тельные (другими словами, „говорительные”) функ
ции и передавали право решающего голоса центрально
му правительству. Результаты же подобного равноду
шия самой общественности к делам своего местного 
общества в течение почти вековой деятельности (счи
тая от времен Екатерины II) — например, приказов об
щественного призрения — были такие: ко времени ре
форм Александра II по всей России в ведении прика
зов состояло лишь 519 (!) больниц, 33 дома для ума
лишенных, 8 (!) воспитательных домов, ИЗ богаде
лен, инвалидных домов и домов для неизлечимых 
больных, 23 сиротских дома, несколько (!) училищ 
для канцелярских служащих, фельдшерских школ и 
исправительных заведений!!!

Если до Петра I власть даже в достижении одной 
своей цели -  организации обороны от внешнего вра
га — считала необходимым разделять труд между „при
казными людьми”, т.е. тогдашней бюрократией, и „из
любленными людьми местного земства”, то начиная с 
него и благодаря его усилиям государство расширило 
и постоянно все более расширяло свои задачи и в то 
же время самоуверенно отказалось от всякого содей
ствия общественных сил, возложив все упования на 
казенного чиновника. Так продолжалась, несмотря на 
некоторые благие намерения и даже предпринятые го
сударственные акты, все усиливающаяся бюрократи
зация государства, достигнувшая апогея в царствова
ние Николая I, предшествовавшее „эпохе великих ре
форм Александра И”. Здесь сразу надо сказать, что и 
после Александра II правители России будут пытаться 
вернуться к прежнему, но уже один раз проявленная 
добрая воля власти по отношению к обществу сделала 
необратимым процесс духовного и политического рас
крепощения общественного сознания.

После обнародования „Положения 19 февраля
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1861 года” — реформы освобождения крестьян — вряд 
ли у кого в российском обществе было сомнение в 
том, что за этой исторической реформой должны по
следовать и другие и, в первую очередь, реформа зем
ского управления. Конечно, разные слои общества по- 
разному представляли себе пути, по которым она мо
жет или должна, по их мнению, пройти. При выработке 

положений Земской реформы столкнулись самые раз
личные интересы и представления: старина и новизна, 
интересы одних — видеть земство самостоятельное и 
демократическое, других — земство самостоятельное, 
но недемократическое, третьих — иметь земство и не
демократическое и несамостоятельное. В первую груп
пу входили сторонники последовательного социально- 
политического обновления России, во вторую — земле
дельческое дворянство, которое, в большей своей час
ти, хотело вознаградить себя за потери, причиненные 
ему недавней крестьянской реформой, а потому хоте
ли видеть в земстве средство для себя удержать все, 
что еще возможно было. Третью группу составляла 
правящая бюрократия, ей хотелось так и остаться пра
вящей бюрократией при видимости существования 
свободных общественных учреждений.

Особенно ярко обозначилась эта взаимная борьба 
противоположных стремлений по двум вопросам — о 
социальном составе земских учреждений и о пределах 
и размерах компетенции государственного авторите
та этих учреждений. Естественно, что по вопросу о со
циальном составе часть дворянства и бюрократия объе
динились против сторонников демократического зем
ства. По второму вопросу бюрократия оказалась одна 
против дворянства и демократов, ибо разработка зем
ской реформы была в руках именно правящей бюро
кратии. Поэтому, если в вопросе о социальном составе 
она готова была выдать векселя дворянству, то автори
тетом она не хотела делиться ни с кем.

Полной победы не одержал никто. Реформа яви
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лась, по выражению Кизеветтера, равнодействующей 
для всех трех основных сил, между которыми развер
нулась борьба при выработке реформы.

Согласно букве выработанного закона, в земские 
учреждения население данной области должно было 
выбирать своих представителей по трем избиратель
ным собраниям — куриям, — носившим ярко выражен
ный сословный характер: собрание частных землевла
дельцев, общества городские и общества сельские. Ре
форма, на словах оговаривая, что характер земских 
учреждений по существу своему бессословный и имеет 
целью общие хозяйственные интересы данной местнос
ти, на деле проводила принцип сословности, ссылаясь 
на исторически сложившийся порядок сословного де
ления общества. Везде, где земства были введены, они 
рассматривались не как элементы государственной ма
шины и не как самостоятельные органы общественной 
власти, призванные ограничивать и контролировать 
действия органов и представителей центральной вла
сти, а как частные корпоративные организации, обра
зующиеся для удовлетворения таких местных интере
сов, которые отличны от интересов государства.

Земства были введены в 34 центральных губерни
ях империи и не были установлены в Сибири, Турке
стане, на Кавказе, в Польше, балтийских губерниях и 
на казацких территориях и некоторых других, где их 
открытие откладывалось на некоторое время.

Одновременно с сословностью земств и правовой, 
юридической ограниченностью институтов земства де
ловая компетенция земств была установлена необычай
но широкой. По закону 1864 г. в нее входили: органи
зация народного образования, здравоохранения, соци
альной помощи, развитие агрокультуры, торговли, ин
дустрии, строительство и ремонт дорог и мостов, про
тивопожарная служба, продовольственные запасы 
местности, местное почтовое обслуживание и многое 
другое. Иными словами, трудно найти такую отрасль
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местной деятельности, которая бы была оставлена за 
пределами компетенции земства. Вдобавок на земства 
было возложено большое число обязанностей офици
ального порядка: содержание тюрем, оплата расходов 
по передвижению полицейских и судебных властей, 
особые обязанности на случай военного положения и 
т.п. При этом государство практически, по этой рефор
ме, отказывалось от всякой помощи земствам.

Если существовавшие до реформы земские учреж
дения (каков бы ни был их характер) почти полностью 
финансировались правительством, то новые земства 
получили лишь ничтожную часть тех средств, которые 
отпускались прежде. Поэтому вся будущая админист
ративно-хозяйственная деятельность земства зависела 
исключительно от тех новых финансовых средств, ко
торые оно сумеет найти, от тех новых налогов, кото
рые оно сумеет взыскать с населения.

Российскому земству суждено было возродиться в 
качестве демократической институции не при консти
туционном и демократическом режиме, а при абсолют
ной монархии и на базе управляющей бюрократии. 
Земство нагружалось огромным числом обязанностей 
при минимуме прав, которые в дальнейшем правитель
ство будет еще более урезать.

Я не буду приводить подробной статистики резуль
татов земской деятельности до следующей по времени 
земской реформы 1890 года. Отмечу только, что даже 
в этих ограниченных условиях земства развернули до
статочно активную деятельность, о которой абсолют
ные, а тем более сравнительные, цифры мало что могут 
сказать. Важно и то, что земская активность с первых 
же шагов стала перерастать отмеренные ей законом 
рамки. Это неизбежно вело к тому, что земство вошло 
в затяжной конфликт с государством — как в лице 
центральной власти, так и, особенно, с ее представите
лями на местах.

Мнимое равновесие земских и правительственных
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учреждений, которое с таким трудом было достигнуто 
законодателями на бумаге, в тексте Земской рефор
мы, разрушалось самыми обыденными фактами зем
ской жизни. Земство далеко перешагнуло за пределы 
обязательных повинностей, в известной степени укло
нилось от обычных методов управления абсолютист
ского государства. Удовлетворение земством новых 
потребностей, вызванных ростом производительных 
сил страны, энергичное вмешательство его, например, в 
дело народного образования, соответствующее увели
чение местных финансовых средств, не всегда согласо
ванное с сословными интересами, подчас даже противо
речившее им, — все это были крупнейшие факты, с ко
торыми нельзя было не считаться. Местная правитель
ственная администрация, несмотря на то, что закон 
предоставил ей одинаковую с земскими учреждениями 
компетенцию, фактически была устранена от многих 
важных сторон жизни местного населения. Новые зем
ские учреждения, едва вступив в заведование местны
ми делами, самой логикой вещей втягивались в борьбу 
за влияние на общегосударственные дела, с которыми 
местное управление оказалось связанным огромным 
числом нитей. В самом же земстве господствующую 
позицию заняли не крупные землевладельцы, как пред
ставлялось законодателям, а среднее поземельное дво
рянство, обнаружившее известное тяготение к буржу
азно-правовому порядку. На все это правительство не 
могло соответствующим образом не среагировать.

В период между двумя крупными земскими ре
формами — 1864 и 1890 гг. — был издан целый ряд 
указов и разъяснений, все более ограничивающих дея
тельность земств. Менялись министры — менялись за
коны. Уже через два года после Земской реформы по
следовали новые циркуляры, ограничивающие финан
совую власть земства по отношению к торговле и про
мышленности. В 1867 году были изданы правила о по
рядке производства дел в земских собраниях, усилив
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шие до необычайной степени власть председателей со
браний — предводителей дворянства. Другой закон 
1867 года установил губернаторскую цензуру для печа
тания постановлений и протоколов земских собраний и 
земских управ. Результат не замедлил сказаться — газе
ты и журналы вдруг замолчали о деятельности земских 
собраний, т.к. корреспонденты не могли печатать свои 
статьи без предварительного разрешения губернаторов. 
В последующие годы число высочайших разъяснений и 
циркуляров возрастало. Наиболее значительным из них 
было опубликованное в 1874 году новое „Положение 
о народных училищах” , которое фактически устраняло 
земства от заведования делом народного образования. 
В 1879 году последовал закон, обязывающий руковод
ство земств предоставлять губернаторам сведения о 
„политической благонадежности” земских работников.

И все же земство действовало во всех областях 
культурной и хозяйственной жизни. Оно претерпевало 
и внутренние изменения. В общественной жизни 80-х 
годов определяющим моментом оказался процесс 
сближения между элементами земства и набиравшей 
силу демократической интеллигенцией. Попятно-ре
форматорской деятельностью сменявших друг друга 
министров земство все сильнее загонялось в хрониче
ский конфликт с администрацией, как центральной, 
так и местной — во имя все усложнявшихся задач свое
го земского хозяйства. В то же время интеллигенция, 
из года в год численно все более растущая вместе с 
ростом европеизации России, все сильнее пропитывала 
собою все поры земского организма. Этот двусторон
ний союз все более скреплялся на общей почве куль
турной работы и совместного отстаивания ее против 
напора административного вмешательства — шел про
цесс сближения просвещенных землевладельцев и ста
новящихся все более заметной общественной силой 
профессиональных работников интеллигенции.

Думается, нет нужды специально останавливаться
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на обстановке, царившей в 70-80-е годы и последую
щие за ними десятилетия в России. Этот период — в от
ношении развернувшейся в обществе политической 
борьбы — известен каждому, кто изучал русскую исто
рию хотя бы по школьным советским учебникам. Бур
лило разбуженное общество: народничество, анархизм, 
терроризм, проникновение в Россию социалистических 
и марксистских идей, рождение и становление русско
го либерализма, крестьянские волнения, рост промыш
ленного пролетариата и буржуазии, растерянность 
власти... При этой растерянности и бессилии власти не 
оставалось ничего другого, как действовать только 
репрессивными мерами. Для земства эти меры вырази
лись в реформах самоуправления 90-х годов, значи
тельно усиливших сословный характер земства в поль
зу дворянства и существенно урезавших без того огра
ниченные права земских учреждений. Речь идет о „По
ложении о земских учреждениях”, изданном в июне 
1890 год£ и „Городовом положении” от июня 1892 го
да.

Согласно этим реформам земство было превраще
но в союз крупных собственников с преобладанием в 
нем дворян, в городских же общественных управлени
ях имелось в виду сплотить торгово-промышленный 
класс в лице наиболее крупных его представителей. И 
земство, и городские управы теперь юридически при
знавались только как хозяйственные организации в 
самом узком смысле этого слова, причем и в этих 
тесных рабочих рамках они были взяты под всесто
роннюю опеку официальных органов власти, вмеши
вавшихся в их деятельность.

В этих „Положениях” губернатору был предостав
лен надзор не только за законностью, но и за правиль
ностью действий земских и городских учреждений, 
вместе с правом производства ревизий исполнитель
ных органов земских собраний и городских дум. Кро
ме того, министру внутренних дел и губернатору пре
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доставлялось право не утверждать избранных лиц в 
должности председателей и членов управ, с правом за
мещения этих должностей в некоторых случаях и по
мимо выборов, а губернаторы сверх того могли не 
утверждать и лиц, приглашенных в земские и город
ские учреждения по вольному найму. Последнее губер
наторское право имело целью ударить именно по „тре
тьему элементу” земств — профессиональной интелли
генции (учителя, агрономы, врачи, статистики, земле
меры и т.д.)

Как можно видеть, все специальные разъяснения, 
циркуляры, постановления 80-х годов, изданные для 
ограничения земской активности, вошли в законода
тельные акты 90-х годов, т.е. приобрели силу закона.

Но остановить или окончательно подавить актив
ность земских учреждений не удалось и этим рефор
мам. Зато они имели значительные последствия в том 
направлении, в каком они именно и были призваны 
предупредить развитие земской деятельности — в на
правлении политическом. Логикой жизни и правитель
ственной практикой земство, хотело оно того или нет, 
выдвигалось на политическую арену. В литературе о 
земстве часто критикуется оборонительная позиция, 
занятая пореформенным земством в первые десяти
летия его существования. Для разрешения своих и об
щественных трудностей и требований молодое земство 
избрало путь обращений к царю и правительству, при
зывая их пойти на уступки общественным нуждам без 
вынуждения к тому волнениями и политической борь
бой, принимавшей крайние формы.

В последующие годы земство, наряду с непрекра- 
щающейся работой в культурной и хозяйственной об
ластях, начинает организовываться и как политическая 
сила общества. Во всей полноте встал вопрос об объеди
нении разрозненных сил земства, что повлекло за со
бой создание земских ассоциаций и союзов, начали со
бираться всероссийские земские съезды — как прави-
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лО, без официальных разрешений, а следовательно, с 
применением административных мер к наиболее актив
ным их участникам. Земским вопросом интересуется и 
политическая подпольная и эмигрантскася пресса.

Упомянем и замечательный штрих -  объединение 
земством общих усилий в наиболее трудные для насе
ления периоды — так, земство самочинно взяло в свои 
руки контроль за снабжением населения продовольст
вием во время голода в конце прошлого века или, на
пример, собирало медикаменты и отправляло эшелоны 
с ними и с медицинским оборудованием на Дальний 
Восток во время русско-японской войны.

В 1903 году была образована неофициальная орга
низация, известная под названием „Земские Конститу
ционалисты’̂ , в которую входили или поддерживали 
почти все земские работники. Конституционалисты су
мели провести в большинстве земских собраний резо
люции, призывавшие правительство отказаться от бю
рократической формы правления в пользу конституци
онного правления. Этот призыв был окончательно 
сформулирован на первом Всероссийском съезде 
земств, который состоялся в Петербурге в ноябре 1904 
года. В конце мая 1905 года Николай II принял депута
цию от третьего земского съезда, возглавлявшуюся 
князем С.Н.Трубецким, и выслушал земскую програм
му конституционных реформ.

В результате именно политической активности 
земств революция 1905 года закончилась для русского 
общества провозглашением „Манифеста 17 октября 
1905 года’ и созывом Государственной Думы.

В период 1905-1917 гг. земства развивали энергич
ную деятельность во многих областях экономики и 
культуры. Теперь это делать было легче, благодаря 
улучшению отношений с правительством и тому вни
манию, которое уделялось его нуждам Государствен
ной Думой. С одной стороны, следует признать, что, 
например, консервативное большинство как Третьей,
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так и Четвертой Дум не стремилось способствовать ра
дикальной реформе довольно устарелых принципов 
земского управления, но, с другой, Думы выступали 
в защиту сохранения самого принципа местного само
управления и склоняли правительство к расширению 
финансовой поддержки существующим земствам и к 
установлению новых в тех областях и губерниях стра
ны, где они еще не существовали.

Финансовые субсидии правительства земству име
ли форму ассигнований на определенные нужды (раз
витие агрономии, школьное дело и др.) или представ
ляли собой учреждения специальных правительствен
ных фондов для сельских и городских местных орга
низаций, чтобы дать им возможность обеспечить раз
витие, например, дела образования (вплоть до универ
ситетского) .

В предвоенное десятилетие правительство, нако
нец, согласилось расширить земскую институцию в тех 
губерниях и территориях, где оно до сих пор упорно 
противилось их установлению. В 1911 году был прове
ден закон, санкционирующий создание учреждений 
местного самоуправления в шести западных губерни
ях (Киевской, Волынской, Подольской, Минской и 
Могилевской), и в 1912 году закон был распространен 
на еще три области — Астраханскую, Оренбургскую и 
Ставропольскую. В дальнейшем планировалось введе
ние земства на Дону, в Сибири и в других областях.

Последнее десятилетие существования российско
го земства отмечено необычайным ростом деловой и 
общественной активности земств. Хотя в стране фор
мально действовало законодательство 90-х годов ми
нувшего века, земство становится значительной обще
ственной силой, все больше привлекая к себе внима
ние всех слоев населения. Почти все крупнейшие рус
ские газеты и журналы отдают свои страницы обсуж
дению земских проблем, выходит огромное количест
во книг по общим и специальным вопросам местного
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самоуправления. Земство устраивает съезды и конфе
ренции, выставки, участвует в международных выстав
ках и съездах по вопросам самоуправления. Земство 
само призывает граждан принять участие в государст
венных делах. Обсуждения, анализы неудач или сла
бостей некоторых ветвей земской деятельности — все, 
все говорит о необходимости реформ, об установлении 
правового статуса земской институции в государстве. 
В потоке земской литературы нет-нет да и мелькают 
статьи с заголовками типа ,,Трагедия русского местно
го самоуправления” — но не надо как не преумень
шать, так и не преувеличивать подобного накала страс
тей. Государство так или иначе шло к осуществлению 
позитивных реформ. Российская империя была не 
большим „монстром”, чем любая другая „абсолютная 
монархия”, хотя и могла выглядеть некоторым ана
хронизмом на фоне тогдашней государственности Ев
ропы или Америки. Но и тогда Запад был немало 
удивлен тем, как развивалось местное самоуправление 
в России.

Земство в своем становлении прошло те же основ
ные этапы, что и самоуправление в европейских госу
дарствах и США, которым история отпустила на это го
раздо больше времени.

Теперь, думается, мы вплотную подошли к ответу 
на поставленный в начале статьи вопрос о значении зем
ства и его истории.

Когда сегодня мы сетуем и протестуем против не
обычайного усиления давления государства на общест
во во всем мире, то это означает, что мы затрагиваем 
наинасущнейшую проблему современной демократии. 
Современная демократия, если она хочет вернуться к 
своей изначальной сущности, т.е. стать „народоправ
ством”, и если она хочет выжить, обязана, в первую 
очередь, озаботиться именно решением вопроса о 
свободных самоуправляющихся обществах, союзах, 
общинах — о свободных общественных установлени
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ях*. Доказательством того, что демократия еще обла
дает некоторыми возможностями и силами, могут 
служить примеры проявления воли и высокого чувст
ва ответственности американского общества или насе
ления Западной Германии. Насколько слабы эти силы 
современной демократии, показывают примеры пове
дения обществ в Италии, Франции и многих других. 
Францию спасают от власти коммунистов считанные 
проценты перевеса демократических сил на всеобщих 
выборах. Жискар д’Эстен не первый французский пре
зидент, которому приходится прибегать со словом к 
нации после первого тура голосований на всеобщих вы
борах. И .тогда язык французских президентов стано
вится очень похожим на язык Солженицына.

Демократия — это не только политическое или со
циальное понятие. Это еще и нравственная категория. 
Основатели американской демократии утверждали, что 
самоуправляющиеся учреждения представляют собою 
тот инструмент, благодаря которому можно обеспе
чить наиболее полную реализацию человеческой приро
ды у  наибольшего числа людей. В наше время вопрос о 
самоуправляющихся свободных установлениях в об
ществе необычайно усложнился, как вообще усложни
лась человеческая жизнь и человеческие взаимоотно
шения. Уже только один частный пример с делом 
школьного образования сразу раскрывает степень этой 
сложности. Сто лет назад для русского земства это сво
дилось в идеале к достижению всеобщей грамотности. 
Теперь же, если уж совсем упростить постановку, встал 
вопрос, что делать с поголовной грамотностью. Счита
лось когда-то, что достаточно просветить народ, как 
все пойдет самым наилучшим образом. Оказалось же, 
что всеобщая грамотность привела к появлению таких

* См. об этом в кн. Джона Дьюи „Свобода и культура”. 
Также в этом отношении интересны многие мысли, высказан
ные В.Турчиным в его книге „Инерция страха”, хотя сами тер
мины „самоуправление”, а тем паче „земство” там не употреб
ляются, несмотря на то, что имеют к ним прямое отношение.
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проблем, перед которыми бессильно государство. И 
ключ к решению этих проблем лежит не в руках госу
дарства, а в руках общества. И здесь надо понять пра
вильно, что речь идет не только о таких институциях, 
как учредительные собрания, палаты представителей, 
всеобщие народные собрания, партии, безликие благо
творительные общества и т.п. Вернее, не о них в пер
вую очередь. Речь идет о таких установлениях, которые 
в английском языке обозначаются словом „коммюни- 
ти”, а по-русски — местные общества или земства.

Когда-то Джефферсон предложил проект всеобщей 
политической организации общества, учреждаемой на 
основе небольших единиц — достаточно малых, чтобы 
все их члены могли непосредственно общаться друг с 
другом и проявлять заботу о всех делах своей общины. 
Дж. Дьюи утверждал, что „демократия должна начи
наться дома, а дом ее — добрососедская община”. 
Этими двумя примерами я вовсе не хочу сказать, что 
современному обществу придется выбирать тот или 
иной путь самоорганизации, я только хочу подчерк
нуть, что лучши'е умы всегда подходили к понятию де
мократии с нравственных, моральных позиций прежде 
всего. Тот же Дьюи прекрасно сказал: „Демократия 
есть образ жизни. Но мы должны также понять, что де
мократия есть, о б р а з  л и ч н о й  ж и з н и  (выде
лено мною. — Ек.Б), причем предоставляющей для 
личного поведения нравственные нормы” .

Если же теперь в свете только что сказанного вер
нуться к вопросу о значении российского земства и не
обходимости знать его историю, то остается сказать 
совсем немного.

Конечно, нам не придется перенимать у нашего 
земства методику деятельности, нам придется решать 
задачи совершенно новые и несравненно более слож
ные. Но что необходимо, совершенно необходимо 
взять у него, так это, во-первых, осознание нашей спо
собности к деятельности на благо своей страны — полу
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вековая и достаточно еще близкая нам по времени ис
тория российского земства являет собой пример и од
новременно залог этой способности, как бы ни была 
она задавлена. Бо-вторых, высокое чувство ответствен
ности, каким обладало наше земство вообще. В литера
туре о земстве можно много раз встретить такое поня
тие, как „земский либерализм” . И я позволю себе 
утверждение, в котором я убеждена, что этот земский ли
берализм есть наиболее совершенная форма либерализ
ма вообще. Во всяком случае именно по чувству ответ
ственности перед обществом (он и не только поэтому)

И третье, что необходимо взять у нашего земства — 
это его нравственную основу. При этом я имею в виду 
самые простые понятия, такие, как душевность, забо
ту о ближнем (а не дальнем или „заботу вообще”), 
отзывчивость — человечество так оплакивает потерю 
их, что иногда кажется, что, может, и впрямь были вре
мена всеобщего братства. Но и то правда, что хотя мир 
в своем стремлении вроде бы имеет целью достижение 
братства, на самом деле этих простых чувств становит
ся все меньше. Мы еще будем говорить о земских учи
телях или врачах, здесь же я только хочу сказать, что 
разница между земским врачом или земским учите
лем, имевшими „общественный авторитет”, т.е. уваже
ние народа, и нынешним учителем или врачом, являю
щимися „государственными служащими”, огромна. 
Это одна из труднейших современных проблем: как в 
условиях господства бездушной техники и не менее 
бездушной науки, при ее „массовых методах”, сохра
нить наличие душевного контакта в тех профессиях, в 
которых он изначально необходим, будь то воспитание 
или врачевание.

И еще раз хочется подчеркнуть, что ключи для ре
шения важнейших проблем современного общества, в 
том числе и нынешней России, лежат, в первую очередь, 
в руках самого общества, а не государства. Именно об 
этом говорит история российского земства.
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Документы

Юрий ДОМБРОВСКИЙ

Письмо Сергею Антонову

Дорогой !

Когда я подошел к тебе в Доме литераторов со слова
ми: „Ты написал похвальное слово о книге автора, кото
рый меня посадил” , — ты был, конечно, смущен, потря
сен и даже немного перепуган. Прости меня, дорогой, 
может быть, мне не надо было делать этого, т.е. в той 
форме, в тот момент, при тех людях. Конечно, мы с то
бой их хорошо знаем, это даже в какой-то степени близ
кие нам люди — наши редакторы -  значит те, с кем мы 
работаем, но все-таки к нашему разговору они люди сто
ронние. Так что ты меня действительно прости. Просто 
сдали нервы. Во всем же остальном я прав, прав желез
но, и буду настаивать на этом. Не смели тебе подсовы
вать эту самую книгу! Не надо было тебе писать то, что 
ты написал! А самое-то главное — не смеет Ирина Ива
новна Стрелкова писать о морали и учить нравственнос
ти. „Облик нового советского человека” — сколько раз 
мы слышали .эту железную формулу, тему для диссерта
ций и брошюр, и именно поэтому всегда бежим мимо

По сообщению друзей покойного, это -  последнее письмо, 
написанное им перед смертью. На письме рукою автора написа
но: „Письмо Сергею Антонову. Вручено сразу Сереже”. Каждая 
страница полученного экземпляра подписана автором. В конце -  
приписка от руки: „Все утверждено, кроме орфографии, мною. 
Я отдал этот экземпляр для показа всем честным людям”. -  
Р е д.
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нее. Слова, слова и слова. Один придумал, тысячи повто
рили, и все ладно, -  а я сейчас подумал: да что же это за 
облик, над которым так рьяно работает Ирина Иванов
на? На кого этот новый человек должен быть похож? 
Как ни верти, а тут дальше и выше самой Стрелковой не 
прыгнешь, „се предел, его не перейдеши” . Страшное де
дело! Действительно, есть делать жизнь с кого!

А теперь по существу. Когда я в 1943 году освобо
дился из лагеря, то как-то сразу ослеп, оглох и одурел 
от впечатлений. За те четыре года, что я пробыл под вы
шками, мир стал совсем иным. Куда ярче, богаче, осмы
сленнее. Несмотря на страшную войну, голод, лишения, 
неразбериху, бесквартирье -  Алма-Ата жила так повы
шенно, как она вряд ли будет жить еще! Ну как же! Там 
снимался „Иван Грозный”, и там жили Эйзенштейн, Ро
шаль, Зощенко, Паустовский, Маршак, Шкловский. На
зываю первые попавшиеся имена. Но их, конечно, было 
много больше. Мне эти люди и дела их были совершенно 
недоступны. Я никого не знал и ходил на костылях (я 
почти два года пролежал без ног сначала в лагере, а по
том в клинике. Меня и из лагеря выбросили как балласт 
— благо даже по тем временам — за мной ничего серьез
ного не числилось. Я был посажен за пропаганду расовой 
теории, т.е. за то, что написал антирасистский и антифа
шистский роман „ Обезьяна приходит за своим чере
пом” („Сов. писатель” , 1959 г.). „От него не отказался 
бы сам фашиствующий Сартр”, — написали о рукописи 
(!) в „Каз. правде” за десять дней до моей посадки. (А 
через десять лет я там же прочел с большим удовольст
вием: „Фашистские молодчики разгромили дом прог
рессивного писателя Сартра” . Вот так!). Словом, за 
всем, что происходило, я наблюдал как сторонний про
хожий. А жил я тогда в доме — огромном общежитии, 
бывшей гостинице, где друзья каким-то образом вык
роили мне номер. Там разместили киношников, а я что- 
то делал для киностудии. Вот тут я и встретился со 
Стрелковой. Она как-то молниеносно появилась в нашей
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жизни, т.е. очень скоропалительно вышла замуж за мое
го товарища Алешу Брагина. У того уже была жена и две 
дочки (он и сейчас живет с ними), но не то жена его бро
сила, не то он ее, словом, не знаю, что уж там вышло, — 
но вдруг в нашем общежитии появилась эта очень энер
гичная, пробойная молодая белоглазая женщина. Она 
была умна, остроумна, с ней было интересно разговари
вать, и эта встреча, как ни смешно звучат эти слова ныне 
— была светлым лучом в моем темном и тесном мире. Я 
часами мог разговаривать с ней. Она очень много знала 
такого, о чем я не имел и понятия. У нее были прекрас
ные книги, и самое главное — у нее был Хемингуэй. Пер
вое отдельное издание его, небольшой томик „36 расска
зов и „Пятая колонна” . (За год до моей гражданской 
смерти в „Иностранной литературе” , как я сейчас уста
новил, был, правда, напечатан его роман „Иметь или не 
иметь”, но он как-то совсем прошел мимо меня. В то 
время журнал „Литературный Казахстан” собирался пе
чатать моего „Хранителя древностей” , объявил об этом, 
и я страшно много работал. Он — этот роман — пропал, 
как и все, что я тогда делал и писал, — и в 60-х годах я 
написал его сызнова и по-новому.)

Так вот от Стрелковой я впервые получил Хемин
гуэя. Я прочел его залпом ночью и в семь утра, оглу
шенный, сбитый с толку, словно увидевший новый свет, 
прибежал к ней. Я понял, что все, что я писал дотоле, 
никуда не годится, мои герои страшно много говорят, 
вернее, не говорят, а выговариваются, я толкаю их на 
какие-то страшные авантюры, и все это, конечно, для 
нагнетения интереса — а в результате получается страш
ное утомление: меня, читателя, моих героев, самой тка
ни вещи. А писать надо так, как написаны вот эти но
веллы — просто, ясно, коротко. И не надо никогда ниче
му учить читателя, что-то ему там растолковывать. Он 
умный, он сам все поймет. Со всем этим я пришел к 
Ирине Ивановне. И она меня поняла, и объяснила стра
шно важную вещь — что Хемингуэй открыл в литературе
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то, что давным-давно знали актеры — подтекст. И таким 
образом, чуть не впервые — сумел создать образ неин
теллектуального героя. Это было так! Это было воисти
ну так! Я слушал разинув рот. Я что-то страшно много 
начал прозревать после этой книги, после ночи, прове
денной над ней, и нашего утреннего разговора. Я до сих 
пор считаю это одним из самых важных разговоров в 
моей жизни. А дальше пошло то так, то эдак. Брагин 
много пил, иногда где-то пропадал чуть не по суткам — 
и брак разладился. Брагин вернулся к прежней жене. На 
наших отношениях это хоть косвенно, но не могло не 
сказаться. Тут, предвидя твои вопросы, я могу сказать, 
что с Брагиным я не пил и компаний не водил, одно пос
тороннее обстоятельство сделало это просто невозмож
ным ( но об этом, если хочешь, лично). Так что к распа
ду их брака я никакого отношения не имел, и даже при
чин его не знаю. Ирина Ивановна уехала из гостиницы — 
у нее были мать и, кажется, отчим, — и мы перестали 
встречаться в домах. Но отношения все время были теп
лыми, приятельскими. „Здравствуйте, классик!” -  при
ветствовала она меня на улице или в Союзе писателей. 
„Здравствуйте, львица!” — отвечал я ей, мы смеялись и 
расходились. Так продолжалось до 1949 года, а в 1949 
году меня посадили. Следователь мой — курносая, тупая 
скотина, безграмотный как дамский парикмахер в сов
хозе, путал континент с контингентом и кричал на меня 
за то, что я ему рассказываю „дективные романы”. Тем 
не менее, запутал он меня здорово.

И сделал это, надо сказать, со своеобразным следо
вательским блеском.

Он обвинил меня в антипатриотизме, космополитиз
ме и пораженчестве. Помню, я сначала только рассмеял
ся ему в лицо — откуда же пораженчество? А потом по
нял, что это далеко не смешно. Следователь взял прото
кол допроса свидетеля и прочел мне, что я якобы утвер
ждал, будто скоро Советский Союз будет воевать с США 
и потерпит поражение. Как же так? Мы ведь только что
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наголову разбили Гитлера! А! Нет! Немцы были болва
ны, они выжигали деревни, устраивали Освенцимы, га
зовые камеры, морили пленных голодом. Американцы 
иначе — они будут кормить пленяг шоколадом и сте
лить им белоснежные простыни. ,,И значит, все пойдут в 
плен? — напористо, уже на очной ставке, спрашивал сле
дователь, — и война будет проиграна? Советской власти 
не будет? Так?” -  „Выводы делайте сами”, — тупо и по
нуро отвечал свидетель. Следователь делал их и получа
лось — пораженчество. Я ничего не мог поделать с этой 
идиотской историей. Она только казалась мне хохмой, а 
потом я понял, что в руках следователя (того следовате
ля, в том году! И для такого подследственного, как я
— у меня сейчас три реабилитации!) — это страшное ору
жие. Вся беда в том, что о войне с США, о чистых прос
тынях и шоколаде я действительно говорил. Вернее, пи
сал об этом. В том романе, над которым я тогда рабо
тал, один мой отрицательный герой говорит: „Мы не по
вторим ошибки Гитлера, мы наших пленных будем кор
мить эрзац-шоколадом и уложим их спать на чистые про
стыни, но жить они у нас долго не будут. Почему? Не 
знаю, право, но мне так кажется”. Этот кусок я читал 
одному моему другу, и он, на горе, вспомнил его, а сле
дователь, записывая, опустил всякое упоминание о ро
мане, и получилось — это говорит Домбровский сам от 
себя. Что мне оставалось делать? Ссылаться на руко
пись? Да, она — первая часть романа „Дрогнувшая ночь”
— лежала у следователя на столе, он мне показывал ее, 
но ведь совершенно ясно, что при первой же ссылке на 
нее она исчезнет. Она ведь не была занесена ни в какую 
опись, ибо ее даже не дома взяли, а просто кто-то при
нес. Взял у меня почитать и держал, пока меня не забра
ли, а там я ее увидел у следователя. Итак, я ясно пони
мал бесплодность любой ссылки на рукопись. И решил 
правильно. О рукописи надо молчать. Я молчал до тех 
пор, пока меня не освободили. Рукопись сохранилась, 
была мне возвращена и потребовалась мне для реабили
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тации. Вот тогда моя ссылка на нее сыграла самую ре
шающую роль. Рукопись эта и сейчас существует. Это 
безнадежно плохая вещь. Такая плохая, что я ее подарил 
одному собирателю рукописей и очень рад. Сжечь — ру
ка не поднималась, а хранить у себя было просто непри
ятно. Итак этот пункт (пораженчество) у следователя 
был зафиксирован. Я объяснял на очной ставке с това
рищем, в каком это смысле говорилось, — но ведь ты 
знаешь, что такое очные ставки того времени. Товарищ, 
насмерть перепуганный, красный, мокрый, ерзал на сту
ле, на меня не смотрел и бормотал что-то невнятное, а 
следователь писал и писал, спокойно и не торопясь, все, 
что ему было нужно. Я отказался от подписи. Но что 
значил мой отказ? Я был накрепко обречен, это понима
ли все. Понимал и товарищ. Несчастный! Не хочу поми
нать его имя. В одной книге коротенько описана наша 
последняя встреча с ним в 1958 году. Он погиб вскоре 
после нее (застрелился из охотничьего ружья, снял сапог 
и пальцем ноги спустил курок). Итак, пораженчество 
доказывалось одним показанием и одной очной ставкой. 
Для антипатриотизма понадобились другие показания и 
другая очная ставка. И мне ее дали! Однажды меня при
вели утром и я увидел Стрелкову. Честное слово, это 
было самое удивительное за эти три месяца. Я обалдел и 
не понимал — она-то тут при чем?! Я смотрел на нее как 
баран на новые ворота. ,,Рот-то закрой, — усмехнулся 
следователь. — В каких отношениях вы со свидетельни
цей?” .

Я пролепетал, что в нормальных. „Так! — сказал он. 
— А теперь Ирина Ивановна, расскажите нам о Домбров
ском” .

Она не краснела, не потела, не ерзала по креслу. С 
великолепной дикцией, холодным, стальным отработан
ным голосом диктора она сказала:

— Я знаю Юрия Осиповича Домбровского как анти
советского человека. Он ненавидит все наше, советское, 
русское, и восхищается всем западным, особенно амери
канским.
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Нет, никак не могу передать тебе, что я почувство
вал в ту минуту. Наверное, то же, что почувствовал бы 
ты, если бы я, идя вчера с тобой по улице, вдруг схва
тил бы тебя за руку и заорал: „Держите его, он вытащил 
у меня кошелек и сейчас выбросил его за забор! А вче
ра на моих глазах изнасиловал девочку” .

Вот что-то подобное я и пережил тогда.
— А подробнее, Ирина Ивановна, вы мне сказать не

можете? — тихо спросил улыбающийся следователь. Он 
любил и уважал чистую работу. Стиль Стрелковой ему 
импонировал.

— Ну вот, он восхвалял, например, певца американ
ского империализма Хемингуэя (тогда все запретное, 
как ты помнишь, не хвалили, а восхваляли). Он гово
рит, что все советские писатели ему в подметки не го
дятся.

— А что он вообще говорит про советских писате
лей? — прищурился следователь и лукаво посмотрел на 
меня.

— Домбровский говорит, настоящие писатели либо 
перебиты, либо сидят в лагерях. На воле никого из них 
не осталось.

Боже мой! Были у меня с ней разговоры о лагерях, 
были!

Говорили мы и о писателях в лагерях. Она расспра
шивала жадно, неутомимо, с сочувствием, трогатель
ным для такого холодного человека. И я говорил. Я рас
сказал, как встречался с О. Мандельштамом, как видел 
умирающего Бруно Ясенского; о том, как погиб прос
тудившись поэт Князев; о том, как сошел с ума и умер 
в больнице инвалидного пункта на Колыме Дм. Мирс- 
кий, о моем разговоре с Переверзевым на пересылке. 
Много о чем я тогда ей рассказывал, но какое же это 
имело отношение к Пастернаку, Зощенко, Платонову 
(он тогда был еще жив), Ахматовой, Ю.Олеше? Нет, 
конечно, никаких параллелей и сравнений я не приводил 
и выводов не делал, я просто рассказывал и все.
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— Бог с вами, Ирина, — сказал я, — вы же отлично 
знаете, что я никогда в разговорах с вами не касался 
советской литературы. А Хемингуэя вы же сами мне да
ли.

— Ничего подобного, — холодно отрезала она, не 
моргнув глазом и не замешавшись. — Вы говорите не
правду.

О, как она прекрасно держалась в этой проклятой 
комнате!

— Ничего я вам не давала! Да! Я отлично помню, 
как Домбровский сопоставлял тех и этих, погибших там 
и живущих на воле. Да, да, вы сопоставляли!

— А как он вообще относится к русской литерату
ре? Ну, к Тургеневу, к Толстому? — продолжал интере
соваться следователь. У него все шло как надо, и он был 
добр, снисходителен и вежлив.

— Отвратительно! — выговорила Стрелкова. — Он 
однажды так сказал скверно о Тургеневе, что мне даже 
стало неприятно. Я повернулась и ушла от него и потом 
сказала в одном обществе, что теперь понятно, для чего 
это говорилось.

Теперь — это после кампании космополитизма! Я 
ведь застал только самое начало ее. Весь пышный и кра
сочный разворот — собрания, покаяния, осуждение, шум 
и визги и „жалкий лепет опраданья” — проходили уже 
без меня.

Так вот в чем дело, понял я, она сама напросилась в 
свидетели, ее не притащили за руку, как того, несчастно
го, запуганного, который ерзал в углу, не зная куда себя 
деть. Нет, она пришла сама. На кой дьявол ей это пона
добилось? Я до сих пор, дорогой, этого не знаю. Но за
чем-то, очевидно, потребовалось, и она подала заявку на 
мою голову. Помню, я тогда подумал: „Как держится! 
Как сидит! Да! Эту бы никакой детектор лжи не взял 
бы, здесь у нее все крепко” .

— Что же такое я сказал о Тургеневе? — спросил я
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просто из одного интереса. Она даже не стала ничего вы
думывать (Тургенев — один из самых любимых моих 
писателей, и тут уж выдумывать пришлось бы все). Ведь 
от нее уже ничего не требовалось, кроме вот этих безли
чных и железных формул: „восхвалял”, „опошлял”, 
„дискредитировал”, „клеветал” .

— Не знаю, — сказала она небрежно, — но что-то 
очень и очень скверное.

— Подпишите протокол, Ирина Ивановна, — подо
шел к ней следователь.

Она подписала. Я подписать отказался. После этого 
меня — руки назад — увели. Они остались. Мой следова
тель любил интеллектуальные беседы.

Вот все, дорогой. Ее имя было первым в списке сви
детелей, но на суд, на заседание облсуда (сначала под 
пред. Некрасовой, а потом Нарбаева) она не пришла ни 
первый, ни второй раз, просто прислала справку, что она 
в декрете. Сейчас она пишет книги и учит ребят морали. 
Она очень моральный, даже риторичный писатель. Не бу
ду говорить о достоинстве или недостатках этих книг. 
Тут я могу быть сто раз неправ. Возмущение и омерзе
ние — плохие советчики. Раз ты хвалишь ее рассказы, 
значит они тебе понравились. Я же считаю, что совесть — 
орудие производства писателя. Нет ее -  и ничего нет. 
„Но” ,. — скажешь ты, и я знаю, что последует за этим 
„но”. Первое „но” — хорошо, это все, положим, было. 
Но что же ты все-таки хочешь сейчас? Чтоб ей запретили 
печататься? Или писать? Мы этого не можем! Да, честное 
слово, я и не хочу этого! Пусть печатают, если кому-то 
эта правда нравится. Пусть пишет на здоровье. Но... стра
на должна знать своих моралистов! И довольно с нас од
ного такого доктора литературоведенья, специалиста по 
марксистской эстетике и этике. Вполне, за глаза, дово
льно его одного!

А промолчать я, по-честному, не мог. Во имя этой 
же нашей страны. Во имя того звания, которое я пронес
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незапятнанным через самые страшные испытания.
Тут одно прямое обращение к тебе,.очень личное. 

Ты был солдат, я был каторжник, но каждый из нас был 
на своем месте. Когда тебе, инженеру-мостовику, пока
зался нелепым один приказ,ты его не выполнил и пошел 
на расстрел. Я помню этот твой рассказ: „Пришел мой 
товарищ и сказал так весело, добродушно: „А утром те
бя расстреляют. Выпить хочешь?” — „А я, — сказал ты, — 
был просто зол — и все! Я же их, дураков, спасаю, а они 
в меня стрелять будут! Ну что за идиотство?” Тебя не 
расстреляли, потому что через несколько часов твой 
прогноз стал осязаемой действительностью (нельзя бы
ло на этом грунте строить мост, он рухнул бы с первой 
оттепелью — оттепель, к счастью, наступила раньше, чем 
в тебя пустили пулю). Я помню этот рассказ, потому что 
неоднократно переживал что-то подобное. Так вот, как 
и у тебя тогда, — ни капли мести или ожесточения не ос
талось у меня на душе. Нет. Не хочу мстить и не мщу. Но 
да будет известно и да будет неповадно! Это главное. 
Без этого невозможно! Без этого мы с тобой не писате
ли, а балаганные зазывалы! Несчастный мой товарищ 
застрелился, и, видит Бог, как я его жалею! Эта же 
будет писать высокоморальные книги, и я ее не жалею. 
Большие нравоучительные книги для всех возрастов 
будет писать она. И для нашего с тобой тоже. Только 
для нас с психологией и проблемами. Ну и пусть пишет. 
Но и я о ней напишу. Это не только мое право, но пожа
луй, и долг. Вот так, дорогой. Прости, что вышло не 
вполне складно, но как вылилось, так и вылилось, тут 
уж не до слога. А за каждое слово я, понятно, отвечаю 
головой, стоит только поднять и посмотреть судебное 
дело.

Обнимаю тебя 

Юрий
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И одно маленькое курьезное примечание. Пишу его 
в постскриптуме, потому что прямо к делу оно не отно
сится. Когда-то, в 1958 году, я приехал в Алма-Ату и 
один мой друг спросил меня: „А Брагин против тебя по
казывал?” Я сказал, что нет, никаких его следов в этом 
деле нет” . — „А знаешь, почему? — улыбнулся товарищ. 
Его бывшая жена сказала ему, что если он будет что-то 
на тебя показывать, то она тогда на него „такое пока
жет!” Вот он и испугался. И не пошел в свидетели”.

— Слушай, — обомлел я. — Какая бывшая жена? Это 
Стрелкова, что ли?

— Ну да, она, Ирина!
Товарищ мой сиял, он был добрый человек, и ему 

было приятно похвастать хорошим поступком другого 
доброго человека. Да еще женщины. Кто распускал эти 
слухи? Для чего? По-моему, я знаю, кто и для чего. Но 

,я остался жив — вот беда-то! А на суд, повторяю, она не 
пришла — там бы ее видели, конечно, многие, а к чему 
ей это было?

Ну вот теперь уж действительно все.

Юрий
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„НЕКРОПОЛЬ” -  ГОРОД живых

„Я очень сошелся с Ходасевичем, поэтический гений кото
рого еще не понят по-настоящему. Презирая славу и со страш
ной силой обрушиваясь на продажность, пошлость и подлость, 
он нажил себе немало влиятельных врагов”. Так писал о Хода
севиче в автобиографических „Других берегах” Набоков, ко
торому он был столь близок многими чертами своего характе
ра и дарования, так ярко проявившимися в его недавно пере
изданных на Западе воспоминаниях „Некрополь”, впервые вы
шедших в Брюсселе в 1939 году. В этой книге, в числе прочих, 
собраны воспоминания о Брюсове, Андрее Белом, Гумилеве и 
Блоке, Гершензоне, Сологубе, Есенине и Горьком. Принцип 
отображения указан в кратком предуведомлении самим авто
ром: мемуары основаны лишь на том, чему он „сам был сви
детелем, на прямых показаниях действующих лиц и на печат
ных и письменных документах”, и внимательное чтение под
тверждает высокую степень правдивости и осведомленности 
Ходасевича в том, о чем он повествует с таким редким для 
мемуариста тактом, психологизмом, искренностью, пластиче
ской простотой и подлинной занимательностью.

Своеобразным входом в „Некрополь” (по-гречески „Го
род мертвых”) служит биографический очерк „Конец Ренаты”, 
тематически связанный с последующими очерками о Брюсове 
и Андрее Белом, ибо трагическая судьба „Ренаты” -  малоиз
вестной писательницы начала века Нины Петровской ^ в ка
кой-то момент тесно переплелась с их судьбами и с историей 
русского символизма. Ходасевич именует Петровскую Рена
той, поскольку она послужила прообразом героини брюсов- 
ского „Огненного ангела” (ей же и посвящен роман). По сло
вам Ходасевича, в этом историко-оккультном произведении 
Брюсов изобразил „с известной условностью” ее сложные лич-

В. Ф. Х о д а с е в и ч .  „Некрополь”. -  Париж: ИМКА- 
ПРЕСС, 1976.
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ные отношения с Белым (Генрихом) и с ним самим (Руп- 
рехт), отношения, толкавшие ее на убийство и на самоубий
ство. Но ей суждено было умереть от нищеты и болезни в па
рижской эмиграции в 1927 году. Портрет этой глубоко несча
стной изломанной женщины, словно сошедшей с подмосток 
символического театра, нарисован Ходасевичем с удивитель
ным художественным мастерством и бросает отсвет на портре
ты Брюсова и Белого, помогая лучше понять их творческую и 
человеческую индивидуальность.

Прослушав в 1924 году в Сорренто написанные жившим с 
ним тогда под одною кровлей Ходасевичем воспоминания о 
Брюсове, Горький сказал автору: „Жестоко вы написали, но -  
превосходно. Когда я помру, напишите, пожалуйста, обо мне”. 
Ходасевич выполнил просьбу Горького. И надо сказать, оба 
очерка -  о Брюсове и о Горьком -  по своей „жестокой” прав
дивости, едва ли не лучшие в книге, а может быть, и из того, 
что написано об этих людях в мемуарной литературе вообще.

Читатель, особенно подсоветский, наверняка узнает из этих 
воспоминаний немало нового и неожиданного о Брюсове, офи
циально столь почитаемом в СССР. Лейтмотив его жизнеописа
ния: „Он не любил людей, потому что прежде всего не уважал 
их”. Его предельный эгоцентризм иллюстрирует хотя бы ис
тория покончившей из-за него самоубийством поэтессы На
дежды Львовой или уже упомянутой Нины Петровской. Еще 
одной его преобладающей чертой было то, что он „страстною, 
неестественною любовью любил заседать, в особенности пред
седательствовать”. Менее известно то, что, по отзыву Ходасе
вича, он был антисемитом, что резко сказалось на его отноше
нии к лучшему другу Ходасевича С.В. Киссину, женившемуся, 
против воли Брюсова, на одной из его сестер (см. о нем вели
колепный очерк „Муни”) .

Забавно, что, по свидетельству Ходасевича, этот прослав
ленный советской пропагандой „коммунист” еще в 1905 году 
„всячески поносил социализм”, утверждая, что марксизм -  
это „грабь что можно и -  общность мужей и жен”. Его знаме
нитые „левые” стихи „Кинжал” и „Каменщик”, по справедли
вому замечанию Ходасевича, были лишь „стилизацией”, оче
редным поэтическим „упражнением”, не содержавшим ника
кой политической программы. „Демократию Брюсов прези
рал”, -  говорит автор и добавляет: „Всякий абсолютизм ка
зался ему силою созидательной, охраняющей и творящей куль
туру”. Поэтому при Николае II он был монархистом, летом 
1917 года -  оборонцем, а после октябрьского переворота в от
чаянии восклицал, „что теперь нами будут править жиды”. 
Сближение Брюсова с большевиками Ходасевич психологиче
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ски достоверно мотивирует тем, что он увидел в их власти но
вое самодержавие (причем для него даже более „доступное”) 
и возможность административно влиять на литературный про
цесс. В последнем, впрочем, он просчитался, поскольку, не
смотря на административное рвение Брюсова, коммунисты не 
особенно доверяли бывшему купеческому сыну и лидеру сим
волистов, предпочитая „сохранить диктатуру за собой”. Тем 
не менее в своем рвении он сумел принести немало зла поря
дочным людям. Так, переехавшему в 1920 году в Петербург 
больному Ходасевичу, из-за происков Брюсова, донесшего 
кое-куда о его „неблагонадежности”, на несколько месяцев 
задержали писательский московский паек, а Ю. Айхенвальда 
по той же причине вышвырнули за границу.

Интересно, повторяем, и то, что, несмотря на все это далеко 
не служебное рвение, эстетически Брюсов оставался глубоко 
чужд новой власти и потому одинок. С новой силой пристра
стился он к морфию. Ходасевич считает (приводя тому убеди
тельные доказательства), что болезненное состояние поэта в 
последние годы его жизни объяснялось медикаментозным от
равлением. В этой связи особую важность приобретает кон
цовка воспоминаний: „Прочитав известие о смерти Брюсова, 
я думал, что он покончил с собой. Быть может, в конце концов 
так и было бы, если бы смерть сама не предупредила его”.

*  *  *

Воспоминания о Горьком (Париж, 1936) охватывают при
мерно год тесного общения с ним автора (с весны 1924 до вес
ны 1925 года) в Сорренто. По сути и тону они резко отличают
ся не только от апологетических советских, но и от огульно 
шельмующих мемуаров некоторых эмигрантских авторов, ме
муаров, в коих, по словам Ходасевича, царит ложь, „порож
денная литературной завистью и подхваченная политической 
враждой”. Есть поговорка: врет, как очевидец. Ходасевич не 
принадлежит к числу таких „достоверных лжесвидетелей”. Ха
рактерно, что чтение воспоминаний Ходасевича о Горьком 
сумело сделать „некоторую перестановку” даже в душе тако
го человека, как В.Н. Ильин, который, по собственному при
знанию, „никогда не питал симпатий к Максиму Горькому” 
(см. сб. „Русская литература в эмиграции”, Питтсбург, 1972, 
с. 247).

Как и в других очерках-портретах книги, ь очерке-портрете 
Горького есть своеобразный ключ к разгадке личности героя в
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данном случае это стихи Беранже, произнесенные в свое время 
одним из героев „На дне” :

„Господа! Если к правде святой 
Мир дороги найти не умеет,
Честь безумцу, который навеет 
Человечеству сон золотой”.

В эти стихи, говорит Ходасевич, „заключен как бы девиз 
Горького, определяющий всю его жизнь, писательскую, обще
ственную, личную”. В эпоху Горького „сон золотой” вылил
ся в мечту о социальной революции „как панацее от всех че
ловеческих страданий”. И Горький „сделался ее глашатаем -  
не потому, что так уж глубоко верил в революцию, а потому, 
что верил в спасительность самой мечты”. По определению 
автора, он был „возбудителем и у крепителем мечты, Лукою, 
лукавым странником”. На многочисленных примерах, по
черпнутых из личных наблюдений, Ходасевич показывает, 
как проявились эти черты характера и мировосприятия Горь
кого не только в его творчестве, но и в отношении к жизни и 
к людям. „Возвышающий обман”, который был ему дороже 
„тьмы низких истин", делал его нередко добровольною жерт
вою собственных заблуждений и жертвою тех, кто злоупот
реблял этой его слабостью, дабы беззастенчиво пользоваться 
его славой, его деньгами, его помощью, в которых он никог
да никому не отказывал, сводя собственные потребности к 
минимуму.

Были и другие, более скверные последствия этого „театра 
для себя”. Как пример Ходасевич приводит историю с пре
словутым „Указателем” „антихудожественной и контрреволю
ционной литературы”, выпущенным Крупской и содержавшим 
имена... Платона, Канта, Шопенгауэра, В. Соловьева и т.п. В 
письме к Ходасевичу (от 8.11.23) Горький яростно возмущал
ся „Указателем”, который „будто бы отнюдь не анекдот”, и 
добавлял, что в знак протеста пошлет заявление о выходе из 
советского гражданства. Возможно, язвительно замечает Хо
дасевич, он и начал писать такое заявление, заранее зная, что 
не отправит его. А посему прибег к самой незамысловатой 
лжи: слова будт о б ы  он вставил в письмо, притворившись, 
„что дело нуждается в проверке”. Между тем, утверждает ав
тор, за два месяца до этого письма, в Берлине, в его присут
ствии „Указатель” был передан Горькому через секретаршу 
писателя баронессу Будберг, после чего они немало беседова
ли с Горьким об этом „Указателе”...

Можно было бы привести еще немало деталей, делающих 
фигуру Горького живой, объемной, так же, как фигуры дру
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гих действующих лиц этой замечательной книги. Выдающийся 
исследователь литературы В.Н. Ильин (в уже цитированном 
отрывке из его отзыва) ни капли не преувеличил, сказав: 
„Сколько бы ни читать и не перечитывать „Некрополь”, ка
жется, никогда нельзя достаточно насытиться печальной и ед
кой горечью и злостью этих дивных строк”.

В. В о л о ди н

О ЖУРНАЛЕ „ЭХО”

В предуведомлении к новому литературному журналу „Эхо” 
начавшему выходить в Париже, его редакторы Владимир Марам- 
зин и Алексей Хвостенко говорят, что единственный критерий, 
которым они будут руководиться в выборе среди обширнейших 
материалов новой вольной русской литературы, — вкус.

Это весьма ответственный критерий. Нимало не сомневаясь 
во вкусе Марамзина и Хвостенко, я могу с большой степенью 
вероятности предсказать, что многим русским читателям в эмиг
рации он покажется плохим. У всех в памяти прием, оказанный 
альманаху „Аполлон-77”. Здесь тот же случай. Материал, ко
торым заполнены три уже вышедших номера журнала -  произ
ведения русского литературного авангарда.

Мне хочется выступить в защиту вкуса издателей „Эхо".
Тут нужно сказать вообще об авангардизме в искусстве.
Нет сомнений в том, что он появился как реакция на кризис 

рационалистической и оптимистической культуры Нового вре
мени (независимо от того, откуда ее выводить — из Просвеще
ния или из более раннего Ренессанса). Антропоцентрический, 
т.е. гуманистический, корень этой культуры был столь глубок, 
что она сумела не то что переварить, а просто не заметить очень 
сильного удара -  открытия Коперника, доказавшего, что ни 
Земля наша, ни человек на ней центром бытия не являются. 
Коперник не сумел нарушить миро чувствования земного обыва
теля. Дальнейшие удары нанесли, как известно, Дарвин и Фрейд. 
Но все же окончательно обрушился этот уютный микрокосм, 
пожалуй, только с бурным развитием т ехники  -  прикладной 
науки, перестроившей уже в XX веке все стороны человеческой 
жизни. В мир и в быт вошла машина, и оказалось, что она не 
только служит удобствам человека, но и незаметно подчинила 
его своему господству.

Произошла дегуманизация культуры. Пал миф о прекрасном, 
гармоническом человеке, по образу которого ренессанская 
культура моделировала мир в целом. Иллюзии антропоцентриз
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ма были изжиты. Господствующей категорией авангардистской 
эстетики стала категория б е з о б р а зн о го .

Конечно, эта категория тоже не новинка, достояние не толь
ко нашего времени. Считается, что провозвестниками ее были 
еще древнегреческие киники. Но их время дает важную черту 
формального сходства с нашей эпохой -  это было время кризи
са и х  культуры, культуры высокой классики. Важно фиксиро
вать в том и другом случае кризисность как таковую. Еще исто
рик философии Гомперц обратил внимание на сходство пропо
веди и самого поведения киников („Диоген в бочке”) с пропо
ведью и опрощением Льва Толстого. А Толстой испытал ломку 
своего прежнего органического мировоззрения, продиктовав
шего ему „Войну и мир” -  апологию естественного человека 
и органического бытия, -  он испытал ее, как совершенно точно 
известно, в 1881 году, когда принял участие в московской пе
реписи и столкнулся с изнанкой новой цивилизации -  жизнью 
низов большого города. В случае Толстого столкновение с этой 
новой реальностью вызвало вообще отказ от художественного 
творчества, творчества красоты.

Новым художникам, в отличие от Толстого, некуда было 
деться. У них, горожан, не было Ясной Поляны не только в 
настоящем, но и в прошлом. Они начали -  ничего другого им не 
оставалось -  петь город, городские ритмы, машину. Так родил
ся футуризм.

Героический период футуризма давно кончился. Поэтизация 
городской жизни в наше время уступила место так называемо
му маскульту -  удешевленному искусству эпохи массовых 
коммуникаций. Последняя новинка -  попарт занимается стали- 
зацией, эстетическим обыгрыванием средств и приемов этой 
массовой культуры. Его, попарта, героями стали не человек и 
даже не машины, а ярлыки и этикетки массовых товаров, реа
лии потребительского общества.

Эти выделенные здесь три черты (может быть, их и больше) 
-  дегуманизация, творчество под категорией безобразного и сти
лизация маскульта -  сделались неотъемлемыми чертами всяко
го эстетического авангарда. В том числе нашего, русского.

Под таким углом зрения и следует рассматривать работу ав
торов журнала „Эхо”.

Конечно, очень условно само название „авангард”. Нужно 
этот термин употреблять не как комплимент, а просто видеть в 
нем родимое пятно эпохи. Двигаться вместе с временем не зна
чит двигаться вперед, приближаться к идеалам истины, добра и 
красоты.

Похоже на то, что сейчас понятия прогресс и реакция поменя
лись местами.
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В русском авангарде, кажется, самое интересное то, что он не 
ужился у себя дома, перебрался в Париж. Тут дело в том, что то
талитарные режимы -  не только наш коммунизм, но и недавний 
немецкий фашизм -  заняты главным образом тем, что пытаются 
скрыть от себя свою катастрофическую природу. Отсюда их тя
готение к реакционным иллюзиям устойчивого гармонизирован
ного бытия и, соответственно, к „реализму” внешнего правдо
подобия. „Социалистический реализм” и прочие цветочки в 
вазочках -  эстетическая компенсация для реальности, утратив
шей всякую человечность. ГУЛаг нуждается в декоре, его нуж
но вытеснить из сознания, иначе нельзя будет жить и по эту 
сторону проволоки, в Большой Зоне.

Но мы согласились считать понятие „реакция” неоднознач
ным. В тоталитарных общественных устройствах не только гос
подствует в максимальной степени дегуманизирующий, отчуж
дающий дух нашей эпохи, но в них сделана также попытка этому 
духу что-то противопоставить. На поверхностном, идеологичес
ком уровне это выражается декларативным подчеркиванием их 
„антибуржуазности” . Такие полярно направленные чувствова
ния называются в современной психологии амбивалентными. 
Тоталитаризм в этом амбивалентен, и это, конечно, более, чем 
что-либо, свидетельствует о его неадекватности.

Возьмем один всем хорошо известный пример художествен
ного творчества на материале современной городской жизни -  
прозу Михаила Зошенко. Этот писатель сделал за Льва Толсто
го ту работу, которую сам мэтр делать отказался. От ночлежек, 
описанных Толстым в публицистическо-проповеднической книге 
„Так что же нам делать ?” -  один шаг до коммунальных квар
тир, в которых живут герои Зощенко, „уважаемые граждане” 
(граждане, напомним, значит горожане). Этот материал Толстой 
не решился эстетически претворить, Зощенко же, повторяю, дру
гого ничего не оставалось. И он показал -  по-моему, сейчас это 
нельзя не видеть, -  что коммунальная квартира -  это ячейка 
ГУЛага, его гнида. (Достоевский о каторге говорил, что самое 
страшное в ней -  невозможность остаться одному.) А подлин
ная, вечная, платоновская идея, „порождающая модель” обоих 
явлений -  современный город. Город с его скученностью, при
нудительным -  по гудку и от звонка до звонка -  трудом, с его 
:верхорганизованностью, с его тоталитаризмом -  полнейшим 
юдчинением части целому. Частная ж изнь в нем стала абсо- 
1Ютно невозможной; коммуналыцина -  или, что то же, ком- 
(изм -  стали откровенным признанием в этом.

Так тоталитаризм, с одной стороны, скрывает (в своем 
искусстве”) эту свою природу, с другой обнажает и подчерки- 
ает.
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Предвижу здесь взрыв негодования, особенно со стороны 
неофитов западной цивилизации. Так, мол, только в коммунис
тической России, а в Америке, к примеру, все наоборот: здесь 
современная цивилизация только на комфорт и нацелена. Нечего 
перекладывать с больной головы на здоровую.

Так ли это, уважаемые граждане? Вспомним прошлогодний 
ньюйорский блокаут. Достаточно было одной молнии, чтобы по
грузить во тьму всю эту жизнь. Это не метафора, а самая настоя
щая реальность. В нашей жизни условно все, кроме той бездны, 
над которой она висит. Современная цивилизация склонна к ко
ротким замыканиям. Ее губит даже и не атомная бомба, а авто
мобильный выхлоп. Одним словом, о н а  н е  орган ична.

Пора, однако, от этих общих рассуждений перейти к журналу 
„Эхо”. Но без них, по моему глубокому убеждению, просто не 
понять, о чем пишут его авторы.

Главное впечатление, овладевающее читателем „Эхо”, -  впе
чатление слитности, потока, ощущение единой школы. Не толь
ко единый материал, но и единый стиль. Только так и можно пи
сать о таком. Только в таких формах можно воспроизвести эту 
жизнь.

Никакая эстетическая гладкость здесь немыслима.
Трудно кого-нибудь выделить. Все же наиболее характерным 

мне представляется Борис Вахтин с его повестью „Одна абсо
лютно счастливая деревня”.

Характерно прежде всего само это обращение к деревне. 
Вахтин -  отнюдь не из тех „деревенщиков”, работы которых 
вышли сейчас, кажется, на первый план новой русской литера- 
т у п ы . Он -  „горожанин”, человек рафинированной культуры, 
ученый-синолог. Его апелляция к „деревне” сугубо значима, 
ведь она у него является не по праву первородства, а как резуль
тат свободного выбора. Он -  единственный из авторов „Эхо” -  
ищет альтернативу современной городской отчуждающей куль
туре, ищет следы благостности, органики. Его деревня наделена 
потому таким предикатом. Конечно, он говорит не о реальной 
советской, колхозной деревне, -  это у него скорее этическая ка
тегория, антитеза городской разлагающей культуре.

Если Вахтину предносится в деревне некий положительный 
идеал и в этом смысле она у него „идеальна”, то в стихах Вла
димира Уфлянда речь идет о деревне реальной, и не его вина, что 
она предстает как реальность гротескная, с приставкой „сюр”. 
Речь идет о том же упадке органического бытия как знаке эпо
хи. В деревне Уфлянда господствует Наука, пекущая Хлеб из же
леза. Не только человек теряет свой лик, но и кошки с собаками 
утрачивают голос. Когда Андрей Белый в начале века писал: 
„Над страной моей родною Встала смерть”, -  это было только
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пророчеством; сейчас это хроника. Уничтожение бытия идет не 
только в ГУЛаге, но и по всему пространству Большой Зоны. И 
если мы заговорим о сюрреализме авторов „Эхо” -  а мы имеем 
на это право, -  то подразумевать мы будем самый настоящий 
реализм, верность бытовой, повседневной правде. Сюрреальна 
сама социалистическая действительность. Можно сказать, что 
настоящий стиль современной русской литературы -  социалис
тический сюрреализм.

Герой Уфлянда никаких альтернатив не ищет, он уходит в 
„частную жизнь”. Для громадного большинства „советских ” 
людей это означает попросту пьянство. Вот еще один грозный 
образ эпохи. Маяк советской жизни -  Пивная Будка. Жизнь в 
России сложилась так, что о пьянстве можно сказать, те слова 
которые Маркс относил к религии: это одновременно и выра
жение убожества действительной жизни, и протест против этого 
убожества.

Стихи Уфлянда -  не фантазия, а хроника, не сатира, а лирика.
Эдуард Лимонов -  пожалуй, самый яркий из поэтов, пред

ставленных в журнале. Один из его приемов (не единственный) 
-  стилизация графоманства. Стихи этого цикла написаны как бы 
изнутри „маскульта” — самим потребителем эстетической деше
вки. Художественный эффект возникает из-за того, что совре
менная трагическая проблематика выражена языком провинци
ального читателя советских газет.

Вообще поэты „Эхо” вышли из той школы, которая дала За
болоцкого, Хармса, Введенского. Не случайна публикация пос
леднего в двух первых номерах журнала. Прерванная традиция 
восстановлена: убитых поэтов не удалось замолчать. Выдающие
ся мастера того направления, которое условно называется „обе
рну”, создали стиль, живой и сегодня. Только одному из них, За
болоцкому, удалось при жизни напечатать кое-что серьезное. Его 
„Столбцы” появились в конце 20-х годов только потому, что 
они были приняты за сатиру, объект для которой в то время как 
будто существовал: так называемые нэпманы. Но стиль оказал
ся куда живучее этой условной тематической мотивировки. Нэп
манов давно нет, но есть советская жизнь -  гротескная фантас
магория.

Помню, как один парторг, произнося речь, вычеканил фор
мулу: к р а е у го л ь н ы й  к а м ен ь  п р ет к н о вен и я . Вот это и есть под
линный советский стиль, на этом языке и пишут Введенский, 
Заболоцкий и поэты журнала „Эхо”. (Ср. в № 3 „Всякое” В. 
Бахчаняна.)

Исключения только подтверждают правило. Владимир Рыба
ков в первом номере публикует рассказ „Закон”. Этот рассказ
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как будто отвечает канонам реализма. Как сказали бы советс
кие критики, отражение жизни происходит в формах самой жиз
ни, -  это и есть реализм. Но какова же реальность, какова 
жизнь! Героем советской действительности становится -  волк, 
он уравновешен в хищничестве с человекоподобными персона
жами. Какие еще нужны иллюстрации для доказательства дегу- 
манизированности этой жизни?

Еще пример „социалистического сюрреализма” . Александр 
Розен, как сообщается, „молодой писатель с Урала, живущий в

Иерусалиме” (чем не „сюр” -  такое сочетание?), печатает в но
мере третьем свои „Баллады” -  короткие прозаические миниа
тюры, этакие кадры прозы. Я никогда раньше не видел имени 
А.Розена в печати (его ленинградский тезка и однофамилец, пи
сатель -  стукач -  не в счет), но теперь буду тщательнейшим об
разом следить за всеми его публикациями. „Баллады” создают 
жуткое впечатление ада -  не мифологического, с огнем и сково
родками, а еще более страшного: советской повседневности, -  
именно потому, что это -  фотографии, моментальные снимки с 
действительности. Искусство -  в очень умелом „кадрировании” 
этих снимков, Розен великолепно владеет „эффектом рамки”. 
Прием этот у него -  отнюдь не подражательный, хотя и напоми
нает несколько молодого Хемингуэя (даже и не „В наше вре
мя”, а те прозаические эпиграфы, которые Хемингуэй поставил 
к рассказам этой книги). И вообще, слишком много ассоциаций 
для подражателя вызывает Розен: тут и „Краткие рассказы” Бу
нина, и великолепная „Питомка” Слепцова (от „Крохоток” Сол
женицына „Баллады” отличаются полным отсутствием каких- 
либо моральных деклараций). Главная ассоциация -  с мастерст
вом как таковым. Если Розен сумеет написать прозой такой са- 
турновой плотности -  роман, он заставит вспомнить о Флобе
ре.

Александр Розен -  великолепное открытие журнала „Эхо”.
Слабее в 3-м номере Лимонов, также выступающий с прозой. 

Проза его называется „Секретная тетрадь, или Дневник неудач
ника”. Это пример искусства маски. Собственно, всякое искус
ство занимается изготовлением масок, но здесь прием обнажен. 
Вещь эта неудачна потому, что ее приходится объяснять (после
словие Марамзина). Она уже, кажется, вызывала недоразумения 
и будет их вызывать. Лимонов пытается дать подполье совре
менного западного экстремизма, описывая душу бывшего совет
ского гражданина. Замысел вещи, надо полагать, связан с этой 
игрой на многозначности слова „подполье”, -  метафора строит
ся на метафоре же (Достоевский), а не на прямом значении. 
Проза Лимонова напоминает фильм Пазолини „Салб, или сто
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двадцать дней Содома”, родившийся, как мне кажется, от по
добной игры -  смешения разнонаправленных смыслов понятия 
„реакция”, „реставрация”, „регрессия” (политическая реакция 
и „регрессия либидо”) .

Я не сказал о всех заслуживающих внимания авторах журна
ла „Эхо”; строго говоря внимания заслуживают они все. Это 
трудно сделать в рамках короткой рецензии. Да и не рецензию 
я писал; просто хотелось привлечь внимание к новому, хоро
шему, очень хорошему русскому журналу, -  а также предупре
дить возможную реакцию тех читателей, которым не по душе 
литературный авангардизм. Хотелось показать жизненные корни 
этого явления, его социологию. Кошмарная реальность нынеш
него коммунизма не заслужила иных отражений. Как знал еще 
Гоголь, неча на зеркало пенять, коли рожа крива.

Или по-другому: как аукнется, так откликнется.
Таково „Эхо”.

Р. П ет ров

„АКАДЕМИЯ НАУК СССР”

Труд проф. В.Казака „Академия наук СССР” (уже третье из
дание!) состоит из двух частей. В первой части сообщается крат
кая история Академии наук, с момента ее создания Петром Ве
ликим в 1725 году до настоящего времени; дается ряд статисти
ческих справок о росте числа институтов, числа членов-академи- 
ков, иностранных членов-академиков, количества иностранных 
контактов и т.д. Также характеризуются основные структурные 
преобразования как в дореволюционное время, так и после 1917 
года. При этом следует подчеркнуть, что за последние пятьдесят 
лет было произведено значительно больше подобного рода реор
ганизаций, чем за предшествовавшие двести лет. (Именно этими 
многочисленными реорганизациями и непомерным увеличением 
числа институтов и объясняется необходимость новых изданий 
этой книги.) Затем автором рисуется организационная структу
ра и самой Академии, и подчиненных ей институтов, а также 
дается краткая характеристика специализированных академий, 
как то: Академия медицинских наук, сельскохозяйственная и 
другие, не входящие непосредственно в систему и подчинение 
Академии наук СССР. Далее мы узнаем о принципах руководст-

Wolfgang Kasack. „Die Akademie der Wissenschaften der UdSSR“. 
3. Aufl. -  Boppard: Harald Boldt Verlag, 1978.
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ва и направлении научно-исследовательских работ. Здесь автор 
отмечает определенное превалирование партийно-политического 
принципа (в частности, высшая инстанция над Академией наук 
-  Политбюро КПСС).

Во второй части книги помещены сведения о всех входящих 
в Академию наук институтах; при этом автор указывает их наз
вание по-русски, но в международной транскрипции, а также 
приводит перевод на немецкий язык. Кроме того, сообщается 
адрес, фамилия руководителя и краткая характеристика дея
тельности данного института. Эти сведения охватывают как инс
титуты и отделы, непосредственно подчиненные Президиуму 
Академии наук, так и те, что подчинены территориальным цент
рам (например, Сибирский в Новосибирске, или Уральский в 
Свердловске; кроме того, республиканские филиалы в авто
номных республиках РСФСР, как, например, Дагестанской, Ка
рельской и других).

Автор пишет, что несмотря на существование официального 
справочника Академии наук СССР о всех ее институтах, пользо
ваться им было совершенно невозможно, так как именно на его 
примере полностью проявилась советская мания засекречивания 
всего и всех. В то время, как подобные справочники в западных 
странах, в частности, в ФРГ, доступны каждому научному работ
нику, проявившему к ним интерес, справочник АН СССР пред
назначен только для служебного пользования в пределах самой 
Академии и ее институтов. В результате В.Казаку пришлось про
делать весьма трудоемкую работу, собирая сведения по сравни
тельно редким и разрозненным открытым публикациям. Ясно, 
что при таком способе невозможно было собрать все исчерпы
вающие сведения. В данных о некоторых институтах отсутству
ют либо адрес, либо фамилия руководителя, либо нет уверенно
сти в полноте характеристики его деятельности. (Использован
ные источники указываются автором в примечаниях в конце 
первой части книги.)

Вся огромная работа, проделанная В.Казаком, в целом может 
служить добротным пособием для развития отношений между 
научными учреждениями и отдельными учеными разных стран в 
духе Хельсинкских решений. Имея в руках такую книгу, легче 
обмениваться научными изданиями, приглашать научных сотру- 
диков на конгрессы, обмениваться учеными в различных облас
тях науки.

Эта работа облегчается еще одним трудом В.Казака, который 
был выпущен им еще в 1974 году. Он охватывает все Академии 
наук в^ех четырнадцати республик. Что же касается Академии 
наук РСФСР, то ее, собственно, не существует — она полностью
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поглощена Академией наук СССР. Отметим по ходу дела, что 
весьма желательно было бы выпустить в свет такой же полный, 
развернутый справочник и по отраслевым академиям.

В заключении следует сказать, что труд В. Казака проделан 
при рабочей и финансовой помощи и поддержке Германского 
исследовательского объединения. (Deutsche Forshungsgemein- 
schaft).

С.К.

„ПУШКИНСКИЙ ДОМ”

О романе Андеря Битова „Пушкинский дом” в „Гранях” уже 
была напечатана большая статься, пришедшая из России (Ю.Ка- 
рабчиевский. „Точка боли”. „Грани” № 106, 1977, с. 141-203). 
В ней речь шла о книге -  вернее, рукописи, -  имевшей широкое 
хождение в Самиздате и получившей большую известность и 
признание. На Западе же с этим романом еще почти никто не 
был знаком.

Но еще и до появления статьи Ю. Карабчиевского было до
вольно ясно, что А. Битов либо пишет, либо уже закончил новое 
большое произведение. Я имею в виду его статью, опубликован
ную в журнале „Вопросы литературы”. Редакция этого журнала 
решила ввести новый раздел -  „Литературные гипотезы”. За 
почти три года с момента появления этого раздела в нем были 
напечатаны всего две - три работы и, надо признать, необычайно 
интересные и своеобразные (кажется, именно после проведен
ной на страницах журнала дискуссии на тему „Нужны ли нам ли
тературные гипотезы”, где явно преобладали ортодоксальные 
мнения, эта рубрика совсем заглохла). Вот среди этих статей бы
ла и работа А. Битова „Два пророка”. По многим признакам 
можно было с уверенностью сказать, что она представляет собой 
часть гораздо более объемной работы, и, скорее всего, не литера
туроведческой, а художественной -  романа, -  судя по ее явно 
литературной фактуре. Действительно, это оказалась глава из 
„Пушкинского дома”.

И вот теперь книга вышла отдельным изданием, правда, не 
дома, а за границей, в американском издательстве „Ардис”. При 
всех условиях, „Пушкинский дом” -  безусловно, одно из са-

А. Б и т о в. „Пушкинский дом”. -  Энн-Арбор: Изд-во „Ар
дис”, 1978.
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мых значительных произведений в литературе последних лет.
В короткой рецензии я не буду останавливаться на пересказе 

фабулы романа, а также оставим в стороне высокие его худо
жественные достоинства -  они бесспорны. Я хочу обратить вни
мание только на одну очень точную мысль А.Битова, которая 
проходит через весь роман.

Герой романа -  Лев Одоевцев, литературовед и филолог, 
обладает одной особенностью. Он князь, человек аристократи
ческого происхождения, последний в роду Одоевцевых. Неваж
но, сколь славны были роды, подобные Одоевцевым, каково их 
место в иерархии высоких русских фамилий. Важно другое -  
они несли на себе и в себе то, что зовется культурой нации, они 
были основой ее и главным ферментом.

Дворянство, аристократия несли на себе много функций, и 
социальные, сословные (или, если угодно, классовые) были сре
ди них совсем не первые и, кстати, преходящие. В несении куль
турной функции было его, дворянства, главное предназначение. 
Волею времени сходящее на нет в своем социальном значении, 
оно неизбежно должно было составить и составило в основе сво
ей новое к у л ь т у р н о е  сословие — русскую интеллигенцию, 
в самом лучшем, самом возвышенном смысле этого слова.

В чем же было ядро этой миссии, если внешняя культура 
может быть приобретена и извне -  знанием, образованием, опы
том, сравнением? В сохранении и передаче а р и с т о к р а т и з 
м а  д у х а ,  или, как это прекрасно выразил Битов, в д о с 
т о и н с т в е  духа и души. Сохрани русская аристократия эту 
свою черту, еще, кто знает, как бы все могло у нас пойти. И весь 
роман Битова -  это четыреста с лишним страниц выражения бо
л и - т о с к и  по  д о с т о и н с т в у .  Милый, славный, умный, 
со всеми его научными пристрастиями и перипетиями, с запутан
ным клубком личных, житейских отношений, этот Лева -  пос
ледний в роду Одоевцевых, а, следовательно, и последняя наде
жда рода и автора -  постепенно истончает эту надежду.

Еще дядя Диккенс и совсем короткое время дед, эти оскол
ки, отголоски, напоминание -  о былом духовном достоинстве -  
будоражат, мучают Левину душу, он еще пытается пробудить в 
себе усыпленную родителями, воспитанием, внешней своей жиз
нью свою собственную в этой жизни предназначенность. Но 
стоит этим живым напоминаниям уйти из Левиной жизни, из 
жизни вообще, как п о с л е д н и й  к н я з ь  Одоевцев стано
вится „рядовым советским интеллигентом”, может, лишь нес
колько более образованным, более умным, более тонким, но 
р я д о в ы м  по утрате аристократизма духа. Так русские арис
тократы платят за жизненную „установку”, за „курс”, когда-то,
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в смутнейшее из времен, взятый ими на ф и з и ч е с к о е  в ы 
ж и в а н и е .

И Лева не обвинение им и даже не укор, а глубокое сожеле- 
ние об утраченном и невозвратимом. Автор уже понял, а нам ос
тается надеяться, что и его герой когда-нибудь поймет всю глу
бину драматизма крушения собственной -  а у каждого челове
ка она своя -  п р е д н а з н а ч е н н о с т и .

Е. Брейтбарт
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