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ПОСЛЕДНЯЯ ПАСТОРАЛЬ 
1 

Калiсь rлядзеу на сонца я, 
Мне сонца асляпiла вочы. 

Максiм Баrgановiч, «Трыялет»1, 

-]�\ оевая тревога! Ракетная атака! В залп набрать первую .•• Вто-
D� рую ... Третью ... Повторяю: ракетная атака! .. Первую ..• Вто

рую." Третью приготовить к пуску! Почему нет gоклаgа? Не слышу 
gоклаgа! Мы еще живы, живы! Повторяю: приготовить к пуску". Пер
вую ... Вторую." Третью! Почему никто не отвечает? Никто не отвеча
ет ... Почему? 

Маленькое нежно-голубенькое тело канарейки мертво лежит в 
косо повисшей клетке, большие и темные человеческие с уgушенно 
синими лицами и вытянутыми шеями обмякли в креслах у пультов, 
чернели и груgились у стенки возле змеящихся труб. 

И только голос все убежgает: 
- Мы живы, мы еще живы!" 
На белой полоске, нашитой поверх черной хлопчатобумажной тка

ни (а возможно, темно-синей, полумрак все смазывает), написано: «Ко
манgир». Тускло светятся лампочки поgсветки, на табло появляется, но 
тут же исчезает игрушечный силуэтик ракеты - человек снова и сно
ва пытается вызвать, уgержать ... 

- Набрать первую ... первую". 
Виgеокамеры, установленные в главных жизнепитающих пунктах 

поgвоgного корабля, переgают лишь мутный полумрак и какое-то в 
нем шевеление ... 

- Ме-еgленно! Ме-еgленно gвигаетесъ! Что вы ползаете, как чер
ви?" Повторяю: включить регенерацию возgуха центрального поста. 
Почему не ... 

Человек неуверенно протянул руку к столику, гgе белеет раскры
тый журнал с привязанной на шнурочке шариковой ручкой, но тут 
же вяло откинулся на овальную спинку кресла, оно крутанулось -
теперь его гаснущий, искаженный мукой взор с неестественной при
стальностью устремлен на лицо женщины. Знакомо наклонив набок 
gетскую головку, чтобы совлаgатъ на ветру с меgовой тяжестью во
лос, она смотрит из утренней морской свежести спокойно и безмя
тежно, согласная лишь на счастье и блаженство во всем и везgе, на 
нежную ласку и вечную красоту встречающего ее рожgение мира". 

1* 

1 На солнце загляделся я, 
И солнце очи ослепило. 

Максим Богgанович, «Триолет", 
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Выйшлi з ёй, дзе сенажатная краса 
Зiхацела, як вясёлкi многацветны узор, 
Вострая яшчэ не забразгала каса, 
Дзе у кветках луг iрдзеу, як неба у ноч ад зор. 

Янка Купала, «Яна i я»2. 

Коса протестуюmе звенит, как от удара по проволоке, сухо, 
скрежещуще, внутри все сжимается, невольно сдерживаешь руку, 
хотя знаешь, что не по железу, по стеблю растения бьешь. Стебли 
проволочно тонкие, а сами цветы рыхлые и огромные, похожие на 
желтые грибы. Мокро и тяжело плюхаются на землю, безнадежно 
сухую, каменистую· откуда только и влагу набирают, напитываются? 
Видимо, ночную, пока мы спим. А сейчас, под первыми лучами солн
ца., им уже душно. Возьмешь в руку шляпку цветка-гриба, сож
мешь - клейкое, липкое, белое польется по пальцам. И теплое, как 
живое из живого тела. 

Выкошу, и до самого вечера будет чисто, голо, одна стерня, как 
металлическая щетка, но к утру снова - желтый плотный ковер из 
цветов. И я снова воюю с ними: ссекаю, волоку, толкаю ногами, сгре
баю к ущелью и спихиваю вниз. Коса у меня индусская - это скорее 
серп на длинной насадке, рукоятке, и нужен не взмах, не разворот 
плеча, как при обычной косьбе, а вращательное движение от локтя. 
По этому принципу работал комбайн". 

Нет, не цветы это. Она первая обнаружила. Когда побежала к 
ним в неожиданно расцветшие утренние луга-травы, но поскользну
лась на желтой слизи, поднялась и обиженно повернулась в мою 
сторону: что это? за что?!  Теперь Она боится приближаться к цве
там, уверяя, что несет от них падалью. Тошнит Ее, всю выворачивает. 
Но это уже Ее фантазии. Никакого такого запаха, разве что сырость 
грибная. 

Я тоже знаю: это не цветы! Большущие сырые драконьи головы 
гневно вздрагивают под моими ударами, а наступишь - свирчат, по
пискивают. Напитавшиеся сыростью огромные скользкие грибы, мас
кирующиеся под цветы. А что маскируется под грибы - это еще надо 
понять. 

У многоплеменных индусов была легенда о драконе, с которым 
не совладать, а лучше и не пытаться: из каждой капли его крови, 
упавшей на землю, рождается еще один такой же многоглавый". 
Может, и с цветами то же самое получается: ссекая, я тем самыJ>I 
сею, размножаю эту пакость? 

Уродливо пышные и яркие. внешне похожие на эти, делали и 
продавали когда-то возле городских кладбищ - поролоновые, закреп
ленные на проволоке Если глянуть на наш остров со скалы - огром
ная желтая клумба. А в сторонке, где наша семейная пещера,- при
жавшиеся друг к дружке березки. Там сейча,с спит Она. Под утро 
Ей спится, как в детстве. Стараюсь закончить работу, выкосить и уб
рать цветы хотя бы вблизи нашего жилья, пока Она не проснулась. 
Проснется и, даст боr не сразу вспомнит, что они здесь, поджидают 
Ее. Радостная утренняя улыбка, которую я особенно люблю, дольше 
продержится на заспанном теплом лице, на теплых, влажных гу
бах . . .  

В сознании, памяти цветы эти соседствуют с крысами, от кото
рых прежде спасу не было. Двух-, трехглавые, короткохвостые, ог-

2 Вышли мы на луг, где холодит роса, 
Где по ногам стегает нас травы нахлест -

Острая еще здесь не прошлась коса, 
Еще цветов кругом, как ночью в небе звезд. 

Я11ка Купала, «Она и я». (Перевоg с белорусского 
зgесь и gальше Н. Кислика.) 



ПОСЛЕДНЯЯ ПАСТОРАЛЬ 5 

ромные, как бобры: смотрят, уставившись на тебя не двумя глазами
стекляшками. а четырьми, шестью, внимательно, неотступно. Убегали 
неохотно. раньше камнями нашвыряешься: пошла ! пошли! Но в одну 
ночь все переменилось, монстры-крысы исчезли, как и не было. Откры
ли мы глаза, выглянули из нашей пещеры - остров будто Повис в воз
духе, излучая желтое сияние. О, как Она обрадовалась, как побежа
ла в ликующий этот цветник! .. 

Наши стройные березки, под которыми мы готовим себе обед, 
где и сейчас вьется легкий дымок, семена свои разбрасывают опас
ливо: кое-где проросли молодые зеленые ростки, тянутся из камен
ных расщелин, но желтые монстры-цветы тут как тут, прямо-таки 
наваливаются на них, теснят, душат. Каждое утро я освобождаю из
под тяжелой массы цветов нежные березовые побеги. 

Но как они появились на этом экваториальном островке, север
ные березки, какими судьбами? Да что какими: где зима, где лето, 
где север, где юг - все по-сумасшедшему перемешалось. Хорошо, что 
еще не на леднике сидим! 

Нам бы вспомнить до конца, откуда и кто мы, ну вот хотя бы 
Она. Каждое утро Она просыпается немножко другой. даже на дру
гом языке меня приветствует. Нечто вроде игры это у нас. 

- О, ту dear 3. 
Ясно, сегодня мы - англичанка. А если угодно, то и американка, 

на выбор. 
- Работничек мой, уже не спишь! 
Все понятно, мы - русские. 
- Коханы мой! - с польским или белорусским акцентом. 
- Caro, carissimo! 4 
Ну ясно, мы - итальянцы. 
Но вдруг - по-японски или на хинди заговорит, не открывая 

глаз, руками потянувшись к свету. 
- Oh. mon amour! 
Ну совсем парижаночка, встречайте, принимайте нас, таких хо

роших, таких после сна по-крабьи медлительных. И столько у нас 
этих коленок и локотков острых, и так они уютно все складывают
ся, укладываются. если нас хорошенько от души обнять и целовать, 
целовать сонный рот". А промедлишь отпустишь - из него вдруг, 
как из туристско-солдатско-шпионского разговорника, посыплется: 

Сап you show me the way to the road? I'll рау for it 5• 

Je voudrais achet.er un souvenir 6• 
Hande hoch! R�ce do gory! I'll fire! 7 

Ou pourrais-je passer Ьien cette soiгee? 8 

Самое удивительное в этой игре, что она не вполне, не до конца 
игра. Впрочем, как и все на этом острове: и так и не так, и есть и 
вроде нет, нечто, но одновременно и некто. Заговорит на другом язы
ке - и в Ней самой что-то изменится, покажется, что это правда, 
что - итальянка! англичанка!  японка!  а если мало, то и францу
женка". 

Какой и кем проснется сегодня? Я все оглядываюсь на березки 
и спешу, спешу к Ее пробуждению разделаться с желтой напастью. 
А потом -- сто шагов пройти. и я смогу смотреть на Нее! Присесть 
на корточки перед лазом в нашу пещеру и не пропустить, ничего не 
упустить из мига Ее пробуждения". 

з Мой дорогой (англ.). 
4 Милый, самый-самый! (Итал.) 
5 Как мне пройти к дороге? Я заплачу. (Англ.) 
6 Я бы хотел купить сувенир (фр.). 
7 Руки вверх! (Нем. и польск.) Открываю огонь! (Англ.) 
8 Где бы я мог приятно провести вечер? (Фр.) 
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Раем на зямлi выглядывау наш сад, 
Я у iм - Адам, яна у iм - Ева, 
У pai гэтым вецер быу нам боr i сват, 
Вецвямi шлюб давала дрэва ... 

Янка Купала, «Яна i я»9. 

Когда первая березка поднялась из-под камней - слабенькая, 
хилая веточка, чудо из чудес на нашем тогда еще совершенно пле
шивом, крысином острове,- Она спросила, нет, крикнула: 

- Кто это?! 
Кто, -а не что. Детски-языческое из Нее и теперь не все ушло

вышло. 
Я почему-то помню время, когда мы, и- я и Она, были детьми. 

В том-то и дело, что вроде бы одновременно. 
Как я с несмелой мальчишеской влюбленностью подсматривал 

за Нею в стайке школьных подружек и как однажды ошеломлен 
был, когда увидел, как они с заговорщицкими и как бы слепыми -
лицами побежали в сторону школьной нашей уборной, только в дру
гую дверь. Конечно, для меня это не было новостью, ч т о о н  и, к а к 
и м ы, но чтобы - Она! Был оскорблен образ, нетелесный, эфирный, 
который во мне жил и от которого я все время немножко был как 
бы под наркозом. 

Помню Ее с бабушкой на катке. Бабушка держала на руках чер
ную шубенку, пока внучка в белых высоких ботинках, голенастая, 
как аистенок, училась кататься на коньках, смешно, будто к горя
чему притрагивалась и тут же отдергивала ногу ото льда. 

А вот Ее память этого не удерживает - упирается в березки, 
когда они были совсем веточками. Ну и, конечно, помнит вместе со 
мной беспанцирных черепах да шныряющих трехголовых крыс. Впро
чем, какими-то кончиками память Ее протянута за таинственную 
стальную дверь, желтую от сырости, ржавчины. Которая за водопа
дом ... 

К нашим девяти березкам цветы не решаются приблизиться. Она 
уверена, что березы их отгоняют. Отыгрываются же вонючки на бе
резках-детях. Мы здесь даже «грядки» свои, плантацию разбили - под 
защитой берез. Землю наносили со всего острова, соскабливали, вы
ковыривали земляную мякоть из расщелин, трещин в скалах и в цел
лофановых мешочках таскали к березовой рощице. Этих мешочков 
множество валяется вдоль берега. Издали - словно застывшая мыль
ная пена. Или медузы. А может, это новые медузы такие? Вот и че
репахи совершенно изменились, беспанцирные и прыгающие, как 
заводные игрушки,- лишь над паралитически подергивающейся го
ловкой панцирный щиток. 

На своей плантации, на грядках мы выращиваем дождевого чер
вя. Первое дружелюбное живое существо, которое удостоило нас 
своим соседством на острове. 

Как мы радовались, как счастливы были, когда это произошло. 
Она закричала так, что я сначала испугался, не беда ли. Червяк 
важно лежал у Нее на ладони. и мы трогали его, поглаживали 
пальцем, осторожно фукали-дули, как на огонек. Я все спрашивал, 
где, как Она его нашла. Она показывала на лужицу в расщелине. Но 

9 Раем на земле нам показался сад, 
Я в саду - Адам, она в нем - Ева, 
А весенний ветер был и боr и сват, 
Н ветвями нас венчало дРево. 

Янка Купала, «Она и я», 
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я невольно поглядел на низкое небо наше. (Тогда это была серая 
пелена - будто марля натянута поверх воронки.) В наши пацаньи го
ды мы были твердо убеждены, что дождевые черви падают с неба. 
Вместе с нитями дождя. 

А уж Она и вовсе по-дикарски радовалась находке, словно зна
комого встретила: похохатывает, подносит к лицу, наклоняется, что
бы дыханием согреть. И - «моя пружинка», и «живая ниточка», и 
даже из лексикона моего детства - «дождинка живая». Согревала, 
ласкала, щекотала, чуть ли к щеке не прикладывала - будто птен
чик, цыпленочек пушистый у Нее в ладонях. 

Небесный гость, наш «Даждь-бог», казалось, был не безразли
чен к царскому приему, сжимался, разжимался кокетливо, чем при
водил Ее в еще больший восторг, прямо-таки в экстаз. Я вынужден 
был забрать у нее находку, опасаясь, Ч'I о заласкает насмерть. 

Долго искали в расщелинах: а может, найдем подружку нашему 
Даждь-богу (имя Ей понравилось, теп<:рь Она заглядывает в мою 
осторожливую ладонь, приговаривая: «Даждик мой, Даждюник!»). Я 

тут же прочел лекцию, как размножаются дождевики: совсем не 
парно. «Бедненькие! - вырвалось у Нее. - Ну не смейся, что я та
кого сказала!"» 

Нашли еще, совсем уж чахленьких, почти прозрачных. Она их 
забрала и носила в ладонях, сложенных ковшиком, раковиной, ды
шала на червяков, шептала-разговаривала, лепетала по-детски. 

Тут и возникла мысль о «ромоме)> для небесных пришельцев, 
а точнее - о грядках, о плантации. А если еще прозаичнее - о про
мышленном, так сказать, их воспроизводстве, «по японской лицен
зии». Изобретательные японцы в свое время даже предметом экспор
та сделали белок из дождевых червей, выращивали их в огромных 
ящиках, бассейнах. Что ж, живое живым питается, не с нас нача
лось. Единственная проблема: а как у дождевика с плутонием да 
цезием? Но ведь мы едим и рыбу и черепах, а этот все-таки земля
нин, как и мы. Если и светится невиди010, то не больше нас самих. 

Ну а брезгливость - это не для нашего острова. Если что и мучи
ло мою новую дикарку, так это жалость: червяк для Нее нечто более 
живое, нежели рыба. 

Когда заболела, я �:ппаивал Ее теплым бульоном; пила, морщась 
от боли в горле. А поправилась, даже Уrолитву сложила в честь 
Даждь-бога, телом которого питаемся. Сложив ладони у тверденьких 
своих грудей, крикнула громко, пробуя вернувшийся к Ней голос: 
«Спасибо, Даждь-бог! И - сын! И - внук!» 

А что, может быть, так и молились лет тысячу назад где-нибудь 
в хвойных лесах? 

Она у меня существо до смешного нетерпеливое, если взыграет 
аппетит. Минуту назад не хотела есть, ни за что не хотела, а тут 
уже хочет - пожар! Ни одной минуты потерпеть не умеет. Аж мор
щится, поскуливает, ногами переступает, нервно и виновато смеет
ся - подавай! 

_Да Она и во всем остальном такая: птенец с широко раскрытым 
клювом. 

Бульон из червей мы называем молочным, я напомнил, что была 
такая пища, самая на земле святая,- молоко, потом оказалось, что 
опаснее его ничего нет. И были коровы - самые добрые и верные 
спутники человека через всю обозримую историю. Но и они сдела

- лись этаким парнокопытным реактором-размножителем: каждый 
хлод6к уроненной коровьей лепехи - будто разрыв нейтронной гра
наты1 .. Мирный атом оборотнем оказался. Ну а что потом натвор:Ил 
военный, «знает только ночь глубокая.")>. Вон те мрачные стены во
круг острова". 
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Я- это «МЫ», все люди, которые были, и, конечно, за все в от
вете, Она - судья и прокурор делам нашим. Дитя обобравших Ее 
мотов-родителей, неумно злых и жалких, назвать нас Каинами для 
Нее мало, изобрела несуразное слово: Всекаины! 

- Я сама бы вас, у-у! 
Ну хоть бы цветы эти приняла, смирилась бы, поладила с ними: 

остров слишком мал для любой вражды. Даже с цветами. Но чего 
Она не умеет, так это, во-первых, дожидаться, а во-вторых, мириться 
с тем, что неприятно Ей. Необъявленная война: цветы как бы назло 
Ей и растут. И трупно воняют только для Нее, потому что я этого 
запаха не улавливаю. 

Мы с Нею на одном острове, на семейном островке живем, но, 
похоже, в совершенно различных мирах. Иного мира Она не знала, 
не помнит, для Нее наш остров - вполне что-то нормальное, и Ей 
столько еще открытий предстоит - в себе самой. Жизнь откры
вается. 

А у меня такое чувство порой, что островок наш и не на Земле 
вовсе. 

".Я стою у входа в каменную нору, в нашу спальню, достаточно 
просторную и обжитую, тихонько отложил в сторону и подальше 
свою косу, присел на корточки и смотрю на спящую Женщину. Ухо
дил - спала ногами к выходу, но уже развернулась головой сюда, 
точно выкатился на солнце поспевший плод. А что может быть пре
краснее, свежее подрумяненного северного яблока, брошенного на 
солому: светлые волосы Ее перепутались с побуревшими водоросля
ми, из которых мы себе сделали постель. 

Я иногда долго наблюдаю, сидя у утреннего костра, что с Ней 
творится, как только я Ее оставляю одну. В нетерпеливом беспокой
стве начинает искать, куда девался, куда пропал, но глаза приотк
рыть, посмотреть, недоспать минутку - это выше Ее с;:ил. Забавно
сердито начинает бросаться то на спину, то на живот, вертится, как 
магнитная стрелка, а потом - будто катапультирует! - всю гору во
лос своих выметнет наружу, где солнце. И успокоится. 

Раковины ушей светятся из безобразия спутанных волос и водо
рослей, рука непроизвольно лежит в направлении библейского греха, 
не то стыдливо указывая, не то дразняще прикрывая. Классика. Му
зейная. Спит моя классика по-детски крепко. Знает или не знает, 
негодница, что я здесь, смотрю? 

Я хорошенько вымыл руки, всего себя отмыл под нашим «ду
шем»: не поленился сбегать к водопаду, чтобы не оставалось на мне 
(придуманного Ею) запаха цветов. А иначе радость, праздник Ее 
просыпания может быть испорчен, погашен в первый же миг. Это 
столько раз случалось: утреннее постанывание, счастливая улыбка 
и вдруг - гримаса отвращения, почти боли, утро изгажено. 

· 

Но сегодня я вымылся особенно тщательно. Сижу на корточках, 
дожидаюсь выхода королевы. 

- Ты где? - позвала из глубины сна, из длинного коридора про
сыпания. 

О, это непростая процедура - открыть наконец глаза! Последо
вательная цепь героических усилий. Замучишься наблюдать и нач
нешь помогать - целовать закрытые глаза. (Когда-то в детстве, Е е  
д е т с т в е, я учил, требовал: не открывай их сразу, пока не убе
дипiься, что солнце закрыто тучами! Сначала сквозь узкую щелку 
выгляни. Ночью, ночью насмотришься сколько угодно! Было или нет 
такое с нами, но в Ней вот осталось. А может, всего лишь милая 
женская лень?) 

- Ну где ты? - спросила Она, все еще не открывая глаз. 
Подставляет лицо навстречу поцелуям. Хмурится. То ли от поце-



ПОСЛЕДНЯЯ ПАСТОРАЛЬ 9 

луев, то ли, наоборот, оттого, что я нарочно промедлил. Сообщила, 
пожаловалась: 

- Снова приснилось. 
- Вот и оставь тебя одну! Ну, кто приходил на этот раз? 
- Селена. 
- Обе вы распутницы! 
- Но я не виновата. 
Случалось, ночью будила меня, жаловалась, и было видно, что 

всерьез: 
- Она мне не дае'I спать. 
- Да нет же ее, где ты видела ту Луну? Ни разу не было. 
Действительно, на нашем круглом (как из колодца) небе, все на 

нем - ну не все, но многое - как прежде, а вот Луна не появлялась 
ни разу. Только солнце да звезды. 

А старый бродяга Млечный не приходил снова? 
- Тебе смешно, а я во сне плачу. 
- Космическая блудница - вот ты кто! 
Глаза Ее, не раскрываясь, все больше наливаются смехом, он 

брызжет, проливается сквозь узенькие щелочки. 
· 

Я вспомнил и рад сообщить: 
- У какого-то народа знаешь как Луна называлась? Беременная. 

Кажется, у хеттов. 
- Ты мне солнце загородил. Нет, постой, ну куда ты уходишь? 

Я сейчас проснусь, сейчас. Иди сюда, тогда ты не будешь загоражи
вать. 

А дальше - что-то по-испански вроде. Ага, сегодня мы из Се
вильи! Или из Мексики, Эльдорадо? . .  

У нас с Нею кругосветное свадебное путешествие, п о  всем кон
тинентам, вот так - с закрытыми глазами. 

Не знаю, что и как Она, но я вот что чувствую: .м н е п о с л е д
н е м  у д а но! м о ж е т б ы т ь, п о с л е д н е е, и н и ч е г о  э т о
г о у ж  е н и к о г д а  н е б у д е  т !  

Глотаешь, как воздух, который ушел, окончательно уходит, каж
дым вздохом догоняешь его, хватаешь - как мать за край пеленки, 
из которой выскальзывает верткий ребенок. 

Эти Ее сны, космические, можно и так растолковать : когда нас 
было много, мы были малоинтересны далеким дядьям и теткам на
шей Матери-Земли. Живут, толкутся ее бесчисленные двуногие лю
бимцы, ну и ладно. если ей нравится. И вдруг немыслимое сотворили 
и с собой и с Матерью родной! Даже дальний Космос потянулся раз
глядеть: да что же это за шустрые детки? 

Но я, кажется, перефилософствовал и забыл, зачем пришел, си-
жу себе перед пещерой. А голос сердито-обиженный: · 

- Ну что ты не идешь? 
Глаза наконец открылись, по-детски радующиеся утру. 
- Жду, жду". 
И вдруг передернулся гримасой отвраmения нежный рот, в гла

зах уже не пелена ласки, желания, а гнев, обида: 
- Опять! Опять принес этот запах! 
- Да какой запах? - Мне, конечно, тоже обидно. - Нет его, по-

нимаешь, нет! Придумала ты все. 
Придумала, конечно, но я-то зачем так старательно отмывался 

от несуществующего запаха? Странный мир, в котором мы оказались, 
диктует нам, определяет наше поведение. даже если оно против здра
вого смысла. Смысл-то этот здравым когда был? Когда и мир был 
совсем иным! 

Она очень чутко уловила искренность, глубину 
ущемленного мужского самолюбия. Я ведь помню (и 

моей обиды, 
Она, конечно, 
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тоже), когда, в какое утро объявились эти проклятые желтые цветы: 
д а, д а, п о с л е  н а ш е й  п е р в о й  н о ч и! Не в этом ли тайна и 
ответ? Как бы у ловив тень опасн6й моей догадки, Она тотчас пере
менилась вся: ни сонливости, ни гримасы будто и не было! Одна 
лишь радость утра. 

- Тащи! - выкинула тонкие руки из. пещеры, показывая, какие 
они длинные и какая Она вся: руки, шея, вытянуто-суженная та
лия, запавший живот, а где-то там. дальше, еще и ноги - тянущийся, 
растягивающийся, многочленистый Даждь-бог, извлекаемый м·оим 
взглядом из языческой пещеры. 

Но хватит выманивать взглядом, теперь приказано тащить-вы
таскивать руками за руки. 

Я взял Ее пальцы в свои, погладил, прижал к земле узкую ла
дошку, которая шустрым зверьком тут же перевернулась и царапну
ла мою коготками. Нет, нет, ничего не имеет в виду! "глаза закрыты 
невинно, ожидающе. 

- Ну где ты там? Тащи! 
Нравится нам с Нею вытаскивать Ее из сна, тащить-волочить из 

каменной норы, длинную-предлинную. В такую безразлично-послуш
ную превратилась. сонно расслабилась каждым . сочленением, та
щишь, растягиваешь, а Она все на месте, только розовее, светлее ко
жа становится на изгибах рук да на животе. Жцвой поезд бесконе
чен, сколько его еще там остается, в норе? Сначала одни только 
руки на солнце (загар сразу заметнее становится), а все остальное 
там, в прохладном каменном полумраке. Тащу старательно, медлен
но, продлевая насколько можно эту процедуру. Вот уже и лицо с 
зажмуренными· глазами на свету, волосы озаренно вспыхнули, тя
нутся, отставая и запутываясь в водорослях, волосы - как золотис
тые волны, а плечи, грудь - как рифы из-под волн, то появляются, 
то исчезают. Следом ныряет и мой взгляд. 

Зато Она. спокойная-преспокойная, отдала моим рукам и гла
зам себя, такую бесчувственную, такую ни на что не реагирующую,
чем не многовагонный состав, вытаскиваемый из тоннеля? Ничего не 
знаем, не чувствуем, не ощущаем! Значит, жди неожиданности: 
вдруг подскочит и повиснет на мне с дикарским воплем или сотво
рит еше что-нибудь. Видали мы этих послушно-бесчувственных! Вот: 
язычком вдруг попыталась достать собственное плечо. (Мы, кажет
ся, сегодня далеко не уедем от нашей пещеры.) Длинно тянущийся 
живой поезд уже покинул депо-нору, граница тени и света медлен
но передвигается, плавно сужаясь на животе и круто расширяясь на 
бедрах. На солнце загар заметнее, поэтому ·то, что еще остается в 
тени пещеры, светлее того, что выехало. Щелочки глаз напряжены, 
поблескивают - и�готовилась, негодница, что-то сейчас выкинет. А 
может, мы просто хотим подсмотреть, убедиться, как нами любуют
ся, достойный ли прием оказывают, а значит, каких милостей заслу
живают. А работник уже отдыхает от тяжких трудов, удерживая 
на весу за руки добытое: предстоит коронное ритуальное действо. 
Будем извлекать самое длинное, что у нас имеется,- ноги. Она ждет 
покорно, терпеливо, вслушивается в мою побасенку про соревнова
ние сельских врунов («Когда волы моего деда с пашни вертались, 
одни рога шли через ворота одиннадцать дней . . . ») . Даже ресницы не 
дрогнули: одиннадцать так одиннадцать. Еще посмотрим, сколько вре
мени займут наши ноги! . .  

- Ну ладно, поехали! - набрал воздуху работник. 
Ах вот как сегодня! Она пружинисто поджала ноги, выпрыгну

ла из пещерной тени, повисла на шее и крутанулась вокруг меня, ста
раясь ногами не касаться земли. Завизжала от такой хитрости и уда
чи. И тут же спокойно распорядилась: 

- Все, идем под душ. 
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Хлое, rлядевшей на него, Дафнис показался пре
красным, и так как впервые прекрасным он ей показал
ся, то причиной его красоты она сочла купанье. Коrда 
же она стала омьmюъ ему спину, то его нежное тело 
леrко помавалось руке, так что не раз она украдкой 
к своему прикасалась телу, желая узнать, какое нежнее. 

Лонг, «Дафнис и Хлоя». 

Мы направляемся туда, где уже издали слышен живой гул и 
плеск падающей воды. Я обкосил все тропинки, ведущие к водопа
ду. У нас хорошее настроение, точнее у Нее, ну а мое - в прямой 
от Нее зависимости. То идет тихо-мирно, то вдруг бросится и снова 
повиснет на мне, поджав ноги: неси, тащи! Или завизжит. Это у нас 
называется :  «Огласим пустыню немым криком!» Что странно на этом 
острове, но чего Она, кажется. не замечает: иногда исчезает эхо. 
Многое замечаю лишь я, вот и эта странность одного меня преследу
ет: рев водопада далеко слышен, урони камень со скалы - загремит, 
а крикни - как в вату. Поэтому хочется говорить потише. Но это 
мне так, а Ее вроде бы ничто не гнетет. Чего-чего, а странностей на 
этом острове ... Некоторые мы, не сговариваясь, стараемся не зам.е
чать. В прямом смысле не видеть, не смотреть по сторонам. И это нам 
удается не хуже, чем человеку на дне колодца: куда же ему еще 
смотреть, как не вверх в небо? Не на стены же, со всех сторон сжи
мающие, тесняЩие; В небо да еще друг на друга: нас, слава богу, двое. 
В небе днем яркое солнце, ходит оно не как прежде, по дуге, а по 
кругу, но мы уже привыкли. По кругу 1.аже лучше, может, это за
полярье такое. Научились не удивляться. Например, тому,_ что ноч
ные звезды как-то помещаются - все какие есть - на небольшой та
релке нашего неба. 

А на то, что могло бы нас смутить, мы стараемся не смотреть. 
На глыбы тяжеленного мрака - стены нашего «колодца», высоко 
встающие над нами. Их полосуют веера огненных трещин-молний, 
немых, неслышных. А не слышишь, так можно и не смотреть. Не 
глядишь - вроде и нет этого. Есть на что, на кого смотреть: нас 
двое! 

-

Но иногда начинаешь прикидывать (профессиональное для море
хода) : сколько, какое расстояние до тех стен и молний? Сто метров? 
пять километров? - каждый раз увидишь по-разному. 

Поднялись по голой плоской скале к водопаду, образуемому 
приливами: по ночам в огромную гранитную чашу там, наверху, за
хлестывают волны, сладостно, как сны 11юей Евы. тянущиеся, подтя
гивающиеся к невидимой Селене. Воды хватает как раз на сутки: она 
гладко, как светлое масло, опоясанное радугой, выливается сквозь 
широкую щель и каменно-громко падае·г на чуrь скошенную скалу. 
Мы не сразу разглядели, что это наше « у)lобство» -- человеческих рук 
сотворение (скорее всего инженерно точно направленным взрывом). 

За падающей водой спрятана тайна тоже человеческая. Чему 
служил или должен был служить этот ;1скусственный водопад, мы 
догадывае1чся, но. тоже стараемся не ду\тать, не говорить об этом. 
Довольно того, что он у нас есть, роСК(•шный душ, место, где мы 
обычно проводим самые веселые часы ;: ня. Тут :vrы и рыбкой запа
саемся: вода падает с пятиметровой высоты, оглушенные рыбины 
мгновенными осколками разлетаются в разные стороны, мы (Она 
особенно) с криком бросаем<::я к ним, хва гаем добычу. Пугливо отки
дывая голову назад и в сторону, Она изо всех сил прижимает бью
щуюся рыбину к животу, к груди и кричит умоляюще : 

- Забери, я их боюсь! 
Попадаются и крабы, они, как и прибрежные черепахи, почти 
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совсем голенькие, беспанцирные, похожие на огромных розовых пау
ков. 

Грохот воды, возбужденные крики моей Евы - это наш ежеут
ренний праздник. Но нам (мне) все время слышится сдавленная ти
шина - молчание стальной двери за пологом воды. Желтая от ржа
вых потеков, узкая и двустворчатая, как в лифте, кем-то спрятанная 
дверь. 

Если зайти сбоку или, еще лучше. втиснуться между скальной 
и водяной стенками, можно коснуться холодного металла. пальцем 
провести по заржавевшей щели между створками Ржавчина наросла 
буграми, хлопьями, кричаще-желтая, совсем как те цветы. Я пробо
вал стучать камнем, чтобы определить толщину: плита-глыба почти 
полуметровая. 

Иногда я один наведываюсь сюда отмываться от того, что Ей ка
жется запахом тлена, вонью. Она же без меня сюда не ходит. И не 
любит одна здесь оставаться. Когда я отправляюсь к источнику-кри
ничке за пресной водой, бежит, догоняет меня, как собачка. А если 
все-таки останется возле «кухни» (у нас и здесь костерик тлеет) , 
начинает громко петь. чтобы слышать себя, зная, что и я Ее слышу. 
Дверь, дверь тому причиной. 

Избитые, истерзанные до сладкой боли в мышцах, мы выбегаем 
из-под жестких струй водопада и растягиваемся на теплых камнях. 
Рыбин, крабов мы насобирали. нахватали достаточно, теперь они у 
нас плавают в специальной «ванне» - в каменное углубление мы на
носили воды. 

В такие минуты Она любит поговорить о вещах, о которых мы 
обычно и думать и говорить избегаем. Стараюсь развеселить, пере
вести разговор: 

_..: «Клянусь, фантазия моя на этот раз чрезмерна . . . И если все 
это есть я, то глуп я стал, наверно".» 

Щегольнул капитан-подводник цитатой из «Фауста» .  А могу из 
«Илиады», а то из. Шекспира. Бессмертные слова, фразы, мысли - ка
залось, износа не будет им, хватит на тысячелетия миллиардам лю
дей. Осталось fи надолго ли?) то, что подобрала утлая лодчонка моей 
памяти,- отрывки, осколки, ошметки." 

Кажется, я только добавил печали в душу Женщины. 
Тебе весело? Мне - нет. А еще эта дверь." 

- Далась тебе эта дверь! Склад какой-нибудь. 
- А почему же закрою глаза - и сразу: огоньки, огоньg:и скачут? 

Ты их не видишь?" 
Я упрашивающе глажу Ее прохладное плечо: ну не надо! Но 

когда вот так прикоснешься к Ее коже, от «не надо» так близко де
лается к «надо», так же близко, как от Ее плеча к груди". Но мою руку 
крепко сжали и положили на теплую скалу. 

- Вот так, забирай ее и не отпускай. А то оба у меня получите ! 
У смешка, однако, недолго продержалась в Ее голосе. 
- Знать бы хотя, что этот остров и то. что с нами,- правд9-. Я 

старухой готова быть, но только чтобы - правда ! 
- Еше набудешься. И мамой и прабабушкой. А знаешь, кто ты? 
Увести, увести Ее мысли от этой желтой двери. 
- Если мужчина - живое продолжение вот этих камней, этого 

водопада, то вы, женщины,- время, то есть самое таинственное, что 
есть в материи. То, что зовет, увлекает в будущее. Через рождения и 
смерти. Иногда так повлечет, потащит по Млечному Пути, что и про 
вас забываем. 

- Вот-вот! 
- Расширение, разлетание вселенной - от вас, все это вы. И не 

жалуйтесь, если, устремляясь за вами, мы потом не можем остано
виться. Так говорил одессит. 
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Это кто? 
Мой пом, помощник. Когда-нибудь расскажу. 
Я - пустая, да? - снова Она о своем.- Мне зверята все снят

ся. Беспокойные. бессовестные. Обжоры! Но я, наверное, пустая, 
прости . . .  

Поднялась, отошла в сторону. Ладно, лучше не продолжать. Пусть 
сама успокоится. Зажмурясь, запрокинув к солнцу лицо так, что во
лосы опустились чуть не до пят, стоит надо мной этакой бесстыжей 
Эйфелевой башней. А я смотрю на Нее, раздавленный этим архитек
турным великолепием. 

Наготы своей мы не стыдимся. Моя - что о ней думать. Ну а Ее 
нагота - ее и видишь и не видишь. Как бьющий в глаза свет . .. 

5 

У хаце ужо маёй будзь rаспадыняй -
Няма у мяне нiкога, проч цябе; 
Сядзь на пачэсны кут, мая баriня, 
I будзем дуиы думаць аб сабе. 

Янка Купала, «Яна i я"10. 

Мы готовим завтрак, Ей скоро есть захочется, и тогда - пожар! 
Лучше заранее за дело примемся. Знаем вас, не первый день! Да, не 
первый. У нас есть уже и общие воспоминания. Как мы вот эту за
пасную к ухню оборудовали, чтобы тут же, сразу после душа, присту
пить к насыщению, « кормить зверю> (комплимент Ее аппетиту, и, 110-
жалуй. преувеличения тут нет). Теперь-то у нас и рыба и крабы, хотя 
и похожие на пауков, а было время, когда пауки только и были на
шими соседями по острову. Со всех скал свисали белые, похожие на 
хлопья пышной изморози рваные сети и канаты гигантской паути
ны, а на них висели, раскачивались комки черной плоти, безглазые. 
Безглазые, слепые, но за нами следили неотступно и даже как-то опо
вещали о наших передвижениях сородичей на другом конце острова: 
отовсюду сползались по беззвучному сигналу. стоило нам забраться 
на ночь в пещеру или просто уснуть под скалой. Проснемся, а нас у же 
«приканатили» ,  как лилипуты Гулливера, паутиной обмотали и приле
пили-прикрепили - им так хотелось нас обездвижить, замуровать, не 
выпустить. За ночь намертво забивали вход в наше жилище белой 
липкой массой . 

. Но особенно березкам доставалось, будто знали бегающие по 
своим сетям слепцы, что березки - самое родное и близкое нам на 
этом острове. Тогда они слабенькие были, тоненькие подросточки: 
каждое утро приходилось поднимать. высвобождать их из-под слякот
ной тяжести (точно внезапный снег выпал где-нибудь в начале июня). 

Голод не тетка - мы эту слякоть варили, и получался кисель. Ни
чего, кисленький. А другого ничего у нас и не было. Не с той ли поры 
поселилась в .Ней эта голодная нетерпеливость?" 

Остров тогда был не желто-серый, как сейчас. а белый, маленькая 
Антарктида. 

С природой что-то неладное, непонятное творилось - впрочем, че
му удивляться? - в судорогах предсмертных она силилась, спеши
ла еще что-либо напоследок, под занавес породить,. произвести, но 
разлаженный генный механизм выбрасывал из недр своих нелепейшие 
комбинации, бессмысленные и бредовые, вроде тех трехголовых крыс, 
насмерть ранящих, загрызающих с_амих себя. 

10 Хозяйкой будь в моем дому отныне -
Нет больше н икого в моей судьбе; 
Сядь в красный угол свой, моя богиня, 
Мы будем думу думать о себе. 

Янка Купала, «Она и я», 
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К паукам же своим мы даже привыкли, кормильцы наши как
никак. И в общем - безобидные. Тем более оценили их, когда вдруг, 
в одну ночь все переменилось, и, как все теперь, не в лучшую, в худ
шую сторону. Я проснулся оттого, что рядом кто-то дрожит, крепко 
схватившись за меня руками. А это Она - слушает и просит не спать, 
послушать. Отвратительный писк доноси.Лея снаружи. Весь остров, 
казалось, гадливо дрожал, вздрагивал от ты_сяч шныряющих по нему 
крыс, пожиравших пауков. Бедняги пытались спрятаться в нашей пе
щере, и вот тут мы увидели, рассмотрели новых своих соседей по пла
нете-острову. Крысы эти походили на тощих нутрий, но с нескольки
ми головами. Три или да:яs:е четыре оскаленные пасти на стеблистых 
шеях. Пауков не стало, и крысы уже охотились друг YJa дружку. Это 
был кошмарный месяц - их соседство. Все время ожидая нападения, 
они непрестанно скулили и искали, во что впиться зубами. А так как 
каждая морда, пасть на длинной шее могла дотянуться до соседней 
своей же морды, шеи, они в панике и злобе загрызали сами себя, не 
замечали, что течет их собственная кровь, что свою выпускают. 

А когда и крысы пропали в одночасье (будто примерещились), из 
оглушенного, разлаженного чрева жизни выбросило вот это - рых
лые огромные цветы. Наш голод готов был и на них наброситься, ес
ли бы не их будто бы запах, а главное, нам водопад выплеснул пер
вую рыбину и маленького краба. Казалось, возвращается подобие 
прежнего мира, нормального. Ну, не вполне, а все же. А затем объя
вились и наши милые, прекрасные посланцы неба - дождевики. 

, 

Ими сейчас и занимается моя Женщина, пока я поджариваю ры
бу на постоянно тлеющем в расщелине огнище. 

У нас уже имеется несколько каменных.ванн, где мы наращиваем 
запасы белка. Все отх:_оды другой пищи бросаем небожителям - дож
девикам: плодитесь и размножайтес:р! Как в космических ракетах -
замкнутый цикл. 

Она сидит на поджатой ноге (любимая поза), показывая мне ис
тертую хождением босиком круглую пятку, волосы перекинула на од
но плечо, чтобы не мешали, и перебирает грязно-розовую массу. Под
няв повисших между пальцев дождевиков, любуется, рассматривает, 
ну совсем как в былые времена сестры Ее нитками жемчугов любо
вались. Наблюдать Ее вот такую - ничего в мире интереснее, прек
раснее не осталось, не оставлено мне. Поласкав дождевиков пальцами 
и взглядом, полюбовавшись, поиграв с живыми ожерельицами, отдели
ла нужную для бульона порцию и направилась к другой лунке, где 
помоет червей, а затем будет растирать их камнем. Но остановилась, 
задержалась возле костра, выразительно втянула ноздрями вкусный 
запах жареной рыбы. Сама же ловко, иЗящно удерживает на расто
пыренных пальцах, словно пряжу, извивающихся :Небожителей. 

- А знаешь . . .  
И начинает рассказывать еще один свой сон, не забывая следить 

за руками, ласково уговаривая тех, что у нее на пальцах :  «Ну куда_ 
вы, дурачки?" Ну посидите спокойно».  Я подозреваю, что сон сочини
ла уже утром, а впрочем, с Нею не разберешься. 

- Приснилось, что у меня ребеночек с тремя головками, я их 
целую, глажу , одно личиКtо смеется, другое хмурится." 

- Нет, давай лучше, чтобы каждый сам по себе! 
- Как скажешь! Рожу не хуже, чем эти ваши шлюхи! 
Ага, мстит мне за «я пустая, да?»,  как \)удто не Она сама, а я так 

подумал, сказал. 
По-детски весело и легко говорит, а знала бы, о каких вещах, ка

ких сатанинских! Природа запрятала тяжелые элементы и 'rайны, 
опасные для нас, поглубже - вытащили на свет божий. И забили то 
на одном, то на другом конце планеты рукотворные вулканы, сея не
видимую смерtь и уродства. Все, что прежде будило мысль об ис
токах жизни, о чистоте истоков (зелень, молоко, дети), теперь суще-
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ствовало в перевернутом виде. Скошенная пахучая лужайка перед 
музеем: «Интересно, сколько тут миллирентген?» Осеннее свечение бе
рез, пора беспричинной, счастливой грусти: свечение, и з  л у ч  е н и  е". 

листья по асфальту как искры невидимого зловещего пожара. Девочка 
несет две бутылки молока: «Кто, кто дал ей эти гранаты?» Стайка 
шумных детишек-школьников вбежала в вагон метро, и о чем поду
малось? О щитовидках, о маленькой печени, о тех же рентгенах, мил
либэрах, детские клетки их всасывают, как губка ... 

Очень точно проследив за крысиной пробежкой моей памяти, 
Она как поленом вслед швырнула: 

- Это всё вы, Каины! Всекаины! 
И удалилась в величавом, .дарственном гневе заниматься своими 

червяками, бульоном. 
А я почему-то вспомнил картину, которую видел, кажется, в нью

йоркской галерее. Воины выстроились резко наклоненной вперед 
стенкой против такой же стенки врагон. И те и другие дружно выб
росили вперед дула ружей, вот-вот произведут залп. У этих и у тех -
по одномv миндалевидному глазу на каждом лице. Только у одних -
левый, у других, соответственно,- правый. 

- Просто не успели понять,- говорю я Ей, но как бы и в прош
лое обращаюсь,- а надо было понять, и как можно скорее: одним 
глазом (безразлично - левым или правым) всю истину не разглядишь. 
Правому нужен левый, а левому - правый. Чтобы видеть объемно. 
Считалось, что нужно беречь богатствг генофонда, разноликость на
циональных культур, зато социальные структуры каждому хотелось 
подмять под свою единственную. 

- Все тесно вам было! - доносится издалека, перетирающий чер
вей камень просто скрежещет под Ее рукой. 

- Да, как тому чумаку в степи. Опрокинул нечаянно котел с ка
шей и рассердился: «Проклятье, и повернуться негде ! »  

- Я бы вас сама всех поубивала! 
С тем направилась к водопаду мыть руки. Но была наказана: за

хотела зайти за полог воды, а там цветы устроили Ей засаду. Ут
ром их не было, я специально посмотрел. Я бросился на Ее обиженно
испуганный вопль. 

6 

И вновь бессонная ночь пришла, с мыслями о том, 
что сделано, с упреками за то, что не исполнили. «Це
ловались мы - и без пользы; обнимались - лучше не 
стало. Так, значис, 11ечь вместе - одно лишь лекарство 
от любви. Испробvем и его: верно, в нем будет что-то 
посильней поцелуев». 

Лонr, «Дафнис и. Хдоя». 

Ногi падкасiлiся i мне, i ей, 
Злiлiся вусны з вуснамi самi сабой, 
Полымем прыпалi грудзi да грудзей, 
Змяшалiся мы з сонцам, з кветкамi, з травой. 

Янка Купала, «Яна i я»11. 

Она захотела пить, надо спуститься к криничке, это метрах в 
двухстах, но там самые цветы, просто бушуют. В ладонях водички 
принести, что ли? А почему бы и нет? 

Да, ведь есть пластиковые мешочки, весь берег усеян ими, смор
щенными, замытыми песком. Ч е м  ш т о р м  с и л ь н.е е, т е м  б о л ь-

11 Ноги у обоих подкосились враз, 
Слились уста, и руки сплелись в венок ж.�l:вой, 
Пламенем мгновенным охвати:Ло нас, 
С солнцем мы смешались, с цветами, с травой. 

Янка Купала, «Она и я». 
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ш е м е д  у з... Ну и что, мы вот варим бульон из дождевиков в жестя
ной банке странной треугольной формы, есть у нас и кусок жести, 
на котором поджариваем рыбу: к а к н е б ы т ь, е с л и з д е  с ь р я
до м м е тал л и ч е с к а я  д в е р�-

Многое, очень многое не по старой логике. В ладонях буду но
сить водичку. и не игры ради, а как бы потому, что ни этих самых 
мешочков, ни банок-склянок нет и в помине. И вообще ничего. Мо
жет быть. и нас". Стоп! Иди-ка лучше по воду. Мы без одежды; мы 
наги потому, что душно всегда душно. Мне. И потому, что я вижу 
Ее, хочу видеть. Е с т ь  т о. ч е г о  х о ч е т с я, а е с л и  ч е г о  н е т, 
т а к  п ото м у, ч т о  и н е  н а д о, чт о б ы  б ы л о. 

В конце концов и с цветами то же самое: Ей кажется, что от них 
непереносимая вонь. и я поступаю так, словно не цветы это и даже 
не грибы. а вскрытое массовое захоронение. Потому и бегаю вниз
вверх, сама Она не может спуститься к криничке - задохнется от 
липкой вони Вода из ладоней, конечно, выливается, но дело-то сов
сем в другом - в моем нелепом старании и благодарно-ласковом 
взгляде. каким меня всякий раз встречают. 

А снизу погляжу на свою хлопотунью, нет, не кухней, не мной 
занята - завороженно смотрит на водопад, но я знаю, что Она т у д а, 
з а  в о д  о п а  д, с м  о т  р и т. Напившись еще раз из холодной шурша
щей кринички (никак не могу залить собственную жажду), бегу на
верх: как все-таки повезло мне, что я уберег глаза. Мне они оставле
ны, чтобы кто-то видел Ее. М н е, ч т о б ы  к т  о - т о  ... Пусть даже так, 
согласен. Главное. что я Ее вижу. 

Нагота Ее бывает и иной, совсем, совсем другой: не отстраненно
целомудренной, как вот сейчас, а резкой и бурной, когда уже и кожа 
кажется, мешает. стесняет, теснит. Сорвала бы, чтобы ближе, ближе 
чтобы ·дотянуться! До чего-то в самой себе, обидно ускользающего." 

Первое Ее удивление от боли, даже слезы обиды - это не ушло 
окончательно. остается. мешает. Все не приходит, не возникает то, что 
обещают ласки, о чем Она словно бы помнит, догадывается, знает. Од
нажды в ответ на Ее обиду-нетерпение я стал жизнерадостно пояс
нять, что, мол, миллиарды женщин могли бы подтвердить, что это ни 
на что не похоже,- ух. что в меня полетело! 

- Чтоб они сдохли! 
Когда Она ревниво это выкрикнула, все те женские миллиарды 

на миг ожили в ней, в последней. 
Желтые цветы, да, они с той первой нашей ночи. П р о д о л ж е

н и е т а к о й  п р е кра с н о й  н оч и? А может, прекрасной она была 
только для тебя - откуда тебе знать? Казалось. бесконечно длилось 
теплое забытье. внезапные просыпания с радостным подтверждением: 
правда! это правда! И уже другой, с е м е й н ы й, запах поселился в 
нашей пещере ... 

Утром я проснулся от восторженного вопля, высунулся следом за 
Ней на свет и глазам не поверил: земля, небо, воздух, все вокруг ко
лебалось, пульсировало - вот-вот оторвется и улетит. Весь мир был 
в желтых цветах, в мерцающем, неверном, как северное сияние, све
чении, Оглянувшись благодарными глазами на меня, по-оленьи широ
ко шагнула навстречу новой красоте, доверчиво побежала, как ребе
нок в луга .. . А потом, держа руки на весу, внимательно-гадливо рас
сматривала свои растопыренные пальцы. Я бросился на помощь, ни
чего не понимая, а Она шла мне навстречу, как незаслуженно оби
женный ребенок ... 

Смотрю издали на Нее, вижу, как Она напряжена, оставшись нае
дине с дверью ::1а водопадом, как пугает и притягивает Ее прячущаяся 
за дверью тайна. :iаметила, что я наблюдаю, и, как бы сбрасывая на
важдение крикнула: 

- Да хватит бегать, я уже напилась! 
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Взобрался к Ней на скалу. Она догадливо взглянула на плотно 
сжатые губы мои, на округлившиеся щеки, засмеялась и подставила 
рот, как птенец клюв. Напоил, а затем поцеловал - сразу два добрых 
дела 

В Ней в одной собрано все оставшееся, все, что способно еще 
дать смысл чьему-то существованию, моему существованию. Может, 
потому в Ней так много всего и все такое разное. 

В чертах тонкого лица, как и в самом Ее характере, восточный 
гип женщины и славянский, европейский проявляются попеременно 
В какой-то день Она вся - послушание, вопросительное заглядывание 
в глаза: что? что-нибудь не так? сказала не так, сделала не то? 

Но вот. по-видимому, показалось Ей, что не оценили Ее восточ
ную. не воздали всего, что Она заслуживает за робость и покорность 
ну тогда получайте, чего сами заслуживаете! Как с обрыва понеслось 
и голос уже другой, и все другое. Какой там Восток, какой Север, да 
тут сама Африка - крылья точеного носика напряглись до дрожи. 

То же самое и волосы, они у Нее не черные и не светлые, цвет 
а точнее сказать с в е т их неправдоподобно изменчив. Утром вот 
здесь, у водопада светлая зелень в них играет, а назад будем идти -
ветер их начинает кидать. как огромв:ое вороново крыло, к вечеру в 
них уже сияют медовые краски, закатные тона. А то вдруг сединой 
блеснут - как пожалуются. 

И пахнут Ее волосы в разные времена суток по-разному, ночью 
словно бы воском, а под утро будто уксус где-то разлит. 

То прямые они, как конский хвост, то, наоборот, завиваются ле
тучими локонами. особенно возле Ее чистого лба. А на спине - точно 
прибрежная волна на рифах. такие неспокойные. 

По-другому всякий раз светятся волосы, и лицо при этом то смуг
лее то наоборот. светлее делается - в зависимости от голубизны или 
синевы глаз. Впрочем, они у Нее темные. Нет, постой. какие? 

Всякий раз приходится заново узнавать. заглядывая. 
Спускаемся к берегу, к океану. Вблизи нашего острова океан ти

хий и ласковый. как равнинная река. Ну а дальше мы стараемся не 
смотреть там шевелятся стометровой высоты жгуты черной воды 
закручиваются. завинчиваются и немо рушатся, как горы ... 

Зато песчаный берег, помеченный человеческими следами,- все 
это наше Кое-где письмена высохшие, затертые: иероглифы нашей 
любви Бывало. прибежит: «А я тебе письмо написала» Нарочно про
'11едлю Она сразу· «Сейчас пойду сотру!» А потом стоит на скале и 
смотрит. как адресат топчется вдоль Ее строк, разбирает-читает. Дож· 
давшись, когда напишу ответ, бежит вниз. 

Иногда полдня не расстаемся, везде вместе, но кто-нибудь спох-
ватится· 

А нет ли мне там письма? 
От кого? 
Кто-нибудь да напишет. 
Телеграмма! Я вам прочитаю по телефону. 
Пожалуйста, прочитайте. 

Ревниво подчеркнет «любимый»', «скучаю», глаза всерьез потем
неют, расстроится по-настоящему. От игры до правды у Нее милли
метры. 

На этот раз сразу же увлекла меня в воду, теплую какой-то осты
вающей теплотой. с гарью. Вода - истинная Ее стихия, если кем и 
была в прошлом, так дельфином. Илп ((морской обезьянкой» - читал 
где-то как мы прямо с деревьев спрыгнули в океан. Точнее, деревья 
погибли от засух, и хищное зверье нас загнало в воду. 

Так что и вся наша красота - от воды, ее работа С открытыми 
по-обезьяньи ноздрями не поплаваешь навстречу волне - и появился 
такой вот носик, точеный. Морская соль всю шерсть выела, ну а го
лова была над водой - вот откуда Ее волосы, сами как волны. И груд-
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ки тоже повыше переместились, чтобы детеныша покормить, стоя в 
воде. Все так просто. 

Тигры саблезубые нетерпеливо метались по берегу, но мы уже 
приспособились : и рыбка у нас под руками (под ногами) , и деток мо
жем накормить, если не очень штормит, и зачинаем-плодимся - все 
в океане, не вылезая из теплой водички, подогретой магмой, вулка
нами. 

Дельфины, наши добрые соседи, так никогда и не вернулись на 
берег, может, правильно сделали. Вот и рака у них не бывает. (Стран
но сознавать, что я знаю столько всего, что никогда и никому не по
надобится.) Ну а нас ностальгия замучила. Снова зацепились за сушу 
там, где проморгало зверье, просочились, закрепились, расширяя плац
дарм и постепенно тесня природных врагов. Но не тогда ли, в воде -
от беспомощного, г<!>лодного смотрения на потерянное, недоступное,
не там ли возникло завистливое желание тоже иметь хорошие клыки 
и когти? Вооружиться, вооружаться - камнем, палкой, винтовкой, 
бомбой. 

Так и не успели остановиться. 
Вначале я опасался океанской воды, везде чудилась эта невиди

мая гадина - радиация. Пока не обнаружил, что Она тайком купается, 
давно лазит в воду, от меня убегая. Узнал - испугался страmно, все 
присматривался: как волосы, как зубы, а это что за пятно? не тош
нит? «Да, да, тошнит от стольких вопросов! Вот идем со мной и уви
дишь, какая хорошая вода. Выдумали какую-то радиацию! »  

И сегодня тоже смотрит гордо и радостно, будто Она этот океан 
и придумала специально для нас. Что, надо благодарить? 

- Ну вот, сразу и целоваться! Ты не умеешь. Надо вот так". 
- А ты где научилась? 
Теплая вода, отдающая горелым, горчит наши поцелуи. Глаза у 

Нее уже серьезные, ждущие, тревожные, и я знаю отчего. Ну не надо, 
вот увидишь, все будет, все! "  

Осторожно коснулся ладонями напрягшейся от ожидания :Груди 
панически отпрянула. Как от ожога. Но не от меня, а в сторону и тут 
же обратно, сама отыскивая тот ожог. А в глазах страх, боязнь, что 
и на этот раз Ее обманут, снова Ей не дотянуться туда, куда ласки за
манивают, что-то обещают. «Мне больно! »  - скажет обиженно, даже 
враждебно, почти грубо. И отстранится, погасшая. 

Кажется, ни для кого и никогда это не было так важно - чтобы 
отозвалась, откликнулась освобождающей дрожью чужая плоть. Как 
удар молнии. разряд - в воду, в землю, пробуждающий. возвращаю
щий из небьrгия. Э т о  е с т ь, а у ж е  н и к о г д а  н е  б у д е т, п о
э т о м у н и к о г д а  и н и к о м у, я з н а ю, н е  б ы л о  и н е  
6 у д е т в о т т а к, э т о п о с л е д н е е, в о т  э т о, в о т  э т о!
ч е р е з м е н я, м н о й, ч е р е з н а с - п о с л е д  н е  е н а З е м л  е, 
э т о  п о с л е д н е е, п о с л е д н е е! "  

- Делай как ты хочешь, делай! - Отчаянье и мольба. Откинув
шись на мои руки, смотрит в небо, в наше круглое, усохшее, как ку
риный глаз, постоянно сонное небо, и кажется, что от нас, от нас за
висит, чтобы оно снова широко распахнулось над Землей. 

Н а д о т о  л ь к о, ч т о б ы в с п о м н и л а, к а к э т о  б ы  в а
е т, ч т о б ы в с п о м н и л а - О н а, З е м л я. Т ы  ж е з н а е ш ь, 
з н а е ш ь, з н а е ш ь !  

П о  ночам Она сухо и недружелюбно расспрашивала о том, до че
го Ей дотянуться мешает, может бьrгь, как раз нетерпение. И всякий 
раз я Ее упрашиваю, вот как сейчас: 

- Не думай, ты об этом не думай! 
Сами мы или океан нас заботливо выкатил на мелководье, почти 

на берег, нас щекочуще опутывают резко пахнущие йодистые водо
росли, песок сделал кожу, тела наши жесткими, но нам и хочется, нам 
надо, сладко быть жесткими, грубыми. 
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- Пусть, ничего, пусть! - Она покорно улыбнулась, резко, делая 
себе больно, выдернула свои волосы из-под моих неловких .л:октей.
Саrо! Amore mio! 12 

А глаза с'прашивают: что, что еще, как я должна? - всматриваясь 
в меня и в то. как я смотрю на Нее. 

- Тебе хорошо? "- Она уже о себе готова забыть. 
Нет, что-то подлое в этом кажды й раз отдельном, сладком за

бытьи - точно труп пытаешься оживпть. Дать, дать Ей дотянуться, 
не твое, а Ее обмирание сейчас нужно фригидной Земле! Миллиарды 
лет назад и тоже в таком вот теплом, подогретом вулканами океане 
зародилась жизнь - не от удара ли молнии? . .  

- Делай, делай, как тебе лучше, как тебе! Мальчик мой! Ragazzo 
. ' mю . . .  

И вдруг что-то случилось, произош ло в мире: Она услышала, а я 
еще нет. Но я вижу Ее побелевшие, вдруг умершие глаза . 

. "Вселенная, влекомая непреодолимой потребностью быть, длить
ся, пульсируя упругим светом, сжимаясь через расширение, возвра
щаясь через убегание, будто позванна я кем-то, снова устремилась к 
точке, породившей ее. Точки-уколы по всей коже ! . .  

- Мальчик, ragazzo mio! Теперь я понимаю : так умирают. Совсем 
не страшно, это вас и погубило, что не страшно! 

7 

Если блеск тысяч солнц 
Разом вспыхнет на небе, 
Человек станет Смертью. 
Угрозой Земле. 

· 

аБхагаваg-гита». 

- Теперь все мы негодяи! 

Профессор Бенgриgж - в момент взрыва 
первого в истории яgерного устройства. 

Всем приготовиться! Муляж не муляж - сбиваем! 
А если наши? 
Никаких наших! Мы не можем рисковать. Сбиваем всех поg

ряg. На то мы-«Послеgний ygap», «Мстящее небо» . Послеgний ygap 
gолжен быть за нами. Этр - главное. 

- Объект исчез. 
- Возможно, его и не было. Тень тех, кого · уже нет. Как там 

Земля? 
- Черная. 

Ничего, там еще есть гgе-то наши. Поg воgой, поg скалами. 
Если и наши, то только черные. 
Не понял? 
А обгоревшие все черные. Да и Земля стала негром. 
Уберите от меня 13того болтуна! Замолчи, Боб! 
Нет, все это научно-фантастическая белиберgа! Бреgовый 

фильм или роман. 
- Уберут наконец от меня этого читателя, заставят замолчать? 

Через gесять минут начинаю отсчет времени. Послеgний. Приготовить
ся к залпу возмезgия! Аппарат первый! 

Готов! 
- Второй аппарат! Третий! 
- Готов! Готов! 

· 

- Слава богу, кончилось наше бегство от всех. Начинаем ата-
ку мы. Вступаем в игру. 

12 Милый! Любовь моя! {.Итал.) 
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- Берегитесь, послеgние жучки и червячки! Нет, поgожgите: 
а Юг gолги Северу выплатил? 

- Да замолчит он наконец? Тебе не зgесь, а в конгрессе засе
gать, среgи оплачиваемых болтунов. 

- Отзасеgались. Ни конгрессов, ни Советов - стерильная пла
нетка. Еще gобавим миллиончик граgусов - буgет совсем как стек
лянная. Стерилизуем по первому классу! Интересно, госпоgъ бог за
вел карточки на кажgую планету, какие наш gок заполняет на нас: 
количество рентген, бэр, может плоgоносить, не может? " Давно в за
писи загляgывали? Можете gобавить собственной рукой: «Репроgук
тивность семени - невосстановима, сексуальная составляющая - ни
же нормы, мягко говоря». Ни gетей от вас, HLL уgовольствия!" Инте
ресно, как высоко сюgа поgнимется сажа? Ночь". Нет, кому повезло 
с этой войной, так это Югу, так и не выплатил gолги! 

- Дожgешься, Боб, что катапультируем тебя. 
- Замолкаю, полковник. Еще лишь словечко. Мой отец говорил: 

«Когgа оgолевают мелочи, ухожу поброgить по клаgбищу>> .  А еще и н
тереснее - полетать наg таким вот крематорием. Не хочешь, а станешь 
философом. 

- Наgоел! Доктор, полную порцию сна этому конгрессмену. Ве
селящего, чтобы не заскучал. 

- А интересно, они там, на клаgбище, поg землей, тоже выясня
ют политические взгляgы?" Простим gолги ближним своим". С побе
gой, негоgяи! С по". 
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И вот весь город вышел навстречу Иисусу ... 

Евангелие от Матфея, 8, 34. 

Что это с нами? Что произошло? Вдруг поползли, ползем на коле
нях, Она так даже руки молитвенно простерла. Как будто подхватило 
нас что-то. Мы лежали на влажном песочке оглушенные и опустошен
ные недавней волной, что наконец слила, соединила нас, и вдруг Она 
подняла голову, приподнялась: «Боже, смотри!» Я тоже глянул, а 
там - человек. Метрах в ста от нас стоит человек и смотрит в нашу 
сторону. И мы поползли. Чтобы только не исчезло чудо, не раствори
лось, как мираж. 

Поползли, как ползали - кто там? прокаженные, блудные сы
новья? - к воображаемым спасителям, ступившим на Землю богам. 
А тут было большее : нашу Землю снова удостоил. осчастливил посе
щением ч е л  о в е к! «Следу человеческому радоваться будете» - а 
гут не след, а сам. весь вот доползем, и можно потрогать рукой. Чудо 
л,лилось. не пропадало. оно в голубом. в небесно-голубое одето, за ним 
на земле горит оранжевое пятно, человек что-то снял. бросил - ска
фандр астронавта. что ли? 

Странно, но мы и правда с Нею почувствовали себя потерянными 
и найденными. Мы уже стояли, поднявшись с земли и прижавшись 
друг к другу, как дети. А ему, пришельцу, казались, наверное, дика
рями. 

Нет. вот так стояли первые люди, первые Он и Она, познавшие 
стыд, пред грозным оком создавшего их и приревновавшего - к чему, 
к кому, долго выяснять; была, была в том гневе ревность, а 
иначе не объяснишь силу гнева и суровость кары. Где третий, там 
ищи ревность. Мысленно я так и называл уже пришельца - Третий. 
Мы были наги перед ним, а он - в тонком голубом трико астронавта, 
и взгляд у него был совсем не как у нас - не молитвенный, а удив
ленно-иронический и немного как бы пьяный. 

- О смотрите, что я вижу! - орет он. точно не один спустился, 
а кто-то гам еще есть.- Завидуйте мне, негодяи: тут лето, тут люди, 
женщина! .  Загорают ! "  Молодец, писака, сочинять так сочинять! 
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Кажется, он по-английски прокричал, но для нас все языки -
лишь различные фонетические вариации языка, на каком мы сами ду
маем. Совсем как во сне бывает: ты этого человека не знаешь, но его 
мысли - это не его, а твои мысли . . .  

Однако парень приятный, а плечи, плечи! Лицо, правда, немного 
шальное ,  если не пьяное, и ослепительно белозубое. Кожа темная, ну 
не совсем, скорее смуглая, а улыбка прямо-таки детская! Да что 
говорить : он прекрасен! Ведь это - человек! Она первая на шею 
бросилась, как сестра к обретенному наконец брату. Повисла, поце
ловала. И уступила мне эту радость - обняться с человеком. Но мы 
лишь похлопали друг друга по спине, а я при этом почувствовал и не 
мог не отметить, что мускулы у него вялые, опавшие, хотя от размаха 
плеч веет силой. Долго летал. Неужто кто-то еще летает, плавает? .. 

Как он прекрасен, мой недавний враг, как рад нам, как сча
стлив, что я жив, что увидел Ее, нас видит! Что нас осталось хотя бы 
трое. Снова схватил меня за плечи, ослепляет белозубой улыбкой, 
орет, закинув лицо кверху: 

- Вот он, человек,- живой! Живой! Будь проклят ваш вонючий 
гроб !  

А Ж енщина уже возле скафандра, ощупывает его оранжевое по
крытие, яркий цвет просто ослепляет. Пытается прикинуть, припод
няв. с трудом удерживая перед собой, к лицу ли Ей материал. О, жен
щина! 

Наш гость - истинный джентльмен - тотчас стал стаскивать, 
срывать с себя голубое трико. Остался в розовых трусиках. (А я уже 
и забыл, что бывают на свете такие вещи.) Отвернувшись (вот уже и 
стыд на острове нашем объявился ! ) ,  Она натягивает наряд астронав'Га. 
Из прекрасной сделалась незнакомо прекрасной, новой, глаз не отор
вать : нет. настоящая женская нагота - это угадываемая, умело прик
рытая нагота. 

- Дьявол меня забери ! - все удивляется гость.- Сверху кажет-
ся, что сплошь дым и сажа, а у вас тут ! "  

- Так вы все еще" .- При Ней не захотелось договаривать. 
Он за меня это слово выкрикивает : 
- Все еще воюем ! Пока Юг не выплатит все до последнего цента 

Северу, а Восток не уберет свои лозунги. Ха-ха-ха! "  
Нет, джентльменскими не назовешь ни хохот, ни восклицания 

веселящегося гостя, а лицо - узнаю лицо пьяного человека. Но все 
равно, все равно здорово. что он здесь. И поговорить очень бы хоте
лось, что и как т а м  (он ведь о т к у д а-т о о т  т у  д а),  что с нами со 
всеми - и с Востоком, и с Западом, и с Югом. и с Севером. Но не до 
того, все наше внимание - на Женщину: самое важное для нас сей
час, чтобы Она была счастлива обновой. И мы дружно помогаем Ей -
взглядами, восклицаниями - понять, как на Ней это выглядит и, глав
ное, как выглядит Она сама. 

Когда Она так одета, а медовые волосы пчелами вьются-летают 
вокруг прекрасного лба и длинно падают по шелковистому голубому 
морю, а в лице такая оживленная и счастливая скромность совершен
ства ( боттичеллевская! . .  Стоп, туда не надо ! )  - никакая война, ника
кая смерть не кажутся случившимися окончательно. Вместе с Красо
той, собою занятой, по-детски уверенной в своем бессмертии, ты тоже 
скользишь, сползаешь в мир, как бы все еще существующий . . .  

Не Каины, нет, и не Всекаины перед Нею, перед Всеженщиной, а 
люди, которые встретились в далеком, дальнем Космосе, состыковали 
свои аппараты, и о чем же нам говорить как не о родной, о прекрас
нейшей своей Земле? Про то, как много на ней всего и как все отре
гулировано на тысячи и тысячи лет счастливой жизни, на миллионы 
лет для сотен тысяч поколений : возду х и вакуум, вода и огонь, свет 
и тьма, тепло и холод, любые краски, звуки, пища на любой вкус". Но 
главное, сколько всего лишнего, вроде бы необязательного, но без че-
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го и самое необходимое будет пресным, без радости,- сколько на 
Земле всего, что не загрузишь, не возьмешь, не прихватишь в самую 
вместительную ракету или подлодку, не запасешь впрок и что потом 
в снах видишь - самое <5ненужное», «необязательное» как раз и ви
дишь. Роса до колен, холод в мокром еловом лесу (почему-то желез
ная горечь во рту) , шершавый от мелкой щебенки, голубой, озвучен
ный на всю глубину бегущими вниз ручейками, дышащий постоянным 
ветром ледник; сладко налипающий в ноздрях, в глотке степной мо
роз." И люди, люди, тысячи случайных, надоевших, мешающих, не 
знаешь, куда от них убежать, уединиться,- но это лишь когда они 
есть, окружают, теснят и когда знаешь, уединившись, что они г д е-т о 
т а м. В этом все дело - знать, что они есть. 

Да, система идеальная, все мыслимые и немыслимые варианты 
предусмотрены, сам господь бог конструировал, с запасцем. 

Мы захлебывались памятью об ушедшем, утерянном, загубленном 
как о существующем. Брызги должны были бы обдавать, охлестывать 
и нашу Женщину, но Она и без того радостью переполнена, вся со
средоточена на новом для Нее ощущении -·быть одетой. И руки, и ко
лени, и грудь, и спина Венеры должны еще привыкнуть, что они 
спрятаны от мира, закрыты - совсем иное самоощущение. Все другое, 
вся другая. Вновь Рождающаяся - это так просто и объяснимо : у 
Женщины новый наряд! 

А не самое ли время теперь, когда нас, мужиков, уже двое, по
вспоминать о сугубо солдатских наших радостях? Даже на корточки 
присели друг против друга - у гостя (при его почти юношеском обли
ке) запасец впечатлений немалый, ну а мне, старику, тоже не хоте· 
лось бы отстать. Он с ходу про нью-йоркскую 42-ю улицу, куда муж
ская часть человечества, что и товорить, не идет, а стекает, человека 
порой так потянет сверху вниз, ничего с собой поделать не можешь -
уж лучше сразу и сполна, чтобы избавиться от уводящих, раздражаю
щих мыслей-помыслов, а потом вернуться к себе обычному и при
вычному. 

Сам там побывал, «Причастился». Не отпугнули и три креста-кре
стика, наоборот, туда как раз и устремился. Мало фильма, ·  так еще . . .  
Сначала не поверил, что это правда, когда экран вдруг погас, буднич
но загорелся свет в зале и двое поднялись на сцену - сначала плоть 
черная, тут же изящно освободившаяся от халатика, затем - чуть пос
ветлее, мужская, очень спортивная; из репродукторов на стенах выр-

. валась, оглушая, музыка, но самое оглушающее происходило на сце
не перед экраном, на специально поставленной там кушетке. При 
этом самец-мужчина все посматривал в зал и, похоже, подмигивал 
нам как мужик мужикам . . .  

- Вот вы какие! - раздался голос над нами как с неба. 
Я и Третий, сидя на песке, виновато смотрели на Женщину, ко

торая нам показалась почти огненной (в руках оранжевый скафандр, 
все мнет, ощупывает - нельзя ли и его приспособить?).- Так вот вы 
какие, когда вас было много ! 

Попались, ходоки, как в.ыкручиваться будете? Начали дружно хо· 
хотать. Теперь уж и я, будто передалось от Третьего, все хохочу, все
му радуюсь. И особенно тому, что Она такая строгая с нами, такая су
ровая и что Ее так злит этот наш дурацкий хохот. 

- Прекрасно! Прекрасно ! - радуется гость всему, что видит. 
Показывать ему наш остров, наши уголки, хозяйство - одно удо

вольствие. Голубое трико, нас все еще не простившее, плывет впере
ди. Без ничего, без одежды Она даже ростом казалась ниже. Qдежда 
на женщине - большой провокатор, это точно. И никто лучше ее са
мой этого не понимает. 

- Прекрасно ! - все повторяет гость. 
А мне кажется, что он без конца о Ней, а не про наши скалы, да 



ПОСЛЕДНЯЯ ПАСТОРАЛЬ 

23 

бухточки , да про цветы. На цветы он и не, глянул. «Прекрасно ! » - а 
взгляд не на желтом, на голубом. 

Возле неумолчного водопада мужчины принялись за старое: пока 
хозяйка возится «На кухне» ,  решают одним- махом мировые проблемы. 
Мира вроде бы и не осталось, но мировые проблемы, как это ни 
странно, остаются. 

Перед этим гость в сему и вдосталь нарадовался, запуская пальцы 
в свою курчавую короткую армейскую стрижку : водопад - восхити
тельно! лунка с рыбой и крабами - прекрасно! черви дождевые - не
описуемо, охренеть можно! Особенно восторг был, когда показали ему 
дверь в скале. 

- А, крысы штабные, вот вы где !  
Постучал камнем по железу. 
- С победой, мерзавцы! Доигралист,, черви зеленые? 
Нас уже звали «К столу», но беседа, а точнее, крик стоял такой, 

что хозяйка уши времЯ от времени зажимала очень выразительным 
жестом: мы даже водопад, грохот его перекрикивали. Направились к 
Ней, гоА!осу поубавили, но замолчать нас даже аппетитный запах жа
реной рыбы заставить не может, даже голубое очарование хозяйки. 
О чем кричим? Да все о том: почему да как? Уж, кажется, все и обо 
всем знали, друг друга не уставая преf-\упреждали, в кино насмотре
лись, в газетах и книгах начитались, ка�-_ и чем кончится, если начнет
ся. Наперебой об этом говорили и те, и другие, и третьи. Но каждый 
говорил не себе - другому, а другого не слышал. 

- Вот так, как мы сейчас,- спохватился гость, и мы рассмеялись 
все втроем. 

«Вот бы раньше так рассмеяться»,-- подумалось мне. Но, навер
ное, когда ладонь сжимает рукоятку пуска, палец видит кнопку, тог
да челюсть тоже напрягается - улыбка, смех не получаются. 

- ЭтСJ еще хорошо, что не загорелось море, океаны,- проговорил 
Третий.- Сверху, но только в начале, было хорошо видно, как вспу
зыриваются океаны, Тихий, Атлантический, Ледовитый, то в одном, 
то в другом месте. Подлодки, как рыбу, глушили · друг дружку, ну а 
мы их еще и сверху. 

- Да, что говорить, поработали на славу. 
- Но островок все-таки остался,- радуется гость.- И даже зав-

трак. Не говоря . . .  
И он выразительно кивнул на хозяйку. Нет, такая, как у него, 

улыбка, белозубая на темном лице, что ни говори - вещь замечатель
ная! 

Опять торопимся выяснить: 
- Почему вы? . .  
- Нет, а зачем вы? . .  
Ракет, боеголовок осталось (если где-то осталось) меньше, а вот 

вопросов стало гораздо больше. 
- Кому теперь нужны ваши социальные эксперименты? .. 
- А ваши права на выезд - кому? 
Женщина смотрит на нас, слушает, п нам все меньше нравится вы

глядеть перед Ней идиотами. Хватит, что мы проиграли войну - оба. 
Теперь обоим проиграть в Ее глазах? . .  Ни ума, ни достоинства спор нам 
не прибавляет. Все наши слова, горячность правоты - полнейший аб
сурд, шум-гам на кладбище, из-под зем,1и!  Что может быть нелепее и 
гаже! 

И мы, оставив в покое друг дружку, общими силами набрасыва
емся на". матушку природу. Она виновата, она породила, допустила, 
позволила,  даже спровоцировала, да, да , именно так! Ну зачем ей бы
ло только припасать для нас каменный уголь да нефть? Как специаль
но. Не будь этих двух планок на лесенке, ни за что не добраться бы 
до ядерного горючего. Паслись бы мирно среди стогов сена да шуст
рых паровозиков, гоняемых древесным углем, время от времени куса-
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лись бы, но так, насмерть, как получилось, не смогли бы при всей на
шей неуемности. 

Как это она, мудрая наша матушка, не разглядела, что никакие 
мы не мирные, не травоядные, что такими только казались или прики
дывались поначалу, выпрашивая у любящей родительницы право не 
попадать под опеку Великого Инстинкта. Мешал он нам, не позволял 
самопроявляться всласть и сполна, этот самый инстинкт самосохра
нения вида. А он у матушки природы почему-то товар дефицитный. 
Вручала его лишь самым забиякам: всяким там волкам-тиграм да гре
мучим змеям. Этим намордник Великого Инстинкта, конечно, нужен. 
А зайцу - зачем? А голубю - зачем? Человеку тем более не надо, он 
такой весь голый, без рогов, без когтей и клыков! Ну укусит собрата 
мелкими зубами, ну даст подзатыльник - велика трагедия! Не разгля
дела матушка родительница, какие клыки, какие когти спрятаны под 
круглой, как крышка реактора, черепной коробкой. Какой взрыв, вы
брос возможен - страстей, жестокости, ненависти, кровожадности. И 
именно к себе подобным. Когтей нет, говорите? А камень зачем, что 
под рукой? Нет клыков, зато есть палка. Согнуть ее и совсем здорово -
получ:ился лук. А если дунуть огнем да через железный «тростник» -
кто сильнее, кто дальше? Что, если это да соединить с этим, да еще вот 
так,- что получится? .. До чего же любопытные детки! Собой бы за
няться, так нет, каждому другого подавай! Кого бы повернуть, при
способить так, чтобы самому было не просто хорошо, а лучше, чем 
всем остальным? 

- У них фонарики были такие,- вдруг прозвучал голос. 
Мы так привыкли к собственному крику, что от женского тихого 

голоса ошарашенно замолкли. Сгребает в кострище остатки водорос
лей, что-то очень изменилось на недавно таком спокойном лице, глаза 
ушли от нас куда-то далеко-далеко. 

- Такие вот фонарики, жужжащие,- она показала, сжимая-раз
жимая кулак, как их заставляли работать, светить,- зажужжит, и мы 
прячемся, замираем. Они нас искали. Светом по глазам и сразу - же
лезной палкой по голове. Потому что мы дышим, а на всех не хвата
ет воздуха. Жужжание и этот удар, как по сухому дереву. 

Мы онемело слушаем. Я-то догадьmаюсь (нет, знаю),  о чем Она. 
- Не знаю,- продолжает Женщина,- как там у нас было устро

ено, но вода, пища и, главное, воздух - все подавалось на команду, 
голос одного-единственного человека. Кто он, наш кормилец-поилец, 
мы не знали, знали только, что он есть. Но, по-моему, они менялись 
каждые сорок восемь часов. Главный должен был подтверждать свое 
право командовать приборами, наговаривая им что-то. Как я пони
маю, в этом был огромный соблазн для тех, кто был рядом: ухитрить
ся сказать слова раньше; записать свой голос, оттеснив предыдущего. 
Где-то пришла и ушла очередь и моего отца". И он куда-то исчез". У 
них там были сплошные перевороты, и всякий раз менялась группа 
прихлебателей, тех, кого кормили-поили и кому давали дышать. Толь
ко с железными палками - те, кажется, не менялись. Шныряли, как 
крысы, по темным углам, выискивали в ч е р а ш н и х, ч у ж и х  и 
вообще л и ш н и х. Потому что по темным углам и среди трупов пря
тались и н и ч ь и, н и ч е й н ы е, но они дышали, забирали последний 
воздух. Переворачивали и мертвых, растаскивали трупы, а для надеж
ности им тоже доламывали черепа. О, эти звуки! А запах, он до сих 
пор." сладкий такой" .  

Она невольно вытерла губы, рот. 
Ну вот, так оно и есть: цветы и та дверь в скале за водопадом -

не здесь ли объяснение, ответ? На многое, о чем я давно догадываюсь. 
- О чем все-таки она? - спросил гость, кажется предполагая (и, 

возможно, справедливо) , что в таком состоянии Она его не слышит.
Он:а что, оттуда? - спросил еще раз напрямик и показал (не по нашим 
правилам) на водопад. 
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Мы такие вещи, все, что тащит нас в прошлое, не только в раз

говорах, но и в мыслях стараемся обходить. 
А взгляд Третьего заскользил по горизонту, по нашему горизон

ту, а для этого надо хорошенько запрокинуть голову. Мы, наш остров 
на дне глубокого колодца или скорее воронки. Высокие стены из ше
велящегося. затуманенного мрака испещрены немыми бессчетными 
молниями, как трещинами. Молнии эти все всегда только одного цве
та - или огненно-красные, или синие, или желтые, будто кто-то там, за 
прозрачным дымчатым занавесом, меняет, как в театре, цветные стек
ла. Но это если смотреть на стены. А можно и не смотреть, и тогда 
замечаешь лишь верхний, солнечный свет - на скалах, на цветах, на 
падающей воде". 

- Ничего не скажешь,- громко, слишком громко восклицает 
гость,- поработали основательно! Там, наверное, и есть та самая зи
ма, которой нас пугали ученые. Сначала всего наготовили, а после 
пугали". Вот уж где штормики - в кромешной тьме! Брр! 

Весь вечер мы просидели под березками : костер, звезды над голо
вой, можно подумать, что на Земле все как прежде. Правда, ночью 
все на острове - все предметы, вещи (и наши фигуры, лиЦа) - фос
форесцирует от немых, «зимних» молни й, но это можно посчитать да
же красивым. Тем более когда в эту фантастическую игру цветов, кра
сок включен и Ее прекрасный, а сегодня почему-то грустный профиль. 

Где есть разыграться-поиграть всем цветам молний - так это на 
маслено поблескивающих груди и спине нашего гостя: ночью еще 
заметнее,  какой это правильный треугольник, а зубы, яркая улыбка -
то розовая, то голубая, то желтая. Жрец, египетский жрец! Нет, маль
чик-жрец: что-то очень юношеское в этой его геометрической фигуре, 
не говоря уж об улыбке. 

Еще засветло мы притащили побольше высохших водорослей для 
ночлега. Гость таскал со мною на пару, Она их частью в пещеру затол
кала (старые, потертые пойдут в костер) , а частью под березками рас
пластала и даже легла и весело примерилась, как будет спать,- раз
ровняла; примяла. 

- Это чтобы мне хорошие сны привиделись,- по-солдатски хо
хотнул гость. 

- Совсем нет,- очень серьезно возразила хозяйка,- вы будете 
спать в пещере. 

Чем-то недовольна, даже неловко: хозяйка как-никак, а он все
таки гость. 

Тем более стараюсь я - вежлив, услужлив, гостеприимен, как хо
зяин пустующей, прогорающей гостиницы. Стал зачем-то убеждать, 
что в пещере очень хорошо, прохладно. 

Но тут совершенно неожиданно хозяйка перерешила: 
- Под березкой будет лучше. И звезды видны - ваш любимый 

Космос. 
Что-то в нашей головке еще разок повернулось-покрутилось и, 

как диск рулетки, остановилось против другого деления (знать бы на
верняка, что и как там вертится-крутится) . 

И вот: семья в пещере, гость - снаружи и действительно занят 
Космосом. 

- Они что, по оси у вас вращаются? - доносится его голос. 
- Именно так,- откликаюсь я,- и, заметьте, все помещаются Н' 

такой маленькой сковородке, и Медведица и Южный Крест. 
- А Луна бывает? 
- Только во сне.- Я напоминающе прижался к теплому лицу, 

снова улыбающемуся, снова близкому, заговорщицки ждущему. 
Она уже озорничает, надоела Ей наша болтовня, становящаяся все 

более ученой, специальной: отчего небо такое и какие законы тут 
обманно-оптические, а какие - в подтверждение теории относительно
сти? Прямо-таки издевается над нашими умными вопросами-ответа -
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ми, над тем, как мы все на свете понимаем, и Ее руки, губы, колени, 
ее плечи, горячие и под тканью, тоже словно издеваются над нашей 
серьезностью и ученостью, не верят, что главное какой-то там Космос. 
И действительно я сбиваюсь с мысли, отзываюсь невпопад и все более 
хриплым голосом. А тут еще смеющиеся глаза приближаются ко мне 
вплотную, я таращу свои, показываю: услышит, мол, неудобно! А Ей 
еще веселее от моего испуга. 

Нет, когда вас только двое во Вселенной, вы можете считаться 
парой, прародителями, чем и кем угодно, но семьей становитесь, лишь 
когда объявится некто третий. Прежде мне казалось (нам казалось) : 
семьей нас сделает ребенок. Оказывается, чужой человек (но человек! )  
объявился, и тут же потребовалось выяснение. 

- Кто мы? - вдруг шепотом спрашивает Она. 
- Как кто! .. Ты так и будешь одетая? - Нетерпеливый вопрос мой 

прозвучал откровенно обиженно. 
Она тихонько рассмеялась: 
- Еще побеседуйте! - Но тут же сама обиделась: - У вас одно 

на уме ... Я знаю - противное слово:  любовница! 
- Есть другое: возлюбленная. 
- А откуда ему знать, что не любовница? 
Вот-вот, ему! 
- Он не думает об этом, он завидует,- прошептал я. Сам не по

нимаю, как неосторожно и самоуверенно говорю. ' 
- Все вы одинаковы! Лежит и подмигивает! Фу! 
Отодвинулась подальше, к самой стеночке. 
А голос снаружи продолжает мысль, на которую мы набрели со

обща, объясняет, что уже однажды люди выходили в Космос - это 
когда вышли из воды на сушу. И однажды уже обжили его, пусть «ма
лый», но тоже космос. Потому-то и начали крушить все вокруг себя, 
всю экологию как чужое. Оно и было чужое. Родное - вода. 

- Как будто вы и океаны не убили? - Это уже Ее голос, вмеша
лась-таки. 

:.._. А это мы заодно уж! - захохотал под березками гость.- Оста
новиться не могли. 

Доволен, видно, что выманил к себе Ее голос. Хотя бы его. 
Снова Ее шепот, горячий, щекочущий ухо: 

Зачем он нам? И что он все хохочет? 
А что? - храбро говорю я.- Когда нас трое, как-то надежнее. 
Что надежнее? 
Ну, вообще. 
Что ты имеешь в виду? 
Природа любит количество.- Самоуверенность моя не знает 

пределов. 
- Ну-ну! Раз природа, тогда не обижайся. 
- Ты у меня смотри! 
Сам не думал, что у меня может быть такой голос. Но Ей он по

нравился. 
- Ты так и будешь в этой, его? - Я ненавидяще потянул глад

кую, скользкую, как кожа змеи, ткань. 
- Хоть к костюму ревнуешь, и то хорошо. А какие вы слова го

ворили? 'Вот так, в своих домах и ночью? 
Ага, старая истина: Женщина любит ушами. И я прямо из поце

луя неловко, бормочуще л�плю слова: любимая." лягушонок". солныш
ко". мураш . . .  

Отстранилась, чтобы я мог пояснить, что такое лягушонок, мураш. 
Узнав, что общее у Нее с ними - длинные и голенастые ноги, глаза 
во всю голову, моя Женщина подумала минутку: не обидно ли? Нет, 
не обидно. Прижалась снова по-домашнему. 

- Продолжай. Какие еще слова? 
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А я обнаруживаю, что таких слов знаю на удивление мало. Схит
рив, вовлекаю в оборот разноязычные: 

- Love !13 Коханая ! Tesoro mio! 14 Chica ! 15 Honey Ьее ! 16 Bass! 17 Sil
ly-billy!18  Солнышко! . .  Cara ! 19 Ма petite! 20 Schatzchen! 2 1  

Есть еще слова, которые я должен б ы  повторять, повторять, но я 
этого не делаю. В моей капитанской каюте на подволоке, изогнутости 
потолка, за которой угадывается стальной корпус лодки, приклеена 
большая цветная репродукция картины самого лирического из в еликих 
итальянцев : «Рождение Венеры». Я знаю, что человек, которому дано 
полюбить, несет в себе заранее, изнача;\ьно некий образ: любовь е щ е 
д о любви. Для него самого до конца не проясненный. А образ моей 
любви столько людей внимательно рассматривали, столько столетий 
он перед глазами! И чтобы так совпало : Она и боттичеллевские жен
щины! Совпадает именно образ, а точнее - мое чувство. А их внеш
ность - в том-то и дело, что внешность Ее какая-то ускользающая. Но 
именно туда ускользающая - к реальным полотнам. Они-то реаль
ность, миллионы людей могли бы это подтвердить, я сам часами стоял 
возле них. Когда еще существовал город Флоренция и можно было 
пройти под колоннадой музея Уффици и когда . . .  Ну вот, стоило поду
мать об этом, и сразу опасно заскользил - за Нею следом. 

Лучше не называть, не додумывать . . .  
- Я себе представила, какой шепот стоял над всей Землей,- от

зывается Она на мои любовно-филологические упражнения,- одно 
слово, по-разному, но одно: любимая, любимая! . .  

- Не забудь - и «любимый» тоже. 
- Да, да, любимый, любимый! Одно-единственное слово в пол-

ной, над всей Землей, темноте. 
- На одной стороне был день, так что ... 
- Не мешай мне. Одно слово и над всей Землей! Ну подожди, 

stupido 22, пусть уснет он. 
- Вот видишь, а ты завидуешь. Сколько было нас и как мешали 

друг другу! · 

Теперь уже я враг «количества», а Она смеется, счастливая и гор
дая моей настойчивостью, обидой, моей ненавистью к проклятому три
ко, которое точно приросло, приварилось к горячему телу. 

- Лежи, я сама, ты, бедненький, устал от умных разговоров. Це
лый день умные споры, а мне так хорошо, и я вас не слышу, одно толь
ко: было? неужто было? что же я в тот миг почувствовала? Так боюсь, 
что не смогу вспомнить. 

- Сможем,- говорю самоуверенно, убирая куда-то за спину ко-
мок побежденного наконец трико. 

И тотчас получаю в ответ: 
- У вас одно в голове !  
И пошло-поехало, все п о  порядку. Нет, лучше н е  слушать, н е  от

вечать словами. Не наше это занятие - любить ушами". 
Наконец мы вспомнили, что не одни на Земле, запоздало замер

ли, смущенно вслушиваясь в уходящее эхо недавно бывшего. 
- Хоть бы слово доброе сказала,- лицемерно пожаловался, 

прислушиваясь к дыханию-всхрапам Третьего,- хоть бы раз. 
- За что? 

1з 
Любимая! (Англ. / 

14 
С

окровище мое! (Итал.) 
15 МаАышка! (Исп.) 
16 Милая пчелка! (Амер.) 
17 

Д
евоч;ка! (Шотл.) 

1В Глупышка! (Англ.) 
i9 Милая! (Итал.} 
20 

Д
ет

ка! (Фр.) 
21 

М
ое сокровище! (Нем.) 

22 Глупыш (итал.). 
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- Как за что? Теперь знаешь, как это. " 
- Ах, как это бывало у тебя с ними? Вот будет ребеночек, нам 

будет хорошо вдвоем, а ты можешь возвращаться к своим шлюхам. 
И если бы шутя, а то ведь всерьез готова отправить. 
- А мне лучше было, когда ничего этого не знала. Это какое-то 

рабство. Нет уж, спасибочки! - И смеется, смеется.- Мне теперь со
бачки, птички снятся. 

- Не сны, а Ноев ковчег. 
- Надо же и этим парочкам где-то быть, если вы отняли у них 

Землю. 
Постучала по моей голове косточками пальцев, как по кокосовому 

ореху, но тут же погладила ласково. 
- У тебя все отсюда. Может, и я - отсюда. А они ко мне все 

льнут. Надо же им где-то .. .  
И вздохнула, даже всхлипнула, как наплакавшийся ребенок, ко

торому захотелось спать. И тотчас заснула. 
А я никак заснуть не мог, слушал Ее ровное дыхание, отдаленное 

похрапывание Третьего, его бормотание, а время от времени и истери
ческий хохот, выкрики: все воюет. 

Она вздрогнула и проснулась, вся дрожа от озноба. Это с Ней и 
прежде бывало. Тепло, даже жарко, душно так, что и дышать тяжело, 
а Ее будто снежной лавиной накрыло - так Ей холодно вдруг сдела
ется. Думалось уже, что малярия, но не похоже: озноб как пришел, 
так и ушел - за минуту-две. Для этого надо только изо всех сил Ее 
«пожалеть» (сама жалобно попросит: «Пожалей меня ! » ) ,  в комочек со
жмется, чтобы спрятаться в моих руках,- и засыпает. 

Лежал и старался выловить из прошлого все моменты, когда уже 
была, присутствовала Она. Я ведь так и не знаю, не помню, откуда и 
когда Она появилась в моей жизни. tароде б:ЬIЛа всегда, сколько помню, 
даже где-то там, в детстве моем, нашем. Но была и какая-то Иная 
жизнь, тоже моя, где Ее не было и быть не могло. 

Неизвестно как и откуда просачивается в память вот это: при
бежала ко мне нескладуха девочка (вся из коленок, локтей исцарапан
ных, в синяках) , в глазах ужас, мольба: 

- Кровь! Кровь! 
- Что, что? Сорвалась, ударилась? 
- Нет . . .  
Ах вот что! Никто не подготовил малышку, не объяснил, что в ней 

дремлет женщина. 
Не пугайся, все хорошо. 

- Я умру? 
- Наоборот. Ты станешь когда-нибудь мамой. 
Последняя капелька на последней веточке! Стряхнем, уроним -

и хода назад не будет, ничего, что бьIЛо или могло быть. Кто подослал 
сюда Третьего? Кому его не хватало? Природа мыслит количеством -
это так. Ей нет дела до наших переживаний. Ну а как еще обращаться 
с теми, кто сумел, ухитрился сократиться почти до нуля? .. Давно надо 
было брать банкротов под опеку. Опоздала родительница, скорее всего 
опоздала. 

Под утро пошел дождь. Я выглянул из нашей семейной пещеры -
гость уже не спит. Кажется, озяб на земле наш астронавт, и скафандр 
не помог. Он накрывался им, от влаги оранжевая ткань потемнела. 

Голубой горловины неба над нами нет, она затянута, как марлей, 
rуманом. И молнии еле проблескивают сквозь высвеченный, озарен
ный ими туман, окутавший больше, чем обычно, стены нашего острова .  
Всякая перемена теперь пугает. Говорю как можно беззаботнее: 

- Дождик к урожаю. 
- Что это, что это? - зашептала, задышала у меня над плечом.-

Ну вот, я так и знала! 
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- Что знала? 
- Что случится что-то. И еще такой сон. 
- Да ничего страшного. Твой Даждь-бог червей подсыплет нам, 

как грибов . И потом, как сказал один недавний мудрец: дождь создает 
великие нации ! 

- Значит, это правда? .. - донеслось из-под берез. Третий, припод
нявшись, осматривается.- Все вот это! 

- Не меньше правда, чем вы сами,- подтвердил я. 
И Она тоже подтвердила - самим своим царственным появлением 

из пещеры. В голубой своей обнове. Приподнялась на цыпочках, по
тянулась. 

- О-о, растем! Ну тогда пошли принимать душ. 
- Что может быть лучше! - вскочил на ноги Третий. 
Она в голубом, он в розовом, ну а я - чем бы и мне опоясаться< 

Бреду сзади, как Пятница, но ведь и он не гулял в чем мать родила. 
Я присматриваюсь к Третьему: за ночь он изменился, лицо осо

бенно. Нет, осталась та же ясная детская улыбка, но ушла прежняя, 
немного пьяная туповатость. И он уже не такой шумный. До чего же 
ловко кроит природа мужчин-небелых. У нас она потратится, не 
пожалеет фантазии, труда на женщину , а мужчину - хорошо, если 
через десятого обласкает вниманием. Нет, он даже светлее меня (за
гар гуще) ,  а глаза стойко голубые, но дизайнер природа, рисуя, 
чертя этот торс, этот треугольник груди, спины, узкие бедра, лекала 
заказывала, выписывала определенно из Африки. 

Под водопад наша Женщина сегодня не становится, сразу заня
лась «заготовками»,  мы тоже выбегаем и с гоготом помогаем Ей со
брать ог}.\ушенную, сброшенную с высоты рыбу, таскаем ее в малень
кий наш садок-бассейн. 

Улучив момент, шепнула мне серьезно, со значением: 
- Мне сегодня нельзя купаться. 
О том, что «нельзя», сообщается (когда и вдвоем лишь были) толь

ко шепотом. Стыдливо и огорченно. Значит, вся надежда впереди. 
А когда мужчины после шумного «танца дикарей» под больно 

бьющими потоками водопада подсели к костру, Женщина спросила: 
- Надеюсь, выяснили все и будет тихо? 
Но сама же нас легко заводит: 
- Так что: виноватых нет, все правы? 
- Все правые - виноваты! "  Все виноватые - правы! - Это мы 

дуплетом. 
- Ну тогда забудьте на время. 
То есть вспомните, что Женщина рядом. Что ж, мы рады старать

ся. Гость особенно. Оказывается, он из разряда дамских угодников, 
мастер этого дела. Вот из кого слов тащить не надо! И какие слова! 
А Ей это нравится, откровенно нравится : еще бы, мадонна ! Все, все 
оценил, проинвентаризовал - сверху донизу. И чем ниже, тем смелее 
называл всех этих мерил-джейн-сесси-бинни-лиз - весь золотой набор 
кинозвезд. Оказывается, чтобы угодить Женщине (смотри, как сияет ! ) ,  
не требуется ни изобретательности особой, ни фантазии. Главное, не 
церемониться со словами. Слушает - как голодный ест: даже руки у 
смеющегося рта, чтобы и крошку не уронить. Замечает и мой взгляд, 
нет, про меня не забыла. Короткой, торопливой усмешкой (ну не 
мешай! )  обещает и со мной поделиться богатством, которое на нее 
сыплется. Чем ты, мол, недоволен, ведь все это наше семейное богат
ство! Радуйся, что твоя и еще кому-то нравится. А так - зачем Она и 
тебе? Я и радуюсь. Она снова и снова посматривает в мою сторону: 
будто тайком подсовывает, сдвигает мне под руку всю эту пышную 
кинобижутерию. 

Что ж, пусть мужик старается, раз все равно это в мой кошель 
попадает. Трудись, не ленись, а я за водой пошел! Сгреб с земли обрыз-
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ганные водопадом целлофановые мешочки, но только собрался ухо
дить, а он сразу следом - помогать. 

Э, да ты совсем не такой нахал, какой на словах, вроде боишься 
остаться тут с Нею! 

- Отпускаю, раз вы такие! - разочарованно прозвучало нам 
вослед. 

Конечно же, у нас снова разговор о вчерашнем, позавчерашнем, 
когда еще все было и все было возможно. Нет, мы не машем после 
драки кулаками, на это ума хватает. 

Сошлись на том, что неразумно и просто нерасчетливо было -
так стараться столкнуть друг друга с этой планеты. 

- Да у кого бы вы хлеб покупали? 
- А не будь по соседству социализма, очень бы с вами делились 

ваши толстосумы. А уж третий мир! .. 
Ваши бюрократы .. .  

- Ваши лучше? 
- Да ну, одна порода! Только левое ухо справа и наоборот. 
Мог бы рассказать, что сам когда-то слышал от деда, с которым 

рыбачил. Про то, как немецким сельхозбюрократам, оккупантам, не 
хотелось ликвидировать колхозную круговую поруку за хлеба-, мясо- и 
прочие поставки. Переназвали это общинами. Вот такой бюрократи
ческий приветик - поверх любых идеологий! ..  

Набрали в прозрачные мешочки водички, холодной, такой твердой 
на ощупь, и возвращаемся, но никак дойти не можем. Время от време
ни там, наверху, нам нетерпеливо и возмущенно машут руками. Тот
час ускоряем шаг, но скоро, как в сетях или водорослях, запутываем
ся в разговоре, нескончаемом споре - и снова прирастаем к одному 
месту. Теперь уже и я внимательно рассматриваю, изучаю подступа
ющую к нашему светлому острову, высоко встающую черную ночь, 
полосуемую немыми молниями. Мы, наш остров - всего лишь чаша 
с голубой крышкой, налитая светом. Стенки чаши запредельно чер
ные, в адских трещинах". 

Прежде я не позволял себе ни смотреть, ни задумываться. Что-то 
мне не позволяло, может быть, то, что Она рядом. Отводя свой взгляд, 
уводил и' Ее гла:за. 

Но с Третьим даже интересно - понять, объяснить. Кто это из 
ядерщиков изрек: «При чем тут мораль, просто интересная физика»? 
Ну так получите «интересную» астрономию! Ливерморскую ! Собра
ли их, у кого ум и совесть в разводе, и они добились-таки своего: сое
динили; склеили небо с землею, да так, что никому уже не расклеить. 

Почему все-таки солнце у нас по кругу ходит, как вдовья коза на 
веревке? Утро, солнце вылетает откуда-то из глубины неба (не из-за 
края стены, ночи) подобно раскаленному снаряду, стремительно при
ближающемуся. Вот-вот врежется в островок". Нет, пошло по кругу! 

Вот объяснение астронавта: произошло резкое, грубое искривле
ние пространства, время здесь течет не по изгибающейся бесконеч-
ности, по кругу побежало. 

· 

Занятно, но мудрено. Мне все представляется более простым: 
пузырь, буквально пузырек воздуха завис и не всплывает, не лопает
ся, а в нем все, все, что осталось. Висим, дышим, радуемся, живем. 

- tаозможно, кому-то там,- Третий неопределенно провел ру
кой, показывая на круглое голубое окошко неба,- понадобились зри
тели. Для последнего спектакля. Мы приглашены в ложу Великого 
Драматурга, он же Великий Ре:Жиссер. 

- Скорее уж на сцену. Ему надоели ма·ссовки, грандиозные зре
лища, с тремя персонажами удобнее, нагляднее. 

- Пастораль,- обрадовался гость. 
- Для пасторали нужны пастухи, пастушки. А мы с вами? Хотя 

после всего нет более мирных пейзан, чем мы с вами. 
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Куда как лучше существовать вот так, миролюбиво, а не швырять 
камни в чужой огород, друг в друга. Понашвыряли. столько, что у каж
дого кам1 rей под руками - горы. Есть чем отбиваться до скончания 
века. 

Вот только один вопрос еще к Третьему: 
- Слушайте, мы ведь шли на любые приемлемые взаимные уступ

ки. Почему же вы? .. Или вас слова ослепляли: социализм, коммунизм? 
Он точно не слышит: 

· 

- Слушайте, а кто это у вас? .. Я чптал у одного вашего, перебе
жавшего: мол, честному человеку место пе в тюрьме, а в лагере. Остро
умно, да? Кто это у вас считал, что каждого человека на земле следо
вало бы перевоспитывать - за колючей нроволокой? 

- При чем тут это? Вы что, Сталинn имеете в виду? 
- Да если бы у вас его не было, наши мерзавцы выдумали бы: 

находка что надо! 
- Ну вот видите. Так что :не в этом дело. 
- Нс в этом. Но и в этом тоже. Если Великий Драматург захочет 

проследю ь, кто больше всего помешал нам принять друг друга_ 
- Да мы сами с ним давно рассчитались! . .  
- Того, что .оставалось, вполне хватило, чтобы насмерть и навсег-

да нас напугать' и отвратить. Лучше быть мертвым! Слыхали? 
- Ну что вы так вцепились в эту паранойю? 
- Мы? А может, вы? 
Ну вот, пошло-поехало: мы, вы . . .  
- Нет, признайтесь,- выспрашиваю я,- вы просто валяли дура

ка. Ведь все было слишком очевидно. В ситуации, когда никто на сле
поту права не имел. А тем более права валять этакого янки-ваньку! 
Мол, пусть осторожничает, отступает-уступает тот, кто бездну раз
глядел, ю 1дит под ногами, а я, подняв � лаза к небу, буду переть на
пролом! Это в одной-то связке? А ведь, если по совести, перли-то, рас
считывая на подстраховку, на благоразумие тех, кто на другом конце 
связки. Такое положение не могло продолжаться без конца. 

- Зато на вашей стороне чувство нашей вины. Это чего-то да 
стоит! 

- Псрестаньте хоть сейчас. 
- Ка к вам кажется, что сказала бы вот Она, если бы теперь слы-

шала нас? - спохватился гость. 
Мы глядим вверх, на скалу, а там прямо-таки подпрыгивают, как 

крышка на кипящем чайнике. 
- Сказала бы: Всекаины! - соображаю я. 
- Как-как? - восторженно захохотал гость.- Нет, с такой жен-

щиной - хоть на необитаемый остров. 
Для необитаемого один из нас лишний. 

9 

Сколько бы камня ни обтесала нация, он идет боль
шей частью на ее гробницу. 

Генри Торо. 

Я все-таки решил сделать шаг навстречу цивилизации. Она в ве
ликолепном трико, он хотя бы в трусиках, а я прикрыт одним лишь 
загаром да полинезийскими волосами до плеч. Пора и мне цивилизо
ваться. Пока они у моря собирают водоросли, я, оставленный готовить 
обед (мы с Третьим ввели «мужской день» по собственной инициа
тиве) , изучаю скафандр астронавт&, нет ли здесь ткани, пригодной для 
набедренной повязки. А что, неплохо - ярко-оранжевая. Что-то твер
дое нащупал : металлическая тяжесть в одном из бесчисленных кар
манов с замками-«молниями». Да это же пистолет ! Давно не виделись, 
привет, парень! liебольшой, ноздрястый, старой системы - астронавт 
мог бы иметь маши:нку и посовершеннее. Патроны в рукоятке, поис-
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' 
кал в карманах запасные и нащупал еще что-то. Курительная трубка, 
какая-то странная, металлическая, но сработанная под дерево. Ну ясно: 
пуф-пуф - и ваших нет! Пистолет-игрушка, патрончики в утолщении
барабане, ага, нажимать вот здесь. 

Находку отложи.Л в сторону на видное место и принялся чистить 
рыбу. Лучше бы ножик хороший принес в кармане гость, а то прихо
дится действовать острыми раковинами. Без ножа сложно будет рас
пороть жесткую ткань скафандра. А хорошо бы: они появятся, а их 
встретит некто в оранжевом - знай наших! Впрочем, сюрприз я при
готовил: лежат голубки, на самом виду. Он что, забыл про пистолеты 
свои? / 

А в этом кармашке что, в верхнем? Карточка астронавта, что 
ли? Сколько набрал миллибэр? А может, и не милли? Что? ! Цифра 
эта и слона свалит! Что-то понаписано разным почерком. Да нет, не 
всерьез это, просто развлекались в своем космосе. «Репродуктив
ность - ноль (не восстановлена) .  Сексуальная составляющая - ниже 
нормы». Другой рукой приписано: «Ниже всякой критики. 'Вместо -
принимать три порции виски». 

Ладно, пусть лежит где лежала. Нехорошо, однако, получи� 
лось - будто обыскал «мундир врага».  Но пистолеты он обязан быЛ 
показать. Мы-то его приняли с открытыми ладонями. 

Уже голоса слышны, смех, поднимаются сюда. Я не выдержал, 
встал и наблюдаю :  Третий тащит ношу за двоих, Она же налегке 
идет впереди, а в руке у Нее (это уже мне сюрприз! )  цветок. Взмахи
вает им, весело дирижирует, кажется, даже понюхала. Я чуть не 
упал от удивления. Будто проснувшись или вспомнив, отшвырнула 
цветок и даже посмотрела вслед испуганно, точно змею вместо пал
ки по ошибке подняла. Но факт был: и несла и нюхала. Ну и что из 
этого следует? Не знаю, но сердце у меня колотится. Я отошел на 
шаг, отступил от края скалы, почему-то не хочется, чтобы меня сразу 
заметили. 

- Привет! Ой, что это? - Она первая увидела пистолет и «кури
тельную трубку».  

А Третий освободился от своей ноши и только потом разглядел, 
о чем речь. Он смутился, даже покраснел. 

- Я и забыл про овею коллекцию. Точно, лежали в скафандре. 
- Можно мне пострелять? - Женщина находке очень рада. 
А почему бы и нет? Теперь это действительно игрушки, мы тоже 

оживились, как-никак соревнование. Игры доброй воли. Ничто так 
не выделяет, не красит мужчину, как стреляющая игрушка в твер
дой руке. 

Женщина все не может решить, из какого Ей стрелять, оживи
лась, точно в ювелирный магазин вошла. А мы, как услужливые про
давцы, наперебой советуем: вот из этого, нет, этот удобнее.  Один п11-
казывает, как держать, другой - как правильно стоять: вот так, раз
вернувшись. Нажимать на это. Но я ничего не забываю. Схватил в 
сторонке, сорвал цветок, который утром не скосил, не сбросил в 
ущелье, и, мокрый, тяжелый, прихлопнул к скале: вот и мишень! 
Держится, как резиновая присоска. (Я невольно понюхал ладонь: нет. 
не пахнет, только сырость грибная.) 

Она целится, так хочется Ей попасть, а мы померживаем Ее за 
локотки и похихикиваем снисходительно и с умилением. Конечно, 
промажет, знаем заранее, зато мы покажем, как надо - что-что, а 
это показать мы мастера. 

Щелчок выстрела заполнил эхом все пространство меж черны-
ми стенами: точно одну из молний вдруг озвучили. 

Хватит, мадам, очередь наша,- голос мужа. 
Попала? Я попала? 
В белый свет как в копеечку! - Вспомнившаяся присказка 

1 нм № 3  
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прозвучала двусмысленно: произнесена впервые с тех пор, как дейст
вительно врезали по белу свету, да так, что черным стал. 

Теперь стрелять нам. 
Сударь, оружие выбираете вы,- предлагаю гостю. 

- Нет, оружие мое -- выбирать вам. 
- Ой, как интересно! - всплеснула руками Женщина. - А я бу-

ду секундантом. 
Разобрались, кому из чего стрелять. Третий камнем нацарапал 

мишень - крестик поставил. Цветка моего будто не заметил. 
Я выстрелил в цветок. Он - в свой крестик. И оба удачно. Нам 

поаплодировали. И потребовали: 
- Вы и так умеете, дайте я еще раз ! 
Третий глянул в мою сторону, я отозвался согласным взглядом, 

просто здорово, как легко мы друг друга поняли: одновременно 
швырнули наши игрушки за скалу, туда, где море. 

- Умники! Вы бы чуть раньше за ум взялись. 
А нам все равно хорошо, радуемся. будто и впрямь что-то зна

чит, что-то решает наш поступок. Мы отсюда кому-то демонстриру
ем, как легко и просто такое сделать. 

- Когда нас уже трое, лучше без этих Ш'тучек,-- весело пояс
няю Женщине. 

- Именно! - подтвердил мой партнер по успешному разору
жению. - Я подозреваю, что и т а м первым выстрелил третий. По ва
шему реактору, по нашему". 

- Тем более что в каждом человеке тоже трое запрятаны. 
- Ну вот, пошла арифметика,- заскучала наша Женщина. 
Нет, это совсем не скучная материя Мой пом, общительный, как 

все одесснты, часами просвещал тех, кто готов был слушать, когда 
подлодка наша подремывала в энном квадрате, развивал спасительные, 
как ему казалось, идеи о «многоотсечном человеке». Которого если 
правильно. научно разгадать и просветить. высветить изнутри, можно 
подтолкнуть в спасительном направлении. 

В каждом человеке, говорил мой одессит, размещаются три коман
ды, по одной в каждом из трех отсеков Три командира со своими 
послушными, преданными соратниками. И каждый хотел бы, чтобы 
остальные команды тоже шли его курсом к его цели. А курс и цели 
у каждой команды свои и разные .  Отсек номер один - «песни и пляс
ки» (это если огрублять) . Этим --- чтобы все сразу и тотчас :  однова 
живем! - самое лучшее, вкусное, приятное и всего от пуза. Немед
ленно плыть к острову, где молочные оеки и кисельные берега! 

Это вот ты! - показал я на нашу )Кенщину .  
- Согласна! Кто со мной? 
- Подожди, разберемся дальше. В отсеке номер два «Чадо-

любцы». 
- Это ты! - спешит Она, не теряя улыбки. 
- Допустим. На стенке, на механи iмах, даже на корпусе раке-

ты или торпеды - везде семейные фотографии. мордашки-кудряшки. 
Ради них готовы хоть в ад. Туда, туда, куда l'v!Ы укажем,- ради де
тей, счастья потомков, даже с подтянутЫУ! брюхом! 

- Что же останется мне? - поинтересовался Третий. 
- Ну а третий отсек - это Некто. Самый таинственный, позже 

других объявившийся, но уже много успевший. Возможно, больше 
остальных. Человек-идея! И команда соответствующая - фанатики 
из фанатиков. Кисельные берега, мордашки-кудряшки - это если и 
интересует, то лишь как «Идея киселя» ,  «идея мордашек» . Выбирать 
между идеей и киселем не будет. Он давно и навсегда выбрал: не 
суббота для человека, а человек для субботы! 

З «Новый мир� No 3 
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Ну нет, это не я !  - запротестовал Третий. - Это какой·то фю-

Зря отказываетесь. Пер�ых двух в любом кролике отыщете, 
они - реликты. Именно третии, «идеолог»,  делает людей людьми. 
Удерживает и поднимает. С четверенек на ноги. Обязывает забо
титься,  думать не только о себе и не только о своем - это он. Жить 
мечтой о всеобщем счастье и благе - это он. Не будь его, шагу бы не 
сделали от гнезда-лежбища. Он и только он научил, учит заботиться 
об общем благе , интересе .  О благе не только рода (тут и реликты что
то значат),  но и любых других человеческих сообществ именно как 
человеческих. Иное дело, насколько то или иное сообщество дейст
вительно ради общего блага. Вот вы о фюрерах упомянули. Да, что 
получится - это не сразу угадаешь: храм братства или пирамида, 
памятник до небес во славу «организатора работ»? Вот здесь и зары
та собака - в жажде, азарте полной власти (и обязательно нераз
дельной) у каждого из командиров отсеков А ее, нераздельную, даже 
весь человек долго нести не в состоянии, не становясь черт знает 
чем. Это еще Рим засвидетельствовал, Плутарх говорил. Тем более 
не по зубам она для одной трети нашей природы и породы. Но кого 
это и когда останавливало, удерживало? Ни первого, ни второго, а 
третьего и подавно. И - постоянная борьба, соперничество, подси
живания, неустойчивые союзы - весь набор, именуемый историей 
человека на Земле! 

- Ничего себе красавчики, если не наврал твой одессит! -
Женщина разглядывает нас как-то особенно пристально. - Значит, 
вас было не шесть миллиардов, а три раза по шесть. Нет, больше: там 
еще и команды. Теперь понятно, почему никак не могли ужиться. 
Если в себе никакого мира, какой же - с другими? 

- Я же говорю, что выстрелил кто-то из-за нашей спины,- Тре
тий гнет свое. 

- Да, как это я забыл : не три, а четыре отсека-каюты. Вот и я 
забыл, а не следовало бы! Может, потому, что нас тут трое. А есть 
еще и некто четвертый в нас. Дверь этого отсека снаружи вся мелом, 
краской, дегтем и чем только не исписана, не измазана : «Трус! » ,  
«Шкура ! )) ,  «Предатель! »  Это недружественная рука соседей. Прези
рают. А как не презирать, если отсюда нет-нет да и прозвучит 
команда. да такая грозная и мощная, что и своих забудешь, а по
мчишься исполнять: «Бросай, бросай все и спасайся! Падай! Беги ! Ты 
мертвый, не шевелись! » " .  И детей при этом забывали, бросали, случа
лось, и стариков немощных -- попробуй не послушайся: команда -
как удар под дых !' И про стыд-совесть забудешь. Но потом мучайся, 
терзайся ·- и все из-за него. Мы этот отсек назовем так: Свистать 
Всех Наверх! СВН. А если научно: Инстинкт самосохранения особи. 
И «чревоугодники» и «чадолюбцы» его презирают, но трусовато, как 
лакеи барина. Никак не готовы признать, что без СВН не смогли бы 
отвоевать место rюд солнцем ни брюху своему, ни тем же детям. 
Пинками да грозным окриком «держись, не сдавайся, если хочешь 
жить! »  вгоняет. вколачивает СВН в «чревоугодников» и «чадолюб
цев» такую стойкость, выносливость, силу, что сами потом поражают
ся: как добежали? как одолели? как смогли-сумели? мы это или tJe 
мы? !  А когда подоспел, организовал свою группу - по соседству с 
реликтами - «идеолог», тут уж пошло-закрутилось! Первым делом 
все героическое он переадресовал себе. А СВН еще дружнее стали пре
зирать и поносить как паникера и эгоиста, себялюбца. Тысячелетние 
состязания, борьба «идеолога» и СВН - это самые прекрасные стра
ницы самых величавых саг, книг, кинофильмов. Побеждал в наших 
симпатиях чаще всего «идеолог» : его герои, его любимцы, все, кто 
ему верен, умирают красиво, говорят долго (время и деньги не лими
тируют, техника-то информационная, как и всякая другая,- его дети
ще) , е<:ли надо -,- стихами, поэмами, серенадами. О, эта героическая 
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кровь Каина! - сказано в давние времена, но как бы о наших, ядер
ных. Удивительно ли, qто и остальные реликты льнут к «идеологу» 
и пинают (пока он дремлет) СВН. Были. объявились, правда, и у СВН 
союзники . Даже в стане, в отсеке «идеолога ». Уговаривали выбить 
для Инстинкта самосохранения особи дефицитный статус Инстинкта 
самосохранения рода человеческого. Того самого, которым обделила 
нас непредусмотрительная матушка природа. Ну да разве мог посту
питься своим главенством, хотя бы частью своего авторитета «Идео
лог»? Или сам измениться в том направлении достаточно быстро? Ну, 
и еще такая вещь, как сила слова, точнее сила традиции в употребле
нии слов. Вот кто из вас - трус? Желающие называться трусом есть? 
А предателем? А подлецом и врагом собственного народа? Что-то не 
вижу охотников-добровольцев! То-то же! Ну а что, может быть, спа
саешь род человеческий - это надо еще доказать . . .  

- Не знаю, как вы, а я считаю,- Третий вдруг заговорил серь
езным тоном, но в глазах нет-нет да и плеснет усмешечка,- считаю, 
что люди и есть бириты. Ученые, как всегда, напутали. Слышали про 
биритов? Это племя человекоподобных или обезьян; считается, что 
тупиковая ветвь развития. Тупиковая-то тупиковая. а вышли в люди! 
Не знаю, как вы, а я насмотрелся. Брюхо ниже колен, а глаза пе
чальные, как у шакалов. Потому qто веqно голодные: при такой-то 
лохани горло у них, как у маленькой пичужки. Сколько ни нагреб 
всего, все равно мало, голодный блеск в очах. Аппетит - во, а Гор
лышко - во! 

- Ну, послушать вас обоих! . .  - не нашла больше и слов, так 
возмутилась наша Женщина. И уже совершенно по-детски:- так что 
же, и я, выходит, такая? Не хочу ничего вашего знать! 

Тут мы показали, какими умеем быть подлизами, какими не ока
янными, а покаянными - оба. Нам и самим стыдно и обидно, что у 
Нее такие соседи, родня по острову и т. д. и т. п.,- пока Она не рас
смеялась. 

Но я все-таки вернулся к отсекам, сообразив, что напутал, пере
врал моего одессита. Выдал-таки желаемое за сущее. В том-то и бе
да, что четвертого отсека в нас нет: о,  если бы великий Инстинкт 
самосохранения прямоходящих имел такую самостоятельность, свою 
дружную команду. Да нет, ютится СВН при «веселых ребятах»,  слу
жит-услужает им по мелочам: попугает обжору какой-нибудь бо
лезнью, пьяного из-под колеса выхватит.- да и то люди не ему в 
заслугу поставят, а самому создателю: мол, щадит пьяненьких, бере
жет! .. 

И только в экстремальных условиях царит, командует он, вот тут 
уж свистит всех наверх! .. 

Третий мою мысль перехватил, но за какой-то дальний, мной упу
щенный кончик: 

- В нашем летающем гробу тоже были свои философы. Тоже 
мучились, кто трус-предатель, а кто герой, если теперь одна бомба 
на всех. Врач наш - все рентгены-бэры у него в тетрадках - дразнил 
самых больших патриотов: «Вот ты как считаешь - отдельный чело
век ради народа жизнь отдать должен? Правильно, обязан, и с радо
стью. Умничка! Ну а отдельный народ -- во имя человечества? Разве 
он не такая же единица по отношению ко всему роду, как я и ты -
по отношению к своему народу? . . » На десять витков хватало софи
стики! . .  

- Постой-постой! - вдруг спохватилась и Она, посмотрев ца 
меня в упор. - Интересно бы взглянуть, а какими мордашками-куд
ряшками были оклеены стены твоей каюты? 

Третий аж застонал, прислонившись спиной к скале,- так ему 
стало весело: 

з• 
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Я себе представляю! По своей посудине: Сорок вторая улица во 
всем блеске! 

Я же чуть не ответил Ей (и это была бы правда ) :  «Твоими ! »  
Да, были там и всякие-разные, их мне приносили, дарили, на

клеивали друзья-офицеры, понимавшие толк в «современной обна
женной натуре» . Но и они тоже завороженно и подолгу рассматри
вали Венеру, стоящую на огромной перламутровой морской ракови
не,-- бесконечно светлый и в то же время непроясненно печальный, 
почти детский взгляд ее, лишь подчеркнутый наготой прекрасного 
женского тела. Она ласково смотрит. но это - на мир, ее встречаю
щий. а не на тебя, а потому ничей взгляд наготу ее смутить не мо
жет. (<Черт, умели рисовать! »  - пробормочет один; а другой так и ру
ками взмахнет, покажет: волосы такие, что и не удержать на вытя
нутых! . .  

Боттичеллевскую эту, уверенную в своем бессмертии красоту, 
спокойную ласку женских глаз уносил я всякий раз с собой, погру
жаясь в сон, она, рождающаяся, встречала меня при каждом про
буждении --· Е е у н о с и л, О н а в с т р е ч а л а . . .  

«Рождение Венеры» - репродукция, купленная во Флоренции, 
такая же цветная,- и на подволоке центрального поста. Прямо над 
главным командирским табло прикрепил, не пожалев технического 
клея, чтобы осторожненький мой заместитель не соскоблил перед 
очередной проверкой-комиссией. 

10 

Потопом были уничтожены все созд<шия; один лишь 
Ману уцелел..  Желая иметь потомство, он стал вести 
благочестивvю и строгую жизнь. Он также совершил 
жертвоприношение «пака » :  стоя в воде, принес жертву 
r1з осветленного масла, кислого молока, сыворотки и тво
рога. От этото через год произошла женщина. Когда она 
стала совсем плотной, то поднялась на ноги, и, где она 
ни ступала, следы ее оставляли чистое масло". Она при
шла к Ману, и он спросил ее: «Кто ты такая?» «Твоя 
дочь»,- отвечала она ... Вместе с ней он продолжал вес
ти благочестивую и строгую жизнь, желая иметь потом
ство. Через нее он произвел человеческий род, род Ма
ну, и всякое благо, которое он просил через нее, было 
дано ему. 

«Сатапатха Брахмана». 

На свою голову я наболтал про «многоотсечного» человека. Те
перь чуть что (настроение такое у Нее все чаще) - слышишь: «Тре
тий - это ты! », «Ты и есть тот третий! »  

Тот, дескать, который сам тенями-идеями питается и всех бы 
ими кормил. 

- Может быть, и я для тебя только идея, тень! 
Но мучения Ее глубже, не только в моих достоинствах или недо

статках дело. Как раковая опухоль под черепом, растет в ней догад
ка, подозрение ужас, что мы действительно лишь тени, тени умер
шей жизни, и все нам только кажется. Ниточка памяти, тянущаяся 
к ржавой двери за водопадом, все напряженнее в Ней -::- вытягивает 
новые и новые детали подробности, смутные, но болезненные. В том 
гранитно-стальном гробу, так здорово задуманном, сконструирован
ном, построенном для долгой жизни с замкнутым циклом обраще
ния веществ (растения должны были поглощать углекислоту, а чело
веческие фекалии питать растения}, очень скоро сами люди превра
тились или в надсмотрщиков-палачей, или в лагерную чернь, истреб
ляемую поголовно. Со все большей лютостью надсмотрщики охоти
лись за всеми, а потом уже и друг за другом. И скоро в погасшем, 
пропитанном трупным ядом мирке осталось лишь двое. Девочка и 
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немой. Как часто бывает, уцелели самые слабые и беспомощные: 
жизнь порой прячется в оболочке, где ее меньше всего рассчитыва
ет отыскать смерть. 

Девочка смертельно боялась немого. как и все там под конец 
боялись друг друга. Но вскоре она поняла, что нужна ему, без нее 
он не отдаст команду компьютерам и не получит воду, пищу, задох
нется (аппараты неисправно, но все еще подавали запрашиваемое).  
Но и немой ее боялся. Потому что без него-то она могла просуще
ствовать. Спал он неизвестно когда, все следил за ней. Или уходил 
куда-то на время, прятался среди трупов и, види:vю, отсыпался. А за
тем появлялся снова. Ей было уже страшно. что когда··Нибудь он не 
вернется, что останется одна. Даже привязалась к этому страшному, 
истощенному, как скелет, существу - единственно живому в мире 
смерти. Сама не заметит, как потянется t; его руке (он испуганно от
дергивал) . Рассказывала ему вслух свои сны или фантазии: про то, 
как дверь открыли, впустили дневной свет и они вышли, а там все 
как было, СОi\.НЦе. трава. но она искала и не находила маму. И про
снулась в слезах. 

А ты ее помнишь? 
- Нет. Ничего не помню, я самый несчасr ный на земле чело

век! 
Утром, оставив Ее наконец измученно уснувшей, я выбрался из 

нашей пещерки, привычно поискал гла:;ами кос у. Третий еще спит 
под нездешними березками, сон у него крепкий ничего не скажешь. 
Нет, услышал меня приподнял голову . Я показываю косой: пойдем, 
мол, поработаем. Только тихонько! Он тоже повращал глазами, до
гадливо кивая на пещеру и мы удалились 

Что несколько усложняет и запутьшает и споры наши, и вооб
ще чувства к соседу и собрату по островной ЖИ 3НИ, так это что он 
не просто американец (недавний противник\ но еще и цветной (а 
значит, объект нашего с детства привитого сочувствия). Был бы он, 
как я. белый (хотя загар мой погуще. чем его природная смуглость), 
легче было бы выяснять и делить наше нера3умное прошлое. 

Нет, будь я на месте Ее - влюбился бы. В эту плывущую, плав
ную, как у зверя пробирающегося по густой траве походку. В эти 
по-особенному изящные руки, сухие и длинные ноги. гордую шею -
не может быть, чтобы не замечала! Вот еще одно доказательство (в 
помощь на уке), что начинался человек не где-нибудь. а в Африке. 
Лучшие лекала, еще не разбитые штампы господа бога употреблены 
были, истраqены на них. на первых. 

Это вес островные мои чувства и мысли, здешние, тепереш
ние. Но есть еш;е и прошлые, воспитанные во многом книжные. Мир 
двигался, усложнялся - и белый и цветной. А менять ничего не хо
телось, так это было привычно. 

В нас камнем никто не кинет. Не мы изобрели дискриминацию 
черных. Наоборот. Настолько наоборот, 'ITO возможны были, случа· 
лись с нами такие вот нелепости. 

Полная беловолосая дама, одна из натих, прямо в римском аэро
порту, как только увидела чернокожего. сразу полезла в сумочку, 
извлекла бордовый значок, повертела . изучая . .  как его прикреплять, 
и устремилась это сделать - приколоть к '\адкану превосходно сидя
щего на чернокожем ослепительно белоr о костюvrа Возникла непо
нятная какая-то борьба, мельтешение рук - белых, темных. Проще 
говоря, было яростное отпихивание темными мужскими благослов
ляющих на братство белых женских. Мы еще увидели уносящиеся 
по перрону белые туфли, белые штаны и бегущих следом двух ти
пов , клерков с виду, белолицых, возмущенно оглядывающихся. Встре
чавший нас земляк пояснил безнадежно·устало, как бы в сотый раз: 
«Ну зачем же вы сразу так?· Это же· американский миллионер ! »  
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А что, если рассказать историю эту нашему цветному американ-
цу! 

Он слушал неожиданно серьезно, внимательно. 
- Что я не миллионер - это уж точно. И вы, как я догадыва

юсь. Но вот в чем ирония: вы, белые, эту бомбу придумали и сами 
себя первых извели. А заодно и всех остальных, желтых, черных, 
полосатых. (Впрочем, и у них кое у кого тоже было что швыр
нуть, добавить в общий котел.) И снова в выигрыше оказались вы. 
Вас - две трети теперь. А я - лишь одна треть. А было наоборот. 

И только здесь он привычно зашелся смехом. 
Вот они, проклятущие, снова за ночь их выперло, ступить неку

да! Под ногами даже хлюпает от раздавленной грибной сырости -
прямо какое-то цветочное болото. Я, отступив, принялся сбивать 
желтые жабьи головы Ногами сдвигаю весь этот ненужный «сенаж» 
к ущелью, показываю Третьему: мол, давай помогай. 

А он вместо этого по-утреннему потянулся, повертел руками, 
как мельница, и снова смотрит на меня непонимающе. Ладно, справ
люсь один. Он принимается рассказывать мне, какие тренажеры уста
новлены в их аппаратах, интересуется, как занимались физкульту
рой мы. 

Я все же подал ему свой вращательный агрегат (коса вся в мо
лочайной слизи, липкой, чернящей руки) .  

Он инструмент взял, разглядывает: что за штуковина, зачем она? 
Попробовал вертеть не очень умело. Вопросительно посмотрел на 
меня. Я показываю на высокий ковер из цветов. а он все валяет ду
рака, будто не понимает или не видит. Но меня уже прохватил хо
лод: а ч т о, е с л и и х и п р а в д а  н е т? Н е т о л ь  к о з а п а х  а, 
н о  и и х  с а м и  х?! 

- Да вот же! - прошептал я как крикнул, ковырнул ногой ско
ше:ююе. 

Забрал у него косу, и мы уселись на камни. Словно ничеrо не 
было, не произошло. Он, видимо, так и считает, ничего не понял, а 
во мне как будто что-то оборвалось. С трудом доходит, о чем он рас
сказывает. На ладонях каучукообразные липкие катыши, я их пере
тираю в пальцах, соскабливаю камешком (вот же. вот же они ! ) .  О 
чем он там толкует? А, об этой нелепости: ядерная засада, аппараты 
«последнего удара», «возмездие» - кому и за что собирались мстить? 
Недобитым обезумевшим живым существам, последней «биологиче
ской массе» , когда уже нет принципиальной разницы между насеко
мыми, зверюшками, людьми! . .  

Возмездие настигло нас самих, громовое : 
- Ах вы подлецы! Вот вы кто! Если я верно поняла, где-то еще 

летают и плавают ваши эти . . . И должны еще раз выстрелить. 
Мы обернулись испуганно: Она стоит и, кажется, не замечает, 

что неодетая (костюм свой смяла в руках),  глаза мечут искры. 
- Гады вы, вот кто! Недобитые. 
- Приказ такой,- виновато смеется Третий,- мы люди воен-

ные. А недобитые потому, что еще не выполнили nриказ. 
- Господи. и мне с вами тут быть! А еще эта гадость! . .  
Как я обрадовался Ее брезгливому движению, знакомой грима

се в сторону цветов! Она их видит, мы двое видим, все есть, ну а что 
с ним - это его забота. 

Через десять минут мы уже весело дурачились по дороге к водо
паду. Она привычно «подъезжала>� на мне, внезапно повисая кошкой, 
нет, ни разу не ошиблась и не бросилась ему на шею. А что, nоле
тать бы на таком с<дельтаплане»: плечи, торс! Он смешно и опасливо 
сторонится, Она это заметила - теперь-то и жди, выкинет какой-ни
будь фокус. Нате, мол, вам и разбирайтесь! 
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Наперебой обыгрываем тему о женщинах-инопланетянках. Жен
щина не коренная землянка, она сброшена к нам из Космоса или вы
толкнута из антимира. А может, по женскому любопытству сама 
явилась. Ну а мы - коренные, аборигены-обезьяны, женщине ни
чего не оставалось, как поднять нас до своего уровня, очеловечить. 
Хорошо бы и нас, вояк, очеловечить! 

- Малоинтересное занятие. 
Она критически оглядела нас, тряхнула волосами и ушла впе-

ред. Бросила через П l\ечо: 
- Вам надо еще родиться. Я еще подумаю, надо ли это делать. 
И вдруг остановилась на крутом спуске, повернулась к нам. 
- А помнишь." 
И стала рассказывать притчу, от меня же услышанную, про двух 

женщин, которые горячо доказывали свое материнское, единолич
ное право на ребенка. И как мудрец испытывающе предложил «Поде
лить пополам». 

- Понимаете, живого пополам! 
Истинная мать, конечно же, усту пила все права ненастоящей. 

Ну а лжемать, она на что угодно готова была. 
- Кто-нибудь из вас уступил? То.\ЬКО бы жили дети? - судяще 

вопрошает наша Женшина. 
- Уступали! Многое! - хором. 
- Ну а в большом поступиться? Раз уж так далеко зашло. Дети 

же, дети ! 
- Есть вещи, дальше которых политики пойти не могут потому 

именно, что они политики,- явно скучая, пояснил Третий. 
А что, мир состоял из одних нолитиков? Не было отцов, мате-

рей? 
Были еще и эти, которые". - Третий дурашливо зарычал. -

Президент бросил им кость, потом поп ытался забрать триллиончик, а 
они - грр, цап за руку! Не те ребяткн, чтобы поделиться чужим! 

- :tv1ы уступали сколько могли,- пытаюсь растолковать, объяс
нить, да и сам понять,- но сколько же можно? Если они как глухие! 
Старые газеты если поднять, даже их". 

- А мы,- Третий явно дурака валяет, с Женщиной всерьез о по
литике разговаривать - это не по нем - мы так:  лучше детям уме
реть с богом в душе, чем все равно потом - коммунистами! Они же 
все атеисты. 

- А вы? 
- Мы, конечно, тоже, но про это вслух не говорили. И нам очень 

хотелось отгрохать Ноев ковчег, космический Чтобы на нем только 
чистые спаслись, а нечистых - на распыл. Но в компьютерах госпо
да бога какой-то сбой, ошибочка случилась -- и вот мы тоже здесь. 

Он вот так, но Она-то всерьез. Чуть не плачет. 
- Значит, поделили? Ребенка - пополам! 
И провела рукой в сторону, где кончается наш остров, наш непо

нятно как существующий мирок. Там в кипящей от молний и штор
мов, заледеневшей саже погребено все - и правота одних и неправо
та других, все истины, все идеи, все слова. 

«Я вас взвесил, и найдены легки . " »  - странно громко порой слы
шишь голос собственной памяти: вычитанное когда-то, из разговоров 
запомнившееся. 

Ночью я проснулся оттого, что Она, прижимаясь, шепчет ласко-
вые слова. 

Тише,- уже привычно предупреждаю,- он, может, не спит. 
Ушел. Куда-то ушел. Вот бы насовсем. 
Ну зачем же так? 
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- А вот так !  И я хочу, пусть будет все, все, что когда-то было 
у вас! . .  

Нехорошо грубой, вызывающе требовательной была Она, как бы 
уличающей меня. Как бы пыталась смутить саму реальность (или как 
Ей кажется: нереальность существующего),  провоцировала ее выдать 
себя. 

А потом сладко плакала и горячо, горячо убеждала: 
- Ragazzo mio! Amore mio! 23 Правда, правда, я люблю тебя, 

люблю! . .  
Утром куда-то исчезла, вернувшись, шепнула: 
- Я тебе письмо написала. 
Я промедлил. 
- Сейчас пойду и сотру! 
- Я тебе сотру! 
Бегу читать. 
Бывало, целыми днями этим занимались: один напишет на бере

гу на сыром песке, другой узнал и спешит туда - прочесть, сочи
нить ответ. 

Крикнула вслед мне: 
- Не беги так, разобьешься! 
Искал, искал вдоль воды Ее письмена, следы есть и ничего боль

ше. Вот тут что-то было, но затерто ногой. Сама же и стерла. 
Когда вернулся и пожаловался, что нет там ничего, Она с готов

ностью откликнулась· 
- Вот я и говорю: ничего! 
Это «ничего» ,  постоянно Ее мучающее, меня уже начинает раз

дражать. Ну как Ей доказывать? 
В одно из утр Третий, увидев. что я отправляюсь косить, спро

сил шепотом: 
- На зарядку? 
И присоединился. По дороге я решил действовать напрямик: за

говорил про цветы. зачем их скашиваю. 
- Прошу меня извинить.- Третий был заметно смущен,- но я, 

очевидно, еще не совсем отошел. Они веселящего сна мне вкатили 
хорошую порцию. Несколько раз наблюдал, как вы орудуете этой 
штуковиной, но не понимаю зачем. 

Он тревожно оглядывается, смущенно смотрит мне в глаза. 
- Да вот же они! - Я сделал резкий взмах-оборот своей косой 

один, другой. - Вот! Вот! 
И ногой отшвырнул скошенное. 
- Да, конечно, конечно! - поспешно соглашается Гретий, но 

смотрит на меня так, будто не ему, а мне вкатили того газа-нарко
тика. 

Но не он моя главная забота. А вот что Она теперь порой не за
мечает своих врагов - цветы, это посерьезнее. Я наблюдал: когда они 
вдвоем спускаются вниз или сюда поднимаются, самые густые зарос
ли Ее не пугают, как прежде. Да Она их просто не замечает. 

Снова лезет в голову, как и когда они, проклятые эти цветы, впер
вые объявились у нас на острове. Сразу после той прекрасной ночи. 
Для тебя - прекрасной, ну а для Нее? А иначе почему так совпало? . .  

Я как-то заговорил с Нею о б  этом осторожно, исподволь, но Она 
будто только и ждала этого разговора, прямо-таки закричала: 

-- Ну что, ну чего ты от меня добиваешься? Теперь я уже хоте
ла бы, чтобы были эти отвратительные цветы! Но только чтобы на 
самом деле! И даже крысы, пауки! О боже, я же и виновата! Нет 
моей вины. Потому что ничего нет. Неужели ты до сих пор не понял· 
ведь нас нет, нет, нет! . .  

23 Мальчик мой! Любовь моя! (Итал.) 
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1 1  

Не прошло н !УIИНуты, как на ложе возлег супруг, 
появившийся немного раньше обыкновенного, и, обняв 
ее, плачущую, так ее вопрошает: «Это ·\И о6е:щала ты 
мне, моя Психея? Чего же мне, твоему cyпpyrf; ждать 
от тебя, на что н« о,еяться? И день и ночь, даже в суп
ружеских объятю1х, продолжается твоя мука. Ну, делай 
как знаешь, уступи требованиям души, жаждущей ги
белю>. 

Апулей, «Метаморфозы, или Золотой осел». 

tv'fилая, тихо, он услышит. 
И пусть. Если он правда здесь. 
А где же ему быть? Ну вот мы, ну вот же было только что! . .  

Ты не Венера Рождающаяся ,  ты - Буйствующая! 
- Прости,- Она засмеялась, спрятав лицо.- ты делаешь меня 

такой, а сам тайком осуждаешь. 
- Да, да, обязательно !  
- А знаешь, какие теперь у меня сны? Скалы вокруг, скалы, я 

совсем одна, но мне хорошо, потому что я знаю - это не скалы, не 
камни, Выступают из скал, гроздьями кверху ползут ножки, ручки, 
попочки такие детские, головенки, я х,, опочу возле них и совсем не 
удивляюсь, что они каменные. мои дети " .  

Ночью м ы  проснулись о т  голоса Третьего, о н  чему-то громко пора
жался, звал и нас посмотреть. В проеме пещеры странный льющийся 
свет, яркий, ярче, чем от немых молний. Выползли наружу и сразу 
точно под водопадом оказались - свет льется, падает с неба как бы 
обручами. Мерцающие обручи света, какого-то сухого, электриче
ского, плавно сползают с неба, а другие им навстречу как бы взле
тают. Северное сияние! Не раз наблюдали, всплывая где-либо на Се
вере. Ну а где теперь не Север? Но что сделалось с нашими мрачны
ми стенами? Женщина прямо зашлась от восторга. Игра, сумасшед
шие переливы красок и цветов, богатства, никаким пещерам Аладина 
и не снившиеся! Точно все драгоценности Земли, да нет, Вселенной 
вдруг выступили, как роса. И самая чудесная капелька - Женщина, 
руками обхватившая житный сноп свои:х волос, прячась за него от 
наших взглядов. Она смотрит на «драгоценные>> стены, мы таращим 
глаза на Нее и сообща охаем все громче и дружнее. Но только все 
вокруг -- обман, игра света на кладбищенских стенах, и лишь Она -
живая красота, единственная, последняя. Как тут не молиться? Не 
понимая, почему мы не смотрим, куда Она смотрит, сердито теребит 
нас : 

- Да гляньте же, посмотрите!  
И мы тоже оглядываемся на бездонные толщи зимней сажи, на 

которой, как на черном бархате, сияет обманная лавка джиннов. 
- Драматург решил поразить световым эффектом,- объя•вляет 

Третий. 
- Обычно это делается перед новым фабульным ходом. 

- Да не болтайте вы, смотрит е !  
И вдруг я увидел что-то такое". М,ы в с е  трое н е  двигаемся с ме

ста - он, Она и я, конечно. Но я вижу \ закричать готов, показать и 
Ей и ему ! ) ,  как двое, отделившись. уходят от нас : голова и руки Жен
щины на плече ее спутника. а волосы падающей волной окутали их 
тела. ступают осторожно, как сомнамбулы, лунатики. 

Я чуть действительно не воскликнул: «Смотрите, смотрите ! »  
(Удержало только опасение, что как с желтыми цветами получится : 
кто-то видит, а кто и нет ! )  Но когда гл янул на стоящих рядом Ее и 
Третьего, сражен был еще больше, голос мой пресекся. Я не просто 
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глаза их видел ( «Ты?» - «Это же я, я !  . .  » ) ,  мог поклясться, что увидел 
два луча света, которые пересеклись и трепещут, как крылья мо
тылька. 

Оглянулся - тех, уходящих, уже не было. 

12 

Женщины: ведь это как бы даже не люди, а ка
кие-то совсем особые существа, живущие рядом с людь
ми. еще ничем никогда точно не определенные, непонят

ные. хотя от начала веков люди только и делают, что 
думают о них. 

Иван Бунин. 

Я здесь, наверху, а они вдвоем там, на берегу моря. Это так не 
соответствует ситуации : как раз меня сбросили вниз. Ей для этого и 
слов не понадобилось. Ушла, увела с собой Третьего, и все. Все дела. 
Теперь не он, а я - третий. Вот так. Немного времени понадобилось 
надорванному оборваться. Но только когда, когда это началось? Я уже 
готов думать, что в то самое утро, когда объявились проклятые цветы. 
Третьего тогда еще и в помине не было. Все и тянулось и даже счита
лось любовью, счастьем потому лишь, что Она себя еще не знала, не 
понимала. Просто хотела любить, сильнее всего хотела этого, но как 
и что оно означает - с чем Ей было сравнивать? Что теперь у Нее -
тоже неизвестно. Хотел бы я, чтобы объявился еще кто-то, Четвертый, 
Пятый, тогда, может быть, и Третий узнал, испытал бы то, что испы
тываю я. Я уверен, что именно ему не хочу уступить, а если бы кто
то другой и, главное, если бы не было такого откровенного предатель
ства". 

Новая пара, семья перебралась вниз, к морю, там у них шалашик, 
стыдливо повернутый лазом от меня (хоть на этом спасибо ! ) .  Не сго
вариваясь, не подписывая «конвенции», поделили водопад и его дары, 
«последние дары природы» : я хожу туда лишь после них, когда ви
жу, что молодожены приняли душ и спускаются к себе. 

Ну не убивать же нам друг друга! Это-то хоть ясно - после всего, 
что было. Не одни только литосферные плиты-континенты от ядер
ной пальбы сдвинулись, по-крокодильи наползая друг на дружку, 
сдвинулось и в мозгах что-то, не полные же мы кретины! Тут все яс
но. Но кто бы мне подсказал, как быть теперь мне и как жить втроем 
на этом островке? Теперь он не подарок судьбы, а западня, ловушка, 
с него не уйдешь, не уедешь, не уплывешь. А то бы (иногда детская 
такая мысль) поплыть, и вдруг окажется, что стены ядерной тьмы не 
настоящие, что горизонт отступал бы, отступал, как неизвестность пе
ред Магелланом, Колумбом, и заново бы открылся мир, снова чистый, 

· с нова прекрасный, каким он был всегда, хотя люди этого не знали". 
О, как бы мы по-другому в нем жили, уже зная! Легко сказать, по
пробуй по-другому здесь, хотя бы на этом островке! И не шестью мил
лиардами, а втроем. А может, мы для этого и оставлены · (каким
нибудь Автором какой-нибудь пьески), чтобы проверить лабораторно : 
есть ли смысл и надежда, не кончится ли все тем же? 

Каждый день, каждый миг видеть их там, стирающих следы наших 
с Нею счастливых дней и ночей,- нет, это выше сил человеческих! 
Порой кажется, что я наблюдаю со стороны то, что было у нас с Нею 
и что как бы продолжается,- с ума можно сойти! Иногда слышу Ее 
голос, смех, о б р а щ е н н ы й к о м н е, несколько раз сам откли
кался смехом, бешеными ударами сердца - и тотчас правда падала на 
меня камнем. 

Вот они вернулись «домой» (все мои мысли о них какие-то зака
выченные, мстительно не признающие прямого смысла) , сбежали вниз, 
размахивая мешочками с рыбой, держась, как детu:, за руки, шумно 
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помогая и мешая друг другу. Швырнули добычу к костру, всегда ды
мящемуся возле шалаша, и побежали к воде, разгоряченные. Он хотя 

бы в своих розовых, Она же с себя всю одежду на бегу срывает, за
таптывает ее, как последний стыд. 

Мне уже не хочется и к водопаду идти, лежу на скале будто 

прикованный и смотрю на них неотступно. Вот так и будет всегда? 

Тут и орел не нужен, клюющий печень. Каким только богам слать 

проклятья? Вот он выбрался на берег первый и направился к костру 

(будет готовить завтрак?) .  Она подобрала голубое трико (вижу, что 
посмотрела в мою сторону: вспомнила, вспомнила! ) ,  он вернулся и 
взял Ее за руку, легко подхватил и понес, а волосы, а руки и ноги Ее 
блаженно-мертво свисают к земле. Покр утил, поиграл в «мельницу» -
детский сад! 

И тут же, не успел я оглянуться, они уже за шалашом, и завтрак 
им не нужен - нырнули и исчезли. Только Ее костюм миротворчески 
голубеет на крыше. 

-

Ну что, будешь наблюдать дальше? И ты себя не презираешь? . .  

Кто-то есть, есть за всем за этим! Большой, видимо, юморист этот 
ваш Великий Драматург, вон какие ходы и мизансцены! Да нет, не 
смешно, маэстро, скорее пошловато ! Никто тебе этого не говорил? Так 
я скажу. Неплохо, однако, устроился: Сам - автор, Сам - режиссер, 
Сам - цензор. Что ни создал - Сам же себя и похвалил : « " .и увидел, 
что это хорошо ! »  А если со стороны, то куда уж пошлее! И этот ша
лашик, и воровски заползающие в него на глазах у мужа любовники. 
Действительно гаденькое слово! Но теперь, конечно, таким Ей не ка
жется. 

Ну а если бы я - по праву теряющего - взял да и поселил их 
здесь, а сам внизу (чтобы хотя бы не нидеть их ежеминутно и не 
унижать себя в собственных глазах до такой степени) ? Сильно про
играл бы в замысле Великий Драматург: не было бы той пикантности? 
А ему, судя по всему, небезразличен зрительский интерес. Хотя и _  
зритель-то единственный, он Сам. Неужели не опротивело еще? 

Зато психолог он что надо. Поэтом у и нашу психологию наперед 
знал. Как умело внедрял в Нее тревогу: нет, мол, вас и ничего нет, 
вы всего лишь фантазия, мира ж !  Чтобы к Третьему подтолкнуть: па
дая в пустоту, будешь хвататься за все,  что под руку попадет! Вдруг 
Третий - сама реальность? И то, что Она к нему испытывает (будто 
бы испытывает) ,- настоящее, правда ! А то, что у нас было? . .  

Боль - лучший критерий, что есть реальность, что есть правда. 
Тут уж точно никакого обмана. Мираж не испытывает такой боли, ка
кую вот сейчас испытываю я. 

Но мне кое-что оставлено от нашего прошлого : мы время от вре
мени встречаемся у водопада. Прямо по той давней, мне известной ис
тории, когда бывшие муж и жена тайком от нового мужа ездили на 
курорт. Правда, наши встречи если для кого и обидны, то опять-таки 
лишь для меня, потому что. "  Н у  ладн о, ладно, не притворяйся: ты 
ведь счастлив, что хотя бы такие встречи возможны. Вот и такое бы
вает счастье! Интересно, и сегодня разговор у нас будет о том же? 
Что, что скажет Она, что я Ей отвечу? .. Зачем мне эти свидания, мож
но и не спрашивать, а вот Ей? Зачем они Ей? Молодожены еще в ша
лаше, а я уже готовлю, проговариваю наш с Ней разговор, и хорошо, 
что Она его не слышит и не услышит. Потому что когда вижу Ее, ког
да Она снова рядом, я делаюсь другим, ну и разговор, конечно, полу
чается совсем не запланированный. 

Обычно делаем вид, что встретилис ь случа йно. Вот и сегодня. Уви
дел, что Она направилась по тропинке вверх одна, и бросился, чтобы 
добежать первому. На площадке перед водопадом заметался, не зная, 
куда девать себя от волнения. Она случайно пришла, а я случайно тут 
оказался - вот моюсь, ну а что так стучит, кровь во мне или падаю-
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щая вода, я сам не различаю. Взглянул на мертвую дверь в скале и 
подумал, что водопад там слышен - был слышен - девочке, мечтаю
щей о том, как она выйдет и увидит вот эту радугу, стягивающую мир 
в какой-то праздничный подарок, вдохнет эти прохладные, чистые 
брызги. Каким счастьем это может быть, могло быть, было, совсем 
недавно было! . .  

Радуга, когда смотришь на мир из водопада, не одна, их десят
ки - прямо карусель радужная, разбрызганное солнце. Сквозь него 
вижу , как появилась на площадке Она, оглядывается, кого-то нетер
пеливо ищет глазами. Выдала себя, выдала, что специально сюда при
ходит, что Ей необходимо это - увидеть меня. Я вырвался из-под во
допада. окликнул. 

Вся прямо-таки светится счастьем. При первой нашей встрече 
здесь я от неожиданности почти принял это на свой счет. Не сразу и 
сообразил что к чему. Теперь уже понимаю, и как мне ни rорько. но 
все равно не могу не любоваться Ею (на Ней все та же голубая тряп
ка - его подарок) .  Господи, как сразу меняются, какими становятся 
rлаза, смех, движения у женщины, когда все в ней (да ,  в Ней ! )  кри
чит. сообщает всему миру : люблю! люблю! И эгоизм бывает прекра
сен. Надо только чvть-чуть быть философом. Возьми и убеди себя, 
что повезло еще раз · последняя на Земле любовь, а ты - последний 
свидетель! Всего лишь свидетель, что ж, все теперь горькое на этой 
обгоревшей планете. 

Да. не я, не сам я причина того, что с такой радостью смотрит на 
меня :па Ж енщина, не потому счастлива, что видит меня. А потому, 
что может рассказать, есть кому рассказать. Ей невмоготу, так хочет
ся, так надо, прямо-таки детское нетерпение :  рассказать, какое это 
счастье - так любить. как Она любит. И вообще - любовь. Извечная 
убежденность любящего, что ни у кого и никqгда т а  к о г о  н е б ы л  о. 
Ну а я.  я «старше»,  я «мудрый» ,  я «добрый» (все эти похвалы мне бы
ли подарены) и я должен «Понять».  Ну а что мне в жизни так не по
везло, мне и всем тем миллиардам «моих женщин» («Твоих шлюх ! » ) ,  
которые, конечно же, понятия н е  имели, что значит любить,- что ж ,  

·не Е е  тут вина! 
- Ну, как твой Дельтаплан? Усыпила младенца? - спрашиваю 

весело. Что ж, примем все, как Ей �идится: я - мудрый старец, они -
счастливые дети. 

Да, спит. Смешной такой. 
- Я и не подозревал, что в тебе прячется такая послушница. 
- Не послушница - раба ! Даже не понимала, какое это сча-

стье - не иметь своей воли, во всем зависеть от чьего-то взгляда, ин
тонации и мучительно и. . .  даже не знаю, какое слово тут. Наверно, 
такой рабой своего ребенка бывает мать. 

Все понятно и совсем не ново. Но как Она ухитряется видеть та
ким, каким стала его видеть, этого веселого солдафона? 

- Не обижайся,- Ей надо говорить, говорить, для этого и при
бегает,- и я все равно тебе благодарна. все равно! 

Нет, сегодня уже смотрит по-другому. Вопросительно и с плохо 
скрываемой тревогой. Что-то замечает. видимо, опасное для них обо
их. Не в разведку ли бегает? Но и не говорить о своем счастье - это 
выше Ее сил. На мой жалкий намек, что ведь и у нас было «что-то» . . .  

- Нет, это совсем, совсем не го ! Ну как ты не поймешь? - Даже 
сердится, как ребенок,  которого нарочно не хотят понять. И мне как 
тупице, которому понять и не дано:- Меня нет! Просто нет! Есть 
лишь мы! 

Вот те и на ! Прежде именно это и мучило : что Ее нет, что все это 
не Она. Теперь «нет» - уже счастье. Но, конечно. Она о другом. В 
том-то и дело, что я понимаю Ее и понимаю, что с Ней случилось, что 
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происходит, а потому и не хочу соглсtситься окончательно, что это 
так, именно так. 

- Мне ничего больше в мире не надо! Нет, я понимаю, и наши 
неродившиеся дети, и все, о чем ты мне всегда говорил, что для тебя 
1 ак важно и вообще".- все это я понимаю. Но на самом деле у меня 
все это у же есть - вот что такое любить! 

Закончила поучающе и прямо-таки с уморительной категорич
ностью. Любовь бывает разная и у всех по-разному, но ее неотъемле
мый признак - именно категориЧность. И самая категоричная - пер
вая любовь. Неужто и этого утешения для меня не существует, что 
Она просто с н о в  а полюбила? Не впервые, а снова. 

- Ну что в нем такого? Нет, не думай, что я ревную. Хочу по-
нять. Он что, такой".?  

Она весело, прямо-таки радостно махнула рукой и засмеялась. 
- Нет-нет, постой" .- Я что-то уловил и не хочу это терять. 
- А разве это имеет какое-то значение? - И добавила:- Когда 

любишь. 
- Чем все-таки он тебя околдовал( 
- Не знаю. Мне кажется, я всегда любила его. Когда и не знала. 

Объявился, и я сразу признала. 
- Ну, положим, не сразу. 
- Да? Может быть,- не очень логично, но согласилась со мной. 
Ей уже скучно со мной. Зашла за водопад и стаскивает с себя не

бесный свой костюм - решила искупаться. Отвернулась, и я ушел в 
сторону. И если подглядываю, то лишь по одной причине: мне пока
залось, и я все хочу убедиться - верно ли, что Она как-то округли
лась в талии?" 

И все вспоминаю, они просто в глазах у меня - два луча, кото
рые увидел в ту электрическую ночь. Трепещущие, как мотылек, пы
тающийся сесть на пересечение проводов. Да, это из Нее вырвался 
ищущий луч, он мог упасть на кого угодно, мог и на меня, а затем, к 
Ней вернувшись, отраженной вспышкой Ее же и ослепить - любовью. 
Именно так это бывает: ослепляют не чьи-то достоинства, а собствен
ная жажда любить, вдруг вырывающаяся из нас вот таким ищущим 
лучом. В qеловеке любовь созревает, как плод, вызревает - в этом я 
убежден. Может быть. я .  первый и последний это понял так оконча
тельно. У некоторых единожды за целую жизнь. у других - несколь
ко раз. Бывают и бесплодные. И кто подоспеет к этому моменту, при
мет луч на себя, пересечется с ним, тому плод и достанется. Под_оспел 
Третий А мог бы и кто другой. Вот это и обидно Она убеждена в его 
« единственности»,  а я-то знаю что нет у него тех преимуществ и прав 
передо м ной, какие Она ему вручила. 

Заспешила, засобиралась уходить, т онкое трико на Ней пятнистое 
от влаги, и чувствуется. как Ей хорошо, прохладно,- уносит себя та
кую туда. вниз, к нему. 

Он называет меня Мари-а! - вдруг вспомнила, засмеялась. 
- Почему - Мария? 
- Это тебе было безразлично, кто с тобой. Как ты меня еще не 

окрестил Матушкой Природой? А что. хорошее для женщины имя! 
Кстати, а тебе известно, что означает его фамилия Смит? 

'-- А что означает? 
- Этимологически очень простое : кузнец. Но если тебе это ин

тересно - по-арабски оно означает Каин. 
- Зачем ты? - Глянула враждебно, с вызовом.- Думаешь, я не 

вижу, не замечаю, как ты сверху следишь за нами? 
Неужто тебе, вам до того? Вот не думал. 

- Я тебя прошу! О господи, как вас просить? Чем остановить? •• 
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Боги припадали к Земле, как собаки, жа.шсь у 
стен. Иштар надрывалась O'r крика, как женщина в ро. 
довых муках; царица богов обливалась слезами и вос
клицала своим дивным голосом: «Да обратится в прах 
тот день, когда я в собрании богов накликала горе! Увы, 
это я накликала горе в собрании богов! Эrо я накликала 
смерть для уничтожения моих людей! Где они теперь -
те, которых я призвала к жизни? Как рыбьей икрой ки
шит ими море». 

«Сказание о Ги.11ьгамеше». 

Какой гад, какой я гад - и это прекрасно ! Увидеть неуверен
ность, тревогу, страх в глазах, тебя унизивших и предавших,- что ж, 
оказывается, и это счастье. Пусть темное, черное, но счастье. Кому 
что, каждому свое! Будто лодка после многих часов удушья вновь об
рела ход: двигаться значит жить, не важно уже, куда двигаться. Лишь 
бы не висеть беспомощно. 

Я теперь живу от встречи до встречи, и всякий раз после каждого 
с видания тревога в Ней делается все сильнее, укореняется, Она уже и 
дважды на дню готова прибежать к водопаду, чтобы только убедить
ся, точно убедиться. что я не задумал плохого, не затеваю ничего. А я 
этим пользуюсь вырываю у Нее новые встречи-свидания. Наловчился 
терзать, мучить Ее их счастьем, сея тревогу и неуверенность, боязнь 
потерять. 

Нет, внешне все, как и прежде. 
Привет! 

- О. ты здесь? 
- Другого ос1 рова на этой Земле не осталось. Ладно. Ну как, 

еще не разлюбила? 
Нет. 

- И он - нет? 
- И он - нет. Зачем ты так? Я хотела, чтобы ты понял и не оби-

жался. Это сильнее меня. Мне даже дети перестали сниться. Я хочу 
любви и ничего больше. А гам пусть будет как будет! Ну нарожали 
бы еще одно племя таких же. Чем бы кончилось, если не тем же? Так 
пусть кончится один раз. но любовью. Если бы ты мог знать, что это 
такое, ты бы меня не упрекал. 

- Где уж нам уж! - Господи, какая шелуха, нелепость все на
ши недавние обычные слова, фразы, все! 

- Прости, но это - совсем, совсем другое ! Не знаю, как сказать, 
объяснить. 

- А то, что у нас было? 
- Это было прекрасно! Я правду говорю. И я так благодарна. Но 

тут совсем, совсем другое !  
- Хоть объясни нам, непосвященным. 
- Даже не смогу. Ну вот: я хочу, больше всего на свете хочу 

ребеночка! Жить не могу без надежды, что он будет. Но я готова и 
не жить, а то, что во мне сейчас, не променяю" .- Глянула умоляю
ще.- Можно? Я хочу тебя попросить. 

- О чем? 
- Ты следишь за каждым нашим шагом, я вижу. Помню об этом 

даже ночью. 
- Можно без подробностей? 
- Ну вот - какие у тебя сразу глаза стали ! Прошу тебя, не де-

лай ничего. Его-то я остановлю. 
- А что я собираюсь делать? - удивился весело и фальшиво. 
- Не знаю, но я все время жду чего-то. 
Вдруг взглянула как-то даже заискивающе, жалко. Спросила, а 

лучше бы не спрашивала: 
- Ты совсем разлюбил меня? 
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- Не я поменял шалаш. 
- Знаешь, страшно, когда все-все - в чем-то одном. В ком-то 

одном. Потерял, отняли - и мир рухнул. Вы так легко жертвовали 
оттого, что не любили. Да, да, не любили. 

Что ж, дай бог тебе сохранить. 
- Ты нехорошо это сказал. 
- А было бы хорошо, если бы прямо на глазах у тебя - да вон 

туда, головой со скалы? 
- Ты еще убедишься, что и я не такая и он совсем не такой, как 

ты думаешь. У нас совсем не те отношения, не заблуждайся ! 
О последнем Она оповестила с уморительной серьезностью. 

Вот чего уж не рассказывай, те:v1 более бывшему любовнику! 
- Ну конечно, у тебя одно на уме! 
- А у него что - ни-ни? Он что? .. На самом деле? 
Вгляделся в Нее и вдруг все понял. Вот тебе и Дельтаплан !  С му

жиками это случается: под боком всяк ие излучающие игрушки, а у 
него плюс еще близкий Космос. И вообще примеров немало - именно 
среди таких вот плечистых и мужественных на вид. Все это я не вы
говорил вслух , но, торжествующий гад, rакой крик (пусть неслышный) 
издал, что Она да же вроде бы рассльплала. вся съежилась, даже по
краснела. Вот когда ко мне вернулась уверенность, я уже не гово
рю - громыхаю: 

- Да вы что? Ладно он, но как ты можешь« 
- А ты считал, что самка убежала к другому самцу? Это для вас 

невыносимее всего. Так вот успокойся! 
- Наоборот, теперь-то и невозможно успокоиться. 
Она не слышит, Она о своем : 
- Он ребенок, хотя с виду . . .  Стесняется, будто мне это важно. 

Забрала бы в себя и носила, как кенгуренка!  
- Я думал, он только меня вытесн ил. А этот гад (вот кто истин

но гад ! ) ,  а он - и детей! Кенгуренок! Пристроился ! Да вы оба враги 
человечества! И поступать с вами соответственно! А ты - ты просто 
Медея ! Вот кто ты ! 

- Пусть, пусть Медея! Да только кому меня судить? Я тебе 
объяснила бы . если бы ты способен был услышать хоть одно слово. 
Я и сама этого не знала. не подозревала как важно - выбрать самой 
и вообще в ы б р а т ь. Мне этого не было оставлено. И вдруг! .. Навер
но, то же самое, что родить. Все - твое, все - из тебя, и уже нет 
тебя без этого! Даже не понимаешь. как могла жить . . .  

- Нет .  я не могу опомниться! Д умал: ну ладно, природе так 
угодно --· испытать еще один шанс , еще вариант. Ей не до сантимен
тов .  тем более теперь. А тут как раз н<юборот. Не от меня ты сбежа
ла. От природы-матери. Ни детей, ни матери тебе не жалко, а жалко 
Каина-импотента. Это - любовь? . .  

Это я прокричал вслед Ей, уже невидимой з а  скалами, такой не
счастный и торжествующе-злой, каким никогда не был. Проводил Ее 
взглядом (когда сверху снова увидел Ее , почти бегущую вниз, к шала
шу, к н е м  у) уже совсем не тот человек, каким я был час, полчаса 
назад. Теперь на моей стороне не одна лишь обида и не личная пра
вота, а и с т о  р и ч е с к а я - да. как зто ни громко звучит. О, это 
совсем особенное самочувствие, и оно снимает, отменяет многие зап
реты тем, что возлагает огромные обязательства. Самочувствие, боль
ше позволяющее. чем воспрещающее. Зато отнимает право на жизнь 
бездумную, безответственную. На моих плечах будущее. Значит, и за 
Нее я в ответе, за Ее поступки. И вина будет не Ее, а моя, если я 
позволю последней капельке живой жизни саму себя иссушить. 

Теперь я знал твердо: пойду на все, имею право на все, но верну 
Ее. верну Земле материнство. (Какие-то громкие все слова, сами та
кие просятся! ) Даже если кровь прольется, что ж, вчера арифметика 
была в делах таких всему на погибель, а тут, попробуйте тут с нею 
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поспорить : пять литров бесплодной или океаны живой? Быть или не 
быть нам на Земле - ценой этих пяти·? Неужто космическому евнуху 
оставить. от дать в руки ключи от самой жизни, загодя зная, что это 
всему и навсегда конец? 

Ну-ну, порассуждайте, посентиментальничайте над пятью литра
ми. наплевав на океаны! Если я не сделаю всего, что мыслимо и не
мыслимо. допустимо и недопустимо, я окажусь соучастником убий
ства, какого еще не бывало. 

Сижу на ночных скалах, ·гам, внизу где-то, их счастливый шала
шик - п р и с т а н и щ е с а м ы х с т р а ш н ы х з а г о  в о р щ и к о в 
п р  о т  и в ж и з н и. он еле заметен, прячется, жмется к земле, при
жимается R морю. Я, видимо, очень похож сейчас на старого грифа, 
высматривающего добычу, ну и пусть, пусть я в их глазах таким и 
буду: отвратительный хищник ! Важно, каким я покажусь из будуще
го. может быть. Прометеем, сберегшим огонь, почти богом? 

Остров наш 3а последние недели прямо-таки пожелтел - столько 
теперь этих цветов. Будто и те, которые Она прежде видела, а тепер:ь 
не замечает /пробегает по желтым тропинкам абсолютно безбоязнен
но) все теснятся вокруг одного меня, лезут мне на глаза. Я прям·о 
слышу , как в сумраке они мягко ползут из расщелин. 

Все. все пронаблюдал : предзакатное купанье «Святого семейства» ,  
сидение и ужин у костра, сборы на ночь. Зайдя з а  шалаш ( н е  о т  меня 
ли прячется? ! .  начала стаскивать трико с себя, забросила на шалаш 
(вывесила ооновский флаг! ) .  Но нет, они не собираются прятаться. 
Совсем обнаглели' Он приволок еще водорослей ;  вытащил и те, что в 
шалаше.-· прямо на глазах у меня расстилает, разравнивает руками и 
коленями. Снял и «флаг». Ее костюм, бросил на постель. 

Но я уже способен увидеть в этом во всем и какой-то вызов. Ра
зыгрываемые для кого-то «сценки». (Для кого же? Кроме меня да еще 
Великого Драматурга. зрителей здесь нет ! )  Я ведь с Нею еще раз 
встречался ;  словно для того и прибегала на этот раз, чтобы «Прого
вориться » .  О том какой он, Третий, на самом деле и что мне просто 
захотелось неправильно Ее понять, а его в своих глазах унизить, что
бы заявить свои права если не на Нее, так на «будущее» . . .  Разговор 
об этом начала не Она (и на том спасибо! ) ,  но Она вызывала на него, 
просто-таки провоцировала и откровенно обрадовалась потом моим 
дурацким шуточкам на тему об утомленных глазах («Издали думал, 
очки черные завела») - засмеялась подтверждающе-цинично и жалко. 

Прибегала, хотела обезоружить мою решимость, опередить мои 
планы «восстановления последней справедливости среди последних 
людей» /слова Ее. если не от него заимствованные, выспрашивающе
ироничные! Так им хотелось убедить меня, что все это элементарная 
мужская ревность к более счастливому (и.  конечно, более достойно
му) сопернику, и тем самым побить мой главный козырь. Отнять уве
р енность в том, что правота моя не только личного порядка. 

Но интересно, что о карточке астронавта я будто и не помнил 
(там ведь все было сказано. и почему надо думать, что не всерьез, а 
дурачась это написали? ) .  Забыл. наверное, стыдясь. что все-таки обы
скал «мундир вра�а»,- с памятью это бывает. Но главное не это и не 
то, что я им сказал или не сказал, а то. что сам знаю твердо. 

А последние ночи светит. объявилась над нами Луна, Селена. Я 
видел. как Женщина плясала от радости. когда впервые пролился с 
неба нежный и ровный свет от внезапно выплывшего из глубины не
ба торжественного диска. И трижды обворованным себя чувствовал -
Н€ мне адресована Ее радость. 

Но что же получается? Можно и так думать: моя к Ней любовь 
породила несурсtзные эти цветы. в них материализовалась, а их лю
бовь - в этом трепетном и тревожном. будоражащем лунном свете·? 

Да нет же, нет ! Хорошо известно, как умеет зло себя разукра
сить. Нельзя nомаваться обману. 
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Так или иначе, но Селена теперь каждую ночь висит над нашим 
островом, с еребрит и раскаляет водную гладь, площадки и скосы 
скал, блики ее - на зарослях моих несчастных уродцев цветов. 

Ч у в с т в  о Л у н ы  всегда тревожно-радостное :  есть кто-то еще, 
кто ее видит, смотрит на нее одновременно с тобой и тоже думает -
не о тебе конкретно, но вроде бы и о тебе. Взойдет Луна, и сразу 
глохнут голоса ночи ( сколько их было на непустой Земле ! ) : я з д е с ь, 
а т ы? н е т, р а н ь ш е  т ы  о т з о в и с ь! 

Кто знает, кто знает, может, и прав мой одессит со своими отсе
ками, а тогда логично будет предположить, что в каждом из отсеков 
налажен свой выход на опекуна в Космосе, раз мы его дети и жители 
( а  это уж точно, вон сколько энергии из него зачерпнули и сколько 
в него выплеснули! ) .  Значит, чей-то космический канал - Солнце, а 
чей-то Луна, Селена. 

«Идеолог», может быть, и опоздал, не обзавелся космическими 
опекунами. Уж он точно не телепат. Зато у трех реликтов, особенно 
у Свистать Всех Наверх, связь с Солнцем и Луной прямая. А иначе 
откуда берется та сверхсила, которую пробуждает страх гибели? Или 
взять любовь. Не случайно поэтам казалось, что Луна, особенно на
рождающаяся, и лепится из вздохов-стонов влюбленных. Детей-то по 
ночам зачинали - как тут про Луну-Селену не подумать? Интересно 
бы заглянуть в старинные кнИги: какие из Н€бесных тел покрови
тельствовали беременным? Да, давно исчезнувшие хетты Луну так и 
называли : «беременная», Арма. (Были какие-то хетты, даже я отку
да-то знаю. Кому только эти наши знания останутся?)  

Но если «идеологу» не дано то, чем изначально обладают релик
ты, разве он смирится? Не такой у него характер. Что они, все эти 
наши космические аппараты, техника-растехника, как не ревнивое 
стремление разумника «идеолога» сравняться с реликтами - себя на
вязать Космосу, свое прямое присутствие? .. Добыть то, что другим от 
рождения дано, в метриках-метеоритах записано. Не случайно 
земная недобрая фантазия перенесла на Луну т ени братьев по крови, 
одним из них пролитой. 

Что она видит, что мне показывает, подсказывает, эта небес
ная сводня? Надо же было тебе, проклятой, светить именно сегодня! 

Лунный свет утончает тела, сливает их в одно бесстыже-белое 
пятно - глаза мои слезятся от напряженного стремления все увидеть, 
разглядеть и от обжигающего стыда за это. Не замечаю, что я уже 
стою, поднялся на ноги, будто изготовился. Но в какой-то миг понял, 
всем своим ярко освещенным телом ощутил (жаром окатило!) ,  что 
меня видят, на меня оттуда смотрят! Шепчутся, смеются. Тело мое 
спружинило, точно железную полосу, красную от жара, кто-то к спи
не приложил,- оно отпрянуло, и я уж е лечу, падаю в бездну. Я не 
смог (не подумал, не до того было), не оттолкнулся достаточно силь
но, чтобы благополучно миновать выступающие из скалы гранитные 
зубья: сейчас, сейчас полоснут акульей пастью! Потемнело в глазах -
так обожгло бедро, бок, но это от удара о воду, и теперь, уже с об
легчением, уношусь ко дну, хотя, может быть, на близкие скалы. А 
когда вернулось зрение, глаза ослепило зарево. Это что - кровь, все
таки кровь? Моя, чья же еще! Вдоль располосовало всего, но боли по
ка не ощущаю :  такую боль тело уже не услышит! Невольно рука кос
нулась живота: цел ли? . .  

Рванулся изо всех сил, чтобы всп:1.ыть, пробуравил головой пы
лающую воду и увидел, что и вся гла,.\ь океана такая же огненная, 
кровавая. С Луной что-то произошло, когда я опрокинулся в воду и 
поI< а  погружался, всплывал. Это уже н е  Селена нежная, серебристая, 
нет. таким можно представить лишь l\·fapc. И как четко стали видны 
тени-фигурки, словно выгравированные на боевом щите. 

Как. однако, меня рвануло, прямо-таки сдернуло с этой скалы! 
Какой только силой так катапультировало? Самоубийца, негодяй! А 
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еще к кому-то претензии. Какое ты имел право? Твоя жизнь, твое те
ло не тебе принадлежит. Не одному тебе. Уж лучше, если так невтер
пеж было, хватал бы камни и швырял, как циклоп, со скалы в сча
стливого соперника ! . .  

Я лежал на спине, океан меня покачивал, и я отдыхал о т  пережи
того страха, смертной тоски и недавней ярости. Луна, воспламененная, 
огромная , тоже покачивалась в ночном озерце неба зловещим поплав
ком. Миллиарды живых глаз когда-то смотрели на нее снизу, люди 
даже следы свои отпечатали на ее метеоритной пыли. Они и сейчас 
там, будут и тогда, когда на Земле видимых следов человека уже 
совсем не останется :  ветра на Луне нет. При чем тут ветер? Ничто 
и никто так чисто не сотрет человеческие следы, как это умеем мы 
сами. 

Постой ! Ведь мы с этой скалы, вот за нее швырнули тогда наши 
пистолеты. Они и сейчас где-то на дне - там, куда я падал . .1\уна глу
боко просвечивает воду, можно поискать. Я ведь именно этого и хо
чу, хотя, видит бог, совсем не думал о пистолетах. Но, может, пото
му и подумал сейчас о них , что как раз давно этого хочу. А почему 
бы и нет? Красиво! А ради « красиво» чего только женщина не про
стит. Даже нелюбимому. А любимому тем более. Так что у него два 
шанса выиграть против одного моего. 

Значит - дуэль! Но для этого нужно отыскать пистолеты. 
Я лежал на раскаленно-красной поверхности океана, смотрел на 

лунный человеческий лик, и жизнь в меня возвращалась окончатель
но. А с нею и все мысли, обиды, колебания последн:Их недель и дней. 
Какая удачная мысль - пистолеты, дуэль ! Вместо тупых и глупых 
воплей в пещерах твоей души вступает в игру что-то очень изящное 
и изысканное. Прямо-таки из оперы. 

Огдохну и примусь за дело. А пока можно обдумать нравствен
ные, юридические аспекты последней на Земле дуэли. 

Если он то. что я узнал, значит, в данной ситуации представляет 
лишь самого себя, особь. Я же представляю род человеческий. Ну хо
тя бы возможность его в будущем. Я буду целиться в особь, в чело
века. Конечно, и это мерзость. Но всего лишь в человека. Он же -
в род человеческий. Чем не Всекаин? А с другой стороны, это ведь 
я подставлю род человеческий, подставляя самого себя под пулю. 

Вот тут и суди кого и как хочешь. 
Ладно, кровь всегда была высшей ставкой, и в делах « благород

ных» тоже Не его, а меня осудили бы все будущие поколения, про
веди кто-нибудь гам немыслимый референдум. Арбитр наш не они. 
будущие . а Она, Ее прощение или непрощающее презрение. Честная 
дуэль хотя бы исключает презрение и оставляет какую-то надежду. 

Нет, слишком легко ответил на вопросы - не поставленные, а 
подставленные : игра в шашки с самим собой! 

А ты вот на это ответь : всегда ли часть меньше целого? и всегда 
л:И меньшим можно пожертвовать? Вот они там в своем летающем 
гробу спорили: собой, всем пожертвовать во имя человечества - та
кое допустимо. возможно? Не нажать. если другие уже нажали? не 
мстить всему живому на Земле только за то, что кто-то и где-то не 
сумел договориться? Кому ты мстить будешь - уцелевшим букашкам 
и последним осколкам человеческого рода? По принципу: ах, ты по 
левой щеке планету, ну так я лупану по правой! 

Ну а тогда - кто ты и зачем лежал, подобно заряженному писто
лету, в океане? З а ч е м  т ы  з д е с ь? .. Чем, чем ты сейчас занят, чего 
мечешься, куда устремлен? Оружие-то вот оно, под рукой ! К барьеру, 
сударь ! Была пастораль, теперь - дуэль. И все - последнее . . .  

Сколько лет человечество было заложником «идеолога» .  Как буд
то есть. бывают идеи равноценные, а тем более дороже самого рода 
человеческого? Ясное дело - нет, не бывает таких. И быть не может. 
Даже равноценных жизни отдельно взятого народа, а уж человечества 
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и подавно. А если бы какая и посчитала, что она «стоит того», тем 
самым только доказала бы, чт6 она такое. 

Ну а вот ты: во имя чего и ради кого готов подставить под слу
чайность, под выстрел все, что осталось на Земле и что на планете 
когда-нибудь еще может быть? 

Смешно сказать - ради Женщины. А еще точнее : чтобы Она мог
ла тебя уважать и не ненавидела бы, не презирала. Всего лишь чув
ства, даже не чувства, а оттенки чувств - и такая цена! Значит, мы 
так уС'rроены? Какой это из книжных героев терзался вопросом: ну 
а на другой планете, за тридевять планет от Земли, стыд будет ли му
чить, если на Земле ты оставил, сотворил великую подлость? А ведь 
будет мучить! Хотя и ты землян и они тебя - никогда друг друга не 
увидите. Ну а если бы вообще нуль остался, то есть никого? Стыд 
перед нулем возможен? Непонятное дело, но возможен ведь. Суд ис
чезнувших - все равно суд. «Мнение» даже несуществующих - не
безразлично. 

А тут не кого-то там, за тридевять планет, а Ее мнение! Все, все 
понимаешь, тогда почему же поступаешь не по пониманию? Или за
морочили тебя (и друг друга тоже) все он:11, разноголосо подающие 
команды из своих отсеков? Каку1О, чью выполняешь? Или чьи? 

И куда они загнали главн@го аларчиста? Совсем проттал голос 
моего СВН. Не <<Идеолога» ли это работка - из-за сцин услужливых 
реликтов? Но ему-то зачем мудрить, он скорее приказал бы наплевать 
на всякие дуэльные условности, напирал бьf на исторцческую правоту, 
и, пожалуйста, рез этого рыцарского интеллигенпшчанья! 

Ладно, вообразим лучше руку Великого Д раматурга : к финалу 
поторапливает, и без того пьеска, его п о  с л е д  н я я п а  с т  о р а л ь, 
затянулась. 

Нет, кто бы вь! ни бы;щ и сколько бы вас ни вмешивалось, а 
дуэль - это по крайuей мере красиво. К барьеру, сэр! Звучит! Пусть 
красота, коль уж так сложилось, рассудцт нас. Спасет или погубит. 
Раз за этим стоит ЖенщиJiа. 

Посмотрим, какая у тебя улыбка под дулом пистолета ! Это не 
лазером тыркать в чужие корабли да ядерные шахты за тысячи верст. 
Пятнадцать-двадцать шагов! Кажется, так в романах? И самое глав
ное - уклоняться, отклоняться запрещено кодексом чести. А вся наша 
профессиональная доблесть как раз в том заключалась, кто раньше и 
внезапнее пульнет, ловчее отклонится, перехитрит. 

Я без конца нырял в окрашенный красным Луной океан, шарил в 
огненно-светящейся воде JIO камням, меж камFiей, в трещинах. Ис
кал, может быть, собственную погибель, но так, словно в этом, толь
ко в этом спасение. 

Ну а Она поверит', что дуэль была честной?" И интересно - бу
дет себя казнить, если меня подстрелят и сшибут, как мелкую фиш
ку? Или он улыбнется белозубо, по-юношески, как это у него по
лучается, и". Не думать, не додумывать. Главное, не додумывать! 

Утром вздремнул на прохладных скалах, даже не глянув, а что 
там у них внизу : спят, наверное, голубки в гнездышке. Что ж, каж
дому свое. Когда История иа твоей стороне и знаешь, что работаешь 
на нее, все, даже нервы, в nоряд�<е. 

Снова открыл глаза, а милые уже в море , уже резвятся в воде, 
что ж, нырнем и мы. Я даже сделал им ручкой. Нырял, нырял, а когда 
взобрался на скалу, увидел, что они письма пишут на нашем пляже. 
Что-то он чертит пальцем ,  отбегая в сторонку, а Она набегает, опро
кидывает его на песок и ногой затирает его письмена, он мешает, а 
Она тянется затереть". Все, все забрали себе, все мое, все наше! 

Старался больше не смотреть в ту сторону, а когда не выдержал, 
посмотрел - нет их, ylilЛИ, должно быть, к водопаду. 

Само дело, работа захватили, какой-то уже спортивный появился 
азарт: н ырнуть поглубже, удержаться подольше у самого дна. Стран-
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но, ни одной рыбешки или кра,ба не вижу, пустое море, даже тоск
ливо. Просто я о них не думал, а теперь подумал - и сразу вот они, 
объявились. И как раз передо мной, как на экране, зависают большие 
рыбины глаза в глаза. Но если так, тогда пистолеты должны бы дав
но объявиться : только и думаю о них. Сколько раз, казалось, видел, 
жадно хватал рукой камень, клочок мха, водорослей. Забираюсь все 
глубже и глубже, очень болят уши, глаза. 

А нашел на мелком месте, где и не ожидал: стал на дно пере
дохнуть и нащупал ногой один - будто током ударило ! Оказывается, 
мы швырну ли пистолеты недалеко, совсем близко отбросили от себя. 
И второй где-то здесь, та самая «курительная трубка»,  но пока раду
юсь найденному. Нет, удобная и надежная штучка. Вот так прице
литься . . .  А действительно забавно получается : старая рухлядь, еще 
двадцатых, наверное, годов, а убойная сила равна всем ядерным бом
бам конца века: выстрел - и человечества как не бьrвало ! 

Это если он уложит меня. Ну а если я его, то наоборот - путь в 
будущее расчищен! 

Сколько ни нырял еще и еще, второй иистолет как испарился. 
Или второй и не нужен - по пьеске Великого Драматурга? Так даже 
больше испытания нашим качествам. Берем в руку по очереди: если 
не попал, надо подавить соблазн , великий соблазн выстрелить еще 
разок. Ты же не знаешь наверняка, как поступит противник, передаст 
ли тебе оружие. Не те времена, чтобы наверняка знать. Ну а Вели
кий Драматург, он заранее все знает? Тогда это ему неинтересно. И 
какой же он творец? Если т в  о р и т, значит, открывает ему самому 
неведомое. Элементарное условие. 

Это про него: «Коварен, но не злонамерен » ?  А уж что ироничен, 
так это точно. Сколько было за историю сюжетов самых ироничных : 
словно Великий Драматург специально задавался целью разыграть 
этих умников землян как можно грубее. Наказывал за самомнение.  
А возможно, и мстя ревниво. За что все-таки и к чему нас можно 
ревновать? К разуму, полученному не по чину? 

Вот и еще сюжет. Вроде бы все в нем просто, ясно , ничего изде
вательского : Она любит его, а он любит Ее ! Ничего, если не учиты
вать, что случай-то, « сюжет» - последний, а тот, кого Она выбрала 
(Великий Драматург демократичен, всегда оставлял нам выбор! ) ,  кого 
предпочла из двоих последних, из двоих возможных,- импотент. 

Обессиленный нырянием, а еще больше мыслями, лежал я на 
теплых камнях, правая рука касалась металла, напитанного донным 
холодом.  мозг тоже казался тяжелым металлом, но расплавленным. 

Вот как все повернулось, кто мог ожидать? Природа давила на 
Нее с вывертом, однако нормально: дети! дети! Но вот кто-то надавил 
и на п р ироду, волевым, так сказать, решением заставил отступить. 

Все в pyue Великого Драматурга - и сцена, и актеры, и режис
сура. Какая, однако, недобрая ирония под занавес :  Медея, вообра
зившая себя Христовой невестой! 

Что ж, если мне тоже оставлен выбор. я знаю, что делать, что я 
сделаю. Но до чего же 6ни, женщины, действительно не такие, как 
мы ! Вроде бы все определено природой, и на века: род, продолжение 
рода должно быть и всегда было для женщины на первом месте. Са
ма любовь. может быть, только радуга, на которой извечно раскачи
вается детская люлька. И вот пожалуйста - Медея! Вот уж кто Все
медея! 

А что, если Великий Драматург все-таки более наивен, чем ко
варен? Великий художник и коварство - совместимо ли это? Вели
кий физик, каким представлял его Эйнштейн , да, но - художник? . .  
Но что, если это всерьез. если все, все, что было, вся история - л ишь 
удобрение, навоз ради того, чтобы вырастить цветок по имени Лю
бовь и больше ничего? Для того лишь, чтоб сентиментальный Вели
кий Драматург мог полюбоваться им, понюхать и погасить све1? И 
отвернуться к другим мирам, к д ругому времени? 
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А зачем тогда я ему в этой-то ситуации? Какая роль мне отво
дится? О п а с е н и в о о р у ж е н - такая, что ли? Совсем недавно 
весь род человеческий был о п  а с е  н и в о о р у ж е н ! Опасен для 
всего, что дышит, движется, плодится. З начит, оружие все-таки выст
релит, раз снова появилось на сцене. Как, в кого - об этом будет 
знать из нас двоих лишь один. 

Тут я почувствовал, что на меня смотрят. Человеческий взгляд 
почувствуешь всегда. Тем более на таком пустынном острове. И тем 
более такой напряженный. Да, это он стоит и смотрит, Ее избранник. 
Действительно Дельтаплан - на равнобедренном, углом вниз (талия) , 
треугольнике лежит маленькая для таких плеч головка. ( «Мальчик
слезь-со-стойки ! »  - был у нас лейтенант с такой кличкой, правда уз
коплечий, длинный, как глиста, но с такой же ребячьей головкой, 
слышали или придумала братва наша, будто крикнула ему так бар
менша. )  Но прежде и тебе это не казалось уродством - ни на старо
египетских изображениях, ни когда только появился Третий на ост
рове и тебе припомнились те самые египтяне. Ей тогда не нравилось 
все в нем , а ты даже любовался. Теперь все наоборот. 

Но ведь смешно (умереть можно ! ) ,  когда знаешь про этого кра
савца то, что знаю я! . .  

Стоит молча, ладонью оперся как раз на т о  место, куда м ы  ког
да-то, дурачась, стреляли. Смотрит на мою руку, покоящуюся на пи
столете. Да, да, тебе не примерещилось - пистолет! Глазами я пока
зал и на обойму, которую отложил на более наr-ретое солнцем место. 

- Сvшу, а то, может, отсырели патроны. 
Тольк о после этого я медленно приподнялся и сел. 
- I'vlогли и отсыреть,- согласился Третий. 
Растерян : не с этими мыслями спешил ко мне, это заметно. Ну

ну, говори !  
- Мари-а беременна. Кажется. 
Теперь уже интересно было бы на свое лицо посмотреть: к этому 

известию я был готов менее всего. А потому спросил по-глупому: 
Кто вам сказал? 
Все признаки. 
П редставляю, как она рада! 
Очень! Хотя, если честно, не поймешь. Вы же Ее знаете. Ни-

когда не угадаешь. 
- Пришли звать в крестные отцы? 
- Поделиться новостью. Как-никак. 
Да нет, его ослепительная улыбка не детская, а дебильная, это 

точно! 
- Что ж, при нашем дефиците на кадры можно и родного отца 

в крестные. Надеюсь, вы догадываетесь, что ребенок мой? 
- Уверенность - уже полдела! - Он улыбается. 
- Для вас это новость? Да что тут: Она мне все оказала. 
Оружие вот оно - к барьеру, господа! 
Он уже не улыбается. Но молчит. Поэтому продолжаю я:  
- Океан все-таки защищает от радиации tюлучше, чем откры

тый Космос. 
- Она э т о ! т е б е! (впервые на «ТЫ» заговорил) сказала? 
- Ты же знаешь Ее,- я вернул ему «ТЫ» ,- скажет, не утаит, 

даже во вред себе. 
- Да, все верно. Как и то верно, что вы будто специально поса

дили меня прямо на реактор. В этом летающем гробу. 
- Я никого не сажал. 
- Все равно - вы, белые. Ненавижу! Вам и это надо было от-

нять у нас. Всегда. давно ревновали. И были основания, ха, были! 
- Были, да сплыли. 
- Больше всего боялись догадаться, вспомнить, что первыми 

были вовсе не вы. Вам бы все должников-банкротов делать. Свои бы 
почаще вспоминали долги. 
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- Вы про какие там первые-непервые? 
- А вы спросите у своих ученых: где объявился первый чело-

век? И кто? В Африке. Черные - вот так. Женщина это всегда чув
ствовала. А вас бесило. 

Это мы умеем лучше всего: всегда и во всем усматривать свою 
правоту. 

И потому что - американец. 
И что - ч е р н ы й а м е р и к а н ец. (А был бы белый, именно 

это зачел бы в свою пользу.) Вот и за африканскую радиацию-мута
цию счет предъявил. От которой- ученых под конец осенило! - был, 
пошел первочеловек. Гомо прямоходящий, гомо умелый и прочее". 

Вот и это знание нам пригодилось. Кому только оно останется -
все наследство человека р а з у м  н о г о? 

- Я и говорю . . .  - Он как-то по-другому покосился на пистолет, 
взглядом заинтересованным и примеривающимся.- Долго пришлось 
нырять? 

- Времени свободного у меня много. Искал и второй, может 
быть, еще найдется. 

- Да, два удобнее. Если вы подумали про дуэль. 
Слово «дуэль» предполагает «ВЫ» - так-то действительно лучше. 

Но хорошо, что слово «дуэль» произнес не я. И все-таки ему не 
пришло на ум, что хочу его подстрелить по-гангстерски. И на том 
спасибо! 

Сколько осталось патронов? 
- Шесть. 
- Что ж, можно и одним обойтись,- то ли про пистолет, то ли 

про патрон.- Так говорите, младенец ваш? Только вот Мари-а -моя. 
А я, нет, не я, а кто-то во мне весело продолжил его слова : 

« " .сказал плотник Иосиф Богу-Духу и . . .  потянулся к пистолету>) ,- я 
чуть не захохотал нервно, дико, когда увидел, что Третий как раз 
это и проделал: протянул руку небрежно, подчеркнуто неторопливо, 
как бы испытывая меня. 

Я не пошевелился. А он заглянул в дуло, громко дунул, взял пат
роны и загнал обойму в рукоятку. Щелчок прозвучал угрожающе. 

- Вот только Мари-а". 
Меня охватила странная апатия. Я не пошевелился бы, когда б 

он действительно направил на меня пистолет: никакого желания по
мешать ходу событий, куда бы они ни повернули. Меня Она не прости
ла бы. А его? Не Она, любовь простит. Как бы он ни поступил. Тем 
более что версию сочинит уцелевший. Сочинит, конечно, не во вред 
себе. 

- Диво, право, диво! - Он так любовно взвешивает вновь обре
тенный пистолет.- Выстрел - и пол человечества как не бывало. Та
кого сверхоружия и у наших генералов не имелось. Я. само собой 
разумеется, не в счет, я-то неперспективный, а вы у нас - гарант бу
дущего. Вы и есть полчеловечества существующего и будущего. Но 
наш опыт другому учил: будущее за тем, у кого в руках вот такая 
штучка. 

- От нее детей не бывает. 
- Ха-ха-ха! Нет, вы мне нравитесь. Всегда любил смелых пар-

ней. И остроумных. Остроумных особенно. 
Как из него, однако, попер американец: улыбочка из фильма про 

этаких парней из-за океана, которые всех могут купить, всех поста
вить на место. А радикальные его фразочки и хохот в адрес собст
венного начальства, порядков - тоже американское выпендривание : 
вот мы как можем, вот мы какие! Президент у меня в кармане! Если 
даже там ни цента! Не в том, что кто-то белый, а кто-то цветной, тут 
дело, а в этой американской развязности, всем указке, тайном и 
явном чувстве превосходства над всем миром ! "  

Помолчал, а потом спросил как бы о мелочи малозначащей: 
- Вы на самом деле уверены?" Ну, насчет ребенка." 
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- Важнее другое : что уверены в этом вы сами. И действитель
но, не о ребенке, а о д е т я х  разговор. Да, да, о будущем, как вы из
волите иронизировать. Арифметика тут элементарная : вас с Ма
рией - лишь двое. И - обрыв нит.и. Мы с Нею - бесконечны. 

- Ну, голова закружится! На вашем месте я посчитал бы и че
стную дуэль преступлением перед человечеством. Посадил бы себя 
вон туда, на скалу, а других заставил петь гимны моему прогрессив
ному фаллосу. 

Подбросил пистолет на руке, тяжелый, заряженный, и глаза его 
тоже что-то взвешивали. По-ковбойски повертел пистолет и положил 
на камень. 

- Поскольку победа всегда за прогрессом, для вас поединок не 
опасен. Всего лишь небольшая подзарядка для нервов. Но Мари-а 
все-таки моя , а свое я никогда без борьбы не уступал. 

Он подхватил с земли камешек, занес руки за спину, снова их 
вытянул перед собой. 

- Стреляет, в которой камешек. 
Я все-таки не выдержал и спросил: 
- Вы действительно их не видите?-- Показал :на бурно разрос-

шиеся, пр ущие изо всех расщелин желтые цветы. 
Он презрительно усмехнулся: 
- А вы все про это? И она их не видит. Сама сказала почему. 
- Почему же? 
- Ее тошнило с вами. Уж извините за прямоту. И будет всегда 

тошнить. Такой прогресс вас устроит? 
- Эта! - Я маЗ<Нул пальцами по его правой руке. 
Он не разжимает. 
- Да, мы не условились, где кто стоит. 
- Отсюда туда,- я показал на край обрыва , · легче будет объяс-

нить случайным падением. 
Он раскрыл ладонь - пустую. 
- Извините, сэр! - Он снова взял оружие, повертел.- Извини

те, но я стреляю хорошо. 
Ну вот и все! Поздно теперь жале 1 ь-прикидывать, имел или не 

имел права подставляться. Так глупо подставить все, все под пулю 
этого самодовольного американца! Не и.Уiел, конечно, права, не име
ешь. Но ведь по-другому тоже не мог. Значит, мы такие? Если Вели
ЮIЙ Драматург хотел еще раз в этом убедиться, искал лишнее подт
верждение - вот оно! Одним аргументоУI больше, одним меньше 
какая разница! Что уж было так стараться закручивать сюжет? 

Со скалы, куда я взобрался, чтобы американцу лучше было це
литься, легче сшибить меня наповал, хорошо вижу одинокую фигур
ку на берегу. Все в том же голубом. Значит, и Она меня видит, мо
жет видеть. Как смешно (теперь это вспоминать смешно) !  Она выве
шивала словно бы ооновский флаг на шалаше - не помог. Ничто уже 
нам таким не могло помочь. А другими стать, научиться быть - вре
мени не хватило. На все хватало, хватило и времени и ума :  на небо 
взобраться, обползать дно океавов, в материю ввинтиться до самого 
сердечника.  А вот на себя оглянуться, собой всерьез заняться, при
вести к общему знаменателю знание о внешнем мире и о внутрен
нем (человеческом) , и даже не в знании дело, а в готовности, в на
стоящем желании быть такими, а не этакими - это все на дальше 
откладывали. И дооткладывались!  

Когда-то радиация (да-да, африканская ! )  нас на человеческие но
ги поставила, она же подобрала футм1р под стать прекрасному моз
гу, а какие пальцы! .. И все ради чего? Чтобы смогли докопаться, доб
раться до истока, вытащить «послед», зарытый матушкой природой 
поглубже? Чтобы под конец собственным истоком отравились? . . 

О чем Она думает сейчас ,  видя, что я торчу на этой скале? П ри
выкла меня здесь видеть, соглядатая. О нем, конечно, думает, беспо-
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коится, никак не может понять, куда он девался, если я вот здесь 
стою один. Не знает, что он снизу целится в меня. Стойка действи
тельно профессионала-спортсмена, такие не промахиваются. 

Как бы почувствовав что-то, быстро-быстро направила·сь в нашу 
сторону. Идет сюда, уже бежит! Волосы мешают, Она их, как ребен
ка, обхватила и на бегу держит перед собой. 

Я хочу крикнуть человеку, который в меня целится: О н  а и щ е т  
н а с !  Н а  с ,  н а с и щ у т! 

Но почему-то не могу. Мне с т ы д н о, боюсь, что голос выдаст 
страх. Вот так уже было однажды : тонул в озере (судорогой свело, 
сковало обе ноги),  а позвать людей стыдился, боялся услышать с в о й  
и с п у г а н н ы й г о л о с.  Люди в лодке сами что-то заподозрили, 
увидели по моему лицу, что дела плохи, и подплыли . . .  

Я его не услышал, свой голос, а услышал откуда-то: «Поздно ! »  
А может, это во мне? 

Да нет же , нет! Почему поздно? Вот и Она - бежит сюда и тоже 
что-то кричит, умоляюще вскинула руки, отпустив на волю волосы, 
они разметались по ветру. Но ни Ее голоса, ни моего, а снова безжа
лостное, неотменимое : «Я взвесил на весах, последний раз вас 
взвесил ! " »  

14 

Убойтесь меча, ибо меч есть отмститель неправды. 
и знайте, что есть суд. 

Книга Иова, 1 9, 29. 

- Приготовиться! Повторяю: приготовиться к послеgнему ygapy! 
Все аппараты возмезgия - к бою! .. Кто, кто снова болтает? Опять этот 
Смит? 

- Первые были черные, разве вы не знали?" И послеgние тоже, 
все теперь черные, ха-ха, справеgливо, главное, не забуgьте чужие 
gолги, головешки тупоголовые" .  

- Я же преgупрежgал, gок, еще порцию сна ему. Всем пригото
виться! Залп из всех! Блестяще! Получите там!" Вас благоgарит пре
зиgент. Впрочем, наплевать. Док, переключите на самообслуживание: 
кажgому газ по собственному выбору, на любой вкус. Счастливых 
снов со спокойной совестью! . .  

-- Набраны третья".  четвертая". Как оставшиеся? Пробуйте, про
буйте!" Регенератор возgуха включился?" Кажется, стало легче. Так. " 
манипулятор".  Доступ окислителю открыт, теперь gвигатели". Оgин, 
только оgин глоток возgуха наg раскачивающимся океаном - и уме
реть".  

Широкий экран «наружного» телевизора, на котоr.>ом тяжело во
рочалось нечто смолисто-огненное - воgа не воgа, нефть не нефть,
внезапно ярко вспыхнул: показалось и тотчас унеслось ввысь толстое 

тело ракеты, отплевываясь огнем, еще оgно и еще. 

Атомохоg вgавило в толщу океана, освобоgившийся от полтыся
чи тонн корпус его стал заваливаться на нос: некому было принять в 
кор мовую систему столько же тонн воgы. Грозная океанская толща, 
гл убоко потревоженная непонятно откуgа gохоgящим светом, снача
ла все расступалась переg скользящей ко gну массой металла, но 
вgруг как бы спохватилась: невиgимые челюсти меgленно сжались на 
стальных боках поgлоgки, и они протяжно и жалобно заскрежетали. 
Послеgняя, заgыхающаяся живая плоть не отпускала от себя затума
ненное сознание - лучик его, все еще чуgо из чуgес, безопасно прони
зывал и каменную толщу воgы, и полную тьму, поглотившую лицо жен
щины на теперь у же невиgимом поgволоке центрального поста. 
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Не давай ж е  воли своей руке, добы не все люди 
погибли; пощади, дабы не все они исчезли с лица зем
ли. Вместо потопа пусть бы лучше пришел лев и со
кратил род людской! Вместо потопа пусть бы лучше 
пришел леопард и сократил род людской! Вместо потопа 
пусть бы лучше пришел голод и опустошил землю� 
Вместо потопа пусть бы лучше пришла богиня-чума и 
поразила чел.овечесrво! 

«Сказание о Гильгамеше». 

Я увидел человека. Высоко поднимая голову над цветами (точно 
тонущий, захлебывающийся пловец) , он добирается, гребется, ползет 
снизу ко мне - на скалы. 

А что же было со мной, с нам.и вот ЗД€СЬ недавно : пистолет ле
жит на камне и чуть в сторонке сушится обойма?" Значит, не было,  
не произошло - какое счастье ! Как могло такое примерещиться, 
присниться, привидеться? И как все логично происходило, все разго
воры". Но кто и с чем бежит, ползет сюда? Он не ползет, он тащит 
свое тело, черты лица искажены как от боли, и нога неестественно 
волочится, вывернута. На лице кровь. 

Я бросился навстречу, сам рискуя разбиться. 
- Что, что с Нею? Говори! Говори! 
Рот его разодран в крике, но до меня доносится лишь хрип. На-

конец разобрал: 
- Она . . .  купаться".  
Снова хрип, бульканье в горле. 
- Что? Что? Говори же ! 
- Там радиация".  бешеная".  
Залп - так он был? Не все сон, что-то все-таки было, произошло? 

«Первая". Вторая". Пошл и" . » !  Дуэль - была?" 
Я не дослушал и побежал вниз, где рыжим пятном темнеет ша

лаш. Там никого не видно, но это там. там! Не я о скалы, о камни -
они бьются о меня, бросаются на меня. На миг, зайдясь от боли в 
разбитом колене, присел и увидел странное, движущееся со стороны 
моря копье, летящее не острием вперед, а боком. Сразу и легко по
нял, что это птицы, но выстроившиеся в вертикальный строй строго 
сдна над другой. И т а  к ж е с р а з у  п о н я л, ч т о  п т и ц ы, о щ у
щ а я л и ш ь  и м и  у л а в л и в а е м ы й  в е т е р  р а д и а ц и и , 
о т ы с к и в а ю т  м е ж д у  с м е р т е л ь н ы м и  п о т о к а м и щ е л ь  
п ы т а ю т  с я с к в о з ь н е е п р о т  и с н у т ь с я ,  в ы  б р а т ь  с я. 

Я скатывался вниз, к морю, так, точно боялся добежать туд<' 
живым. Спасали и, может быть, спасл и меня только пружинящие 
маты из цветов, проклятых, ненавистных. Упруго принимали на себя 
мое изодранное, избитое тело, обласкивая спасительным холодком. 
Как бы прося прощения за все - за что :за все? " 

А вот и пляж, берег моря, где столько следов было прежде : на
ших с Нею, потом его и Ее,- теперь здесь одна лишь засохшая пена. 
Любила, усевшись на песке , рисовать пальцем маленькие следочки" .  

А рядом дышит океан, невинно прежний. И тут я увидел, что 
не так это, что наоборот - все изменилось и стремительно продол
жает меняться. Я вдруг услышал - но это тотчас пропало, оставшись 
в сознании,- грозный, нарастающий в глубине черного пространства 
какой-то каменный рев. Не колодец, на крытый голубой крышкой не
ба, наш остров, как всегда нам представлялось : на глазах у меня 
черные стены стали отваливаться назад - это уже широкая воронка, 
образуемая стремительным вращение м .  Небо, я это просто вижу, рас
ширяется, зато пятка воронки - остров и полоска моря вокруг.
наоборот, сужается, и тоже буквально на глазах. А может, всегда 
бешено вращались стены п окрывшего всю Землю радиоактивного 
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мрака, мы только не замечали этого, беззаботно прилепившись, живя 
на дне гибельного смерча, в его мертвой, неподвижной точке? . .  

Где, где же Она? Успеть увидеть, понять, что с Ней, с нами! Я 
устремился к шалашику, глаза привычно поискали подаренный аст
ронавтом костюм. Он всегда тут мирно голубел. Ничего, никого, ни
где !  Заглянул в чужой сумрак шалаша, даже тронул рукой водорос
ли, постель. Ушла к водопаду? Куда Она могла уйти? .. 

И тут я увидел Старуху. Откуда она, кто это? Сидит, вытянув 
ноги, на песке, прислонясь к задней стенке шалаша, будто прячется 
здесь. Почему смерть рисуют в виде старухи - вот такой? А почему 
не мужик-дебил, не верзила в мундире? Но именно о Старухе-смерти 
мысль у меня сейчас. 

Все не могу понять, кто она и как здесь оказалась. А может, дав
но, всегда здесь сидела, за шалашиком, да никто не замечал? Я сюда 
и вообще не спускался последние дни. Залитые слезой, потухшие 
глаза, запавший, без зубов рот, шея и лоб в фиолетовых пятнах, ка
кие-то клочья вместо волос на светящемся черепе - и это существо 
когда-то было женщиной? И вся она в гнилостных пятнах, о господи, 
даже не прикрыта ничем. Вот какую наготу надо прятать. Сморщен
ная кожа по-животному подергивается то в одном, то в другом ме
сте - эти пятна болезненны. Сама же Старуха сидит бесчувственно
неподвижно, на голове и коленях, на плечах, руках какие-то водо
росли, точно кто-то хотел, старался все-таки прикрыть этот ужас рас
пада. О господи, да это же волосы! Теперь я разглядел, вижу - р о с
к о ш н ы е, д л и н н ы е, Е е в о л о с ы !  Что, что эта отвратительная 
Старуха сделала с Нею, куда девала, запрятала? Такими, что ли, от 
долгих трудов становятся те самые Парки, богини жизни? Сожран
ная радиацией Парка, сослепу утерявшая и непослушными пальцами 
отыскивающая живую нить . . .  

Прошелестел как бы даже не голос : 
- Вода плохая, нехорошая, ты говорил." 
Я сажусь рядышком, нет, я не признал и никогда не признаю в 

этом ужасе распада ту, которую разыскивал, к которои ьежал. Ни
когда не соглашусь, что это правда. Сижу рядом с незнакомым мне 
существом, смотрю на сухие пальцы. перебирающие у больных, ста
рушечьих ног роскошные, пересыпанные песком, но все еще с жи
вым блеском волосы, и обливаюсь слезами. Я плачу навзрыд, как 
только однажды плакал в детстве, когда проснулся в вечерней, на 
закате солнца, избе и мне показалось, что все меня покинули, что 
м а м а  н е  в е р н е т с я  н и к о г д а. Почему не вернется никогда 
я не знал, но помню, был ужас от уверенности, что это именно так. 

Мне почему-то надо, чтобы Старуха обратила внимание, что я 
плачу. Но она так и не взглянула ни разу на меня. Даже когда про
шелестели ее повинные слова. Мои пальцы касаются ее руки, мы вме
сте перебираем, трогаем, гладим волосы, веером рассыпавшиеся на 
песке, они и на плечах, на груди у нее, слипшиеся, я осторожно пы
таюсь их забрать, снять, о т н я т ь, боясь лишь, что ей больно,- о, 
эти сочащиеся липкие фиолетовые пятн а !  Боль проходит по лицу 
Старухи бессмысленной гримасой. Но д ругая боль, в залитых слеза
ми глазах,- такая глубокая, такая острая, она-то, наверное, и пере
бивает, заглушает всякую другую. 

Мы уже в четыре руки сгребаем, выбираем из песка волосы, не
давно такие прекрасные, живые. Расчесываю их, как в деревне льня
ные нити расчесывали, пальцами как гребнем. Уже две Парки заняты 
тем, что ищут, ищут потерявшиеся в песке кончики нитей, руки на
ши осторожно встречаются, и для меня так важно в эти мгновения 
сделать вид, что ничем наши руки, мои и Старухи, не отличаются 
друг от друга. 
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Наконец глаза Старухи, в которых засветилось что-то знакомое, 
ч т о  - т о Е е,  уперлись в меня, они спрашивают робко, виновато: 
п р а в д а? т о, ч т о  с о  м н о й с л у ч и л о с ь, э т о  п р а в д а? 

И я начинаю, о господи, начинаю говорить, произношу, выгова
риваю наши с Нею, недавн:ие наши слова:  

- Солнышко !  . .  Ты мое солнышко! "  Любовь моя, любимая моя, 
солнышко". 

Робким касанием влюбленного пытаюсь стереть гнилостно-фиоле
товое пятно возле исхудавшего Ее локтя- он болезненно дернулся. 
И на мне вся кожа, даже на голове, передернулась. 

Я все вышептываю, все зову, кличу, призываю наши слова, те
перь я вижу Ее глаза - Е е, Е е ! - я лх отыскал, высмотрел на дне 
залитых слезой старушечьих глаз, я уже Ей, Ей шепчу наши слова, а 
себе кричу слова совсем другие и по-другому, и один и другой голос, 
шепот и крик не мешают один другому , не заглушают друг друга. 

- У нас будет ребенок,- произносят губы, которых уже нет, 
жалко улыбнулась, потому что и улыбаться больно. Привычным жес
том (Е е жестом ! )  тронула грудь, то, что осталось от женской 
груди,- растопыренные дрожащие пальцы поискали чашу и не на
шли" .  

О бирит проклятый, н у  что, насытился наконец? Своей правотой 
перед всеми насытился? По го рло, узкое свое горло ! 
Так и не стал тем, кем мог стать. Огромное брюхо и узкое горло 
всегда тебе мешали. До последнего де ржался за свой кусок. Даже 
когда кусок стал радиоактивный и ты уже знал об этом. Нетерпи
мость и жадность, стремление быть всегда и перед всеми правым, 
быть надо всем и всеми - вот ты истrшный! А над собой поднять
ся - этому так и не научился. Каких гениев природа и судьба навст
речу тебе высылали , каких: проводников, какие Слова, Книги, Голоса, 
какие Светильники ты держал в руках - и все не впрок. Ничего не 
помогло, кончилось вон чем. Так почеj\rу же, почему, какое прокля
тие над нами висело? Или действительно - Каинова печать? Не по
тому ли любой Светильник, любое Слово, как только попадали в та
кие руки , обращались в оружие? В орудие собственной правоты, му
чительства, казней, убийств? Как у того жадного царя греков все об
ращалось в золото, нелепо-ненужное, удушливое, уморившее его. 

Я помню чудное мгновенье, остановись, мгновенье, ты прекрас
но." Какие Голоса звучали в душе твоей, отзвучали, но не повели за 
собой, не увели от бездны. 

Что, что помешало остановиться? Отступить, спасти себя, спасти 
других. Что заглушало все Голоса, гасило все Светильники? 

Разве что у камня спросить? Не у кого больше. А впрочем, по
чему бы и не у камня? Разве не были ,71,ля нас и камни, горы красо
той? Остановись, мгновенье ! .. Звезды, закат, былинка, скала над мо
рем - нашими, нашими глазами увидели себя : господи, хорошо-то 
как !  Вnервые и, может быть, в последtшй раз материя протерла гла
за, Вселенная посмотрела на себя со стороны". 

В с е и в о в с е  м в с е г д а  п е р  е д  в с е м  и п р  а в ы !- если 
не это, то что тогда погубило? 

Но за что в ответе мы, почемуJто оставшиеся, для чего-то остав
ленные? С такой изучающей жестокостью оставленnые на дне, на 
стремительно сужающейся пятке ядерного смерча. Вот-вот rtоглотит 
и нас, скорее бы, скорее - туда, где все и всё! 

- Солнышко! - шепчу вспоминающим былой восторг и ласку 
голосом.--- Солнышко мое ! Весна моя! У нас все еще будет. Все, все 
хорошо. Это пройдет, это все пройдет. Все нам только кажется. Вер
нется, все вернется." Мы не такие уж плохие . . .  

- Мамочка, мне холодно! Мамочка моя, холодно! 
Я вижу, Ее начал бить озноб. Мелкий-мелкий, не отпускающий. 

Раньше, прежде я мог обхватить рукам и, сжать в послушный комок, 
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прижать, забрать в себя внезапно пронизавший Ее холод, погасить 
д рожь теплом, лаской. 

Теперь же я беспомощно смотрю, как Ее и без того пятнистое 
тело густо покрывается зябкими пупырышками, вскакиваю и начи
наю что-то искать, хочу найти - ага, костюм, где он, проклятый? Ког
да надо, его нет! ( Это и про самого Третьего.) Я обежал шалаш. 
Всегда он висел тут, сушился. На колени упал, на песок, ворошу, пе
реворачиваю постель-водоросли. С пустыми руками снова бегу к Ней 
и вижу, что Ей совсем плохо, озноб уже трясет Ее всю. 

- Ты его там бросила? Когда купалась? 
Я готов бежать вдоль берега как угодно далеко, чтобы делать 

что-то, а не смотреть вот так беспомошно. Какой это святой согревал 
прокаженных своим телом? Но у прокаженных так вот болит каж
дая ворсинка на теле? .. 

А на меня смотрят непонимающе : почему я не рядом, а где-то, 
когда Ей плохо, так плохо? 

- Мамочка! - Нет, глаза не узнающие, не меня они сейчас 
видят. -- Мне холодно, холодно же, мамочка ! 

Обида, слезы капризно-детские в голосе. 
И снова я увидел птиц, черная полоска их возвращается -- все 

таким же вертикально летящим копьем. А навстречу птицам на наш 
берег, к острову со стороны черно вздувшегося океана все стреми
тельнее надвигается, охватывает, сжимает оставшееся и все умень
шающее·ся пространство испещренная змеями-молниями стена мра
ка - ее догоняет идущий откуда-то из самой глубины грозный. на
растающий, неправдоподобный гром, каменный рев, будто там пере
малывают горы".  

Каждая трубка-косточка в моем теле отозвалась жалобным зву
ком-эхом, руки, ноги органно-протяжно загудели, загудели .  И вдруг 
все тело взвыло пронзительной сиреной ужаса, заглушая рев кроша
щихся гор. Я упал возле Нее, но все пытаюсь Ее глаза задержать 
на себе, увести от сжимающегося ядерного смерча, чтобы Она не 
видела ничего, а только мои слова слышала:  

- Это только кажется".  милая, любимая, все вернется, все, все".  

1 6  

Е = mc2• 

Альберт Эйнштейн. 

" . Три лучика: и сорвавшийся с наggымного неба, и вынырнув
ший из-поg толщи вспученного черного океана, и выскользнувший из
за ржавой бункерной gвери,- с немыслимой случайной точностью 
пересеклись, встретились. И на миллиарgную gолю секунgы обозна
ч ился на этом перекрестке безнаgежности узелок света, экранчик 
тройной, утроенной памяти. Земной, послеgней. Лучики потрепетали, 
помеgлили в бесконечном холоgе Вселенной, gержась сколько смог
ли, как мотыльки, gруг за gружку. И распались. Но Вселенная все 

же успела услышать что-то такое, по ч ему буgет тосковать, сама не 
сознавая . . .  

Исчезли послеgние свиgетели собственной трагеgии, и она тот

час перестала быть трагеgией и стала рутинным физическим процес

сом превращения, энтропического паgения энергии в ничтожно ма

лом уголке Вселенной.  
Свет погас, опустели и сцена и зрительный зал. Но никому не 

слышный, никем не произносимый голос, как эхо о стены, как зале

тевшая в помещение испуганная птица, бился о прошлое, о буgущее: 

«Солнышко . . .  любимая . . .  весна моя. . .  все буgет хорошо, все, все 

буgет! . . » 

! 982-1986. 
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ВЫХОДЯ ИЗ ГОРОДА" 

Сценарий 

Я люблю эту пристанционную жизнь, 
предутренние эти морозы 

в захолустье заштатном, в россиiiской глуши вековой, 
где, как птицы ночные, надсадно кричат паровозы 
и в замерзшей фуражке обходчик идет путевой. 

Я сценарий хочу написать о писателе, вот сюда-то 
я его и отправлю, покину в глубоком снегу, 
чтобы он растерялся, оглядывался чтоб виновато 
между сосен гудящих у озера на берегу. 

Пусть наймется к лесничему, ходит по лесу дозором; 
пусть псаломщиком станет, в расшитом поет стихаре; 
угол снимет у бабки - с крутым кипятком, с разговором,
пусть ей воду таскает и колет дрова на дворе. 

И пока я жду поезда на перегоне холодном, 
все ищу, как бы высказать, выразить словом простым 
то, что все-таки можно в России писателю жить, 

можно жить и остаться свободным 
под покровом небесным, под кулолом под золотым! 

* * * 

Москва, признайся : иссушив талант, 
разбавив кровь и обезвредив жало, 
что твой герой отныне - квартирант, 
он с сумками, он только что с вокзала. 

Признайся же, поднявшись из теней: 
средь сыновей, которых ты рождала, 
всегда был крепче, круче и сильней 
дух пасынка и слог провинциала. 

За ним следила ты из всех дворов, 
чтоб не болтал и лишнего не тратил, 
а он был скуп, практичен и здоров, 
держась небрежно, как завоеватель. 

Он твой товар сгребал как дармовой, 
он мышцам доверял и крепким нервам, 
и все в нем выдавало с головой 
интеллигента в поколенье первом. 

Тебе, должно быть, было невдомек, 
что значит тот, горя:щ,ий в черных безднах, 



62 ОЛ.ЕСЯ НИКОЛАЕВА 

особый разночинства огонек 
в очечках добролюбовских железных. 

Он брал нахрапом, отдавал на слом, 
его смешили чеховские вишни, 
он твердо помнил то, что за столом, 
как пели нам, у нас никто не лишний. 

И, не боясь себе хребет свернуть, 
все разжевав, чем ты его кормила, 
по всей России он проделал путь 
от западника до славянофила. 

На все «что делать?» он давал ответ: 
пока горел твоей свечи огарок, 
тебя хранил он как иммунитет 
от декадентства всех сортов и марок. 

Тебя ругал - за холод, за бардак, 
где мертвых чтут и с песнями хоронят. 
А ты ему: всегда бывало так -
то потчуют, а то с порога гонят! 

Семь начал 

1 
Выходя из города, 
где хозяйничают новостройки, новоселы и нувориши, 
желание выбиться в люди, быть счастливым, 

убедить себя, что не страшен ад, 
о дерзновеннейшая из женщин - душа моя, 

не поднимай горделивую голову еще выше, 
не оглядывайся назад! 

п 
Выходя из города, 
где кто-то любил кого-то, 
где кто-то играл кому-то лучшую из Моцартовых сонат, 
и рояль был совсем расстроен, и у Эрота облупился нос, 

и с Орфея осыпалась позолота, 
о, не оглядывайся назад! 

III 
Выходя из города, 
где праздновали дни рождений, дорожили мнением моды, 
где,  на панихиде встретившись, говорили: 

«Ба, давненько не виделись! »  - пили вино 
и отщипывали виноград, 

где болели хандрой и раком, 
убивали детей во чреве и принимали роды, 

о, не оглядывайся назад! 

IV 
Выходя из города, 
где тщеславились обильным столом, нарядом и башмаками, 
задавали себе вопросы «зачем это все мне надо?» 

и «что это мне дает?», 
доказывали, что добро обязано быть с кулаками, 
о, не оглядывайся, душа моя, но смотри вперед! 
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v 
Выходя из города, 
на который и жена праведника оглянулась, 
ибо не всякая любовь остыла, 

и воспоминания разрывают грудь, 
и не всякая стрела пропала, 

и не всякая струна прогнулась, 
но ты, о душа моя, о душа моя, 

об э'Гом забудь! 

VI 
Выходя из города, 
в котором ХОТЬ один купол еще ЗОЛОПIТСЯ 
и хоть один колокол на высокой башне уверяет в том, 
что не каждое слоsо погибло 

и не каждая слеза в прах возвратится, 
но тЬ1, душа моя, не оглядывайся -

замрешь соляным столбом! 

VII 
Выходя из города, 
уже поверженного, уже лежащего в пепле, 
где даже оплакать некому своего мертвеца, 
о, не оглядывайся, душа моя, 

забудь, оглохни, ослепни, 
когда творец выводит тебя из города твоего отца ! 

Вечером 

Я ведро в колодец столкнула, 
и оно - зазвенело, запело, 

загрохотало, заохало, отяжелело 
и, отражений полное и теней. 

стало вверх подниматься, 
и ржавая цепь скрипела, 

и каждый поворот вала был в се круче и вс�: трудней. 

И уже кто-то жеребенка своего напоил, 
и чья-то семья чаевничать села, 

и чьи-то дети, умывшись, силели, 
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и звезда уже начинала на черном небе сиять,
и лишь мое ведро все раскачивалось, 

все поскринывало, все скрипело, 
и все туже колодезная закручивалась рукоять. 

И мое ведро над черною бездной раскачивалось, 
как весы, качалось, 

и все туже наматывалась цепь на оси". 
Почему ж мне так трудно все? - я спросила. 

Мне от()звалось: 
Ни на что не жалуйся, 

ничего не требуй, 
ни о чем не проси! 



АНДРЕЙ БИТОВ 

* 

ЧЕЛОВЕК В ПЕЙЗАЖЕ 
Взгляни на камень, который выбросили строители: 

он - краеугольный. 

]н[ едавно от Р. Р.,  одного из так называемых интеллигентных за
щитников умеренного и культурного употребления алкоголя 

( не без основания их нынче считают наиболее ядовитыми его пропо
ведниками . . .  ), слышал я «совершенно точные» статистические сведе
ния. Мол, из ста процентов клинических алкоголиков ( на определе
ние подобного статуса личности тоже существует «совершенно точ
наЯ>> научно-статистически-медицинская норма". }  четыре процента жи
вут до старости, не попадают под транспорт, не суют рук в шкивы и 
шестерни и даже выполняют, а то и перевыполняют норму и план, не 
совершают нарушений общественного порядка, кроме разве того, что 
совершенно не закусывают да и вообще ничего не едят, умудряясь из 
чистого алкоголя получать все необходимое для жизнедеятельности 
организма". но, что еще более удивительно, рождают нормальных де
тей, на которых ни в чем не сказывается алкоголизм родителя : прав
да, пока еще наука не успела установить, передаются ли по наслед
ству эти удивительные свойства. Но если передаются, далее подумал 
я, но рассуждал все тот же теоретик, то четыре процента есть в био
логическом смысле цифра гигантская, куда более важная, чем 
остальные девяносто шесть оставшихся процентов, потому что тогда 
это уже м у т а ц и я! А в наш век полуголодающего человечества, не
хватки природных и пищевых ресурсов на такую мутацию можно 
делать ставку. Ибо человек, который заправляется, как автомобиль 
топливом (кстати, куда более дешевым и неограниченным, чем бен
зин) ,  исключительно перспективен в эколога-экономическом смысле. 
За этими четырьмя процентами от ста может оказаться великое 
будущее . . .  

Теоретик этот был крупным и даже талантливым ученым, доктором 
наук и будто баллотировался однажды в членкоры. Одно открытие 
его (кстати, некая панацея для лечения от алкоголизма . " )  было удо
стоено премии, запатентовано, а потом строго за·секречено и приме
няется в специальных лечебницах. С ним было интересно поговорить 
на многие темы в девяноста шести случаях из ста, однако про четы
ре процента . . .  - странная все-таки показалась мне мысль (тем более 
статистика его была исключительно отечественная) !  Если такое мо
ж.ет быть, то одного из этих четырех я однажды встретил и попыта
юсь сейчас рассказать об этом восхитительном и страшном в моей 
жизни эпизоде. Было это " .  уже достаточно лет прошло" .  но, впро
чем, и не так уж давно. 

Это место мне явно не принадлежало. Я его не назову. Аноним
ность будет моим оправданием. Описание из опасения быть неточ
ным будет минимальным. Тот, кто узнает, пусть простит. 

з нм № 3 



ЧЕЛОВЕК В ПЕЙЗАЖЕ 

Оно было внезапным, это место. Или с т  а л  о внезапным. За обо
зримую нашу жизнь это произошло. Раньше, возможно, оно как бы 
произрастало из местности более широкой, венчало ее. Теперь оно 
бьет по глазам, его не может быть."  ибо уже не стало того 
города, что его обосновывал. Нет, это не описание после атомного уда
ра " .  Здесь строилось и жилось; все прямо и прямо, проспект, ни в чем 
не изменившись, становился шоссе; те же многоэтажные мерт
венно-бледные коробки, равно нежилые : заселенные и незаселенные, 
достроенные и недостроенные; людей не было видно, чтобы они вхо
дили или выходили из них; казалось, едешь по одному и тому же мес
ту, то есть как бы и стоишь; и вот на пределе города, когда шоссе 
уже окончательно ныряло в не столь освоенное пространство России, 
надо свернуть налево, и усыпленное однообразием дороги сознание 
Qказывается совершенно не готово к восприятию . . .  

Во-первых, холмы, во-вторых, деревья. Будто земля задышала, буд
то вздымается и опускается грудь - вы и дышать-то начинаете в такт 
взгорбам и поворотам дороги, уже по-человечески узкой. И тут по 
холму змеей побежит белокаменная стена некоего кремля, и вы упре
тесь наконец в неправдоподобно прочные и толстые его ворота, а 
там, на территории, все другое: ровные газоны, старые деревья, храм 
божий . .. Музей и заповедник, воронье счастье. Пространство. Снача
ла культурное, а потом окультуренное. Несвойственно стоят здесь и 
старинные деревянные постройки, сами по себе очень приятные. Они 
свезены с Севера со всех уголков. Вы посетите избу, в которой оста
навливался в Архангельске Петр. Там вы смеряетесь с ним ростом и 
ладонью (зарубка на дверном косяке и от.швка с отпечатком пятерни). 
Постепенно вы минуете уже окончательно отреставрированную и 
отрепетированную часть заповедника, все чаще станете наталкивать
ся на кучи строительных материалов и мусора с видом на удивитель
ную колокольню, шедевр русской готики : островерхий многогранник 
ее шатра вписан в подобный ему многогранник строительных лесов, 
и эта непривычная глазу острота и граненость каким-то образом ос
танется все-таки русской. Насытившись осмотром всего, что восста
новлено и восстанавливается, вы можете проследовать и дальше . . .  

О этот незаметный переход и з  жизнеутверждающей некрасоты 
стройки в запустение и одичание! Бурьян. Единственно ли подорожни
ку под силу победить вытоптанность, или он ее полюбил, предпочел? 
Репей, лопух, одуванчик . . .  И чистый их лист уже пылен. Консервные 
банки прорастают в землю, ржавея и рыжея ; в газетных клочках выго
рает текст; тряпье дотлевает трупом, тоскуя по человеческому телу, на 
смену пыльному лопуху поспевает от рождения пыльный лист, такой 
ласковый на ощупь.- это жизнь, обученная смертью. (Здесь увидел 
я наконец-то пробивший свалку, непристойно торчащий красный пет
ров крест. Как ужас детства пронес я его - он оказался потом все
го лишь растением - сквозь всю жизнь, как слова «война», «фашист», 
«изолятор» :  он рос для меня в сорок четвертом году за пищеблоком 
первого пионерлагеря, и мы называли его рак земли.) Замечательно 
борется природа с культурным слоем! Эги мусорные цветы и травки, 
как пехота, отвоевывают ей землю . чтобы восстановить свою культу
ру. Дикая природа не будет такой запущенной. Запущена она лишь 
там, где что-то раньше было, пусть даже прекрасный парк. Одичав
ший и измельчавший малинник сбежал в овраг, и я за ним. Там стру
ился загнивший ручеек, и новая дощечка была перекинута через него. 

От новой дощечки шла вверх круто и высоко гнилая лестница с 
одним обрушенным и другим топорно восстановленным перилами. 

Тут была тень и серь, веяло сыростью. Все то же качество одича
лости проявлялось во всем, особенно в зеленом листе. Лист не был 
зелен, хотя он уже не был и пылен. Он был такой жестяной и обес
цвеченный, как лист искусственного венка на заброшенном кладбище. 
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Но стоило наконец подняться, минуя проваленные ступени, чтобы там 
и оказаться: наверху кладбище и было с тем мусорным венком ... 

Культура, природа . . .  бурьян, поваленные кресты. Испитое лицо. 
Тяжко вообразить, как здесь было каких-нибудь три-четыре века на
зад, когда строитель прИ:шел сюда впервые ... Как тут было плавно, 
законченно и точно. Роскошный скелет все еще проглядывал сквозь 
прохудившуюся рвань драпировки: так же крут был берег, так же 
широка река, так же внезапно отступал он, оставив под собой нежно
зеленое озеро ш�йменного луга, и вдали вдруг поворачивался как от 
окрика и замирал в далекой синеве леса, словно река, вильнув, поме
нялась берегами, и левое стало правым, а правое левым . . .  и небо, раз
ве чуть подвыцвев, оставалось, наверно, прежним. Какова же была 
здесь линия, если она еще оставалась! "  А такова, что настоятель и 
строитель вздохнули дружно и глубоко, и сомнений у них не стало: 
здесь! 

Большего природа предложить не могла. Завершенность пред
ложенного была очевидна. В такие места просится храм, кремль, го
род. За какой-нибудь век люди справились с этим пространством, в 
него вписавшись, и оно стало к у л  ь т у  р н ы м. О мере законченно
сти и совершенства этого культурного пространства можно было теперь 
лишь судить. По тому «участку» при входе (уже не в монастырь, а на 
«территорию»},  где все было восстановлено «как было». В новизне и 
прибранности видна была скороспелость «плана>>. И краска тут по
шла какая была, и трава росла не сотню лет, и дерево досок и бревен· 
€Ще помнило о торопне топора. Но это ладно, бог с ним. Пройдет вре
мя (и небольшое ! )  - и, прежде чем все здесь снова начнет рассыпать
ся {на этот раз еще быстрее),  будет-таки пауза времени, когда все 
станет так: почти как было. Время в едь тоже трудится, как человек: 
сначала совершенствуя и лишь потом - разрушая. Занятное коли
чество границ! Дикой природы - с одичавшей культурой, одичавшей 
культуры - с культурным пространством, культурного пространства -
с разрушением, разрухи - с одичанием, одичания - с дикостью . . .  
Все тут было во взаимном переходе, во взаимном обрыве ... 

Я вскарабкался по обрыву. Никогда, ни в каком буреломе не 
можете вы наблюдать той мерзости запустения, как в разоренном 
культурном пространстве! О, насколько одичание дичее дикости! "  И 
ветер победно шуршит в помойке, бывшей когда-то храмом и клад
бищем. Раскачиваются венки, перекатываются банки, перекати-полем 
скачет _газета. Произрастают кирпичи и мерзкие кучки. Вспархивают 
вороны, кружась над былым, не над настоящим. И слой сквозит сквозь 
слой, как строй сквозь строй. 

И вот из слоя в слой, оскальзываясь и огибая, попадешь во вне
запную точку, и в ней острый. со свистом (отнюдь не облегчения".) 
вдох прервет тебе прокуренную грудь: отсюда в с е  видно! Все как 
было. Каким образом всегда сохранится эта единственная точка, уже 
не зрения, а - луча, с которой вы очнетесь и вспомните, именно 
в с п о м н и т  е, как было?! Что же это? ! 

Но не попробуйте сделать и шаг в сторону! Если уж посчастли
вилось, нет, сподобилось, оказаться в такой точке - она единственна. 
Шаг влево, и стадо подъемных кранов расклевывает пространство на 
горизонте ; шаг вправо - и вы летите под кручу, в помойку и свалку; 
шаг назад - и либо наступите, либо порвете брюки о колючую про
волоку . . .  

Культура, природа . . .  Кто же это все развалил? Время? История? . .  
Как-то ускользает кто и когда. Увидеть бы его воочию, схватить бы за 
руку, выкрутить за спину ... Что-то не попадался он мне. Не встречал 
я исполнителя разрушения, почти так, как и сочинителя анекдота". 
Одни любители да охранители кругом. Кто же это все не любит, ког
да мы все это любим? Кто же это так не любит нас? .. 
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Я смотрел из единственной точки. 
Нет, в мире - осталось! 
О, знал бы я, что это не я так видел и понимал, как сейчас пишу ..• 

Дал бы я деру! Это я теперь так понимаю и вижу. Трудно не перепу
тать прошедшее с будущим вплоть до нх последовательности в на
стоящем, если само пространство, кажущееся нам более объективным, 
настолько их (времена) перепутало." 

Я ст-оял покачнувшиеь, опасаясь, или робея, или не смея сделать 
хоть шаг. Неустойчивость позы объяснялась единственностью точки 
зрения. 

Там он и сидел. Разрушитель последней точки". В неправдопо
добной позе, на неустойчивом, накренившемся стульчике, держась за 
кисточку. Я повис у него над плечом. Он обернулся". 

Не берусь описать. Меня не 'было в этом взгляде настолько, что 
не знаю, как я не :цсчез. Мало сказать: он взглянул на меня с испу
гом; :неправильно - со страхом, неточно - с ужасом. лишь долю се
кунды провисел я в его покачнувшемся взгляде, но покачнулся и 
стульчик, дрогнула кисть, он поспешил в прежнюю точку, совершенно 
меня не заметив. Секунду лишь покачался на нити моего взгляда, как 
канатоходец, восстанавливающий равновесие. 

Нас с ним снова ничего не связывало. Он себе сидел и писал из 
емщ:ственной точки, в которой я и оказался. Не было со мной люби
мой, чтобы полюбоваться вместе. Полюбоваться вместе." никакой 
ДJ3усмысленности. Ее не было. Давно же ее со мной не было! 

Бездна не пустота и пустота не бездна. Я пролетел насквозь и то 
и другое. 

Я разозлился. И именно на этот рисующий пень. Он заткнул мне 
единственную точку зрения. Пейзаж из-под его кисти совершенно не 
соответствовал единственности, избранности положения. Нелады с 
цветом." Он шел из левого верхнего угла холста - по-видимому, по 
диагонали - в правый нижний. Синий лес слева вверху, серебряная 
подкова речной излучины посреди; в пра вом нижнем углу, невиди
мый себе, зацепившись, прилипшим волщком сидел уже сам живо
писец. Правый верхний угол пустел для 11еба, еще никак не прорисо
ванного, ни облаком, ни крестом, ни птицей не осененного. В левом 
нижнем темнело расплывчатое поле зрения. Я оглянулся через левое 
плечо. Это было неоправданно, будто он мог написать что-нибудь из 
того, что у него за спиной, будт·о, оглянувшись, я мог увидеть самого 
СЕ1бЯ," Там из кучи мусора произрастал устра:Шающе напряжен:щ,1й 
фаллос петрова креста. Я содрогнулся. Это тоже был взгляд. Надо же, 
чтобы этот моховик с мольбертом именно так на меня посмотрел. 
Как она! Ее не было. Он - был. 

Он уже знал о моем существовании, хотя и не оборачивался боль
ше. Я до него д о ш е л. Нить, натянутая между ним и пейзажем, ос
лабла и провисла. Неустойчивая, вдохновенная его фигура, цеплявшая
ся· за угол холста, успокоилась и осела. С1ульчик стоял устойчиво, 
пл�чи повисли покойно, кисть увязла в палитре. Был тот последний, 
вечернцй час, когда небо еще раз светлеет, как та свеча, что вспыхи
вает перед тем, как погаснуть. На холсте у него уже смеркалось. Он 
напоминал рыболова, у которого це клевало целый день, но именно 
сейчас он решил сматывать удочки, все еще подергивая поплавок". 
Бояться мне было нечего. Недавняя чувствительность уравновешива
ла наглость. 

- Я вам не помешал? 
- Помешал, помешал! - живо откликнулся он и с облегчение};f 

отложил кисть. 
ТРrда позвольте". 
Позволил, уже позволил. 
Спросить я имел в виду." 
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- И я ничего другого. 
Учтите, я профан. То есть, простите". 

- Я щш охотн
,
о верю. Иначе бы вы с разу увидели, что и я про-

фан. 
Его неоправданная, на мой взгляд, гордость обидела меня. Но я 

сдержался. 
- Что же вы молчите? - напал он.- Или вам не нравится? 
Он мне показался ясным: не из тех, кому можно сказать что ду

маешь. 
- Нет, что вы. Прекрасный вид. 

- Вид! "--: Он пренебрежительно поджал губы. , 
- Я ведь предупредил, что я профан". Вид и пейзаж - есть 

разница? . 
- Принципиальная! - тут же клюнул он.- Вид - это то, что 

и вы увидите. Пейзаж - это то, что увидел я. Вид, собственно,- и он 
взглянул на картину и вздохнул,- не может быть написан никогда" .  

- То есть? . .  
- И никем,- уточнИл он гордо.- Кто написал снежные горы? 

Или лес? 
Шишкин,- сказал я не раздумывая. 

- Ну знаете ли . . .  - Всем своим видом он дал понять" .  
- Гор я и впрямь удачных не вспоминаю,- чуть поправил я свое 

положение. 
- Вот видите! Разве можно написать то, что равно себе,- в том 

же значении? Кто нарисовал пустыню? Море? 
- Айвазовский,- естественно, сказал я. 
- Ну знаете ли ! - Он был возмущен.- Скажите: Тернер,- я и то 

поспорю. 
- Ну Тернер-то чем плох? - с апломбом сказал я, не уверен

ный, что не путаю его с Тенирсом. «Вы имеете в виду старшего или 
младшего?» - хотел блеснуть я, но, к счастью, удержался".- А Ле
витан, Васильев? .. Разве им не удавался лес? 

- Я не такой уж поклонник Левитана" .  Цвет, знаете ли".- Он 
осторожно покосился на собственный холст.- Тучи,- сказал он за
думчиво. 

Я посмотрел в небо: оно было ясным. 
- Тучи им удавал ись. Поле, а не лес. Поле - это уже море. 

Чистое небо им не удавалось.- Он повторил мой взгляд в небо.- А ту
чи, блики, отражения. . .  Оправданный · абстракционизм.- Он поджал 
губы.- Самовыражение. "- Похоже, он презирал «самовыраже
ние » " .- Нет, вида никто не написал ! То, что им удавалось в какой-то 
степени, есть не вид, а состояние. 

- Импрессионизм? - проявил я догадливость. 

- Если хотите. Преддверия, предчувствия . . .  Пред-верие в луч-
шем случае. Но они считали себя объективными, то есть это мы их 
считаем реалистами" .  То есть я хочу сказать, что они всегда оправ
дывались. Оправдывались, что так бывает, оправдывались реально
стью опыта, пусть самой мимолетной. Их всех побеждала фотография, 
и они с нею боролись. 

- Ну, качественную разницу между ж:Ивописью и фотографией и 
я знаю,- несколько обиделся я. 

- Знаете? Ну-ну" .  А я и не ругал фотографию. Это вам показа
лось. У фотографии заслуга перед живописью первостепенная! 

Какая же? - спросил я, как бы снисходя к его ортодоксаль-
ности. 

Прямая. Она обозначила, чем живописи заниматься не следу
ет. Раз этого же можно достичь механически, аппаратом. Именно она 
породила импрессионистов. 

- От противного? - догадался я. 
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- От очень противного. Фазан - отдельно, сазан - отдельно, 
как говорил один замечательный грузинский художник. Сезанн -
отдельно".- И облачко восхищения и скорби подернуло его чело. 

- Что же нам породило кино? - усмехнулся я. 
- А это уж не моя компетенция. Может, следовало бы прекра-

тить писать романы, а? 
- Ну романы-то тут при чем? 
- Вам виднее. Я хотел сказать, что пейзажист лишь индивидуа-

лизирует вид. Он не способен его отразить, он способен лишь отра
зиться в нем. Вид и индивид - один корень? 

- Нет,- ответил я, в твердость свою вкладывая и Шишкина, и 
Тенирса, и фотографию. 

- А подходит." Я имел не только это в виду". Видите, опять вид?
Пейзажист индивидуализирует вид не в том только смысле, что вно
сит свое видение и свою индивидуальность". а в том, что и сам вид, 
зафиксированный в пейзаже, должен или вынужден стать частным 
по отношению к самому же себе, замереть поневоле, приобрести вы
ражение: освещение, ветер, прочие метеоусловия". Хм,- удивился 
он,- вот поворот! Ровно наоборот - в портрете. В портрете - пи
сать состояние модели равно по вкусу Шишкину. Нелепо было бы 
писать портрет взбешенного, или рыдающего, или хохочущего че
ловека. 

- Разве не хохочет запорожец у Репина? 
- Я и говорю. Это частность. Это жанр в лучшем случае. Это 

характер, а не портрет. Портрет - это обобщение, сущность, ну, внут
реннее состояние. Пейзаж обобщенным быть не может. Кто вы, что
бы претендовать на понимание внутреннего состояния моря или го
ры? Вот вы говорите: Шишкин. Он и есть доказательство. Пейзажа как 
портрета вида не существует. Нарисовал Шишкин портрет дерева?_ 

Какая-то неоправданная для меня скорбь прорезала его чело. Бо-
роденка его дрогнула. 

- Что с вами? 
- Сезанн".- сказал он так, как говорят про больной зуб. 
- Что Сезанн? 
- Потом, потом".- отмахнулся он так, будто «Сейчас пройдет». 

С тоской взглянул на мольберт.- Не получится уже". 
- Что вы, что вы! "- попытался я.- Очень мило. Вы нашли един

ственную, по-моему, точку. 
Вы ее тоже нашли . .. 

- Ну, это не такая моя заслуга. 
- Вот видите, вы совсем не так мало понимаете, как говорите".-

Он быстровато взглянул на меня взором и мутным и лукавым и, пе
ресилив себя, с прищуром метра заставил нанести невнятный мазо
чек - табуретка под ним сразу покачнулась, но он устоял. 

Польщенный, я таки начал со льстивостью ученика: 
- Почему именно в таком вы решили формате?" Меня всегда за

нимало". 
- Окно. Это такое окно. Живопись, по-моему, это окно. Или 

зеркало. Зеркало - это ведь тоже окно. Окно сквозь стену - в мир. 
Так ей потом и висеть - на стене. 

- Понимаю,- сказал я, не до конца поняв.- Холст, формат, 
перспектива, взгляд. Рамка видоискателя".  Выбор точки". Но вот точ
ка на холсте" .  с которой вы начали его заполнять".  где она и почему? 

- Заполнять".- брезгливо поежился пейзажист.- Скажите 
еще - рисовать! 

- Ладно,- сказал я .. тоже злясь,- п и с а т ь. Вы можете ука
зать мне точно, в какой точке вы начали писать этот холст? 

- Это сложный вопрос. Все зависит от натуры. Птицу, например, 
надо писать с клюва. 

- Какую птицу? 
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- Ну вообще ... 
А вот здесь? - Я ткнул в его холст. 

- Уже не вышло,- уклонился он. 
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- Почему же не вышло! - Опять надо было щадить его самолю-
бие! - Очень даже. 

- Потому и не вышло, что не оттуда начал! - зло сказал он, 
снимая холст. 

- Отсюда? - Я ткнул пальцем в сторону реки. 
- Угадали".- Сквозь его седоватый бурелом проступила крае-

.ка.- Угадали! Я вовсе не художник! Я на это не претендую! Я не за 
тем сюда хожу! "  

- Зачем же? 
- Вам этого не понять. 
- Вы слишком строги,- обиделся я,- и к себе и ко мне. По-ва-

шему, вообще ничего нарисовать невозможно: ни пейзаж, ни порт
рет . .. А натюрморт? 

- Вот его можно! - ни с того ни с сего в озликовал он, будто тут 
же собрал,ся, оставив пейзаж, взяться за натюрморт.- Вы сами не по
нимаете, как вы правы! Портрет тоже можно . . .  Но - единицы! гении! 
Леонарды! Животное кто-нибудь написал? - выпалил он в меня. 

- Птицу - с клюва,- процитировал я. 
- Птица - существо удаленное ... - непонятно сказал он.-

Возьмем зверя. Никто! Разве что Дюрер носорога. Так он рисовал его 
по клеточкам. На этот раз не писал, а - рисовал. Это был первый но
сорог в Германии, может быть, в Европе. Дюрер был поражен. Не как 
гений, а как нормальный человек. Вот пораженность-то у него и вы
шла. А какой был рисовальщик! Какие тогда были рисовальщики! "  
Любой экспедиционный художник". Иногда мне кажется, что только 
они и художники". Которые ничего не хотели . . .  - Он забормотался и 
забыл про меня. 

- Дюрер,- сказал я,- нарисовал зверя? 
- О да! Он хотел лишь зафиксировать. Он отнесся к линии как 

к букве. А вышел гениальный апокалипсический зверь! 
- Не противоречите ли? - вкрадывался я.- Только что зверя 

было невозможно нарисовать. 
- Нимало! - ликовал он, радостно складывая свой скарб.- На

рисовать можно. Написать нельзя. Невозможно. Поэтому, кстати, жи
вопись и стала искусством 

- Но ведь рисуют же ! 
- А вы не писатель, случайно? 
- Случайно,- был я вынужден. 
- Так вот. Я вам скажу: пишут же?" 
- Не хотите ли цы сказать ... не можем ли мы заключить". что то, 

чему можно научиться, не есть искусство? 
- Бот видите. 
- А если учиться, учиться и учиться? - обрадовался я. 
- Недостаточно. 
- А если работать, работать и работать? 
- Того меньше. 
- А если просто вдруг." ни с того ни с сего".  как бы понять." 
- Вдохновиться? 
- Ну. 
- О да! - возликовал он.- Может быть."- вздохнул он.- На 

ОДИН раз. 
- Так как же быть? 
- Бог знает. 
- И все? 
- А вам мало? 
- Мне - много. 
Мы рассмеялись и вмеС'I'е спустились в овраг. 
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- Вот вы говорите - гений ... - сказал он, хотя я Этого не гово
рил. Я уже перещел дощечку, а он еще нет. В овраге была уже ночь и 
затеплились гнилушки. Из глубины его оволосения тускло и смело 
сверкал вдохновенный взгляд.- Гении все мадонну с младенцем пи
сали. Мадонна получалась, младенец - никогда. Замечали? О, это 
такая тайна! Вы сразу не поймете". Гений нам кажется особецн«;> nо
плотившимся человеком. Мол, обычный человек не <;умел, а он - на 
сто процентов ... Дудки! (С чего это он так вскипяmлся?") Гений есть 
максимально неудавшееся воплощение! С ero, естественно, точки зре
ния, а не с нашей. Ни по вертикали, ни по горизонтали. То, что у ге
ния за спиной (а ведь гений-божество так и помещается - за спи
ной. "),  есть безмерная диспропорция по отношению к так называемо
му выходу". (Знаете, в столовых в меню пишут «выход» ... мяса в кот
лете?) То, чем мы восхищены, есть для rения полная цеудовлетворен
ность и несчастье. Он-то знает сколько! Вот настолько ов и воплощен, 
насколько получился у него младенец. Если гения, не дай бог, при
знают при жизни, его уб:щзают, лишив именво этого неудовлетворе
ния. Впрочем, чаще их , просто распинают. Так гораздо рациональцее, 
все достается людям, включая и лестность нашего ими восхищения". 

Он наконец перешел по дощечке. «Уж не с гением ли я опять 
имею дело ?» - криво подумал я: больно выстраданно прозвучали его 
слова. Но он был и впрямь гений". 

Перейдя дощечку, как пропасть, он снова остановился и стал 
рыться в своей рыбацкой сумке (из�nQД противогаза." как она у него 
уцелела?) .  Само собой, И;3Вдемась оттуда бутылка портвейна «Кав-
каз» (0,8) и стакан (один). Стакан он протянул мне. -

- Не откажите? 
- Я не пью. 
- И давно? 

С некоторых пор. 
Ну, это не страшно. 
Я портвейна не пью".- настаивал было я. 
А вы и не пейте. Я ж не вынуждаю,- ласково сказал он, ста

кан оказался сам в моей руке, и меня обдало жаром его непонятной 
власти. 

- Вы - гений ...  - прошептал я. 
- Гений и злодейство - две вещи ... Гениев сейчас нет. Они не 

работают. Нельзя написать лишь щедевр, с которым остаются. Нель
зя одну Джоконду". Нельзя написать сразу избранное, не правда ли? 

- О да ! Вы правы. 
- Перепроизводство - условие гения. Кому нужен тридцатый 

том Диккенса? Или девяностый Толстого? Что они, в двенадцатом не 
выразились, что ли? Нам бы не хватило? 

- Кажется, вЬ1 перегибаете? 
...,- Перегибаю. Так я ж не в ЖЭКе. Я не правильно, а - правду 

хочу сказать. Вам достаточно Дон Кихота из всего Сервантеса, Гам
лета из всего Шекспира?" Вот вы, профессионал, сколько прочли книг? 

- А сколько картин вы не ви,дели? В Лувре, в Прадо, в наших за-
пасниках? 

- В наш век есть книги, передвижные выставки". Нам как бы 
проще. Хотя картины не картинки, �тобы их смотреть. Их у в и д е т  ь 
надо. 

- Вот и книгу надо п р о ч е с т  ь. 
- А я и спрашиваю: сколько книг вы п р о ч л и? 
- Да я «Дон Кихота»-то не прочитал._ 
- А «Гамлета»? 

Его прочитал. Недавно. 
- Сколько вам было? 
- Сорок. 
- Спасибо. А Библию? 
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- Что вы меня допрашиваете? ! 
- Да вы не сердитесь". Я Ван Дейка от Ван Эйка отделил еще 

позже. Узнал, что такой был Ван Эйк, представляете? 

- Старший или младший? - Тут уж я обнаглел. 

- А вы будто знаете! - насупился он.- Вы тоже только одного 

знаете, а про второго слышали. Я же вас не спрашиваю, что Ван Эйк 

написал! Чтобы вы в Благовещеньях не запутались". Я думал, вы че

ловек, что с вами говорить можно. 
Он не на шутку обиделся. Разочаровался он. 
- Ладно,- согласился я,- в двадцать семь лет. В двадцать сем� 

лет я впервые Евангелие прочел. И то от одного Матфея. А Ветхии 

завет так и не прочел, кроме псалмов и Екклесиаста. Но с тех пор при 

себе держу. 
- Раскрываете и закрываете? 
- Раскрываю и закрываю.- Он мне положительно нравился. 
- По половине? 
- Ну разве что .. .  - замямЛил я.- По половинке. 
- Так вы ж не пьете? Вы не пейте, я не обижусь". Моцарт -

гений? - спросил он, приняв. 
- Вот уж гений ! 
- Всё-всё - гений? 
- Всё-всё гений. 

И вы все ел ушали? 
- Ну не все. Но много. Сколько удавалось. 
- А вы знаете, сколько вещей его вообще исполняется? 
Я не знал. Уж больно он таинственно спросил. 
- Десять процентов ! - Он не в силах был сдержать ликования. 
- Да ну! - Я был изумлен. 
- Вот! Перепроизводство - это еще одно свидетельство нево-

площенности гения . уже по горизонтали. Чего ему гнать да гнать, 
если он уже воплотился? 

- А - кушать? - тут уж я его подловил.- А «не продается 
вдохновенье»? 

- М-да,- тут он в�дохнул.- Вы знаете, во что обходился Мо-
царту новый камзол? 

- Этого не знаю. 
- В симфонию ! 
Стояла полная ночь. Во всяком случае, здесь, в овраге. Мы ды

шали друг другу в лицо. Мы осветили их, прикуривая. На лбу его 
вздулся драгоценно комарик. 

- Вы позволите? - И я стукнул его по лбу. 
- Спасибо. 
И мы полезли к выходу, там еще светлело разба·вленными чер

нилами небо. 
- Вы бы видели этот камзол ! - пыхтел он снизу.- Это же рай

ская птица! «Взгляни на лилию, как она одета ! »  Не хуже был вынуж
ден одеваться и Моцарт".  

- А как же" . при дворе".- с пониманием отозвался я.  
Мы вышли к строительной площадке. Там было лысо и неожи

данно светло. Внизу осталась совсем уже ночь. Особенно светлела 
колокольня в лесах, а звонница даже будто светилась отдельным, 
сквозящим светом. «Изумительно ! »  - хотел уже воскликнуть я, как 
бы забыв о новом друге, все-таки - кому-то". 

- О да ! - сказал он мне в затылок.- Наша, русская, готиче
ская." Хотите внутрь? 

Я хотел. Он чувствовал себя здесь уверенно. Он имел к этому 
всему какое-то отношение. 

В двери торчал огромный кованый ключ. Но дверь была заперта 
и изнутри. Он потряс ее и постучал. С карканьем с колокольни сня
лись вороны. Небо от них еще побелело. 
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- Сейчас откроет,- сказал он, еще раз постучав. 
С реки, обозначив пустоту сумерек, продудела по-б:Ь1чьи баржа. 

Потянуло листвяным дымком словно от этого прощального мычанья. 
- Да что же они там ... ·что ли? 
Это замечание меня до некоторой степени протрезвило. Я слиш

ком себе это представил. 
· 

Он загрохотал в дверь изо всей силы. 
Гигантское, серое, змеевидное существо выткалось из сумерек. Я 

вздрогнул и чуть не заорал «мама !».  
- Линда! ЛИндочка! Чертяка! - ласково потрепал пейзажист 

этого дьявола. 
Это была мраморная догиня ослепительного ужаса и красоты. 
- Заждалась? - Нежность в голосе была необыкновенная.

Пошли ! - сказал он решительно и повернул ключ в скважине. Но тут 
и еще мысль постигла его, и он ключ этот из скважины вынул и про
тянул мне.- Держите. 

Я недоуменно держал в руках. Это была вещь. Размером с нашу 
догиню. 

- Держите, не бойтесь. Это вам на память. Когда захотите, при-
дете. 

- А как же они? . .  
- Найдут способ. Пусть не запираются... Да там и нет никого. 
Окончательно не поняв, я проследовал за

· 
ними с ключом в руке. 

Дорога шла в гору, и я на ключ опирался. Дьяволица бежала впере
ди, то растворяясь, то выпадая из густеющих сумерек. 

- Актриса! - гордо повествовал он сверху вниз.- Я ее сегодня 
на с'I;>емки водил. Здесь, рядом. Снимают оккупацию. Нет, здесь, соб
ственно, немца не было. Это новгородская досъемка. В роли люби
мицы оберштамбамбрамсельфюрера . . .  - Он засмеялся невидимо, про
валившись в какую-то лужицу ночи.- Линда, кормилица! - Видно, 
она подбежала, и он сейчас, поджидая меня, чесал ее за ухом.- Семь 
пятьдесят съемочный день! - хвалясь, сказал он, оказавшись вдруг 
прямо передо мной: я 'в него уперся.- Все равно - барочная . . .  - то 
ли с грустью, то ли с удовлетворением сказал он, глядя над моим пле
чом, и я оберну лея. 

Отсюда, сверху, снова предстала колокольня. Луна, красная и 
огромная, как солнце, выползла из-за невидимой отсюда реки. Вок
руг острого шпиля как-то склубился черно-розовый отсвет. Храм до
тлевал последним углем в ночи. 

Мы Ш '\И куда-то, sr не обсуждал куда. Длинное хлевное тело густе
ло впереди. При нашем приближении подвальное окошко зажглось 
и погасло. 

- Трапезная".- сказал он. 
Мы проникли, громыхая И спотыкаясь. 
- Сейчас я включу . . .  - сказал он, и все озарилось. 
Это была, по всей видимости, реставрационная мастерская. Верс

так, муфельная печь, стеллаж с банками " .  Голая лампочка под потол
ком. На стене календарь с Аллой Пугачевой и реклама автогонок. 
Огромный деревенский ларь. Такие же топорные и старинные лавки. 
Крошечные зарешеченные окошки из глуби крепостной толщины 
стен слепо смотрели внутрь, будто щурясь, будто опухли со сна. 
Вдоль стен, как хлам. как рассыпанная колода, во множестве слои
лись иконы, оклады, иконостасы. 

- Вас интересуют доски? - Я не понял, но глазами он указал на 
свалку икон. 

- О да,- кон.ечно, сказал я. 
- Сейчас, ЛИндочка, сейчас ... А вы с:v�отрите пока, не стесняйтесь. 

Бережно отгибал я небрежно сваленные доски одну за другой. 
Трепет прикосновения был выше моего разумения. 
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Пейзажист хозяйничал. Вокруг вилась догиня. Включил муфель
ную печь и поставил разогревать в нее банку консервов. Открыл ларь 
и залез в него с головой; на какой-то момент даже ноги его оторва
лись от пола. Лицо его покраснело, когда он вылез. . 

- Неужто увели! .. - Лицо его выражало нешуточную тревогу. И 
он снова исчез в ларе. ОТIУда летела ветошь; пустые мятые оклады 
и консервные банки издавали об пол: один и тот же звук . . .  - О госпо
ди!- раздался вздох ·облегчения.- Надо же было так зарыть! 

Он извлекся с бутылкой «Русской».  
Я разделил его непомельную радость, стоя с темным, еле раз-

личимым «Спасом» в руке. 
- А кто же зарывал? 
- А я! - счастливо сказал он. 
Консервы в муфельной печи разогревались, однако, не для Линды. 
Не могу даже дать представления о том, как мне здесь с ним нра-

вилось! И как было страшно ... Надо же, чтобы так, ни с того ни с 'сего 
вывалиться из своей обыденности и серости в н а с т о я щ е е, в такую 
внезапную дыру ...  Табуретку накрыли газетой - уютнейше, с муж
ской дельной неспешностью и функциональностью был им накрыт 
наш пир: луковица, хлеб, тушенка ... Засверкали два отмытых стака
на. Плечистая бутылка встала как колоколенка. 

- Я сразу вас заподозрил,- сказал он, разливая.- Вон из какой 
кучи вы тотчас самую ценную утянули ...  

Я по случайности держал в руке ту самую темную доску, на ко
торой был застигнут обретенной наконец его заначкой. Однако не 
признался. 

- А вы поставьте ее на стул, рассмотрите получше ... 
Так мы соображали на троих, Линда не в счет: Павел Петрович 

(так все-таки звали пейзажиста) , я да потемневший наш Спаситель 
i\.Иком к нам, на отдельном стуле. Павел Петрович, может по профес
сии, не видел' в  этом кощунства, и я тогда не отмечал. 

Павел Петрович не закусывал и скармливал Линде пропитанный 
соусом тушенки хлеб. 

- Я ведь не из гордости сказал, что я не художник. Я совсем с 
другой целью. Я выхожу на контакт! Понимаете? .. 

Я еще или уже не совсем понимал. 
- Я ищу свое место. То есть не свое в частности, это меня мало 

заботит. А - ч е л  о в е к а !  'В пейзаже вы не найдете человека. Чем 
Шишкин все-таки хорош - кажется, ни одного человека не прири
совал. 

- Мишек пририсовал".- вставлял я. 
- Так это же конфеты! - безапелляционно рассудил Павел Пет-

рович.- И мишек, кстати, не он пририсовал. Что ж, вы не знаете кто? . .  
И Айвазовский разок не удержался. Правда, тоже не сам . . .  Но кого-то 
попросил себе Пушкина пририсовать .. .  

- Репина,- сказал я, смело двинув свою пешку против его 
мишек. 

- Вам бы кроссворды заполнять,- сказал он, ничуть не оказав
шись задетым.- Да хоть бы кто! И - ничего у них не вышло! Как 
это замечательно! Стоит некстати, еще хуже, чем море, нарисованный, 
и скалится с цилиндром на отлете . . .  А Пушкин-то, ласточка, гений . . .  
как он-то все это_ сделал _ в  своей-то живописи! «Прощай, свободная 
стихия . . .  » - и  все, его уже нет, остался один жест, один взмах его 
руки. Гениальная мера вкуса и живописной точности! Я вот свой нос 
только вижу, когда рисую. Меня иногДа тянет его пририсовать, когда 
не получилось. А - всегда не получилось".- Он отмахнулся от себя, 
как от мухи, испугал Линду.- Так я ведь его каждый раз не рисую! 

- Нос? 
Линда отошла от него и положила свою телячью голову мне на 

колено. Первый раз в жизни я имел дело с такой большой собакой. 
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Что за страшная, но и приятная тяжесть лежала на моем колене! Она 
же попол ам в секунду перекусит мою руку, которая ее гладит". 

- Никогда не укусит,- сказал Павел Петрович. Я мог ему ни
чего не говорить, он явно читал мысли."- Ладно. Покинем прискорб
ные примеры. Возьмем что-нибудь, что постоит за себя. Вот Брей
гель, «Икар», помните? 

Я кивнул, хотя помнил не совсем. 
- Не младши'й - старший".  тут вы меня не подловите. Что у него 

от человека в пейзаже, nусть и от божественного?" Пятка! Пятка у 
него от Икара! Ее и не заметишь". 

- А как же пахарь? - Картину я с его помощью всю припом
нил.- Пахарь там вовсю пашет, крупно! 

- Пахарь! Сказал тоже - пахарь! Пахарь - естественно, па-
харь - часть пейзажа. Он еще, обратите внимание, со спины, почти 
без лица. личность его не важна - вот в чем дело. Поэтому он и впи
сывается, что он всего этого часть. 

- Там еще и корабль - тоже не природа" .  
- Творение - уже природа! О н  прекрасен, парусник. Хотя и ме-

нее уместен в картине, чем пахарь. Вот вы сами и наметили все точки : 
пахарь, судно и пятка Икара. Лучше всего паши; если уж неймется -
плавай, но - не летай! 

- Но это уже басня, а не живопись,- возражал я. 
- 'В данном случае! В данном случае это и то и другое: живо-

пись у Брейгеля, само собой, не цодведет, а мьnuление - да, в дан
ном случае литературное. Но тогда ведь так и писали - на сюжеты. 
Но живопись, однако, не забывали" .  И законы ее работали. Не может 
человек как личность, как черт те что, как царь, видите ли, природы, 
уместиты:я в пейзаж - никогда вы такого не найдете. Пятка, только 
пятка или нос пейзажиста, который рисовать необязательно. Куда 
правдоподобнее и уместней вставить свою морду, раз уж ты так- пре
тендуешь на вечность, в дыру с подмалеванным вокруг морем и ки
парисом. Это - по правде. А любые попытки вписать личность в пей
заж будут убогой rtародией. 

Он вздохнул, он был удовлетворен тем, как все это у него изло-
жилось. 

- Вот не думал! - восхищенно покрутил он головой. 
- Что именно? 
- Про Брейгеля впервые сообразил ." 
- Де:, хорошо,- согласился я.- А как же быть с портретом Воз-

рождения? Там обязательно даль, глубь, перспектива, поля, и виды, 
и холмы, и воды." 

- А это совсем другое! Там что впереди? Лицо, лик, личность. 
Обязательно личность! Мы что чуем: неизвестно кто, когда жил, чего 
делал, а - личность! Непременно. И лишь там, вдали, откуда она взя
лась, из какого мира. Там отдельный мир! Ко-о-ордината! - Он так 
все время говорил, с лишним «О».- Координата лица! "  Там как бы 
картина. Обязательное окно, обязательная рама для второй. Портрет 
отдельно и пейзаж отдельно. Это очень отдельно и крайне условно. 
Это нам от древности кажется таким уж реализмом ... 

И '1 чокнулся, совершенно с ним согласившись. 
- Встаньте на берег моря, как Пушкин, или на край пашни, гля

дя в светлое будущее, или вот как сегодня, когда вы подошли, если 
бы я вам не мозолил взгляд"" что бы вы увидели и где бы были :вы? 

Я задvмался. 
Ну? 

- Меня как бы тогда не было". 
- Вот видите? И вы правы наконе11. И сейчас мы приближаем-

ся вплотную к тайне. Где человек? кто человек? и зачем человек? 
Вот этим я и занимаюсь каждый раз, пытаясь воспроизвести то, что 
вижу. Вхожу в контакт. 
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- С кем? 
- Ясно с кем,- он рассердился,- с мировой мыслью хотя бы. 

Вот вы себя не видите, когда смотрите. А то, что вы видите, разве 
видит себя? Ну тварь земная видит для своей насущности. А деревья, 
травы, горы, реки? Они не видят. Вы никогда не представляли себя 
камнем или ветвью? Конечно, представляли. Закрепляли себя на ме
сте, располагали в пространстве ... И при этом тосковали от бедности 
доставшегося вам для обзора мира. И каждый раз, не замечая того, 
вы продолжали в и д е т ь  и даже слышать, будто у камня или ветки 
есть глаза и уши. Этого отнять у себя в представлении вы никак не 
могли, вам даже в голову не приходило, не правда ли? 

- Не так уж 
·
часто я представлял себя камнем, но, пожалуй" .  

Н€ без глаз." 
- Представляете, какая но-о-о-очь! - Он провыл слово «ночь» 

так ужасно".- Какое непонятное бескорыстие есть в этом слепоглу
хонемом существовании! Ведь все, что есть, связано между собою, 
не ведая об этой связи. А мы в и д и м  это - в единстве, которое ни
кто из участников этого единства не ведает! Вы вышли на берег: 
плещет вода, песочек, камушки, лес отражается в воде,- вы знаете, 
что · все это, конечно, не думает, как вы, но вы и представить себе 
не можете, до чего для себя отдельны камни и воды, для них нет 
целого! Они все в себе ! Как те вещи у немцев. Но целое-то - есть! 
Вот в чем парадокс. Не вы его выдумали, и это нам не кажется, что 
все, что перед глазами, есть к а р т и н а. Значит, кто-то." Нет. Значит, 
она была." Нет. Как оно могло соединиться, розное, само? И про 
красоту - нам не кажется про красоту. Вовсе не удовлетворением 
наших жизненных потребностей вызвана наша эстетика. Я замерзал 
однажды зимой в тундре". Там ничто не годилось ни для какой жиз
ни". Я погибал - в красоте. Так - кто-о-о-о же? !  - И он опять ужас
но провыл слово «кто». 

- Если вы имеете в виду творца,- промямлил я,- то я совсем 
не против того". 

Ненавижу! - прорычал Павел Петрович. 
- За что?" Но я ведь тоже верю". 
- Тоже".- повторил он ядовито, совсем меня изничтожив.- Да 

я не вас имею в виду. Вы добрый малый, хотя и много о себе думае
те. Уж как я е г о  не люблю! 

- Кого же? 
- Ч е л  о в е к  а! Именно того, с большой буквы. "  Венец творе-

ния. Всюду лезет, все его, все для него! " Ну хуже любой твари. 
Хуже. Потому что вместо пятачка еще ковырялки себе всякие, от 
ложки до атома, выдумывает. И жрет, жрет, жрет. А чтоб остано
виться, а чтоб вокруг посмотреть, а чтоб заметить". 

- Так, так,- кивал я.- Со всем согласен. Но если вы верите 
в творение". 

- Другой гипотезы нет.- Павел Петрович замрачнел. 
- . "то и человек - создание. Зачем же тогда?" Венец творев:ия -

это, может, и сам про себя человек сказал, хотя книга, по всему, то
же не им писана." Но ведь даже - «по образу и подобию»". 

- Ах, как вы все схватываете ! - Похвала была сомнительной 
в его устах.- На лету. Прямо цивилизованный вы человек, Бот БЫ 
кто! 

Я ничего вроде и не выпил, но бутылка кончилась. 
- Так вот,- произнес он, с удовлетворенной укоризной отметив 

ее совершенную пустоту,- и я вам тоже ставлю пять. Не знаю уж, 
где вы это подсмотрели, но самый сложный вопрос сумели задать. " 
Вы и не представляете, сколько я над этим бьюсь. Но в пейзаже на 
все есть ответ, даже на то, для чего человек, но почему «По образу 
и подобию» -· нет ответа. 

Теперь он осматривал дно стакана, так и так поворачивая. 
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- А для чего, собственно, создан человек? Это тоже вопрос 
весьма живописный. Почему художников тоже зовут творцами? Ко
нечно, преувеличение, лучше было, когда - мастер... Художника в 
полном смысле никак творцом не назовешь. Он в лучшем случае 
пересоздал, но не создал. Но и творец, хотя это его никак не исчер
пывает, не есть ли величайший художник? .. «Вначале было Слово." »  
А собственно, и не слово, а логос, знание. "  Значит, образ мира суще
ствовал раньше мира, до акта творения? И это был не просто образ 
мира, даже божественный . . .  Образ - был богом ! .. Понимаете, с чем 
мы имеем дело? С х у д  о ж н и  к о м. Всегда сначала образ, а потом 
картина. Это основа эстетики. Но картина ведь всегда для кого-то, 
для кого-то, кто способен понять или оценить. Ну, оценка наша, до
пустим, ему не важна. Он выше этого". А вот не верю, что не важна 
наша оценка! Не то, что мы похвалим, а то, что - поймем! Понима
ние, неодиночество - в этом смысл творения, как и художественного 
создания. Чистым искусством , надо полагать. он не занимался. Да и 
никто, если вникнуть, не занимался. Это гордыня - искусство для 
искусства, унижение паче гордости". Все жаждут понимания, кто 
создает. А так, не понятно ли происхождение человека и зачем че
ловек?? В и д е т ь  творение! Не только пользоваться им и составлять 
его, как и всякая божья тварь, но - в и д е т ь! То есть понять и по
стичь. Поэтому. надо полагать, и создал он нас «по образу и подо
бию».. .  Иначе этого не понять, зачем уж человека - «по образу и 
подобию»,  чего ради? Не может же творец боготворить сам себя. 
чтобы копировать венец творения с себя же? . .  

Он окончательно перевернул стакан как доказательство 
- А кто тот, для кого создается картина? Ну, обычная картина?" 

Народ,- сказал я,- люди."- уточнил я, и опять неточно. 
Заказчик! - вскричал Павел Петрович. 
Кто же у самого бога заказчик? - очень удивился я. 
А образ мира, который раньше мира? Но это я только пред

полагаю . . .  Это не так, но". А ведь и заказчик раньше художника, а? 
Он торжествовал, будто подсказывал ответ уже не мне, а само

му богу. 
Мне нечего было ему ответить. Я мог лишь кивнуть. 
- Если бы я мог поставить так вопрос,- глубокомысленно ска

зал я,- то я бы поставил его именно так . . .  - Про себя же я решал 
задачу: переводил крепость «Кавказа» в крепость «Русской»,  чтобы 
уточнить объем выпитого Павлом Петрович'ем в водочном эквиваленте. 
Я почти сосчитал, но не был уверен в последних пятидесяти грам
мах: 0,75 или 0,8 был «Кавказ»? Имени(' посреди этих пятидесяти 
граммов проходила в моих расчетах граница меньше литра или 
.больше литра. 

- Есть одна любопытнейшая гипотеза на этот счет . . .  - мечтатель
но сказал Павел Петрович.- Даже не гипотеза, а миф, но боюсь, что 
нам его будет уже не потянуть. 

Судя по тому, ,как я стремительно обиделся насчет своих умст
венных способностей, литр моим старшим другом был уже выпит". 

- Вы не так меня поняли,- ласково читал мои мысли Павел 
Петрович.-- - Я не вас, а себя имел в виду . . .  Собачьи-то деньги у меня 
все вышли . . .  

Как я обрадовался повороту! Я просто не смел сам предложить ... 
Но- у меня - были, были! Хотя тоже немножко «собачьи», не то на 
туфельки ребенку, не то . . .  уж не помню. Какая разница! Были, есть, 
будут! 

- Только где вы сейчас возьмете? 
- Это не беспокойтесь,- сказал Павел Петрович.- Этого хва-

тит,- сказал он, забирая у меня пятерку. (Я вытащил их три, все, 
какие у меня были ... ) - Этого хватит,- сказал он, забирая и вторую 
11 внимательно и заботливо провожая взглядом третью, дабы я не 
опустил ее мимо кармана. 
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Он совсем не шатался, а как-то даже прочнее стоял на ногах и 
мягче, будто пол стал земляной . . .  Он не спеша все прибрал. Не забыл 
и выключить муфельную печь, зря я беспокоился. «Спас нерукотвор
ный» был прислонен назад к стенке, предварительно им поцело
ванный. 

- А когда реставрируете . . . - я робел задать неточный вопрос,
вы тоже". вступаете ... в контакт? .. 

- Конечно,- сказал он, именно в этот момент и прислоняя дос
ку к стене.- Но это другое. Икона, какая бы ни была, даже неруко
творная, писана человеком, не то что само творение". Там я в кон
такте с творцом,- он сказал это так легко, как будто сел в трамвай 
или вошел в контору,- здесь - с верой человека, иногда истинной, 
иногда нет, иногда,- тут он задумался,- и со своей верой ... 

Порядок был восстановлен в том смысле, что следов не осталось. 
И мы прошли за ларь, в какую-то никуда не ведущую дверцу. Обре
ченный, человеческий вздох догини, оставленной нами, раздался за 
спиной, в новой темноте." 

Мы погружал:Ись в средневековую глубь. Глубь была буквальной, 
каменной и тесной. Или мои плечи стали значительно шире и рост? 
Я царапал за стены плечами, пересчитывал некие невидимые балки 
головой. Взбираясь по крутой лесенке, увидел я вдруг над собою 
звезду, свежий ночной воздух ворвался в мои подвальные легкие. 
Мы оказались на верху стены, окружавшей кремль. Стоя на ней, осо
бенно можно было оценить ее толщину. Там мы стояли, подчеркнуто 
вдыхая и выдыхая. Это была граница. По одну сторону все мол чало, 
слившись в ночи: постройки монастыря, невидимые, как бы сбились 
там в кучу, терлись пухло-белыми боками и дышали,- лишь острую 
колокольню еще можно было различить. По другую - убегали вдаль 
цепочки уличных фонарей, раздавался автомобильный гудок, стройно 
горели окна в громоздком порядке ближнего микрорайона . . .  Глоток 
воздуха был как добрый стакан. 

С этой площадки, обращаясь в никуда, просилось слово. Оно 
предоставлялось здесь Павлу Петровичу .. .  

- И вот он его создал . . .  - Павел Петрович посмотрел налево и 
стал смотреть направо: то был мрак монастыря и свет новострой
ки.- Он сотворил пейзаж и пририсовал человека . . .  Ошибка Айвазов
ского! .. Знаете, что занятно: что, может, и тут человека не он при
рисовал, а? 

- Так кто же? - И я посмотрел направо и налево. 
- Пока что секрет,- поблескивая в ночи лукавством, сказал 

Павел Петрович.- Моя тайна. Впрочем, догадка, намек . . .  Вам я ска
жу. Но не сразу. 

- Понимаю,- я  не то сказал, не то кивнул. Скорее кивнул. 
- То, что вы понимаете, не важно, важно, что вы еще пойме-

те,- сказал он несколько зловеще.- Сами рассудите".  Мир был 
окончательно готов, когда в нем появился человек. Человек в нем 
ничего не создал. Он не сотворил пейзажа. То, что он сотворил.
он натворил, он испортил. Вы скажете, что телеграфные столбы, рель
сы и аэропланы давно стали частью пейзажа.. .  Именно что с т  а л  и! 
Зверь носит под кожей пулю - и ничего, 

'
живет, прихрамывая. Чело

век не сотворил пейзажа, но он не сотворил и пожарища. И пустыня 
и пепелище - опять творение не его рук, они лишь - на его месте. 
Не им посеян бурьян, не им навеяны барханы. Единство пейзажа, 
разрушенное им, лишь брешь для действия законов этого единства, 
не им основоположенных. Хирург режет, но кто затянет рану, свер
нет кровь, оставит рубец? Кто оставляет рубец на творении божьем? 
Вы скажете - человек и будете тысячу раз не правы. Человек на
носит рану, а рубец - от бога. Человек! .. - взвыл он.- Единственное 
слово, которое ничего не значит! 

- То есть как? А что же тогда ... 
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� Есть что-нибудь в этом мире, что может назвать себя·� 

Да нет . . .  - промямлил я. 
Вот наше слово! Данет...  Чем не имя человеку? Зовет себя 

как-нибудь луна, сосна? Корова говорит : я корова? У них нет языка, 

скажете вы. А жизнь, бытие - разве не язык, разве не выражение? 

Нам дан язык слов, чтобы , мы все назвали. Камень не скажет про 

себя, что он камень, а мы про неrо скажем. А кто же про нас ска

жет? . . Я ·- сказал Адам после грехопадения; ты - сказал Каин Аве
лю; он - сказал его потомок про другого потомка; он - это я, напом
нил всем Христос . . .  Ну где тут слово «человек»? Человек - это л;ишь 
местоимение: я,  ты. он, они и,  наконец, мы. А если он не местоиме
ние, а человек, да еще с большой, этот венец творения, вершина эво
люции, этот пуп земли, то он лишь фактор эрозии, коррозии, mие
ния, всяческого окисления . . .  Стресс природы. 

«А искусство?» - хотел было сказать я. 
- А что искусство . . .  - махнул он рукой.- И его не сотворил че

ловек. Хотя это и единственно допустимая натяжка для называния 
его творцом или создателем хотя бы с маленькой буквы. И что оно 
доказывает? Что наивысшее создание рук человеческих почти не по
требило материи. Что там потрачено-то на холст, краску, бумагу и 
чернила? На это природы хватит с избытком. На порождение еще 
одной природы .. " 

Грозен был Павел Петрович и красив. Будто на горе стоял. , 
- И вы знаете, что? Знаете ли вы, что? Что на творчество ни

какого не требуется даже и времени? Человек его не знает, когда со
здает".  Когда - любит ... - Он вздохнул.- Перед смертью он обнару
жит, что все остальное время он раз рушал, то есть потреблял, то 
есть сам разрушался, вот и умер. Время! - взвыл он.- К'Т'о ты? Мо
жет, ты - человек? Может, человек - это личинка такая, тля, моль 
пейзажа . . .  личинка времени, куколка смерти? .. Как фараонов бин
товали? Не так ли, что они, как куколки, лежат? Пирамиды - памят
ники смерти. "  все попытки обессмертнть, вынести за скобки време
ни окажутся памятниками смерти. Страх -- уже культ. Здесь все ме
ня, видите ли, переживет. «все, даже ветхие скворешни . . .  ». Мы сни
сходительны к пейзажу, но лишь к такому, что смертен с нами.
вскорости и скворешня рассыплется, нас догоняя.. .  Что нам не нра
вится, так это черви". Черви, господи, черви, господи, черви".- за
бормотал он.- Начинается . . .  - мрачно сказал он. 

- Что - начинается? 
- Время, его мать! Водка кончается - оно начинается. Они пе-

ретекают. Там нет зазора. Это одна вещь. Время тоже течет. Язык, 
он все скажет. Пора вскрыть этот могильник . . .  

Беззвучно и сильно прорвалась сквозь тучу луна каким-то про
кисшим ломтем. Взор Павла Петровича вспыхнул ей навстречу сход
ным светом. Он был столь неожиданно весь пьян, как мертв. Послед
ним, героическим усилием вытряхнулся он из своей летаргии, судо
рога пробежала по всему телу, сочленяя разрозненные, расплавлен-
ные и сnлывшиеся части. 

· 

- Пошли!- решительно сказал он и, словно под ним люк от
крылся, стал спускаться. 

Крутые ступеньки, оказывается, перед ним были и вели в 
толщу стены. Вот уже одна голова осталась над, еще раз 
освещенная выдыхающейся луной; голова обернулась ко мне, 
общим контуром напоминая . . .  черный мяч валялся, заброшенный, на 
верху стены, голова Крестителя все никак не пzатывалась с блюда" 
голова звала за собой, и не было СИJ' стронуться с места, не было 
сил не следовать за ним." В последний раз взглянул я окрест __:_ одес
ную навечно спал монастырь, ошую дотлевал , объятый жизнью, го
род будущего, стекло и бетон, последняя головешка всемирного ко
стра." Еще раз прыснула луна,  :и, угрожающе шевельнувшись, как 
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ожившие мертвяки, пододвинулись монастырские строения . . .  В пос
ледний раз повертел я оставшейся на воздухе головой и прщ�алился 
в подземелье, сверкнула надо мной последняя звезда, словно это она 
упала . . .  

- Осторожнее! - ласково прозвучал Павел Петрович.- Подайте 
руку . . .  Да вот же рука!  - Рука оказалась неожиданно живой, силь
ной и теплой.- Вот так. Сейчас придем. 

Все уверенней двигались мы в этой катакомбе, что-то даже жиз
неутверждающее, оптимистическое объявилось в нашем продвиже
нии, будто впереди мог оказаться свет . . .  

- Ну что такого неприятного в черве? - напутствовал меня го
лос, снова звучавший уверенно и трезво.- Паук чем не хорош? А 
не нравится человеку, неэстетичным кажется, особенно некрасиво 
ему именно то, что его переживет. Переживет даже не личность, а 
самого человека переживет, сам вид его переживет . . .  вот он и мор
щится от напоминания: бурьян, пустошь, тараканы, мухи" .  Они ему 
опять и опять : тебя не будет, тебя не будет! .. Тьфу , заладили . . .  

Тут я наткну лея на Павла Петровича, потому что тот в свою 
очередь уперся. Это был тупик. И темно же было! Я поднес расто
пыренную ладонь к глазам - и не видел. 

- Пришли! - Даже голос его повеселел. 
«Кончать он, что ли, меня будет? » - столь же весело подумал я 

и потрогал заодно свой бесполезный глаз. Самостоятельной жизнью 
дернулись под рукой реснички; я совсем не испугался, но нежность 
к своему замкнутому, самостоятельному существованию сладостраст
ной волной пробежала по спине . . .  Павел Петрович пнул в преграду, 
и она отозвалась радостно и гулко. 

- Семе-е-ен ! Семи-он ! - кричал он, барабаня. 
Это была дверь. Куда она могла вести еще? 
- Се-е-час! - наконец недоброжелательно донеслось оттуда. 
Мне послышался облегченный вздох Павла Петровича : слава 

богу . . .  
- Кто там? - Голос мой прозвучал испуганно, что меня удивило 

и задело. 
- О, это . . .  - Павел Петрович переминался нетерпеливо.- Вели-

кий человек . . .  Не нам чета . . .  Мудрец! 
А кто он? - настаивал я. 
Семен-то? .. Да так. Отшельник. 
Ну ! "- Я балдел от происходящего.- Он Семен или Семион? 
Точно не знаю. Сейчас спросим.- И Павел Петрович заколо-

тил по двери снова, и словно под ней все это время стояли.. .  заляз
гал засов, брякнул крюк, визгнула жесть, острое лезвие света реза
нуло из щели . . .  

Ослепительно светила пятнадцатисвечовая лампочка. Семион 
был высокий, на грубых шарнирах мужик� длинное молчаливое его 
лицо выходило за рамку: то челюсть, то лоб; он был в измазанном 
фартуке и пах краской. Павел Петрович повлек его, молчаливого, 
вглубь под локоток, оставив меня озираться. Погреб был долог, тот 
его конец тонул в темноте. Посреди в два ряда были вмазаны в це
мент огромные бочки, накрытые тяжкими крышками. Сложный и 
могучий дух кислоты и соленой сырости (будто тут умерло море) не 
вязался с запахом краски, оставшимся от Семиона. Они прошли. еще 
в одну дверцу, откуда вспыхнул и впрямь яркий свет; Семион, ярко 
освещенный, взгл'янул через плечо на меня, будто проверяя что-то из 
нашептанного ему Павлом Петровичем, и они оба там скрылись. 

Долго стоял я, про меня забыли. А может, бросили? .. Наконец 
я рискнул заглянуть" . Они обернулись с подозрительно трезвыми 
лицами, как застигнутые. R руках у Павла Петровича была икона 
необыкновенно свежая и яркая, он ее как бы повертывал и так и 
этак ; руки же у Семиона были заняты иначе: в правой - кисточка,· 
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в левой посверкивали пол-литра. На верстачке под сильной лампой 
в рабочем беспорядке толпились тюбики и бутылочки, и вся комнат
ка была величиной с бочку, которую мы всю и заполнили. На един
ственном стуле отдельно стояла еще одна икона, оказавшаяся тем 
же самым «Спасом » ,  с которым мы выпивали. Как она сюда попала? 
Я не заметил, чтобы Павел Петрович что-нибудь нес в руках . . .  

- Узнаете? - спросил он. 
Я кивнул. Но оказалось, не про то он спросил. 

икону. 
Кирилл и Мефодий,- сказал он, обращая ко мне свежую 

Этот Кирилл? - растерянно указал я. 
Угадали,- усмехнулся Павел Петрович. 

Я хотел было спросить Семиона, как так получилось, что и он 
реставратор, но Семион, прихватив два стакана, кивком позвал нас , 
за собою. 

Я уже не удивлялся, завороженный. Семион поставил бутылку 
и стаканы на бочку и, подналегши, сдвинул крышку с соседней; ни
откуда взялся в его руке ковшичек-черпачок, которым он из бочки и 
черпанул. Не что иное, как соленые огурцы заплескались в ковшич
ке, как рыбки. Он выплеснул ковшичек на крышку; живописной куч
кой насыпались они, лоснясь. 

- Патефончиков бьr".- сладостно сказал Павел Петрович. 
- Кончились.- Это было первое слово, услышанное мною от 

. Семиона. 
- Ну, с донышка?" (Семион молчал, так же клоня набок голову 

и будто меня разглядывая.) Я сам полезу".- умолял Павел Петрович. 
Семион нехотя согласился, и Павел Петрович направился к 

третьей бочке; крышка на ней была откинута, и, свесившись в нее, 
он стал шарить в ней ковшиком, как недавно в ларе, будто и в боч
ке была еще бутылка". 

- За ноги подержи,- донеслось из бочки. 
<;::емион не шевельнулся, и это был я, кто стал держать его за 

ноги. 

- Тяни! - наконец крикнул он в гулко отозвавшуюся бочку. И 
вот он стоял, красный от прилива крови и победный, держа в руках 
два патиссона. С рук его капал рассол. 

- Где мы? - наконец осмелился я. 
- А я вам разве не сказал? - удивился Павел Петрович.- Да 

ведь ясно где !  Вы что, никогда не бывали на засолочной базе? 
Что-то страшное вроде улыбки осветило мрачное лицо мудрого 

Семиона, и я понял, кого и что все это мне напоминало. <еТри 
мушкетера». Лилльский палач !  Этот привет от любимого писателя 
тронул мое сердце, и не стало предела моему восхищению". 

- А Семион? - любезно спросил я,  принимая от него второй 
стакан. 

Семион с зубовным скрежетом заиграл желваками и отвел 
взгляд. 

- Он не по этой части,- сказал Павел Петрович, разливая.
Он выше этого". 

Мы чокнулись. Я подобострастно поднял стакан, приветствуя 
нашего гостеприимного хозяина. Он еще поиграл желваками и ничего 
не сказал. 

За что он меня так презирал? Когда я заранее, через Павла Пет
ровича был к нему преисполнен. Мне было обидно. 

Сначала даже плохо пошло, хоть I1 под патиссончик, а потом -
хорошо. Не заметил, куда делся Семион. Ну да, раз уж он был не 
по этой части". Я все хотел спросить, по какой же, да все и забывал . 
Павел Петрович все говорил, и мысль его не осл абевала. 

- Еще почему вряд ли я художник". Я все постичь хочу, а не 
изобразить. Художник не должен особенно думать. У него глаза и 
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руки думают, голова молчит. Словами он, во всяком случае, думать 
не должен. А для меня то не мысль, что не в слове. Художник мыс
лит образами ... Слыхали такое? Какая же это мысль? Это наскальная 
мысль. Вот кто, кстати, зверя-то нарисовал! Питекантроп! 

- Кроманьонец,- сказал я. 
- Ну да, вот он. Все настоящие художники - кроманьонцы. Они 

потому и любят блузы и длинные волось:t. . .  чтобы хвост прикрыть. 
У них и в лицах - замечали? - сплошь такая узко- и крутолобость, 
глаза глубоко в глазницах. Еще больше - у  скульпторов. Те еще 
пещернее. На пару сотен тысяч лет. У них щетина на ушах, на пле
чах, на спине. Непременно! Волосатый человек Евтихиев, вы его не 
застали уже.. .  в старом учебнике естествознания". с детства казался 
мне скульптором. Потому они и любят голеньких вы1ть, что те, как 
люди у них, без шерсти . . .  Не люблю я их, признаться. Вы думаете, 
я из зависти? Мол, неудачник . . .  

Я хотел было сказать, что так не думаю, но,  к удивлению свое
му, услышал лишь собственное мычание. Павел Петрович меня понял 
по-своему и разлил по новой. 

- Ни н� что я не променяю мысль! Даже на их гений". Хотя 
мысль,- горько сказал он,- смертельна! 

Я хотел спросить почему, но не мог. 
- Сейчас я вам скажу почем:у,- сказал он, зажевывая огур

цом.- Это великая мысль. Мы рождаемся не в беспредельном мире, 
не так ли? Мы его постепенно познаем. Спеленатые, мы шарим гла
зенками и видим мать. Она - весь мир. Потом мир становится раз
мером с комнату, с дом, с улицу. Потом мы убеждаемся в том, что 
никогда не дойдем до его края . . .  Потом нам объяснят про шар, про 
материки и страны, про Солнечную систему, про галактику, про 
космос".  И преподав нам то, что мы не в силах вообразить, обучат 
нас подменять представления словами, убедят нас не столько в бес
предельности мира, сколько в беспредельности якобы наших воз
можностей познания. Мол, мы не все еще поняли и знаем, но теперь 
знаем больше, чем раньше, а потом станем знать еще больше, а по
том однажды едва ли не все будем знать". И человек со способ
ностью мыслить начинает рваться этой своей способностью все впе
ред, все дальше, и это почище наркотика, я вам скажу. Из наркоти
ка-то можно не выйти, а там и остаться, не то что из мысли." Как 
Семион . . .  (Я посмотрел в сторону, в которую он кивнул и где Семио
на не было.)  Бывший десантник . . .  Там и остался, где его высадили." 
Там и начал колоться. Как говорят, сел на иглу. Ему теперь ничего 
не надо. . .  А нам объясняют, что для жизни нужны кислород, вода, 
пища, и это тоже будет правда, потому что так оно и есть". объяс
няют, что жизнь на Земле - это редчайшее чудо, потому что соче
тание условий, при которых она возможна, уникально и неповтори
мо в космосе, что диапазон жизни феноменально узок, что мы погиб
нем тотчас, как нам не хватит градуса тепла, глотка воздуха или во
ды . . .  И это опять правда. И только сознание наше, видите ли, всемо
гуще и беспредельно, как мир . . .  Не улавливаете несоответствия? Нет 
еще? Поясняю. То, в чем мы живем, то, что мы видим, воспринимаем 
и постигаем, то, что мы называем реальностью,- тоже диапазон, за 
пределами которого мы так же гибнем, как замерзаем или задыхаем
ся. Мы думаем, что реальность наша беспредельна, только, видите 
ли, мы ее еще пока не всю познали; на самом же деле наша реаль
ность - тот же диапазон, отнюдь не шире того, что мы слышим или 
видим. Мы живы лишь в этом диапазоне. И мы живем лишь в нем, 
мы живем совсем не в реальности, а лишь в с л о е  реальности, ко
торая, по сути, если бы мы были способны вообразить реальные со
отношения, не толще живописного слоя. Вот в этом масляном слое 
мы и живем, на котором нас нарисовали. И живопись эта прекрасна, 
ибо какой художник ее написал! Какой Художник! Леонардо с ним 
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несравним, как." как". И сравнение-то с ним - несравнимо! Для нас 
о н нарисовал жизнь, устройство которой мы понемноrу разбираем, 
разбираем еще и в буквальном смысле." «Так по камешку, по кир
пичику растащили мы этот завод . .. » Мы копошимся, ползая по слою, 
и все думаем, что прони:каем вглубь, не в силах. понять, что там, в 
глуби, совсем уже не наша реальность, нам не отпущенная, отнюдь 
не данная нам в ощущении". что устройство нашей жизни имеет еще 
свое устройство, отнюдь не внутри нашей жизни расположенное. Не 
в яблоке заключен. закон Ньютона и не в ванне - Архимеда. В слое 
нарисованной для нас жизни есть устройство, являющееся в свою 

. очередь слоем реальности, у которой в свою очередь найдется уст
ройство, помещенное не в нем, а еще в одном, нескольких, не знаю 
скольких еще слоях, но опять ничего нам, даже если бы мы туда 
проникли, не объясняющих. Не было такой задачи, чтобы мы поняли, 
была задача, чтобы мы жили! Она и была прекрасно - господи, как 
прекрасно! - в о п  л о щ е н  а. В воплощении и плоскость есть, не 
только плоть... Теперь - мыслящий человек, теперь - художник". 
Художник не понимает, а отражает, поэтому это прекрасно, что 
отразиться в нем может лишь то, что было уже прекрасно. Но если 
он при этом еще · и  постигает, видите ли, то, полагая, что идет вглубь, 
он идет поперек слоя, а слой-то узок, не толще масла, а что за ним?" 
За ним грунт, за ним холст, основа, а за ним - пропасть, дыра, рва
ные края, а там - пыль, темнота, стена с гвоздем и веревкой, чтобы 
повеситься, бездарная подпись с бессмысленным названием.. .  Про 
живопись никто не знает, кроме живописцев, но, поверьте мне, ис
тинный талант в живописи никогда дальше немой догадки, что за 
красотой есть что-то, не пойдет, а мыслящий дурак - пойдет. Там, 
там они все - Леонардо, Эль Греко, и Гойя, и Ван Гог". все они вы
шли за диапазон, за пределы изображения и ничего, кроме безумия, 
за этими пределами не обрели... Сезанн".- И опять его перекосило 
как от зубной боли. 

- Что же все-таки Сезанн? - вдруг отчетливо сказал я, удивив
шись металлическому своему голосу. 

- А что Сезанн? Ничего себе Сезанн. Никогда нормальным че
ловеком и не был. Вы все равно ничего не можете понять в живопи
си. Так что и не будем. Возьмем художника слова." Кто был наибо
лее близок к живописи в слове? 

- Гоголь.- Тут я не сомневался. 
- Правильно. А в живописи ничего не понимал." Ну и что с 

ним дальше-то было? Ясно? То же самое. Он истощил слой реально
сти, отпущенный ему господом для отображения, двинулся поnерек 
слоя и вышел за пределы изображения. Там начинается другое -
там вера. Да какая же вера у кроманьонца, когда он поклонялся 
тому, что видел? Там, где вера, там уже нет художника. Художник 
не может этого понять, потому что он еще и наркоман, потому что 
искусство не только образ, но и способ жизни". Нам, не гениям, все 
что-то мешает стать гениями: лень, косность, общество, грехи".- и 
мы никак не можем допустить, что это инстинкт, страх гибели и 
жажда ж изни нам мешают. Мы подсознательно боимся вывалиться 
из слоя реальности, мы хотим остаться живы. Но мы этого не пой
мем, потому что никогда не согласимся с тем, что мы не гении. Нам 
помешали, и только. Кризис художника - это не обстоятельства. Они 
всегда тут как тут, чтобы свернуть с дороги. Кризис в том, что ты 
подошел к краю слоя, в котором только и может осуществляться 
изображение, и теперь хочешь окрасить невидимые предметы в ви
димые цвета. И ничьи советы и рецепты не помогут, никакая схима, 
никакой подвиг: все легче, чем продолжать писать жи знь, только 
что казаншуюся живой и изобразимой , да и бывшую живой, а для 
кого-то так и оставшуюся навсегда живой, потому что он и не пре
тендовал. Легче не пить, не курить, воздержаться от баб, легче все 
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то, от чего не в силах отказаться другие люди, чем написать с л е
д у ю щ е е  за тем, что уже изображено. Он нам нарисовал пейзаж и 
нас нарисовал в нем, но не нам понять, как он это сумел сделать. 
Гений движется с космической скоростью в своем постижении и про
рывает изображение. Искренность его недоумения и отчаяния рав
няется лишь постигнувшей его слепоте или немоте. Догадка об уст
ройстве мира если не сведет с ума, то лишит дара любой речи. 
Судьба гения - это космическая катастрофа не в том смысле, что 
нам его в таких масштабах жаль или что это на нас космически же 
отразится, не в том смысле, что бы он нам еще преподнес хорошего, 
кабы не сгорел в более плотных слоях, а в том, что у них общая 
с космосом природа. Все они взорвались и рассеялись пылью, как 
вот-вот рванет наш шарик. Человечество приблизилось к того же 
масштаба катастрофе, какую пережил каждый гений. Только худож
ник вываливался сквозь холст, а эти за саму раму, люди истощают 
пейзаж по самой поверхности слоя. Нам было сделано все, чтобы мы 
жили и прожили. Ни более и ни далее. Далее - смерть. Сначала 
смерть того, что мы прожили, потом и нас самих. Всего было столь
ко, сколько надо. Значит, не больше, чем надо. Не так много. Столь
ко. Запаса обольщения в том числе. Господи, когда же они поймут, 
что кончилось - это кончилось? Нету больше. Не-ту! Откуда я вам 
возьму, когда нету! - кричал на меня Павел Петрович.- Богом со
считано до одного. Дальше - ревизор. К нам едет ревизор! А реви
зор-то - дьявол. 

Мощность этой идеи окончательно сразила меня, хотя надо ска
зать, что и бутылку мы прикончили. 

- В дьявола я не верю,- вдруг воспротивился я. 
- То есть как? ! - воскликнули Павел Петрович с неведомо от-

куда слетевшим к нам Семионом. 
- То есть в творца, в Христа . . .  - залепетал я, зажатый двумя 

мудрецами.- Верю как в реальность, что они были . . .  есть. . .  а что 
дьявол так же есть, как они,- нет. 

- Он не верит."- испуганно прошептал Семион Павлу Петрови
чу.- Во что же он тогда верит?? 

- Слушай его, слушай,- сказал Павел Петрович. 
Да ведь весь воздух кишит! .. - И Семион, как всполошенный 

петух, взмахнул рукавами, обводя доставшееся нам здесь простран
ство. 

Я отшатнулся, Павел Петрович предательски согласно кивал. 
Чем кишит? - разозлился я. 
Невидимыми существами! - И он заозирался будто в страхе. 
И в тот свет - не верю! - уперся я. 
То есть как? ! - Семион, казалось, лишился дара речи. 

Павел Петрович не беЗ интереса на нас поглядывал. 
- А так,- сказал я зло. 
- Так ведь

· 
раз есть свет этот,- сказал Семион голосом вдруг 

мягким и вкрадчивым,- так есть и тот . . .  
- Слушай его, слушай,- с удовольствием помержал Павел 

Петрович. 
Как магнит не разрубишь пополам,- сказал Семион. 

- Как свет и тьма ! - воскликнул Павел Петрович. 
- Как жизнь и смерть! - заиграл желваками Семион. 
Будто они меня приговорили и сейчас пришла пора моего закла

ния.. .  Я плохо соображал, мне показалось, что они заговорили на 
каком-то умершем, пещерном языке. Слова их все висели в воздухе 
всей речью, как невидимый. прозрачный лист, как такое стекло меж
ду ними и мной, по которому стекает ливень, утолщая его, прозрач
ный, тягучий и волокнистый . . .  То лицо Семиона свирепело от ласки, 
то лицо Павла Петровича одухотворялось и сатанело, будто и по не
му катились эти плачущие струи, как по стеклу, то лик его вдруг 
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становился ничтожным, растворялся и размывался в этом потоке 
проявляя вздернутость и вздорность антипрофиля императора Пав� 
ла." Тогда тусклеющие его глазки особенно наливались умом как 
безумием, и Семиона снова как не бывало.. .  

' 

- Ты кто? - спрашивал я Павла Петровича. 
Кто он?" 
- Ни одного более носорога! Почему с появлением человека не 

появилось ни одного более вида? И если дрожь омерзения пробира
ет нас от какого-то паука или гада, что был до нас и нас пережи
вет, то какими глазами сама природа смотрит на нас, какая 
дрожь пробегает по ее коже? Представляете этот взгляд? Н а  н а  с? 

Я восхищался его умом, я был им переполнен и подавлен, хотя 
и водка плескалась во мне через край. И вот почему я еще стоял на 
ногах". Сколько бы он ни возносился, сколько бы он еще ни говорил, 
ни он, ни я не могли изменить нашего исходного положения : он вы
ступал, а я слушал, и как бы я ни молчал, хотя бы потому, что ниче
го вровень ему и сказать-то не мог, я - тоже выступал и не мог от
ступить от роли, как от верховности положения : я выступал оцен
щиком, конечной инстанцией, ОТК его идей, браковщиком его ис
тин,- так или иначе, я был тем, ради кого он говорил" . Что-то с ним 
когда-то случилось непоправимое, чего-то он не скушал, не перева
рил, не простил чему-то такому, чему принадлежал без остатка и 
любил без памяти, ревность пылала во всем" .  Что это было, чего он 
не снес? Культура, искусство, сама жизнь? Или сам бог? 

- В творении не предусмотрены наши блага, блага - это дело 
наших рук! - Голос Павла Петровича звучал отчаянно, словно он 

уже не догонял мысль, а убегал от нее и она его нагоняла.- Было 
предусмотрено столько, чтобы мы успели выполнить назначение,

любовь, смерть. Это конец программы. А мы-то полагаем, что наше 

познание только начинается, когда мы покидаем свою программу".  

Но ни жадности, ни аппетита, ни чувственности, ни тщеславия не 

хватит познающему, потому что знания, как и бога, неизмеримо боль

ше, чем нас. Ни Екклесиасту, ни Фаусту." 
Сквозь эти имена проступил Павел Петрович, будто ливень кон

чился или растворил в себе стекло. Я вдруг увидел, где мы. Тусклый 

свет, осклизлые, серые стены, помойный цементный пол; в бочке 

плавал п оследний огромный огурец, не помещавшийся в чане, высо

вывающийся любопытствующим тупым концом наподобие крокодиль

чика. Одно мне стало окончательно ясно : что там мы и находились, 

где стояли, и речь его не представлялась мне больше никаким пре

увеличением. С той стороны слоя мы и были, о которой он говорил. 

С сомнением,· что это было когда-то, мог я припомнить пейзаж на

шего знакомства. Правда была здесь, а не там; правда, то есть ре

альность, был вот этот огурец. Безумие -- это не то, что мы можем 

себе вообразить и испугаться, безумие - это когда уже т а м, а не 

здесь. Мы были по ту сторону, и нам улыбался Семион, потому что 

то, что исказило его лицо, было улыбкой. Он протягивал мне кова

ный ключ от храма. 
- Опять забудете,- говорил он ласково. 

Потому что мы, оказывается, собирались. 

- Ну ты нашабился! - восхищенно сказал Павел Петрович трез

вейшему, на мой взгляд, Семиону.- Дал бы дернуть". 

С той же устрашающей · и  подкупающей маской любезности Се

мион вынул из-за уха непомерно длинную папиросу и протянул Пав

лу Петровичу. 
Я направился к двери, в которую мы вошли, представляя себе 

то же карабкание в стене и там долгожданный глоток воздуха и не

ба". оказалось, не туда я пошел. Мы вышли совсем через другую 

дверь, и никуда не надо было карабкаться - очутились прямu на 

у лице по ту сторону кремля. 
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Мы сейчас пойдем в одно место,- сказал Павел Петр<;>вич. 
- Куда уж. ..  ведь ночь . . .  - Это не я - моя плоть боялась: я 

весь состоял из водки, она прозрачно дрожала во мне. 
- Там нас очень ждут.- Павел Петрович был безапелляционен, 

однако находился как бы в некотором раздумье, куда идти, направо 
или налево, и что-то про себя взвешивал и решал. 

Мы стояли под единственным фонарем, дорога, изогнувшись во
круг фонаря, уходила вниз, зарываясь в сомкнутые деревья. В раз
думье же Павел Петрович достал, теперь из-за своего уха, Семионо

ву папиросу, покрутил и понюхал. Он понюхал - я ощутил, до чего 
же сладко здесь настоялась ночь: общий запах асфальта, листвы, тра
вы и тумана, остывая, излучал тепло. Воровато курнув себе в рукав, 
Павел Петрович передал папиросу мне. Я затянулся, и мы пошли. 

То есть это мне так показалось, что мы пошли. Потому что и фо
нарь почему-то пошел с нами, и дорога повлеклась, как эскалатор . . . 
Павел Петрович, конечно, говорил, но я уже не улавливал, то и дело 
выпадая из его речи в соседнюю темноту улицы, он меня бережно под
держивал под локоток, снова вводя в русло, освещенное все тем же 
фонарем . . .  

- Многоэтажный человек . . .  - говорил он.- Он и обезьяна , и пи
текантроп, и каменный, и бронзовый, и золотой, и язычник, и ранний 
христианин, и атеист, десятый век соседствует с первым, а первый 
с двадцатым, он в галстуке и набедренной повязке, с пращой и авто
матом, рабовладелец, смерд, буржуа и пролетарий, грек, монгол и 
русский - все это одновременно, все это сейчас,  не говоря уж о том, 
что он и женщина и мужчина ... Мы судим по верхнему этажу, кото
рый он надстроил уже в наше время, но мы не знаем, какой из эта
жей реально заселен в,нашем соседе: может, это монгольский сотник 
пятнадцатого века в «Жигулях», а может, слушатель платоновской 
академии в джинсах". Мы все из кожи вон уподобляемся друг другу, 
настаивая как раз на несущественных отличиях как на индивидуаль
ности ... и никто нам не подскажет, кто мы. Что ты скажешь про воз
раст дерева? .. Нет, не надо его пилить, чтобы считать кольца! - пе
ребил он меня.- Что за ,варварство! Каждая клеточка дерева - раз
ного возраста. Не старше ли нижняя ветвь верхней? А не моложе ли 
свежий лист нижней ветви старого листа верхней? . .  

Я не знал. Я стоял в замешательстве перед бурным потоком, 
внезапно преградившим путь. Павел Петрович заботливо помог мне 
перешагнуть ero, ибо это была лишь жалкая струйка из протекавшей 
в муфте водопроводной трубы. Он развивал теперь передо мной в 
противовес теории слоя, в которую я уже веровал, некую теорию 
фрагментарности жизни и был крайне сердит на создателя. 

- Подумаешь, понастроил! Без плана и контроля, как получи
лось и из того, что под руку попадалось... Это мы населяем, муче

.ники, все логикой и стройностью, которая нам не дается, за что себя 
же и виним. А это самый обыкновенный курятник, только очень 
вычурный, с пристройками, лесенками и надстройками, выданный 
нам за совершенное здание, благо мы другого не видели. По кусоч
кам - и в кучу! А все - отдельно, все отдельно! - Jilскричал он.
Не завершено, недомалевано, сшито на живую... Стоп! - ликовал 
он.- Вот что живо, вот что гр9-ндиозно, вот что велико и божествен
но - нитка! Нитка-то - живая! Она-то и есть присутствие бога в 
творении! Как я раньше не подумал! - Павел Петрович плакал, по
детски растирая слезы по лицу. 

- Ты что? Ты что? .. - умолял его я.- Что с тобой? - спраши
вал я, еле сам сдерживая слезы. 

- Бога жаль! - сказал он и, круто, по-мужски смахнув преда
тельскую слезу, заиграл желваками, как Семион. 

- Ну уж,- опешил я,- чем мы можем ему помочь? 
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- Именно мы и должны! - убежденно сказал Павел Петрович.
Он же верит в нас! Это не :мы в него, а он в нас верит. Ты думаешь, 
ему легко? Взгляни на нас! .. Вот что тут ... - И он опять заплакал.
Нет, ты не знаешь! Ты не знаешь! - причитал он.- Ведь он - си
рота! 

- Семион? .. 

, - Бог - сирота, болван! Он - отец единственного сына, и того от
дал нам на растерзание. Каково ему, от вечности лишенному роди
тельской заботы, той же участи подвергнуть дитя свое единокровное! 

, Чего не ожидал, того не ожидал! Хмель вылетел у меня из голо
вы. Во всяком случае, фонарь наконец отцепился от меня и отстал. 
Тьма вокруг густела. 

- Разъясняю,- доносился Павел Петрович из темноты.- Снача
ла тебе вопрос. Адам был создан по образу и подобию... Можно ли 
считать его сыном бога? 

Шея как-то свободно болталась у меня в воротничке, почему�то 
показалось, что мне ее сейчас с легкостью свернут в темноте неви
димой громадной рукою, тянущейся с неба. 

- А вот нельзя! - ликовал Павел Петрович.- Потому что он со
творен, а не рожден! А Иисус - рожден! Иисус - сын. Я об этом 
еретическую книжку од;ну читал, не помню автора...  Творением мы 
.можем быть удовлетворены, даже горды, но это чувство еще любо
вью не назовешь, любить собственное творение может лишь диле
тант, а не истинный творец. Творение любить нельзя, а сына - нель
зя не любить. Творение может не . удовлетворять, но вряд ли в нем 
можно что-то исправить: сотворенное, оно не принадлежит создате
л:Ю. Ты перечитываешь свои книги, ты можешь поправить хотя бы 
опечатку во всех экземплярах? Я любуюсь своими пейзажами? .. Та
кова реальная возможность любить свое создание и поправлять в нем. 
Творец не может войти в контакт с творением, когда оно закончено, 
как бы оно ни огорчало его. Он может его лишь уничтожить. Но оно 
ведь живое! Единственный способ находит господь - отделить себя 
от себя, послать другрго себя, сына своего... Он отдает нам единст
венное и самое дорогое, чтобы тот доделал то, чего не мог он сделать 
сам. Учтп еще и то, что не только Иисус - человек, но и создатель, 
не нисходя к нам, становится человеком, ибо он отец человека Иису
са и этим он приносит еще одну жертву, обожествив творение, усы
новив его. И тогда мы, бывшие лишь созданием, подобным ему и сы
ну его, становимся и детьми его, ибо егu сын - наш брат по матери и 
по крови. Но став братьями Иисусу, не старше ли мы Иисуса? Адам 
старше Иисуса во времени, и, как дети его - Каин старше Авеля и 
Каин убЕвает Авеля,- не Каином ли стало Адамово человечество, 
распяв божьего сына, а своего брата? 

Мы вышли на свет следующего фонаря, я еще покрутил шеей, 
и тут нас разглядело возмез;11,ие. И не надо было крутить шеей - оно 
последовало не сверху, хотя, возможно, и свыше. 

Из оставшейся за спиной темноты нас нагнал и круто тормознул 
воронок. Два милиционера проворно выскочили из кабины, и один 
уже крепко сжимал мне руку повыше локтя, а второй, проскочив 
мимо, грузно шуршал в кустах, как лось. 

Я оглянулся - милиционер смело заломил мне руку за спину; 
я ойкнул . 

Полегче,- сказал милиционер. 
Это вы полегче,- сказал я. 
Ты у меня! --: сказал он. 
Я у тебя не убегаю и не сопротивляюсь,- сказал я. 
Это точно,- сказал он,- куда ты". денешься. 

И он улыбнулся открытой, детскоn улыбкой. Был: он сам мелко
ват, а зубы были замечательные и крупные. «А ведь я мог бы с ним 
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спра·виться»,- подумал я, сжимая в с·вободной руке ключ от храма. 
Бог меня спас, я мот бы и убить таким ключом . . .  

- Ключик-то отдай мне,- сказал он тогда. 
я отдал. 
- Ну и ключик! - восхитился он.- Откуда такой? 
- От квартиры,- не удержался я. 
Милиционер, к счастью, не обиделся, а засмеялся, довольный. 
- Скажешь . . .  - сказал он утвердительно и удовлетворенно. 
- Да отпусти ты руку, не убегу,- сказал я.  

Прописан? - спросил он. 
Прописан,- сказал я. 
В Москве? 
В Москве. 
Где? 

Я назвал. 
- Далеко же ты забрался. Как добираться-то будешь? 
- На такси. 
- У тебя что, и деньги есть? - искренне удивился он.- Не все 

разве пропил? 
На такси осталось. 

- Покажи прописку. 
- Да не ношу я с собой паспорт! - Это меня всегда бесило. 
- И зря,- сказал он, но руку отпустил. 
Этот милиционер был ничего. Другой был хуже. Он вылез, за

пыхавшийся, из противоположных кустов: как он перепорхнул? 
- Ушел, гад! - сказал он. 
Что Па·вел Петрович сбежал, вызывало во мне смешанное чувст

во:  с одной стороны, я был, конечно, за н его рад; с другой - он меня 
этим очень удивил, такой своей способностью; с третьей . . .  «Адам, 
Каин, Авель".» - думал я и усмехался не без горечи. 

Взгляни,- сказал мой, протягивая ключ коллеге. 
- М-да,- протянул тот.- Откуда такой? 
- Не говорит,- доложил мой,- и паспорта нет. 
- Так ясно,- сказал тот,- без прописки, значит. 
Я было вскипел, но мой помержал: 
- Говорит, что прописан в Аптекарском переулке. 
- Где это? 
- У трех вокзалов,- сказал я. 
- Ну, у трех вокзалов вы все прописаны".- засмеялись они 

вдвоем.- А друг твой что, тоже там прописан? 
- Да не друг он мне . .. 
- Что, впервые видишь? 
- Впервые вижу. 
- Чего же в обнимку шли? 
- По дороге было. 
- На три вокзала? 
- Да нет, до трассы. Я тут заблудился, а он сказал, что по-

кажет. 
- А ведь не простачок, а? - поощрительно кивнул тот моему. 
- Это да,- согласился мой. 
- Заблудился, вядишь ли. А где ты заблудился-то, хоть знаешь? 
Вот это был вопрос! Это он меня взял. Этого я совершенно не 

знал, где я. 
- Откуда хоть идешь, скажи,- подсказал мне мой, словно и 

впрямь был на моей стороне. 

- Из монастыря. 
- Из монастыря?! А что ты там делал? 

Причащался. 
- Все ясно,- сказал тот.- Что мы стоим? Поехали, 
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. . .  Можете мне не поверить, но меня в конце концов отпустили. 
Не ожидал я от них, но еще меньше ожидал от себя. 

Проснулся я, сидя на обычном канцелярском стуле, в помещении, 
до странности не напоминавшем камеру. Это был такой загончик, 
в котором содержат некрупных животных, вроде кроликов или в 
крайнем случае лисиц . . .  Сквозь проволочную стенку, отделявшую 
меня от дежурки, видел я мирного милиционера, дремавшего на по
сту. А вот обок со мной помещался на таком же стуле человек, ко
торого никак нельзя было бы здесь ожидать : солидняк. Он был в 
драгоценном на вид пальто с бобровым, как мне показалось, ворот
ником; в каракулевом пирожке, оттенявшем благороднейший боб
рик седых волос ; в тонких золотых очках, свирепо посверкивающих" . 
и он спал, оперев выбритейший массивный подбородок на набалдаш
ник (слоновой кости ! }  столь же массивной трости. 

- Проснулся? - услышал я добрый голос милиционера.- Вы
ходи. 

И он отпер сетчатую дверь в наше�! клетке. 
- Выходи, не бойся, мы ничего против тебя не имеем". (В жиз

ни со мной так не разrоваривали! }  Как раз майор пришел, сейчас те
бя отпустим" . Сиди, сиди. Тебя не касается! - грозно прикрикнул он 
на шевельнувшегося за мной сановного соседа.- Ты у меня еще по
сидишь! - Двп «И» в последнем слове прозвучали у него тоненько, 
как у комарика. 

Образцовый и показательный, выпорхнул я из камеры, как птич
ка, осуждающе посмотрев на моего, теперь уже бывшего, коллегу". 
Протрезвел я, конечно, сам удивляюсь как. Правда, разило от меня ! "  
Майор, чисто выбритый, образцовЬ1й, с о  спортивным румянцем на 
подтянутых скулах и университетским ромбиком в петлице, брезгли
во попросил меня не подходить к нему и говорить на расстоянии. 
Все-то я ему сумел объяснить". За что я люблю кино, так это за то, 
чтобы в милиции сказать, что я в нем работаю . Тут, конечно, начи
наются вопросы, на которые я могу ответить, то есть вопросы, пере
ходящие в разговор, переходящий в беседу. Не то чтобы майор видел 
хоть одну из снятых по моим сценариям картин, но удостоверение
то, хоть и не паспорт, у меня было. И адрес мой подтвердился и 
ФИО. И не дрался я, не пел, не матерился, не оказал сопротивления. 
И в монастыре, как оказалось, был я в гостях у друзей-художников, 
а художники, известное дело, сами понимаете" .  И запах у меня такой, 
просто несчастье мое - пищеварение такое или печень: выпьешь на 
грош, разишь на рубль. 

- Что ж вы здоровье-то не бережете, раз так? - напутствует 
майор. 

- Да не могу сказать, чтобы часто злоупотреблял-то,- сокру
шаюсь я на голубом глазу. 

- Что ж они вас не проводили-то? 
- Да набрались как поросята,- осуждающе говорю я,- я-то не 

вровень с ними пил. 
Ключ же, оказалось, я нашел в деревне (отдельно разговор о Де

ревне - где , в какой области, оказались почти земляки.") , ржавый
ржавый; вот ребята мне его и отреставрировали, я его на стенку 
повешу. 

- Вот ключик-то у нас и оставьте." А Голсуорси, что обещали 
попробовать достать (уж больно жена им увлекается) , когда достане
те, зайдете к нам, я вам и верну". 

И телефончик даже записал, выдернув листок из прошедших 
дней календаря. 

И я настолько в оспрял, что даже спросил, что натворил мой вель
можный сокамерник. 

- И не спрашивайте! - презрительно отмахнулся майор. 
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А было уже утро, и не самое даже раннее. Солнце грело. Небо 
синее. Господи! Какое· же это счастье! Выйти из КПЗ, выйти сухим, 
выйти на воздух:, на свободу, да еще и погода! Чувствовал себя даже 
мо.додо и с13ежо, будто не зашел вчера за литр, а возвращаюсь себе 
с утреннего бассеЦJiа или корта. Не то что в споминать - подумать 
во вчеращнюю сторо]jу омерзительно и страц�но. Чем я жив, отчего 
единственно все еще считаю себя не конченым, так это ханжест
вом. Я ведь как их сумел убедить? Да только сам во все поверив. 
И вышел я оттуда G полным ощущением, что справедливость тор
жествует и, что особенно характерно, что именно в моем случае. 
И тот, с тростью, убедительно подтвердил это ...  

И только отде.де:ние скрылось из виду, только я окончательно 
полrщй грудью вдохцул воздух, убежденный в том, что вчерашнего 
фантастиЧ:еского ужаса просто не было, что все это воспаленный 
бред, который я, к счастью, преодолел, победил и забыл, как меня 
решительно потянули за рукав ...  Продроrmий и осунувшийся, бес
сонный, стоял передо мною Павел Петрович. 

- Неужто выпустилц? � озираясь и шепотом сказал он.- Вот 
уж был уверен,.  что пятнадцать суток - твои. 

� А ты ка:k узнал, что я здесь? � опеmил я. 
- А куда тебя еще могли повезти? .. 
- И ты меня все время ждал? 
- После одиннадцати не ждал бы. К одиннадцати приезжает 

судья ... 
- А сейчас �олько? 
- А сейчас ровно столько, что ОТ!fроют магазин 1• Пошли! 
Так я был наказан, и опять свыше ,  за ханжество, только что 

столь меня преобразившее! И выходили мы уже из магазина с .а;вумя 
бутылками, на этот раз точно портвейна «Кавказ».  Причем угощал 
опять он , вот что удивительно. Ибо целы у него оказались мои пя
терки, и вовсе не покупал он водку у Семиона, а тот был ему ее дол
жен . . . И вот, ·Щурясь на белый свет, и ощущая взгляды на своей ис
питой коже и внезапной щетине, и прижимая к пузу петарды с «Кав
казом», будто под танк с ними бросаясь, а вернее под «КРАЗы» и 
«МАЗЫ», стоим мы посреди улицы, задыхаемся, и никак нам этот 
поток не перейти, и уж я-то точно не знаю, куда дальше, и уже боль
ше совсем не хочу туда, «где нас очень ждут», да и ПП будто сник 
после ночи" .  Ни тебе садика, ни скверика - кромешный район : но
востройка, которая уже не новостройка, а застройка пятидесятых. 
Слоновые строения с глухими крепостными подъездами и особыми, 
выросшими за эти четверть века старухами на лавочках у подъездов". 
И даже всюду вхожий Павел Петрович будто наконец растерялся. 
Но вы не знаете Павла Петровича! И я тогда еще не все про нег.о 
знал." Буквально в двух шагах было дело, на них-то он и прищу
ривался, не от растерянности, а для рывка . . .  Напротив магазина шел 
ремонт, а вернее перестройка первого этажа под что-то такое, под 
другой скорее всего магазин. Рассыпающаяся звезда сварки и был 
наш ориентир." Работяга, накинув забрало, варил некую конструк
цию в чернеющем дверном проеме. К нему-то и направился уверенно 
Павел Петрович, а я безвольно, уже опять подпав, за ним. Павел 
Петрович подошел к сварщику и даже не сказал ему ничего, хотя 
точно на этот раз это был не Семион, а, как и мне, совершенно не
знакомый ему человек,- не сказав ему ничего, лишь сказал: «Дай 
пройти». И тот, совершенно не матерясь, а тут же входя в положе
ние, притушил свою сварку, приподнял забрало, открыв свое хоро
шее рабочее лицо, готовно отошел в сторонку, освободив нам про
ход и тоже ничего не сказав, только сказал: «Только вы отойдите 
туда поглубже . . .  » - мысленно я моментально продолжил фразу: 

1 Отсюда ясно, что действие происходило до 1 июля f985 года. (Пр,им. автора.} 
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«."чтобы вас не увидели» ,- но опять был не прав, потому что окон
чание фразы было другое: « . . .  Чтобы я вас не слепил».  «Отойдите в 
сторонку, чтобы я вас не слепил» - не меньшим счастьем, чем утро, 
встретившее меня за порогом милиции, одарила меня эта фраза ! Мы 
прошли, и он, впрямь не провожая нас взглядом, ничем нас более 
не напутствуя, продолжил прерванную работу. 

В глубине пустого темного зала, нанерно все-таки будущего ма
газина, стояли строительные козлы ; на них-то Павел Петрович и рас
положил - и опять уютнейше! - наше достояние. Рабочий (не хочет
ся называть этого благородного человек а работягой) сверкал в един
ственном светлом на все помещение проеме, и мы молча вьmили по 
первому стакану и молча подождали довольно быстро пришедшего 
обновления обоих наших организмов, и стало хорошо, опять хорошо 
и снова хорошо, и мне показалось, что рабочий защищает нас, отстре
ливаясь, от нехорошего, недоброжелательного к нам мира . . .  

- Хочешь, совсем честно тебе скажу,- сказал Павел Петрович 
и посмотрел на меня так грустно, что я не понял. 

Но я был настолько снисходителен к нему ввиду такого благо
родства нашего рабочего, нашего защитника, нашего пулеметчика . . .  
что уже как бы н е  помнил (хотя на самом деле помнил) его н очного 
предательства, я был снисходителен и не хотел слышать его оправда
ний, его унижающего его лганья, и я сказал, любуясь моим рабочим: 

Что ж ты ему-то не предложил, а? 
О н  не будет,- ясно ответил Павел Петрович. 
Почему же не будет? 
Потому что он в обеденный перерыв будет. 
Ты с ним знаком? 
Откуда?;; В первый раз вижу. Та к хочешь, я тебе скажу? 
Ну? - спросил я недовольно, все еще не пережив своего ге-

роического поведения в милиции. 
- Честно говоря, я ужасно струхнул, поэтому тебя и бросил. 
Нет, я еще не знал этого человека! Он никак не мог смириться 

с мыслью, что предал меня. Нет, он не предал. У него как бы не было 
выбора. По целому ряду обстоятельств, о которых он мне когда
нибудь расскажет, он не имел права рисковать. С другой стороны, 
я должен был понять, что я у него на всю жизнь, и должен поло
житься на него как на себя. Но если бы я знал все, если бы имел 
хоть какое-нибудь представление о том, что ему пришлось за жизнь 
пережить." 

Что же это за власть он захватил, хотя бы и над одним мною?" 
Вряд ли я один ... Опять я поплелсЯ за ним , . как зять Мижуев. 

Вот это было то, что мне никак не удавалось уловить и на что 
я бесспорно попадался: пауза и доза. То есть я не мог уловить зако
на и ритм·а, по которым он это варьировал; то полстакана, то стакан, 
то треть, то через пять минут, то через час". За точность времен и  я,  
конечно, не мог ручаться, потому что вряд ли хоть какое-то чувство 
времени во мне сохранилось. Но было что-то от власти над собой и 
над процессом в его неумолимом, самоубийственном пьянстве, и уж 
совсем непонятно было, как я-то выдерживал это с ним равенство, 
но всякий раз, как он находил нужным добавить или повторить, я 
оказывался вполне способным, а иногда даже готовым это вынести. 
И рассказ его, и бурные барашки мыслей, предвещавшие штурм оче
редной системы мира, были каким-то образом подчинены и организо
ваны кажущейся бессистемностью тостов. Ибо он держал руку на 
этом аритмичном пульсе ! Трудно было в это поверить, а тем более 
оформить как мысль, но он пил как бы не сам, а - мною, и не я 
подчинялся его желаниям продолжить, а он - руководствовался мои
ми сначала способностями, а потом и возможностями. Страшные 
истории своей вызывающей сочувствие и ужас жизни помещал он 
между этими неравными в пространстве и -во :времени стаканами." 
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Фашисты подожгли дом; мычали овцы ; трепетал флаг над сельсове
том; трактор раздавил пьяного в колее; ночью под фары « студебеке
ра» вышел кабан; их нашли лишь через неделю в погребе оголода·в
ших и забывших слово « мама» ; брат бежал из колонии, но оказался 
«Коров ой » :  его съели товарищи по побегу в пятидесяти километрах 
от Улан-Удэ; в пирожке в станционном буфете нашли детский паль
чик; отец изнасиловал сестренку в борозде". Это был многосерийный 
телевизионный рассказ, в котором им оказались сыгранными все ро
ли. Но я не сомневался. Иногда мой слабый разум пытался высчитать 
возраст героя и сбивался, как и от попытки высчитать количество 
выпитого; Мой собутыльник и современник прожил несколько жиз
ней, достигая - иногда и семидесятилетнего и семилетнего возраста 
одновременно; события, которых он был участником, а иногда лишь 
свидетелем, бывал,и историческими, но тогда роль и ракурс стано
вились фантастическими и, ровно наоборот, убедительность и реаль
ность фактов личной его жизни окрашивали факт исторический в са
мые фантасмагорические цвета. Но каждое из этих биографических 
колен имело все один и тот же подсмысл: предательство. Всякий раз 
он был несправедливо, незаконно, случайно, умышленно, не по своей 
воле и т. д.  изгнан, отторгнут, выселен, посажен, казнен, унижен, 
растоптан - в университете, в армии, в оркестре, в бригаде, в детском 
саду, в Академии художеств - упиралась и обрывалась его столбо
вая дорога, светлый путь, призвание, назначение. Всякий раз еге> 
п р е д а в а л  и. И каким бы я ни был ему безукоризненным слуша
телем и сколь бы плохо я ни соображал, от меня не могла вполне 
ускользнуть связь этой бесконечной цепи предательств с тем, что 
этой ночью он смылся, а меня - забрали. Мое сочувствие его злоклю
чениям и вера в истинность происшествий потому и не устраивали 
его, что чем б ольше он говорил, тем больше и оправдывался, и чем 
больше я с ним соглашался, тем туже он эту собственную петельку 
и затягивал. Моего умысла в этом не было, и то, что я преисполнял
ся в его глазах и все возвышался, по-видимому, изводило его." 

- Вот и ты меня предашь".- тихь и властно, будто склоняясь 
на вечере к Иуде, наконец произнес он. 

Я ничего ему не ответил, во-первых, потому, что не мог, а во
вторых". 

- Достаточно во-первых,- прервал он мое молчание.- Так ска
зал Наполеон. 

Иуда, кажется, ведь тоже промолчал". И впрямь «Кавказ» весь 
был выпит. Здесь, из темноты, так ярко светился дверной проем, та
кое за ним было солнце, будто сразу за дверью было небо, а не ули
ца. Звал этот проем. Искры сварки, казавшиеся такими слепящими, 
когда мы входили, теперь бледно рассыпались в солнечном свете. 
Рабочий так же молча посторонился, пропуская нас". 

Там мы и оказались на солнечном свету. Чувствительность моя 
была, как у фотопластинки, я пытался спрятаться в собственном ру
каве, и не вполне мне это удавалось - я засвечивался по краям". Па
вел Петрович, опечаленный моим грядущим предательством, больше 
не говорил о будущем, даже ближайшем. Однако к у д  а - т о мы уже 
шли, взгляд милиционера останавливался на нас и, взвесив и оценив, 
пропускал до следующего. Он пропускал нас, как мы стакан, в том 
же неявном ритме. Тут я уже что-то плохо помню". Мы говорили те
перь только о России. Самый неотступный, самый невспоминаемый 
разговор. 

Но продвигались мы упорно. Бесспорно по России. Кажется, 
опять нас где-то « очень ждали». Кажется, даже к нему домой. У него, 
оказывается, и дом был. И семья. И жена. Она нас тоже очень ждала. 
Но как это было далеко ! За семью долами, за семью горами".  На 
каждой из гор добывалась бутылка и в каждом дол у распивалась." 



ЧЕЛОВЕК В ПЕЙЗАЖЕ 93 

Я обнаруживал себя то там, то тут и ;'1,е-то, наверно, бывал меж
ду тут и там. Тут - был зеленеющий дво ик меж хрущевских пяти
этажек, выстроенных в каре. Зеленеющи дворик с подросшими за 
прошедшую так быстро историческую эп ху деревьями, но все еще 
не окончательно выросшими. Они торчал вокруг детской площадки 
с грибками, и песочницами, и ракетой в в де детской. горки и оттого 
напоминали второгодников-переростков , стати как раз возвращав
шихся уже в наше время из школы - сбе али с последнего пения,
тоже выросших из школьной формы. В тени одной из таких школьниц 
с коленками, в тени юной тополихи, на доминошном столике, раз
давив с игроками и снова сбегав и раздавив, играли мы в рулетку, 
сделанную из стирального таза, принадлежавшую некоему Жоржи
ку". Там проиграл я, под ласковыми и нежаркими солнечными луча
ми, свои все еще остававшиеся пять рублей, а Павел Петрович оты
грал их, достав со вздохом заначенные от «собачьих» денег три". как 
говорил Павел Петрович, «три рубли».  «Посылаем семь рублей на по
купку кораблей, остальные три рубли . . .  » - декламировал Павел Пет
рович, ставя сразу на красный и на нечет, и выигрывая и там и там, 
и тут же все вместе просаживая на зеро . 

Проигрыш уводил нас в новую даль и приводил почему-то на 
базу спортторга, закрытую к тому же на переучет, но там-то нас 
как раз и впрямь «ждалю> . Павел Петрович и здесь был совсем свой 
и даже нужный человек. Ему обрадовались, на меня не обращали 
внимания. Стареющий плейбой заводил нас в свой кабинетик, где 
Павел Петрович разворачивал газетку, в которой было что-то вроде 
книжицы (она была с ним, выходит, весь наш нелегкий путь - и он 
не забыл, не выронил и не потерял".) . Книжица эта была не чем 
иным, как освеженной доской от Семиона с теми же Кириллом и 
Мефодием, что и вчера. Они лаково и трезво блестели теперь под 
японским календарем с 

'
голой японочкой, искусной поЗой скрывавшей 

некоторую краткость ноги, зато не скрывавшей всего остального. 
Изысканно, даже с искрой накрыл нам щедрый плейбой на гимнасти
ческом коне. Плейбой накрывал и уронил с неловкой поверхности 
коня хлеб, я покачнулся поднять, а он махнул рукой : пусть,- а Па
вел Петрович - тот трепетно поднял его , поцеловал и сказал: «Про
сти, хлебушек» .  Хотя был хлебушек - с икрой. И, усевшись на груде 
матов, меж лыжами и рапирами, вдыхая дивный запах дерева и рези
ны, пришли мы немножко в себя. Весело стало мне среди этих не
уклюжих спортивных чудищ, дисциплинчрованно сработанных в не
ких выселенных за края нашего сознания артелях - слепыми, мал:о
летними преступниками, престарелыми актерами и прочими отвер
женными кастами! Весело, и захотелось плакать. И плакал я ,  обнимая 
школьной памяти козла за прочную его ногу. И очень заботливо и 
тактично входил в мое положение добрый зав, и, утешенный, выхо
дил я с Павлом Петровичем далее, откуда, как уверял он, нам было 
уже рукой подать. 

Рукой подать нам стало в- некоем одичавшем яблоневом саду, 
предварявшем самую отдаленную в городе новостройку. Рассыпан
ной пачкой рафинада искрились корпуса в лучах закатного солнца, 
подавляя остатки моего сознания чистотой и недоступностью все
общей созидательной жизни. И сад, по которому мы уже шли, был 
необыкновенно красив и велик со своими редко и стройно по-сол
датски расставленными корявыми и приземистыми деревцами, в вет
вях которых уцелевало по одному корявому, в точечках яблоку, ко
торыми мы и закусили. Здесь, в густой траве, меж деревьями, на кра
сиво отлогом склоне , ввиду того дома, где нас « очень ждали» ,  был 
наш последний привал. Это была и впрямь долинка, дол, отделявший 
предпоследний микрорайон от последнего. И сил у нас уже не оста
валось. И мЬI были у цели. И какая-то оконченность, исполненная 
скорби и счастья, светилась в закатном воздухе, застоявшемся между 
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яблонь. Здесь бьIЛQ премверие рая, последняя черта раздумья перед 
тем, как - иеизвестJiо чrо. Mf;!I дошли до конца. Мы выпили, и созна
ние мое прояснилось как еще ни разу в жизни. Павел Петрович этого 
только и ждал, будто два дня соз�-щтельно и неуклонно в ел именно 
в эту точку. 

- Теперь я ск&жу то, что цр�Ждеврем:енно было тебе говорить 
paIJ:ьme . . . - сказал ПаIJед Петровuч со светлой rрусrью во взоре. И он 
поЛQЖ!'!Л мне руку н а  плечо так, кщ<, пщн�рн9, клали меч, посвящая 
в рыцари. 

Я созшшал вП!>.дНе щ:,1сшую ответственность этого посвящения._ 
- Все было з9�щ1:чено к приходу человеR;а, налажено и заведено, 

как часы. Че.1)двщ< пр1щJед в г о т  Q в :fll й мир. Никакой эволюции пос
ле человека пе бы.1\9. Qна ,цродол�мась лишь в его собственном со
знании, ш1вторяЛа ее в постщжещш, " Но человек перепутал постиже
ние с облаДi:Щfщм, f:: nринадлежпрстЬJО себе! Мир был сотворен ху
дожнико�-.1 для <;о;зерцапия, и постижения, и любви человеком. Но 
для чего же '<TTQ Qбрцзу и подобию» ?7"" будучи несколько знакомым 
с человеками, никак этого не JIOЩITЬ. И только так это можно по
нять, что - «по образу и подобию�> : чтобы был тоже х у д  о ж н и к, 
способный оценить. Художник :FJуждался в другом художнике. Ху
дожник не может 61:JJть один. Еще больще был нужен Адам творцу, 
чем Адаму Ева. Что такое творение, что такое готовый этот мир? 
Лищь в художцике найдется если не ответ, то отклик, если не лю
бовь, то жалость, Не то что т.1:юрение" . ..,...- когда я вижу обыкновенную 
ВЕЭ.1\Икую живопись, я плачу от жалости. Ибо за любым напiим во
сторгом таится ЧJ"ВСТВО обреченности : продадим, предадим, распылим, 
растлим, растратим! Так нет же, и тут мы преувеличиваем себя. И до 
этой-то мьи::ли дошли лишь ццдейцы племени яман". 

- Как-как? - цстреценулся я.- Какие индейцы? 
- Последний цндеец племени яман,- печально и торжественно 

продолжил Павел Петровцч,_,.,.. умер в аргентинском городе Ушуая в 
тысяча девятдсот шестьдесят втQром году. Родиной племени была 
Огнеf{ная Земля. В середине того века оно насчитывало три тысячи 
челоЕ1ек. У них не было никакой политической организации, слово 
старейшщ1ы было для них законом. То есть, с нашей точки зрения, 
они находились на крайне низкой ступени циЕ1илизации. Даже ростом 
они были метра полтора. И жцли себе в хижинах, крытых травой 
или овечыпwи ШI\урами. Однако у них был весьма раqвитой язык, де
лuвшийся на множество диалектов, что особенно затрудняло работу 
эт:rщграфо:в. Так что ничего от них не осталось. Ни слова, не то что 
дщ:�лекта. Том,ко оказалось, что перед смертью последнего ямана док
тор из больницы, в которой тот помирал, записал-таки его на магни
тофон. Яман был без сознания и говорил безостановочно, торопился 
нечто поведать. Исторця с эrой пленкой - целый детектив.  Она про
пала. Потом была найдена чудом, уже в Австралии. Но не в этом де
ло. Когда ее расшифровали, там вместе с эпизодами истории великого 
племени оказался изложенным и примечательный миф о творе
нии, впервые, по-мощv1у, трактующиif творца нашего как художника. 
Ког,11.а великий бог, 1{.ажется Нцкибуматва, что J3 переводе означает 
«пасущий обл.ака», взялся воссозд&вать карпщу жизни, в его дело 
сразу вмешался его тещ�-дJ:�явол, кажется Эсчегуки, в переводе озна
чающий «сырое имя бесследноrо существа». Нщщбуматва умел тво
рить форму, а Эсче:rук:и его ревновал и ни в чем старался ему не 
уступить, но оц не умел ПЮЩ11'Ь форму и очень боя.дся это обнару
жить. Присматриваясь к том)r, кцк творит форму Н:икибуматва, Эсче
гуки пробовал позторить, но у пего и �:ювторuть-то получалось урод
ливо и коряво. Тогда он наЧQ./\. деN�ть .JЗид, что смеется над Никибу
мат.JЗОЙ и нарочно де4ает так уродливо ,  чтобы показать ему, как не
лепо все, за что только ни возьмется велиюий бог. Никиб уматва, бу
дучи истинно велик,' не обращал на него внимания, хотя тот ему и 
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досаждал как только мог. Никибуматва сотворил, скажем, форму 
рыбы и сделал многих рыб, пока не дошел до совершенного дельфи
на; Эсчегу�и, подсмотрев за его работой и бездарно повторяя, к изу
родованнои форме прибавлял еще обломки других несовместимых су
ществ, тоже совершенно созданных Никнбуматвой, и наконец, вы
дохшись, получал крокодила. Великий бог создавал певчую птицу 
Эсчегуки летучую мышь. Никибуматва - бабочку, Эсчегуки - гряз
ную муху. Никибуматва успевал сделать десять прекрасных живот
ных - Эсчегуки их всех уродовал и склеивал ядовитой слюной одно
го. Но несмотря на завист�ивость и бездарность, и ЭсЧ:егуки многому 
научился, п отому что втаине вовсе не насмехаться, а сравняться хо
тел с Никибуматвой. И вот когда великий бог сделал благородного 
волка, Эсчегуки старался особенно долго, но у него получился шакал. 
И отчаnся Эсчегуки, и разгневался Эсчегуки, и сообразил он жуткую 
шутку - стал лепить существо наподобие великого Никибуматвы, и 
получилась у него - обезьяна. Все терпел великий бог, чтобы только 
не отвлекаться от великой работы, но этого не стерпел: Но так как он 
не мог вмешиваться в чужое, пусtь и уродливое - творчество и так 
как он не мог помешать жить тому, что уже живо, он и не уничто
жил крокодилов, летучих мышей и шакалов и не поправлял их, раз 

уж они есть,- так и обезьяну, карикатуру на себя, не стал он никак 
исправлять, а только брызнул на нее сле:юй своей досады и капель
.кой своего Щ)Та, на секунду отвлекшись от работы и смахнув слезу 
и пот усталой рукой. И обожгли обезьяну обе капли, попав ей прямо 
в глаза, и стало с обезьяной что-то твориться, что она с а м а стала 
меняться на гЛазах у ее создателя Эсчегуки, во всем стараясь подра
жать и походить на Никибуматву; и изменилась она, став человеком, 
и создали его слеза и пот великого бога, и оттого уделом человека 
стали любовь и труд: любовь видит форму, а труд ее создает. Но от
того же и человек оказался «По образу лишь и подобию» , потому что 
вовсе не собирался великий бог копировать самого себя, ибо он был 
настоящий творец, не то что бездарный пародист и карикатурист 
Эсчегуки. Оттого человек и. двойствен по сию пору, что создан он 
дьяволом, а одушевлен богом. И моr бы он стать во всем · подобен 
богу, да мешает ему дьявольская природа, с которой он борется, но 
не побеждает, потому что плоть его от дьявола, а дух от бога. 

Павел Петрович торжественно умолк, налил в стакан, но так и 
не выпил и мне не предложил, а снова надолго задумался, как вели
кий Никибуматва, я же молчал, как воодушевленная им обезьяна, у 
его подножия, глядя на него снизу вверх с обожанием. Тут-то он зал
пом стакан и осушил. 

- И знаешь, что я понял благодаря этому мифу? - сказал он, 
теперь наполнив и передав стакан мне (он у нас, забыл сказать, был 
один).- Понял я наконец первую фразу в Библии._ 

- «Вначале было Слово»? - подхватил я. 

- Все-то ты знаешь". «Земля же была безвидна и пуста".» А ты 
так и думаешь, что - слово. Тогда вы, пишущие, Первые люди, не 

_так ли? 
У лиЧенный, я скромно потупился. 
- «Слово» в оригинале - логос, знание, и я тебе уже это втол

ковывал, но ты еще не смел понять". В начале мира было знание о 
мире, то есть образ мира. Что и есть по любой системе эстетики 
основа творчества. Так что уподобление творца художнику не так 
уж и метафорично, как - точно. До мира существовал его образ, а 
раз есть образ, художник способен его воссоздать. Значит, образ 
старше творения во всех случаях, что и подтвердит любой художник 
на практике. «Слово было Бог".» Не так ли? Так кто же тогда заказ

- чик, а? 
Я не знал. 
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Почему моцартовский черный человек так и не пришел за сво

им заказом? Только потому, что заказ был выполнен . . . Величие за

мысла есть величие изначальной ошибки. Замысел всегда таит в осно

ве своей д о п  у щ е н и е ,  то, чего не может быть. Это и есть жизнь. 
И ж___изнь есть допущение. Она заказчик , она изначальна, потому что 
только жизни - совсем уж быть не могло. Не только в творении, в 
любом обычном великом произведении наЙдешь ты эту ошибку . . .  Что 

неверно в «Преступлении и наказании»? Что Раскольников убил ста

руху. Лизавету, вторую, он мог убить, но первого убийства совер

шить не мог - он не такой. Но был ли бы роман , если бы он был 

«По правде» ,  без убийства старухи? Не было бы и романа. От непра
вого допущения, лежащего в основе, расползаются по всему созда

нию по мере исполнения бесконечно выправляемые неточности. Этот 
труд уточнения и исправления и создает произведение. Воплотить 
образ или слово значит не только его воссоздать, но и п о д  д е л  а т ь 
под замысел. Страдания гения неизмеримы от этой борьбы с изна
чальным допущением, но тот и гений, кто много д о п у с т и л. Без 
этой первородной лжи замысла ничего бы не было ; только мертвая 
материя точна. И вот чтобы была ж и з  н ь,  надо бы.\ о допустить не
точность и в точном - в самой мертвой материи. Вода ! - вот что изо
бличает в творении творца, в творце - художника. Как там она рас
ширяется и сжимается, кипит и замерзает единственным и противо
речивейшим способом из всех жидкостей? Ты, специалист по кроссвор
дам, должен лучше меня знать ... Из воды и вышла жизнь, что всем 
известно. Так вот не жизнь изумительна, а - вода! Она есть подвиг 
творца, преступившего гармонию во имя жизни. Не нам себе пред
ставлять, чего это ему стоило. Вот что он воистину создал! Воду." 
От ее капли до нас с тобой меньшее расстояние, чем от неживой 
материи до воды. Эволюция - это всего лишь роман с неизбежной 
развязкой ; возможно, мы и закроем всю книгу ... Поправки, вписки, 
вычеркнутые места . . .  Есть, впрочем, еще одна принципиальная встав
ка : нефть! Тоже никто не объяснил толком, почему нефть. как и за
чем. А вдруг, создав жизнь, в неизбежности поправок и дополнений 
он сам нам ее запас, в наше продолжение и будущее."  Будто и впрямь 
куда-то мы должны залететь в нашем будущем. Но не нравится мне. 
Куда этому допущению до величия первой воды! 

Что-то и впрямь плескало во мне и вокруг, как прибой . . .  Серебри
стая гладь, и дома всплыли . . .  Запахло вдруг морем, как родиной." 

- Младенец".- лепетал Павел Петрович, уже тоже прозрачный, 
растворившийся в смыкающемся вокруг океане.- О, если бы я 
смог - младенца! .. Его еще никто не нарисовал. Потому что он не 
человек , не зверь, не бог". А может, и бог." У него лицо - как вели
кая вода, всегда течет. ничего нашего не значит. Видел Ли ты истин
ный пейзаж? Взгляни в его лицо! - ослепнешь. Пейзаж этот просту
пает в лице матери, ждущей его, носящей его под сердцем. . .  Там, 
вглядываясь, еще что-то могли бы мы понять, кабы могли . . .  Но нет, 
творение нам недоступно, только - страсти . . .  

Последний стакан несколько раз перевернулся во мне от неподъ
емности этой мысли, и я нырнул серенькой темной мышкой в мель
кнувшую передо мной глубину . . .  

Проснулся я как от толчка в голой кухоньке панельного дома. 
Следы строительных недоделок возвещали о его новизне. Покоился 
я на расклад ушке, завернутый в одеяльце . и туфли с меня были за
ботливо сняты. У изголовья стояла бутылка пива и лежала рядом с 
ней открывалка. Отвратительна показалась мне эта забота . .  О бутыл
ку я и запнулся, встав в носках на линолеум, встав, как колосс на 
свои rлиняные ноги, и шатаясь, как колос. Подошел к розовеющему 
окну , чтобы понять, rде я и что это за странный живой шум за ок
ном. Я был очень высоко. В сторону от окна простирались бескрай
ние просторы, уже не городские, а российские. Лес тянулся до го-
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ризонта, лишь вблизи дома, за пустующим в этот час шоссе сменяясь 
молодым густым подлеском. И вот, раздвигая сильной грудью этот 
подлесок, отчего и происходил дивный шорох. пробудивший .меня, 
мчался в сторону почему-то не леса, а дома чем-то вспугнутый и обе
зумевший лось. Не такой уж я знаток, не охотник, но был он явно 
молод, хотя и достиг вполне взрослого размера. Он мчался, раздви
гая лесок, как траву, и безумие его взгляда было видно даже с мно
гоэтажной высоты". или мощные его ноги так шли вразнотык и на
обум, что казалось, что он ничего не видит перед собой? Над лесным 
горизонтом краснело солнце ровно на том уровне, как вчера, когда 
я больше уже ничего не помнил". Тот же ли это был· закат, новый ли 
восход, следующий ли закат?" На запад я смотрю или на восток? .. 
Но сада яблоневого передо мной не было, и можно было предполо
жить, что я смотрю в противоположную все-таки сторону, если 
вспомнить, что окончательный дом, где нас « очень ждали>> . был тогда 
в саду перед нами". Тогда получается восход! Особым. неизъяснимым 
перламутром еще лишь начинало вспыхивать. подернуто, это пре
красное в с е". Значит, я в доме Павла Петровича! Ужас" который 
нельзя объяснить похмельем, охватил меня. Лось промчался на меня 
и скрылся из глаз моих. Я отлепил лоб от стекла и бесшумно в носоч
ках последовал на рекогносцировку. 

Квартира была однокомнатная. Тихо приотворив дверь, я застал 
комнату, столь же, как и кухня, пустую. Только стены были уве
шаны бесконечным количеством пейзажей. Подойдя поближе к одно
му из них, я не без изумления признал в нем тот самый, с которого 
все и началось. И на соседнем. И на еще соседнем". На всех полот
нах был один и тот же пейзаж. Облетали листья закатывалось и вос
ходило солнце , покрывал все снег. набегали тучи. и лил дождь, и да
же в ночном мраке с одинокой звездой уга,t1.ывались его черты" . Все 
тот же пейзаж. все из той же точки. Пои всем сочувствии не мог бы 
я назвать все это сносной живописью или . что тоже возможно, я 
ничего не понимал. Но ничего от духа Павла Петровича, два дня тре
павшего мою утлую лодочку по своим валам, я в этих картинах не 
увидел. Но особенно в двух неудачных - непонятная размытая тень, 
серое расплывчатое пятно неоправданно висело как раз над той точ
кой, из которой он этот пейзаж писал" Нос! - наконец догадался я. 
Нос это был. Тот самый, про который он мне объяснял, насколько он 
в пейзаже не нужен. Осмотрев, я повернулся выйти из комнаты и 
тут, чуть не вскрикнув, увидел Павла Петровича." 

В углу за дверью прямо на полу 11ростирался широкий матрас ;  
около него на коленях - Павел Петрович, осторожно уронив н а  крае
шек матраса свою голову, а на самом матрасе - я сразу не понял 
что".  что-то непомерно большое и круглое было прикрыто простыней. 
И там, вдали. в углу, у самой стенки. за Дюной простыни, разглядел 
я женское лицо. Позы обоих были настолько безжизненны, что ужас 
обуял "меня, и те самые только в литературе встречающиеся волосы 
зашевелились, как черви, на моей пропитой голове. Комо.р сидел на 
ее лбу, его вздувшееся брюшко отдельно алело, почему можно су
дить было, что рассвело окончательно. Мог ли комар сосать мерт
вую? Еще теплую?" И тут я разглядел и бьющуюся на виске жилку, 
а затем и мерно задышала гора под простыней, и Павел Петрович 
чуть слышно посапывал". Непомерное ощущение счастья переполнило 
меня. Я глядел и глядел на это безбрежное беременное лицо, пейзаж 
степной и вольный, в котором нас уже нет, древний. как курган, и 
юный. как полевой цвет". И успокоенное и мяконькое личико Павла 
Петровича " .  И на обоих следы слез прошедшего ночью быстрого гро
зового ливня". Тихо, на цыпочках вышел я из квартиры, дверь была 
открыта , и замок болтался на последнем винте бесполезный". и нико
го еще не было на улице, лишь с чьей-то лоджии прокричал петух, 
и, чуть подумав, ответил ему другой." Тут только я заметил, что я 
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в носках, но за туфлями решительно не вернулся, а направился в 
сторону предполагаемой трассы ловить машину и ехать туда, где ме
ня ждало свое объяснение. 

Я мог бы отыскать по памяти дом Павла Петровича или, еще 
точ:'ее, мог назначить ему свидание в точке его пейзажа . . .  Непобеди
мыи страх сковывал меня каждый раз при одной мысли об этом. 
Даже в милицию вернуться (книга у меня уже была) я не так опасал
ся, хотя тоже так и не пошел. Так что памятный ключ от храма по
прежнему там и я в него по-прежнему не вхож. Прошло немало лет, 
многое произошло. То ли я ушел из дома, то ли от меня ушла жена, 
но и не вернулась невеста. И хотя Павла Петровича я больше не 
встречал, но все сказанное им в те кромешные дни, когда я прова
лился в его люк, хотя и напрочь забытое, видно, ушло на самое дно, 
или, как теперь говорят, залегло в подсознании, и время от времени, 
а главное, ни с того ни с сего всплывает на поверхность в виде по
трясающих, прежде всего самого меня, озарений; некоторое недолгое 
время, сокрушенный и возвеличенный мыслью, кажущейся мне са
мому моей, «получаю я награду свою», самодовольствуя, но тут же 
и выгребаю всю награду, внезапно поняв, что и она не моя, моя 
мысль, а тогдашняя, павлопетровичева... и тогда то огурец, как кро
кодил, всплывет в моем мозгу, то завертится азартный стиральный 
таз, то забьет копытом гимнастический конь, то пузо Фудзиямой за
стит взор, то вспыхнет в мозгу электросварка, то нос Павла Петрови
ча вспомнится на фоне . . .  Времена года бегут, как на его пейзажах, 
означая мои годы, мысль прикипает к мысли, и пусть и не моя, но 
я ее уже вторично не забываю." На Сезанна с тех пор не могу спо
койно смотреть - все боюсь, что не понимаю его до конца... И на
тыкаясь на чье-нибудь великолепное откровение - непременно о 
судьбе, непременно о боге, дуmе или родине,- пугаюсь тут же, как 
восхищусь, потому что Павел Петрович, кабы я мог его вполне вос
произвести, говорил совсем не хуже, а чуть ли и не лучше почти 
то же, что и наши пророки,- мне вот самому так и говорил. 

Да . . .  сказано было . . .  Но кто и кому все это говорил? В истинно
сти чего кто убеждал и кто убеждался? К о г д а  и г д е? И что про
изошло? Что произошло из всего этого сказанного? Где витали, куда 
залетели и где проползаем? Прорывая слои и за края вываливаясь? 
Углубим наш взлет еще более глубоким падением! По законам соот
несения верха и низа, реально их к реальности прикладывая, меняя 
внешнее на внутреннее и обратно, не меняя жизненного пространства 
и ничего не поделав в нем и с ним, ничего не произведя... меняя 
внешнее на внутреннее и внутреннее на внешнее, как на базаре вещь 
на вещь . . .  чтобы женщина стала мужчиной, мертвое живым, мужчина 
женщиной и живое мертвым". и каковы наш навар и корысть на 
этом духовном рынке? Столько раз взлетая и падая, столько раз вы
вернувшись наизнанку или уйдя в раковину, где мы очнулись наутро 
и с кем? Кем мы проснулись - вот еще вопрос. И кто проснулся?? 
Странная эта ощупь самого себя - кто это? Вот я до сих пор." с 
моею даже· мне иногда кажущейся пригодностью . . .  другие же, будто 
сговорились, так в ней убеждены...  меня приглашали, потеснялись, 
звали к себе . . .  звали как своего, как такого же, как не хуже, как 
даже лучше . . .  звали в люди, звали в народ, звали в народы, в семью ... 
я старался, я подходил, я нравился.. .  Когда это кончалось? В какую 
черту я упирался, каждый раз ее не перейдя? К то очертил меня этим 
магическим кругом? .. Я упирался в невидимую черту, за которой кон
чалось знакомство и начиналась жизнь: обыденность, нагрузка и ра
зочарование. Я никому не был обязан каждый раз: не просил, сами 
позвали, не очень-то и хотелось, на себя посмотрите . . . И входил, улы
баясь и скромничая, в следующее чужое существование как в свое. 
Поэты, женщины, армяне, литературоведы, иностранцы, крестьяне, 
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нувориши и бывшие, классики и модернисты, монахи и заключен

ные, поколения целые отцов (оно же детей) - все подвигались и чуть 

ли не уступали место . .. Я усаживался как на свое, как на пустое, как 

на никем не занятое, как на никому не нужное.. .  и только родствен

ный человек не подвигался, а требовал разделить с ним вовсе не 

жизнь, а пол-литра для начала, не подвигался ,  узнавая не то во мне, 

не то в себе такого же, на всякий случай подозревая меня в более 

спорой реакции предательства. 

Еще недавно всего было хоть". ешь. Земли, воды, воздуха. Каза

лось бы. Ан нет. Почти нету. Осталось чуть поднатужиться - и у ж е 
нет. Но это еще что - грабеж среды обитания. Золото и драгоценные 

камни по-прежнему в карманах, хоть и чужих. Проигранная в карты 

деревня не исчезала. Закон хоть как-то стоит на страже твердой ма

терии. С материей попрозрачней куда хуже. Куда утекла вода и ис

парился воздух? А ведь есть вещи еще потоньше и попрозрачнее, чем 

вода, побесплотнее, чем воздух". Дух! Какой еще никем не ловлен
ный разбой кипит на его этажах! Идеи крушатся по черепам как не
живые, как ничьи. Никто за руку (за голову) никого не схватил. Не 

поймали никого на слове". 

Где он? Надеюсь, что жив. А впрочем, уверен. Я же вот сижу". 
и даже". Чем восхитительна жизнь?! Тем, что она и впрямь - жизнь. 
Ее - не представишь. И если кому-нибудь эти мои воспоминания мо
гут показаться в чем-то неправдоподобными, то пусть и впрямь что-то 
в моей памяти сгустилось, а что-то выпало ... Куда неправдоподобнее 
описанного выше просто вот это утро живой и вечной жизни, которое 
я пишу прямо с натуры, утро, на будущее существование которого 
у меня бы не хватило никакого воображения всего неделю назад". Мог 
ли я еще месяц назад, опасаясь смертного своего часа, представить се
бе, что и он минует и что я не сплю, не пью, не ем мяса, не знаю жен
щин,- пишу вот, и рука не подымется у меня перекреститься, как 
подымалась в неизбывном грехе? Мог ли бы я вообразить себя именно 
на этой вот кухне, которой раньше никогда не видел, на кухне, куда я 
удалился на ночь, чтобы не грохотал под моей машинкой гостеприим
ный дом и не будил хозяев, после многотрудных крестьянских трудов 
и очередных родственных похорон наконец уснувших? Разве мог я 
знать, что на кухне, где я сижу, кроме меня, два цьmленка, большой 
и маленький,- все передохли, остались только эти двое от двух по
следних выводков, но и на кухне им холодно, и маленький все пы
тается подлезть под большего, хотя на самом деле тоже не большого, 
но большой его прогоняет, и тогда, проснувшись, начинают они цо
кать гуськом по цементному полу, пока наконец не додумаются до 
того, до чего я бы ни в жизнь не додумался: усесться у меня на ноге 
как на самом теплом в кухне месте, и хотя я строчу, как пулемет, 
приближаясь к заветному концу, они попискивают пугливо от этого 
стука, ·но не сходят с ноги, попискивают, но терпят, и кто мне сейчас 
скажет, что я не жив, если на мне, живом, согреваются цыплята, и 
мы все втроем сейчас живы, живы и выживаем, борясь пусть с Rаз
ным, но все - с холодом? Никто бы, ни тем более я, не предположил 
такого еще вчера, но кто-то знал." как я вот знаю сейчас . когда за 
окном начинает сереть и проявляется из мрака белая стена дома и 
дивный английский (абхазский) газон (агазон) , ковровый двор,
знаю точно, что сейчас выбегут на эТу восхитительную поляну куры 
и индюшка с бездной индюшат, и просунет ко мне в дверь свою мор
ду телка Мани-Мани (Money-Money) и будет смотреть на меня. здесь 
неожиданного, как на картине «Поклонение волхвов», и ее прогонит 
мама Нателла и начнет _ставить в духовку хачапури как раз в тот 
момент, когда я кончаю эту повесть с цыпленком на правой ноге. 
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ИЗ ЛИРИКИ 

Урок rранита 

Я камень подбросила -
Камень вернулся к земле. 
Вернулся - приник к ней, 
Ища и любви и защиты. 
А он бессердечным казался до этого мне. 
Как я ошибалась, 
Что нету души у гранита! 

И вздрогнули, встретясь, 
И камень и тело земли. 
Так броситься к матери может 
Ребенок в объятья. 
Вот так на чужбине, от отчего дома вдали, 
О родине вспомню -
И слезы не в силах сдержать я. 

Поддержка 

Лишь к плечу твоему прислонюсь головой -
Мне поддержки иной и не надо. 
Я на небе не вижу звезды ни одной, 
Твоего не увидевши взгляда. 

Если только со мной будет нежность твоя -
Мне ни меди, ни злата не надо. 
Без тебя, как последняя курица, я: 
Крылья есть, а взлететь страшновато. 

Я с тобою - хозяйка волшебной казны, 
Хоть тогда ни гроша мне не надо. 
Горек день, когда губы твои холодны, 
Взгляд не ищет ответного взгляда. 

Перевела с таgжикского Т. КУЗОВЛЕВА. 
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ПРИВЕТ ИЗДАЛЕКА 

,у леб на хутор привозили не каждый день. И брали его помногу: 
Л"\. себе в запас и скотине, у кого зернеца в закромах не густо. И 
в день привоза приходили к 

-
магазину пораньше, чтобы не последним 

в очереди стоять, выпрашивая у продавщицы остатки. Приходили и 
сидели у магазинного крыльца с вязаньем, хуторскими и прочими 
новостями. 

Нынче говорили о бабе Мане Харитоновой, которую вместе с де
дом забрали прошлой осенью сыновья к себе на центральную усадь
бу доживать. 

- На автовокзале гляжу".  Маня сидит. Здорово живешь! И за
гутарили об том да об этом,- рассказывал дед Архип, старик слово
охотливый и легкий на ногу. Чуть не каждую неделю в дело и не
в Дело мыкался он на станцию, в Урюпинск, а то и в город, навещая 
родню -- Говорю, домой поспешаю, к бабке. Тама у нас, на хуторе, 
сейчас сады цветут" .  Так расхорошо! А она, веришь, в слезы" .  Не 
увижу, кричит, теперь родного хутора, завезли в какую-то голимую 
степь: ни садочка, ни кусточка" Вот текучими слезами кричит,- по
казал дед Архип темный прокуренный ноготь. 

- Закричишь,- вздохнул кто-то. - Всю жизнь тут прожили. 
От магазина, с бугра, хорошо был виден дом Харитоновых под 

красной жестью. Он стоял над речкой, как и все дома старинных ху
торских фамилий: Инякиных, Фетисовых, Клейменовых, Тарасовых. 
Близ воды с просторными огородами и садами - добрые поместья, и 
жили там век. Ветшали дома и базы, ставились новые. Умирали ста
рики : дед Митрон , дед Каляка, Фетис легендарный, коего кости уже 
сгнили, а помнил его весь хутор, бабка Надюрка Клейменова, бабка 
Надёжа - они ушли. Но молодые росли, и старые могилы . к роди
тельской субботе словно расцветали, убратенькие . И как теперь было 
не плакать Мане Харитоновой на чужой стороне. Все ее понимали, 

На минуту-другую возле магазина стало тихо. На краю хутора 
громко играло радио so дворе непутевого Юрки Сапова. Оно у него 
день и ночь орало посреди двора. 

Молчание нарушил дед Архип. Повздыхав и закурив цигарку, 
он сказал : 

- Ну чего мы горимся в самом-то деле. Вроде на поминках. При 
детях родных они теперь живут, обудтый хлебушко едят. Ни об чем 
не думают. А тута". - махнул он рукой,- одна скотина придаст за
боты. 

- Взаправду,- поддержали его. - При детях доживать. Обсти
рают, накормят. Разве нехорошо? . .  

Заговорили о старости, о болезнях и обо всем на свете. Постуки
вали вязальные спицы у женщин в руках, старики дымили, ребятиш
ки игрались рядом, возле клуба,- ждали хлеб. 
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Чуть в стороне от других, у магазинной стены на дощатом ящике 
дремала тоже с вязаньем в руках Махора Алифанова, по-улично
му -- Казначеева. Дед ее при старых еще временах служил казна
чеем в станичном правлении . .  На жарком весеннем солнцепеке так 
хорошо дремалось старой женщине. Платок на плечи сполз. вязанье 
из рук вывалилось. в густой проседи голова упала на грудь, клейкая 
слюнка процедилась с краешка губ. Что-то снилось ей доброе. 

- Махора наша проженихалась ночь на кургане. Теперя дрем
лет,- громко заметил дед Архип. - Кто, думаю, серед ночи припе
вает. А это она . . .  

Услышав свое имя, Махора очнулась, поправила платок. 
- Все брешешь. кобель седой,- усмехнулась она. - Нет уж, это 

на красный цветок пчелка летит, а на старую бабу и черт не глядит. 
Может, это Машка твоя там дишканила, а ты недоглядел. 

- Маня у меня на налыгаче, не сбежит. 
Махора принялась было за вязанье, но горячее весеннее солнце 

припекало, размаривало, клонило в дрему. Поднялась нынче Махора 
до зари. Вчерашним днем, к вечеру, прошелся по хутору шальной 
вихрь. Куролесил он недолго со свистом и пылью и наделал беды : 
повалил сено в Махорином дворе. Остатнее сено стояло нетвердо, 
грибком, обдерганное за зиму со всех сторон. Вихрь его свалил. И 
утром, прогнав со двора скотину на попас, Махора взялась перекла
дывать сено. Работать одной было несподручно: самой и на стог по
давать, и укладывать·, и топтать. Приставила она к стожку лестницу 
и лазила по ней. А годы уже не велели ей вверх да вниз скакать. 
Шестьдесят годков, пять лет на пенсии. Через силу сметала стожок, 
прикрыла его толем, жердями придавила - чтоб до зимы стоял. Сто
жок-то стоял, а хозяйка к магазину едва ноги донесла. И теперь дре
мала на солнышке, отдыхая. 

Хлеба привезли нынче много. И белого и темного - всякого наб
рались. Махора взяла шесть буханок.  Приближался выходной, дети 
могли в гости нагрянуть. Буханки в авоську положила, перекинула 
через плечо, словно мешок, и пошагала домой. 

Соседка, кума Раиса, догнала ее. Хоть и были они в годах ров
ными, но Раиса телом крупнее, ростом выше, ходила по-солдатски: 
топ-топ - и голос трубой. 

- На ходу тоже дремлешь? - спросила она, догоняя Махору. -
Либо и впрямь на курганнике ночь провела'? 

Стоял посреди хутора курган, на котором от веку днем ребятиш
ки играли, по ночам женихалась молодежь. 

- Только и осталось на курганник ходить,- ответила Махора.
Чтоб двое вели, а третий ноги переставлял. Буря мне, кума, беды 
натворила. Разорила сено. Пришлось нынче перекладать. Укулема
лась, ни ног, ни рук не чую. 

- Меня бы покликала. 
- На все дела добрых людей не накличешься. Тебе бы самой 

кто помочь оказал. Картошку, гляжу, другой раз сама подбиваешь. 
- А кого дожидать? Мама едва пекает. Таиса с утра до ночи 

на ферме, с коровами. пропадали они и � зарплатой такой. Люди зави
дуют: доярки по триста рублей огребают. А ты поди огреби. В пять 
вставать к первой дойке - и до девяти. В обедах опять иди. И ве
чером - до звезды. Никаких денег не захочешь. 

- Валечку проводили? 
Валечка, внучка Раисы, прошлым летом окончила восьмилетку и 

подалась было чуть не в Москву на ткачиху учиться. Но зимой вер
нулась. Теперь снова уехала, поближе, в Урюпинск. 

Проводили". - ответила Раиса. - А у самих душа вянет. 
·позалетось,- вспомнила Махора,- в магазине стоим. Так-то 

вот за хлебом пришли, и Валечка ваша. Бабы спрашивали: Валечка, 
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на кого ты будешь учиться? А она им напрямки : я с мамкой на фер
му пойду, в доярки. А теперь, видишь, не хочет. 

- Она-то гугарила, пойду, мол, с мамкой, не боюся. Да ведь ди
те,- прижимая большую руку к груди, проговорила Раиса. - Не
смышленое. Може, кума, бог ей поможет, да она на фабрике судьбу 
свою определит. Все же в тепле да под крышей, не клята, не мята. 
А к скотине она всегда успеет. 

Мужичий Раисин голос дрогнул, в глазах блеснула слеза. Махора 
поспешила успокоить соседку: 

- Она девка цапучая и рабочая, всяк скажет. У ней ловость в 
руках. Прибьется к делу умом, специальность заимеет, замуж удач
ный, заживет семейно. А вы ей подмогнете . . .  

- Подмогнем". - оживела Раиса, и голос ее окреп, на полху
тора затрубил. - Подмогнем, кума! Родному дитю да не помочь! 

Придремавший у забора телок испуганно вскинулся и, задеря 
хвост, помчался по улице. А кума Раиса гудела : 

- От себя оторвем! Остатнее . .. А родному дитю. " И тебе, кума, 
спасибо. Облегчила. Теперь моя душа на покое. Дай тебе бог._ 

Но нынче, видно, не бог, а черт ворожил Махоре. 
Со свежим хлебцем похлебала она щей и, пока ела, решила нын

че картошку перебрать в погребе. Хорошую отделить и сдать в кол- · 
хоз, на зерно. Плохую стравить свинье. 

Поела, полезла в погреб и увидела беду. Сначала, со света, не 
поняла: что-то темное бросилось в глаза. А пригляделась, и жаром 
ее осыпало. Вся задняя стенка погреба рухнула, завалив картошку 
и банки с закруткой. Лишь бочка с остатками квашеной капусты 
выглядывала из. груды земли. 

Еще вчера за картошкой лазила и не видела ничего. А теперь". 
Махора упала на колени, щупала землю, не веря, а потом запла

кала, ткнувшись в грязные руки лицом. 
Холодная мысль мелькнула: сейчас еще рухнет и придавит, надо 

вылезать. Но так горько сделалось, так горько, что страх лишь 
мелькнул и пропал. «И пусть,- подумала она. - Пусть рухнет и 
пусть придавит".» 

Как нелегко достался ей новый погреб. Людей просила, дети по
могали, сама копала. Без погреба разве можно жить? А старый -
негож. Сколько самогона ушло, денег. И чуяло сердце, хотела в дру
гом месте копать, потому что грезилось: здесь был когда-то колодец. 
Но зять разубедил. Вот и выкопали. 

Слезы текли. Мысли мешались в голове. Кляла и ругала зятя, се
бя, детей. Мужа покойного недобрым вспоминала: оставил ее, ле
жит, а она". 

В погребе был-о тихо. Белый свет пробивался через творило и 
пропадал. Лишь брезжило сверху, и все. И тихо было, так тихо, спо
койно, словно в могилке. Лежи и лежи и ни о чем не думай. 

Махора отплакала, полезла наверх. На крылечке села, опустя 
руки, и словно задремала. Как-то холодно и безучастно думалось обо 
всем. О погребе - пусть заваливается; о собственной жизни - про
пади она ; и почему-то о бабе Мане Харитоновой вспомнилось. О чем 
плакала баба Маня? О хуторе? О доме. который рушится? О погре
бе, который тоже, наверное, завалился? От жиру такое.. .  Только от 
него. Увезли сыновья, не бросили. Живи да живи. "  

Солнце уже стало в обед. Пора было корову доить. И разом от
ступили слезы, отчаяние. Махора умылась и забегала по двору. 
Разыскала старую пилу, ножовку, топор взяла, налила две бутыл
ки самогона и со всем этим добром поспешила в кузню. 

Там, в низкой прокопченной халупе, мужики еще на обед не уш
ли, но собирались. 

- Ребята, ребЯта ••• - просила Махора. - Помогите моей беде. 
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Пила, кричи, нужна и топор, а все тупое. Наточите. Христа ради 
прошу. Я тута вам". 

- Принесла? - спросил главный в кузне - Петро Алифаш
кин. ·- За это литру нужно, пилу да топор. 

- Принесла, Петро, принесла. А как же". Я побегу корову по
дою. а назад буду бечь .. Вы уж постарайтесь, я попрошу. 

-- Все будет готово, тетка Махора. 
J\!Iужики не обманули. Обратным ходом Махора забрала точеные 

топор и пилу. Пока молоко цедилd , подумала : «Может, деда Архипа 
наняты> . Но тут же эту мысль прогнала. Землю вытягивать Архип не 
станет. Картошку выбирать - тоже. А стенку заложить. "  

В прошлом году Нdняла его кума Раиса qy лан к дому пристро
ить, так старик шестьдесят рубликов взял и целое лето возился. 
Больше языком молотил, не чаяли, когда уйдет. А больше по хутору 
и свободных людей нет. Надо самой. 

Махора переоделась в грязное, фонарь зажгла и полезла в по
греб. И до самой ночи, пока скотину не погнали, выгребала землю, 
тягая ее наверх. Сначала - полным ведром, потом половинками. Тас
калс1 без отдыха, словно муравей. Росла возле погреба куча мягкой 
земли. 

Под землею коптил фонарь, воняло горелым керосином. А на 
воле светило солнышко, и небо синело ясное. Каждый раз, подни
маясь из погребной тьмы, Махора радовалась белому свету и теплу. 

К вечеру она убрала землю и подняла картошку наверх. Скоти
ну встречать уже опоздала. Спасибо кума Раиса коз пригнала, а те
лок с коровою сами пришли. словно чуяли: не до них хозяйке. 

Занималась со скотиной да птицей. Корову доила впотьмах, вто
ропях. и Зорька молока мало дала, то ли обиделась, нравная, а вер
нее - не напаслась Весна стояла сухая, на лугу трава щеточкой. У 
коров носы грязные в земле. Надо было покормить, но это потом. 
Теперь же Махора оешила еще поработать немного, чтобы с погре
бом закончить побыстрей. А то снова обрушится, и тягай землю. 

На дворе стемнело, но сумрак был легкий. Ясно белела кухня и 
хата. Над Вихляевской горой, куда солнце ушло, не остыл еще зеле
новатый плес с темным островом синей тучи. Над головой прогляну
ло звездное просо. Людских голосов не было слыхать. Стрекотали 
сверчки в садах Два-три соловья перещелкивались в кустах. 

Махора прикрыла дом, ушла на забазье и, выбирая там в дро
вах подходящие жерди ширкала пилой, обрезая их по размеру. Мяг
кая верба попадалась, твердый вязок, карагач и вовсе железный ду
бок, на котором пила звенела. 

Скоро похолодало Затихли соловьи, их пора впереди. Слитный 
гул водяных быков стоял над речкой и озером. Потемнел лес, но на 
базу еще было видать. А может, глаза обвыклись. 

Вспомнились давние годы, после войны, когда в такую пору но
чами на огородах было людно Сажали и поливали. Во тьме слыша
лись голоса. Днем - на колхозной работе, а ночь твоя. Слов нет, 
тяжко, но почему-то хорошо вспоминать. 

Вроде недавно привезли Махору на этот хутор, на этот двор от 
отца с матерью. Привыкала трудно. Родительский дом был сытнее, 
без хлебушка не сидели. А здесь - желуди" .  Семья большая, сядешь 
за стол, а желудковая лепешка не лезет в горло, хоть плачь. И ка
жется. все глядят на тебя, осуждают. Потом привыкла . Ее жалели. 
Золовка Ксения печеное яичко. потаясь, в сумку положит. В поле ся
дешь обедать, а там - яичко. Такое сладкое. Или сальца ломотик. 
И бабка Дуня жалела и мать Наташка. Жаловаться грех. А уж как 
Ваню родила, и вовсе \1ужики гордились: казака принесла. Дед Илю
ша, довольный усы крутил. Отец Матвей, тот вовсе" .  

Бог т ы  мой". Сколько людей здесь было" .  Вечером соберутся, 
хата - полная. Ведро картошки чистили во щи. Сколько было на-
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рода, и все - родные. Сжилась с ними, дорогие до слез. А теперь -

пусто. 
От неожиданной мысли такой Махора оставила пил у и во тьме 

словно увидела всех. Молчаливой чередой прошли мимо: дед Илюша 

и бабка Дуня, Ксения с Володей, Василий, Ольга, тесть и мать На-· 

ташка. за ними - муж...  Все прошли и пропали . И снова осталась 

Махора в целом свете одна. Живые дети где-то были сейчас, но да
леко, и в них не верилось. 

Ночь обступила хутор. Над головою, из края в край, светили 

звезды. Легкое зарево на востоке сулило луну. Руки словно налились 

тяжелой водой, не поднять. А голова была ясной. Хорошо думалось. 
Давнее вспоминалось, словно вчера прошло. 

И в хате, уже в постели, Махора уснула не враз. Лежала и о 
прошлом думала. Напротив на стене висели карточки родных. Сей
час, во тьме, их не было видать. Лишь nлестело стекло от какого-то 
света на воле. Но Махора видела всех живыми. Только что говорить 
не могла. Это уже во сне. 

А утром, наяву. пришла живая родня - кум Николай. Махора 
поднялась до света. Соловьиный бой еще не смолкал. Белый окова
лок луны светил, догорали последние звезды. Над займищем подни
малась холодная желтая заря. 

Управилась со скотиной и птицей и успела допилить жерди для 
погреба, как заявился кум Николай покойного мужа младший 
брат. Он жил здесь, на хуторе, но смладу как-то в сторону ушел от 
семьи. Может, в том его жена была виновата, а может. склонность 
к вину. С тех пор как Махора осталась одна, Николай заходил ред
ко, похмелку выпрашивая. И сегодня, лишь ступив во двор, он по
просил: 

Похмели, кума. Голова болит. 
Ты хоть поздоровайся,- укорила его Махора. 
А я забыл с похмелья. Здорово ночевала . . .  
Здорово. да н е  дюже. Погреб у меня завалился. 

- Какой летось копала? 
- Он самый. 
- Чего он? 
- Да выкопали не у места. Пойдем поглядишь. 
Кум Николай кряхтел и охал, щетинистые щеки тер. но слушал 

Махору. 
- Тут был колодезь когда-то, мне помнится, возле бабки На

ташкиной кухни. Я Василия упреждала : не будем здесь копать. Так 
ему в рот не въедешь. А теперь обрушилось и все завалило. 

- Може, подмогнуть? - напросился Николай. 
- Подмогни. Кто же еще, кроме тебя. Ты нынче не пасешь? 
- Не пасу. 
- Вот и помоги. Как похмеляться, кума да кума, а в дело". Я 

тебе волью чуток, чтоб похмелиться, но не дюже . 
- Влей, влей, -- оnрадовался Николай. - Влей, кума. А то вчера 

Чурихину самогонку пили. 
Бабки Чурихиной питье было всему хутору известно вонью и 

тяжким похмельем. Старуха крепила свое зелье куриным пометом. 
- И кто ж тебе велел ее пить? Силком лили? 
- Угощал Клейменов. Ну и . . .  
Незавидно жил Николай: большая семья, жена не больно при

ветливая, болезни. вино. Он был отчаянно худ, ликом черен, проку
рился насквозь, аж сипел. Махора его жалела и, похмеляя, всегда 
еду выставляла. зная, что дома его не балуют. И сейчас поставила 
щи и солонины кусок, чтоб поел. 

В четыре руки да с мужицкой ловкостью стенку поставили 
быстро. В том же углу, на другой стене, Николай заметил змеистую 
трещину. И здесь должна была земля осесть и вывалиться. Закрыли 
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и эту v стену старыми воротами от база. И погреб, наполовину об
шитыи деревом, стал глядеться надежно и прочно. 

- Как у Тарасова,- определил Николай.- Сто лет простоит. 
Тарасов был один из первых на хуторе хозяев. И Махора улыб

нулась. 
- Плети, плетун. Моей жизни-то чуток осталось. 

Вылезли из погреба на свет божий. Николай повеселел, предвку
шая угощение, курил, похохатывал. 

- У тебя, кума, все до дела. Самогонка - на хуторе первая. Гу
си . . . Я своим говорю: давайте, как кума, гусей заведем. Всю зиму лап
шу хлебать будем. Они говорят - болеем. 

-· Болеют . . .  - укорила Махора. - С их болезнями. А у меня гу
си ныне неплохие. Трех сажала, тридцать два гусеночка. Ни один 
пока не подох. 

Махора налила самогона, щей подогрела, порезала сальца и доб
рый ломоть его завернула в газетку, сказав: 

- Заберешь, кум. У вас же нет. 
Кончилось,- отозвался Николай. 

- По вашей семье двух-трех надо держать, не меньше. 
- Не хотят,- развел Николай руками. 
Пустой то был разговор. Николаева жена и колхозную работу 

не любила, а уж в дому и вовсе. От поросят и гусей отнекивалась, 
ссылаясь на болезни. А смладу и до сих пор была поперек себя 
шире. 

Угостив помощника, Махора проводила его со словами: 
- Ты уж никуда не заходи. А то напьешься, мне - слава. 
Она проводила его за ворота, поглядела вслед. Увидев хозяйку, 

загагакали гуси. И норовили зайти во двор. 
- Черти бестолковые,- ругая, отоrnала их Махора. - А ты, глу

пой, чего их не ведешь? - спросила она гусака. - На озеро б увел, 
глупомордый. Опять хворостиной гнать. 

Прошлый год пришлось поменять старого гусака, он дряхлел. 
Молодой был на погляд атаманец - широкогрудый, крыластый, но 
дурак дураком. Гусята уже подросли и окрепли, и пора было их на 
озеро водить, а молодой вожак гагакал день напролет у двора - и 
все дела. 

К тому же нынешней весной поселилась на Ильмене пара ле
бедей. И сам лебедь оказался нравным: не терпел он гусей и гнал 
их из воды на берег. 

Озеро Ильмень лежало рядом. Хуторская улица выходила на его 
ископыченный песчаный берег. С батожком в руке Махора погнала 
гусей к озеру. Гусыни шли не торопясь. Желтые, куцекрылые гусята, 
попискивая, спешили вслед. А дурной гусак не впереди шел, как по
ложено, а плелся сзади, недовольно гагакая, словно ругая хозяйку. 

- Глупой, ты и есть глупой,- корила его Махора. - Чего тебе 
на базу сладко? Ты не кочет, чтоб с плетня орать. Ступай на озеро, 
плавай, гусятков учи, они рость будут. А на базу чего высидишь? 

У лица выходила к воде. Камыши расступились перед ней и бе
реговые вербы, открывая глазу просторную синь. Лишь далекий тот 
берег светил белым песком. 

На суше, на выбитой людьми и скотиной толоке, сбились два 
табунка гусей, а перед ними. преграждая путь к воде, лежал ле
бедь. 

Махора пуганула его. 
- А ну ступай отсюда, разлегся. 
Лебедь пошел вперевалочку, неторопливо переступая глянце

вито-черными лапами. 
Он был красив. сияюще белоперый, с кремовой головкой и ше

ей, с черным шишаком на носу. 
- Пошел, пошел... Растресть боишься? - подогнала его Махора. 
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Лебедь развернул крылья и полетел, шумно, с каким-то даже 
звоном разбивая воздух. Отлетел он недалеко, сел на воду и пла
вал, топорща жесткие перья крыл. 

Теперь гуси, осмелев, вошли в воду. Махора же присела на добе
ла отмытой карше и, не спуская глаз с красивой большой птицы, го
ворила ей: 

- Ты хоть и здоровый, а ума не боле, чем у моего гусака. Либо 
тебе гуси досаждают? Воды вон сколь, на всех хватит. А будешь 
настырниqать, тебя кто-нибудь из ружья стрелит. Мало ли" .  Най
дутся. Ты уж поумничай, не гоняй их. Живи да живи. И нам на тебя 
веселее глядеть. 

Птица плавала недалеко и, казалось, слушала Махорины речи. 
Поплескивала вода, сбивая на берег серую ноздреватую пену и жел
тую накипь опавших вербовых сережек. Прибрежные вербы доцве
тали, желтые сережки сияли под солнцем. Пчелиный звон стоял, и 
сладким духом несло. 

Махора корила лебедя, выговаривала ему, но в душе, на сердце 
лежало невольное уважение к нему и зависть к лебедке, чей покой 
лебедь берег. Как было не завидовать крепкому семейному гнезду, 
пусть даже птичьему. Махорина гогол ушка - Андрей Матвеевич -
десять лет уже лежал в земле. А без него было ох как несладко. 

2 

В субботу под вечер, как и обещали, приехали дети. Первыми на 
автобусе - Полина, зять Василий и Танечка. Только-только Махора 
их встретила и расцеловала, как загудела у двора машина, засиmа
лила. 

- Начальник прибыл,- сказала Полина. - Пошли родного встре
чать. 

Это и впрямь приехал Иван с семьею. Работал он в соседнем 
районе главным агрономом. Отворили ворота, и Махорин двор сра
зу проснулся, загудел голосами. Иван да Галина, Полина, Василий. 
Ровесницы-внучки - Олечка да Танечка, нарядные, словно куколки, 
с бантами в волосах. Малый бутуз Андрюша топотил, догоняя котен
ка. Еще бы сюда младшую дочь с семьей да старших внуков - но 
они далеко. 

Как и положено с дороги, сели обедать ли, ужинать - в общем, 
домашнюю лапшу хлебать с курятиной. Махора наварила ведерную 
кастрюлю, на всех хватит. Выпили материной самогонки и загалдели, 
обсказывая новости. Все же не видались давно. 

Иван с Василием обсуждали предстоящую рыбалку. Решали они, 
в озере ли поставить сети или в прудах карпа попытать. И жены со
бирались . с ними, но их раки манили. А уж о ребятишках чего гово
рить. 

Махора сидела, слушала и вставила слово: 
- А я думала, вы мне по хозяйству поможете. 
- Чего у тебя? - спросил Иван. - Какие дела? 
- У матери делов - заглонись. Стенка у чулана совсем садится: 

Либо обчинка погнила, надо поднять. Да поглядеть у поросенка по
лы. Я прибить хорошо не в силах. Он такой натурный, все выворачи
вает. Да по-хорошему надо бы". 

- А-а-а, ну тебя."- перебила Полина.- Начнешь читать". Нам 
дома свои дела надоели. Мы приехали к тебе отдыхать. На рыбалку, 
ухи наварить" .  

Говорила она вроде со смешком, но твердо, Иван поглядел на 
мать, сказал: 

- Правда, порыбалить собрались. У тебя горит, что ль? 
- Да не горит, а".  - поджала Махора губы. 
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- Печет у нее,- снова посмеялась Полина. - Столько людей, и 
не запрячь. 

- Ах, едрит твою! - вскипела Махора. - Запрячь тебя, гладкую 
кобыляку! Затощала на своих уроках. Для кого я хозяйство держу? 
Бьюсь для кого? Мне самой две казенки, пяток курей - и хватит. А 
сколь вы матери понавялили? Коз одних для вас пятнадцать держу. 

- Но мы же приезжаем, косим, пасем. 
- Раз в лето приедете - и все дела. А я кажеденно с ними 

бьюсь. Да одни ли козы? А кабанов? А гусей? Корова? Куда все плы
вет? «Сметанки, мама,- передразнила она. - Маслица нам не собра
ла? Яички у нас кончились! Сало заберем ! »  А матерь тут". Буран се
но развалил, еле склала, погреб завалился,- заплакала она. - Всю 
картошку, все". Полозила там, как муравь. Думаю, рухнет, и оста
нусь тута, в могилке. Лишь крест постановить. 

Материнские слезы отрезвили детей. Иван поднялся, обнял за 
плечи мать, усадил. 

- Ну, ладно, мама, хватит. Не плачь. Девчата глядят. 
Внучки и впрямь глядели на плачущую бабку удивленно. 
- Мои детки.- вздохнула Махора, вытирая слезы. - Я и сама 

думала, мне слому не будет Но все " .  отживаюсь. Ходить едва хожу. 
Нога пухнет в колене. Спина болит. И глазами плохо вижу. Сваха 
мне свои очки дала, спасибо ей. вроде подходимые. А повяжу - как 
песком в глаза сыпануло. Прям криком кричи. 

Обед был испорчен. Иван с Василием закурили. Полина сидела 
надутая. Лишь маленький Андрюшка шумно хлебанул бабкину лап
шу. Махора, поостыв, жалела уже о начатом разговоре. 

- Ваня, ты бы поел,- попросила она. - И так худоба, а все ку
ришь. 

Сын Иван в отца пошел, высокий, худой и сутулился, как отец, 
угиная лобастую голову . 

Иван докурил. налил всем по рюмочке. 
- Давай мать, выпьем. Выпьем, лапши твоей похлебаем. И все 

же поедем порыбалим.- улыбнулся он. - А  завтра с утра тебе че
го-нибудь поможем. Ладно? 

Махора пригубила свой стаканчик. 
- Порыбальте, чего же". Наши карпами хвалятся. На прудах, 

говорят, много карпа. 
- Вот-вот,- продолжал сын.- Наловим карпов. И знаешь, что, 

мать.- Он на жену поглядел. Жена у него спокойная была, тихая, в 
очечках.- Мы с Галиной говорили. Тебе тяжело, и нам - с Андрюш
кой. Давай, мать, уж до осени тяни, потому что разом скотину не раз
гонишь. А осенью переезжай к нам. Галина пойдет работать. А вы с 
Андрюшкой будете воевать. Вот так, мать. Хватит, отхозяиновалась. 

Сын глядел на нее через стол, морщил лоб, головой покачивал. 
У Махоры вновь подступили слезы. Сын и раньше предлагал ей пе
реселяться к нему, но все как-то словно ненароком, не всерьез, и Ма
хоре стало казаться, что не хочет ее невестка Галина, с виду тихая, 
но нравная женщина. не своя, городская. В Киев звала Махору млад
шая дочь. Но там - чужая сторона, далекая. И к тому же старые лю
ди говорят: с сынком бранись - за печку держись, с зятьком бра
нись - за дверь держись. И это правда. истинная правда. Если дожи
вать, то у сына, у старшего. Ему и положено стариков докармливать, 
так ведется от века. 

И теперь, когда прилюдно, при жене сказал Иван, Iv!'J xopa поня
ла : это вправду. Поняла, и словно разом упало с плеч тяжкое. По
тому и слезы брызнули из глаз. 

Снова за столом стало тихо. Иван глядел на мать и сам чуть не 
плакал; как постарела она · вроде еще вчера сильная , с отцом вро
вень работала. А теперь к земле клонилась седая голова, руки и ноги 
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высохли, выцвели глаза - годы, годы". Кажется, еще вчера, на гу
лянках, мать громче всех выводила: 

Кони сытые бьют копытами, 
Разобьем по-сталински врага! 

А теперь разве представишь ее поющей? Чуть что - в слезы. Иван 
поднялся со своего места, тарелку перенес, сел рядом с матерью. 

- Не плачь, мама. Давай выпьем и похлебаем. Не плачь. Жизнь, 
она и есть жизнь. Мы уже тоже не молоденькие. Не плачь. У нас те
бе будет полегче. 

Махора стала послушно хлебать лапшу, слезой подсоленную. 
За столом мало-помалу заговорили. 
- Хочешь на работу? Куда? - спрашивала Полина золовку.- По 

специальности? 
Галина согласно кивнула. 

· - Уходит главный экономист. Мне в районе разрешили,--· погля
дела она на мужа.- Оклад хороший, да еще если с годовыми. 

- Какие сейчас зарплаты пошли".- услышала мать.- А мы за 
что трудились. Сказать - не поверят, скажут, дураки. Три копеечки 
трудодень да хлебца грамм триста. А трудодень,- объяснила она Га
лине,- это, например, луговины надо пять соток лопаткой вскопать. 
Или гектар выкосить. Мыслимое дело? А ныне " .  Бабы на огородах 
посидят, платки повяжут - меньше трех рублей им не пишут. 

- А куда же мне коз девать? - о своем спросила Полина. 
Мать держала для дочерей пол тора десятка пуховых коз. Десять 

Полининых, остальные Шурочки, младшей. С каждой козы по два 
фунта пуха начесывали - копейка не лишняя. А теперь? 

- Продай или к себе забери.- ответил Иван. 
- Я их где, в горнице держать буду, а на крыше пасти? А к себе 

ты не возьмешь? - спросила она брата в упор. 
- Ты сама посуди,- объяснил Иван.- У меня семь штук. Мате

риных". У тебя сколько, мать? Пять. Знi1чит, это тринадцать. Да твои. 
Мне же в райкоме сразу в глаза: огрузился, мол, хозяйством. 

- Ладно,- махнула рукой Полина.- Чего-нибудь придумаем.
Но все же не выдержала. брата укорила:- Райком, райком, а родная 
сестра тебе". 

- Все же он при авторитете, начальство,- заступилась мать. 
- Пой, пой, подпевай дорогому сыночку." 
Отобедали. Стали собираться на рыбалку, оставляя Мах ору да 

маленького Андрюшку. 
- Привыкай, мать,- говорил Иван.- Теперь вы - стар да млад". 
- Мы с ним сейчас уберемся, козочек пойдем встренем, те-

ленка". 
- Теленка".- повторил Андрюшка , цепляясь за бабкин подол. 
- Вот и хорошо,- одобрил Иван.- А мы рыбки привезем. 
Обычно то были лишь слова, обещанья, а привозили всякую ме

лочь, лишь кошке разговеться - и только. А нынче хоть промуча
лись рыбаки целую ночь - приезжали и вновь ездили сети прове
рять,- но к утру привезли полтора десятка таких славных карпов, 
что мать изумилась. 

Мужики отдали рыбу, развесили сети сушиться и спать улеглись, 
наказав: «Бабы пусть варят уху». 

Поднялись бабы. Полина ахала, разглядывая улов. 

- Не думала, что, кроме пустых бутылок, чего привезут. А мо
жет, на серебряную удочку поймали? Ладно, главное. рыба есть. И 
уху,- тут же постановила она,- не дома будем варить, а на обе
режье, у речки. 

- Траву толочить? - восстала Махора.- Ишь какой дур напал! 
А я потом с косой мучиться буду! 
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- Ладно, не шуми. Всю не вытопчем. А и вытопчем, так она не 
нужна. Все равно уезжаешь. Напоследок посидеть на родном плесу. 
Потом лишь вспомнить. 

В словах дочери услышала Махора сердечную боль и не стала пе
речить. Это сейчас забыли, а прежде. собираясь родней, гуляли всег
да на обережье, у своего плеса, к которому спускались от дома ого
роды и сад. Он звался по имени прадеда - Колякин плес, с чистой 
водой, с обомшелыми вербами на берегу. 

Достали из чулана старый полевской котел, развели на обережье 
костерик, сварили уху. 

Было тепло и ясно. На засохших маковках верб скворцы залива
лись, сверкая в солнечном свете чернью и зеленью пера. ОнИ здесь 
жили, в трухлявом дереве, в дуплах. 

Пахло дымом, сладкой vхой, молодой горьковатой зеленью и еле 
слышно вербовым цветом у же отходящим. 

Расстелили брезент прямо на берегу , вынули из котла желтоватые 
куски рыбы в укропном семени. зеленом луке. Щербу разлили по мис
кам и в рюмки - вино. И загуляли. 

Давно ... Давно не слышало обережье такой веселой гульбы, сме
ха и песен". ПрИ деде Матвее часто собирались, при отце - реже. А 
умер он - все. А геперь. словно в старой казачьей гульбе, не вино 
пьянило - его лишь пригубливали,- кру жила голову радость: встре
ча с родней, все живые, здuровые, и день такой дорогой, солнцем на
литый, детишки смеются, плещется вода, зелень шумит над голо
вой - милая родина". 

По Дону гуляет, по Дону гуляет, 
По-о До-о-ону гуляет 15а-азак молодой. 

Не забыл еше старых песен Иван, пел их, широко рукой поманы
вая. Полина, Василий". и даже Галина не отставали. И материн зве
нел голосок. 

Не пла-ачь, моя дева, не пла-ачь, моя дева, 
Не-е пла-ачь, моя дева, не верь никому". 

Спели одну песню, другую. А из кустов, из сада донеслось: 

При лужке, лужке. лужке, 
При широком по-оле, 
При станичном табуне 
Конь гулял по во-леl 

И дед Архип вышел к стану принаряженный: в синей рубахе, в 
фуражке. 

- Ешь твою." так завлекательно играете. Не выдержал, пойду, 
думаю, и я подишканю. 

А с другой стороны, от Амочевых, Гаврила Яковлевич пришел, 
старый сосед, годок и односум отца. вместе служили. 

- Хорошо играете,- похвалил он.- Хоть послухать. Ныне уж 
разучились. 

Поехал казак на чужбину далеку 
На добром коне на своем вороном. 
На время станицу свою он спокинул, 
Ему не вернуться в родительский дом. 

Хутор слушал, как гуляют на Колякином обережье, слушал и ра
довался. Песни над водой разносились широко, по речке и озеру, и 
лишь в озерных камышах глохли. 

Солнце перевалило за полдень. Махора корову подоила, напоив 
ребятишек парным молоком. Андрюшка заснул на коленях у матери. 
И, сон его покоя, говорили негромко. 
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- А может, оставить дом, не продавать? - вздыхала Полина.
Сено приезжать косить, картошку сажать. 

- Разве наездишься,- покачала головою мать.- Тут на глазах 
картошечка, кохаешь ее. А издаля - Зарастет бурьяном, колорадский 
жук пожрет. 

- И транспорт,- поддержал ее Василий.- На чем ездить? 
- А ты заработай. Мужик. Меньше пропивай,- ответила ему 

Полина, а потом добавила:- Нет уж, видно, все. . 
И, подняв голову стала глядеть на старые вербы, на сад, на ро

дительский дом, крыша которого виднелась вдали за деревьями. 
Андрюшке было неловко у матери в ногах, он заворочался, и ста

ли устраивать· его поудобнее, на кофтах да платках. И пока с пацаном 
возились , не заметили, как вышел из сада по тропке человек, подо
шел к стану и сказал: 

- Неплохо устроились. 
Подняли на него глаза. Человек был незнакомый, жилистый, ко

ротко остриженный, на пальце крутил ключи, позвякивая. 
Здорово, как говорится, живете. 

- Слава богу,- ответила Махора.- И вам также. 
- Матерь Махора?- угадал ее пришелец. 
И все затревожились. Так, именно так называли мать в давние 

времена, когда в одном дому для всей детворы были две женщины 
матерями: Махора и ее золовка Ксения. Их так и звали - матерь Ма
хора и матерь Ксения. Но то было давно. Матерь Ксения померла. За
бывалось старое. А теперь". 

- Привет тебе, матерь, привез издалека,- сказал мужчина.- От 
Володи. Не забыла? Вот письмо,- протянул он конверт.- И ,  как го
ворится, бывайте здоровы, живите богато. 

Отдав письмо, незнакомец повернулся' и пошел по тропе вверх, 
через сад, к дому, и скоро услышали, как завелась машина и трону
лась. 

А Махора держала в руках конверт, не зная, что делать с ним. 
- Володя?"- повторила она.- Какой Володя?- И охнула:-

Вовка! 
Дочь и сын следом за ней повторили : 
- Вовка". 
- А може, это он был?- всполошилась мать.- Да нет, не он. 

Разве б не узнали".  
- Поди узнай,- сказала Полина.- Через тридцать лет. Когда 

ты его последний раз видела? 
- Ой, да чего же мы человека-то отпустили? Он бы все обсказал. 
Махора заторопилась, начала открывать конверт. Руки ее дрожа-

ли. Иван помог. 
- Я сама, сама". 
Глаза плохо видели, но первые строчки разобрала: 
«Здорово живешь, матерь моя Махора ! Кланяюсь тебе издалека".» 

И все. И застлало глаза. Махора опустила руки. 
От Вовки, от Вовки было письмо, от пропащего, непутевого". 
В давние времена, когда жили все вместе, одной семьей, матерью 

звал ее и Вовка, Ксении, золовки, сын. Пятеро было детей и две ма
тери: матерь Ксения и матерь Махора. 

Махору, видно, бог пас: с мужем детей подняла, ребята все вы
росли. А Ксения". Жили с ней душа в душу, и сейчас, через время, она 
сердце греет. А Ксении не повезло : мужа с войны не дождалась. Доч
ку схоронила. А потом Вовка поrубился. Уехал в ФЗО и пропал там. 
С тех пор его на хуторе не видели, 1\ИШЬ знали: в тюрьме сидит. 

Он выходил. Кончался срок, выходил, но к дому, к матери, не 
спешил. И вновь его забирали где-то с дороги. Ксения плакала, плака
ла, может, оттого и померла. И уж много лет не слышали о Вовке, ду
мали, тоже помер. Бабка Наташка о нем за упокой молилась. 
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Махора хотела сама письмо прочитать. Но не могла. Лишь уви
дит: «Здорово живешь, матерь моя Махора! »  - и  рябило в глазах. 
Пришлось Ивану читать. 

«Ты уж. видно, думаешь. что меня нет. А я еще живой. Ты-то, я 
знаю, не помрешь. Ты - каргалинская, деда Максая порода".» 

- Он, он".- выдохнула Махора. Все сомнения улетели прочь.
Он! Помнит, что я с Каргалей, и деда Максая помнит! 

Эrа память Вовкина о родном ее хуторе была так дорога, что Ма-
хора забрала у сына письмо, но вновь ничего не увидела. 

- Мама. ну дай дочитать,- попросил сын. 
- Читай, читай". 
«Моя жизнь сама знаешь какая. Потому и не писал. А теперь мне 

скоро выходить. Решил я со старым покончить. А то подохнешь ту1 
на нарах. Попробую жить по-человечески. как люди Хочу приехать 
к тебе. Один ведь на свете. Больше некуда податься. Напиши, матерь 
Махора, можно ли приезжать, примешь ли. Кланяюсь тебе издалека . . .  » 

- Отписать. отписать срочно надо,- заволновалась Махора.
Нехай едет, куда же ему еще. 

- Ну вот - засмеялась Полина,-дом не будет пустовать. Но
вый хозяин поселится Он ему решку наведет. 

- Нет, нет,- не согласилась Махора.- Одному ему нельзя. Му
жик, да с непривычки. Ему презир надо делать. А то наши пьянчуги 
огарнуют. Будет как бирюк. Тоже чугунок с соляркой в печь - и  го
ри. 

Жил на хуторе пропащий Шаляпин. Эrо он в хате так топил. Не 
углем. не дровами, а солярки чугунок в печку ставил и поджигал. 

- А куда ж его? - спросила Полина.- К Ивану с тобой пойдет? 
Мать подняла на сына глаза. Иван замешкался, но прежде него 

сказала Галина, глядя через стекла очков прямо на Махору: 
- Мама, не надо и разговора заводить. У нас - дети. 
Мать перевела взгляд на Полину. 

· 

- Ты, мамка, не дури,- ответила та.- Сто лет его не видели. Он, 
может, людей убивал. 

- Кого он убивал?! Плетешь, не знаю чего. За буханку хлеба по
садили, а там дите сrубилось. 

- «Дите»."- передразнила дочь.- Этому дитю уж пятьдесят 
лет. Не убивал, так пьяница и вор. Здесь своего .хоть привязывай.
бросила она взгляд на мужа.- А вдвоем они, враз . . .  Нет. мать, отре
занную краюху не приклеишь. 

Махора ее уже не слышала. 
- Пятьдесять годков? - nовторила она.- Да ну"- Задумалась, 

стала считать на пальцах. И насчитала сорок пять Вовке. Насчитала 
и охнула:- Боже мой! 

А вроде еще вчера - веселый, сероглазый мальчишка, такой доб
рый, Ивана и Полину день-деньской на загорбке таскал. 

- Помните, как он вас тягал? - с улыбкой спросила она у де
тей.- Посадит на загорбок и тягает весь день Ванюшку. И тебя тоже. 

- Тягал, тягал . . .  - пыталась остудить ее дочь.- Вот и дотягался. 
- Он поличьем на Ксению похож. Такой хорошеликий. А с яр-

марки вам петушков привозил.- Мать не могла так просто уйти из 
прошлого.- Бывало, на выходные бригадир быков даст, чтоб на ба
зар повезть тыкву, капусту, семечки на продажу. Тогда ведь так ко
пеечку сбивали,- объяснила она детям,- более негде взять. Съездим 
продадим овечку или поросеночка. Вот и копеечка. Налог заплатить, 
купить какую тряпку . В ночь сберемся. наложим на арбу две-три 
семьи у кого чего. А сами пешки идем, к утру - на базаре. А Вовка 
смладу такой рабочий Он на базаре враз себе дело найдет: кому под
нести, кому разгрузить. Ему дают за труды. А он петушков леденцо
вых купит, на палочке. Это Ване, говорит. а это Полютке. Я ему: да 
ты сам, сынок, посладись. А он в лопушок завернет и несет. Они, го-
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ворит, так рады будут, малышня. Малышня". А сам". Дите мое горь
кое".- заплакала мать.-:- Да чего же ты в жизни видало". Господи, 
помоги ему. 

Мать отплакала, и тогда Иван попытался ей внушить: 
- Мы не против, мама. Конечно, нужно ему помочь. Пусть поп

робует. Но человек он, считай, чужой. Ни я, ни Полина уж и не пом
ним его. 

- Девичья у вас память. 
- Да ведь тридцать лет прошло,- подосадовал Иван.- Тридцать, 

понимаешь? И мы же не отказываемся. Давай поможем ему деньгами. 
Пусть устроится где-нибудь. Необязательно ему сюда ехать. 

- Чужая сторона, мой сынок, полыном засеяна, чернобылем го
рожена - так оно говорится. И это правда. Он - наш. Он не с теле-
1и пал, а наш, родный. Здесь он родился, здесь родные могилки. А мы 
возьмем да как от берега веслом отпихнемся. Чего люди скажут? Или 
зажмурки жить? Да сроду мы такого греха не замолим. Что вы, что 
вы." Сколько наших хуторских на выселках было. Все вертались. 
И дедушка наш с бабкой и Алексей. Вон куда их увозили". 

- Это другое, мама,- объяснил Иван.- Это были перегибы. 
А Владимира кто ссылал? Ты его мальчишкой помнишь, а теперь он 
какой? Сколько лет по тюрьмам. Ну, один раз - случайность, ну, два. 
А он сколько сидел? Ты, мама, подумай. Дело очень серьезное. Наша 
и твоя жизнь. 

- Чего уж тут думать,- вздохнула мать.- Приедет, а там уж 
как бог припутит. Я вас, мои детки, не виню,- перевела она взгляд 
с Ивана на Полину.- И ты, Галя, правильно раскладаешь: он тебе чу
жой человек. Ваня у начальства во славе, дай ему бог. И Полине не 
легко,- поглядела она на зятя, который под разговор уже сладко по
сапывал.- Я вас не виню. А Вовка на хутор приедет, со мной будет 
жить. Он трудящий, скотину хорошо пацаном пас. Его в скотники 
возьмут. Или в лето коз наймется пасти. Оперится. Может, женщину 
подходимую ему найдем. Сейчас много баб одиноких. Лишь бы к во
дочке не прикладался. 

- Мать, мать".- покачала головой Полина.- Сама ты дите. Раз
диктовала. Да он тут все пропьет, а хату сожжет вместе с тобой. Па
стух".  Иди вон к Ивану и живи. Вот и весь сказ. 

- Ты говори, говори, да языку кашки давай,- остановила ее 
мать.:_ Пропьет, сожжет". Набрешешь - кобель не перепрянет. И 
нечего пустое толочь,- твердо добавила она.- Нехай едет. А там 
как бог даст. 

По голосу матери поняли и Полина и Иван, что дело - решенное. 
Во всяком случае теперь, в этот час. Не стали больше ни себя, ни Ма
хору тревожить. Тем более что солнце клонилось к вечеру. Пора бы
ло и по домам собираться. 

Сначала проводили Полину с Василием, за ними тронулся Иван. 
Машина его, мягко приседая на кочках, пробежала мимо амбара и 
скрылась за лесополосой. 

День прошел. Усталое солнце висело над горою. Дед Архип со 
своей бабкой уже сидели за двором, готовясь скотину встречать. 

- Проводила? - спросил дед Архип. 
- Проводила. 
А из другого соседства, напротив, Шура Клейменова со вздохом 

сказала: 
- А я своих не дождалась. Все некогда. 
Кончался день. Торопливей застучал молотком да топором у сво

его двора Василий Солоничев. Он целый день ладил телегу для но
вого лесничего. Телега была готова, новенькая, желтая в вечернем 
солнце. 

Кума Раиса вышла со двора, окликнула Махору: 
- Проводила? 
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- Проводила. 
- Ну иди посиди. 
Махора отказалась. Ей не хотелось разговоров, расспросов - всего 

обычного. Томилась душа. 
Взяв красный вишневый батожок, она пошла к озеру за гусями. 

На молодого гусака была плохая надежда. 
Вечерний свет золотил пшеничное поле за амбарами, и хуторское 

кладбище среди молодой озимки виделось таким пригожим, уютным, 
что хотелось глядеть на него и глядеть. Там были все вместе: муж 
и золовка Ксения, вся родня - дорогие люди, с кем жизнь провела. 
Они уже стали землей, человечьи заботы, горести. радости - все бы
ло позади. 

А Махорин путь еще не был окончен. И нужно было идти за гу
сями. А так болела нога, так ломила и жгла огнем в коленке, словно 
перед долгим ненастьем. 

« НОЧЬ ПРОХОДИТ . . .  » 

На шумном станичном базаре в субботу среди бела дня ходила 
расхристанная немолодая баба и кричала в голос. 

- Чакалка подох! Люди добрые, Чакалка подох! - кричала она 
и плакала.- Да какой же черт его сумел перебороть, господи" .  

Коренные станичные жители не  ведали, о каком Чакалке речь, и ,  
внимая бабьим речам, посмеивались. Но выходцам хуторов Вихляев
ского, Тепленького, Тубы, Рубежного, Большой и Малой Дубовки, 
Головки, тоже Малой и Большой, Поповки, Ястребовки - словом, 
всей забузулуцкой стороны - тем было не до смеха. Лишь услыхав, 
спешили они на зов, дотошливо расспрашивали бабу, а потом в свой 
черед дальше передавали весть. И пошла гулять по базару и станице 
помолвка: «Роман Чакалкин помер».  

Весна стояла, апрель, майские праздники подходили, зацветали 
сады. 

А в тридцати километрах от станицы, на хуторе Тепленьком, как 
и всегда в эту пору, беспутный бобыль Шелякин уходил на летнее 
житье. 

В колхозе отсеялись. Последнюю деляну за Дубовским мостом 
кончали ночью. Шелякин уже по-светлому трактор на хутор при
гнал, поставил его и пошел: домой. 

Добрый десяток дней он из трактора не вылезал и спал в нем 
привычно. А теперь, когда разом обрезался машинный гул и лязг, ху
торская жизнь вокруг текла в сказочной тишине. Сладко постаны
вали голуби у амбаров, петухи орали вразнобой, захлебывались сквор
цы, и редкие людские голоса медленно плыли над землей в весеннем 
сизоватом утре. tв отвычку идти было, как-то неловко, тянуло сесть. 
Ноги подгибались и несли тяжелое тело словно вприсядку. Так всегда 
бывало после долгой осенней пахоты и сева весной. 

Перед самым домом встретился старый Кацура. Встретился и 
долго расспрашивал, что сеяли да как. Шелякин все толком объяс
нил. Басок его словно в бочку гудел в разговоре : бу-бу-бу-бу". 

Говорил он не больно внятно, в десяти шагах уже и не разбе
решь, но зато слышалось на весь хутор : бу-бу-бу-бу .. . 

За этот говорок и звали его иногда Шаляпиным. 
Кацура, старик дотошливый и ехидный, в конце разговора под-

смеялся. 
· 

- Теперь домой? - спросил он.- Хозяйство править? Огород 
сажать? 

- Посадим,- пообещал Шелякин.- Руки-ноги есть. 
И так веско прозвучало его обещание, что старый Кацура на 

мгновение опешил и проводил Шелякина удивленным взглядом. 



РАССКАЗЫ 1 15 

А Шелякин, одолев последнюю сотню метров, прибыл домой. В 
хату он не пошел, а уселся на крыльце перекурить и обдумать. Пе
р.ед домом лежал бурьянистый огород. Новая з еленка и сухой стар
ник сплетались там год от года, от низов наползали терны. Крыша 
на сараях прохудилась, на базах гулял ветер. 

Шелякин хозяйства не вел. Спасибо хата была шифером ошеле
вана и накрыта и потому ничьих рук не просила. Но после ясного 
дня, высокого неба и солнышка не хотелось в дом. Там было неуют
но. И потому из года в год по весне бросал он свою насквозь прокоп
ченную хату и уносил пожитки на берег речки, в займище. Там он 
летовал до холодов. И теперь. сидя на крылечке и покуривая, Шеля
кин представлял, как обоснуется под старой вербой и хорошо ото
спится в тишине и покое. Как порыбалит . . .  

Был он видом диковат: сивые патлы стриг редко, черную старо
верскую бороду запустил, из нее лишь глаза глядели да сизоватый 
нос. Любил он рыбачить ...  И когда сидел где-нибудЪ над речкой в ку
стах, его можно было принять за лешего и до смерти перепугаться. 

Покурив, Шелякин вошел в дом. Там было сумрачно, тянуло из 
углов зимней стылостью, приторный запах горелой солярки не вывет
рился до сей поры. По зиме топил он не дровами. а соляркою, удив
ляя хутор. Ставил в печь чугунок, заливал горючее, и дымила шеля
кинская труба не хуже паровозной. 

В просторный матрацный мешок сложил он свои пожитки: тю

фяк да старое одеяло, котелок да чашку с ложкой - щербу хлебать. 
Кто-то наведывался в дом без хозяина. Валенки с печи стянули и 
бросили посреди хаты. Жилье не запиралось. И не считал кое-кто 
грехом попытать в его углах счастья. 

Собрался Шелякин быстро и зашагал к диким садам, к речке. 
Правда, к магазину он свернул, купил хлеба и водки, курева и кое
какой крупы. 

- Будем щи варить,- пошутил он с продавцом и хохотнул доб
родушно. 

Из года в год летовал он в привычном месте, под старой неохват
ной вербой, на заречной стороне против хутора. Кладка через речку 
была ненадежной, и без дела ее не переходили. 

К своему логову пришел впору. Солнце уже встало в дуб и хо
рошо нагрело жесткое подножье вербы и землю. Кинув телогрейку, 
он сел возле дерева, чуя его живую горячую плоть. Мешок не стал 
разбирать, лишь вынул буханку хлеба, краюху отломил, намочил в 
сладкой речной воде, пожевал и заснул. 

Он засыпал покойно, откинувшись на просторном подножье вер
бы. Засыпал, словно погружался в глубокий и светлый речной омут; 
опускался и слышал, как поют над ним все тише и тише лесные пти
цы, как солнце греет, и ласкает ветер, и шелестит листва. Долгий сон 
смежил ему очи, обещая покой. Недоеденная краюха осталась в руке, 
на земле. Старая ежиха, учуяв Шелякина, вышла из гнезда и занялась 
хлебом. Ежиха селилась тут пять лет подряд, знала Шелякина и не 
боялась его. 

Его знали все в округе - и звери и люди. Странная это была 
личность. Родился и вырос он в Тубе, там и теперь жили его братья 
и сестры, отец с матерью. Но в родном хуторе не бывал он много лет. 

«Я - найда, меня отец с дерева снял»,- коротко объяснял он хо
лодность родственных отношений. В Тубе его, горемычного, оплака
ли и уже редко вспоминали. Словно и не было в семье старшего 
сына. 

Тут же неподалеку , на хуторе Рубежном, много лет вдовела его 
жена с большой уже дочерью. И туда он был не ходок. Он прижился 
на Тепленьком, бедовал здесь давно. Как пришел с трехлетней от
сидки на чужой хутор, так и осел. Привыкли к нему, дали свое проз
вище - Шаляпин, имя забыв. 
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Порой загуливал он на неделю и тогда из хаты не выходил. Его 
ругали. Но, отрезвев, он падал в ноги управляющему: «Прости».  И 
грехи ему отпускались, потому что работником он был дорогим. В По
севную, на пахоте, в уборочную из машины не вылезал. Садился на 
бульдозер, на «Кировец», на «Буларусь» - везде его место было. О 
дурных его заработках рассказывали сказки. Но текли эти денежки 
вешней водой. 

Так он и жил. В бороде, волосатый, черноликий, в затерханной 
одежонке - страх посмотреть. На работу он шел, с работы больше 
молчком. Порою бродил по хутору, иногда беседовал: бу-бу-бу-бу". 
Зимой жил в прокуренной хате, летом - на воле. 

И здесь, за речкой, в займище, жилось ему не в пример веселее. 
И долгой зимой мечталось о сегодняшнем часе, когда просыпаешься 
не в хате, а под зеленой крышей. Как теперь. 

Под вечер проснувшись, Шелякин не сразу понял, где он: в слад
ком ли сне или наяву плещет вода, соловей пощелкивает, и высится 
над головой в золотистом сиянии цветущая верба, и райский дух от 
нее. Он лежал, замерев, боясь спугнуть дорогую минуту счастливого 
сна, если сон это. 

Но то была явь, конец апреля, щедрая весна. И, поверив, он встал 
и принялся за дела. 

У подножья вербы на старом месте поставил шалаш, сухим ча
каном его устелил и накрыл. Достал из ухоронки удочки и быстро 
наловил рыбы на уху - жирных сазанчиков, громко чавкающих 
круглыми ртами, и черных окуней с алыми плавниками. Ловить рыбу 
Шелякин умел. Он все лето жил рыбой, неверным деньгам не дове
ряясь. 

Скоро поспела уха. 
Текучая вода пошептывала в камышах, плескалась рыба. На ху

торе, за рекой, встречали скотину, и коровий мык стоял, людские зо
вущие голоса. Садилось солнце остылым шаром. И в вечерних су
мерках, приглушая зелен;ь, словно вскипала сахарная бель цветущих 
садов. Топили округу пенистые яблони и терны; могучие храмины 
груш вставали беломраморными глыбами. Солнце уходило, зажигая 
редкие высокие облака. А над речкой стояли вербы в полном цвете
нии. Их золотистые главы поднимались все выше, словно уплывали 
от земли, растворяясь в нежной зелени, в мягкой желтизне весеннего 
вечернего неба. А на земле наступала ночь. 

Шелякин похлебал уху и мыл котелок в теплой речной воде, ког
да поодаль, там, где лежала через речку ненадежная кладка из вер
бовых да тополевых веток, чей-то голос забормотал, словно ругаясь, 
потом послышался плеск и аханье - кто-то шел через кладку, на
правляясь, как видно, сюда, к стану. Гости ему не были нужны. Он 
хотел покурить, пригасить костерок и уснуть до утренней зари, до 
клева. 

Но кто-то шел теперь берегом, ругаясь в голос: 
- Забрался . . .  Сатаново дите . . .  Лешак глупомордый . . .  
По голосу он признал Варечку Сисиху, престарелую бабу, кото

рой, видать, крепко приспичило, коли она и сюда добралась. «Не 
дам,- подумалось.- Привадишь, потом не отлепится».  На хуто'ре 
Сисиха часто навещала шелякинскую хату, пользуясь дармовым пить
ем. Но то был хутор. А летом Шелякин старался жить трезво. 

- Черт безродный . . .  - выбралась наконец на свет, на поляну Ва
речка.- Чуток не потонула. Оборвалася, а тама глыб."  Кладку бы по
чинил, мосток сделал . . .  

Шелякин гулко кашлянул, бабьей болтовни не одобряя. Кашля
нул и поднял на Сисиху глаза. 

Варечка Сисиха была стара и износилась до срока. Смолоду ве
селая, с вечной цигаркой в зубах, теперь она гляделась глубокой 
старухой с черным ликом, вислыми щеками и носом, с беззубым 
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ртом. Сисихой прозвали ее смолоду за редкостное даже для деревен
ской бабы добро, которое она горделиво носила под кофтой. 

Но все утекло, а к старому часу так и осталась Сисиха Варечкой, 
девкой, хоть и рожала и сына вырастила. 

- Ащщаул".- Подойдя к костерику, Сисиха скинула мокрые 
чирики и, выжав подол, стала сушить его над огнищем.- Ищу тебя, 
ищу. Тута такие дела заходят, а он увеялся. Погреться есть? - зяб
ко поеживаясь, спросила она.- Кабы не заболеть. 

- Обойдешься,- коротко ответил Шелякин. 
- Ты ничего не знаешь,- посверкивая глазами, продолжала Ва-

речка, будто и не слышала отказа.- Такие дела".- Она запнула·сь и 
выпалила: - Роман помер, Чакалкин,- и смолкла совсем. 

- Не брешешь? - осекшимся голосом спросил Шелякин.
Роман? 

- Да чего". Да разве я такое . . .  Да ты в уме".- замахала руками 
Сисиха, заохала, засморкалась.- Сам Тарасов сказал, на центральную 
он ездил. Помер, сказал, завтра хоронить. Налей". Измокла вся,- по
казала она мокрый подол.- Думаю, надо сказать". Как-никак" . 

- Значит, помер".- проговорил он , поднимаясь. 
В тернах у него была ухоронка. 
- Помер, помер,- живей заговорила Сисиха.- Три дня всего 

пролежал, помер. Давай помянем. Все же, как ни говори".- Она 
смолкла, завороженно глядя, как льется желанное питье". 

Помянули. Сисиха, получив желанное, приходила в себя, для 
Шелякина же столь ошеломляюща была новость, что он не мог ей 
поверить. 

А над землей встала теплая весенняя ночь. Редкие соловьи, слов
но молодые неуки, щелкали, сбиваясь, и замолкали. Зато согласный 
хор водяных быков гудел по речке не умолкая. И вверху, и внизу, 
и поодаль - по теплым разливам Ильмень-озера. 

- Значит, помер,- наконец поверил Шелякин.- Второго веку не 
взял. 

- Помер, помер,- подтвердила Сисиха.- Тарасов говорит, вда
рило его. Три дня колодой лежал, чуть дыхал. Но при уме. Глядит 
и языком вроде варнакает. Недолго лежал. Завтра похоронят. Ты 
пойдешь? 

- Без меня закопают. 
- Похорон будет богатый. Все же человек".  Во славе ходил. Му-

зыку привезут, железные венки из района. Помин". 
- Я б его помянул . . .  Да его и помянут люди добрые. 
- Гутаришь, не знай чего,- осуждающе протянула Сисиха.-

Какой-никакой, а тесть, а ты такие слова". 
- А за что его здравствовать? Чего он доброго сделал? Одни 

вреды. 
Хмель уже вошел в Сисихину голову, и она ожила, распрями-

лась. 
- Ты, Шаляпин, несешь околесом" .  брехни всякие. А я знаю, я 

наблизу была. А такие слова". бог не свелел так об покойнике, грех. 
Тем более он тебе не чужой. 

Сисиха говорила торопясь, захлебываясь, и не только водка ее 
горячила. Покойного теперь Чакалкина знала вся округа, и стар и 
млад. Должность у него была немалая - агент по сельхозналогу . Жил 
он в Рубежном, но под рукой его ходили все забузулуцкие хутора 
от Тубы и Вихляевки до Поповки и Ястребовки - все его. Так что 
был Роман человеком известным. А уж Сисихе 11 вовсе nо,\ным Ро
ман приглядел ее смладу и прислонил к себе От него она �вух де
тишек родила. Дочка умерла в детстве, сыну Евгению сейчас было 
за тридцать. 

Под Ча калкиным Сисиха жила хорошо колхозной работы cpo � v  
н е  видала, принимая о т  хуторян молоко за налог. Правда, замуж ее 
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не взяли, так и осталась девкой до седой косы. Но что замуж? Сколь
ко баб Сисихиной вольной жизни завидовали". И неспроста. 

И потому теперь, после смерти друга, не могла, не хотела Ва
речка о нем худого слыхать. 

- Вы лишь об себе, под себя гребли,- внушала она Шелякину.
Все об себе, доху на вас нет! А он об государстве, у него об деле 
душа кровила. Ни ночью, ни днем покоя. Такая война. Фронт требу
ет". Все для фронта .. .  - гвоздила она кулаком, вспоминая давние сло
ва, от которых и прежде и даже теперь что-то внутри холодело. 

Шелякин глядел в огонь, Сисиху не слушая и не слыша. Но ду
малось ему о тех же далеких днях. 

Близ огня, в багровом его неверном свете смутно белели терны, 
да неохватный корявый ствол вербы уходил ввысь, пропадая во тьме. 
Темнота висела низко над огнем, стояла рядом, а на той стороне, в 
хуторе, словно сбесились собаки. Одна за другой поднимали они тре
вогу, лаяли злобно, взахлеб,  не умолкая. Вот и Тарасова кобель за
шелся в хриплом лае, за ним соседский - Чурьков, потом визгливая 
сучка бабки Сладухи. Зверь ли, чужой человек, но кто-то трево-
жил их. 

Шелякин поднял голову. 
- Либо лиса? - подумал он вслух. 
Сисиху другое волновало. Она обтерла губы и вновь грозила 

Шелякину и другим: 
- Вам не понять! Не к рукам цимбалы. Страна напрягается." 

Кулаческий элемент." Казачество." И тебя за такие слова". Никакой 
пощады! 

Молодость, золотая молодость словно вернулась к Варечке, все 
заслоняя. 

Между тем собачий брех на хуторе понемноrу стихал, но кто-то 
шел садом, насвистывая и напевая. Возле речки, на кладке, замолк, 
а миновав ее, снова засвистел. Шелякин все слышал и потому не 
удивился, когда вынырнул из тернов и гаркнул: «Бросай оружие! 
Окружены! »  - молодой мужик в костюме и шляпе. 

- Женик! Сынок! - охнула Сисиха и замерла.- Ты откель? Се
ред ночи? 

Не отвечая Женик поднял голову, прислушался к собачьему лаю, 
который еще не утих там, за речкой, сказал: 

- Вот это я им дал. Расшуровал. Теперь все проснулись. А вы 
неплохо устроились,- оrлядел он поляну. 

Варечкин Женик, по-хуторскому - Сисек, из дома ушел давно. 
Был он уже не первой младости, поистрепался, но кочетился: волосы 
красил, шляпы и галстуки носил, часто женился. Теперь он жил на 
станции в примаках, на хуторе не объявляясь. Это было к лучшему: 
к матери Сисек прибегал Л:ИШЬ в пору крушений. Приезжал, отле
живался, Сисиха справляла ему одежонку, деньжат добывала, зале
зая в долги на несколько пенсий вперед. И отбывал он прочь. И те
перь Варечке почудилось горькое. 

- Чего приключилось, сынок? - обмирая, спросила она.- Либо 
с Веркой ... - не договорила и смолкла. 

- Ха... Ты даешь, мать,- усмехнулся Сисек, закуривая.- Отец 
помер. Ты хоть знаешь? 

- Знаю".- выдохнула Варечка.- А ты при нем был? 
Я еще позавчера приехал, живым застал. 
Ну, и как? 
Чего как". Сучки эти косоглазые шипят. А отец, он со мной." 
Он тебя всегда жалел,- потеплела Сисиха. 

В законной своей семье Роман Чакалкин несчастливо имел трех 
дочерей, мальчика так и не дождавшись. И потому, презирая обычай, 
Женика считал своим родным сыном, особенно смальства. Он приво
зил его в дом - жена не смела перечить - и баловал. Дочек приучил 
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называть его братом. Правда, когда Женик вошел в года, Роман к 
нему поостыл. Но признавать признавал. да и домашние уже при-
выкли. ' 

- Те шипят, змеюги ... 
- А отец чего? Он-то как? Рад небось? Ты возле него сидел? рн 

с тобой гутарил? 
- Гутарщик из него .. .  - махнул рукой Женик.- Так". Глядит. 

Ну, иногда слово молвит.- Он вспомнил и усмехнулся: - Талдычит 
одно: труба да труба. 

- Какая труба? Об чем это? - недоуменно спросила Варечка. 
- Да кто знает. Вроде конец, кончается. До скольких раз явст-

венно так говорил: «Труба, труба». 
- Видно, не в себе . . .  - вздохнула Сисиха. 
А Шелякин поднял свою лешачью голову и сказал: 
- Он, може, про деньги, про золото тебе говорил? Дескать, в 

трубе. Прилюдно он говорил? 
- Нет . . .  - растерянно ответил Женик. 
- Ну вот .. .  - опустил Шелякин взгляд и занялся костром. 
Первой опомнилась Сисиха. 
- Ты чего? Либо умом рехнулся? Какое золото? Какая труба? -

встревоженно говорила она.- У него смерть в глазах, он и rутарил 
без ума. А ты золото, деньги ... - Глаза ее испуганно бегали от сына 
к Шелякину. 

А Шелякин молчал, в костерок наломал веток, поглядел, как они 
горят, а потом лишь сказал: 

- Да это я так." Подумакиваю . . .  Може, сынку." 
- Ничего себе  подумакиваешь,- кипятилась Сисиха.- Нет, ты, 

Шаляпин . . .  
А Женик сидел прикусив язык и сам себе приказывал: молчи, 

молчи ... перемолчать надо. А душа его горела, и в голову ударила 
кровь. 

Шелякин брякнул сдуру, как с дубу, не ведая. Но дурное слово 
его пришлось впору, и Женик корил себя за недогадливость. Ведь 
это он у отца вьшросил, вымолил счастье. Наедине у постели, взяв 
отца за руку и низко пригнувшись к нему, он шептал в большое от
топыренное ухо: 

- Отец, отец ... Ты бы мне чего оставил. Ведь сестрам все. Они -
хозяйки. Меж собой поделят, а меня в тычки. Они в законе, я - най
да. А ты бы мне, отец, оставил деньжат. 

Женик знал, что деньги были, и немалые, даже золото. Он 
помнил, как в детстве отец показывал ему монетки с орлом и царем, 
показывал и смеялся: «Чуешь, чем пахнет?» И потому Женик про
сил: 

- Живу-то". Верка меня пилит. Да и мать старая. Я бы ее к 
себе взял, докармливал. Я у тебя один сын. 

Женик говорил, отец слушал, и рука его была горячей, взгляд 
добрым, но вот отве�ь не мог, лишь повторил несколько раз: 

- Труба". труба . . .  
Явственно повторил. 
Там, у постели умирающего, Женик злился, теперь же понял, 

что отец ему говорил о деле, о деньгах, о наследстве. Сообразить бы 

раньше и расспросить, о какой трубе речь. Что за труба? Печная? 

В ней деньги погорят. А может, золото? 
Отец лежал пластом; не поднимая рук. Но глядел. И с каждой 

минутой все тверже и явственнее представлял Женик красноречи
вый взгляд отца, указывающий вверх. 

Конечно, у отца было накоплено на черный день, об этом все 
знали, хотя и не видели. Женику иногда перепадало. Отец хоть и 
прижимист был - особенно в последние годы,- покряхтывал, но по
могал. И, умирая, он, конечно, оставил накопленное не этим косо-
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глазым, а сыну единственному, которого любил. И это справемиво. 
Дочерям остался дом и много добра в сущуках и комодах, за жизнь 
не прожить. Сыну он решил оставить деньгами. 

И в гудящей от счастья голове Женика начинали гнездиться слад
кие мысли о завтрашнем дне. 

Как возьмет он деньги. Как купит машину и будет ездить на 
ней. Новый дом построит в два этажа. Наконец-то по-хорошему же
нится, отвязавшись от Верки. Возьмет себе бабу молодую, с образо
ванием. И заживет счастливо с новой семьей. 

Горела, горела душа. И Женик захотел выпить. Шелякин принес. 
Женик опьянел, стал намекать на великие в его жизни переме

ны, которые произойдут вот-вот. Говорил о машине, о новом доме, 
о жене-врачихе. Варечка млела от счастья. 

Но наконец они собрались и ушли. Время было позднее, а завтра 
предстояли немалые дела - похороны. 

Шелякин проводил гостей через речку, чтобы не перетонули, 
и вернулся к себе. Костерок притухал, и он оживил его пламя, по
весил на треногу чайник. 

Белая весенняя ночь стояла над землею; Светлоликая луна гля
дела с неба. В спокойной воде чернели прибрежные вербы. В ночной 
тишине и покое в полный глас пели соловьи. Казалось, каждый тер
новый куст звенит, мешая трель и нежный высвист, хрустальный 
звон, щелканье и звучный раскат - серебряный гром по ясной скля
JIИ ВОДЫ. 

В этот живой благовест временами врезался долгий протяжный 
стон. Ночная птица ли, водяной, но кто-то кричал печально, с на
дрывом. 

Шелякин заварил чаю и долго хлебал горячее, горькое, железом 
пахнущее питье. Хлебал и трезвел, хотя и прежде не был пьяным. Но 
теперь такою ясною становилась голова, так много в ней помещалось, 
четко виделось все - от сегодняшнего часа до прошлых, далеких 
дней. 

Как голодному кобелю вечно снится сладкий мосол, так и Шеля
кину часто грезилась жизнь, как у людей. 

Возле костра лежал красноватый мерклый отблеск. Для Шеля
кина он был слишком светел, и, словно чего-то боясь, он ушел к 
берегу и там, в вербовой тени, над водою, сел и замер. 

И скоро в тишину и соловьиное пенье пришел еще один звук, 
человечий. Тоненько, осторожно он запел: 

Ночь проходит, а я у порога, 
Словно тополь у края села. 
Милый мой, ой какая дорога 
Далеко между нами легла. 

Песня была бабья, и пел он ее по-бабьи, подrолашивая. Да и он 
ли пел? Мог ли пробиться из луженой и перелуженной глотки, про
куренной и пропитой, этот слабенький ручеек? 

Может быть, полюбил ты друrую, 
Так скажи, сколько лет тебя жда'IЪ". 

Он даже не пел, выговаривал, срываясь и глотая слова: 

Почему ты мне писем не пишешь? 
Или ты позабыл про меня? 
Или ты. засыпая, не слышишь, 
Как тоскую я здесь без тебя? 

И во тьме, в тишине, в безлюдье никто не слышал его. И пел, 
конечно, не он". Разве мог он петь, разве умел? Это звенел в ночи 
ясный девичий голос: 
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Ночъ проходит, а я у порога, 
Словно тополь у края села ... 
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Много лет назад на хуторе Тубянском эту песню любили девчата. 
Жалостливо и тонко выводила ее Малька Чигарова, дочка вдовы Чи
гарихи. В ту пору жил Шелякин в семье старшим сыном. В детистой 
семье, где друг за другом поднимались семеро. 

Потом, после всего, Малька завербовалась в Сибирь, на стройку. 

Скоро, скоро я приеду , А ты, мама, пожалей, 
Болят руки от лопаты , 
А спина от кирпичей -

припевали в те времена. 
Но старая Чигариха померла. Мальке некому было жалиться и 

не к кому приезжать. След ее затерялся. 
А теперь, через годы, Шелякин звал ее, пел для нее и плакал. 
К костру он не пошел. Ватник бросил возле воды и прилег. в но

чи, в безветрии дух цветущей вербы, казалось, густел, и чуяли его 
даже губы. Вскипал и ярился соловьиный бой. А ему' виделись дале
кие дни. 

Трясучее железное сиденье, лобогрейка, потные, алостью отдаю
щие крупы лошадей и высокие хлеба - уборка. 

Коршуном упал Роман Чакалкин, желтоглазый и злой: «Государ
ственное зерно жрешь?! Пашеничку? !  Суслачина . . .  Какое имеешь пра
во? ! Привлечь? ! »  

А о н  и вправду пшеницу жевал. Шелушил колос и жевал слад
кую клейковину. Время несытое, и зернышку рад. А тут Роман на
летел, Чакалкин. 

Он плакал и запомнил надолго, выходит, на всю жизнь. Потом, 
в зятьях у Чакалкина, спрашивал: «Чего ты пугал меня, отец?"» Ро
ман посмеивался : «Должность такая ... » 

А должность у Чакалкина и в правду была высокая - агент по сель
хозналогу. Его все в округе боялись, и стар и млад. «Доорешься, 
Чакалкину за налог отдам»,- стращали детей. 

Помнилось в детстве, как Чакалкин кудель у матери забирал 
прямо с прялки. Мать пряла и недоглядела. Заслышав дверной скрип, 
охнула: Чакалкин стоял на пороге. Шаг шагнул и уже возле прялки. 
Сорвал к уделю и словно из неживых рук матери вынул напряденную 
шерсть. 

«Ребятам". Чулочки... Зима находит."» - оправдываясь, бормота
ла мать, а сама словно ненароком старалась заслонить изголовье кро
вати. 

Но Чакалкин эти хитрости давно изучил. Он отслонил мать, за
вернул у изголовья полость и вынул еще два клубочка и шерсть. 

Мать заплакала, попросила: «Напряденное бы оставил . . .  » «Недо
имку сдай, тогда все твое» ,- коротко ответил Роман, удаляясь. 

Испуганная ребятня провожала его взглядами. Вот мелькнула вы
сокая тень за окном, хлопнули воротца. В голос заплакала, запричи
тала мать: «Чтоб тебя, ненасытного." Сладил с бабой .. .  » 

Но Чакалкин и мужиков не миловал, рога сворачивал самым зу
бастым. «Недоимка за сад шестьсот рублей".» «Да там корчевье одно. 
Только название - сад, сенцо косим»,- оправдывался хозяин. «Какая 
ни вишенка, а есть, сбираешь,- гнул свое Роман.- На энтот год пе
реведешь, поглядим. А ныне - плати».  

На другом базу иная беда. «Картошка, я гляжу, у тебя никудо
вая".» «Да чем она тебе не поглянулась?» - пугался хозяин. «Неку
довая. Козий котях. Не приму. Маслом или мясом заплатишь». «Гос 
подь с тобой ! »  «Мне не господь указывает,- строжал Чакалкин -
Район! »  
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Время было несладкое: пять копеек на трудодень да грамм триста 
зернецом, а сдай, сдай, сдай". Масло, мясо, шерсть, картошку, яички ... 
И кожу. Хоть с себя сыми. 

И как с Романом спорить, когда за спиной его власти и суд, свя
жись - вдвое отдашь. 

И бывало,  визжал в мешке поросенок, покидая хозяйский баз; 
овечки уходили спокойно за Романовой бричкой, швейная машинка 
«Зингер» - хуторская гордость - уплыла из двора Махоры Скури
диной в крепких Романовых руках. Любил Чакалкин и по сундукам 
полазить, одно слово - дёр. 

Ночь уже клонилась к утренНей поре, скрылась луна за деревья
ми, когда Шелякин уснул. Но сон его был недолгим. 

Прискакал на заре верховой, коня оставил на той стороне реки, 
у переправы, сам пошел к шелякинскому логову, оставляя на росной 
траве темные полосы следов. 

- Дядька Василий! Дядька Василий! !  - крикнул он ,  останавли
ваясь возле потухшего костра.- Ты где? ! Живой? !  

Шелякин проснулся, н о  полузабытое имя свое н е  сразу вспомнил 
и не враз уразумел, что зовут его. Наконец он отозвался: 

- Тут я". 
Встал и пошел к гостю. 
Ранний гость был родней, племянником он вроде доводился. 

Правда, видел его Шелякин давно и, считай, забыл. 
- Я к тебе, дядька Василий, с приказом. Дед Роман помер, не 

передавали? Ныне похоронят. В два часа выносить. Тетка Лизавета 
приказала". 

- Приду ... 
Племянник уехал. Ему нужно было еще на Вихляевский сбегать 

с той же вестью. 
Шелякин разжег костер, подвесил чайник, но не успела в нем 

вода закипеть, как от сада, из-за реки раздался зовущий голос: 
- Василий! Шелякин ! Ты там? 
- Здеся! - резко отозвался Шелякин, потому что кликал его уп-

равляющий, единственный человек на хуторе, который помнил на
стоящую фамилию и по ней звал. 

Управляющий был годами не стар и неплохой мужик, уважи
тельный, считай, родня, с Тубянского хутора. 

- Чакалкин-то помер,-'- выходя на поляну, с ходу объявил уп-
равляющий.- Ты слыхал? 

Слыхал. 
Поедешь похоронять? 
Да надо бы". 
Поезжай, поезжай. Как ни жили, ни ругались, все ж не чу

жой. А смерть, она ... Все помрем. От колхоза поедут. А я уж." Не
когда,- сказал управляющий, словно извиняясь, хотя, казалось, чт6 
был ему шелякинский тесть - не родня, не начальство. Но . .. 

Побаивались Чакалкина даже колхозные власти. Длинные руки 
были; у Романа, и сила из них АО последних дней не ушла. 

Управляющий вышел из дому в легких чириках и по густой росе 
в саду да обережье измочил штанины и теперь, выжав их, пристро
ился возле костра. 

- Поезжай,- говорил он.- Возьми моих коней, бричку. День
ги-то есть? - От шелякинской зарплаты он всегда прихоранивал на 
черный день.- На, возьми на похороны. Хотя там похоронят, но 
все же. 

Он вынул новенькую полусотку и протянул Шелякину. Тот взял. 
- Лошадей запрягешь, не забудь Сисиху. Нехай с тобой едет. 

И дюже там не галтайся. Потом уж здесь . . .  - усмехнулся он, зная 
шелякинскую натуру.- Здесь уж, на воле. 

- Схороню и нынче назад,- ответил Шелякин. 
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- Вот это правильно. Помяните там, посидите, и приезжай. Си
сиху привози. Нечего ей там галтаться. Тут отдохнешь. А с той не
дели сядешь на бульдозер. Пока то да се, дороги почистишь, за ямы 
надо браться. Сенаж подойдет. Начнутся дела. 

Управляющий говорил, говорил, а потом сбился, внимательно 
поглядел и спросил: 

- А может, там останешься? Лизавета теперь одна. Люди вы 
немолодые, а без мужика". 

- Схороню и вернусь. 
- Ну, гляди,- вздохнул управляющий и поднялся.- Ты зайди 

к Солоничу, у него ножницы, машинка. Пускай тебя постригет. Все 
пообразней будешь. А то покойника перепугаешь,- засмеялся уп
рав, уходя. 

Он все сделал честь по чести: подстригся у Солонича, в речке 
обмылся, новую рубаху надел, запряг лошадей. 

Варечка Сисиха пораньше убралась вместе с Жеником, на доме 
их висел замок. Шелякин о них ничуть не пожалел, спокойнее будет, 
без галды. 

Телега протарахтела по кочкастой хуторской улице, перебралась 
через плотину, а за речкою дорога пошла торная. Займищем трактора 
да машины не ходили - глухая колея. Кони сами пошли наметом, 
проминаясь, потом легкой рысью бежали и бежали не спеша. Возни
ца их не торопил. Он сидел, развалясь, опустив вожжи, и ничуть не 
тревожили его мягкий постук копыт и колесный бег. Он ехал, словно 
плыл, просторным логом среди зелени и желтого разлива лютиков. 
Потом пошли тополя в багряном дожде тяжелых сережек и светлая 
зелень берез, тоже в сережках, но невесомых. По низинам золотые 
ивовые кусты сияли под солнцем, сзывая медовым духом жужжащую 
тварь. По лужкам желтый одуванчик цвел и куриная слепота, тюль
паны и синеглазая мята, пахучая кашка и полные сладкого сока крас
ные сосунки - отрада ребятишек. Куковала кукушка, удоды долдо
нили вразнобой. Малый жаворонок поднялся с дороги и зазвенел, 
стоголосое небесное эхо повторяло песню его вновь и вновь. 

Разомлевший Шелякин забыл, куда едет он и для какой нужды. 
Забыл и будто задремал под ясным солнцем и небом, среди зелени. 
Но так явственно вдруг привиделся ему покойный Роман Чакалкин, 
желтоглазый тестюшка дорогой. Так ясно привиделся, даже испу
гал. Сами собой дернулись руки, останавливая коней: 

- Тпр-р-у! " 
Кони встали. 
Куда, зачем и для какой нужды едет он? Зачем нужен этот тесть, 

даже покойный? Зачем все нужны? 
Женился Шелякин неожиданно и довольно странно. Свою буду

щую жену Лизавету, младшую дочь Чакалкина, знал он еще в школе. 
Девка была косенькая да вдобавок хромая. 

«Моя мамка все лежит. У нее врачи ожирение сердца призна
ют»,- хвалилась она. 

И ребятня завидовала барской болезни. Свои-то матери были чер
ны и худы, словно галки. 

А женился он нечаянно. Они уже в возраст вошли, и Лизавета 
зазвала его как-то в дом. 

Зазвала и стала приданым гордиться. У Чакалкиных гардероб 
стоял кроме сундуков. Зеркальный гардероб, лакированный. И отту
да, из таинственных недр его, вынула Лизавета костюм - черный, 
прямо жуковый, суконный. 

Шелякин остолбенел. Он в своей семье из гуней не вылезал, из 
крашеной мешковины да пятнистых немецких плащ-палаток. А тут 
костюм шерстяной". Бедная голова его закружилась. Он гладил осто
рожно рукой ворс, вдыхал горький запах нафталина. А Лизавета, 
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разойдясь, накинула оторопевшему парню пиджак на плечи: «Это 
жениховский костюм." для жениха».  

Шелякин глянул в зеркало, увидел себя в черном сукне и зане
мог. Он во сне видел себя в черной суконной паре и наяву. Сосед
скую Мальку Чигарову словно забыл, и она издали следила за ним 
заплаканными глазами. 

Сговорили и поженили молодых быстро. Роман заехал к новым 
сватам, пообещал: «До веку будет счастливым, и вас не забуду» . Отец 
с матерью от радости потеряли себя, забыв о дурной славе невесты 
и о соседской Мальке, какую с малых лет сношенькой величали. Так 
ушел Шелякин в зятья. 

А поместье Романа Чакалкина велось просторно и богато. Две 
коровы да летошники, свиньи, овечек полсотни, добрый табун гусей, 
даже редкостные по тем временам индюшки курлыкали на подворье. 
Зерна у хозяина хватало на всех, и о пастьбе не нужно было трево
житься, о сене - за все Чакалкин расплачивался спасибом. 

Из двух колодцев, что выкопал сельсовет на хуторе, один ока
зался на Романовом подворье, туда даже ближним соседям был путь 
заказан. И цвел огород Чакалкина на вольной воде. 

В родном шелякинском дому снятым молочком забеляли пустые 
щи, хлебу радовались. На Романовом столе любили баранину с ост
рым гардалом, пухлые каймаки с ведерных казанов, докрасна том
ленные каймаки с пышками, блинцами, варениками - слажёное .').а 
соложеное не переводилось. 

На таком дворе грех было сидеть сложа руки. И Шелякин впряг
ся. Никто его не понуждал. Он лез в работу, словно боDозденый бык. 

За год-другой поставил он новые базы и летнюю кухню - про
сторный флигель; прихватив соседскую пустую деляну посадил Ше
лякин сад всей округе на зависть, да не абы какой, а в добрую сот
ню корней, с яблонями, грушами, желтомясыми и черными сливами, 
сладким калеградским терном. И даже виноградом. 

И потекла, покатилась молодая жизнь, и казалось, и вправду бу
дет до смерти счастливой. Но недаром старые люди говорят: не хва
лись в три дня, хвались в три года. 

Романа Чакалкина, а теперь и молодых приглашали на все гулян
ки в округе. Роман везде не поспевал, но нередко оказывал честь. 
Молодые веселились чаще. 

Шелякин не жаловал пьянства, вина, но v..спытывал прежнюю 
страсть к своему жениховскому шерстяному костюму . . . На гулянках, 
в костюме, он был строгим и красивым . . .  Синеглазый, бровастый. 
И словно городской. 

На хуторе Мало-Головском в апреле месяце, по весне, «поды
мали кашу» у бригадира, обмывая новорожденного сына. «Каша» бы
ла тароватая, съели двух овец и самогона попили немало. И под ко
нец гулянки пьяненькая Настя Рабунова сошла с ума. Сбесилась и 
кинулась на Шелякина. «Отдай костюм! Сыми! - кричала она.- Ва
сянин костюм! Васянин! Чакалка забрал, ненасытный, утянул из сун-
1),ука, а ты хорошишься, гоголушка! Сыми! Сыми, поганое племя! 
Хвороба чтоб тебя поломала и лека не взяла! Васянин костюм! »  

Она кричала и плакала, безумны были ее глаза . а руки сильны. 
Ее тащили, пальцы ей выворачивали, а она не отпускала: «Отдай ! ! ! » 

На другой день Настена, отрезвев , до свету прибежала к Чакал
кину и в ногах валялась, просила прощения. 

Что-то помутилось и тронулось в голове Шелякина. Он стал за
думчив и тих и вдруг однажды ни с того ни с сего в трезвом виде 
спросил тестя: «Отец, помнишь, я пацаном еще был, пшеницу косил 
у Митякиной балки, а ты налетел: «Зерно ишь . . .  Привлеку . . .  » Зачем? 
Ведь кужонок еще . . .  да голодный . . .  » Чакалкин усмехнулся, плечами 
пожал: «Должность такая. Государство требует. А как же? Вам дай 
потачку». 
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Шелякин отступился. Но неделю спустя снова старое помянул. 
«Отец,- спросил он,- ты для чего у матери куделю рвал? Там шер
сти-то было - нам на чулочки. А ты . . .  » «Должность такая,- гулко 
откашливаясь, произнес Роман.- Одного пожалей, другого, а государ
ство . . . » «А у тебя на чердаке тридцать вьюков, это чья?» - осмелел 
Шелякин. «Моя, сукин сын! - не выдержал Роман.- Я сколь овечек 
держу, не видишь! »  Овечек Чакалкин держал помногу. 

А однажды придумал Шелякин и вовсе несуразное. Вошел он в 
дом и сказал: «Там, отец, плотники гвоздей принесли, ведро. Бутылку 
просят похмелиться» .  «Конечно, забирай». 

Бутылку Шелякин унес. А ведра гвоздей Роман не мог найти. 
Когда спросил, пьяненький зять ответил ему: «Это государственные 
были гвозди. Я их государству. А то вы у государства ... » И погрозил 
пальцем. 

Что с пьяным толковать. 
Выпивать он стал чаще и чаще, к домашней работе охладел, ди

чился семьи и, пьяный, то и дело приставал к Роману с разговорами: 
«Скажи, отец, почему . . .  » 

Роман поглядел-поглядел, а потом решил: не к шубе рукав. И по
садил Шелякина в один мах. Сел с ним как-то вечером выпивать, а 
потом, когда кончилось питье, вроде шутейно сказал: «Возьми в ма
газине, делов-то. Завтра рассчитаемся, баба своя».  

Продавщица Зинаида была и вправду для Романа своей. Пьяный 
Шелякин пошел, словно бычок, и сломал в магазине запор, забрав 
пять бутылок водки. 

Дали ему три года. 
Ах как страшно там было, в неволе, в северной стороне. Среди 

чужих, одному... Как горько, как скверно, как тягостно.. .  Шелякин 
пытался бежать и хотел удавиться, но бог его сохранил и вывел жи
вым. 

Он вернулся на хутор, пришел к тестю и спросил: «За что ты 
меня? Такую казню ... » 

Роман был спокоен, холоден, и глаза его желто светились. И от
ветил он коротко: «Неука учить надо». И добавил пространнее, уже 
по решенному: «На моем базу тебе места нет. Я обговорил, иди на 
хутор Тепленький, живи и работай. Алименты хорошие плати. И не 
рыпайся. Тронешься с места, упеку - не вылезешь» .  

Шелякин поверил. Поверил, перепугался и ушел, куда велено. 
Ушел, словно в тину засел. И лишь о том молил бога, чтобы не тро-
нул его Чакалкин. 

· 

А вот теперь Роман помер. 
Шелякин слез с телеги, в раздумье подошел к старому тополю 

и прислонился к стволу его. 
Вокруг, в тишине, по желтой полеглой осоке, по сухой траве и 

листам что-то шуршало и щелкало, словно невидимый дождь сыпал 
и сыпал не торопясь. Но то был не дождь. Это снизу, от земли, под
н:Ималась молодая трава, с хрустом пробивая старые былинки и па
лый лист; это сверху, с тополей, падали легкие чешуйки почек, отк
рывая молодые листы, клейкие, пахучие. И сладкий, усьmляющий 
запах тленья уже перебивал острый дух молодой зелени. Хотелось 
нюхать его, им дышать. 

Шелякин решил ехать назад. Что эти похороны, горький помин, 
когда пришла весна, а он столько ждал ее, целую зиму? Сидеть сей
час на берегу, слушать и думать, глядеть на бегучую воду, на цве
тенье садов. А про Чакалкина забыть, пусть его хоронят другие. 

Он уже решился и пошел к лошадям, когда сверху, из-за бугра, 
показались вдруг Варечка Сисиха с Жеником. Вылезли на бугор, уви
дели Шелякина, лошадей, загалдели разом и кинулись к нему. 

И теперь втроем покатили прямой дорогой к хутору Рубежному, 
к покойнику Роману. Ехали, а Варечка не переставая ругалась: 
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- Ну, Шаляпин . .. Вот ты какой человек, Шаляпин, выкаморный 
да забурунный, прям полоумственный. Ишь, не поеду ... Рассалуда ты, 
боле никто. Мы идем-идем, да каким околесом, все ноги и обили, 
перебродили сколь разов, а ты ... 

Варечка ругалась и ругалась, слова сьmались из нее горохом, 
словно из дырявого мешка. Сыпались, и конца им не было. Шелякин 
молчал. Нагнулся, насупился и молчал. А Варечка свое толковала: 

- Гляжу я, ты в детский разум превзошел, это водичка тебя 
сокрушает, а мы должны". 

Ей нужно было кого-то ругать, искать виноватого и ругать, пото
му что кто-то виноват был перед нею в этом мире. 

Нынешнюю ночь она, считай, не спала. Сына успокаивала, дума
ла о покойном Романе. Он умер и разом все оборвал и смешал в жиз
ни Варечки. Словно упала с глаз пелена. и жизнь человеческая, и 
своя собственная, оказалась короткой и очень ясной. 

Роман помер, и теперь как было жить. Они не видались давно, 
но нить, связывающая их судьбы, была крепка. Она ведь долго ви
лась, и как без нее теперь." 

Весь век, от молодости и до последнего часа, Варечка жила ожи
даньем. Еще в девках, слюбившись с Романом, она ждала. Верила в 
слова его: «Со мной до веку будешь счастливой, до веку".» Она была 
молодой, красивой и настолько верила в счастье, что даже не торо
пила его. Что Романова жена?" Разве она преграда? Романа можно 
было одним махом забрать, но Варечка любила не только мужика, но 
и человека, под которым округа ходила. Она Чакалкина любила. ко
торого знали все. А районное начальство разводов не хвалило. Могли 
забрать партийный билет. И Варечка ждала своего часа. Купалась 
в Романовой любви и заботе, горделиво понимая, что ее дом - теп
лее. Здесь Роман дневал и ночевал, сюда нес и вез, больших людей 
принимал, районное начальство. Чего еще надо? Варечка ждала, тем 
более что законная Романова супруга вечно охала и плакалась на 
здоровье, таскалась по врачам и должна была в .конце . концов по
мереть. 

Шли годы. Сисиха старела, так и не узнав семьи. А ничего не 
менялось. Но и потом, уже старою, до последнего дня верила Вареч
ка, мечтала, как в конце концов все же войдет она хозяйкою на Ро
манов двор. Переживет законную супругу и войдет. 

А Роман взял да сам умер. И разом все оборвалось. И остались 
на руках, словно при плохом гаданье, пустые хлопоты да разбитые 
надежды. И больше ничего впереди, кроме близкой смерти. 

А тут еще Женик словно с ума сошел, галдел про какие-то день
ги, богатство. Засьmал и вскакивал, снова ложился. Ночь была длин
ной и тягостной, насилу Варечка дождалась ее конца. 

На рассвете они ушли, торопясь, напрямую, а прямая дорога, как 
всегда, обманула, и пришлось брести через залитые луга - измочи
лись, устали. И потому теперь Варечка ругала Шелякина, благо он 
молчал. Женик дремал, свернувшись калачиком в задке телеги. 

Кони легко несли телегу и седоков, и к полудню замаячили ма
ковки высоких рубеженских тополей-раин, а потом открылся и сам 
хутор. 

У околицы возле плотины остановились отрясти дорожную пыль, 
Варечка умылась и заглянула в зеркальце. Но что было глядеть? На
двинув на лоб черный плат и затянув его потуже,  она решительно 
уселась в телегу. Зато Женик долго оттИрал брюки, разглаживал 
шляпу, редеющие кудри муслил - хорошился, словно жених. 

Ко двору Чакалкиных подъехали шагом. Много лет не бывал 
здесь Шелякин, а без него соседи отстроились, Андрей Калиманов и 
Некулаевы, и когда-то первый на хуторе высокий Чакалкина дом 
словно присел, сделался ниже. 
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Во дворе под жидкой сенью еще голого, просторного вяза стоял 
гроб. Он был вроде мелковат для Романа, и Чакалкин лежал на виду, 
в кителе с петлицами, носатый, нахмуренный, но без привычной фу
ражки с лакированным козырьком. Вокруг сидели бабы, родня в чер
ных платках. 

Просторный двор был пуст, и потому приехавшие оказались на 
виду. Жени:ка это не смутило. На правах своего он подошел к покой
ному, что-то даже поправил в гробу, с бабами перемолвился. Шеля
кин, как во двор вошел, увидел дочь и поспешил к ней. Дочь была 
броваста и голубоглаза - в отца. Теперь она сидела на крыльце, нян
чила ребенка, белоголового мальчика. Шеляки:н, смущенно улыбаясь, 
тронул атласную детскую ручонку своим толстым жестким пальцем. 
Дочь не заругалась, и мальчишка не испугался Шеляки:на, а что-то 
залепетал, засмеялся, цепко ухватил палец деда. 

- Толомонит,- удивленно проговорил Шелякин.- Хорошее ди
те, круглое, прям бурсачка. 

Дочь у.дыбнулась ребенку и шелякинскому удивлению. И теперь 
до самой поры Шелякин держался подле дочери и внука. 

А Варечка Сисиха к гробу подойти решилась не сразу. Всю 
жизнь они с Полиной, законной женой. друг другу желали горького. 
При встречах, бывало, дрались. И приходила Полина с бадиком под 
Варечкины окна. Но все это было, было".  Сегодняшний день помирил 
их легко и просто, как умеет мирить только человечья смерть. Ва
речка людям поклонилась, и ей ответили, дали место возле покойно
го. И теперь по законному праву она заплакала и заголосила: 

Заборона ты моя нецененая! 
Ты заступа моя нешатомая! 
Да закрылись твои вострые глазочки! 
Не гутарят сладимые губочки! 
Заколели твои теплые рученьки! 
О да с кем теперь говорить, кому гориться! 
Кому жалкие слова понесу! .. 

Резкий голос ее был слышен далеко, считай, на весь хутор. 
А когда она захлебнулась в плаче, запричитала Полина: 

Два денечика без тебя словно год текут! 
День идет-идет, а ночь не загибается' 

И вся родня, весь хутор слушали, как прощаются с Романом веч
ные соперницы - полюбовница и жена. 

Выносить покойного должны были в два часа. Но припоздали из 
райцентра оркестр и тамошнее начальство. 

Стоял хороший весенний полдень. Облака тянулись одно за 
другим, пушистые и высокие. 

Хоронить, по обычаю, собрались все. Мужики за двором курили. 
Чакалкина баз не привечал чужих, и теперь на него входить не хо
тели. Лишь бабы мыкались из кухни да в дом, готовились к выносу, 
и стряпня немалая шла для поминок. Толстые, косоглазые дочери 
Романа возле отца, считай, не сидели, доглядывая и охраняя дом от 
чужих. Среди баб суетился и Женик, крепко похмеленный. Он хо
зяйничал, командовал вслух, а Романовы дочери, глядя на него, меж 
собою злились: 

- Шабоня". приблудный шабоня . . .  Чтоб тебя каламутная вода 
унесла . . .  Доглядать за ним надо, девки, доглядать, а то . . .  

Недоговаривали, но знали, о чем речь. Где-то лежало, должно 
было лежать у отца потаенное - деньги, золото. В разные годы, но 
видели и Раиса, и Маня, и Лизавета, и жена Полина большой кожа
ный кисет, который не зря Роман хоронил. Кисет искали с того дня, 
как он слег. Искали в открытую и друг от друга таясь мать и дочери. 
Сладкую жизнь тот кисет обещал, и взять его в свои руки было бы 
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счастьем до веку. Но где он? Перекопали сундуки и комоды. Пере
вернули всякий хлам в сараях и котухах, но тщетно. Роман ничего 
не успел сказать и теперь уже не скажет. Отложенные на похороны 
триста рублей да еще тысячу сразу взяла Полина. А остальное. "  Об 
остальных думали все. И уж какую ночь, считай. не спали, боясь 
проглядеть друг друга. Рая и Маня подозревали Лизавету. Она при 
отце жила. Да и мать найдет - не скажет. 

· 

Глядели, день и ночь друг за дружкой глядели, а уж поганого 
Сиська ненавидели всей душой и ждали лишь конца похорон, чтобы 
выставить его с треском. А пока он шнырял, нужен был за ним глаз 
да глаз. 

Прибыл автобус из районного центра с медными трубами и 
людьми. 

- Налить, налить музыкантам,- засуетился Женик.- Так поло
жено. 

Налили музыкантам, с ними за компанию и сам выпил. Выпил 
для храбрости, потому что наступало его время. Он выпил и словно 
отрезвел. Голова стала работать четко, заглядывая наперед. 

Покойника подняли на полотенцах и понесли. 
- Куда? Куда понесли? ! !  - закричала Чакалиха и заголосила : 

Ой да зачалась твоя последняя дороженька! 
Ой да уносят тебя на чужих руках! 

И, обрывая ее истошный глас, у ворот разом ударил оркестр, 
оглушая и забирая власть. Теперь приказывал он: как идти и когда 
голосить и отдавать прощание. 

А Женик в это время оттянул в сторону мать и прошептал ей 
твердо и горячо : 

- Из хутора выйдем - в обморок упади. 3-запомни. 
Варечка глянула в его бешеные глаза и обмерла. 
- Гляди." не пр-рощу".- прошептал он, отходя. 

1 
И Варечка со страхом поняла, что надо делать веленое, иначе 

беда. Последнее у нее оставалось, последний в жизни дар - Женик. 
Она любила его без памяти и боялась. Сразу как-то ушла в сторону 
Романова смерть и собственная жизнь, в голове лишь одно вертелось: 
а где конец хутора, где? возле Архипа? или у амбаров? Она огляну
лась на сына, но тот уже был поодаль. 

На полотенцах, в мелковатом гробу покойный Чакалкин плыл над 
глинистой прибитой дорогой, сложив руки. Густые брови его грозно 
топорщились, словно сердился он и кому-то грозил. Но грех ему было 
серчать, грех. Все делали как положено : красную подушечку несли 
впереди с двумя медалями, два железных венка из района, громко ,  
на в с ю  округу играл оркестр. Четыре трубы д а  еще барабан с тарел
ками. словно гром, громыхали: бум, бум, бум! 

Варечка, как Женик велел ей, дошла до амбара и с криком пала 
на землю. Пала и обмерла. Побрызгали на нее водой. в амбарную 
тень унесли. Похоронное шествие двинулось дальше, оставляя не
счастную Варечку, а с нею и Женика. 

Недолго посидев возле матери и убедившись, что люди ушли, 
./Кеник проговорил: 

Ладно, полежи здесь, а потом за плотинv уходи. 
- А помин? - спросила Варечка. 
- Помянем без них. Уходи скорее. 
И Женик помчался назад к хутору. Все уже было обдумано и 

решено. Конечно, о печной трубе говорил ему отец и показывал гла
зами вверх. Там он схоронил наследство и отдал ему, единственному 
сыну а не этим дурам косоглазым. которые с деньгами и обойтись
то не смогут, спрячут в чулок - и все дела. 

1 нм № 3  



РАССКАЗЫ 129 

Нужно было успеть сделать все до той поры, к огда в ернутся с 
кладбища. Ведь потом - Женик это точ но знал,- потом его выгонят 
и на порог никогда не пустят. 

Рая, Маня и Лизавета - дочери Романа,- как и положено, вме
сте с матерью шли впереди других за гробом Сисихин обморок они 
видели, косясь неприязненно на ненавистную бабу . которая и здесь 
показывает себя. Варечку унесли и о ней забыли. и лишь потом, 
когда свернули на кладбищенскую дорогу, а до кладбища было уже 
рукой подать, Лизавете пришло на ум нехорошее. Она оглянулась, 
поискала глазами Женика и не нашла. А ведь он здесь, в се время: 
здесь на глазах крутился. 

- Сиська нету,- негромко сказала она сестрам.- Это Варечка 
прид урилась. 

Рая и Маня тоже стали оглядываться. но Женика нигде не было. 
Лизавету жаром осыпало. и виделось ей, как он, поганый, хозяй

ничает сейчас в доме, ищет. И вдруг найдет? Докажи потом. Нельзя, 
конечно, нельзя было сейчас уходить о r покойного. Нельзя, и люди 
осудят. Но разве отдавать кровное, свое, свое счастье в поганые руки 
можно? Можно ли? 

Сквозь зубы проговорив сестрам: «Я за Жеником догляжу". 
А то он там" .» - Лизавета отошла от гроба и. повернув быстро, почти 
бегом направилась назад в хутор. Она vходила и чvи:ла на себе не
доуменные, осуждающие взгляды. И дочерин голос услышала: «Мама, 
куда?» Она все слышала, и чуяла, и кипела злобой: · «Ну да". А там 
этот хоре к . "  Не знай чего". Хозяйничает" . »  

Рая и Маня поняли Лизавету и меж собой понимающе перегляну
лись. Но спустя минуту-другую ино'е пришло им в r олову. «Поделют » ,
разом шепну ли они друг другу, понимая что Женик и Лизка могут 
вдвоем поделить отuовскую захоронку. Найдут, а им ни слова, и в 
воду концы. Рая и Маня почувствовали себя обойденными и обману
тыr.:и :  они здесь вьппаг,ивают. а там . . .  

Разом, не сговариваясь они отошли о т  матери, оставляя ее,  и при
пустили к хутору. Немолодые, толстые,  они бежали неловко и неук
люже, словно две барсучихи, но вперед и вперед - к хутору, к дому. 

Похороны остановились. 
Сама Чакалиха, ничего не понимая недоуменным взглядом обве

ла толпу и, не сыскав дочерей. ошалела Что-то ударило ей в голову, 
и, все смешав, она закричала, заголосила : 

Ой не стучите, не стучите' 
Ой да чего же вы так ко .ютите! 
Да большими гвоздями его забиваете! 
Ой да землю глудками не валите' 
Мою кунушку болезную не будите! 

А покойник был рядом. 
- Не валите, больно ему! - прокричала Чакалиха, тяжело осе

дая на дорогу. 
Кинулись к ней. 
Шелякин стоял оторопев, •когда к нему подбежала дочь и, плача, 

проговорила: 
- Папа".  Ступай их призови" . Ступай, папа". Стыду." 
Слезы дочери комом стали в горле. Насупленный, злой, он бы

стро пошел по дороге вослед своей родне. 
А у кладбища не знали. что делать. гроб с покойником стоял 

одиноко. В беспамятстве лежала вдова. И тишина, такая недобрая 
тишина легла, что всем сделалось нехорошо. И приезжий из района 
махнул рукой музыкантам: играй. 

Хрипло запели трубы, ударил барабан: бум, бум, бум! 
И спуганное воронье поднялось с близкого обережья и сада и с 

криком закружилось над кладбищем, над музыкой, над оркестром. 

9 «Новый мир» № 3 



130 БОРИС ЕКИМОВ 

На опустевшее подворье Чакалкиных первым поспел, конечно, 
Женик. Ломик он загодя припас и теперь, поднявшись на чердак, 
стал разваливать трубу, кирпич за кирпичом. Кладка была мягкая, 
глинистая - спорилось дело, груда кирпичей росла, золотые пыльные 
лучи там и здесь рассекали полумрак чердака. Но не было того, что 
искел. 

Женик задумался лишь на минуту. Он спустился вниз, забежал 
в летнюю кухню, в пересохший рот плеснул стакан водки, вошел в 
дом. Печное чело было обшито белым железом, лишь в горницу вы
ходила толая стена. Там надо было искать - в боровах. во1ле дымо
ходов . Женик начал обстукивать кирпичи ,  но каждый из них звучал 
заманчиво, гулко. Надо было ломать. И побыстрее. 

Ударил в стену лом. брызнуло крошево, меловая .  глинистая по
плыла пыль. Глухо бухались кирпичи на крашеный пол. 

За этой работой застала Женика Лизавета. 
- А-а . . .  Вот ты чего творишь? ! А я гляжу, ты на шильях".  Вот 

тебе куда бог припутил! Милиция ! Милиция! - севшим голосом про
кричала она.- Посажу, посажу! Шабоня, найда поганая" . Мили
ция! - взвизгнула она, норовя уцепить Женика за редкие ку�ри. 

Сисек хоть и невелик был, но ловок. Он смазал сестру локтем 
и попал прямо в нос, больно и сильно. Лизавета ахнула и обмерла . 
Женик продолжал ломать печку. 

А тут ворвались в дом Маня и Раечка. Запаленные, злые, они 
разом все поняли и кинулись на Сиська. 

Закружилась коловерть с кровью, натужным сипом и почти без 
слов. Опомнилась Лизавета, вскочила и,  не утерев кровью омытого 
лица, схватила тяжелый литой ковш и полезла в бучу. 

В этот момент рухнула разваленная печь. Рухнула, и что-то зазве
нело там в пыли. в глине, в кирпиче. Оставив драку, все четверо 
молча кинулись на звон и вновь покатились по к ухне, ничего не видя. 

Шелякин ступил через порог и рявкнул: 
- Милиция ! Р-разойдись! ! !  
Хлестанул два полных ведра с водой в кучу сплетенных тел. 
- Стрелять буду ! Стреляю! - грохнул он табуреткой. 
И тогда лишь опомнились все четверо, разом сели на пол. 
- Проводили покойника, детки желанные !  - проорал Шеля-

кин.- А ну выходи! Кнvтом вас погоню к могилке! А ну выходи! 
Из дома вышли молча. 
- А ну наметом пошли ! - скомандовал он.- Наметом! 
И все четверо затрусили тяжелой топотней рысью по дороге к 

амбарам, к кладбищу, куда звал и:х и дозваться не мог духовой ор
кестр. 

Лишь к вечеру собрался Шелякин домой. Все поминки пришлось 
провести: дочь не отпускала, да и сам он понимал , что не время 
уезжать. Вина он не пил, лишь цигарку смолил да ходил проведывать 
внука, безмятежно спавшего . во флигеле в зыбке. 

Вечером, когда разошлась и разъехалась последняя родня, Шеля
кин тронулся в путь. Сисиха лежала в его телеге мертвецки пьяная. 
Женик убрался раньше. 

Дочь проводила до пруда. А за хутором Шелякин крикнул коням: 
- А ну, добрые ! ! !  
Лошади взяли дружно .  И катились колеса, мерный перестук ко

пыт отдавался в душе радостью, будоражил и словно пьянил. 
Встречный ветер холодил, разгоняя вечернюю духоту. День отго

рел, а с утренней стороны наползала какая-то }(Марь ли, туча, обещая 
ненастье. 

Он успел приехать, когда подошла к хутору вечерняя гроза. Она 
была первой и собралась не вдруг. Сначала потемнело вдали, и оттуда 
из черной хмари выплыла огромная туча. 
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Молнии беззвучно вспыхивали, потом стал доходить гром. Туча 
шла медленно, словно нехотя. Какая-то необычная, страшная : с испо
ду синяя, а сверху багрово-седая, она тащилась коршуниным крылом 
через вес ь  небосвод, волоча за собой сизое марево дождя. 

Откаркало, нахохлилось воронье; порывы ветра раз за разом 
пробегали по обережью, словно упреждая. Потемнело. Все ярче по
лыхали тихие сполохи во чреве тучи. на короткий миг освещая уг
рюмое недро. И ветвистые молнии. словно дразня, коротко вспыхи
вали там и здесь. И наконец пришла туча. 

Высокий туго:\i смерч, вихляясь. шел от далеких полей с пылью 
и свистом. По хутору он пронесся грохоча, что-то вздымая, и тихие 
сады склонились перед ним, осыпая бель лепестков. По обережью 
смерч закружил, ломая сухие вершины старый тополь в тарасовском 
саду рухнул вдруг с тяжелым треском запружая речку. 

И словно взамен ему встало над l\1Иром огромное живое древо 
белого огня . От темной земли и до седой тучи оно на глазах ветви
лось и множилось. освещая обмершую землю и далекую глубину 
небес из края в край. А потом рухнуло словно старый тополь. И трес
нула пополам земля. Одна за другой вставали высокие ветвистые 
молнии, словно сухие деревья. трепеща и разламываясь с треском и 
громовым рокотом. Но страшное б ыло позади. 

Шем1кинскую крышу не промочило и он сидел под легким кро
вом, глядел, и слушал, и думал что этv грозу не одна душа помянет 
нынче вместе с Романовым именем и нечистой силой. Что до него 
самого. то он в нечистую сил у не верил. 

А сейчас. когда гроза vтихала и ровный весенний дождь шумел 
над землей .  думалось д9брое. Думалось. что теперь мо жно будет ез
дить к дочери на Рубежный , ездить внvка rлядеть. А потом. через 
время, когда пацан подрастет, он посадит его в трактор и прокатит. 
Мальчишки охочи до техники. И он научит внука водить машину, 
а сам будет рядом сидеть, поглядывая. 

А потом мысли его ушли еще дальше Молька Чигарова. но баба, 
в теперешней поре. Шелякин представлял Молькинv семью, дом и 
детей вокруг. Конечно, она жила хорошо . дай ей бог. Она хорошо 
жила, но казалось Шелякину, хотелось ему. чтобы в глубине Моль
киной души память о нем не уходила. 

9' 

Ночь проходит, а я у порога, 
Словно тополь у края села. 
Милый мой. ой какая дорога 
Далеко между нами легла. 



ВАДИМ ШЕФНЕР 

* 

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ 

В архиве 

О чем историк умолчал стыдливо, 
Минувшее не вычерпав до дна, 
О том на полках строгого архива, 
Помалкивая, помнят письмена. 

Бумажная безжалостная память, 
Не ведая ни страха. ни стыда, 
Немало тайн сумела заарканить 
В недавние и давние года. 

Пером запечатленные навеки, 
Здесь тысячи событий и имен 
Как бы в непотопляемом ковчеге 
Плывут по морю бурному времен. 

И. отметая все хитросплетенья, 
История - бессмертная карга -
Здесь, словно Ева в час грехопадень�, 
Бесхитростно бесстыдна и нага. 

* * * 

Мне мерещится, чудится. снится, 
Будто, людям-землянам в укор, 
Перелетные вольные птицы 
В межпланетный взметнулись простор. 

Всем физическим строгим законам, 
Всем канонам назло, вопреки 
У стремились к мирам отдаленным 
Многочисленные косяки. 

И кричат, высоту набирая: 
«Мы у вас обитать не хотим! 
Из земного прокисшего рая 
На другую планету летим! 

От Земли. задохнувшейся в смоге, 
Отбываем ту да наугад, 
Где не бродит с двустволкой двуногий, 
Не клубится бензиновый смрад!"»  

. "И летят, и летят вереницей, 
Покидая земной небосвод, 
И в чужой бесконечности длится 
Вертикально-прощальный полет. 
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ДВОЙНlIК 

Рассказ 

Я жив Hn лшв не я Нет, я в себе таю 
Toro, кто д<• \ мне жнзнь в обмен на смерть мою. 

П. Флеминг. «0.3с;рение». 

]п[ оследние ночи перед поездкой его не оставляла тревога. Мой 
бог сколько лет он собирался н J:>оссию, сколько раз отгова

ривал себя от этого шага ! Но вот сомнения позади пятый день док
тор Хельмут Иоганн 1\емке, доцен1 секции магемагики, гостит в 
Москве и благодарен провидению подарившему эту поездку. Впро
чем. приглашение исходило 01 ассоциации советских голографов, 
следовательно, герр Лемке искренне благодарен ассоциации. 

Ни с крытой враждебнос:ти, ни ко.варных воr1росов, ни навязчиво
го внимания -- ничего этого не было и в помине Пожалуй, он мог бы 
посетовать как раз на недостаток вни .v1ания, так как между утрен
ними и вечерними заседаниями был практически предоставлен само
му себе. В программу конференции нходили просмотры методиче

с ких фильмов Лем ке видел их много раз. в некоторых сам прини
мал участие как соавтор или консультант и .  таким образом, отказ 
от прос!Vютров l\авал РМУ дополнительный pecvpc времени. И Лемке 
использовал его для знакомства с русской столипей Это было очень 

полезно Он точно бы исцелял себя впечатлени}!МИ. наслаивая их на 
свое прошлое. и прошлое с каждым днем отступало, таяло в его па
мяти. как давнее преодоленное заболевание 

Москва при близком .>накомстве оказалась таким же пчелиным 
ульем, как .-\юбой крупный современный город с а налогичными ур
банистическим11 проблемами С одной из них /\ емке столкнулся сей
час на площа.�и перед отелем «Киевский». rде имел номер. Только что 

прошел сильный "ивень. и проблема представляла собой гигантскую 
дождевую лужу, колыхавшуюся на асфальте непреодолимой водной 
преградой. 

Толпа ,  вынРсшая Лемке из чрева метро, напирала с зади; он стоял 
уже почти что в воле Стайка индусов задрав белые сари, с журав
линым курлыканьем переправ"ялась вброд. Несколько смельчаков 

с туфлями в руках последовали их· причеру Ле:vrке решил обойти лу
жу слева со стороны вокзальногп д,еба nкалера нщюминающеrо стан
цию эсбана «Александерплац» .  Забирая влево, он оказался на стоянке 
такси. От подъезда отеля его отде"яло не более полусотни метров, 

но лужа здесь была много глубже .  машины форсировали ее по ра
диатор в воде. Тогда Лемке пришло в голову взять :гакси. Он допус
кал, что водитель такси может не согласиться на столь незначитель

ную дистанцию. но попробовать стоило, В конце концов он оплачи

вает посадку, что составляет двадцать копеек , и один километр про-
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, бега, то есть еще столько же. Плюс десять процентов чаевых. Совсем 
неплохие деньги за полминуты работы. . 

«Интересно,- мимолетно подумал он,- как чисто технически 
фюрер предполагал затопить Москву?» 

Свободных такси не было. Он уже отчаялся, когда подле него 
притормозил старенький кабриолет марки «Г АЗ-69» . Водитель, сов
сем девчонка, легла на сиденье, чтобы дотянуться до пассажирской 
дверцы. Открыв ее, сделала приглашающий жест. На мгновение Лем
ке ослепили ее круглые незагоревшие груди, мелькнувшие в вырезе 
спортивной майки. 

- Эй, чего топчешься? - рассмеяы1.сь она.- Садись, перевезу! 
Лемке просиял благодарной улыбкой, вскочил в кабину. 
- Видать, колодцы забились! - Девчушка со скрежетом вклю

чила скорость.- Прочистить некому". Ладно, если свои! А если 
иностранцы? Просто срам. Между прочим, сейчас идет международ
ная конференция. По голой графике. Слыхал? 

Лемке посчитал за лучшее промолчать. 
- Дед, тебе ведь на остановку? Тогда с прибытием ! 
- Спасибо".- не без грусти побл;�годарил он. Вообще-то, для 

своих пятидесяти пяти он неплохо выглядел: худощав, подтянут, но 
для этой девчушки, увы". дед. Гроссфатер. 

Покинув кабриолет, Лемке оказался на автобусной остановке, чуть 
дальше, чем было нужно. Но отсюда до входа в отель он мог, не за
мочив туфли, пробраться по цокольным отмосткам здания. Лемке 
поздравил себя с удачей и машинально скользнул взглядом по авто
бусному табло. 

Этого делать не следовало. 
Номер маршрута не говорил ему ровно ничего, но название ко

нечного пункта - Немчинова - пронзило мозг высверком молнии. 
То самое прошлое, погребенное временем, которое он хотел бы на
всегда забыть, высветилось вдруг объемно и ярко, как спектральная 
голограмма. 

Немчинова была родная деревня Пауля - Павла Ледкова, его 
двойника, убитого в Х. на юге Германии 13 апреля 1945 года осколком 
фугасной бомбы. В тысячный раз Лемке увидел русского, истекаю
щего кровью, все в той же неловкой позе, в какой тот рухнул на гру
ду щебня. Точно так же л�жал бы он, Хельмут Лемке, если бы оскол
ки, ранившие и его, пришлись на два дюйма выше. Подбежал настав
ник Фукс, и он услышал его скрипучий голос :  «Не каждому удается 
посмотреть на себя после смерти, не так ли". Пауль?» Лемке пере
дернуло: «Я Хельмут! »  «Прости, мой мальчик, вы так похожи,- про
скрипел наставник, склоняясь над трупом Пауля. И тотчас выстрелил 
вопросом в упор: - Где твой пистолет?» Старая сыскная ищейка, 
Фукс оставался верен себе в любой ситуации; где пистолет Хельмута, 
мог знать только Хельмут. Когда часом ранее Фукс отнял у него пи
столет, Пауль был в вестибюле и не мог видеть этого. «Пошарьте в 
ваших карманах! »  - срываясь на фальцет, прокричал Хельмут. Фукс 
удовлетворенно хмыкнул. Затем, близко глядя в глаза, спросил вкрад
чиво, чтб сказал ему Пауль. В адском грохоте разрывов Хельмут не 
столько расслышал, сколько угадал последние слова русского: он 
должен отказаться от задания, если хочет жить, ибо провал ему обеt
печен. Это было предостережение. Оно означало, что Пауль скрыл 
нечто чрезвычайно важное, без чего предстоящее внедрение Хельму
та в зафронтовой зоне делалось невозможным. Умирая, Пауль дал 
ему шанс выжить. «Что он сказал тебе?» - Фукс уже не спрашивал, 
Фукс требовал ответа. Хельмут со стоном замотал головой, пы
таясь стряхнуть его руку, вцепившуюся в волосы: «Оставьте меня! »  
«Следуй за мной»,- приказал Фукс и бегом устремился к спуску в 
бомбоубежище. Еще один фугас упал возле грузовых ворот. Взрьmная 
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волна сбила Фукса с ног. Протащив юзом несколько метров, швыр
нула в выгребную яму и прихлопнула измятой крышкой. Хельмут 
захохотал. Его буквально выворачивало от хохота. Так его и унесли 
санитары - истерично хохочущего и обливающегося кровью. 

� госпитале Хельмута несколько раз допрашивали Фукс и дядюш
ка Руди, пытались выяснить, что утаил Пауль. Прорабатывали пункт за 
п унктом: семья, семейные отношения, 1\юбимая девушка, занятия ро
дителей и прародителей, _ усадьба, ландшафт, связи с соседями, руко
водство колхоза, клички, прозвища односельчан, школа, учителя, со
ученики и соученицы, основные события в деревне Немчинова до 
ухода Пауля в ополчение". Хельмут клялся, что добавить ему нечего. 
С дядюшкой Руди, старшим преподавателем школы абвера, его свя
зывали родственные узы, и он заклинал дядюшку оставить его в по
кое. Дядюшка Руди топал ногами. Пауль, Павел Ледков, был слишком 
хорошей моделью, чтобы отказываться от рокировки. По агентурным 
данным, все его родственники погибли , в плен попал из ополчения, 
присягу не принимал, следовательно, приказ живым не сдаваться на 
него не распространялся. Это исключало возможную отсидку в рус
ском фильтрационном лагере и возмол:.ное разоблачение Хельмута, 
если Хельмут, внедренный под именем Павла Ледкова, оказался бы 
под подозрением. После пленения Ледков был вывезен в Германию 
и из арбайтлагеря сразу попал в имение дядюшки Руди, специализи
рующегося на подборе моделей. Антропологическое исследование 
под твердило его полное сходство с Хельмутом. Степень тождества 
была столь велика, столь невероятна, qто специалисты зашли в ту
пик: даже монозиготные близнецы разнились больше, чем Хельмут с 
Паулем. Было бы идиотизмом внять мольбам Хельмута. «А годы, за
траченные на подготовку? ! - орал дядюшка Руди.- Твоя жизнь нуж
на рейху , ублюдок! »  В свое время Хельмут 'разочаровал отборочную 
комиссию: слабое знание русского языка, иррациональ,ное мышление, 
замедленная реакция. И все-таки его зачислили, хотя тот же Фукс 
был против. Все эти кунштюки с двойниками Фукс считал шарлатан
ством - пройдет несколько лет, и у Хельмута выявятся расовые при
знаки. Дядюшка Руди парировал: по материнской линии Хельмут по
томок лужичей, он венд 1, в его жилах течет славянская кровь, будь 
проклят день, когда мой брат женился. Фукс скрипел язвительно: сла
вянин с тысячелетним арийским ингредиентом ! Не кажется ли кол
леге, что он намазывает хлеб на масло? Обычно это делается наобо
рот. Но дядюшка Руди умел убеждать. сумел убедить и тут. Сколь
ким случайностям нужно было возникнуть и соединиться в одну це
почку, чтобы даровать разведке Эту блестящую комбинацию! Тем бо
лее его бесило слюнтяйство племянника. «Трусливая душонка! Война 
еще не проиграна! »- орал он и топал ногами, дабы разбу
дить в нем высокий германский дух и что там еще, по доктору Геб
бельсу. 

Фукс не разделял уверенности своего шефа, оттого и застрелил
ся, как впоследствии стало известно Хельмуту. Фукс твердил свое: 
Хельмут будет задействован лишь в случае высшей необходимости. 
Это было равносильно обещанию отправить его к русским немедлен
но, едва затянется рана на ляжке, - рейх трещал, как орех в щипцах. 

Неизвестно, как сложилась бы дальнейшая судьба Хельмута, ес
ли бы во время очередной облавы на симулянтов эсэсманы не выво
локли его из палаты и не погнали на оборонительные работы. А затем 
с той же бесцеремонностью - в ландштурмисты. 

При первой возможности Хельмут сдался громадному капралу· 
негру. 

1 Название сорбов, славянского нацменьпmпства, принятое в Гер\"fании до мая 
1945 года. 
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Подошедший автобус, тормозя, присел на задних колесах, точно 
сделал книксен. Лемке с тоской оглянулся на каменную стену отеля, 
затем решительно Ш<trнул между сложившимися шторками входа, 
поискал компостер, пробил билет. Поколебавшись, сел у окна на крае- · 
ный дерматин двойного сидею;�я. 

Водитель обогнул лужу и остановился у выхода из метро. В счи
танные секунды салон наполнился пассажирами. Рядом с Лемке 
плюхнулась женщина пожилого возраста. Извлекла из кармана крю
чок в форме буквы S, прицепила к поручню и повесила на него тя
ж�лую полотняную сумку. Лемке как-то мало обращал внимания на 
эти сумки; теперь зрительная память вытолкнула их на поверхность 
сознания как неотъемлемую принадлежность каждой встречной моск
вички. У некоторых, правда, их заменяли хлорвиниловые пакеты, у 
большинства же руки отягощало и то и другое. У Любхен из бюро 
обслуживания, например. Павел Ледков в свое время рассказывал о 
холщовых мешках, заменяющих русским портфели и саквояжи. Вре
мя берет свое, на полотняной сумке соседки красовалось типографи-
ческое изображение Дина Рида. 

· 

Еще одна сумка, кuжаная, на «МоJ\ниях», покоилась на ее коле
нях. Точнu такую же, мо.ж.ет быть, с меньшим количеством «молний»,  
держал на коленях /\емке. Вообще, с первого f'.НЯ в Москве он сделал 
открытие, что одет как стопроцентный москвич, то есть в итальян
ские джинсы, японскую куртку и французские башмаки. 

И все же в этом автобусе вокруг него сразу образовалась некая 
молчаливая зона. Ручеек передаваемых в кассу медяков обтекал его 
по невидимой демаркационной линии. Лемке не стал ломать голову 
над причиной этой .�искриминации , отвернулся к окну. Причина диск
риминации открылась ему тотчас же. Большегрузный рефрижератор, 
обгоняя автобус, закрыл грЯЗf!:ЫМ бортом стекло, и Лемке увидел 
свое отражение. «Н-да, -- подумал он, - надо быть бесчу вственным 
чурбаком. чтобы беспокоить человека с таким лицом». Он увидел 
свои глаза, разжатые болью. с набрякшими склеротическими мешка
ми под ними, трудную складку губ. «Эй, приспусти постромки, - ска
зал он себе, - ведь это твоя 11.ичная прихоть, а не приказ, который 
ты должен был выПС ·' НИТЬ много лет назад» .  Он слегка помассировал 
ладонями онемевшие мышцы лица, пригладил легкие седые волосы. 

- Что стряслось-то? - сочувственно спросила его соседка. 
- Ничего, все в порядке ! - поспешно ответил Лемке. Поспеш-

ность скрыла акцент. 
Автобус шел по Кутузовскому проспекту. У арки в честь победы 

над французскими ою,упантами водитель объявил, что в связи с ре
монтными работами на шоссе поведет автобус параллельными улицами. 
Кого не устраивает , могут слезть. Ответом был возмущенный гвалт. 

- И не забудьте своевременно сп , атить свой проезд,- прибавил 
он,-- стоимость однuго билета пять копеек, бесплатный проезд доро
же на три рубля. 

- К)морист,- пр()ворчала соседка.- Лучше бы ездил вовремя. 
А то станут у кожзавода и ну в домино биться. Зла не хватает. 

Кожзавод, отметил про себя Лемке. До войны на Сколковском 
шоссе была дубильная мастерская. В ней работал двоюродный брат 
Пауля. 

Автобус вильнул влево и въехал в узкую улицу. Потянулись трех
этажные и двухэтажные дома с удивительно знакомыми очертаниями. 
Бог мой, откуда здесь эти фахверки и круглые слуховые окна? 

Соседка, проследив направление его взгляда, равнодушно прого
ворила: 
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- Пленные немцы строили. Техники-то никакой не было, все 

вручную. Вот и понатыкали уродов этих. Дома не дома, бараки не 
бараки, черт знает что. 

Лемке почувствовал неприязнl:. к ней и острую жалость к безы

мянным соотечественникам, выстроившим эти дома вручную. 
- .. .Помню. ведут их на работу, ну . пленных этих, а они худу

щие, кожа да кости, глядеть страшно! А я как раз хлеб получила, бу
ханочку такую круглую и довесочек с пол-ладошки. Идем это с Вов
чиком, с сынишкой, значит, я ему, Вовчику-то, и говорю, подойди, го
ворю, сынок, отдай им хлебушек, господь с ними". 

Лемке коротко, смято глянул на соседку: рыхлое лицо ее затума
нилось, у переносицы скопилась влага. 

- Не бойся, говорю, Вовчик, чего их теперь бояться, их теперь 
и пожалеть можно." 

- Извините.- Лемке сделал попытку встать. Женщина молча 
развернулась - ногами в 11роход, - выпустила его. 

- Школа,- объявил водитель. 
Спрыгнув с подножки, Лемке очутился перед кафе. «Мцхета» -

с трудом разобрал он вывеску. Не раздумывая толкнул тяжелую стек
лянную дверь. В кафе было пусто, сумрачно, пластиковые столы отда
вали влажной прохладой. Лемке огляделся и обнаружил крошечный 
бар. За круглой стойкой, как соломинк<1 из бокала, торчала длинная 
человеческая фигура. 

Лемке поздоровался. 
- Сто грамм и конфетку� - скучно спросил бармен. 
- Сто пятьдесят,- - поправил его Лемке. 
Бармен налил до половины в фу;кер, придвинул вазу с конфе

тами. 
Медленно Rыпив, Лемке зажмурИJ\СЯ, подождал, пока горячая 

волна разойдется по пищеводу, и открыл глаза. 
Вы. как немец, пьете! - заметил бармен. 
Что поделаешь,- сказал Лемке, - я и есть немец. Это нехо-

рошо? 
Ну зачем же . . .  - смутился бармен.- Я, знаете. час назад нег

ра обслуживал. 
- Вот как? .. 
Негр-капрал, продержав его тогда взаперти восемнадцать часов, 

утром выпу стил вместе с прочими фольксштурмистами. На прощание 
дал кусок жевательной резинки , и легкий подзатыльник: « Эй, .бэби! 
Нах хауз ! »  И погрозил черным, будто обугленным кулаком. 

- В молодости я знавал одного негра,- зачем-то сказал Лемке.
у него был кулак размером с вашу голову. 

- К нам всякие ходят"- сказал бармен.-- Между прочим, вы 
здорово шпрехаете по-русски. 

- Вы тоже. 

- Я говорю по-русски получше любого русского. Хотя я и ла-
тыш,- не без самодовольства сказал бармен. 

- Тогда повторяйте быстро за мной: шла Саша по шоссе и со-

сала сушку! 
- Шла Шаша по шаше,- повторил бармен,- и сашала шуску". 
Лемке у лыбну лея: 
- Это вам не у П ронькиных! 

."«Это вам не у Пронькиных»,- пробормотал Пауль. Колонна гряз
но-зеленых «фердинандов», сотрясая землю, с ревом ползла на севе
ро-запад, в направлении деревни Большой Хартман, и Хельмут с Па
улем. еще не остывшие от пальбы на стрельбище, стояли у балюстра
ды. «Ты не видел еще наши "тигры"»,- хвастливо заметил Хельмут. 
Как он презирал себя впоследствии за Этот высокомерный тон! А тог
да он потребовал у Пауля точного объяснения, кто такие Пронькины. 
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В ответ Пауль пожал плечами. Хельмут доложил начальству. В досье 
никаких Пронькиных, само собой, не значилось. Вечером на занятиях 
ПQ русскому языку Пауль давал объяснения: просто такое выражение, 
говорят же: тришкин кафтан - теперь никто не знает, кто такой 
Т ришка ... Преподаватель успокоил Хельмута: «Это одна из бессмыс
ленных русских идиом, сынок. Вовсе не обязательно ими пользовать
ся». Фукс возразил в том смысле, что знать их надо, и как можно 
больше. И тогда фразеологизмы буквально посыпались из уст Пауля. 
Если в кальках с латинских языков Хельмут ориентировался неплохо, 
то сугубо русские выражения, нарицательные имена и расхожие сло
вечки приводили его в отчаянье. Тvт он оказывался у конца латыни 2 .  
Только позже Хельмvту стало ясно, что его мучения продлевали 
жизнь Паулю; :шая. что обречен, Пауль возводил из · синонимов на-
стоящие крепостные стены. . 

За три года в упряжке с ним Хельмут в совершенстве изучил рус
ский. Более того, он и по-немецки заговорил с русским акцентом. 
И частенько дурачил персонал школы, притворяясь Паулем. О, это 
было совсем нетрудно. Одного роста, оба курносые и веснушчатые, 
они носили одинаковые полувоенные б риджи, одинаковые рубашки 
и куртки из эрзац-кожи. Для персонала школы они были братья, вы
ходцы из Ингерманландии. Эту легенду всячески укрепляли Фукс и 
дядюшка Руди. Об истинном положении вещей больше никто не знал; 
в списках учащихся Хельмут Лемке значился как выбывший по не
здоровью. Их пара фигурировала под шифром (<Пауль-дубль-Пауль». 
Может быть. это обстоятельство и спасло Хельмута в хаосе первых 
послевоенных лет. Из Х. он пробрался в Бауцен к родственникам по 
матери: дед его, старый сорб, стал· доверником местного отделения 
Домовины 3. Его слова оказалось достаточно. чтобы советская военная 
администрация выдала документы внуку. Пребывание в абверштел
ле не было, да и не могло быть, зафиксировано. Хельмут был слиш
ком молод, чтобы подобное могло прийти кому-нибудь в голову. К то
му же он здорово отощал и выглядел совсем мальчишкой". 

3 

- Что это - не у Л ронькиных? - озадаченно спросил бармен. 
- Это не переводится,- ответил Лемке. - Я могу приобрести 

бутылку? 
Найн.- показал головой бармен. 

- Жаль,- сказал Лемке.- А вы здорово шпарите по-немецки. 
- Тут рядом гастроном,- посоветовал бармен. -- Две остановки 

на автобусе. Приобретете по себестоимости. 
Лемке рассчитался и вышел на улиuу. 
Мир был прекрасен. В синем небе сияло солнце, промытый дож

дем асфальт дымился высыхающей влагой. Лемке глубоко вдохнул 
чистый воздух предместья, поправил на плече ремень сумки и шаг
нул с крыльца. 

Гастроном оказался в десяти минутах ходьбы по Сколковскому 
шоссе, напротив кожевенного завода. Предприятие расширялось, 
сборка нового корпуса велась на уровне четвертого этажа. 

У винного отдела парень в монтажной каске сунул ему испачкан
ную гипсом трешницу и попросил взять б о р м о т ы. Лемке не понял, 
что от него хотят. Парень показал на объявление: лица в прозодежде 
здесь не обслуживались. 

- О! - сказал Лемке. 

2 В тупике. 
3 Национальная орr·анизация лужицких сорбов. Основана в 1912 году. В период 

1931 - 1945 годов была запрещена. 



ДВОЙНИК 139 

Продавщица дернулась накрашенным ртом, когда он попросил 
б о р м о т ы, сунула лежмя бутылку с темно-красной жидкостью, 
шлепнула свободной рукой по прилавку и выкрикнула: 

Следующий! 
Мне еще водку,- сказал Лемке. 
Н\·? 

. 

чiо? 
Одну, две, ящик? - подсказали нз очереди.- Ты телись быст

рее, счас на перерыв закроют! 
- Мне одну! Извините. 
Потный, распаренный, он вытолкался из очереди. МаАый в каске 

благодарно тиснул ему руку: 
- Спасибо, отец! 
- Всегда пожаЛуйста,- отдувgясь, улыбнулся Лемке. 
Остановка автобуса оказалась рядом, и вскоре подошел автобус. 

Лемке решил, что автобус развернется на противоположной стороне, 
где скопилось уже дюжины две других, и на этом путешествие кон
чится, и, пожалуй, так будет лучше. Однако автобус пошел прямо, в 
направлении окружной дороги. «А, будь что будет! »  - сказал он се
бе, неожиданно легко восстанавливая способность думать по-русски. 

Он сел поудобнее, приник к окну. Справа по трассе посреди поля 
показался островок деревьев и цветников. 

- Это кладбище? - спросил он, обращаясь к сидевшим впереди 
него женщинам. " 

- Видать, не бывал, коли спрашиваешь,- ответила одна из них.
И слава богу. А у меня тут, почитай, полсемьи лежит. 

«Все верно,- подумал Лемке,- это кладбище деревни Марфино. 
Но как оно разрослось".» Теперь он у з н а в  а л  эти места. Вон лес с 
еловой опушкой вдоль старицы речки Сетунь, вон поле, прострочен
ное стерней до са�ого горизонта, вон и старая роща с черными шап
ками грачиных гнезд. Отчего это березы как поэтический символ ста
ли прерогативой русских? А германские березы? Не те строй
ные ряды березовых штамбов с аккуратно подстриженными кронами 
вдоль автобанов, а вольно растущие плакучие лужицкие березы! 
Впрочем, лужицкиЕ> культы есть славянские, так что все правильно, 
уважаемый герр Лемке, истинно немецкое дерево - липа. И Унтер
ден-Линден - национальная липовая аллея; что из того, что некогда 
она была вырублена для нацпарадов? . .  

Снова потянулись поля на взгорье. Оно должно быть круче, с 
большим углом относительно горизонта. Но, видимо, во время вспа
шек (пахот?) его ровняли, планировали." нет, как это? . .  в ы п о л а ж и
в а л  и - вспомнил он наконец и обрадовался. Ну да, выполаживали! 
(«Управление суффиксами,- вспомнилось следом поучение препода
вателя русского языка,- есть начальный этап, и он несложен. Вы 
сможете с уверенностью сvазать о себе.  что овладели русским, лишь 
тогда, когда научитесь оперировать пргфиксами. Это высший пило
таж, дети мои ! ») 

Он узнавал эти места глазами Пауля. Точно бы тогда, в школе, 
Паулю сделали пункцию памяти и впрыснули ему, Лемке. 

Тогда, в сорок пятом, Хельмут не знал, да и не мог знать, каким 
конкретно образом его намеревались не:!Турализовать в СССР. Но он 
знал, что рано или поздно окажется под Москвой, в этой деревне с 
загадочным названием - Немчинова. 

А в самом деле, почему Немчиново?" Тот же преподаватель-ру
сист высказал предположение, что деревня названа по прозвищу пер
вых поселенцев, покинувших фатерланд по приглашению Петра Ве
ликого. «В таком случае,- заметил дядюшка Руди,- очень возможно, 
что у Пауля и Хельмута имеется общий предок и по г е р м а н с  к о й 
линии. Именно этим следует объяснять их феномен». «В Барселоне я 
однажды расстреливал двух парашютистов,- желчно заметил Фукс,-
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один из них был томми, друг()й франuуз, и они были похожи друг на 
друга даже больше, чем Хельмут с Паулем».  

- Немчиново,- объявил водитель.- Конечная! 
Лемке сошел последним. 
Странное чувство, тотчас охватившее его, было точно волнение 

человека, вернувшегося домой после долгих странствий. 
От въездной площадки уходила вниз главная улица, два ряда раз

номастных крыш, оправленных в зелень кленов и тополей. Крыши то
порщились телеантеннами, это было новшество, и, кажется, не един
ственное. Вдоль улицы на тонких ножках стояли газораспределитель
ные шкафы. Кроме того, в ночное время у11.ица освещалась, о чем 
свидетельствовали фонарные столбы со змееподобными головами. Так, 
какие еще эволюuии произошли здесь за сорок лет? Стало простор
ней? А, вот оно что: у плетней и заборов не громоздились дровяные 
поленницы. Собственно, и плетней не было, а был штакетник, кра
шенный в стандартный голубой цвет. В сущности, это было уже дру
гое Немчиново, другими - добротней и глазастей - были дома, мощ
ней и гуще приусадебные деревья, и проезжая часть была уже не 
грунтовая, в извечных колеях и ухабах, а приподнятая на щебеноч
ную подушку, заасфальтированная и снабженная водостоком. 

Лемке потоптался, не решаясь двинуться в глубину деревни и 
оторваться от спасРтельной стоянки автобуса. Водитель на сей раз 
был пожилой толстяк, улегшись на сиденье, высунул наружу ноги в 
кожимитовых сандалетах. Лемке взглянул на расписание: интервал 
движения в эт:И часы составлял семнадцать минут. Семнадцати минут 
было вполне достаточно, чтобы дойти до домика Пауля и вернуться, 
тридцати четырех хватало с лихвой. Сделав шаг вперед, он не подо
зревал, что в обратном направлении сделает этот шаг лишь на другой 
день. 

У дороги стоял серый каменный обелиск. Ничего особенного: 
жестяная звезда, две даты и длинный столбец имен. Лемке подошел 
вплотную. Списки погибших на войне немчиновцев, сплошные одно
фамильцы. 

И вдруг ударило по глазам: Ледков П. У. 
Только один Ледков П. У. проживал в этой деревне до октября 

сорок первого, и этим человеком был Пауль. 
Значит, здесь как-то дознались о его смерти! Но как, каким обра

зом? 
В свое время Лемке рассказал о себе все. О матери, погибшей в 

тридцать седьмом,- она участвовала в демонстрации за права сорбов 
и умерла от побоев. Об отце, убитом два года спустя в Праге чеш
скими террористами. О дядюшке Руди. взявшем его на воспитание и 
устроившем в разведшколу. В школе он провел четыре года, и его по
казания едва поместились на сорока страницах. И лишь о Пауле он 
не проронил ни слова. Это была его благодарность Паулю. О том, как 
суровы русские к своим соотечественникам, попавшим к немцам, он 
был наслышан. Пауль бьтл мертв и не мог защитить себя; значит, это 
должен сделать он, Хельмут Лемке. Хельмут избрал молчание -
пусть русские считают, что Павел Ледков пропал без вести; когда
нибудь он расскажет правду. K:ro такие «Пауль-дубль-Пауль»? Он так 
долго ждал этого вопроса, что даже не ощутил страха, когда его на
конец задали. Спрашивал русский майор, скуластый и узкоглазый, 
похожий на Чингисхана из хрестоматии по истории. «Два брата-близ
неца из Ингеnманланди�л»,  -- без запинки ответил Хельмут. «Отку
да?» - «Из Ингермсtнландии, герр официр. Это Псковская, Новгород
ская и Ленинградская области)}. Майор сплюнул и замысловато выру
гался. «Что вам еше известно?» - «Они погибли во время бомбеж
ки». - «Оба?» - «Так точно, герр офипир, их накрыло осколками од
ной бомбы » .  
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И вот оказывалось, что он мол чал слишком .11,олго и опоздал. Имя 
Павла Ледкова высечено на скорбном камне, а это значит, что рус
ские сами установили его невиновность и воздали должное ero па-
мяти. . 

Пассажиры уже разошлись. Лемке брел по опустевшей улице, 
ощущая щиколотками горячее дыхание мостовой. . 

В деревне действовал водопровод. Лемке обнаружил уже вторую 
водоразборную колонку. Она стояла на бетонном фундаменте. На
против дома Ледковых. 

Все сошлось: таким он и представлял себе этот дом. Пятистенник. 
Крыт по-амбарному. рублен в лапу. С тремя окошками по фасаду. 
Описывая свое жилище, Пауль был по-плотницки обстоятелен. Они 
срубили его с отцом за два лета. в два топора. А до влазин, то есть до 
новоселья. ютились в лаубе, избушке, впоследствии служившей им 
летней кухней. Все обветшало тут, в ряду новейших построек домик 
Ледковых, глубоко осевший, с моховрй прозеленью на дощатой кров
ле, с подслеповатыми окнами, выглядел как старенький, согбенный 
гном. 

4 

Из калитки с ведрами в руках вышла сухощавая женщина в сит
цевом халатике и шлепанцах на босу ногу. Подставила под кран вед
ро, пустила воду. Лемке почувствовал толчок в сердце. 

- Надя? - вырвалось у него. 
Эту состарившуюся, седую' женщину отделяли от той девчонки 

с крохотной фотографии, найденнпй за подкладкой ватника Пауля, 
долгие сорок лет, и все же ошибки не было, это была она, Н а д е й  к а, 
Надежда. "  Ивановна? .. Фомичева. Имя вспоминалось не сразу, память 
выдала его по частям. 

Он произнес «Надья»,  но за шумом воды это смягченное «ДЬЯ» 
она не услышала, НР разобрала. Сердце ее, должно быть, метнулось 
на звук ее имени; вздрогнув и подавшись к в.ему, женщина при
ложила ладонь козырьком к глазам и проговорила с торопливой тре
вогой: 

- Господи, голос вроде знакомый". 
- Вы ·- Надя? - полувопросительно, полуутв�рдительно сказал 

Лемке.- Я не ошибся? 
Женщина убрала руку. и он опять увидел ее лицо, безжалостно 

высвеченное все еще высоким солнцем. 
- Это я,- проговорила она.- Откуда вы меня знаете? . .  
Пауза затягивалась, пора уж было и ответить, а он не знал, что 

и как ответить. Я и з у ч а л в а ш у ф о т  о г р а ф и ю, к о т  о р у  ю 
и з ъ я л и  у П а в л а  Л е д к о в а в н е м е ц к о й  ш п и о н с к о й 
ш к о л е,- такой ответ, при всей его абсолютной точности, был невоз
можен. 

Лемке заставил себя улыбнуться: 
- !v1ы могли бы немножко поговорить. Если вы закроете кран и 

отнесете ведра. Смотрите: вода уже льется через край. 
Надя охнула и отпустила рычаг. 

Идемте! - сказала она. 
Вы живете з д е  с ь? - спросил он . отнимая у нее ведра. 
Да-а. 
Вы. имеете семью? 
Вроде того,- усмехнулась Надя . а глаза были испуганные, 

11рыгающие.- Устин Васильич да мы с кошкой. 
Лемке чуть было не расплескал воду. 
- Устин Васильич жив?! 
- Какое там". Не жилец наш Устин Васильич. 
По сведениям, которыми располагало руководство школы, стар

ший Ледков погиб в том же бою, в котором был контужен и пленен 
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младший. В последний раз их дом проверялся в декабре сорок третье
го: дверь и окна были заколочены досками, двор заметен снегом, сле
дов присутствия людей не наблюдалось. 

-: Я подо�ду, хорошо? - сказал Лемке, опуская ведра перед ка
литкои. 

- А вы не . .. 
- Нет, я не исчезну,- заверил он. На сей раз улыбка получи-

лась сама собой. 
- Ну, хорошо ... 
Выходило так, что старик выжил. Нонсенс! А почему бы и нет? 

После ранения он мог попасть в госпиталь, из госпиталя в регуляр
ную армию, таков был путь немногих уцелевших под Москвой опол
ченцев. И до конца войны не появлялся дома. Да и нечего ему было 
делать дома, никто не ждал его, сын пропал без ,вести, жена умерла 
от тифа. 

Может быть, когда Пауль предупреждал о разоблачении, он имел 
в виду неминуемую встречу с отцом, который легко отличит родного 
сына от подставного лиuа? Нет, такое вряд ли возможно. Пауль был 
убежден, что отеu погиб. Значит, была еще какая-то тайная ловушка, 
которую он готовил все годы пребывания в абверштелле. 

Надя появилась через несколько минут. Теперь на ней было си
нее шерстяное платье, не новое, но опрятное, на ногах - белые туф
ли-лодочки. Фрау Лемке носила такие лет тридцать тому назад, ког
да была еще фрейлен Курц. 

- Идемте,- сказала Надя и решительно взяла Лемке за руку. 
Она успела даже подкрасить губы и прибрать голову - в воло

сах торчала гребенка. Косясь на нее и подчиняясь, Лемке поражался 
будничности происходящего: вот сейчас он переступит порог, кото
рый должен был переступить в юношеском своем прошлом, с е й  ч а с 
о н в о й д е т в д о м П а у л я. И тем не менее он спокоен. Но про
шлое-то возвращалось. приближалось к нему нарастающим звоном в 
черепе. Сообразив. однако, что это есть всего лишь симптом повыша
ющегося давления и что пора принwrь гипотензив, он еще раз удивил
ся прозаичности своих ощущений. Они вошли в темные сени. Надя 
привычно поймала дверную скобу и отворила дверь. И Лемке сразу 
шагнул к припечью, где на лавке полагалось стоять питьевой воде. Он 
увидел кадку с плав.зющим на поверхности воды ковшом, зачерпнул 
и поднес ко рту. Надя пристально следила за его действиями. Он 
взглянул на нее поверх ковша и, поперхнувшись под ее взглядом, про
лил воду на подбородок. Затем прицепил ковш к краю кадки. вытащил 
из нагрудного кармана бумажный пакетик с лекарством, высыпал на 
язык. 

- Давление,- сказал он извиняющимся тоном. 
Вон как,- сказала Надя.- Сперва воду, а порошок после. Так 

надо? 
О нет,- смутился он. 

Он снова зачерпнул воды и запил снадобье. 
Из горницы, из-за дощатой выгородки послышался слабый стар-

ческий голос: 
- Надейка, кто там пришел? 
- Это ко мне! Отдыхай! - крикнула Надя, приоткрыв дверь. 
У глухой стены этого пустоватого помещения, служившего сто

ловой, гостиной и кухней одновременно, стоял большой стол под ста
рой клеенкой с приставленными к нему стулом и двумя табуретами, 
у другой стены сундук и в простенке тумбочка. Лемке сел слева от 
окошка, где обычнn садился Павел. Он мог бы сесть и на другое мес
то, но сел именно сюда, это вьппло непроизвольно. 

Кто вы? - шепотом спросила Надя. 
- Моя фамилия Лемке. Зовут Хельмут. Хельмут Иоганн Лемке. 
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- Вы . . .  немец? - Что-то дрогнуло в ее лице и выпрямилось. 
- Да,- ответил он, мгновенно затосковав по гостинице, где мож-

но было бы сейчас принять душ, поставить водку в шкаф охлажде
ния и, остудив, потягивать из высокого гостиничного стакана. 

Надя медленно опустилась напротив него на стул, не глядя сняла 
с полки надорванную пачку « Беломорканала». 

- Разрешите? - Лемке потянулся к паqке. 
Надя кивнула. 
- Откровенно говоря, я не курю, хотя знаю, как это делать.

Лемке дунул в мундштук, закусил и смял его гармошкой.- Я прие
хал из ГДР. Но вообще-то я немец только наполовину. Моя мама бы
ла сорбка , это такая славянская разновидность на юге Германии. А 
отец был прусский барон. Но это не суть важно. 

Надя зажгла для него спичку и прикурила сама, по-мужски ук
. рывая огонек в ладонях. 

- Турист, значит? - растерянно спросила она и выпустила дым 
через нос .- Я извиняюсь, конечно. · 

- Не совсем так, не совсем так. Меня пригласили советские 
коллеги. На конференцию по голографии. 

«Черт возьми,- озадаченно подумал он,- ни на один вопрос не
возможно дать прямого ответа». На вопрос, немец ли он, пришлось 
объяснять про сорбов, на вопрос, турист ли, рассказывать о цели ви
зита в СССР. Этот ответ неизбежно вызовет вопрос о профессии, и 
тогда придется объяснять, что голография не основное его занятие, 
а основное - преподавание математики. Еще в Х. он часами возился 
с оптикой. после войны работал ассистентом в фотоателье и одно
временно учился в университете. Увлечение цветным фотографиро
ванием привело его к увлечению голографией, которое с годами пере
росло в страсть, а с изобретением лазера стало второй профессией. 

Надя внимала ему с жадным интересом и, казалось, не дышала 
при этом. Сидела напряженно, опершись локтями на стол, посунув
шись вперед и не сводя глаз. И Лемке терпеливо стал объяснять ей, 
в чем отличие обыкновенного фото от голограммы и в чем отличие 
простой фотографии от спектральной, в каковой он был заметный 
авторитет. 

- Видите ли, спектральную, или трехмерную, голограмму,- объ
яснял он, удивляясь про себя ее интересу,- можно наблюдать в от
раженном свете при дневном или искусственном освещении, в то 
время как обычную голограмму можно увидеть объемной лишь в 
проходящем свете. Луч расщепляется на сигнальные и опорные све
товые волны. Производится это с помощью зеркал и линз." Часть 
рассеянных линзами световых волн отбрасывается зеркалом на 
объект и попадает на фотопленку. Другая часть попадает на фото
пленку, минуя объект. Таким образом создается интерференция и 
затем . . .  

- Вы . . .  вы знали Пашу? - выдохнv ла она. 
- Знал. . .  Мы повстречались зимой сорок второго. В феврале. 

Одиннадцатого февраля, если быть точным. 
- Он попал в плен? 
- Но он не был изменником! Я догадывался, что он замышлял 

побег. И он сделал бы это. Но мы попали под бомбежку. И Пауль". 
- Пауль? - переспросила она задрожавшим голосом, не дав ему 

закончить фразу. 
- Так его называли. 
- Боже мой, Пауль! .. 
Вдруг, смяв папиросу, Надя резко повернулась к горнице. В двер

ном проеме стоял костлявый старик в кальсонах и нательной мин
ной рубахе. 
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- Пашка! - проговорил старик.- Пашка, сукин сын, объявил
ся? - Должно быть, старику казалось, что голос его звучит звонко и 
насмешливо, но одеревеневшее горло пропускало лишь хриплый кле
кот.- Где тебя носило. окаянного? - с восторгом произнес он.- Ох 
Пашка-а! . .  

Колени его подломились, и он стал сползать по косяку, хватая 
воздух трясущимися руками. 

Лемке вскочил, чтобы поддержать его, чувствуя, как зашевели
лись волосы на голове. Что, если он и в самом деле сын этого полу
живого старца, м естный немчиновский уроженец Павел Ледков, что. 
если там, в школе, или еще раньше, в имении дядюшки Руди, прои
зошла чудовищная подмена, и у него каким-то образом выпотроши
ли сознание, разрядили. как батареи, вложили новые элементы, и он. 
природный русский, до сего дня жил под чужим именем и под чужим 
небом? . .  

5 

Уложив старика, они снова ушли на кухню. Первым желанием 
Лемке было достать бутылку и сделать пару добрых глотков прямо 
из горлышка. Но здесь такой способ утоления жажды считался пре-
досудительным. · 

- Знаете, Надя,- сказал он,- у меня случайно завелась буты
лочка.- Он аккуратно раскрыл «молнию» и извлек водку.- Что вы 
на это скажете? 

- Так чего говорить? Дело хозяйское. Только, может, малость 
повременим? Я обед сготовлю. 

- Лучше немного сейчас,- сказал Лемке,- и немного потом. 
- Ну так я сейчас грибков достану! 
Она засуетилась у маленького обшарпанного шкафчика охлаж

дения, которому, оказывается, есть простое русское название х о л о· 
д и л  ь н и  к. 

- Спасибо, не нvжно сильных хлопот. 
- Да как без за�уски-то? 

' 

Между тем на звук открываемого холодильника прибежала боль
шая белая кошка, просительно замяукала. 

Миц-миц-миц! - поманил ее Лемке. 
- Она по-вашему не понимает,- сказала Надя. 
- А как надо? О да, кис-кис! 
Кош�а вспрыгнула ему на колени, не спуская, однако, глаз с хо

зяйки. 
Надя вывалила на блюдо банку скользких толстомясых грибов, 

названия которым Лемке не смог вспомнить. 
- Это какие грибы? - спросил он, напуганный их количеством. 
- Да грузди !  Кушайте на здоровье. Нынче лето худое, груздей 

совсем нет, одни грибы! 
- Но где же ваша рюмочка? 
- Так мне поди. ни к чему. 
Лемке запротестовал. 

Немного теплая, но, я думаю, сойдет? - с запозданием ска-
зал он 

Все полезно, что в рот полезло,-
-
скупо улыбнулась Надя. 

Водка сняла напряжение. и он с удовольствием выпил еще рюмку. 
- Вы не берите в голову,- сказала Надя, и Лемке вздрогнул: 

эта женщина словно бы читала его мысли.- Старик в последнее вре
мя частенько заговаривается. Кто из мужиков ни зайдет, все ему ка
жется. что Паша. Который раз дак меня Пашей назовет. И смех и 
грех." 

То, что она рассказала об Устине Васильевиче, в целом подтвер
дило предположение Лемке: ПОСl\.е длительного лечения он служил в 



ДВОЙНИК 145 

саперах, наводил мосты вплоть до Кенигсберга, а демобилизовался 
только в сорок восьмом, восстанавливал Ленинград. 

О себе рассказывала с отмашкой: 
- Всю жизнь в колхозе. Правда, последние годы на железной 

дороге вкалывала, но это для пенсии. Пенсию хорошую положили -
сорок семь рублей тридцать копеечек. Кем работала-то? А кто куда 
пошлет. Где близко, сама сбегаю. Замуж не выходила. За кого? После 
войны женихи были нарасхват, да и кто б меня взял, кроме Паши ! 
Кабы хоть красотка была или образованная. Так в вековушках и ку
выркалась. Как дядя Устин слег, перебралась к нему. Тоже бобылем 
век прожил. 

Она опять стала рассказывать об Устине Васильевиче, о тете Ма
ше - матери Павла, тихой т р у д я щ е й женщине, сгоревшей в ти
фозной горячке в сороковом году, о своих родителях; перескакивала 
с пятого на десятое и, наверное, не слышала себя, что и как говорит, 
потому что в глазах ее Лемке видел все то же неотступное ожидание. 

- Вы, значит, Павлику-то другом были?- услышал он наконец. 
И на сей раз он не мог ответить ей однозначно. Несмотря на не

которые привилегии, Пауль был все-таки к р о л и  к, модель, жизнь 
его представляла интерес только как составная легенды Хельмута. 
Разумеется, со временем они почувствовали симпатию друг к другу, 
если можно назвать так обоюдное молчаливое признание личных ка
честв. Скорей это было взаимное уважение, которое ис
пытывают равные по силе противники. Да, так будет правильней. При 
ночной стрельбе, например, у Пауля было больше попаданий на звук, 
у Хельмута - на вспышку. Пауль хорошо плавал, Хельмут хорошо 
бегал. Пауль лучше боксировал, Хельмут лучше владел боевой борь
бой. 

- Да, я был его другом,- ответил он. Ведь если бы было наобо
рот, сказал он себе, разве стал бы Пауль предупреждать о провале 
за минуту до своей смерти? - Да, это так,- повторил он. 

И Надя не заплакала, хотя слезы, он видел это, были близки. 
- Мы вот как сделаем,- сказала она,- вы пока погуляйте с 

Муськой, ее Муська зовут, кошку-то, а я на стол соберу! 
Лемке вздохнул и пошел во двор. Теперь, когда он назвался дру

гом Пауля, он уже не мог уйти из его дома, не преломив хлеб. С кош
кой на руках он обошел небольшой участок Ледковых. Несколько 
яблонь, вишен, смородина" .  К оврагу спускался огородик с отцветшим 
уже картофелем и черными шляпами подсолнечника. Ближе к дому 
располагались овощные грядки. Ни горизонтального, ни вертикаль
ного кордонов из кустов и деревьев тут не было, как у него в Бер
'1.ИНе, их заменял плетень. Зато тут было много сорной травы, дре
весного мусора, поломанного инвентаря. У бочки с водой валялась 
ржавая гиесканне, по-русски - лейка. То же отсутствие порядка на
блюдалось и на соседних участках. Двор слева вообще был загромож
ден какими-то разбитыми фурами, оглобли которых торчали в небо, 
как зенитные пушки. 

У себя дома Лемке был владельцем не только прекрасно возде
ланного участка, но и превосходно обору до ванного жилья. Предмет 
особой гордости составляла кухня - с грилем, моечной машиной и 
разнообразными агрегатами. И он и фрау Лемке внимательно следи
ли за рекламой новинок. 

Поглядывая изредка на крылечко дома, Лемке заметил там ка
кое-то оживление. Кроме синего платья Нади мелькали еще красное 
и 1еленое.  потом с электрическим самоваром в вытянутых руках поя-
�зился низенький мужчина в черном. 

· 

- Надейка ! Куда самовар-то ставить? - крикнул он в раскры
гую дверь. В ожидании ответа встал на ступеньку, с интересом огля
!\елся: - Здрасьте! Это вы будете из Германии? 
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Лемке отпустил кошку, стряхнул с брюк кошачий пух. 
По всей видимости, я. 
А не по всей? - хитро вглядываясь в его лицо, спросил муж-

чина. 
Не по всей - тоже я ,- ответил Лемке. 
Ага! И как же вас звать-величать? 

- Хельмут. 
А по батюшке? 

- Иоганнович,- улыбнулся Лемке. 
- Значит, Хельмут Иоганныч? Не слабо! А я, стало быть, Петр 

Михалыч. Приятно познакомиться с зарубежным гостем! 
Из сеней выглянула Надя, отправила его в дом. 
- Хельмут, вам руки ополоснуть не надо? 
Лемке кивнул утвердительно. 
- Я сейчас! 
Надя исчезла и тотчас вернулась с ковшом, махровым полотен

цем и нераспечатанной пачкой дорогого туалетного мыла. 
- Я вам полью! 
Она зачерпнула воды из бочки и стала лить ему на руки, r11 ." о-

варивая: 
- Здесь у нас водичка дожжевая, мягкая! 
- Благодарю,- сказал Лемке. 
На крыльцо вышли обе дамы, в зеленом и красном. Из-под локтя 

одной из них выглянул Петр Михайлович. 
- Прошу к столу! - пригласил он на правах мужчины. 
- Милости просим! - поклонились дамы. 
Стол был богат - не оттого, что богат был дом, а, надо полагать, 

стараниями Надиных _подруг и ее стремлением угостить. В сущности, 
это были поминки по ее любви к Паулю, так Лемке и расценил; удо
вольствие от стола подтачивала только мысль о расходах, в которые 
вошла Надя. Икра, белая рыба и шампанское - все это было рос
кошью даже по его достатку. 

Надя между тем извинялась: 
- Вы уж не обессудьте! Кабы загодя знать, мы 6 получше под

готовились. 
- Ну что вы,- сказал Лемке. 
Ему представили дам. Одна была учительница на пенсии, другая 

секретарем сельсовета. Учительнице Петр Михайлович приходился 
братом, секретарю мужем. Сам он был бригадир. 

- Ты, Иоганныч, кушай, брат, не стесняйся,- обхаживал он го
стя.- На-ка вот тебе осетринки! Ешь, наводи тело ! У нас этого добра 
завались! 

- А скажите, товарищ Гельмут,- спросила учительница.- Что 
западные-то, не беспокоят? 

- Да-да,- присоединился к ее вопросу Петр Михайлович.- Как 
они, не шибко шалят? 

- Есть немного,- ответил Лемке. 
Секретарь сельсовета завела длинный разговор о плане развития 

деревни Немчинова на текущую пятилетку. Лемке учтиво слушал, 
задавал вопросы. Потом спросил, давно ли установлен обелиск на 
площади. Ему хотелось узнать, как попало туда имя Пауля. На этот 
вопрос ответил Петр Михайлович, прибавив от себя, точно догадав
шись: 

- Пашку-то дописали через год уж, как памятник установили. 
Лично я хлопотал. Кой-кто уперся: мол, раз пропал без вести, значит, 
не погиб. Да разве б живой был, неужто бы весть не подал? Так я, 
Иоганныч, веришь - нет, до министра' дошел. Ну и спасибо ему, от
вет дал в нашу пользу. А вот теперь думаю: может, поторопились в 
погибшие зачислять? . .  
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Изменения, происшедшие здесь за четыре десятилетия, состояли 
также и в том еще, что в обиход вошли предметы и понятия, которых 
прежде здесь не было и названия которым Лемке, следовательно, не 
знал. То есть он знал, как они терминируются по-немецки, но не знал, 
как терминируются у русских. Когда Надя попросила погасить лю
стру и включить торшер, ПетР. Михайлович погасил подвесную лам
пу и включил стоячую. 

Гостьи стали прощаться: Петр Михайлович быстро запьянел и 
сделался неуправляем. 

- Значит, наш Павлик знал вас? - спросила перед уходом учи-
тельница. 

- Как это ..• очищенного от скорлупы,- ответил Лемке. 
Петр Михайлович хмыкнул, лукаво погрозил пальцем. 
- Ну и арап,- уже во дворе, посчитав, что Лемке его не слы

шит, с восхищением сказал он спутницам.- Я ж его тоже как облуп
ленного от скорлупы знал ! Пашка это! Видать, состоит на секретной 
службе. Сообщили ему: мол, отец при смерти - он и прилетел. А по
чему не признаётся, так это коню понятно. Он же небось подписку 
давал ! "  

."Стал уже поздний вечер. Решили , что Лемке поедет в Москву 
последним автобусом, в четверть первого, но, освоившись друг с дру
гом и обвыкнув в этом странном, неожиданном для обоих положении, 
заговорились и упустили время. Тогда было решено, что он отпра
вится первым утренним рейсом, в четыре тридцать. 

Надю живо интересовали самые разные и пустые мелочи его сов
местного бытия с Павликом, день за днем, месяц за месяцем. И Лем
ке педантично воспроизводил их в своем рассказе, но как только 
приближался к роковому дню 13 апреля 1945 года, она тотчас пере
водила разговор на него самого и его семью. 

Лемке женился поздно, слишком поздно по немецким поняти
ям,- Петеру в нынешнем году исполнится восемнадцать, а Монике 
недавно пошел четырнадцатый. На вопрос, доволен ли он детьми, 
Лемке не смог дать утвердительного ответа. Дочь радовала его ус
пехами в школе, вообще она была ласковая, веселая девочка, все да
валось ей легко, просто. Сын был ленив, аморфен, кое-как окончил 
десятый класс. Об одиннадцатом и двенадцатом, чтобы получить пра
во на высшее образование, не могло быть и речи. Целыми днями Пе
тер валялся в своей комнате с наушниками на голове, не в силах отор
ваться от платтеншпиллера, как теленок от вымени, и эта постоянная 
его поза красноречиво говорила о том, что если у него и есть какие
нибудь интересы, то их немного. Последние годы Лемке почти не об
щался с сыном и не испытывал к нему никаких чувств, кроме брезг
ливого безразличия. В университете для прямого общения со студен
тами существовал р а з г о  в о р н ы й ч а с один раз в неделю, в дру
гие дни какой-либо частный контакт исключался правилами. Однаж
ды Лемке пришло в голову, что те же правила он незаметно для са
мого себя перенес и на свою семью. Он составил график общения с 
детьми за истекшую неделю и получил прямую. Положение было яв
но ненормально. В ближайшее же утро он вошел к сыну, имея наме
рение откровенно и дружески поговорить; к тому же кончались вы
пускные каникулы, и малому пора было как-то определяться в жизни. 
Петер, не снимая наушников, приветствовал его легким броском ру
ки. Лемке с трудом сдержал себя, чтобы не подать виду, как поко
робил его этот забытый жест. «Что ты слушаешь?» - спросил он. 
Сын не ответил. Лемке остановил диск. «Грете фон Циритц, каприолен». 
Поставив иглу на начало, включил общий звук. Раздался разнобойный 
визг духовых инструментов, напоминающий настройку перед кон-
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цертом. Лемке набрался терпения. Он может не принимать того, что 
нравится его сыну, но уважать чужой вкус обязан. «Если бы я был 
терпимее,- подумал он,- может быть, между нами не возникла бы 
большая немецкая стена» . Кларнет, однако, вел все ту же бессмыс
ленную партию, гобой и фагот, спотыкаясь, бежали за ним, как тени 
от двух разноудаленных источников света. Разминка кончилась, а 
вместе с нею окончился и каприолен. «Как ты можешь слушать по
добную чушь?» - возмутился Лемке. Сын стянул наушники и. кривя 
губы, ответил вопросом: «А что ты рекомендуешь? «Потмоскофные 
ветшера»?"»  Лемке вырвал шнур из штепсельной коробки и вышел 
вон. 

Теперь его отпрыску предстояла армия; Ингеборг умоляла пов
лиять на председателя мустерунга4: мальчик такой слабенький, ему 
не выдержать тягот военной службы, неужели ничего нельзя сде
лать? В очередной раз, когда ее настойчивость зашла за грань допу
стимого, Лемке отказался есть завтрак. Ингеборг побледнела: в доме 
е� отца отказ от завтрака был равносилен удару кулаком по столу. 

С лекций Лемке иногда возвращался пешком через Александер� 
плац, где любил в одиночестве пропустить рюмку корна или бокал 
джин-тоника. Однажды, изменив привычному гастштетту, решил за
глянуть в бар новомодной гостиницы «Штадт Берлин».  Все его кол
леги уже побывали там и дали весьма лестную оценку тамошнему 
обслуживанию. Благодушно улыбаясь, Лемке прошелся вдоль стойки 
в поисках свободного местечка и вдруг с б и л  с я с ш а г  а: прямо пе
ред его носом восседали Петер и какой-то развязно жестикулирую· 
щий субъект лет сорока пяти в рубашке с закатанными рукавами, 
хотя погода была холодная и все вокруг были одеты подобающим об
разом. Нет, не закатанные рукава шокировали доктора Лемке. На 
обнаженной руке. субъекта синела татуировка - сдвоенный зигзаг 
молнии. Петер, почувствовав на себе взгляд, обернулся, и тут Лемке, 
к ужасу своему, обнаружил над его лбом три заплетенные под пан· 
ка косички. Это было еще · то зрелище : торчащие рогами косички, 
мутный взгляд и отвалившаяся челюсть. « Проглотил язык. петушок?
прошипел Лемке.- Почему бы тебе не заорать (<кикирики!»?» «КИ· 
кирики! »  - пьяно ухмыльнулся Петер. Лемке выволок его из бара и 
отвез домой на такси. Наутро, после бессонной ночи устроил сыну 
допрос:  что связывает его с тем типом? Петер долго соображал, чего 
от него хотят. Наконец в глазах возникло некое подобие мысли. «Он 
фронтовик»,- выдавил он из себя. <<Фронтовик? !  Да в те времена он 
был сопливым юнгфольковцем, каким-нибудь хорденфюрером у дош
кольников! »  - «Он привез привет от дяди Руди».  Лемке едва не хва
тил удар :_ дядюшка Руди, по чистой случайности не искалечивший ему 
жизнь, теперь подбирается к его сыну! «Что еще сообщил тебе этот 
пимпф, этот недоносок?» - «Дядя Руди собирается приехать».-«К 
на-ам? ! »  - «Не к нам, сюда, в Восточный Берлин. " »  - «Где он назна
чил встречу?» Сын замялся. « Где, я спрашиваю?» Петер потянулся к 
джинсам и извлек билет в Комическую оперу. « Будешь сидеть до
ма,- распорядился Лемке.- Всю неделю. И попроси мать постричь 
тебя. Наголо. Сегодня же ! »  ((О'кей» ,- криво усмехнулся Петер. 

В театр Лемке приехал за полчаса до начала. Дядюшки не было. 
Он прошел в зал, сел на указанное в билете место. Соседнее кресло 
было пустым. Давали «Скрипача на крыше» по рассказу Шолом-Алей
хема «Тевье-молочнию>. Как ни был взволнован i\емке предстоящей 
встречей, саркастической улыбки сдержать не смог: старый юдофоб 
Рудольф фон Лемке собирался сопереживать судьбе еврейской семьи, 
слушать еврейские песни - и все это на фоне русских событий 1905 
года ! "  Вероятно, выбор его объяснялся тем, что этот мюзикл впервые 
был поставлен за океаном и, стало быть, имел лейбл «Made in USA» . 

4 Военно-медицинская комиссия. 
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После войны Лемке виделся с ним еще раз в Потсдаме в парке 
Сан-Суси. Встреча произошла случайно. Экскурсия университета 
сошлась с экскурсией западных немцев у Фриденскирхе. Лемке не 
сразу узнал дядюшку в том суетливом, заплывшем жиром старике 
что поедал уже третью порцию сосисок в булке и делал ему какие-то 
знаки. Старик был в шортах, выставив на всеобщее обозрение тон
кие лягушачьи ноги. «Хельмут! Мой мальчик ! Рад тебя видеть ! Какая 

. красота это наше германское барокко, не так ли, малыш? »  Уголки 
его выпуклых глаз опускались к приподнятым умильно уголкам тон
когубого рта. что еще больше усиливало его сходство с жабой. «Что 
вам угодно?» - сухо спросил Лемке. «Но Хельмут, этот тон" . »  « Ваша 
группа уже была в Трептове?» - оборвал его Лемке. «Я понимаю, 
понимаю, что ты хочешь сказать. Но, Хельмут, война давно кончилась, 
и больше нет ни правых, ни виноватых ».- «Кто же тогда виновен в 
смерти двадцати миллионов русских?» - «К сожалению, это сделали 
наши соотечественники. Те самые шесть миллионов погибших нем
цев».- «А мы? Мы, живые?» - «О чем ты говоришь, малыш ! Мы бы
ли просто митлойферы, просто попутчики ! »  Между тем два гида, за
падный и восточный. на одинаковом берлинском диалекте прогова
ривали один и тот же текст: «Строительство храма было заложено в 
честь столетия комплекса Сан-Суси, а именно четырнадцатого апреля 
тысяча восемьсот сорок пятого года . . .  » 

Еще через сто лет, а именно 1 4  апреля 1 945 года, британские бом
бардировщики разнесли в прах центральную часть города. 

А накануне в Х. осколком фугасной бомбы был убит Пауль". 
Дядюшка Руди не появился и в антракте, хотя Лемке не спускал 

глаз с фланирующих в фойе федеративных немцев. На второй акт он 
не остался; злой, не перегоревший злостью пришел домой. Может, 
следовало дождаться конца спектакля, может, дядюшка помышлял 
перехватить Петера на выходе? Утренняя почта рассеяла его сомне
ния. Официальное ПИСЬf\10 со штемпелем ФРГ извещало его о том, что 
Рудольф фон Лемке скончался от апоплексического удара. Лемке 
сравнил даты. Получалось, дядюшка испустил дух в тот самый день, 
когда бывший юнгфольковец передавал от него привет . 

. Единственный человек в семье, который еще понимал его, была 
Моника. Но и с ней отношения испортились из-за ее участившихся 
поздних возвращений. Лемке долго терпел, терпеливо выслушивал 
оправдания (занималась у подружки, была на вечере с ветеранами 
труда, собирали макулатуру) , но в конце концов закатил скандал. 
Девчонка надулась, замкнулась в себе, демонстративно молчала и не 
поднимала глаз, пока он не покидал гостнную. Так они и существо
вали - всяк по себе, упакованные в одиночество, как в целлофан 

7 

Надя тронула его за руку. 
Простите? - встрепенулся Лемке. 

- Я спросила, нет ли у вас фотокарточки ваших деток. 
- О конечно ! - Он вытащил бумажник и достал фотографию: 

Петер в матросском костюмчике за руку с Моникой, одетой в шот
ландскую юбочку и белый передник, с большим бантом на голове.
Такими они нравятся мне больше, чем теперешние,- прибавил он. 

- Какие хорошенькие !  - залюбовалась Надя. И чтоб подручнее 
было любоваться, включила настольный свет.- Прям ангелочки ! "  Они 
на кого больше походят? На папу или на маму? 

- На папу,- сказал Лемке, хотя дети больше походили на Инге-
борг. 

Из горницы послышался голос Устина Васильевича : 
- Пашк". 
Лемке нерешительно поднялся из-за стола. 
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- Не говорите ему, что вы не Паша, ладно·� - попросила Надя. 
Лемке помял горло и пошел в горницу. Едва он шагнул за пере

городку, как старик вцепился в его руку, принуждая сесть. 
- Теперь помру,- радостно объявил он.- Теперь хорошо. Мне 

ведь чего надо-то было? Только взглянуть на тебя разочек. И вот как 
хорошо вышло, вот как ты подгадал". 

Казалось, он снова забылся, и Лемке стал осторожно высвобож
дать руку. Старик, однако, не отпускал. 

- Где же ты так долго пропадал, сынок? - прошептал он с зак
рытыми глазами.- Я тогда, как нас с тобой миной накрыло."  как в 
себя пришел, все поле". исползал, каждый бугорочек ощупал, все 
тебя искал".  (Лемке сглотнул комок в горле.) Ну, ступай, устал ты 
небось со мной." 

Оставив старика и тихонько притворив дверь, Лемке сказал, что, 
пожалуй, стоит позвать врача. 

- Был врач,- сказала Надя,- утром б:Ьrл. Велел больше не бес-
покоить, ни к чему. 

И только теперь спросила, как умер Павел. 
- Он хорошо умер,- подумав, ответил Лемке.- Легко. 
Тогда, в госпитале, и после, в окопчике, в обнимку с опостылев

шей трубой фаустпатрона, и еще позже, в кратковременном плену у 
негра-капрала, он десятки раз реконструировал последние минуты 
Пауля. Ликвидировать его должен был он сам, собственноручно. Счи
талось, что ненависть к жергве, порожденная ее умерщвлением, из
бавляет от возможных симпатий к ней. Но Хельмут уже знал навер
ное, что не станет стрелять в Пауля. Это было все равно что стре
лять в себя. 

В развалинах замка, за южным крылом здания школы, он обна
ружил брошенный подвальный колодец. Внутри его была глубокая 
ниша, забранная железной дверью. Однажды Хельмут сумел ее от
ворить. Это было неплохое место, чтобы отсидеться до прихода аме
риканцев. Он заблаговременно запасся водой и консервами, но вос
пользоваться убежищем не пришлось. Когда взвыл ревун алярма, 
Пауль выбежал первым, и почти сразу раздался взрыв, опрокинувший 
его на гр'уду щебня. «Не ходи к нашим". засыплешься в два". сче
та" .»  - с трудом шевеля окровавленными губами, проговорил он. И 
Хельмуту почудилась усмешка в угасающих глазах русского. За то 
время, что они провели бок о бок, неразлучно, как сиамские близне
цы, Хельмут уверился, что знает о Пауле все или почти все, но даже 
теперь, спустя многие годы, он остро помнил свое смятение перед 
усмехающимся ликом смерти, обернувшейся непостижимостью чу
жой жизни. 

- Он умер достойно,- тихо произнес Лемке.- Он был". как 
правильно? Несломленный!  Понимаете? Меня готовили для заброски 
к вам. Пауль должен был передать мне все сведения о себе, о своей 
жизни, об окружающих - словом, все. Но он приготовил провал. Он 
что-то скрыл. Очень главное! 

Лемке поднял глаза и увидел, как по ее лицу бегут слезы. Это 
его потрясло, он никогда не видел, чтобы плакали с таким покойным, 
просветленным лицом. 

· 

Про Пашу говорили, что он талант,- сказала Надя. 
- Вот как? 
- Он ведь музыкальную школу окончил, каждый день ·в Моск-

ву ездил".  уроки брать. 
- Говорите,- быстро сказал Лемке. 
- Павлик был знаменитость. Сам Хренников к нему приезжал! "  

Молодой, помню, кудрявый, все улыбался и Пашу хвалил. Раз как-то 
в клубе Горбунова они на пару выступали. Хренников на аккордео-
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не, а Павлик наш на баяне. Одиннадцать годков ему тогда было, из
за мехов не видно. Что там делалось, не передать. Народищу в клуб 
набилось, яблочку упасть негде . .. 

Так вот почему Пауль так пренебрежительно относился к музы
ке и ко всему, что с ней связано! 

- После школы Павлик должен был в консерваторию поступать, 
а тут война " . 

Вот она , тайна Пауля. Он сыграл на их убежденности в серости 
русских простолюдинов и сделал это безукоризненно . . .  

Потом Надя достала и з  сундука потрепанный конверт с толстым 
патефонным диском. «И.-С. Бах. Хоральные прелюдии. Переложение 
для баяна. Исп. Павел Ледков». 

- И у вас имеется платтеншпиллер? - охрипшим голосом спро-
сил Лемке. 

А что это? - не поняла Надя. 
Ну этот ... - Лемке покрутил рукой. 
Патефон? 
Патефон! 
Нету,- вздохнула Надя.- Выбросили. А такой был хороший, 

нутро бархатное, головка никелированная". У нас проигрыватели те
перь у всех. Электрические. Завести? 

Лемке энергично закивал головой. 
- Устин Васильич тоже все время просит. Заведи, дескать, 

Пашкину. А я берегу. Это ведь все, что у меня от Паши осталось. Так 
я какую-нибудь пластинку поставлю, старик и рад. А для вас заве
ду. Вы же с ним".- Она не договорила, сняла вязаную салфетку с 
тумбочки. Под салфеткой оказался примитивный электрофон. 

- Это то, ч-r.о надо! - сказал Лемке. 
- А я в толк не возьму. Это мне местком выделил, как на пен-

сию провожали. 
Она откинула крышку и бережно установила диск, потом огляну: 

лась на дверь в горницу: 

ром" . 

Дядя Устин! Ты спишь? 
Что тебе, Надейка? - слабо отозвался Устин Васильевич. 
Будешь Пашину игру слушать? 
Дак на чем ему играть-то? Баян-то я еще в шестьдесят вто-

Мы пластинку заведем! 
А".  Ну тогда ладно". Пособи, я сяду". 
Я помогу,- сказал Лемке. И пошел в горницу. 

Он осторожно приподнял старика за плечи, подсунул под голо
ву подушку, сел рядом у изголовья. 

Было полное впечатление, что на кухне заиграл орган, столь мо
гучи и торжественны были звуки. Шла басовая партия. Старик на
прягся, всем истаявшим телом потянувшись навстречу знакомой му
зыке, голова его затряслась. 

А баян уже пригоршнями разбрасывал серебро аккордов - мерт
вый сын играл для умирающего отца. 

- Ты не Пашка, я знаю".- отчетливо произнес старик. Две сле
зинки выкатились из-под седых ресниц. 

Устин Васильевич умер в третьем часу, выждав; пока на кухне 
умолкнет голос того, чужого, своим появлением лишившего его на
дежды. Он лежал на левом боку, и лежать ему было неудобно, но 
повернуться самостоятельно уже не мог. Впрочем, это больше не 
имело значения, он знал, что отойдет ночью. Так он и затаился в этой 
неловкой позе, но не спал, должно быть, стереr приближенье конца, 
чтобы не умереть спящим. 
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ff" гарик грелся у камина, жарко пылавшего, точно в зимнюю 
\\.,, стуж у Между тем на дворе, будоража все живое, хозяйничала 
весна. Щенок, всю зиму льнувший к ногам хозяина. rеперь ошалело 
носился по двору и, пробуя голос, тявкал даже на пчел.  облепивших 
цветущие деревья, да так густо , что казалось, это само дерево, про
бужденное весной, гудит, наливаясь молодыми соками 

Старик устроился спиной к распахнутой двери, л ицом к огню, 
ненасытно пожиравшему бросовые ольховые поленья. Вроде и огонь 
оежал по поленьям быстрее, чем зимой, будто бы и ему передалась 
бойкость весны. 

Он не оглядывался на дверь. Знал - и без того сразу почувству
ет приход Макрины. 

Макрина . . Он один, наверно, так ее зовет, точно занавешивает 
сияющую молодость девушки обветшалым, как сказал однажды Нu.
вей, сын . именем. От других только и слышно : Мака да Мака. Для 
Навея она была Майей. 

Леr пять назад -- ну да, потом и года не прошло как все 
рухнуло - старик по наущению жены стал присматриваться к до
чери Ладмера Макрине Если верить жене, дочь Ладмера, не удосу
живш и сь даже десятый класс окончить, всерьез задела -сердце их 
переборчивого сына. Навей тогда уже учился в институте на третьем 
курсе. 

В ту пору старик частенько встречал девушку на проселке - она 
спешила в школу, а он по своим делам. Тогда они еще были у него, 
дела. Если Макрина была одна,  что случалось не часто подруги тf1 v 
ti липли к ней ,-· старик остананливал ее корявой шуткой: 

- Давай. давай расцветай, а то не возьму в невестки! 
Она краснела, то ли смущаясь , то ли досадуя но храбро улы

балась Из вежливости? Впрочем, если и удачную шутку мусолить 
изо дня в день". Но в ту пору он не утруждал себя размышления
ми, как его слова отзываются в девушке. С другой мыслью было 

грудно свыкнуться : неужто он, хоть и смехом пока, уже кличет 
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кого-то невестушкой? А ведь давно пора было свыкнуться. Не вчера 
обнаружил, что сын вырос, на пятки наступает, но столько в нем 
самом было нерастраченной силы, чего же загодя в старики записы
ваться? .. Сын стал заглядываться на дочь Ладмера и бог весть сколь
ких невест этим огорошил. Если верить матери Навея - а уж она 
всегда умела вызнать сыновьи секреты,- девушки проходу парню 
не давали. Каждую субботу мать, взявшись гладить брюки сына, во
рох записuк из карманов выгребала. На записки сын толком отве
тить. наверное, не умел" Зато присуш�ть - это было по его части. При
сушит - и в сторону: сами, мол, управляйтесь со своим серд
цем. Но что касается дочери Ладмера, тут все обстояло всерьез. И не 
могло быть иначе. Беспечности сыну было не занимать, но даже он 
не мог не считаться с тем, что родня девушки живет под боком. 
делится с его домом и радостью и горем, точно хлебом. Всерьез, не 
всерьез, а лу чше, если бы сын нашел жену не по соседству. Шире бы 
надо кирни пускать, видеть не только то, что под носом. Жила такая 
досада в старике, верно. Но верно и другое : войди дочь Ладмера не
весткой в дом, не пришлось бы лезть из кожи вон, приписывая ей и 
ее родне наспех сочиненные достоинства, чтобы прикрыть опромет
чивый поступок сына. Не пришлось бы н долдонить в нелепой откро
венности, как простодушный сосед Бырдыгу: «Скажу, взяли приго
жую невестку - совру, скажу, умную - совру, скажу, без норова -
совру . . .  » - «Да на что такая невестка, Бырдыгу?» - «Может, детей 
народит». 

Макрину и ее близких не в чем было упрекнуть. Но если на
чистоту, такая ли уж радость, когда родня невестки подле тебя 
живет? Чуть что не заладится, невестка кинется под крыло роди
телей,  вроде в твоем доме будет жить, а сердцем останется в своем, 
не прилепится она к мужниному дому, хоть убей, да и внуки дневать 
и ночевать у материнской родни станут . .  Господи. какими зряшными 
сомненияIVIИ досаждал он тогда себе ! Сейчас в это с трудом верится. 
И досужие разговоры жены сочувственно выслушивал. А уж она-то 
и верить не хотела, что достойная ее сына девушка могла, точно кра
пива возле забора, вырасти в двух шагах от дома. Поверить не хо
тела, а сыну слова поперек не сказала Да и когда она ему пере
чила? И могла ли перечить. коль отраженным светом жила? Отра
женным от сына светом. Теперь жены нет, поблек тот свет, погас. 
Крепкая была женщина, моложавая, а за два каких-то месяца ис
таяла, роьно свеча. Жена не сопротивлялась болезни, нет, она рас
пахнула перед ней себя, как в летний зной настежь распахивают 
двери. С того самого часа, как узнала, что сталось с сыном, ждала
поджидала болезнь, чтобы укрыться в ней, оставить мужа одного 
пусть выкручивается как знает . . .  

Макрина вошла неслышно, но он тут же почуял - пришла. И 
не потому, что, перешагивая порог, на мгновение закрыла собой свет 
в проеме двери. Она не могла закрыть свет. она сама была светом. 

,_ Ладмер, отец Макрины, человек стоящий, работящий. Совсем 
юнцом пошел на войну, а вернулся полуседой израненный. Ясное 
дело - не к родичам ездил погостить, на войне был ! Передышки, од
нако, себе не дал. ни дня сложа руки не сидел , сразу за дело при
нялся. Не напрасно вышла за него замуж девушка редкой красоты, 
к тому же работавшая учительницей. Такая да же в те годы, когда 
женихов по пальцам можно было пересчитать. в девках не засиделась 
бы. Это понимали все, да и сама она понимала . . .  Но за Ладмера пош
ла. Почувствовала его недюжинную жизненную силу. 

Сейчас старик предпочел бы, чтобы Ладмеру в свое время доста
лась иная жена . . .  

Макрина - самая младшая из пятерых детей Ладмера. И самая 
лучшая. Странно, что другие считают старших сестер Макрины более 
пригожими и сноровистыми. ·может, потому и считают, что те 
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давно замужем, живут в городе и раз в месяц приезжают навестить 
родных, являются нарядные и, конечно, приветливые. Еще бы, за 
целый-то месяц можно накопить приветливости на один день. Впро
чем, ничего худого о них нельзя сказать. И мужья у них вроде под
ходящие. Только у средней сестры муж не слишком поворотливый, но 
скорее с виду, иначе, не умей он вертеться, откуда взялась бы у него 
новехонькая машина. Навею эти парни в подметки не годились, а так -
неплохие . . .  Сыновья Ладмера тоже не тюфяки какие-нибудь. Словом, 
богатый человек Ладмер, счастливый. Ему и зимой не надо огня раз
жигать. 

Она молча ждала, когда старик повернет голову, заметит. 
- Рано ты сегодня,- сказал он не оборачиваясь. 
- Работы нет. Все в городе заказывают обновы. Будто там нr.ж-

ницы особенные или золотыми нитками шьют. 
Она работала в швейной мастерской. 
- Кончишь учебу - в школу возьмут на работу,- утешил он, как 

утешал не раз. 
- «Возьмут» ... Ни одного свободного места. В институте уже сер

дятся. Все заочницы по специальности работают, одна я за машинкой 
горблюсь. 

- Потеснятся и тебе место найдут,- возразил он, немного раз
досадованный из-за того, что не согласилась она сегодня с обычной 
покладистостью: да-да, конечно, найдется ей работа, о чем речь, толь
ко повременить надо. 

Макрина, будто тоже мерзла, придвинула к огню трехногую 
табуреточку и села возле старика. 

Он подумал: будь она его невесткой, ни за что не уселась бы ря
дом. Из уважения. Но невесткой она так и не стала . .. 

На Макрине было темно-синее платье с длинными рукавами. Та
кие платья обычно носят после траура, точно приучая людей к мысли, 
что из своего горя выплывают медленно, как лодка из тумана. . .  Воло
сы, заплетенные в косу, ровнехонько лежат меж лопаток, спускаются 
ниже поясницы. Лет десять назад даже старшеклассницы не 
желали носить кос, всё взрослые прически себе придумывали. Теперь 
вот и невесты на выданье с косами, как в старину, будто есть кому из 
них дело до старины. Просто поветрие такое пошло". Старик предпо
чел бы, чтобы Макрина собирала волосы на затылке узлом. Он искоса 
глянул на девушку. Она сидела, подперев подбородок рукой. Ее лицо 
с· высоким лбом и крутым разлетом бровей уже покрылось легким 
загаром : весеннее солнце, ясно, самое липучее. Ему было приятно 
отметить, что сегодня Макрина выглядит старше своих лет - то ли 
из-за загара, то ли из-за горькой складки возле губ. 

Каждый раз приглядываясь к Макрине, старик искал на лице де
вушки есл и  не следы прожитых лет - ей до своей старости пока даже 
с самого высокого холма не. докричаться !  - то хотя бы ранней, что ли, 
зрелости, такой зрелости, когда в человеке все устоялось. когда воз
можные перемены, пусть и сулящие доброе, вызывают сомнения: а 
не лучше ли оставить все как есть? 

- Хачапури принесла, еще теплый,- проговорила она и подняла 
на старика глаза. 

Раньше он думал, что такой взгляд возможен лишь у женщин, 
нарожавших кучу детей, понявших свое назначение. Правда, есть 
и такие - десятерых народят, а шальной взгляд все скользит по 
поверхности, чураясь глубин. 

- Сыра не пожалела,- улыбкой извиняясь за свою настойчи
вость, проговорила она.- В роде вкусно . . .  - И подбородком указала на 
стол за его спиной, куда, наверно, положила сверток с теплым хача
пури. 

Он едва удержался, чтобы не погладить ее по щеке. 
- Не хочется пока. Завтракал уже. 
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Благодарить за гостинец не стал, будто слова благодарности могли 
отдалить ее больше, чем отдалила сама жизнь. 

Мать Макриньi заодно с жизнью, потому, должно быть, и про
вожает АОЧЬ ледяным взглядом , когда та, сутулясь, пересекает двор, 
открывает калитку и ступает на дорогу, ведущую к дому старика. Он 
никогда не видел, каким взглядом провожает дочь та женщина, что 
с годами не утратила ни красоты, ни в,\астности - она даже времени 
ни в чем не уступала. Не видел, а все равно знал , точно материнский 
взгляд тоненькой нитью тянулся за Макр,иной. будто и сейчас она 
с идела у огня, опутанная той нитью обманчиво непрочной, какой, слу
чается, дети, не ведающие по малолетству о своей жестокости, привя
зывают за лапки пойманных лесных птиц. 

- Щенок ошалел совсем. На меня накинулся. Забыл, что я его 
принесла. 

- Жила бы здесь, так не забыл бы . . .  - вырвалось у него. 
Не только лицо покраснело у Макрины, но и высока-я тонкая шея, 

выступавшая из ворота платья. Прикусила губу, опустила глаза, за
мерла. 

Он, опомнясь, ошарашенно смотрел на нее. 
- Заговариваться стал,- попытался оправдаться. 
Она промолчала. 
- Что Ладмер по�елывает? - спросил погодя. 
- Изгородь ладит,- заторопилась Макрина с ответом . 
Самое лyчillee в ней было то, что с другими считалась, не с собой. 

Старик ценил это. Он привык к этому. В конце концов это было един
ственное , чем он мог утешиться". 

- Говорят, шелковичные коконы подорожали,- заговорил он 
о другом.- теперь все в охотку станут разводить червей. Больше 
коконов - больше денег. 

Его ничуть не занимало, по каким расценкам принимают нынче 
шелковичные коконы. Он свое отработал. КуДа важнее было убедить
ся, что Макрина охотно помержит разговор. Ничего другого не при
шло на ум. 

- Подорожали,- согласилась она.- Все равно никому не хочется 
возиться с червями. Бригадир с половиной бригады перессорился из
за них - все отмахиваются. А куда ему червей девать? 

- Обленились люди,- осудил он с легким сердцем. 
- На чае больше заработать можно,- мягко возразила она (из 

чувства справедливости и-:и чтобы разговор не угас?).- Хлопот же 
меньше. 

Главное, чтобы хлопот мевьше? - Он зорко вглядывался в нее. 
Это кто как. 
Ты-то хлопот не боишься. 
я . . .  

Она не договорила, обвела 'его летящим, виноватым вроде б ы  
взглядом. С чего бы это? На огонь загляделась Макрина , руки про
тянула погреть. Но весна ведь на дворе. и не март студеный, апрель 
на исходе. Неспокойная сегодня была Макрина , на себя не похожая. 
Никак мать всерьез за нее взялась? Худо тогда придется девочке. Су
ровая у нее мать. И цепкая. Как взяла своих детей за руку, так до сих 
пор не отпускает. Наверно; думает: без нее они ни одного шага не 
сделают, обязательно в яму свалятся ли бо об стену лоб расшибут. Уди
вительным кажется не это, а другое: как удается взрослых уже людей 
в узде держать? Вон и сыновья женились на тех, в кого мать ткнула 
пальцем. И дочери вышли замуж по ее указке . Главное - пожалуй, 
это и удивительнее всего - никто из детей не жалуется, что жизнь 
не удалась. Горемычные, думают, наверное: только так и должно быть, 
все - по чужой указке. Хотел бы знать старик: отчего мать Макрины 
так долго - целых четыре года! - терпит своеволие дочери? Что-то 
не похоже на нее. Или она всегда безошибочно угадывает, когда 
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1 
можно натянуть поводья, а когда не грех и ослабить? . .  Посмотрела 
на него девушка виновато или показалось? Чего ему теперь только 
не кажется". На голую стену глянет, и то что-то почудится. Распустил 
себя совсем, нет ему оправдания. 

- Летом сдам яблоки, куплю тебе кольцо,- неожиданно для се-
бя посулил он.- Золотое. С камнем. 

- Зачем? - встрепенулась она. 
- Носить, зачем еще? 
- Не надо,- с отчаянием (или опять почудилось?) сказала она.-

Пожалуйста, не надо. 
Теперь и самому стало ясно : напрасно заговорил о кольце. Жалко 

это выглядело, будто он. смутно почуя беду - какую? - попытался 
откупиться, отделаться дешево. Что может быть недостойнее попытки 
откупиться? Или, ища оправдания в согнувшем плечи горе, можно 
пренебречь своим достоинством? «Грош цена достоинству, если при
ходится его понукать,- сказал он себе.- Подстегивать, как заупря
мившегося осла ! »  

Макрина шевельнулась, собралась вроде встать. Зачем? Чтобы 
схватиться за какую-нибудь работу, как хваталась в '1ервую пору, 
когда начала ходить в этот дом? С какой изобретательностью она 
выиск:йвала тогда себе занятия! Он в ярость приходил, гляля на ее 
старания. Так и хотелось закричать на нее : «Не мельтеши ! Не по пле
чу тебе что-нибудь изменить! Никому не по плечу ! »  Но он молчал, 
терпел" .  Она же все сноровку свою показывала. Видать, крепко 
засела в ней мысль: в этом доме надлежит ей птицей летать. Когда 
не сбылось, что должно было сбыться, не сумела она сразу подла
диться под случившееся. Не сумела. А может, не захотела? 

Теперь он обрадовался бы, возьми она в руки веник или пости
рушку какую-нибудь затей. 

Но она не двигалась с места, только позу переменила. Руки сво
бодно лежали на коленях, смуглые неухоженные руки, исколотые 
иглой, в ссадинах и цыпках, но молодые, сильные. 

Со двора прибежал щенок, вертлявый, лохматый, кинулся 
к хозяину; встав на задние лапы, передними . стал скрести колено 
старику. 

- Дуралей !  Где еще такого дуралея найдешь! - проговорила 
Макрина потеплевшим голосом и, легким движением опрокинув щен
ка на спину, погладила нежное брюшко. Щенок, извиваясь, пытался 
ухватить ее за пальцы. Она рассмеялась над его тщетными попыт
ками:- Неумеха! 

- Подрастет - еще покажет себя! - заступился за Щf'нка старик, 
радуясь внезапной оживленности девушки.- Скоро в институт по
едешь,- добавил он погодя, и в голосе его прозвучало сожаление.
На целый месяц. 

- Экзамены." 
Сказано это было как бы себе в оправдание. 
Макрина отпустила щенка. Оживления как не бывало Старик 

вновь ощутил надвигающуюся беду . .  Щенок теперь пытался вскараб
каться к девушке на колени, понравилось, верно, что играла с ним. 
А она поиграла и бросила. 

Старик резким окриком прогнал щенка. Макрина вобрала голову 
в плечи. будто окрик относился и к ней. 

- Измарает тебе платье .- счел нужным объяснить он. 
- Пустяки,- торопливо отозвалась. она, не поднимая глаз. 
Старик с отчаянием подумал : «Стряслось что-то. Кабы знать что."» 

Хотя толку-то? Разве достаточно знать о беде, чтобы ее отвести? 
«Мужчина называюсь! --r- с издевкой подумал он о себе.- Выходит, 
нет моей власти ни над чем? Разве что над ним" .- Он глянул на возив
шегося у порога щенка.- В конце концов не столетний же я пень 
вроде Кинтуха, которому только и осталось что прикрывать одрях-
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левший ум сказаниями и песнями былых времен - пастись в огороде, 
другими возделанном . . .  )} 

В шестьдесят пять лет назови себя дряхлым - на смех тебя поды
мут, и правильно сделают. Да и голова у него ясная. Как в молодости. 
Он всегда все на лету схватывал. Вон в свое время как легко дава
лось учение. Не остановился бы, как некоторые выучившиеся имя свое 
выво,11 ить да заголовки читать. на диплом замахнулся бы. Было у 
него такое намерение, да война помешала - не до учения стало. Сын 
унаследовал его смекалистость, потому играючи учился. Лицом сын, 
правда, на мать походил. Так мать у него красавица была. Другую 
кто бы стал в дом вводить! Правда, ростом она не вышла. Но, если 
подумать, зачем женщине рост? Не верблюдица. И тенеты с потолка 
снимает, не с неба. Сын взял лучшее у отца и лучшее у матери. Такое 
тоже бывает. Нечасто, правда. И, выходит, ненадолго . . .  

Старик заерзал на неудобном стуле с высокой спинкой, отвер
нулся от огня, уставился в проем двери. Белизна расцветшей алычи -
она быJ\а видна ему с места - привела в непонятную ярость. 

- Срублю, разраз11 ее rром! - Почуяв удивление Макрины, по
пытался µазъяснить:- Созреет алыча, приманит соседских свиней, 
изроют двор, испоганят . . .  

- Можно изгородь укрепить,- мягко напомнила она.- Скажу 
дома - укрепят. вода не просочится. 

- Ладмеру забот и без того хватает .  
- Пока созреет алыча, двадцать изгородей можно поставить. 

Времени пропасть. _ 
- Да,- согласился он.- Теперь у нас времени хоть отбавляй, 

спешить не ку да. 
Макрина молча поднялась. Старик испугался - сейчас уйдет. Но 

сидел с непроницаемым лицом, упершись взглядом в алычу. 
Она, заложив за спину руки, прислонилась к камину. Он это 

обнаружил, когда, не выдержав, скосил на нее глаза. В пору его юно
сти школ�сники так становились возле учительского стола - заложив 
за спину руки и с решительно-обреченными лицами, точно не вопро
сов дожидались, а пули в грудь. 

- Изгородь изгородью, а дерево все равно надо срубить,-
упрямо проговор.1;;1л он.- Глаза мозолит. 

- Хорошо,- покорно согласилась она.- Скажу братьям, срубят. 
- Сам срублю, не калека! На худой конец, племянника кликну. 
Она промолчала. И он, не выдержав, оглянулся и прямо посмот

рел на нее .  
- Мне нельзя больше приходить сюда,- выдохнула она, встре

тившись с ним глазами, и теснее прижалась к камину. 
«Вот оно что".» Боли он не почувствовал. Удар был слишком 

силен. 
- Что стряслось? - спросил резко.--- Море меж нашими домами 

разлилось? 
- Уеду я скоро". 
- Куда? Зачем? 
Макрина потупилась. 
И тут его осенило: замуж выходит! 
Облегченно вздохнут теперь все вокруг, все жаждавшие отобрать 

у него последнее утешение. Намеками, а то и прямо говорили ему: 
мол, грех большой, если дочь Ладмера так и не выйдет замуж, так и 
не устрои·1 своей судьбы." Будто у всех остальных жизнь устроена, 
и одна лишь дочь Ладмер,а сидит занозой в сердцах добряков, покоя 
им не дает. Даже старая дура Мачич, двоюродная сестра старика, 
та самая, которая в первые дни, когда на дочь Ладмера смотреть было 
страшно, поджимала сморщенные губы : «Девушку-то чего жалеть? 
Г од-другой, и замуж выскочит» - и та осенью вдруг заявила брату, что 
зря пропадает Макрина. «Отпусти,- сказала старая,- девочку . . .  » 
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И неприязненно посмотрела на него, осуждающе. Мозги у нее всю 
жизнь набекрень, а туда же, с советами. . .  Разве он силком держал 
Макрину? Разве, когда-нибудь просил о чем бы то ни было? Будь 
проклят тот день, когда она перешагнула пороr его дома с добротой 
своей и любовью. Нет, с глупостью и бессердечием! С тем, что стало 
для него светом в темени. с тем, что сейчас она отбирала". 

Скосив глаза, старик зло, пристально посмотрел на Макрину. 
И поразила его внезапно нахлынувшая ненависть. С мелочным зло
радством он мигом припомнил все нелестное, что когда-либо слышал 
о Макрине. Плоскогрудая, ноги как у цапли. И в школе больше усид
чивостью брала, чем сообразительностью. Старшие ее сестры и в 
огне, как говорится, не сгорят, а эта". Дыхания своего стеснялась - как 
бы кого не обеспокоить. Индюшка! 

Старик тяжело поднялся и на затекших ногах побрел к двери. 
Тесно ему вдруг стало. Душно. Остановился у порога, выглянул во 
двор - в безмятежных молодых одуванчиках зеленела трава. Неожи
данно вспомнилось ему, как в весенний, такой же, как нынче, день 
должно быть, в воскресенье, иначе откуда бы сын взялся дома? 
отправился он на поиски своей рабочей лошади. Недолго ходил он 
по лесу . когда услышал: кто-то. скрытый от него деревьями, понукает 
коня. Он сошел с тропы , ожидая, 'ПО вот-вот выедет навстречу всад
ник, но так никого не дождался. Тогда он пошел на голос и обнару
жил, сам, правда, оставшись незамеченным. собственного сына, рас
катывавшего на отцовской рабочей скотине. Седло сыну заменяла 
ярко-синяя нейлоновая куртка, сложенная вдвое, уздечку - веревка. 
Диковинного в этом не было ничего. Диковинное заключалось в дру
гом. Впереди него, на холке коня, точно приз со скачек, сидела дочь 
Ладмера. Она свесила по одну сторону длинные тонкие ноги и спи
ной прислонилась к груди парня. И, тихая, смущенная. слушала. 'JТО 
нашептывал ей на ухо Навей. и. похоже, даже шелохнуться боялась, 
чтобы не отлипнуть от его груди. Будто листом подорожника прило
жили ее к нему - рану врачевать. 

Старик стоял и смотрел, как они топчут поляну, все по кругу да 
по кругу, как в пирке. Конь, не приученный к такой ходьбе, норовил 
свернуть на тропу, но сын твердой рукой удерживал его. 

Старик из своего укрытия - он, в общем-то. не слишком таился, 
но тем не до него было, не заметили - во все глаза смотрел на дочь 
Ладмера и думал, что не пристало скромной девушке даже с наречен
ным - а у нее с Навеем ничего пока не было всерьез обrоворено!
пересчитывать деревья в лесу" .  Вдруr Макрина протянула руку 
и с неловкой лаской пропустила меж пальцев спутанную жесткую 
rриву коня. не смея. видно. одарить лаской того, для кого она ее 
копиJУа. Осторожничала. По-своему. 

Or вернулся домой. неся в сердце щемящую жалость к дочери 
Ладмера. Жалость, перемешанную с досадой. Вот тебе и тихоня". 

Старик все еще стоял на пороге. За спиной молчала Макрина. 
Застыла там? В камень превратилась? Она не была разговорчивой, но 
разве ее молчаливость тяготила прежде старика? Однако, видно, на
ступили перемены". Закрыть бы рывком дверь, крючок накинуть, 
гвоздями заколотить. И оглохнуть к жи

'
зни ,  которая останется сна

ружи. 
Ярость клокотала в старике. Он и не думал, что еще в состоянии 

так 'ненавидеть. Чего она ждет? Добрых напутствий? Рыхлая ее доб
рота, возможно, и подобное допускала. Чтобы он взял ее голову 
отеческими руками, прикоснулся губами ко лбу, сказал: «Доброго 
тебе пути, счастья»? 

Он заметил, что рука, которой держался за косяк, мелко дрожит, 
и рывком опустил ее в карман, стыдясь своей немощи. А ярости он 
не стыдился. Молодо она в нем клокотала, молодо и безрассудно. 
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- Не стреножил я парня вовремя, - произнес он, помедлив.
Слишком на vдачу полагался . Не остерег . . .  

О е  заговорил о сыне, как пощады просил. Или к порядку при
зывал? 

- Нет, нет,- остановила она охрипшим голосом.'-- Не надо. 
Он обернулся. Она плакала. Давно, наверно, судя по покраснев

шим глазам и распухшему носу. Плакал а, слезами, уходя, откупалась. 
Старик, ожесточенный, отвернулся" . К чему она затеяла этот раз

говор? Разве он остался бы в неведенип? Да на следующий же день 
преподнесли бы ему новость, доброхотов хватило бы. Так нет же ! 
Она решила сама - сама! - сказать, сама оборвать путы, освобо
диться. Все сама ! .. Реку, прорвавшую плотину ,  у:нещеваниями не оста
новишь. Да и какие увещевания могут быть? Она другого ждет. Доб
рого напутстпия. Сторонний хмыкнет :  так уж и нечего сказать чело
веку бывшей невесте сына? Но, сидя возле камина и вороша золу , 
все горазды рассуждать. 

Старик ощутил себя беспомощным , как давнь�м-давно, на пороге 
юности, когда все его попытки открыть сердце кудрявой девушке, 
приезжавшей погостить к людям , которых угораздило жить в близи 
его отчего дома, разбивались о ее редкостную непонятливость. Но в 
той давнишней беспомощности не было темного отчаяния Ааже тогда, 
когда, убежав в лес, он бросился лицом в прелые листья и разрыдался, 
оплакивая и свою беспомощность и твердолобость кудрявой девушки. 

- Заждались тебя, наверно, дома. 
Она не ответила. 
- Дома, говорю, ждут. 
Ее не было слышно. 
Он рывком обернулся к ней и пошатнулся, не рассчитав силы. 

Оглохла? 
- Сейчас пойду,- проговорила она, давясь слезами. 
- Иди и не оглядывайся! 
Она силилась что-то сказать. Прощения попросить или упрек

нуть его в жестокости, несправедливос1 и? Он не дал ей ни оправдать
ся, ни обвинить. 

- Тебе здесь нечего больше делать ! 
Она взяла себя в руки - разозлилась? - утерла слезы и прошла 

мимо него с отчужденным лицом, но прежде чем перешагнуть порог, 
придержала шаг, споткнулась вроде. Остановилась как бы в ожида
нии. Давала ему время опомниться". 

Смиренница, четыре года ходила в этот дом, как на работу, четы
ре года приучала к мысли, что без нее нет в нем жизни, а теперь стоит 
и, наверно, думает: долг свой выполю •ла, могу и на свободу с чи
<;:той совестью. Будто в армии служила . и вот настал срок - уволили 
в запас". 

Настал срок . . .  
- За Навеем девушки табуном ходили,- сказал он,- и какие 

девушки! Солнце затмевали! Многим головы мо11очил. А на ком же
нился бы - кто знает. 

- Пусть будет так,- сказала она. 
И через порог перешагнула. Думает, оставила за собой послед

- нее слово,  думает, непогрешима. 
По двору Макрина чуть ли не бежала, будто опасалась, что он 

догонит, повернет лицом к дому и у нее недостанет сил сказать 
«нет». 

Подбежал щенок, ластясь, запутался в ногах. Старик поднял его 
за шкирку и вышвырну\/\ вон. Шлепнувшись на сухую утрамбованную 
землю перед домом, щенок заскулил. Но никто не оглянулся на него. 

- Стань добычей холодной земли! -- пожелал старик не то щенку, 
не то себе. Он поплелся к камину, рухнул на стул и мертво уставился 
на затухающий оrовь. 
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Навей, сын старика, погиб четыре года назад. Погиб глупо, 
нелепо. 

Случилось это так. С убботним вечером он случайно встретил 
бывшего одноклассника, возвращавшегося с работы на тракторе. За
держись в пути рейсовый автобус, на котором приехал Навей, хотя 
бы минут на десять или же отправься парень домой напрямик через 
лес - ведь так ближе! - ничего бы не произошло. Но автобус прибыл 
вовремя, что с ним случалось не часто. Навей выбрал кружной путь, 
навстречу попался приятель на видавшем виды тракторе . . .  Да и тут 
все могло еще обойтись. Тракторист торопился, его ждали по важ
ному делу. Потом он показал на суде, что поначалу вообще намере
вался поздороваться на ходу, разве что притормозить чуть-чуть. Да 
только Навей, раскинув руки, встал посреди дороги. Пришлось заглу
шить мотор, спрыгнуть наземь, пожать протянутую руку и на под
начку: «Не оглох еще от шума?» - ответить: «Не бойся, совер
шишь подвиг - первым услышу». «Услышать еще полдела, надо же 
еще понять услышанное ! »  - не остался в долгу Навей. Он да чтобы 
остался в долгу? ! Такого за ним не водилось. 

Сам Навей, похоже, никуда не торопился. А куда ему, беспеч
ному студенту, было торопиться? Дома все в порядке, помощи от него 
не ждут и не требуют. Отчего не поболтать? Но тракторист поддер
живал его вяло - устал, наломался за день, да и в голове одно: ехать 
надо, время поджимает. А Навей вроде не замечал, что человек торо
пится. В«юбще-то он чуткий был. Но на этот раз больно по-ребячьи 
себя вел. 

- Слушай, Колотушка,- вдруг полюбопытствовал он,- предло
жили бы тебе : проси что хочешь - все дадим, что бы ты попросил? 

Колотушка - было школьное прозвище тракториста, полученное 
из-за того, что он бойчее других пацанов кулаками действовал. Ему 
было приятно, что давнее прозвище еще вспоминали, угодил ему 
Навей, обратясь так. А на его праздный вопрос ответил шуткой, как 
иначе ответишь? 

- Миллион попросил бы. Одного только боюсь - сбиться со 
счета. Попробуй пересчитай такую прорву денег. 

- Зачем дармовые деньги пересчитывать? - засмеялся Навей.
И зачем ждать, когда подарят? Устройся, как Мурат, приемщиком на 
чайную фабрику, за год сделаешь миллион. 

- Можно подумать, меня ждут не дождутся на той фабрике.
буркнул приятель.- А сам чего попросил бы? 

- Чтобы женщины любили,- дурашливо воскликнул Навей.
И чтобы Мурат жил на свою зарплату. Вот такие несбыточные жела
ния ! 

Упоминание о Мурате было неприятно трактористу. Он вздыхал 
о его дочери; но понимал: слишком высоко метит, девушка ему 
не чета. 

- Что тебе дался Мурат? Можно подумать, другие на зарплату 
живут. 

- Но надо .же с кого-то начинать . . .  
Кому какое до всего этого было дело? Тракторист и принялся 

прощаться . . .  
А Навей все не угомонится. Взглянул вдруг на крутой холм, под

ступивший к самой дороге, и опять прицепился: 
- Колотушка, почему не попытаешься эти склоны распахать? 

Тебе не скучно все на ровном месте землю ворочать? 
Пожелать бы ему такой же скуки ... Но что теперь говорить! 

вать. 
На черта мне эти склоны? Никто не приказывал их распахи-

А без приказа ты уже ничего не можешь? 
Могу, но толку? 

9 нм № з 
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Конечно, сунули бы тебе червонец, так ты и дважды распахал 
бы! 

Еще чего! За червонец я и с места не сдвинусь! 
Заговорив о деньгах, Навей походя опять обидел его. Родителям 

школьного друга тракторист, между прочим, задарма распахивал 
приусадебный участок. 

- А за четвертак? 
Приятель только покачал головой. 
- За полсотни? 
- За сотню, может, и взялся бы, если кому приспичит. Но кому? 

Земли, что ли, не хватает? , А  кто огораживать станет? Да и что тут 
посадишь{ Картошку? 

- Я распашу,- посерьезнел внезапно Навей.- За так. Утритесь 
своими сотнями. 

Уймись,- засмеялся тракторист.- Кому нужен паршивый этот 
холм? 

Мне!  - сказал Навей. И вскочил в кабину. 
Приятель опешил. Конечно, остановить его он мог. Но вместо 

этого, недоумевая и досадуя, отошел подальше и еще раз с раздраже
нием подумал, что зря теряет драгоценное время, когда его ждут 
по делу. Запустив мотор, Навей высунулся из кабины и крикнул что
то вроде «Надоел» или «Над9ело». Тракторист ответно прокричал : 
«А мне мой трактор еще нет ! »  - что вполне можно расценить как 
предостережение: смотри, мол, парень, не угробь машину. Конечно, 
из-за шума двигателя Навей мог этого и не расслышать, но ведь тоже 
не малец какой-нибудь, должен был и без подсказки сообразить что 
к чему. К тому же умел ведь водить трактор. В школе этому обу
чали, готовили в механизаторы. Правда. было это давно". А то, что 
тракторист будто бы сказал ему: «Хочешь, так сам и паши»,- это 
ложь, как и то, что они вроде повздорили; нет, стояли себе, разгова
ривали, шутили, хотя настроение было не самое подходящее для шу
ток, но какое это имеет значение? Если 6 знал, что дурачество такой 
бедой обернется, поперек дороги лег бы,  не дал бы Навею с места 
сдвинуться. Но кто мог знать? 

До гребня холма Навей не дотянул совсем немного. Будь у него 
опыт, разумеется, дотянул бы. Но . . .  Трактор перевернулся. Навей 
успел выпрыгнуть - ловкости ему было не занимать, как и самона
деянности,- да не рассчитал направления, и кувыркающийся трактор 
подмял его под себя. 

Тракториста судили Мать тракториста, говорят, сказала о Навее: 
«Не мог жить, как все, жизнью захлебывался, себя сгубил и на нас 
беду навлек». Не отказывая старухе в справедливости, люди сочли ее 
слова слишком жестокими. 

1 1  «Новый МИР» .№ 3 



А. ТВАР ДОВСКИЙ. 

ИЗ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
Поездки по районам Смоленщины двадцатидвухлетнего студента пединститута, 

нештатного корреспондента областной газеты «Рабочий пу11ь» Твардовского заронили 

идею повести о деревне. 

Замысел повести. первые наброски, · как и ее мелькнувшее в смоленской печати 

название - «Враги».- относятся к 1932 году. Но основная часть - она написана в 

1933 году - затем была переписана в 1935 году (следует отметить - без прежнего наз

вания) и до времени оставлена автором. 

Важную роль для начала работы сыграли две поездки - в Зубцовский и Пречи

стенский районы (обе в 1 932 году) .  В Зубцове Твардовский длительно наблюдал прак

тически уже сложившиеся взаимоотношения колхоза со всеми руководящими органи

зациями райцентра - от райкома до МТС включительно. В колхозе «Память Ленина» 

(Пречистенский район) он встретил руководителя-самородка, выдвинутого самой жизнью 

в передний ряд строителей коллективного хозяйства. 

Отлично зная доколхозную деревню, писатель не мог не заметить то новое, что 

уже проявилось в ней. сопутствуемое порой старой обрядностью или прежним де

довским пониманием. Классовые взаимоотношения обрели новые, замаскированные и 

скрытно опасные. формы Остро подмечены Твардовским фигуры уполномоченного 

Королькова и предсельсовета Быкова - наиболее ранние в деревенской прозе зарисов

ки местно (и повсеместно!)  выдвинувшегося сословия мечтателей о «Писчей должно

сти», о «чистой работе» (разумеется, с советским уклоном!),  добравшихся наконец до 

нее и породивших гу полновесную, благополучную отчетность, формула которой позже 

была найдена Твардовским· « ."обозначено в меню. а в натуре нету». 

И замысел повести и ее персонажи, по-видимому, серьезно увлекли Твардовского: 

колхоз «Память Ленина» на долгое время стал своего рода лабораторией писателя, ре

гулярно и пристально изучавшего здесь те многообразные сдвиги и подвижки, кото

рые возникали изнутри самого колхоза и вызывались обстоятельствами превходящими. 

К переписанным в отдельную тетрадь главам и наброскам автор более не воз

вращался. Но он хранил их, как и другие записи - экономические, финансовые и 

иного характера,- сделанные в колхозе «Память Ленина».  По-видимому, не исключа

лась возможность когда-нибудь в будущем вернуться к этой повести. 

Заметная автономность написанных частей, не связанных единством действия, но 

лишь пунктирными встречами действующих лиц или упоминанием их имен, не позво

ляет с определенностью предполагать главный сюжетный узел повествования, тем бо

лее что замысел, по-видимому. менялся. 

Первоначальное название «Враги» допускает предположение о действиях возвра

щенца кулака Гусева. Намек на это есть в главе «Ефим Саушкин» . 

Не менее, а, быть может, более широкие фабульные возможности обнаруживает 

глава вторая под названием «Уполномоченный » .  В основе ее сюжета - укрупнение кол

хоза, слияние двух еще до колхоза не друживших меж собой деревень, а теперь не

дружных колхозов в один, проделанное уполномоченным Корольковым в течение не

скольких минут и чреватое, как можно полагать. последующими событиями. Снятое 

при переписке первоначальное название, возможно, было подсказано именно предпоч

тительными возможностями этой главы. 

Пестрота и плотность людской толпы на малой площади повести придают осо

бый динамизм событиям, казалось бы, местного значения. Столько лиц! И на каждом 

отпечаток своих особенностей, причуд, своего понимания жизни. 

Пуб.щкация и комментарии М. И. ТВАРДОВСКОЛ. 
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Почему же, возникает естественный вопрос, это раннее произведение осталось не

завершенным? 
Причин было много - объективных и субъективных. Прежде всего автору недо

ставало чувства той свободы, которая рождается o·J совершенного знания и понимания 
предмета, о котором он намеревался поведать миру Твардовский, если воспользоваться 

образным выражением, любил свободно плавать в материале - любым стилем. Ощу· 
щение полного, совершенного знания («Я это знаю лучше всех на свете. Живых и мерт
вых".») позволяло выразить полнее и объективнее представление о действительности и 
дать ощущение собственной позиции, не посвящая ей отдельных тирад. 

Откуда было взяться опыту в 1932 году, если молодой журналист соприкасался с 
жизнью, рождавшейся у него на глазах? Ее подвижность и изменчивость едва ли ус· 
певало фиксировать перо очеркиста. Позже он так запечатлел это время увлечения 
поисками и переменами: 

ДИви·1ъся надо: при Советской власти -
И время это не в далекой мгле -
Какие только странности и страсти 
Не объявлялись на родной земле. 

Доподлинно, что в самой той России, 
Где рожь была святыней от веков, 
Ее на корм, зеленую, косили, 
Не успевая выкосить лугов. 

Наука будто все дела вершила. 
Велит, и точка - выполи.и rь спеши: 
То - плугом пласт 
Ворочай в пол-аршина, 
То - в полвершка, 
То - вовсе не паши. 

И нынешняя заповедь вчерашней, 
Такой же строгой, шла нсшеререз: 
Вдруг - сад корчуй 
Для расширенья пашни, 
Вдруг - клеверище 
Запускай под лес." («А ты самих послушай хлеборобов".») 

Но помимо объективных причин в судьбу повести вмешивались и чисто биогра
фические обстоятельства. Началась работа над поэмой «Страна Муравия», вобравшей 
в себя раздумья автора о пути деревни и приостановившей писание повести. После 
«Муравии» был переезд в Москву и учеба в МИФЛИ, оторвавшая Твардовского от 
поездок в колхозы. д без поездок не было притока и обновления материала, и необ
ходимого ощущения полной его ясности, и необходимого чувства полной свободы в 
работе - залога ее успешносrи. 

А затем была война и был «Теркин». 
А там - «За далью - даль» ". 
Весьма существенна для воссоздания творческого облика поэта публикуемая вслед 

за ранней повестью поэма «По праву памяти»*, небольшая по объему и последняя по 
времени написания. 

Годы работы над поэмой, которыми она помечена (1966 - 1969), не совсем точны. 
Об этом свидетельствуют приведенные здесь наброски и запись из рабочей тетради ав
тора, по-видимому запамятовавшего о существовсtнии самых первых строк, в декабре 
1963 года занесенных на страницу как замысел и затем оставленных. Лишь в июле 
1965 года автор вновь и ненадолго возвращается к ним. На этот раз работа прерыва
ется из-за смерти матери. Создание цикла стихов, посвященных ее памяти, на время 
притушило ту давнюю память памятью свежей утраты, на время отодвинуло замысел 
поэмы на второй план. 

Всерьез вернуться к поэме Твардовский смог в 1966 году. От кратковременных 
«Присестов» (как обозначал он эпизодическую работу) он переходит к «усидчивости». 
Поэма освобождается от варианrnости эпизодов, набирает объем и глубину, много-

* Поэма опубликована в журнале «Знамя» No 2 за этот год. Но поскольку в свое время Твар· 
довский хотел н апечатать ее в «Новом мире» , главным редактором. которого он был в те годы. 
и поскольку само произведение представляет серьезный литературно-общественный интерес, ре
дакция считает возможным предложить поэму и своим ч нтателям. 

1 1 "  
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звучность мотивов размышлений «О времени и о себе». С определенностью можно 

сказать, что тема «пяти слов» - центральная в поэме - сложилась в 1 966 году. 
Затем появилась идея включить мотив отлета из родного гнезда, то есть тот уже 

опубликованный фрагмент, который появился до публикации поэмы как самостоятель
ное произведение под заголовком «На сеновале» («Новый мир», 1969, № 1 ) . Наконец, 
появилась мысль предварить все это кратким авторским вступлением -- лирическим 

предисловием, которое должно было связать произведение с поэмой «За далью -

даль», стать новой главой этой поэмы. Отсюда и строка «Недосказал . .. ».  

Однако окончательная редакция поэтического предисловия выражает иное реше

ние автора :  считать «По праву памяти» произведением самостоятельным, формально 

не связанным с ранее вышедшими вещами, в том числе и с поэмой «За далью - даль». 

Отрывки, представленные здесь в ранней авторской редакции, помогут глубже 
проникнуть в замысел последней поэмы, дождавшейся наконец встречи с читателем. 

М. И. ТВАРДОJЗСКА.!1.. 

НАБРОСКИ НЕУДАВШЕЙСЯ ПОВЕСТИ 1 

{1932-1933} 
i 

1 

]п[редлагалось немедленно сдать дела и, захватив пару белья и 
продовольствия на одни сутки, явиться в контору машинно

тракторной станции. Перечитав бумажку, Тихонов бережно сложил 
и сровнял ее по краям. Все расписки, счета, квитанции, отношения, 
которые были на его имя, он, как деньги, хранил дома, в старых 
неидущих часах. Часы висели высоко - дети не могли до них дотя
нуться; Катерина ,  знавшая одни печатные буквы, боялась и не ка
салась этих бумажек. Он посидел, не раздеваясь - как пришел со 
скотных дворов,- покурил и отправился к Юрке Челезневу. 

- Скажи матке - что не заходит? - небрежно попросила же
на.- Зашла б .. .  

Шел Тихонов рассеянным, замедляющимся шагом. Предстоял 
трудный разговор. 

Дней десять тому назад он был в сельсовете. В бывший гусин
ский широкий. как розвальни, возок запрягли Перчика. И Тихонов 
нарочно поехал через Малахово, хотя зимняя дорога была проло
жена прямо на церковь. Жеребец был первой скотиной, купленной 
колхозом на чистые деньги в племенном рассаднике. Через всю де
ревню Тихонов проехал шагом, широко по-кучерски держа вожжи 
и откидываясь на спинку возка с видом. что только не хочет пустить. 

Остановившись у поповского домика, где помещался сельсовет, 
он медленно вылез из возка и, разминаясь, как с долгой дороги, через 
обступивший лошадь народ прошел к крыльцу. Быков встретил его, 
с приветливой сдержанно-насмешливой улыбкой протягивая левую 
руку. 

- Садись,- показал он на плетеную качалку, стоявшую в каче
стве кресла для посетителей.- Выбрался. Ну, как? . .  

Тихонову было приятно отвечать н а  его вопросы, хотя Быков 
не мог не знать всего этого по сводкам и донесениям. 

- Ну-ну, подшуровывай, подшуровывай . . .  - строго хвалил его 
Быков и играл сжатыми губами. И, озабоченно нахмурившись, упрек
нул, как обычно:- Но вот . . .  отрываешься ты. Далеко стоишь от сель
ского Совета. Не бываешь, пока не вызовут. 

- Когда бывать? - покорно улыбнулся Тихонов и развел рука
ми. Сидел он на краешке качалки, остановив ее, сидел напряженно, 

1 Название сохраняется авторское В подлиннwке оно дополнено примечанием: 
«Отрывки выписаны в 1935 г.». 
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точно держался за пол ногами. Он уже собрался уезжать, когда 

председатель, будто чуть не забыл, вынул широкуiО� как простыня, 

разграфленную бумагу и быстро повел пальцем. Поимав цифру, он 

вопросительно и что-то соображая про себя посмотрел на Тихонова. 

- Как с этим делом? . .  
- Да как? . .  - сразу вскинулся Тихонов, словно только этого 

ждал.- Как было, так и есть. Меня они не понимают. Сами, говорят, 

без хлеба будем сидеть. 
- Вот что, Семен Ильич,- прервал его Быков.- Председатель 

колхоза - ты? 
Я не отказываюсь. 

- Ты! Понял? Отвечаешь нам - ты. 
- Что же ты хочешь, чтоб я своим хлебом за них досыпал? -

сказал Тихонов, оставляя заколыхавшееся сиденье.- Власть в ваших 

руках . . .  
Быков уже выпроваживал его с приятельским невниманием: 
- Ты брось, брось. А ты лучше нажми на них. У них есть. 

Брось . . .  - И выйдя на крыльцо, потянулся на носках сапог.- Это ры
сак твой. Хорош. Заезжай. 

Поездка в Яснов, разговор с Быковым отделяли Тихонова от не
давнего хорошего самочувствия, которое он уже начинал приобре
тать, несмотря на присоединение малаховского колхоза. Возвращаясь, 
он пустил было по Малахову рысью, но увидев на дровосеке Волчен
кова, придержал жеребца и поздоровался. 

- Здравствуй,- отозвался бригадир, продолжая тюкать топором 
мелкие ольховые сучья. 

Тихонов вывалил ногу из возка, уперся в грядку сбитого полозья
ми снега. 

- Был в сельсовете,- сказал он, глядя, как Волченков неловко, 
беспалой - в рукавице - рукой горстью ловит неровные рогатые 
хворостинки.- Быков говорит, когда вы хлеб повезете? . . .  

- Какой хлеб? - спокойно спросил Волченков с двух раз обрУr
бая, выравнивая в одну меру пучок веток.- Заготовка? . .  

- Какой же еще? 
- Они для того и поставлены - хлеб требовать, лен, мясо то-

же,- неразборчиво, дурашливо в нос r1робормотал бывший малахов
ский председатель. 

Тихонову очень неприятно было, что Волченков говорил с ним 
тем голосом, какой он обычно употреблял в разговорах с уполномо
ченными. 

- Так повезете вы? - спросил он, чтобы только услышать под
тверждение своих слов, сказанных в сельсовете. И поднял ногу на 
край возка. Волченков разогнулся, заложив руку за спину, точно помо
гая ей, вздохнул: 

- Нет хлеба. Странно они рассуждают. Мы же план выполнили. 
- Мы тоже выполнили! - крикнул, трогая, Тихонов.- И над-

бавку выполиили.- Он повеселел, сделав то, что от него требовалось, 
и услышав определенный ответ. 

Бригадира Челезнева Тихонов застал за обедом. Старики и за 
столом сидели, и ложки носили по старому, хвастливо соблюдаемому 
благообразию. Юрка, Юрочка, как его больше звали. строго высту
кивал, когда хлебать, когда таскать мясо, и сидел на всегдашнем 
своем месте - под богами. Ни у кого не висело столько всевозмож
ных икон. Люди давно уже не покупали новых икон, не замечая это
го. Юрочка соблюдал постные дни, принимал попов, но ни особенной 
богомольности, ни тем более познаний из священной истории никог
да не проявлял. И к безбожию Тихонова он относился не строго, но 
насмешливо и с презрением. Он легко лишал себя скоромного по 
привычке отказывать себе, которая была у него от жадности. И оско-
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ромиться -- он это не так искренне считал грехом, как баловством, 
невоздержанностью. В избе и в семье Юрочки прочно держались 
старые порядки и обычаи. Невестка, не пожившая у него года, уже 
держала ложку по-ихнему. 

- О�едать с нами,- пригласил Юрочка и засмеялся, делая рот 
трубочкои, точно у него болели зубы. 

Молодая встала и, обмахнув рукой табуретку, со стуком подви
нула ее Тихонову. Он сел и, пока не кончили есть, говорил о хозяй
стве, с текущих делах, как бы и не предполагалось его отсутствие. 
Юрочка ел долго, неторопливо, поминутно посмаркиваясь от пара, 
бившего ему в нос. Тихонову очень часто приходилось ожидать бри
гадира, покамест он ест, или обувается, или делает что-нибудь. При
ходилось сидеть и смотреть, как он ходит, ища что-то, по хате, не
рослый, кривоногий, с торчащими, как сложенные крылья, плечами 
и животом через пояс. Больше всего раздражал частый, почти бес
причинный смех Юрочки. Тихонов раньше, когда еще не был в род
стве с Юрочкой, подозревал в нем тихую придурь. 

Он вылез из-за стола и стал креститься, взмахивая непомерно 
тяжелой кистью руки: когда он ее опустил, она долго болталась как 
подвешенная. Только что говорили о грязи на скотных дворах, о том, 
что Грипка плохо ходит за коровами; Тихонов, как-то забыв о цели 
своего прихода, выругался и обессиленно махнул рукой. 

- А !  Черт ее! .. Может, это теперь и не наше дело смотреть за 
всем. 

Он сразу же пожалел, что не удержался. И неловко произнеслась 
заготовленная шутливо-торжественная фраза: 

- Хочешь, Юрий Яковлевич, побыть председателем колхоза? 
И он вынул бумажку. 

- Не, к." ! - мотнул Юрочка сбитой и грязной, как гнездо, бо
родкой и засмеялся. Смех его напоминал индюка, и в деревне это дав
но подметили. Домашние не смеялись с Юрочкой и не замечали это
го смеха, привыкнув к нему, как привыкают к кашлю или голосу 
своего человека. 

- А придется�- вздохнул Тихонов.- Меня тут на месяц требу-
ют, на курсы. На, смотри. 

Чего я буду смотреть? - отшатнулся Юрочка. 
Читай. 
Не хочу я того читать, что там написано. 
Здесь пишется, чтоб мне явиться на курсы, а тебе принять де-

ла. Ты не можешь отказываться. 
Ничего я не знаю. 
Тут вот написано". 
Я не читал. что там написано. 
Ты ж читай, на. 
Чего я буду читать? . .  
Так ты прямо скажи,- настаивал Тихонов, незаметно для се

бя добиваясь o:r бригадира больше отказа, чем согласия.- Значит, от
казываешься? 

-: Да мне и баба не позволит,- радостно подтвердил Юрочка. 
Баба его, высокая, бледнолицая, с рыжеватыми прядками волос 

на висках, зачесанных под чепец, молча убирала со стола. Она носила 
странное, мужское прозвище - Солодей. Тихонов не помнил, что оно 
означало когда-нибудь, но сам так же называл ее за глаза. Тихонов 
слышал, как она перестает скрипеть посудой и плескать, прислуши
ваясь, когда говорит Юрочка, и ровно продолжает, когда говорит он. 
Ей было совершенно безразлично, что говорит кто бы то ни было, она 
ловила слова Юрочки. Она громко, как глухая, спросила: 

- Что это? 
- В председатели меня. Вроде Пашечки-сухорукого. 
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«Что ему?» - подумал Тихонов. Жизнь Юрочки в колхозе не 
претерпела внешне никаких изменений. Он обобществил лошадь, но 
как бригадиру ему никто не указывал пользоваться для проезда сво
ей лучшей на конюшне лошадью. Одну корову Юрочка отдал в кол
хоз, но она стояла на его же дворе вместе с другим обобществленным 
скотом. Тихонов понимал. что нехорошо так думать о человеке, кото
рый работал в колхозе так же много и ожесточенно, как и на своем 
хозяйстве. Тихонов отгонял от себя мысль о том. что Юрочка, может, 
для того и уступил двор под общественное стадо, чтобы своя корова 
поближе стояла, Также Тихонов избегал думать, что у Юрочки долж
но храниться что-нибудь из имущества выселенного Ильи Гусина, 
тестя его. 

- Ведь это если б один свой колхоз . . .  - будто бы задумался 
Юрочка. 

- Это твоя отговорка, Юрий Яковлевич. 
- Отговорка! Семен Ильич! Тебе я буду говорить про то, что ты 

сам знаешь и понимаешь·�"  Ай я такой уж серый, что не поглядел бы 
тут за порядком? Не такой уж я серый. 

Тихонов молчал. Получалось так, будто он только сам хотел из
бавиться от должности по той же причине, на которой основывался 
отказ Юрочки. 

- Как хотите,- поднялся он.- Как хотите. Отказываешься -
твое дело. А мое дело доложить Быкову. Там они найдут, пришлют 
кого-нибудь.- И пошел к двери. 

- Пришлют? - недовольно насторожился Юрочка.- Постой, а 
вдруг как они пришлют нам совсем постороннего человека. А ?  

- Н е  знаю" Пришлют. 
- А мы откажемся,- заявил Юрочка, но заявил вопросительно, 

ожидая, что скажет Тихонов.- Скажем: не давайте нам чужого. 
- Тогда Волченкова поставят,- спокойно вздохнул Тихонов, 

дразня бригадира. 
- А что ж тогда делать? - тихо, испуганно и простодушно спро· 

сил Юрочка. 
- Не знаю. 
Юрочка заходил, вихляя задом и размахивая тяжелыми руками, 

заахал. И вдруг спросил: 
- А сколько тебе на тех курсах быть? 
- Месяц какой". 
Юрочка засмеялся. 

- Жаден ты очень,- сказал ему как-то Тихонов. 
- Жаден? - задумался Юрочка.- Нет. Я не жаден, я скуп.- И 

пояснил:- Жаден - это когда своего жалеет и чужое давай сюда. А 
скуп - это только своего жалею, а чужого мне не надо. 

Наутро Тихонов сдавал дела. Челезнев в шубе и шапке сидел 
сбоку стола, не прикасаясь к груде бумаг и папок, подкладываемых 
Тихоновым. 

Потом счетовод сел писать акт, а они пошли по усадьбе. Дружно 
и сговорчиво они определяли, переходя от постройки к постройке, 
наличное количество и сохранность имущества. Тихонов посвистал, 
найдя в амбаре, в верхнем - неполном - закроме комки семени, под
моченного засекавшим в щели снегом. Быстро, как со стола, бригадир 
смахнул рукавицей со стенки закрома тонкую снежную пыльцу и 
убрал руку за спину. Рассудительно успокаивая Тихонова, он расти
рал в левой руке твердые, как жмых, комочки и ел потерявшее свой 
блеск семя. С хвастливой поспешностью он раскидьmал перед Тихо
новым половинки ворот бывшего гусинского сарая и показывал на 
вровень с тульями набитое сено. Сено лежало в трех сараях под 
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крышу, но Тихонов уже привыкал глядеть на все запасы с точки 
зрения большого хозяйства ; он побоялся прикинуть в уме, насколько 
хватит этого сена, если ежедневно расходуется два воза. 

На складе Юрочка примерялся к плугам, разматывая новые, се
ребристые вожжи, щупал и нюхал починенную и промазанную сбрую. 
В конюшне Тихонов поднял из-под ног Перчика клок сена и показал 
конюху Ефиму Саушкину. Из конюшни был ход в сени гусинской 
пятистенки, где в дальней половине помещалось правление. В перед
ней висели хомуты, стояли кадки с овсом, и только лежанка Саушки
.на со старыми валенками в изголовье придавала вид домашности 
этому помещению. 

Когда они вернулись, в правлении, кроме счетовода, сидел брат 
Тихонова Андрей, дядя Ваня и Тимка Челезнев. Андрей был выпивши, 
он отдувался, мычал, пробовал говорить, но только махал рукой с 
безнадежным презрением ко всем присутствующим. С ласковой за
вистью и почтением глядел на него дядя Ваня. Тимка сидел у ног 
дяди Вани, на полу, хотя были свободные табуретки и лавка. Он всег
да так сидел везде, где собирался народ. Тихонову не понравилось, 
что Андрей пришел выпивши, особенно что здесь был Тимка, кото
рого председатель не любил и вроде боялся. Но он не мог делать за
мечания старшему брату , который на десять лет раньше его женился, 
имел дочерей-невест и · считался примерным жителем. Андрей повер
нулся, положил одну ногу в огромном, подплетенном бечевками ва
ленке на лавку и, откинувшись, как в санях, побалтывал другой но
гой - показывал полное неуважение ко всему. Хороший работник, 
он лучше других подчинялся общественному порядку. но, работая 
вместе со всеми, он насмешливо и неуважительно относился к нему, 
э т о м  у п о р  я д  к у, и как бы совсем не верил в него. Или даже 
стыдился . . .  

- Пиши, Юрка, пиши,- куражливо бурчал он, обращаясь к 
Челезневу, который смотрел на свою правую руку, с неестественной 
правильностью, как его учили когда-то в школе, держа перо в боль
ших неразгибающихся пальцах.- Г о р д и с ь. 

Гордись уж ты. Выпил, так и гордись. 
- У людей - праздник,- вставил Тимка. 
- А что ж? _,_ сказал за Андрея дядя Ваня и с достоинством от-

кашлялся за него. 
- Горжусь! -- поднялся на лавке Андрей.- 'Выпил и горжусь. И 

никого вас не понимаю. Горжусь. 
-- Чем же это ты так возгордился, Андрей Ильич? - шутливо на

божным голосом спросил Саушкин, входя из своей половины. 
- А, Ефим Григорьевич,- повернулся к нему Андрей и, словно 

nересказывая, чего тот не слышал. твердо продолжал: - Собой гор
жусь. Братенником своим горжусь. Сенькой,- показал он на Тихоно
ва.-- И дочками своими горжусь. А скажи. плохие у меня девки, 
Ефим Григорьич? - уже менее независимым тоном закончил он. 

- Девки неплохие,- с готовностью подтвердил старик.- Девки 
хорошие.- И восхищенно вздохнул.- Теперь нет таких девок. 

- И я говорю - нет.- Андрей попробовал встать и неловко 
качнулся набок. 

Тимка захохотал и смолк, видя, что никто не смеется. 
- Ничего,- поднялся Андрей и пояснил: - Я чуток выпивщи 

был, Ефим Григорьич". 
- Доброе дело, Андрей Ильич,- согласился Саушкин. 
- А что ж".- сказал опять дядя Ваня. 
Андрей насмешливо подгонял сидевщих за столом: 
- Пишите, пишите. Принимай должность, Юрка.- Он долго не 

унимался, задеваемый невниманием со стороны брата и Челезнева, 
за.нятых за столом. 
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Под конец Тихонов увел брата с серьезностью и почтительностью, 
не допускающей ни шутки, ни осуждения со стороны кого бы то 
ни было. 

На челезневском дворе, куда они загляьули, не заходя в избу, 
Тихонов опять увидел непорядок с сеном. 

- Что это? Что это? - вскипел он подкидывая ногой клочья 
сена, разбросанные по всему закуту.- Что это такое? .. - Он замычал 
как от боли и быстро вышел со двора. 

Бригадир догнал его у колодца напротив правления и, заходя 
сбоку, осторожно заговорил: 

- Скажи ты сам ей, Семен Ильич Сделай последнее воспомина
ние. До какой же поры, в самом деле . . .  - И, видимо стараясь еще 
больше показать свою заботу, рвение и догадку, понизил голос.- Это 
мы сено еще видим, а за молоком никогда не уследишь. Молоко -
тоже. кто ее знает . . .  

Они прошли через сени правления на двор, где стояли остальные 
коровы. Грипка носила с развязанного посредине двора воза солому 
и медленно, не разбрасывая, а просто выпуская ее из рук, подсти
лала в хлеву. 

- Что ж ты сено, голубка, разбазариваешь! . .  - еще из сеней за
кричал Челезнев.- Сколько вам говорено! Ай носом показать нуж
но? - Но подойдя, он поздоровался и замолчал. 

- Здравствуйте,- простуженным голосом ответила Грипка, ос
тановившись с охапкой в руках. 

Тихонов посмотрел везде, копнул под соломой и строго сказал: 
- На том дворе гатишь сено под ноги. В кормушку сунешь как

либо, скотина раскидает ногами, и подстилать не надо. 
- Не знаю,- просипела Грипка.- Я всегда доглядаю". 
- Доглядай-ка, доглядай получше .- сказал Челезнев, поспешая 

за председателем, вышедшим в боковые, стоявшие настежь ворота. 
Тихонов остановился у штабеля кирпича, сложенного вдоль сте

ны под крышей. Кирпич этот. работы Тахинского кресткома, Илья 
Лазаревич Гусин перевозил толокой лет пять тому назад. Он соби
рался подводить под избу и амбар фундамент, но потом, по его сло
вам, он пожалел ломать еще совсем новые, возведенные после пожа
ра постройки, стал распродавать кирпич по сотне, по две на печные 
поды и трубы. Но последние годы никто уже не строился, и кирпич 
не только перестали покупать, но и не воровали, хотя он лежал очень 
ловко. Лежало его тысяч пятнадцать, он занимал всю стену под кры
шу, и со стороны Малахова, с дороги, двор Гусина принимали за ка
менный. 

- Погибает,- показал Челезнев на переломанные от оседания 
штабеля кирпичины.- Переложить следовало". 

А! - махнул Тихонов и повернулся. 

Уполномоченный 

Тихонов, понимая, что новый человек мог ничего не знать об 
их отношениях с малаховцами, и затруднившись это сразу объяснить 
ему, усмехну лея: 

- Не знаю, наши не пойдут в Малахово. 
- Хорошо,- сказал Корольков.

_
- мы их сюда позовем. 

Тихонов нарядил в Малахова конюха с бумажкой уполномочен
ного. Теперь Ефим Саушкин рассказывает, как он ходил. Он не был 
на ихней усадьбе лет семь. Его окружили собаки, которых он знал 
только по лаю за две версты. Он отбивался, как нищий, держась от 
стены к стене - до двора Андрея Вол ченкова. Люди выходили и по
долгу смотрели на него, и только Волченков догадался отозвать со-
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бак. Прочитав записку, он сразу оделся и пошел собирать по дворам 
народ. 

- Ну спустился я с горочки, и они за мной,- с веселым злорад
ством смеется Саушкин, словно это он испугал их с т р о г ой з а
п и с к о й - отомстил за собак. 

Собрание разделялось проходом от дверей до стола. Справа от 
президиума - на высокой, до подоконников, лавке - с шапками на 
коленях сидели малаховцы, как в приемной учреждения. Локнянские 
располагались нс: стороне печки с привычной непринужденностью и 
неуважением к этому помещению, где каждый мог днями торчать 
без дела, курить, не снимать шапки. где конюх подметал пол и топил 
печку. Еще в ранний вечер от народа в бывшей гусинской горнице 
было темно. Саушкин, пыхтя и сморкаясь, долго заправлял лампу, 
пальцем протирал стекло, беспомощно в него хукая. Тихонов глядел 
на старика с унылым нетерпением, но не торопил его. Он до самого 
конца собрания ожидал Быкова, но тот так и не приехал. 

Корольков сам открыл собрание, порекомендовал от имени рай
онных организаций в президиум Тихонова, Волченкова и одну женщи
ну-ударницу. 

- Кто у нас ударницы? - наклонился он к Тихонову. 
- Этого я не могу сказать,- твердо ответил Тихонов. 
Волченков на такой же вопрос откашлянулся и, в затруднении 

оглядывая своих, робко назвал имя Натальи Кутузовой. 
- Ну так как. граждане? - спросил Корольков у собрания, не 

поднимая головы от блокнота, в котором что-то черкал.- Кто у вас 
лучшие ударницы? 

- Кутузова Наталья,- отозвались из угла, от дверей, где, обни
маясь и навалившись друг на друга, стояли малаховские бабы. Ко
рольков с рассеянной ровностью человека, занятого помимо ведения 
собрания просмотром каких-то своих записей, вызвал ее: 

Иди, Кутузова Наталья. 
- Чего я пойду, я тут буду. 
- Иди, иди ... 
Заслоняясь рукой, вся как-то искривившись, она вышла на сере

дину избы, большая, сутулая в новом мужском полушубке с карма
нами на груди. Она шла и тянула: 

- Чего я пойду, я тут буду. 
Тихонову было жалко ее в таком виде, но он не удержался, за

быв, что на него смотрят, оживленно шепнул Королькову: 
- Вот баба. Знаете, скосит полдесятины, как так и надо. Вдова.

И подвинувшись, дал ей сесть за столом. Остальное время он сидел 
как сидел, показывая этим, что не только не имеет каких-нибудь пе
реговоров с докладчиком, но и сидит за столом не по своему желанию. 

Перед тем как говорить, Корольков снял шапку, расстегнул полу
шубок, одернул и поправил замеченный всеми еще раньше узкий ко
ричневый ремешок, перетянутый через плечо по рубашке. Говорил он 
сбычившись и сердито нахмурившись и все время глядел на нежно
синеватую бороду дяди Вани. Дядя Ваня смущенно опустил глаза на 
свою вытянутую, одетую в брючину и валенок деревянную ногу. 
Сидел он низко, на грудке дров у печи, и эта его нога лежала до по
ловины прохода, отделявшего локнянцев от малаховцев. 

Обе стороны ничем другим, кроме того, как они сидели, не по
казывали своей взаимной отчужденности, а Корольков, знавший 
лично только обоих председателей, не мог видеть и этого. Во всем ос
тальном и локнянцы и малаховцы - по невольному молчаливому со
гласию - одинаково старались показать выдержку и спокойствие. 

Тююнов и теперь, через несколько дней после собрания, не по
нимал, как могло так легко и быстро получиться проведение вопроса у 
Королькова. Корольков раз и другой спросил у собрания: 

- Кто имеет против? 
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Но люди все еще ожидали чего-то, глядели на Тихонова и Вол
ченкова. Заявить же кому-нибудь одному, что он против, было не
возможно. Волченков повернулся вдруг, забыв все, к Тихонову и 
испуганным шепотом спросил: 

- Постой, как же это?" 
Тихонов угрюмо кивнул на докладчика. 
Народ расходился, скучиваясь у двереk И хотя все не верили, 

не понимали еще того, что произошло. уносили гомон сдержанного 
недовольства, усиливающийся в сенях и слышный с улицы вместе со 
скрипом снега, смехом баб и лаем собак, растревоженных необычно 
большой массой чужих и своих людей. Корольков застегивался и 
сдергивался, раскрасневшийся, возбужденный и как-то подобревший. 
Он подмигнул Ефиму Саушкину, вошедшему из передней. 

- Спрыснуть такое дело, правда, дед? . .  
Ефим усмехнулся, помолчал. 
- Мы с ними спрыскивали. Еще Илья Лазаревич - где он сей

час? - ведро ставил. Двенадцать лет после того,- помолчав, восклик
нул он,- до сегодняшнего дня вместе только в церкви стояли! 

- Старое, дед, надо забыть. 
В сенях Волченков толкнул Тихонова и, дав пройти Королькову, 

приглушенно проговорил: 
- Понял? Я по носу видел: он хлеба в жидком виде не боится. 
- Что? Кто? - не разобрал Тихонов. 
- Молчи. Я говорю: может. Тогда с ним и поговорить по чело-

вечеству. 
- А что ты думаешь? - оживился Тихонов. 
Они вышли вместе и позвали из толпы Челезнева. Тот понял с 

полуслова. Сговор настроил всех на дружеский, свойский тон. 
- Андрей Михайлович ... - заторопился Челезнев, уже называя 

малаховского председателя по имени-отчеству.- Идите вы, Андрей 
Михайлович, с ним ко мне.- И с решительн<1стью подтвердил: -
Идите, идите, прямо в избу идите.- Можно было подумать, что он 
доверяет ему ключ от своей избы, если не больше.- Мы сейчас. 

Дверь Филипка выходила прямо на улицу - изба была без се
ней. Подтянувшись за клямку, Тихонов вслед за Юрочкой поднялся 
на непривычно высокий порог и ступил в избу. Моргунок, босый и 
незапоясанный, стоял и грелся, почесываясь. над железной печеч
кой. Тихонов поздоровался и, вздохнув, чтобы перевести дух, с поро
га спросил: 

- Литр у тебя достать можно? 
Хозяин растерянно улыбнулся и переступил босыми ногами. 

Видно было, что он боялся. 
- Литр у тебя,- повторил Тихонов,- достать можно? А нельзя -

так говори".  
- Чего нельзя? - подсказал Челезнев.- !'Ложно, когда есть. 
- Можно,- с усилием проговорил Моргунок. И, все еще опаса-

ясь, с покорностью и какой-то сердечной готовностью повторил не
сколько раз : - Можно-можно." Можно." 

Кинулся одевать валенки, просыхавшие около печки. Но в вален
ках выходить ему было некуда. В избе, стоявшей, сколько помнил 
Тихонов, без двора, помещалось все, что могло быть у Моргунка. 
Даже дрова он пилил и колол здесь же по привычке с тех пор, когда 
по целым зимам курил самогон. В избе у него было чисто, подметено 
и пусто ; из посуды стояло одно ведро с кружкой на дощечке, как в 
сельсовете. В углу, у дверей, на своем месте одиноко торчали две 
ложки, напоминая о бездетности Моргунков. Моргуниха лежала на 
грубке большой печи, подпирая обеими руками подбородок. 

- Проходите. Что ж вы стоите?"- не разжимая зубов, сказала, 
когда Тихонов, чтобы отвернуться, пока Моргунок будет искать, про-
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шел к окну. Челезнев, как понятой, продолжал стоять у порога, слов
но хотел под черкнуть перед хозяином невольность своего присут
ствия. 

Покопавшись на переднем - малом - полу, откуда через печку 
виднелась коротенькая бобыльская - десятка в два -- плетенка луку, 
Моргунок достал бутылку и, вытерши ладонью, протянул Тихонову. 

- Вот, Семен Ильич. . .  Для себя брал.. .  Больше - обыщи - нету. 
- Ладно,- сказал Тихонов,- нам больше и не требуется. О те-

бе слушок . . .  - Он остановился, не вспомнив сразу имени Моргунка.
Тебе, Филипп, я опять же повторяю: брось заниматься" .  Казенку дер
жать . . .  Брось навсегда. 

Но Моргунок уже оживился и посмелел. 
- Как же бросишь,- пошутил он,- вот, .например, вам понадо

билась. 
- Нам-то для дела, Филипка,- вздохнул Юрочка. 
- Я понимаю,- горячо и даже обиженно согласился Филипок,-

разве я не пони1'1аю? . . -· Потом он стал отказываться от денег.- Нет, 
нет, нет - раз такое дело, я не могу,- отмахивался он, хотя ни о 
каком деле ему не говорили, а он не выспрашивал. 

Тихонову было неприятно, что Моргунок понимающе недогова
ривал. Он хотел заплатить ему, но вспомнив, что люди ждут, нере
шительно переглянулся с Челезневым. 

- Подождет он. подождет,- опять подсказал Юрочка. 
- После рассчитаетесь,- расслабленно протянула вслед им 

Моргуниха. 

Корольков уже сидел за столом. Волченков поодаль на лавке. 
Юрий Яковлевич, раздевшись, пошептался с хозяйкой, вышел за 
дверь и внес кусок сала. Он обскреб его от соли и, пиликая ножом, 
стал резать на крошки. Но порезав меньшую половину куска, он, с 
улыбкой продолжая слушать, поймал один из маленьких ключиков 
на поясе. внес остальное и вернулся с той же улыбкой, точно он и 
там, за дверью, продолжал слушать. Корольков рассказывал про Кав
каз, Тихонов и Волченков вежливо слушали его, следя за приготовле
ниями, и вместе с ним делали вид, что ничего этого не происходило 
или это было самым обычным делом Рассказывал он про Кавказ как 
человек, недолго там побывавший,- ругал и беззлобно насмехался 
над тамошней природой, дорогами, постройками и обычаями жите
лей. Когда он привел случай, как однажды, разъезжая по хлебозаго
товкам, захотел есть и чеченец, угостивший его, предложил ему ковш 
вина, слушатели переглянулись и насторожились. Чеченец спраши
вал, может ли он выпить. Юрочка отвернулся от загнетки с вилкой 
в руке. Корольков вздохнул и сказал: 

- А почему, говорю, не так. Если все чисто, благородно, то по
чему не выпить? .. 

- Что ж тут позорного? -· с облегчением вздохнул Тихонов. 
- Господи! "  Ах! "-:- воскликнул Юрочка.- Ну-ка, Семен Ильич.-

заторопился он, неся на деревянном донце сковородку. 
Тихонов вынул и, коротко стукнув, поставил на стол бутылку. 
- Подвигайтесь-ка, товарищ Корольков. Закусите, тогда будете 

рассказывать. 
Корольков снял полушубок, скинул через голову ремень и, за

мотав его вокруг кобуры, положил под иконы. Наливая первую чаш
ку и подвигая Королькову, Тихонов старался не глядеть на него и 
не сказать ничего, что напоминало бы о выпивке. Ему было жалко 
человека. которому не полагается пить, и всякий ему может сказать 
об этом. Может быть, он и выпил ради закуски. Ел он, грустно оста
новив глаза, ел по-простецки, подчишая сковородку кусочком хлеба. 

Когда все выпили, Тихонов предложил хозяйке, обращаясь к ней. 
как всегда, на вы, но никак не называя. 
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- Пейте, пейте,- смиренно отозвалась она. 
- Иди, хозяйка, выпей,- сказал Корольков. 
- Пейте, пейте,- отмахивалась она, съезжая с печи. 
- Иди, иди,- угрюмо повторил он. 
- Пейте вы, пейте,- подходя уже к столу, отмахивалась она.-

Пейте. 
Бережно подняв чашку, она оглядела всех с почтительным раду

шием и, поклонившись, спроста сказала то, что еще не решались 
сказать мужчины: 

- Будьте здоровы. Давай бог все по-хорошему. Чтоб нам жить, 
как жили. Мы - себе. Они - тоже себе. Нам с ними собак не же
нить. Пейте с богом. 

Тихонов опустил глаза, боясь, что Корольков переспросит ее и 
разговор начнется раньше, чем следовало. Мысленно он ругал тес
тя последними словами, что тот не умолчал перед женой. Но Король
ков продолжал есть, не замечая даже того, что ел он один, а все 
сидели и терпеливо смотрели на него. Он пригинался к столу, изреk 
ка взбрасывая прямые желтоватые волосы, спадавшие косым брыль
ком на правый глаз. Выпитое начинало действовать: он стал есть 
тише и раскраснелся. Это было первое опьянение, которое вызывает 
желание двигать плечами, раскачиваться на месте, говорить. Словно 
только что прерванный, он стал продолжать рассказ о случае в го
рах. Тихонов понимал, что нужно дать ему выговориться, но и не 
упускать время. И чувствовал, что начинать придется ему. Волченков 
сидел, опустив тяжелые складчатые веки. С ним можно было прого
ворить день, сидя напротив, и не увидеть, какие у него глаза. Они 
поблескивали сами себе под мешочками -век. Начиная говорить, он 
поднимал голову - и мешочки скатывались еще ниже, совсем закры
вая глаза. В его молчании чувствовалось какое-то неуловимое отда
ление, словно он ничего не знал и не участвовал в сговоре. Но начи
нать нужно было. 

- Товарищ Корольков,- кивнул Тихонов в сторону печки,- слы
шали, женщины наши не согласны на общий колхоз. 

Корольков подавил икоту и с привычным ободрением сказал: 
- Ничего! Не сразу! - И, взглядывая исподлобья туда, где ле

жала Антонина, пошутил: - Женщины на все будут согласны, е<;ли 
мужчины захочут . . .  

Тихонов улыбнулся, хотя в шутке слышалась неприятная раз
вязность постороннего дому человека. 

- Нет, товарищ Корольков,- нахмурившись и с едва скрывае-
мым раздражением повернул он,- мы на общий колхоз не согласны. 

Как это? .. 
Просто так . . .  
Как? Постановление общего собрания .. .  
Нет, товарищ Корольков,- повторил, еще больше раздража

ясь, что ни тесть, ни Волченков не поддерживают его,- нет, мы не 
согласны и просим вас, если можно, ликвидировать' этот протоколь
чик. 

- Просим уж . . .  - жалобно проронил Челезнев, а Волченков так 
и сидел с неподвижной сонной улыбкой, не поднимая головы. Будто 
он заранее знал, что ничего не выйдет, и теперь только терпит не
ловкость. 

- Что? Что? - поднялся за столом Корольков и, осмотревшись 
по сторонам, тихо спросил: - Вы что братцы, кулаки? . .  

Тихонов опустил голову с решимостью показать, что если они, 
бригадир и Волченков, молчат, то и он будет молчать. Но малахов
ский председатель не .шевельнулся, а Челезнев задом-задом отходил 
к печи будто затем, чтобы прислониться. Корольков молча запрягал
ся в свои ремни, одергиваясь с резкой торопливостью, за которой 
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виделась обиженность, возмущение и досада на себя. Но собравшись 
совсем, он сел и с напускной развязностью хлопнул себя по коленям, 
будто бы не желая ссориться. 

- Вот что, деды. Бросим об этом говорить. Надо работать. Тут 
весна не забавится. Планы теперь на две бригады составляйте, готовь
тесь. А говорить попусту нечего. Чикаться с вами не будут.- И до
бавил, со вздохом вставая: - Ну, хорошо. Выпили, закусили. Хорошо. 
Я пошел". 

Тихонов увидел , что уже ничего нельзя поправить. И когда Ко
рольков вышел с Волченковым, предложившим подводу, он сказал со 
злобой и облегчением: 

- Валитесь вы все к такой матери от меня. Что мне, больше 
всех надо? . .  

Бог все видит, Семен Ильич! "  
Нету бога,- с досадой сказал Тихонов. 
Есь,- замотал головой Юрочка и засмеялся.- Есь бог. 
Нету, нету,- повторил Тихонов уходя. 
Есь! Есь ! -·- торжествующе кричал Юрочка ему вслед. 

Тихонов остановился в дверях и, не обращая внимания на смех 
Юрочки, спокойно вздохнул: 

- Нет, брат. Я сам думал, что есть. А выходит так, что нету. И 
не было его никогда. Тысячи лет не было. Молились ему все это вре
мя, а его не было. 

Юрочка перестал смеяться и нахмурился. 
Чего не было - нас не касается . .. 
Как же не касается? Раз его тогда не было, откуда ж он теперь 

есть? 
Есь,- боязливо зажмурился и замотал головой Юрочка. И 

крикнул вдогонку: - А когда б не было, и нас бы с тобой не было! 
- Мы - есть,- не оборачиваясь, ответил Тихонов. 

Катерина не спеша убирала со стола, мыла посуду, ходила по 
избе, переломившись назад от высоко выпирающего живота - носила 
последние дни. Она молча справлялась, забывчиво глядя через плечо 
мужа в окно, но глаза ее были красны, блестели скулы осунувшегося 
лица и всхлипывающие как у детей, вздохи прерывали дыхание. За 
одиннадцать лет супружеской жизни Тихонов никогда не отлучался 
на такой срок. А если б и отлучился. то это было бы уходом на за
работки, на войну. в тюрьму - когда жена остается одна с детьми 
и всем ее горе понятно. 

- Приспичило тебе к этому разу,- осторожно пошутил он, ки
вая на живот. 

- Как пришлось,- отозвалась она, и это были такие же пустые, 
не относящиеся к делу слова. 

Тихонов знал, что роды ей не страшны; она с привычной молча
ливой заботливостью готовилась к ним: пятые по счету. 

- В случае чего - уведомляй,- сказал он виновато. 
Пройдя до половины улицы по черной, глубоко вытоптанной в 

снегу стежке. он оглянулся. 
В шубенке. раздуваемой ветром. обвязанная платком, стояла на 

дровосеке Катерина. беспомощно выставляя живот, и глядела вслед 
Семену. Она ждала, пока он пройдет, чтобы потом, через силу наг
нувшись. собрать щеп на завтрашнюю подтопу. 

«Семен! »  - хотела она крикнуть, позвать, но не нашлось голоса, 
стянутые и дрожащие губы покривились, имя произнеслось тихо
тихо, как шепотом: 

- Семен . . .  
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Тихонов зарегистрировался вторым. До него на курсы прибыл 
один Епифан Иванов, которого Тихонов знал как Епифана Юровско
го, чудака с придурью, и не предполагал , что у него есть фамилия. 

Епифан приобрел свою славу смо,\оду, когда еще жива была 
юровская барыня и вообще были господа. Он вызывался перед бары
ней съесть тарелку мухоморов со сметаной, прислуга приносила это 
блюдо, Епифан получал рубль на зачищенную им тарелку. Потом 
оказывалось, что прислуга приносила не мухоморы, а хорошие гри
бы со сметаной. Этой же барыне Епифан продавал за дичь пойман
ных и подбитых на ее дворе уток, являясь на кухню в полном охот
ничьем снаряжении, взятом напрокат. Во всех таких проделках Епи
фан. по рассказам, неизменно оставался в выгодном положении и 
вообще выглядел ловкачом. Но восхищаясь и от души смеясь над его 
похождениями. чуть ли не завидуя ему, к Епифану относились неува
жительно и жестоко, как к дурачку. 

На полках были только спички, вынутые из пачек и составлен
ные в виде домиков, пирамид, поездов и башен с бойницами. 

В ларьке кустарной артели инвалидов продавались ведерные 
донья. Они были нарезаны из темной толстой жести и лежали стоп
ками, как граммофонные пластинки. 

Тихонов остановился у знакомого бледно-голубого домика, в во
рота которого он въезжал еще мальчишкой, когда отец вводил на 
двор лошадь, а он сидел на телеге усталый, с отекшими ногами и бо
ялся об этом сказать. 

Лет тридцать rфошло с тех пор, но еще цела облупившаяся жес
тянка над калиткой, цел старый номер. хотя пониже прибит другой 
с новым названием улицы и железная трубка для выставления флага. 

Орефьич, черный, курчавобородый мужчина, сидел у самовара с 
полотенцем через плечо, позвякивая посудой. Он мыл и перетирал 
ее всегда сам. Встретил он Тихонова, не поднимаясь с места, с про
стотой и почти невниманием, как своего человека . . .  

Жена, подбирающая губы, чтобы скрыть окошечко в нижнем ря
ду зубов. "  

Когда-то это было гордостью - сказать: ночевал у Орефьича. По
стоянным его ночлежником был и Илья Гусин. Отец Тихонова, заезжая 
к нему. сидел не раздеваясь в переднАй, спал - зимой на полатях, 
завешенных луком летом - на дворе, на своей телеге. Но в деревне, 
рассказывая о поездке в город, как бы между прочим ронял: «А но
чевать -·- к Орефьичу. Всегда - у  него » .  Платы Орефьич не брал с 
локнянцев как своих. но было так заведено, что постояльцы все поку
пали исключительно у него в лавке. Теперь, спросив про дела, Тихо
нов не мог представить чем живет Орефьич. 

- Огородчик. Коровка,- вздохну,, Орефьич.- А больше что ж? 
Ну, люди по старой памяти заезжают, не забывают. Кто сальца кусо
чек, кто - что,- пояснил он на случай, что гость не знает, чем благо
дарить. 

В комнате, кроме стола с самоваром, помещался большой поца
рапанный гардероб, на карнизах которого лежали желтые семенные 
огурцы". На стене под зеркалом висел огромный, как дуло ружья, 
игрушечный ключ" .  

Обособленно о т  этих вещей, н е  замечая их, в комнате занима
лись дети. Они раскладывали свои тетрадки, книжки с картинками, 
совсем не похожими на обстановку, окружающую их, не похожими 
на жизнь, которой они еще жили".  

И ему вспомнился один случай, который только теперь связывал
ся с именем Петроченкова. Путятинский мельник был в приятельских 
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отношениях с Ильей Гусиным. Обычно мельник с веселой грубовато
стью приказывал Тихонову отпрягать и самого посылал в дом. 

Так один раз Тихонов. убрав лошадей, сидел на кухне и смотрел 
через открытую в горницу дверь на дочерей мельника. С ними был 
какой-то парень в толстовке ,  с галстуком, на коленях у него лежала 
гитара. Он с натянутой небрежностью пощипывал струны, точно вов
се не хотел играть и больше слушал. Барышни по очереди то громко 
хохотали и рассказывали смешные истории про преподавателей в тех
никуме. то отходили в угол и, скорчившись на качалке, задумывались 
и тихонько пробовали один и тот же мотивчик. 

И Тихонов раньше их всех увидел в открытом окне пересыпан
ную мукой серую голову и малиново-румяное личико прудницкого 
помощника. Он что-то неторопливо пережевывал полным ртом, ус
мехался и подмигивал Тихонову и, держась одной рукой за подокон
ник, медленно вынимал из-за спины другую. 

- Ай! - вскрикнули девочки, увидев его, и тут он, двинув под
бородком, проглотил то, что жевал, и медленно, точно какого зверька, 
протянул им совершенно неприличную игрушку, сделанную из липо
вого отрезка и двух картофелин. Девочки завизжали и кинулись в 
спальню оставив молодого человека один на один с озорником. А тот 
подержал двумя пальцами свою игрушку, бросил ее на пол и отошел 
от подоконника. 

Тихонов отклонился от дверей и молчал, хотя ему очень смешно 
было видеть, что парень с гитарой побагровел, но старался сохранить 
на лице прежнее скучающе-рассеянное выражение. 

- Слушай,- сказали из-за перегородки, и Тихонов понял, что 
обращаются к нему.- Убери. 

Он прошел в горницу и, подняв игрушку, вынес ее. 

На мельнице, посмеявшись над этой историей, завозчики расска
зали о многих ·других проделках Лешки Петроченкова. Оставшись 
вдовой, мать отдала его на мельницу. Здесь он в первый же день 
попытался поднять постав 2 ,  за что был высечен с разрешения мате
ри. Затем хозяин заметил, что мальчишка подкидывает в ковш 3 для 
забавы всякую дрянь. и высек его уже сам. И однажды он его за
стал проверяющим хозяйский нерет 4 на озере. Тут он его избил и 
отправил домой. 

После этого Лешка работал у своего дядьки по кирпичному делу. 
Но дядька вскоре vсмотрел как-то следующую картину: Лешка, не 
замечая его, стоял, поваживая на ладони сырую, свежей формовки 
кирпичину и, насмешливо сбычившись, глядел в разведенное на завт
ра творило 5 Потом вдруг, плавно взмахнув рукой, он шлепал кирпи
чину в творило и долго смотрел, как она заплывает в жидкой глине. 
Дядька его прогнал. 

- Отсюда, я считаю. и начинается моя карьера. Что б было, 
если б я тогда на фронт не поехал."- Он закрыл глаза и, смеясь, по
мотал головой.- Ну, получил бы я земли от советской власти, корову 
панскую. Стал бы хозяйство поправлять. Стремился бы теленочка 
выпоить, на вторую коровку сбиться. Оно очень прельщает тебя -
хозяйство,- если взяться. Забудешь и молодые годы и все. Ну, и что 
было бы? Зарос бы я диким волосом. И тянули б меня теперь в кол-

2 П о  с т  а в -· часть мельничного оборудования: пара жерновов (мукомольных, 
круподирных или иных] См у Твардовс.:коrо: « . . . а реки такие подряд, что мельницу на 
два постава, из сил выбиваясь, вертят. » («О Родине » ) .  

3 К о в ш - воронковидный яшик. и з  которого зерно подается н а  жернов 
4 Н е р е т - рыболовная снасть, сделанная из сети или сплетенная из ивовых 

прутьев. 
5 Т в о р и л  о - сколоченный из теса ящик или яма, обшитая тесом, где гото

вится глиняное тесто для кир�шчей. 
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хоз как честного середняка, а я, конечно,  не шел бы".- Петроченков 
опять закрыл глаза, замотал головой и засмеялся . . .  

- Это верно ваше,- усмехнулся Анискин.- Когда б вы хозяй
ством занимались серьезно, вы тогда понимали б, как тяжело чело
веку. А так вы - что ж? .. От крестьянского труда вы отвыкли. А в 
колхозе вам - писчая должность. Вам колхоз - подай боже! А как 
я шел в колхоз - так у меня чесалось. 

- А все-таки пошел? - быстро спросил Петроченков и даже по
вернулся на постели.- Пошел? 

- Пошел,- насмешливо вздохнул старик.- Пошел. 
- Во-от. А теперь ты сам председатель колхоза, сам уже руко-

водишь. 
- Братцы мои! - вскрикнул Анискин.- Да разве я добивался 

должности этой? Гори она. А кому ж у нас быть председателем? 
Одни бабы. Последний мущинка - я. Некому быть.. .  Когда б хоть 
какой-нибудь другой мущинка ... 

- А еще что могло быть,- продолжал Петроченков, уже не об
ращая внимания на старика и, видимо, сам с удовольствием прислу
шиваясь к своему рассказу.- Могло быть, что получил бы я твердое 
задание. Потому что, возьмись я за хозяйство,- я по своему таланту 
выскочил бы в кулаки. Ей-богу ... - Он замолчал и, откинувшись на 
подушку , лежал, прислушиваясь уже к своим мыслям. 

Ну, дальше,- поhросил Коробов. 
Дальше я начну с организации кресткома . .. 

Ефим Саушкин 

О том, что было бедствием и позором для всех - о бескормице, 
наступившей задолго до первой кошанины, Ефим Саушкин говорил 
с явным удовольствием, отчаянно зажмуривая глаза и мотая головой: 

- Скотина ревет. Ревет! .. А сена ___:_ коням - на два раза и то не 
хватит. Во бедина. Хоть сам ложись. Раньше коров на холстах таска
ли весной, а теперь таскать - и таскать не на чем: лен государству 
сдаден, не прядем - не ткем. Дожили казаки. А еще не то будет.
весело угрожал он.- Я вам говорю . . .  

Вопрос о переброске сена с малаховского участка, сена. которое 
было накошено до слияния Локни с Малаховом, долго и нерешитель
но обсуждался в правлении. Было ясно, что покамест в Малахове 
стоит свой обобществленный скот, взять сено просто так не удастся" 

Тихонов пошел посмотреть, где можно разместить малаховских 
коров. В бывшей гусинской пуне он застал Саушкина. Старик во
зился у самодельной соломорезки. Она состояла из бревна, пристро
енного в углу - от стены к стене,- с набитыми по бокам рогуль
ками, между которыми закладывается солома. Он держал в руке серп 
с привязанной к рукоятке веревкой, вдевал в веревочную петлю, как 
в стремя, ногу - и примерялся. 

- Видал машину? - засмеялся он . оглянувшись на Тихонова. 
- Да-а" .- сказал Тихонов, тронутый и видом этого допотопного 

сооружения, и тем, что все-таки старик сам, без указаний и распо
ряжений смастерил эту штуку. 

- Вот, Семен Ильич,- вдруг заговорил Саушкин с горечью и 
упреком в тоне,- смотри на мою машину и дай мне тебе сказать. 
Я твоего отца, Ильюху, как вот тебя знал. И я прямо скажу: когда 
врозь жили, как ни жили - крыши весной не раскрывали. Кроме 
только самых тяжелых годов. А стал и вместе жить - к тому при
ближаемся" .- И, видя, что Тихонов молчит. усталый, осунувшийся , 
подбитый какой-то в последние дни, Саушкин закончил другим то 
ном: - А еще не то будет. 

Но Тихонов не усмехнулся. 
- Семен . Ильич,- позвал Саушкин, вешая серп на бревно,-
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брось ты, сынок, так задумываться. Нельзя задумываться до такой 
стежки. Волк его режь - тот скот, Семен Ильич . . .  

- Значит, пускай пропадет скот? . .  
- Да н е  пропадет. Н е  пропадет. Вот,- показал он в угол,- со-

ломки напилим, водичкой польем. Целы будут до травы. А человек 
все-таки не должен из-за скотины пропадать. Эх, сынок. сынок! Ска
зал бы я тебе, как я жил. Я жил остро, так остро, что другой раз -
давнее дело - бабу в кусочки посылал".  По своей округе она. правда, 
не ходила, но что по дальнейшим деревням прохаживала, то это не
чего скрывать. Вот как я остро жил, ты знаешь, как я жил.- Ефим 
замолчал, опустив глаза на свои валенки. То, что он сказал, было 
известно Тихонову, как и всем локнянцам. Но теперь Ефим сам гово
рил о том, о чем все умалчивали, скрывали как факт, позорящий всю 
деревню. 

И, вскинув голову, Саушкин продолжал: 
- Но до какой бы я точки ни доходил, я не убивался и не за

думывался так. Хоть что! - воскликнул он с убеждением и удалью, 
которые, может, во всей жизни и были единственным самоутешени
ем и верой.- Хоть что! - повторил он и широко махнул от себя ру
кой, неловко качнувшись за этим движением всей фигурой.- Нет ни
чего - и горя мало. И ни в жизнь я не стал бы так с ума сходить по 
каждому случаю, как тот, у кого все мысли направлены к богатству. 

- Ты про кого это? Про кого? . .  - нахмурился Тихонов, не слушая 
конюха и меряя ша.rами ширину сарая. 

- Про кого? Про кого хочешь. Взять хоть его, жив он или по
койник,- показал Саушкин на крышу сарая, и было понятно, что он 
говорит о хозяине сарая.- Помнишь, как у него телка картошкой 
подавилась? Телка была породистая - сименталька. Так он над этой 
телкой - она лежит, язык выкативши, а он бегает кругом: «Маня
Маня, Маня-Маня»". А мальчик его стоит с кнутиком и ждет. Как 
телка сглотнула картошку, встала, берет Илья Лазаревич этот кнутик 
у Леньки и давай его дуть за то, что недоглядел. Ка-ак протянет он 
его по голым ногам - а время осеннее, ноги красные,- так тот и ся
дет. Вставай! Как опять протянет, так тот опять и сядет. Вставай! -
и опять по ногам. Засек до того, что тот и вставать перестал, только 
просит: «Ай, тятенька, не буду»". А что «не буду» - и сам не знает. 
Я гребень у него на крыше прокладывал, все это вижу". Как затря
сет меня! " А что сделаешь, его сын - его право. Вот, Семен Ильич, 
как ему телочки жалко было. А я - против. Я б эту телочку по гор
лу - и все. Столько в году убытку. 

- Ишь, как ты просто рассуждаешь - по горлу". Ты не растил 
ее, оттого так и рассуждаешь. А ты знаешь, чего ему эта телка стои
ла, знаешь, как он горбел?" То-то". 

- Я не говорю про это,- соглашался Саушкин,- я сам однажды 
был свидетель,- спешил он, не стремясь переспорить, а только рас
сказать к случаю еще что-нибудь.- Я сам был свидетель. Иду это 
я раз по грибы. Вдруг слышу, сопит кто-то. Сопит. Что такое, думаю. 
А я один, один на весь лес, а лес, ты знаешь, какой был, неба не 
видно". Сопит. Сопит, и все. Ближе, ближе". Гляжу - Илья Лаза
ревич. А это он кочку в панском лесу срезал и прет. «Куда ты ее 
несешь?» - спрашиваю. «А, говорит, на свое поле. Раз - что кочка 
мягкая, черная - удобрение будет, да и земли прибавится, а то, го
ворит, сколько у меня землю>. «А ты б, говорю, кочку лопатой попо
лам разрезал, чтоб легче нести».  А он отвечает".- Ефим, довольный 
и благодарный за внимание, чуть задержался и огляделся по привыч
ке старого рассказчика вокруг".- «Крошек,- вот что ответил он,
крошек много останется. если кочку разрезать»".  

- Выехали! - увидел Тихонов, поднявшись на гору правей Ма
лахова". 
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У слыша еще перед горой прерывистый стреляющий стук тракто
ров, он принял его за обычный, надоевший за эти дни стук пробных 
пусков. Теперь он увидел в открытом поле большую толпу, что растя
гивалась беспорядочной колонной, то сворачивалась в хоровод, и над 
нею низкий, часто пыхающий дымок. За толпой оставался узкий. 
ровный, точно налинованный след свежевспаханной земли. Тихонов 
стал быстро спускаться, теряя из виду толпу и все поле. Невидимый 
за подъемом трактор вдруг смолк. Тихонов, низко нагибаясь, побе
жал в гору". В короткой внезапной тишине стали слышны голоса 
людей, смех". Закололо в боку, сапоги вязли. До полосы вспаханного 
он дошел шагом, и здесь опять· начался стук и то тревожное, воз
буждающее оглушенье. которое дает близко работающая машина. 
Тихонов шел по борозде навстречу стуку и заранее улыбался Сергею 
и всем сопровождавшим его. Но стук опять стих, и когда снова на
чался, стало ясно, что он не движется навстречу, а только делается 
ближе. Из-за последнего гребня замелькали головы людей. Тихонов 
бежал, головы прыгали, которая пропадая, которая показываясь сра
зу с человеком до пояса" .  Новый порыв стука оборвался воем". Лю
ди стояли во весь рост. 

- Стой! - вскрикнул Тихонов, держась за бок, и пошел шагом. 
Сергей первый оглянулся на крик Тихонова и деланно радост

ным. но явно растерянным голосом пояснил: 
- Сели! "  
Толпа заговорила, зашумела, спеша сразу рассказать, объяснить. 

Тихонов слышал голос Саушкина «" .выше, выше»" . Еще не совсем 
понимая, но чувствуя, в чем дело, он подошел к Сергею и закричал: 

- Кто позволил выезжать? Чье распоряжение?" 
И' опять в гомоне ничего было не разобрать, множество голосов". 

И когда он закричал и все мало-помалу стихли, остался один голос 
Саушкина: 

- Я кричу: выше, малец; выше,- а он крутит и крутит".  А тут 
же вот она - твань самая" .  Прямо в твань." 

Трактор сидел передними колесами по ступицы. Вокруг уже ус
пели размесить подзолистое овсянище. 

Тихонов, увязая, зашел наперед. В плечо к нему подошел Вол
ченков и по-своему, в нос, сказал, как бы подчеркивая свою не
причастность: 

- Земля еще совсем кислая."  Разве ж можно". Его и не вытя
нешь теперь". Где ж ты его теперь вытянешь".  

Общий гомон и крик постепенно утих. Все наклонялись, смотре
ли, ахали, обходя кругом". Сергей залезал под колеса, взлезал на 
свое сиденье, давал газ, но порывы обрывались тревожным воем". 
Из-под задних колес выметывались в народ комья грязи. 

- Отстегни прицеп! - закричал Тихонов и сам кинулся снимать 
крюк, но это было не большим облегченцем - лемехи и без того 
были подняты до отказа. 

Сергей снял куртку и, швырнув ее в толпу, вскочил к рулю. 
Трактор рвану лея, буксуя залипшими блестящей грязью колесами, 
и стих. 

- Да-а".- сказал кто-то, и в этом уже послышалось, что первый 
интерес и возбуждение по поводу события пошли на убыль. 

Тихонов, Сергей, Челезнев топтались, глядели под колеса, отго
няли ребятишек. Остальные смотрели , уступчиво сторонясь и изред
ка подавая реплики. Куртку Сергея подержал сперва Волченков, он 
передал Моргунихе, та ближнему парнишке, а парнишка - Ефиму 
Саушкину, который и держал ее все время. Бабы стали расходиться". 

Тимке Челезневу дали вить веревки (поденно), и чтоб сидел в 
правлении, вил на глазах. Он сидит, рассказывает анекдоты, поет по
хабные частушки - день проходит. 



130 А. ТВАРДО:ВСКИЙ 

Одно попробует, за другое возьмется. 
- Нет,- говорит,- вы дайте мне такую работу, чтоб семь тру

додней заработать. 

В свободное время Тихонов брал счеты и начинал подсчитывать. 
Это 1 отнимало у него целое послеобедье и вечер, т. к. сколько бы он 
ни считал на счетах, всегда проверял в уме. 

Быков (твердQзаданке, плачущей ,  что нечем сеять) : 
Сей, тетка, сей. А то знаешь, мы люди строгие ... 
Чем же я посею? Коня нет. Семян нет. 
У соседей попроси. 
Не дадут ... (Боясь помогать твердозаданке.) 
Ну, не знаю. А сеять надо. 
Как же? . .  

- Ну, уж это ты там, на месте, реши. На месте". 

Тихонов сообщает (приехав верхом, без шапки) о развале колхо
за. Быков досадует, что такая новость, но терпеливо успокаивает 
Тихонова, уверяя, что колхоз совсем даже не распался. Спешит кон
чить этот разговор. 

Поезжай, приводи все в порядок. 
Как же приводить? 
Это там, на месте, будешь видеть. Поезжай! Подшуровывай." 

В ночь на двадцатое августа ·сгорел Гусин. Целиком сгорели двор, 
две избы через сени, амбар, погребня и новый сруб пятистенки, сто
явший по ветру. Баня была защищена садом. Загорелось часа · через 
два после того, как Семен въехал на двор ·с возом свежепомолотой 
муки нового хлеба. Хозяин, порасспросив, что на мельнице, постоял 
у телеги, как всегда маленько поплевывая и сосредоточенно бычась, 
и сказал не снимать до утра мешков. 

Семен отпряг, умылся, поужинал и пошел спать в сарай, захва
тив с воза нагревшийся на мешках армяк. Он заснул не скоро. хотя 
и очень устал.- под головой долго шумело сено. Тогда он открыл 
глаза, отвернул армяк и стал думать, сколько осталось до заговен".  

В неотделанной пятистенке стояли, просыхая под крышей, дубо
вые, березовые и ореховые кривули, заготовленные к зиме. Старик 
страшно любил всевозможное кривье, из которого он по зимам делал 
подсанки, мялицы, крючья для упряжи и полозья в запас. Семен, от
дыхая в полдень с лошадьми в панском лесу, высматривал и вырубал 
подходящие деревца и вечером, после работы, показывал хозяину. 
Гусин ворочал дубину, рассматривая ее исподлобья, поплевывал и 
благодарил. 

В огне погиб скот, хлеб, все домашнее, четыре стана колес, уп
ряжь, царские деньги, иконы, божественные книги и ногти самого 
Гусина. которые он всегда, обрезав, заворачивал в бумажку и прятал 
в щели. 

Когда уже обрушились трубы обеих печей, пламя стало спадать 
на низ. высушивая и вновь охватывая растасканные и залитые водой 
бревна,- раздался выстрел, и прежде, чем люди успели подумать, 
что это выстрел,- ударил другой, третий, и то реже, то чаще стрель
ба продолжалась в течение нескольких минут. Толпа бросилась в сад, 
кто-то упал настvпив как после разъяснилось, на печеное яблоко. 
закричали. жутко заголосили бабы". Вскинулся тихий не преры
вающийся- вой собак vтомленных и охрипших за эту ночь. С каж
дым выстрелом толпа разбегалась все шире. Только старый Гусин, 
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в исподниках и чьем-то армяке, подпоясанном путам 6, стоял у самого 
огня, как бы показывая, что его пуля не может сделать ему вреда. 

Тихонов остановился за полшага от полосы света, падавшей от 
окна. В избе. кроме хозяина, было человек пять. Юрочка сидел за 
столом. держась одной рукой за бутылку, пожалуй еще не раскупо
ренную, так как на столе не было ни стакана, н и  закуски. Затылками 
к окну сидели Иван и Осип Гусины. Ивана Тихонов узнал по ворот
нику. На тумбочке у ног Юрочки сидел Тимка, запрокинув голову и 
глядя на того, кого все слушали. Тот сидел, свесившись, на краю печ
ки, босый, в белой рубахе и портках. Он упирался ладонями в коле
ни, красный, как из бани, возбужденный, и рассказывал, мотая по 
сторонам подбородком. В Чужой избе, одетый в чужое белье, бесправ
ный скрывающийся человек, он не казался жалким. Последним Ти
хонов рассмотрел Ефима Саушкина, который, опершись на палку и 
повернув ухо к говорившему, стоял у печки. Он слушал хмуро и вы
держанно, ни с кем не переглядываясь, словно сидевший на печке 
выкладывал перед ним одним, Саушкиным, свои объяснения. Все это 
Тихонов увидел в течение полуминуты. Он сразу подался от окна и, 
огибая угол избы, вышел на дорогу. Он боялся больше смотреть, бо
ялся оказаться свидетелем, обязанным человеком. Он хотел, чтобы 
кто-нибудь другой увидел и стал свидетелем этого. Но еще больше 
хотел Тихонов, если бы не боялся самому себе признаться в этом.
хотел, чтобы Илья Лазаревич без лишнего ШVМ\' убрался отсюда, по
лучив, что с кого ему причиталось. 

Он свернул к своему двору. Влез по пояс в окно и тихо позвал: 
- Катя, спишь? Кать! "  
- Что? А ?  Это ты, Сень?"- забормотала она, приподнимаясь на 

постели. 
- Дай-ка мне мою штуку,- так же тихо попросил он. 
- Что там? - сразу вскочила она и ,  покопавшись, подала, дер-

жа за дуло, наган.- Что, Сенечка?"- И она схватила его за плечо. 
- Ничего. Сторожа надо пугнуть. 

Он побежал к болотцу, где ночевали кони. Больше не за что было 
бояться. Спустившись к мостику, свернул на стежку, ведущую вдоль 
речки до кладок, где пере'Содили на другой берег. Здесь было свежей, 
чем на улице, и па�ло травой и лягушками. Вода тихо поблескивала 
между кустов. Перейдя кладки, Тихонов прислушался. Он уловил 
близкие, но почти неразличимые звуки хрупанья, переступания но
гами и дыхания лошадей, которые всегда приятно услышать ночью. 
Он прошел еще шагов десять, все заглушая шарканьем по траве и 
чувствуя, как холодеют обсыпаемые росой сапоги. А теперь ему не 
дал хорошенько прислушаться соловей, будто только что прохватив
шийся. Но через минуту совсем близко, за кустом, шумно фыркнула 
лошадь, и Тихонов даже как бы ощутил это тепло, вырвавшееся из 
мокрых от росы, дрогнувших, мягких ноздрей.  Потом послышался 
осторожный всплеск из-под спутанных, разом переступивших копыт. 
Присмотревшись, он легко различил коней, кучкой ходивших в лощи
не. Пересчитав и похлопав всех по одному, он вздохнул, почувство
вав трогательное для самого себя желание сказать лошадям что-то 
хорошее и понятное. 

Юрочка 

Письмо от Ильи Лазаревича Юрочка получил, когда плотники за
канчивали внутреннюю отделкv молочной. Юрочка был сердит и 
расстроен. Плотники поминутно требовали чего-нибудь - гвоздей ,  

6 П у т  о - веревочная перевязь, которой обвязывают ноги (чаще всего передние} 
лошадей, чтобы они далеко не отходили от пастбища. 
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пакли, спрашивали, какие устраивать полки. Понадобилась, наконец, 
доска для скамьи под сепаратор. Юрочка побежал в правление. Он 
собирался одним разом поругаться за беготню, за гвозди, которые 
он носил из дому, за свое точильце, сточенное плотниками на два 
пальца, и за то, что во всем колхозе нет хорошей двухвершковой 
доски. 

В правлении сидели люди, приехавшие насчет сена. Председатель 
предложил Юрочке провести их, показать сено. Юрочка сказал про 
доску. Иванов 7 задумался, точно у него могли быть сейчас какие
нибудь соображения, о которых бы не знал Юрочка. 

- Придется тебе дома поискать, Юрий Яковлевич,- с таинствен
ностью сказал он, пожевав губами. 

Юрочка знал, что и сепаратора того еще нет, и тем обидней 
было тратить свою доску. 

С хмурой покорностью пригласил он товарищей пройтись до са
рая. Дорогой он решил, что председатель поторопился продавать се
но. Но Юрочка никогда с ним не спорил, молча выслушивал и делал 
по-своему. 

Сено лежало по всем дворам, сколько их было в деревне. Юроч
ка повел покупателей к своей пуньке, стоявшей на отлете, около 
Солодеевой бани. 

Там поверх прошлогодних остатков, под которыми лежали остат
ки, принадлежавшие еще самому Юрочке, было сложено всякое бы
лье, щетина, подопревшее до черноты болотное сенцо, явор. Покупа
тели просто оробели, когда Юрочка завел их в пуньку. Даже запах 
здесь был совсем не такой, какой бывает зимой в сенных сараях,
пахло пылью, старыми вениками, худой крышей. 

- Сено хорошее,- уныло похвалил Юрочка. 
Покупатели промолчали. Он оживился и захлопотал: 
- А чем плохое сенцо? С листиком. Чай! Во! "- выхватил клок.

Это не сено?! 
- Это, дед, скорей всего клевер". 
- А что клевер? - закричал Юрочка.- Что твой клевер? Какой 

клевер! Бывает клевер". 
- А еще, отец, нет у вас сенца посмотреть?" 
- Нету,- с недовольством и даже обиженно оборвал Юрочка.-

Что есть, то показываю. 

Остаток дня у Юрочки прошел ровно. Он занимался с плотника
ми в молочной: строгал, тесал, беззвучно посвистывая. Но перед ве
чером в молочную завернула Антонина Саушкина, доярка, носившая 
какое-то не женское прозвище - Солодей. 

В новом помещении все оказалось не по ее вкусу. 
- Хм! " Хм! .. - ходила она от окна к окну, к полкам, наклоняясь 

к полу, замечая плохо приструганные доски. 
Юрочка не отозвался, не обернулся - только тихо, расслабленно 

охал, не разжимая губ. И когда она вышла, он три раза плюнул и 
громко выругался. 

Когда кто-нибудь начинал ему указывать, поправлять его, Юроч
ка свирепел . . .  

По дороге домой он придумывал всевозможные, по-детски хит
рые увертки, чтобы не дать доску. То он решал заявить, что доски 
у него украли, то сказать, что они были проданы и как раз в этот 
день их забрал человек, то - просто свалить все на бабу: баба, мол, 
не позволяет. 

7 В этом наброске фамилия председателя колхоза - Иванов. 



ИЗ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 183 

После многих поклонов и подробного описания жизни в далеких 
местах Илья Лазаревич писал, что собирается наведаться на родину. 
Он поручал Юрочке продать сепаратор, находившийся у него на хра
нении. 

Доски у Юрочки лежали с первых лет революции, когда все ре
зали лесок Ильи Гусина. Юрочка из последних жил платил за кряжи 
хозяину, хотя разрешение, как все, получал от лесничества. Плата 
была вдвое меньше против обычного, Юрочка радовался случаю и 
считал себя хитрей всех. Юрочка любил. чтобы у него. как он выра
жался, лежало, и очень неохотно расставался с каждой мелочью из 
своих запасов. Но теперь он выбрал самый добрый отрезок и снес 
к плотникам. 

Потом пришел в правление и миролюбиво похвалился: 
Эх, доску я вам отрядил, товарищ Иванов. На сто лет. 

- Хорошо. 
- Таких досок, товарищ Иванов,-- продолжал Юрочка, усажи-

ваясь,- таких нет теперь. У нас такие доски шли на лавки в хатах, 
на подоконники. Теперь уже лавок не делают, стулья заводят. 

- Да, да . . .  
Юрочка, считая, что для начала поговорили достаточно, вздохнул: 

Где только сепаратор достать? 
- Ты о чем? 
- Сепаратор, говорю". 
- Сепаратор, Юрий Яковлевич".- Это была любимая тема Ива-

нова, но он еще держал в голове не сведенные в нужный порядок 
числа и глядел на Юрочку тупо и напряженно, точно прислушивался. 

Юрочка помолчал несколько. И вдруг, с усилием проглотив слю-
ну, тихо сказал: 

А то тут есть хороший сепаратор. И цена сходная . . .  
Где ж это? . .  
Есть тут у одного человека. 
Что за человек? .. 
Какой тебе интерес, что за человек. Человек. Единоличный 

гражданин. Продает сепаратор. 
- Зачем же он его продает? 

- Ну . . .  Как зачем? Деньги нужны.- Юрочка вздохнул, чтобы пе-
ревести дух.- В колхоз, например, вступает . . .  

- Ну, тогда нам не подойдет. 
- Да нет, он скорей всего в колхоз не вступит. Скорей всего 

уедет куда-нибудь. 
И сколько ж он просит? 
Три сотни просит. 
Это нам дорого будет, Юрий Яковлевич. 
Он уступит, уступит. За двести пятьдесят отдаст. 
Дорого. 
Меньше ему никак нельзя, товарищ Иванов. 

- Нет. А то еще купишь, а он не уедет, черт, вступит в колхоз, 
неприятность получится. 

Не вступит он, ни за что не вступит. Его и не примут в колхоз. 
Ах, твердозаданец. Говорил бы сразу. 
Нет, нет, нет. Никогда в жизни. 
Кто ж он такой? Ты мне скажи, какая это деревня? 
Это деревня ... Деревня . . .  - Юрочка задумался, точно припоми

ная.- Ново-Гоноусово,- назвал он деревню, дальше которой не знал. 
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- Слыхал." Сколько ж окончательно просит?" 
- Меньше того невозможно ему отдать, товарищ Иванов. И так 

не цена. 
Точка. 

Теперь вот что, Юрий Яковлевич,- говорил он бригадиру с 
таинственностью, будто говорил о деле , о котором Юрочка всего 
знать не может, но тем более должен понимать важность его.- Завт
ра - запрягай. Поезжай. Осмотри, проверь, под свою личную ответ
ственность. Вот только завтра за сеном приедут. 

- Без меня сена отпустить некому?"- усмехнулся Юрочка над 
обязанностью, которой никогда бы не уступил никому. Он один знал, 
что за сеном не приедут. 

Вечером Юрочка, забежав в пунькv, задержался там больше 
обычного. Он откопал в сене и стащил вниз большой, с покатой 
крышкой сундук. Запыхавшись, поставил его у самых ворот и при
трусил сеном. 

- Перчику овса? - спросил конюх, узнав, что Юрочка едет не 
близко. 

Юрочка ответил не сразу. Овес у него был весь рассчитан на 
весну. Он не хотел, чтобы конь, пользуясь случаем, получил гарнец 8• 
Но не дать, ему казалось, будет подозрительно. 

- Дай,- сказал он,- да не давай больше полгарнца. Кладь не
великая. 

Выехал Юрочка в ранний обед. Он не торопился, чтобы не пере
полошить своим приездом зятя. За усадьбой, поравнявшись с пунь
кой, он схватил глазом расстояние от ворот до дороги: напрямик бы
ло недалеко, но целый, не тронутый оттепелью снег не выдержал бы 
человека и без всякой ноши. 

Зятя своего Юрочка не любил, породнился с ним против охоты. 
Сергей жил еще в работниках у Гусина, когда Юрочкина Настька 
стала ходить в невестах. Юрочка скоро заметил, что малый метит в 
зятья. Пригрозил дочке сам и наказал старухе следить за девкой. Хо
тел даже не пустить ее с бабами на жнитво к Гусину, но побоялся, 
что тот обидится. Вскоре Сергей спортил девку, и на сватовство 
пришлось ответить согласием. Юрочка был глубоко обижен и ос
корблен: он привык себя считать хитрее и строже других. Больнее 
всего было то, что Илья Лазаревич даже на свадьбе подшучивал и 
смеялся,  хвалясь ловкостью своего батрака. В отместку за обиду 
Юрочка не принял Сергея в двор. Сергей пол учил от Совета земли. 
поставил избенку, увяз в нищете и от нищеты развел множество де
тишек. Он обозлился, потерял надежд у зажить и сосредоточился весь 
на ожидании, что Юрочка сдохнет или наживет от жадности грыжу, 
и тогда все перейдет к нему - Сергею. Но Юрочка вступил в колхоз, 
и ожидать стало нечего. Сергей еще больше опустился, зарос диким 
волосом и сидел по полгода без хлеба. Юрочка считал, что все это 
зятю за то, что он спортил ему девку. 

У самой Сергеевой деревни Юрочка своротил, пропуская порож
ний обоз подвод в семь-восемь. Подводы были без подсанков - зна
чит, ехали не за лесом. Юрочка с тоской и беспокойством пропустил 
последнюю подводу, собираясь спросить, куда едут люди. 

- Дед, дед! - закричали с саней, и Юрочка · узнал лежавшего 
бочком парня, который шутил в сарае.- К Уда ж ты . лед? Ттшv! " А м· т 
за сеном". 

8 Га р н е ц - прежняя \дометрическая) мера сыпуqих веществ, главным образом 
зерна, равная примерно трем килограммам. 
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Юрочка не мог допустить, чтобы была открыта пунька, где пря
мо под ноги людям попадется сундук." 

И он с готовностью и радушием откликнулся : 
- А я полагал, вы завтра приедете.- И повернул вслед за са

нями парня. Но теперь у него все заныло внутри от мысли, что при
дется отпускать хорошее сено, чтобы не водить людей в пуньку. 

Направив подводчиков к гусинскому сараю, IОрочка бросил коня 
на усадьбе и в армяке, в валенках, с кнутом в руках побежал назад 
по дороге, точно обронил что-нибудь. Он бежал быстрей и быстрей, 
задыхался, спеша, пока не видят, нырнуть в пуньку. 

Нужно было снова спрятать сундук на прежнее место, а сено от
пускать из противоположной клади - на семь подвод хватило бы. 

Юрочка хотел снять армяк, но пожалел времени и, грудью приль
нув к сундуку, попытался взять его в охапку и подать наверх. Руки 
в одеже были какие-то короткие, края сундука скользили - Юрочка 
еле взял. Самый нижний край сена был вровень с головой рослого 
сrеловека - Юрочке только-только достать руками. Он нажался, под
кинул, помогая коленом, ношу и понес было, как носил мешки - от 
воза к весам - на мельнице. Но обхват был слишком широк - боль
шая потеря силы,- и сундук медленно стал съезжать по животу 
Юрочки. Опустив его на землю, Юрочка вздохнул и, ссунув со лба 
шапку, чтоб вытереть пот, остановился с поднятой кверху рукави
цей: с усадьбы доносились неразборчивые, как в драке, голоса, вы
крики, гомон большой толпы. Юрочка почувствовал, как пот пошел 
по спине, к пояснице, все тело неприятно засаднило. 

- Юрка! - выделился женский голос.- Зовут! 
Юрочка выхватил шкунек, засунутый в скобку сундука, и, под

няв крышку, вынул обложенную сеном красную чугунную подста
новку сепаратора и бросился с ней на сено, карабкаясь по-собачьи. 
Стащив ее к задней стене и закопав, он, задыхаясь, прислушался: 
страшный шум забивал уши, но за стеной было все тихо. Шум шел 
от сена. 

Юрочка мигом съехал на заду вниз и, глянув мельком в щель, 
тихонько вскрикнул. По стежке от бани, прямо на пуньку, шла Ан
тонина. Сундук был раскрыт, и в нем блестели переложенным сеном 
части сепаратора. Их уже некогда было таскать наверх. Юрочка за
хлопнул крышку и прикинул сундук охапкой сена, решив было вый
ти навстречу Антонине. Но что ответить, если она спросит: что он 
делал в сарае? 

Нужно было сейчас же, на месте, в одну минуту придумать 
причину , которая бы отводила малейшее подозрение. И, может быть, 
этот выход ему подсказала естественная потребность, которую он по
чувствовал от перетряски, натуги и волнения. Почти не отдавая себе 
отчета в дальнейшем, Юрочка поспешно заворотил армяк на спину, 
расстегнул портки и. пятясь к воротам, стал садиться." 

В воротах, вскрикнув, остановилась Антонина. 
- Юрий Яковлевич, что ж ·ТЫ делаешь?"- отвернувшись, негром

ко сказала она слова, которые должна была выкрикнуть требователь
но и грозно. 

- Не видишь, что человек делает? - строго покосился Юрочка, 
подняв голову.- Стыда нету?" 

- Самое доброе сенцо отдаешь, а хлам всякий себе."  Это на
зывается". 

- Ты, девка, погоди, не шуми,- более миролюбиво прервал ее 
Юрочка, подбирая около себя подходящий клочок сена.- Не шуми 
Шуму никакого не должно быть." 

- Я - не шуми, а ты корма разбазаривать?" А кто косил? 
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- Ладно, ладно,- с ласковой нетерпеливостью говорил Юроч-
ка.- Иди-ка, иди. Я - сейчас.- Он застегивался и запоясывался. 

Антонина, уходя, строго и участливо спросила: 
- А не подпоили они тебя? Гляди. 
Юрочка засмеялся, закашлялся и, вертя головой, безнадежно 

махнул рукой, точно и смеяться не имел уже сил. 
- Ты спроси меня, когда я в жизни хоть одну слезу употре

бил . .. - Он любил сам удивляться своей непьющести. 
Оставшись один, Юрочка быстро справился с сундуком, запрятав 

его на место. 

Подводчики послали своего человека в правление и сидели, раз
валясь на сене. Юрочка оглядел сидевших на сене и вдруг закричал, 
указывая на парнишку с папироской в кулаке: 

- Где куришь? Долой с сена! Сейчас долой! 
Все - кто вскочил, кто приподнялся. Парнишка торопливо плю

нул в руку и загасил папироску. 
- Шутки вам! - расходился Юрочка, еще сам не сознавая, что 

это неожиданно ставит его в выгодное положение перед людьми, с 
которыми ему предстояло объясняться.- Шутки все! Тысячное де
ло! - взмахнул он рукой на тристены, набитые под крышу. 

- В чем дело? - подошел Иванов.- Почему людей задержива
ешь, Юрий Яковлевич? 

- Да вот, товарищ Иванов,- жалобно развел руками Юрочка.
курит, товарищ Иванов, без разрешения. 

- Курить нельзя". 
- Да кто курит? - с унылым раздражением заговорил, вставая 

с сена, высокий чернобородый мужик, подпоясанный вожжами.
Стыдно вам, старый человек, говорить. Плюнь, Корнюхов,- обратил
ся он к парню, приведшему Иванова.- И с сеном ихним". 

- Постойте, товарищи.- Иванов повернулся к Юрочке: - Ты 
где указывал сено брать? 

- Во-он, в пуньке". 
- В какой пуньке, когда он сам привел сюда и сарай открыл. 
- Товарищ Иванов! - вскрикнул Юрочка и, раскинув руки, стал 

спиной к сену.- Если они из этого сарая хотят, то пускай тогда и 
скот со двора забирают". 

- Не задерживай зря людей,- наставительно закончил Иванов.
Веди, куда нужно, покажи все толком. А отпустишь, зайди ко мне.
Иванов очень любил говорить «зайди ко мне» ,  хотя зайти можно бы
ло только в правление, где все сидели вместе. 

Возчики, поскучнев, лениво подтягивали чересседельники, завора
чивали коней. 

На семь подвод целиком уложили сено из отведенной Юрочкой 
половины сарая. Добрались до хвороста, настланного когда-то хозяи
ном. Когда ворохнули последние слои сбитого, слежавшегося, как 
войлок, сена - из него пошел дым. Юрочка был доволен, что все ула
дилось. 

- Плохо, значит, с кормами,- сочувственно заговаривал он. 
Корнюхов, раскрасневшийся, с потным, обсыпанным трухой ли

цом, откровенно и со злостью сплюнул. 
- От хорошей жизни, думаешь, покупаем такой навоз? 
Юрочка сокрушенно и с видимым интересом расспросил подроб

но, сколько скота, в каком состоянии молодняк и будут ли хоть кони 
пахать. Под конец он заверил Корнюхова, что все только до весны, 
а там скотина сама себя пропитает, и вообще - подножный корм, 
живая травка, лучше всего. 
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Мужчина, распоясывавший вожжи для увязки воза, долго и мол
ча слушал Юрочку. И, подползая под воз, чтоб захватить веревкой за 
копыл 9, он вздохнул и сказал с беззлобной убежденностью: 

- Жулик ты, отец. Ба-альшой жулик." 

Юрочка вынул из кармана шубы потертый переплетец какой-то 
книжки, в котором помещалась в·ся его канцелярия, выписал квитан
цию и тщательно подписался: Челезнев. С недавних пор он незамет
но привык писать свою фамилию. Всю прошлую жизнь во всех слу
чаях, когда у него спрашивали фамилию - урядник, волостной, агент 
по страхованию,- он уклонялся назвать ее. Ему все казалось, что 
его хотят на этом как-то поймать. И, веря в свою осмотрительность, 
он прикидывался, что фамилии у него никакой нет, называл свое 
имя и отчество, и ем:у записывали фамилию по отцу: Яковлев. 
И, вступая в колхоз, он на всякий случай записал: Яковлев. Но здесь 
фамилия нужна была очень часто, и, став бригадиром, Юрочка сам 
почувствовал, что ему нельзя без фамилии, и стал подписываться: Че
лезнев. 

- Завтра, значит, забираем эту половину,-- напомнил, прощаясь, 
Корнюхов, показывая на оставшийся тристен. 

Завтра не придется,- вздрогнул Юрочка. 
Почему? 
Я буду в отлучке. Кто ж отпускать будет" . 
Ну вот,- обессиленно протянул парень.- Что ж нам ездить 

не одним разом.- И попросил: - Ты получил бы деньги, а забрать 
мы сами заберем." Дорога-то не терпит. 

Юрочка не нашел сил отказать резко. Стал уговаривать, приво
дить ДОВОДЫ : И КОНИ, МОЛ, ОТДОХНУТ. 

- Да не можем мы план разбивать, пойми ты." 
Юрочка раздумывал. Пойдут к Иванову. Тот обязательно захочет 

показать, что он против волокиты. 
- Ладно, приезжайте.- Он совершенно не знал, как ему дальше 

быть. 
Возы, покачиваясь, выехали на дорогу и растянулись обозом, ос

тавляя за собой серый широкий след и клочья сена по сторонам до
роги. 

" .Юрочка подсел и, наклонив на себя сундук, медленно выпря
мил дрожащие коленки. Уже в воротах он почувствовал, что если не 
донесет ношу до бани без переменки, то уже не возьмет ее снова с 
земли. Затоптанный возчиками снег проваливался под ногами. Скрип 
его оглушал Юрочку, и он, только остановившись, услыхал другой 
скрип, скрип отдаленных неторопливых шагов. От усадьбы, медлен
но покачиваясь, двигалась копнообразная безрукая фигура в высо
ком башлычке. Юрочка подался вбок, заслоняя от себя фигуру ба
ней. Фигура приближалась, а он все отходил, отходил, забирая в це
лый снег и проваливаясь выше колена . Фигура остановилась было, 
потом быстрым шагом стала удаляться к усадьбе. «Сторожа,- пре
зрительно вздохнул Юрочка.- Нет чтоб посмотреть - кто, что, а он 
ходу дает».  Он был совершенно спокоен за то, что сторож ничего 
не будет рассказывать, чтобы не навлечь на себя упреки и насмешки. 

В бане Юрочке сразу показалось очень темно: снаружи бы
ло светло от снега. Юрочка опустил сундук и сел на него, сняв шап
ку и вытирая мокрую лысину. Нужно было переждать, чтобы потом 
незаметно пройти к двору. Он думал, что сейчас отдышится и пой
дет, но и лысина посвежела, и дыхание стало ровным, а усталость, 

9 К о п ы л - вставки в санные полозья, связывающие их с возком или настилом 
саней. 
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расслабленность во всем теле не проходила. «Стар, стар, стар» ,
точно жалуясь кому-то, и, нащупав палку, охая, поднялся, лег, под
ложив под голову шапку. 

Чтоб не заснуть. Юрочка стал думать про страшное. Бывало, в 
банях часто шутили те, кого обычно не называли по имени. Парили 
до бесчувствия, мазали сажей лицо, запихивали головой в печку. 
Юрочка усмехнулся, ему не было страшно. Он не считал выдумками 
эти рассказы: все это, по его мнению, действительно было, но только 
давно. 

Было в деревне три страшных места: баня, овин и церковь. 
Юрочка помнил, как он сам, подсушивая к утру овин, ходил подправ
лять дрова в топке. И всегда, как только начинал подниматься из 
ямы, не сдерживался. побыстрей перехватывал перекладины лестнич
ки; с шумом обсыпалась сухая земля - Юрочка не Qешался огля
нуться. В бане Юрочке случалось находить иссеченный до последне
го листика веник и воду, специально оставленную в горшке, расплес
канной. Но настоящих чертей на его памяти уже не случалось ви
деть. Видели их только старики - отец и дядья Юрочки, но и они, 
рассказывая, чаще ссылались на еще более д,ревних стариков. Тем 
действительно приходилось видеть чертей так же обыкновенно, как 
всякую другую скотину - барана, собаку, кошку. 

Овинов теперь не топят, бани остались старые, но новые строят
ся совсем иначе. Церковь тоже перестала быть страшной.  Старый поп 
умер еще до коллективизации, а новый приехал - поп и не поп, уже 
ни рясы у него, ни волос. Первым делом он потребовал, чтоб ему 
носили молоко с фермы. Юрочка отказал. Прп в ближайшее воскре
сенье не стал служить. Тогда Юрчиха отнесла ему от своей коровы 
два литра, и стали все хозяйки отпускать ему харчи по очереди, как 
пастуху. Но скоро дело разладилось. Антонина первая отказалась но
сить. начали пропускать очередь и другие. Кому-то из стариков по
казалось, что поп не по порядку справляет службу. Решили прове
рить, но и знатоков настоящих как-то вдруг не оказалось. Старик 
Гусин, Лазарь, хорошо знавший божественность, находился при сыне, 
на поселении. Он даже пел на клиросе и продавал свечи, высокий, 
остриженный под чашку старик в черной сборчатой помевке. Долж
ность ктитора занимали всегда самые почтенные жители. Юрочка 
вспомнил заодно, что сам он когда-то, не отличаясь набожностью, 
мечтал попасть в ктитора. Но это было не главной мечтой Юрочки. 

Юрочка попробовал представить себе то главное в жизни, к чему 
он всегда стремился, из-за чего не спал никогда полной ночи, не ку
рил, не пил, соблюдал все какие были посты, и не мог представить, 
хотя ни от чего он как будто не отказывался, ничего не передумы
вал. Просто, может быть, забыл. Помнилось только, что хотел жить 
так, чтоб ходить в приятелях с Ильей Лазаревичем и чтоб хоть один 
раз Гусин чем-нибудь одолжился v него, денег взял, что ли. День
жонки у Юрочки были - он не покупал машин, не подводил камен
ный фундамент под избу - и долго уже после революции берег ни
колаевские бумажки. 

Илья Лазаревич, точI;Iо не понимая стремлений Юрочки, подшучи
вал над ним и звал всегда не по имени-отчеству, а просто Юрочкой. 
В доме Гусина, где теперь Юрочка бывает двадцать раз на день. где 
ходит, не замечая этого, он боялся когда-то ступить с половика на 
чистый крашеный пол, а если сидел, то ноги прятал под лавку. 
Юрочке вдруг показалось неприятным вспоминать об этом". 

А однажды он повел ставить свою кобылку к гусинскому жереб
цу, и она упала под жеребцом, и он ее поднимал, ободрял, пробовал 
помержать, а Гусин сперва только хохотал на весь двор, потом стал 
ругаться. не желая «ломать жеребца».  И Юрочка повел кобылу, под
нимающую хвост, через всю деревню, и не позволил себе тогда оби-
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деться на Гусина. Юрочка закрыл в темноте глаза и промычал от 
стыда. Казалось - кто-то рассказал о нем что-то стыдное. 

".Обязанность перед Гусиным была для него более значащей. Он 
считал. что делает что-то, вопреки законам, справедливое, с риском 
для себя и даже как бы готов пострадать. 

Он поднялся и слез с полка. В дверях мало пригнулся и больно 
ударился о косяк. На улице было светло и тихо. Юрочка шел, зами
рая и удерживая дыхание от скрипа своих валенок. Вступив на свое 
крыльцо, он осуждающе подумал о стороже: «Дома спит, черт ста
рый. Спит, хоть ты ему избу разбери по бревнышку». 

Ночью Юрочка перелез с койки на печку, долго не мог согреть
ся, по телу шел озноб, во рту пересыхало. 

Засыпая, он видел какие-то незнакомые сны. Обычно Юрочка ви
дел, например, в сенокос - сено, зимой видел - скот, колодец, дро
ва,- все в таком роде. 

Он понял, что простудился, лежа в бане. 
Утром полегчало, и Юрочка, не умея хворать, встал, обулся, 

умылся. 

Наступал день, в котором №Лжно было завершиться дело с про
дажей сепаратора. Оставалось поехать к зятю, переждать до вечера 
и на обратном пути вынести из предбанника в сани сундук. И как 
раз теперь, когда все дело подходило к концу, охватывало какое-то 
беспокойство, приходили в голову всякие страхи. Ночью ему показа- · 
лось было, что он захворал всерьез, не встанет, и представив себе, 
что он может так и умереть, Юрочка испугался: тогда все обнару
жится и пропадет все его хорошее, останется только это. А утром, 
утираясь суровым полотенцем, он нащупал на лбу большую, саднив
шую от воды шишку и сразу подумал, что по этой шишке обязатель
но откроют его обман. Он долго слюнил ее и поглаживал пальцем.  
точно уговаривая, чтоб она пропала. 

Сборы в дорогу затянулись из-за заверта 1 0 •  Юрочка нагнулся 
посмотреть для порядка, а заверт совсем раскрутился - пришлось 
заворачивать на моро:>е. Юрочке помогал конюх Тимка, но бригадира 
раздражало, что он был без рукавиц и поминутно то совал руки в 
карманы, то дул на них. Всегда этот человек исполнял свое дело или 
являлся по вызову на помощь в таком виде, что его хотелось осво
бодить от всего и прогнать с глаз. Без рукавиц он выходил постоянно, 
ворочаясь потом за ними от колодца или от ворот сарая, но случа
лось, что выскакивал и без шапки. Или делал что-нибудь, но одной 
рукой, а в другой держал или кусок хлеба, или неочищенную мор
ковь и жевал на ходу. Кони у него находились в порядке, потому что 
Юрочка сам всякий раз проверял их . . .  У себя дома он иногда · вы
скакивал на дровосеку в одном валенке , точно не успевал надеть или 
не находил под рукой другого, и прыгал, подкидывая босой ногой. 
как собака - подбитой. 

Выехав за усадьбу, Юрочка совсем поскучнел, так и не зная, 
чем занять день у зятя, чтобы тот не подумал вдруг, что Юрочка на
страивается в дружбу". 

И вдруг решительно с тоской пожалел о том, что затеял все это 
дело, и представил, как бы все хорошо было. если б ничего не было:  
ни сепаратора, ни письма Ильи Лазаревича, ни самого Ильи Лазаре 
вича. "  Хоть бы помер он, что ли, в дороr е". 

И Юрочка, еще не зная, как он поступит, ч:то придумает, вдруг 
повернул домой. 

10 3 а в е р  т - веревочная или иная привязь оглобли к копылу саней. 
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ПО ПРАВУ ПАМЯТИ 

Смыкая возраста уроки, 
Сама собой приходит мысль -
Ко всем, с кем было по дороге, 
Живым и павшим отнестись. 
Она приходит не впервые, 
Чтоб слову был двойной контроль: 
Где, может быть, смолчат живые, 
Так те прервут меня: 
- Позволь! 
Перед лицом ушедших былей 
Не вправе ты кривить душой,
Ведь эти были оплатили 
Мы платой самою большой . .. 
И мне да будет та застава, 
Тот строгий знак сторожевой 
Залогом речи нелукавой 
По праву памяти живой. 

1. Перед отлетом 

Ты помнишь, ночью предосенней.
Тому уже десятки лет.-
Курили мы с тобой на сене, 
Презрев опасливый запрет. 

И глаз до света не сомкнули, 
Хоть запах сена был не тот, 
Что в ночи душные июля 
Заснуть подолгу не дает". 

То вслух читая чьи-то строки, 
То вдруг теряя связь речей, 
Мы собирались в путь далекий 
Из первой юности своей. 

Мы не испытывали грусти, 
Друзья - мыслитель и поэт, 
Кидая наше захолустье 
В обмен на целый белый свет. 

Мы жили замыслом заветным 
Дорваться вдруг 
До всех наук -
Со всем запасом их несметным -
И уж не выпустить из рук. 

Сомненья дух нам был неведом; 
Мы с тем управимся добром 
И за отцов своих и дедов 
Еще вдобавок доберем. 

Мы повторяли, что напасти 
Нам никакие нипочем, 
Но сами ждали только счастья.
Тому был возраст обучен. 

Мы знали, что оно сторицей 
Должно воздать за наш порыв 

А. ТВАРДОВСКИЙ 
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В премудрость мира с ходу врыться, 
До дна е е  разворотив. 

Готовы были мы к поход\'
Что проще может быть: 
Не лгать. 
Не трусить. 
Верным быть народу. 
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Любить родную землю-мать, 
Чтоб за нее в огонь и в воду. 
А если -
То и жизнь отдать. 

Что проще! 
В целости оставим 
Таким завет начальных дней. 
Лишь от себя теперь добавим: 
Что проще - да. 
Но что сложней? 

Такими были наши дали , 
Как нам казалось, без прикрас, 
Когда в безудержном запале Мы в том друг друга убеждали, 
В чем спору не было у нас. 

И всласть толкуя о науках, Мы вместе грезили о том, 
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Ах, и о том, в каких мы брюках 
Домой заявимся п о т о м. 

Дивись, отец, всплакни, родная, 
Какого гостя бог нанес, 
Как он пройдет, распространяя 
Московский запах папирос. 

Москва, столица,- свет не ближний, 
А ты, родная сторона,  
Какой была, глухой, недвижной, 
Нас на побывку ждать должна. 

И хуторские посиделки, 
И вечеринки чередом, 
И чтоб загорьевские девки 
Глазами ели нас потом, 
Неловко нам совали руки, 
Пылая краской до ушей. 

А там бы где-то две подруги, 
В стенах столичных этажей. 
С упреком нежным ожидали 
Уже тем часом нас с тобой, 
Как мы на нашем сеновале 
Отлет обдумывали свой . . .  

И невдомек нам было вроде, 
Что здесь. за нашею спиной, 
Сорвется с места край родной 
И закружится в хороводе 
Вслед за метелицей сплошной". 

Ты не забыл, как на рассвете 
Оповестили нас, дружков, 
Об уходящем в осень лете 
Запевы юных петушков. 

Их голосов надрыв цыплячий 
Там, за соломенной стрехой.
Он отзывался детским плачем 
И вместе удалью лихой. 

В какой-то сдавленной печали, 
С хрипотцей ис7овой своей 
Они как будто отпевали 
Конец ребячьих наших дней. 

Как будто сами через силу 
Обрядный свой тянули сказ 
О чем-то памятном, что было 
До нас. 
И будет после нас. 

Но мы тогда на сеновале 
Не так приел ушивались к ним, 
Мы сладко взапуски зевали. 
Дивясь, что день. а мы не спим. 

И в предотъездном нашем часе 
Предвестий не было о том, 
Какие нам дары в запасе 
Судьба имела на п о т о м. 

А. ТВАРДОВСКИЙ 
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И где. кому из нас придется, 
В каком году, в каком краю 
За петушиной той хрипотцей 
Расслышать молодость свою. 

Навстречу жданной нашей доле 
Рвались мы в путь не наугад,-
Она в согласье с нашей волей 
Звала отведать хлеба-соли. 
Давно ли? 
Жизнь тому назад". 

2. Сын за отца не отвечает 

Сын за отца не отвечает -
Пять слов по счету, ровно пять. 
Но что они в себе вмещают, 
Вам, молодым, не вдруг обнять. 

Их обронил в кремлевском зале 
Тот, кто для всех нас был одним 
Судеб вершителем земным, 
Кого народы величали 
На торжествах отцом родным. 

Вам -
Из другого поколенья -
Едва ль постичь до глубины 
Тех слов коротких откровенье 
Для виноватых без вины. 

Вас не смутить в любой анкете 
Зловещей некогда графой: 
Кем был до вас еще на свете 
Отец ваш, мертвый иль живой. 

В чаду полуноЧных собраний 
Вас не мытарил тот вопрос: 
Ведь вы отца не выбирали.
Ответ по-нынешнему прост. 

Но в те года и пятилетки, 
Комv с графой не повезло.
Для несмываемой отметки 
Подставь безропотно чело. 

Чтоб со стыдом и мукой жгучей 
Носить ее - закон таков. 
Быть под рукой всегда - на случай 
Нехватки классовых враго.13. 

Готовым к пытке быть публичной 
И к горшей горечи подчас, 
Когда дружок твой закадычный 
При этом не поднимет глаз". 

О, годы юности немилой, 
Ее жестоких передряг. 
То был отец, то вдруг он - враг. 
А мать? 
Но сказано: два мира, 
И ничего о матерях ... 

13  «Новътtt МИР'> № 3 
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И здесь, куда - за половодьем 
Тех лет - спешил ты босиком, 
Ты именуешься отродьем, 
Не сыном даже, а сынком . . .  

А как с той кличкой жить парнишке, 
Как отбывать безвестный срок.-
Не понаслышке, 
Не из книжки 
Толкует автор этих строк". 

Ты здесь, сынок,  но ты нездешний, 
Какой тебе еще резон, 
Когда родите.Ль твой в кромешный, 
В тот самый список занесен. 

Еще бы ты с такой закваской 
Мечтал ступить в запретный круг. 
И руку жмет тебе с опаской 
Друг закадычный твой". 

И вдруг: 
- Сын за отца не отвечает. 

С тебя тот знак отныне снят. 
Счастлив стократ: 
Не ждал, не чаял, 
И вдруг - ни в чем не виноват. 

Конец твоим лихим невзгодам, 
Держись бодрей, не прячь лица. 
Благодари отца народов, 
Что он простил тебе отца 
Родного -

с легкостью нежданной 
Проклятье снял. Как будто он 
Ему неведомый и странный 
Узрел и отменил закон. 

(Да, он умел без оговорок, 
Внезапно - как уж припечет -
Любой своих просчетов ворох 
Перенести на чей-то счет; 
На чье-то вражье искаженье 
Того, что возвещал завет, 
На чье-то г о л о в о к р у ж е н ь е 
От им предсказанных побед.) 

Сын - за отца? Не отвечает! 
Аминь! 

И как бы невдомек: 
А вдруг тот сын (а не сынок!) ,  
Права такие получая, 
И за отца ответить мог? 

Ответить - пусть не из науки, 
Пусть не с того зайдя конца, 
А только, может, вспомнив руки, 
Какие были у отца. 

В узлах из жил и сухожилий, 
В мослах поскрюченных перстов -

А. ТВАРДОВСКИЙ 
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Те, что - со вздохом - как чужие, 
Садясь к столу, он клал на стол. 
И точно граблями, бывало, 
Цепляя 

ложки черенок, 
Такой увертливый и малый, 
Он ухватить не сразу мог. 

Те руки, что своею волей -
Ни разогнуть, ни сжать в кулак: 
Отдельных не было мозолей -
Сплошная. 

Подлинно - к у л  а к !  

И н е  иначе, с тем расчетом 
Горбел годами над земле й, 
Кропил своим бесплатным потом, 
Смыкал над ней зарю с зарей. 

И от себя еще добавлю, 
Что, может, в час беды самой 
Его мужицкое тщеславье, 
О, как взыграло - боже мой! 

И в тех краях, где висну/\ иней 
С барачных стен и потолка, 
Он, может, полон был гордыни, 
Что вдруг сошел за кулака. 

Ошибка вышла? Не скажите,
Себе внушал он самому,--
Уж если этак, значит - житель, 
Хозяин, значит,- потому ... 

А может быть, в тоске великой 
Он покидал свой дом и двор 
И отвергал слепой и дикий, 
Для круглой цифры, при1·овор. 

И в скопе конского вагона, 
Что вез куда-то за Урал, 
Держался гордо, отчужденно 
От тех, чью долю разделял. 

Навалом с ними в той те плушке -
В одном увязанный возу, 
Тянуться детям к их кра юшке 
Не дозволял, тая слезу. 

(Смотри, какой ты сердобольный,
Я слышу вдруг издалека.-
Опять с кулацкой колокольни, 
Опять на мельницу врага . 
Доколе, господи, доколе 
Мне слышать эJю древних лет: 
Ни мельниц тех, ни колоколен 
Давным;давно на свете нет.) 

От их злорадства иль участья 
Спиной горбатой заслонясь, 
Среди врагов советской власти 
Один, что славил эту власть. 
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Ее помощник голоштанный, 
Ее опора и боец, 
Что на земельке долгожданной 
При ней и зажил наконец.
Он, ею кинутый в погибель, 
Не попрекнул ее со злом: 
Ведь суть не в малом перегибе, 
Когда - Великий перелом . . .  

И верил: все на место встанет 
И не замедлит пересчет, 
Как только - только лично Сталин 
В Кремле письмо его прочтет ... 

(Мужик не сметил, что отныне, 
Проси чего иль не проси, 
Не Ленин, даже не Калинин 
Был адресат всея Руси. 
Но тот, что в целях коммунизма 
Являл иной уже размах 
И на газетных полосах 
Читал республик целых письма -
Не только в прозе, но в стихах.) 

А может быть, и по-другому 
Решал мужик судьбу свою: 
Коль нет путей обратных к дому, 
Не пропадем в любом краю. 

Решал - попытка без убытка, 
Спроворим свой себе указ. 
И - будь добра, гора Магнитка, 
Зачислить нас 
В рабочий класс . . .  

Но как и где отец причалит, 
Не об отце, о сыне речь: 
Сын за отца не отвечает,
Ему дорогу обеспечь. 

Пять кратких слов .. .  
Но год от года 

На нет сходили те слова. 
И званье с ы н в р а г а н а р о д а 
Уже при них вошло в права. 

И за одной чертой закона 
Уже равняла всех судьба: 
Сын кулака иль сын наркома, 
Сын командарма иль попа . . .  

Клеймо с рожденья отмечало 
Младенца вражеских кровей. 
И все, казалось, не хватало 
Стране клейменых сыновей. 

Недаром в дни войны кровавой 
Благословлял ее иной: 
Не попрекнув его виной, 
Что горькой душу жгла отравой, 

А. ТВАРДОВСКИЙ 
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Война предоставляла право 
На смерть и даже долю славы 
В рядах бойцов земли родной. 

Предоставляла званье сына 
Солдату воинская часть". 

Одна была страшна судьбина : 
В сраженье без вести пропасть. 

И до конца в живых изведав 
Тот крестный путь, полуживым -
Из плена в плен - под гром победы 
С клеймом проследовать двойным. 

Нет, ты вовеки не гадала 
В судьбе своей, Отчизна-мать, 
Собрать под небом Магадана 
Своих сынов такую рать. 

Не знала, 
Где всему начало, 
Когда успела воспитать 
Всех, что за проволкой держала, 
За з о н о й той. родная мать ... 

Средь наших праздников и буден 
Не всякий даже вспомнить мог, 
С каким уставом к смертным людям 
Взывал их посетивший бог. 

Он говорил: иди за мною .  
Оставь отца и мать свою, 
Все мимолетное, земное 
Оставь - и будешь ты в раю. 

А мы, кичась неверьем в бога, 
Во имя собственных святынь 
Той жертвы требовали строго : 
Отринь отца и мать отринь. 

Забудь, откуда вышел родом, 
И осознай, не прекословь : 
В ущерб любви к отцу народов -
Любая прочая любовь. 

Ясна задача, дело свято,-
С тем - к высшей цели -- прямиком. 
Предай в пути родного брата 
И друга лучшего тайком. 

И душу чувствами людскими 
Не отягчай, себя щадя. 
И лжесвидетельствуй во имя, 
И зверствуй именем вождя. 

Любой судьбине благодарен, 
Тверди одно, как он велик, 
Хотя б ты крымский был татарин, 
Ингуш и.л ь . д р у г  с т е п е й  к а л м ы к. 
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Рукоплещи всем приговорам, 
Каких постигнуть не дано. 
Оклевещи народ, с которым 
В изгнанье брошен заодно. 

И в душном скопище исходов -
Нет, не библейских, наших дней -
Превозноси отца народов: 
Он сверх всего. 
Ему видней. 
Он все начала возвещает 
И все концы, само собой. 

Сын за отца не отвечает -
Закон, что также означает: 
Отец за сына - головой. 

Но все законы погасила 
Для самого благая ночь. 
И не ответчик он за сына, 
Ах, ни за сына, ни за дочь. 

Там, у немой стены кремлевской, 
П9 счастью, знать не знает он, 
Какой лихой бедой отцовской 
Покрыт его загробный сон".  

Давно отцами стали дети, 
Но за всеобщего отца 
Мы оказались все в ответе, 
И длится суд десятилетий, 
И не видать еще конца. 

3. О памяти 

Забыть, забыть велят безмолвно, 
Хотят в забвенье утопить 
Живую быль. И чтобы волны 
Над ней сомкнулись. Быль - забыть! 

Забыть родных и близких лица 
И стольких судеб крестный путь 
Все то, что сном давнишним будь, 
Дурною. дикой небылицей, 
Так и ее - поди забудь. 

Но это было явной былью 
Для тех, чей был оборван век, 
Для ставших л а г е р н о ю п ы л ь  ю, 
Как некто некогда изрек. 

Забыть - о, нет, не с теми вместе 
Забыть, что не пришли с войны.
Одних, что даже этой чести 
Суровой были лишены. 

Забыть велят и просят лаской 
Не помнить - память под печать, 
Чтоб ненароком той оглаской 
Непосвященных не смущать. 

Нет, все былые недомолвки 
Домолвить ныне долг велит. 

А. ТВАРДОВСКИЙ 
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Пытливой дочке-комсомолке 
Поди сошлись на свой главлит; 

Втолкуй, зачем и чья опека 
К статье закрьrrой отнесла 
Неназываемоrо века 
Недоброй памяти дела; 

Какой, в порядок не внесенный, 
Решил за нас 
Особый съезд 
На этой памяти бессонной. 
На ней как раз 
Поставить крест. 

И кто сказал, что взрослым людям 
Страниц иных нельзя прочесть? 
Иль нашей доблести убудет 
И на миру померкнет честь? 

Иль," о минувшем вслух поведав, 
Мы лишь порадуем врага , 
Что за свои платить победы 
Случалось нам втридорога? 

В новинку ль нам его злословье? 
Иль все, чем в мире мы сильны, 
О матерях забыть и женах, 
Своей не ведавших вины, 
О детях, с ними разлученных 
И ДО ВОЙНЫ, 
И без войны. 

А к слову - о непосвяшенных: 
Где взять их? Все посвящены. 
Все знают все; беда с народом! -
Не тем, так этим знают родом, 
Не по отметкам и рубцам, 
Так мимоездом; мимоходом, 
Не сам, 
Так через тех, кто сам ... 

И даром думают, что память 
Не дорожит сама собой, 
Что ряской времени затянет 
Любую быль, 
Любую боль; 

Что так и так - летит планета, 
Годам и дням ведя отсче1 , 
И что не взыщется с поэт а, 
Когда за призраком запрРта 
Смолчит про то, что дУШ'/ жжет ...  

Со всей взращенной нами новью, 
И потом политой и кровью, 
Уже не стоит той цены? 
И дело наше - только греза, 
И слава - шум пустой молвы? 

Тогда молчальники правы, 
Тогда все прах - стихи и проза, 
Все только так - из го.1ювы. 
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Тогда совсем уже - не диво, 
Что голос памяти

· 
правдивой 

Вещал бы нам и впредь беду: 
Кто прячет прошлое ревниво, 
Тот вряд ли с будущим в ладу . . .  

А. ТВАРДОВСКИЙ 

Что нынче счесть большим, что малым -
Как знать, но люди не трава: 
Не обратить их всех навалом 
В одних не помнящих родства. 

Пусть очевидцев поколенья 
Сойдут по-тихому на дно, 
Благополучного забвенья 
Природе нашей не дано. 

Спроста иные затвердили, 
Что будто нам про черный день 
Не ко двору все эти были, 
На нас кидающие тень. 

Но все, что было, не забыто, 
Не шито-крыто на миру. 
Одна неправда нам в vбыток 
И только правда ко двору! 

А я - не те уже годочки -
Не вправе я себе отсрочки 
Предоставлять. 

Гора бы с плеч -
Еще успеть без проволочки 
Немую боль в слова облечь. 

Ту боль, что скрытно временами 
И встарь теснила нам сердца 
И что глушили мы громами 
Рукоплесканий в честь о т ц а. 

С предельной силой в каждом зале 
Они гремели потому, 
Что мы всегда не одному 
Тому отцу рукоплескали. 

Всегда, казалось, рядом был, 
Свою земную сдавший смену, 
Тот, кто оваций не любил, 
По крайней мере знал им цену. 

Чей образ вечным и живым 
Мир уберег за гранью бренной, 
Кого учителем своим 
Именовал о т е ц смиренно. 

И грубо сдвоив имена, 
Мы как одно их в9зглашали 
И заносили на скрижали, 
Как будто суть была одна. 

А страх, что всем у изголовья 
Лихая ставила пора, 
Нас обучил хранить безмолвье 
Перед разгулом недобра. 
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Велел в безгласной нашей доле 
На мысль в спецсектор сдать права, 
С тех пор как отзыв давней боли 
Она для нас - явись едва. 
Нет, дай нам знак верховной воли, 
Дай откровенье божества. 

И наготове вздох особый -
Дерзанья нашего предел: 
Вот если б Ленин встал из гроба, 
На все, что стало, поглядел." 

Уж он за всеми мелочами 
Узрел бы ширь и глубину. 
А может быть, пожал плечами 
И обронил бы: 
- Ну и ну! 

Так, сяк гадают те и эти, 
Предвидя тот иль этот суд.
Как наигравшиеся дети, 
Что из отлучки старших ждут. 

Но все, что стало или станет, 
Не сдать, не сбыть нам с рук своих. 
И Ленин нас судить не встанет -
Он не был богом и в живых. 

А вы, что ныне норовите 
Вернуть былую благодать, 
Так вы уж Сталина зовите -
Он богом был -
Он может встать. 

И что он легок на помине 
В подлунном мире, бог-отец, 
О том свидетельствует ныне 
Его китайский образец. 

".Ну что ж, пускай на сеновале, 
Где мы в ту ночь отвергли сон, 
Иными мнились наши дали,
Нам сокрушаться не резон. 

Чтоб мерить все надежной меркой, 
Чтоб с правдой сущей быть не врозь, 
Многостороннюю проверку 
Прошли мы - где кому пришлось. 

И опыт - наш почтенный лекарь, 
Подчас причудливо крутой,
Нам подносил по воле века 
Его целительный настой. 

Зато и впредь как были -- будем,
Какая вдруг ни грянь гроза,
Людьми 

из тех людей, 
что людям, 

Не пряча глаз, 
Глядят в глаза. 
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Наброски к поэме «По праву памяти» 
14.ХП. 1963. 

Сегодня в промежутке между ранним просыпом и последую
щим досыпом, кажется, впервые за долгий срок почувствовал при
ближение поэтической темы, того, что не сказано и что мне, а значит, 
и не только мне, нужно обязательно высказать. Это живая, необходи
мая мысль моей жизни (и куда как не только моей!). 

15.XII . 

16.ХП. 

Сын за отца не отвечает -
Сказал он, высший судия .•. 

Я не в ответе за отца. 
За то, что он всегда в ответе 
Был за меня (по-своему). 

За то, что руки у него были 
Как рачьи скрючены клешни 
Сплошной мозолью точно пятки (пастуха) 
Покрыты были и не по росту 
Крупны, окалиной обожжены. 

Сын - не ответчик за отца -
Так он сказал однажды с места, 
Прервав на миг дыханье съезда 
В стенах Кремлевского дворца. 

И не вместились в старом зале, 
Рванулись к тысячам сердец 
Пять этих слов, что возвещали 
Проклятью тяжкому конец. 

Вам из другого поколенья 
Едва ль постичь до глубины 
Что означало избавленье 
От той предписанной вины 
От той графы в любой анкете . . .  

Сын не ответчик за отца.-
Так он изрек однажды с места, 
Прервав на миг дыханье съезда 
В стенах Кремлевского дворца. 

И не вместились в этом зале, 
Рванулись к тысячам сердец 
Пять этих слов, что возвещали 
Проклятью тяжкому конец. 

Вам, из другого поколенья, 
Едва ль постичь до глубины, 
Чем было это избавленье 
Для виноватых без вины. 

Иных годов и судеб дети, 
Для вас отпал он сам собой -
Вопрос мучительный в анкете: 
Кем был до вас еще на свете 
Отец ваш - мертвый иль живой. 
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21 .ХП. Не краткой репликою с места 
В стенах Кремлевского дворца -
Строкой заглавной манифеста 
Пять слов ударили в сердца: 
Сын не ответчик за отцй. 

Вам из большого отдале;1ья 
Едва ль понять из глубины, 
Чем было это изъявленье, 
Пять этих слов для поколенья 
Всех виноватых без вины. 

И за грядой десятилетий 
Вам нипочем в любой а;шете 
Вопрос - рубеж сторожевой: 
Кем был до вас еще на свете 
Отец ваш - мертвый иль живой. 

Улыбку вызовет за ране 
Та безобидная графа: 
Ведь вы отца не выбирали 
И с вами ваши все права, 
А все иное - трын-трава. 

Но в те года бедою черной 
В родных краях земли просторной 
На душах, как дурной }] едуг, 
Он тяготел, тот знак зазорный 
Вины родительской. 

И - вдруг". 

Слова такие прозвучали 
Из уст того, кто в этом зале 
И в целом мире был о д  н и м, 
Кого привычно величал и 
У же тогда отцом родным". 

ЗА ДАЛЬЮ - ДАЛЬ 1 1  

(Новые12 главы) 

1. Сын за отца не отвечает 

."Недосказал. Могу ль оставить 
В неполноте такую реч1,. 
Где что убавить, что прибавить -
Так долей правды пренf�бречь. 

Напрасно думают, что память, 
Смолчав, пройдет сама собой; 
Что ряской времени затянет 
Любую быль, 
Любую боль. 

Безостановочна планете·. , 
Годам и дням ведя отсч ет. 
Недосказал - и горя нету". 
Нет, недосказанное жжет. 
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Нет, все былые недомолвки 
Домолвить 13 ныне долг велит: 
Пытливой дочке-комсомолке 
Поди сошлись на свой главлит. 

Уже тот век не безответен, 
Не шутки ради распочат. 
Он всем открыт - отцам и детям 
И внукам нынешних внучат. 

Не 14 голос памяти правдивой, 
Таит беспамятность беду .. .  
Кто прячет прошлое ревниво, 
Тот вряд ли с будущим в ладу. 

Напрасно думают, что память 1 5  
Не дорожит сама собой, 
Что ряской давности затянет 
Любую быль, 
Любую боль; 

Что не замедлит ход планета, 
Годам и дням ведя отсчет. 
И 16 что не взыщется с поэта, 
Коль промолчит про то, что жжет. 

Но нет: былые недомолвки 
Домолвить ныне долг велит. 
Пытливой дочке-комсомолке 
Поди сошлись на свой главлит. 

Да растолкуй, зачем эпоха 
17  К статье забвенья отнесла 
Издержки сталинскоrо века, 
18 Назвав издержками дела. 

И почему не нужно людям 
Все знать, что было и ч:то есть. 
Иль 1 9  чьей-то доблести убудет? 
Иль пострадает 20 чья-то честь? 

А. ТВАРДОВСКИЙ 

1 1  Печатается п о  машинопис.нои копии. В 1 0рая и третья строфы вписаны рукой 
А. Твардовt.кого. 

12 Зачеркнуто: Дополнительные 
1з Зачеркнуто: время нам 
14 Зачеркнуто: страшно 
15 Печатается по автографу А Твnрд()вскоrо на оборотной стороне Аиста с пред

шествующим - перечеркнутым -- набрщ;ком. 
)(i з"черкнуто: вряд ли 
17 Вторая строчка этой строфы имеет четыре варианта. Печатаем их в последова-

тельности 
Зачеркнуто: 
а) От яшзнF, что кипит вокруг // Желает скрыть 
6) В особый ;�щик 
в) В секретный ящик заперла 
г) В глухой архив перРВfЧd 
�в Зачеркнуто: Не называемые вслух 
19 Зачеркнуто: нашей 
�о Зачеркнутое наша 
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Уже тот 21 век не безответен, 
Он так ли, сяк ли распочат. 
22 И пусть для нас пол усекретен -
Весь настежь будет для внучат. 

Фрагмент чернового автографа поэмы А. Твардовского «По праву памяти». 

Не голос памяти правдивой, 
Таит безпамятность беду " .  
К то прячет прошлое ревниво, 
С грядущим явно не в ладу. 

23 

21 Зачеркнуто: грех 
22 Зачеркнуто: Он приоткрыт 0тцам и детям -

Без пользы круглая печать. 
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23 Последняя строфа наброска перечеркнута стрелкой. С изменениями вошла :в 
окончательный текст: 

И мне, махнув на все отсроqки, 
Пора свою продолжить речь, 
Свой сердца счет- в слова и строчки 
Успеть облечь.-
Гора бы с плеч. 
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АНАТОЛИЙ ЗЛОБИН 

* 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 
з� а долгие годы поездок по стране в памяти отложился большой слоистый пирог. 

',} На многое сейчас смотрится по-иному, нежели смотрелось тогда, в моменты 
свершений. Именно так приобретается объемность нашего знания времени. 

Мои заметки отнюдь не претендуют на исчерпывающий образ предмеrа, хотя 
я всячески пытался сузить свой взгляд, взяв за основу изложения практику управле
ния, еще уже - его планироваiНИе, еще уже - нравственные аспекты этого состоя
ния. Прежде всего меня волновал вопрос: каким образом наша система планирова
ния, обладающая изначальными преимуществами и являющаяся наиболее прогрессив
ной системой, все-таки почему-то не всегда получает первые результаты? Ответ на 
этот вопрос находится, видимо, за пределами моей компетенции. Но случаются такие 
яркие моменты в жиЗни общества, когда не менее важна постановка вопроса. 

Автор сознает. что некоторые формулировки могут показаться другому глазу 
несовершенными, но что поделаешь - так написалось сердцем ..• 

1 

Мы заранее сговаривались: поедем в отпуск одновременно, вот уж наговоримся 
всласть. Обычно эти встречи происходили в Юрмале, но и в Пицунде тоже. В лю
бом варианте море действовало на заднем плане как фактор безбрежности. 

После завтрака сходились на пляже, располагались с удобствами под зонтом. 
И начиналось интеллектуальное пиршество, как мы тогда говорили - «т.реп по ма
ленькой». 

Тон обычно задавал Анатолий Аrрановский, мой давний приятель, глубокий и доб
рый публицист, о котором все мы, знавшие его близко, скорбим до сих пор. 

А тогда : солнце. волны шелест вечности - никакого намека на близкую скорбь. 
И неторопливый голос с хрипотцой, легко перекрывающий шелест прибоя: 

- Вот мы говорим о планировании. Расскажу одну историю. Помните, �._весной 
приезжал к нам этот президент американской компании, ну как его, из головы вы
скочило, ладно, для полной ясности назовем его мистер Цент. А мы, как вы знаете, 
хотим торговать с этим Центом . И давай возить его по заводам. Показали ему самое 
лучшее, что у нас есть: судоверфи, конвейер для сборки вертолетов, конс'!1рукторские 
бюро, трубопрокатные станы. Две недели ездил по стране мистер Цент и остался 
в полном восхищении от виденного. Под занавес устроили ему прием в Москве. Идет 

высокая беседа. Я опускаю преамбулу и перехожу к сути. «Мистер Цент,- говорит 
хозяин банкетного зала,- как вы знаете, наша система хозяйствования является пер
вой в .viиpe плановой социалистической системой, действующей на основе пятилетних 
планов, разрабатываемых государственными органами и утверждаемых Верховнь�м 
Советом страны. План является государственным законом. Вы осмотрели наши заво

ды. Хотелось бы услышать ваше мнение , можете говорить прямо и открыто. Вы опыт
ный промышленник. таких в мире можно сосчитать по пальцам, и нам весьма инте
ресно услышать ваше мнение». (Мы тоже во все уши слушаем Анатолия Аrрановско
го, зная, что это пока присказка. Сказка-то впереди.) «Я потрясен вашей технологи
ей,- аrвечает мистер Цент.- Это лучшая технология в ми;ре на сегодняшний день. 
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Какие у вас прокатные станы, буровые станкн."»-«Вы льстите нам, мистер Цент. 

Неужто вы не поделитесь с нами своими пожс,а.ниями?»-«Почему же? Я готов по
делиться. Вот вы говорили о плановой системе хозяйствования. Я побывал на ваших 

заводах, разных по замыслу и технологическю l целям. Я имею свои сомнения: яв

ляется ли данная система хозяйствования дейст вительно плановой системой?» Пред

седательствующий удивился: «Такой кате�·ориче"кий вывод! Всего за две недели зна
комства. Вы не опасаетесь, мистер Цент, что такое мнение окажется по меньшей ме

ре скороспелым?» Но мистер Цент обладал же"езной хваткой, это же акула мирово
го империализма. «Не опасаюсъ,- отвечал он твердо.- Э го не есть скороспелый 
вывод».-«На чем же он основан, если не секр л?»-«Извольте. Во всех цехах, где я 

побывал, на всех участках, во всех пролетах, даже на конвейерных линиях висел 
одинаковый лозунг: "Выполним план досрочно! " »  Председатель был удивлен еще 

больше. «Только и всего?- воскликнул он.- Нс· это же говорит об энтузиазме на

ших рабочих. И ничего больше». «Увы,- отве<iаЛ мистер Цент с некоторой ухмыл

кой,- на заводах моей корпорации работают сто тысяч рабочих. Но я лишен воз

можности разрешить моим рабочим такой энт-у зиазм, чтобы выполнить план досроч

но. Откуда я возьму материалы, энергию? Если я выполРю заказ досрочно, значит, 

я кого-то разорю. У нас нет плана, но в сорок ;;тором году, в условиях военного вре

мени, мы впервые применили сетевой граф�: к на сборке судов «либертю>. Эти 
суда мы пекли, как блины. Но мы ни разу не перевыполнили своего графика. Зачем? 

Как вы знаете, я был тогда одним из авторов гетевого графика, тогда мне было два
дцать пять лет, и я стал миллионером». «Вот че."о у нас нет, того нет - это миллионе

ров»,- парировал председатель".� Ну как, псйдем купаться? - Аграновский уже 

стоял во весь свой рост, выходя из-под зонта на зов прибоя.- Сколько сегодня гра
дусов? 

- Чем же кончилось с этим мистером? Кто кого убедил? 
- Обе стороны остались при своих интересах. Сетевым графиком, правда, мы 

начали пользоваться, но не цривилооь: он все ;оремя перевыполнялся.- Анатолий Аr
рановский смот.рел на меня в упор, и н е  пою1ть было, то ли он в шутку, то ли 
nсерьез. 

- Но ведь миллионеров у нас ·в самом деле нет." 
- Есть. Но только подпольные. Догоняй! -- И он с разбегу кинулся в во11<нь1. 

Я стоял на берегу, поджидая всепроникак,щего резонера, готового пусти11ься оо 
все тяжкие. Как всегда, он находился поблизостн и был на� отове. 

- Как же так? - вскричал резонер, подбегая к линии прибоя.- Ведь плаiН есть 

закон! А разве можно закон перевыполнить? Что вы сказали, Анатолий Абрамович? 
- Можно, можно,- отвечало море на ходу.- У нас все можно. 

2 

Действие переносится в салон самолета, изготовившегося взлететь с бетонной 

полосы аэропорта. Самолет ста.ренький, поршневой, «ИЛ- 14», хотя на дворе уже се
редина 70-х rодов. 

Возвращаемся спецрейсом в Москву. Бли·,ился пуск нового автомобилъноrо ги
ганта, и за этими пусковыми моментами прилетали на стройку т.ри министра. Много 
лет прошло с того полета, два министра уже в могиле, третий жив и здоров, на 
пенсии. И потому пришел срок рассказать об этой истории, ибо актуальность ее 
ничуть не померкла за эти годы. 

Итак, летим. Министры везут в Москву лобедные реляции. Я везу в редакцию 

очерк не менее победный, ибо пребываю еще в такой эпохе, когда четко известно, 
что можно и что нельзя. 

Взлетели. Стоило бы бросить пр0щальный взгляд в иллюминатор, но главные 
загадки НQВОго гиганта были на этот раз не на земле, а в воздухе. Они летели вместе 
с нами. 

Ну и самолет у тебя!- сказал первый чинистр обращаясь ко второму.- Как 
летающая керосинка. Неужто «ЯКа» нельзя заВЕ'(' ги? 

Тот ничутъ не обиделся. Ему и самому 61 r \О мало радости летать на керосинке. 
Все же он отвечал с присущим ему достоинство�' :  

Ты знаешь, сколько твой «ЯК» стоит? В vrиллион не уложишься. 

- Еще бы,- заметил его собеседник.- У тебя миллионов нет, ты же миллиардер. 
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Все трое дружно посмеялись над получившейся остротой. 
Стоп! В этом месте, продолжая лететь, я должен сделать остановку, ибо три 

министра дружно смеются над чем-то, известным им, а мы с читателем еще ничего 
не знаем. А ведь здесь вопрос колоссальной важности, можно сказать, ключевое 
звено нашего бытия. 

Вопрос: сколько стоит завод и как определяется его стоимость, закладываемая 
в план? 

Ответ: стоимо<-"ТЬ данного объекта определяется с потолка, если этого захочет 
минис·11р или другое должностное лицо в таком же примерно ранге. 

При начале строительства стоимость нового завода определялась в 1 миллиа.рд 
800 миллионов. А заканчивали тот же завод на 5 миллиардах, да еще с гаком. И эти 
лихие вложения в него до сих пор продолжаются. Какие ст.расти кипели вокруг этих 
цифр, до сих пор не улеглось! 

Са...чое удивительное, что никакой загадки тут нет. Не стану вдаваться в детали, 
финансовый отчет о стоимости объекта написан, в нем несколько томов - десятки 
тысяч страниц убористого текста. И все там сходится -- до последней копеечки. 

Для оправдания 5 миллиардов потребовались миллионы слов. 
Но покойный министр (мир праху его) умудрился уложиться в полсотни слов -

ответ его был исчерпывающим. 
Собеседник подзадорил товарища : 
- Что же ты сразу не сказал Самому, сколько это будет стоить? Ведь знал 

реальную цену - знал, да? 
Вот и ответ, где каждое слово тянет по сто МИАl\ИОнов: 
- Пришел бы я и честно сказал: три миллиарда, а то и все четы:,ре. Он меня 

бы тут же завернул. Что я, себе враг? Я к нему с подходцем: разрешите доложить, 
мы хорошо просчитали, стоимость завода в пределах ВАЗа, то есть миллиард восемь
сот миллионов. Он посмотрел на меня пристально - и подписал. Я главный заказчик 
в стране. 

Вот и вся история. Приземлились мы в Быкове вполне благополучно. К самолету 
подкатили три qерные «Чайки», каждый министр сел в свой автомобиль, я пошел 
своим ходом по бетонным плитам аэродрома. раздумывая о том о сем. 

Сознаю: рассказ мой рискует показаться беглым, едва ли не поверхностным. 
Я же говорил : ключевое звено. 

Министр обманывает своего председателя - неужто все так просто? А где бы
ла экспертиза? Народный контроль, наконец? Печать с ее гласностью? Почему же 
никто не вскрыл этот обман? 

Оставляю эти вопросы на своей авторской совести, ибо сейчас меня интересует 
нечто другое, я рассматриваю малую толику. 

На каком уровне совершается сбой нашего планирования? - вот ключевой воп
рос для меня. Ведь если объект оказался в 3 раза дороже, чем бьно поначалу за
планировано, то ясно - эти непредвиденные миллиарды пришлось откуда-то брать. 
Из какого кармана? Уверяю вас, набрать 3,5 миллиарда даже в такой богатой стране, 
как наша, не так-то просто. Собирали с бору по сосенке, из всех близлежащих граф, 
а главным образом из группы: «Б» ,  за счет легкой промышленности. 

Завод, который встал втридорога . заработал. А сколько фабрик было отложено, 
законсервировано отменено на корню". 

Такое планирование принято называть (��вым) но данное объяснение мало что 
раскрывает. 

Но разве так уж не прав пок()йный министр? Ведь если бы: он с первой попытки 
назвал реальную стоимость стройки, то и не было бы сейчас у нас прекрасного заво
да, уверяю вас, или был бы завод, построенный по куцей, урезанной смете. 

А так - каждые две минуты новый грузовик. 

3 

Иду пешком по Садовому кольцу Шагаю и радуюсь: qерные «Волги» проносят
ся навстречу, и год от году поток служебных машин густеет, свиваясь в часы пик 
в черную ползущую черепаху. А ведь на каждое колесо план спущен - вот как мы 
сильны и обильны. 
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Пешком-то спокойнее: я не несу никакой ответственности за спущенный план. 
Моя голова занята другим, вовсе не предусмотренным. Сколько любопытного, более 
того - примечательного наблюдаешь кругом, когда идешь по Москве и просто раз
глядываешь окружающие просторы. 

Вижу справа по курсу вывеску: «Кафе». Зайти перекусить? Но вход в кафе пе
рекрыт канцелярским столом. А на столе коробки с пельменям�. Официантка в белом 
халате распечатывает очередную коробку. 

На московской улице надо соображать быстро, чуть замешкался - ты уже в 
хвосте очереди. Но я успел подскочить первым. 

- Дайте две пачки.- И протягиваю приготовленные деньги, которых оказывает
ся почему-то мало. 

- С вас рубль шестьдесят восемь,- сообщает девица в халате. 
Я столь же стремительно соображаю: я же не в магазине, а при кафе, ну если 

не проник туда, то, во всяком случае, стою под вывеской. Значит, тут действует пра
вило двадцатипроцентной надбавки. Две пачки по rv�агазинной цене рубль сорок 
плюс 28 копеек законной наценки - все сходится. Если растет смета нового завода. 
то и пельмени обязаны возрастать по смете - иначе бы не сходилось. 

Пока вылавливал в кошельке нужную мелочь, за моей спиной выросла очередь 
Только теперь до меня дошло: я же все-таки проник в кафе, разделся, сел за 

столик и мне подали дымящиеся русские пельмени, да еще облитые сметаной и при
перченные. Выходит, я всех перехитрил: вроде бы и в кафе побывал, и домой приду 
с пельменями, на радость домашним. Для полного завершения картины оставалось 
вспомнить, что нынче 30 сентября, последний день месяца. Следовательно, работники 
кафе гонят план. Какая корысть им стараться разогревать воду, варить пельмени, 
подавать блюда посетителям, мыть за ними грязные тарелки, если можно ничего это
го не делать, а денежки получить те же. А если мы оплачиваем ничегонеделание по
варов - так нам и надо. 

Il!агаю по Садовому кольцу дальше. Воздух свежий, чистый, час назад над го
родом пролился дождик, омыв дома и улицы. 

Глядь. а навстречу мне поливальная машина в серебряных усах на всю ширину 
Садового кольца. Тут и гадать нечего: последний день месяца, жми-нажимай. 

Над городом солнышко светит. Вот и фонари дневного света зажглись, это наши 
славные электрики дружно выполняют план реализации энергии. 

Что происходит? Со мной, с прохожими, судорожно спешащими навстречу или 
обгоняющими меня. Брызнул дождичек, все нырнули под зонтики. И никто не заме
чает окружающих нелепостей. Что nроисходит с водителем грузовика, выпускающим 
море разливанное на московские улицы, с девицей в белом халате, торгующей возле ка
фе пельменями? Никто из нас не станет совершать бессмысленных действий, если они 
направлены против самого себя. против собственного здравого смысла. А вот сошлись 
в трудовой коллектив·, и оказывается - тут существует некое другое мерило ценно
стей, другие «хорошо» и «плохо>>. И давай кувалдой махать - что получится, то и бу
дет хорошо. Идут с конвейера детские ботиночки, которые никто не покупает. Вы
катываются из ворот завода комбайны, которыми невозможно убрать урожай. Но лю
ди продолжают мастерить эти ненужные штухи. ибо на них опущен план, от выполне
ния которого, как известно, зависят премии, прогрессивки и прочие блага действи
тельности, во всяком случае их принято считать благами. 

Каждый из нас исполняет ту работу, за которую ему платят,- именно здесь 
таится корень перестройки, ее исток. 

Нам кажется, мы работаем на пользу, тогда как на самом деле мы трудимся на 
показатель. Даже в том случае, когда польза есть, показатель оказывается главнее. 

Неужто вал и в самом деле бессмертен? Сколько '1ет мы его бичуем, топчем, 
пригвождаем, а он только в силу входит от наших п.роклятий! И сколько было обе
щаний покончить с валом, ведь в самом деле все это было, ничего нет нового под 
луной. 

Город несколько видоизменился: на фасады домов набежали серые тени, осr
рые углы зданий проступили на.ружу, запахло паленым . Хотел шагнуть - и наткнул
ся на перегородку: обход. За перегородкой три молодца асфальт молотком колотили, 
только пыль столбом. Помнится, полгода назад, весной, как раз на этом месте." 

Но ведь нынче 30 сентября. 
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Читаю в энциклопедии: Григорий Новак, родился в 1 9 1 9  году, тяжелоатлет, за
служенный мастер спорта, первый советский чемпион мира, в 1939-1952 годах много
к,ратный Ч�1'\I1ИО� СССР и рекордсмен мира. С 1953 года артист цирка. 

---

·-· ----са:м· я в 
-Штангисты не готовился, однако Новаком восхищался безоговорочно, он 

был кумиром нашего поколения. Что ни подход к штанге, то новый рекорд. Однако 
казалось странноватым: каждый раз рекорд улучшался строго на 500 граммов. Ну 
что ему стоит, рванул бы сразу на 2 килограмма, а то и на все 5, это же наш русский 
богатырь, не чета за.кордонным. 

Но Григорий Новак подходил к штанге и <«рвал» ровно на 500 I'раммов больше. 
Разговорился как-то об этом с одним старым штангистом, известным весельчаком. 

Тот, посмеиваясь, заметил, что за Новака он, конечно, ничего сказать не может, но на 
ero месте поступал бы подобным образом только в одном случае: если бы за каждый 
очередной рекорд тяжелоатлету такого класса что-то полагалось. Зачем же, мол, резать 
курицу, которая несет золотые яйца! 

Обогнул перегородку с молотобойцами, продолжаю шагать по Садовому кольцу. 
На фасаде дома вывеска висит, что-то вроде «Мосавтотрансстрой». О чем она мне 
напоминает? Не это ли? 

На московской автобазе, номер которой остался зашифрованным, наивных лю
дей, как вы догадываетесь, нет. Но есть веление В!Р.емени и всякие новомодные сло
ва: «ускорение», «научно-технический прогресс». И вот родилась счастливая мыслъ, 
почти почин. На автобазе решили заключить договор о содружестве с вычислитель
ным центром: 

- Мы перевозим панели от домостроительных комбинатов на московские строй
ки в шестьсот сорок адресов. Рассчитайте нам наиболее оптимальные маршруты для. 
панелевозов. 

Договор о содружес-mе подписьIВа�ли с пом.пой, с применением телевидения и 
коммуникационных спутников Земли, это у нас освоено. 

Слово для справки имеет директор вычислительного центра: 

- Мы пошли на эту работу с радостью не тоЛЬiКо в аис11_у ее значимости, н·о и в 
силу интересности сам'Ой задачи, имеющей СО'ПШ исходных па.раметров и м•ножество 
степеней неопределенности,- для математика тут простор. Самое трудное было соста
вить програм:му. Зато и результаты оказались более чем примечательными. Мы ста:11,и 
выдавать графики движения. Каждую пятницу графики поступали в автобазы. С по
недельника можно было ими пользоваться. Для ка•ждоrо панеле·воза ра·списан наиболее 
оптимальный маршрут по улицам Москвы. Просто, удобно, понятно каждому водите
лю. И тем не менее наши графики не привились. Против н•их восстала сама жизнь. 

- В чем причина? - спрашивает корреспондент. 

Вопрос, что называ.ется, зада•н для публики, ибо тут просто и с·амому дога\датъся. 
- Причина главным образом в примечательнос"l'и полученных результатов. Если 

бы мы дали три-четыре п·роцента прироста, все было бы хорошо. А у нас пробег па
нелевозов сократился сразу на пятнадцать процентов, соответственно был сэкономлен 
бензин. И что же в результа�:rе? АIВтобаза не выполнила 1Ква.рталъноrо плана, осталась 
без премий и прочих благ. 

Причина та же - виноваты графики. 
Чудеса, да и только. Па.нелей перевез.ли больше, а тонно-километров стало мень

ше. А план-то как раз в этих выморочных тонн�илометрах. Это тот же вал, но в 
ero пространствен<Ном выражении. 

Такой приключился конфуз с на<учно-техническим уклоном летом 1986 года на 
МQСковских улицах. И то сказать, типовая исrория нз жизни ХХ века: все ст&раЛИJСЬ 
сделать как можно лучше, а в коне·чном результате получилось то, чего ник'l'О не 
ра.ссчитывал пол учить. 

Действие переносится на восемнадцать лет наэаtД. 1968 год. Олимпиада в Ме:хш<:О. 
Именно в этом городе был установлен фантастический миро.вой рекорд. Америка.нец 
Р. Бимон с первой попытки прыгнул в длину на 8 метров 90 сантиметров. 

Я видел этот прыжоl': по телевизору. Он продолжался одну секущ1,у, в замедлен
ном повторе чуть больше. Бимон отрывается от земли. Бимон парит в воздухе, перебирая 
ногами. Бимон снижается, касаясь пятками поверХ!Ности пл&неты. За О\11,ну секуЩ11.у 
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ми1ро11ЗОЙ рmюрд по прыжкам улетел 1В XXI iOOK. К прежн€.му :pE!topi211y приба!ВИ.лос·ь 

83 саiНТИметра. 

Как известно, ми·ровым рекордом no прыжкам в длину считается т<!IКой выдаю

щийся прыжок, который превышает прежний резульrет хотя бы на са�нтим,етр. Будь 
Бимон половчее, он мог бы 83 раза улучшать мировой рекорд, прибавляя каждый раз 

по саJНтиметру. Но Бимон был гениаЛЫ1ым оnортсменом - он прьmнул на nолн.ую 
катушку. И приземлился в будущем веке. 

Когда будеrr проозойдоо его результат, если сейчас, спустя почm д;ва десятиле

ТИ'Я, луч!ll11е прыгуны мира преодоле1Вают 8,5 метра? /:;р Биrм:она им лететь еще 40 сан
т.иметров. 

Тут случился еще ОДИ!Н парадокс. Даже сам БимQн не смог повторить своеrо 
прыжка. Он разбегался, вэлетал, парил - все было как nрежде. За исключением о.д

ноrо - он и близко не nрИЗе!МЛЯдСЯ. Сначала над Н1ИМ посмеивались, затем начали 
травюь. Бимон ушел из большого спорта, а после вообще уехал из Соедш�енных 

ШтатоlВ, перебрался на ЖtИТедЬС'J.1ВО в МексИIКу и работал там в школе для у:м,ствеино 

отста.лых детей. На своей родине, в США, Бимон не стал кум:аром. 
Так что же все-таки лучше: 83 запланированных мировых рекорда, улучшаю

щих результат всякий раз на сантиметр, ИJ\JИ же ОJ!IЮН-единственный безоглядный по

лет в никуда, в легенду, в !Вечность? 

Я - за Бимона! 

К о н  т р о л ь н а я з а д  а ч а на усвоение пройденного мarrepИICliЛa. Да,но: заслу

женный изобретатель Ивaill Иванов изобрел новый уникальный фермент, повышающий 

проЧJность любой ткани ровно на 200 проценrо<;. При переводе текстильной промыш

ленности на новый фермент Иванова придется ровно вдвое сократить количество вы

пускаемых тка1ней. Таким образом, ста;нут нену;+:ными половид1а предприятий, И'Х при

дется закрыть и преобразовать для других це.лей. Новый фермент, кроме того, сни

жает стоимость выпускаемых тка.ней на 80 процентов. В настоящее :в.ремя фермент 

И. Иванова успешно вы!Zl,ержал все испытаJНИ!Я, в том чнсле государственные. И. Ивано

ву BЬ!;ll,aнv авторское сви.дете.льст:во и пarr€1Нrr •1 1 а  открьrnие. Спрашивает.ся : в каком 

веке будет внедрено в �ИЗIНЬ и�эобретение заслуженного изобретателя Ивана Иванова, 

если он проработал .над ним почти двадцать л<с r? Уви:а,ит ли И. Иванов овое изобре

тение осущес'!'вленным, если сейчас ему пятьдесят четыре ГО'3,а? 

Ибо так заiПланировано - по сантиметру. 

5 

Стоя.\а гора. И Сиэиф катил кам.ень по склону горы. Вверх катил - IВ гору. А 
ночью кам·ень сам скатывался обратно к подножью горы, и СИ>Эиф с утра начинал все 
снача..-.а, закатывая камень в гору. Слышали небось об этом Сизифе, :ИGВестная лич
ность, прославился не чем-нибудь, а трудом своим. 

Так продолжа:11.ось с глубо1юй древности до наших дней. И вот боги обратили 

внимание на Сизифа. 

- Уходит время и при�о\1!,ИТ время,- сказал главный бог.- По-моем�у, эта гора 
нисколько не переменила!Сь, ра.вно Ка'К .И этоо покорный Сизиф, к01Г0рый ка:rиrг СiВ{)Й 

камень. Мы должны МО\11,ернизировать нашу гору в духе современного момента. Какие 

будут идеи? 

- Другой на его месте давно возмутился бы и бросил УГУ пустую затею, - сказал 

профсоюзный бот.- А этот вс·е тянет и тянет. 

- Испо,шительньrй ра1ботник,- заметил третий бог, ведающий ка,'!Jрами.- Тер
пеливый, послушный, неприхотливый. И смотрите, какой он сильный. 

- Надо e·ro поощрить,- снова сказал главный бог.- Все-таки сейчас не те вре

мена. И мы не такие эксплуататоры, как о нас говорят в дол,ине . Мы же добрые боги. 

Сизиф ничего не знал об эrux переговорах и продолжал катать камни. А с rоры 

они скатывались сами. В конце концов у подножъя скопилось столько камней, что их 
хватило на хижин.у. В хижине запылал огонь. 

Однажды, когда сошел сн& со склонов :и: в возд.ухе запахло весной, Сизиф при

шел с вечерней смены домой и увиде-л, Ч!ГО в :х иж.ине на.д 011нем висит котел и у котла 

шурует Сизифи.ха. 
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- Я знаю,- с•казал Сш�иф,- тебя в мой дом nрисл5ми боги. Твое имя Секлетея . 
- Я приготовила !На уJ1Vин м·олодого барашка,- сказала Секлетея. 

Один за другим в :юижи.не заголосили сизифята: Ампедокл, Евноик, Пенелопа, 

Кроид, Помпей, Ксенофонт. Отец приходил с работы домой и бросал сизифят к по
толrку. Сизифиха пугалась и умоляла мужа пощадить бедных деrгей. 

Когда Ампедокл подрос, отец повел первенца на гору, чтобы показать ему свое 

рабочее место и передать свои навыки. Той же' осенью семиле:гний Ампедокл присту

пил к тренировкам на соседнем склоне. Огец сам подобрал ему камень по руке. 

- Будь спокоен, отец. Я продолжу твое дело. 

- Конечно, ты продолжишь, я знаю это,- отвечал Сизиф.- Другого дела для 

тебя нет. 
Вскоре подросла Пенелопа и тоже была зачислена в штат горы на должность 

учетчицы. ведущей самый строгий подсчет закатываемых и скатьшающихся камней, 

чтобы бухгалтерия могла вывести наиболее справедливую зарплату всем работникам 

горы, а в случа.е успепиюго перевыполнения плана по закатыванию - и прогрессивку. 

Особенно любил Сизиф получать тринадцатую зарплату. В такой вечер он садил

ся у теле[шзора с бочонком натурального сока и до глубокой ночи смотрел спортив

ные лрограммы и специальный выпуск «Только для мужчин ». 

У гла·вного склона появилась арка с надписью: «Здесь трудится Сизиф! »  Вскоре 

против арки прибили вывеску: «Тре·СТ Сизифстрой - гарантиро·ванная доставка к ПОА
ножью горы камней для закатывания». 

Однажды в припадке энтузиазма, гоня план в конце месяца, Сизифстрой доста

вил такvй огромный камень, что даже Сизиф с его опытом не мог стронуть камень с 

места. Пришлось срочно посылать заявку на трелевочный трактор импортного произ
водства и расплачиваться за этот трактор молодыми ба.рашками. 

Главное упра.вление Сизифстрой начинало свою деятельность с постройки прими

тивных каменных хижин, но когда были вскрыты крупные хищения камней для за

катывания, пришлось принимать специальное решение о переводе строительства хи
жин на индустриальную основу. Хижины стали крупнопа.нельньгчи, но не выше пяти 
этажей. 

Начались н еполадки. Всеми правдами 
·
и неправдами Сизифстрой пытался сдать 

государственной комиссии недостроенные дома, без крыш и верхних этажей, моти

вируя свое поведение тем обстоятельством, что недостроен ные дома будет легче раз
бирать на состаш1ые части. 

Тут да!Же боги ничего не могли поделать. Так и стояли дома без подъездов и 
крыш. А в детском садике не оказалось потолка. 

- Все ра.вно,- говорил начальник Сиз.ифстроя,- эти камни скатываются обратно 

с горы. 

Но работа на склоне горы не затихала. Сизиф не признавал приписок. Он рабо

тал честно. И его честность была вознаграждена. В этот знаменательный день Сизиф 

получил от Сизифстроя брезентовые рукавицы, защищающие ладони во время за

катыва·ния. Также ему был га.рантирован восьмичасовой рабочий день. 

- Это самый великий момент моей жизни,- сказал взволнованный Сизиф ок

ружившим его репортерам.- Спасибо за заботу обо мне и моих детях. Обещаю оп

рю�дать оказанное мне доверие и принимаю на себя обязательство с завтрашнего дня 

работать еще лучше. Обязуюсь выполнить план века досрочно - за шестьдесят шесть 

лет. 

Каждое утро Сизиф целовал верную Секлетею, глад.ил по гО.\ОВке спящих си

зифят и отправлялся на гору, где его помощники уже готовили камни для закатыва

ния. Брезентовые рукавицы послужили добрым предзнамено·ванием. НИИСизиф за

нялся вплотную вопросами производительности труда. 

Была торжественно открыта академия м етодов Сизифа. 

- В нашем деле самое трудное,- говорил Сизиф в своей вступительной лекции, 

передаваемой по телевидению,- это выбор правильного маршрута. Если ты на пра
вильном пути, это уже кое-что и даже больше. Не важно, куда ты идешь, лишь бы 

твой курс был правильным. Вот, ска.жем, я. Что я сделал? Я натыкал вешек на пути 

к вершине, чтобы не сбиться с курса. Теперь я могу катить камень хоть с закрыты

ми глазами и думать при этом о чем угодно, например побеАИТ ли мой любимый 
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«Спартак» команду «Атлантик» или не победит. И что же вы дума.�е? Разуме�ся, 
«Спартак» победил. 

Развернула,сь широкая кампания за дальнейшую механизацию труда Ои3Ифа на 
основе научно-технического прогресса. НИИСизиф раз.работал проект: П!ротян�уть на 
вершину горы автостраду, по которой мож.но будет пустить мощные самосвалы с кам
нями. Чтобы наверх, на вершину горы, закатывался не один камень, а сразу множест
во камней. А уж обратно в.низ камни сами... Послали проект на Олимп для утв.ер
ждения. Боги собрались на совет и глубок<> заду'<!ались: пришла ли пора мен�ть из
вечный порядок вещей? 

Тем временем Сизиф сел за парту и начал изучать курс вождения тяжелых са
мосвалов и систему дорожных знако·в. Выя<::нилось, '!ТО Сизиф обладает высоким 
уровнем интелле·кта. 

- Надо было давно заставить этого парня учиться, - заявил корреспондентам ге
неральный директор Сизифстроя.- У · него же выдающиеся способности, я давно об 
этом догадывался. 

На следующую весну фирма Кука объявила в сорока странах новый тур: «Пу
теше·ствие к Сизифу - горные пейзажи. водопады ледники. Е<::ли вы не видели Сизи
фа в деле, значит, вы ничего не видели. Спешите записаться! Всего одИ!Н сезон!» 

На:род валил валом, чтобы своими глазами увидеть, как Сизиф катит камень в 
гору, а вниз он сам скатывается. Добрую половину горы пришлось разобрать на су
вениры, пользующиеся небывалым спросом. 

Реклама nрИ1Зывала: 

Всякий видит, что Сизиф -
Это правда, а не миф. 

Ав·тобусы подкатывали один за другим. Гид говорил в микрофон: 
Посмотрите на Сизифа. Как он прекрасно сохранился, как хорошо выглядит! 

Торс, шея, разворот плеч - все на уровне лучших мировых стандартов. Перед нами 
в полном смысле слова цветущий мужчина, хотя никто на свете не знает, сколько ему 
лет, вернее веков. И все это он получил благодаря тому, что всю сознательную жизнь 
трудился на свежем воздухе. Это был труд в его чистом виде. Сизифа волновал сам 
процесс, а не полученный результат. Своей деятельностью Сизиф не причинил никакого 
ущерба природе: не отравил ни одного водоема. не разрушал структуру почвы, не унич
тожал леса, не прикасался к полезным ископаемым, чтобы пустить их на ветер. Жела
ющие могут через микрофон задать вопросы Сизифу, он нас услышит и ответит, так как 
склон радиофицирован. 

- Эй, Сизиф, как твое настроение? Меня не обманешь. Это же факт, что ты за
нимаешься бессмысленным трудом, мы это еще в школе проходили. Ну? Что же ты 
молчишь? Или тебе нечего сказать? 

Сизиф отвечал, продолжая сосредоточенно катить камень в гору: 
- Бессмысленного труда вообще не существует. Во всяком труде заключен ве

ликий смысл. однако не каждому дано его разгадать. 
- Дорогой Сизиф! Каковы ваши планы на будущее? 
- Самое трудное - попасть в план. Но если ты уже попал туда, можешь быть 

спокоен, тебе пропасть не дадут. Поэтому мои планы - быть всегда при плане. План 
этого века я уже выполнил за шестьдесят четыре 'ода. Имею и другие задумки. 

И покатил камень дальше ... 

Поздно вечером в свободное от горы время Сизиф заглянул в ночное кабаре «Под
ружка Сиззи», где его всегда ждал личный жбан с виноградным соком. Что там тво
рилось! В этом сезоне был изобретен .новый танец. распространившийся в одно мгно
вение по земному шару. Танец назывался сизифион Он и впрямь был повальным тан
цем. Партнеры под музыку валились на пол и принимались катать друг друга. Это 
было очень красиво - и полно скрытого смысла. 

В «Подружке Сиззи» начинался первый конкурс по сизифиону. Сизиф был еди-
нодушно избран председателем жюри. 

Музыка смолкла. К Сизифу подошел его прапраправнук Ампедокл XVIII. 
- Что скажешь, дед? - спросил он. 

Сизиф отвечал не без грусти: 

- Когда я пришел сюда, этого города здесь Н(· было. 
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Всякая сказка конечна, лишь реальность не знает конца. Не принимаю на себя 

неблаrодарного труда - составить перечень современных сизифов. Мне бы хоть кон

туром, хоть пунктиром их очертить. 

Вот Сизиф в отдельном кабинете со всеми удобствами, бруствер из телефонов -

ero оборонительная линия. 

Вот Сизиф - это я, написавший книгу, а на нее не нашлось чита1:елей, пришлось 

книгу списывать в макулатуру за полной ненадобностью на книжном рынке. Так ведь 

печатники, пустившие эту книгу в свет, тоже сизифы. 

Но вот вопрос: как отличить Сизифа от Диониса, являвшегося согласно мифу 

богом плодородия? Он помогал созреванию плодов, способствовал урожаю и вообще 

был высоконравственным небожителем. 

Сизиф обосновал абсолютную необходимость собственноrо существования, и пер

сональный оклад его утвержден всеми инстанциями вплоть до Олимпа. С утра до ве

чера Сизиф горит на работе, он суетится, потеет, скачет по этажам, глаголет, подчер

кивает и претворяет - к вечеру он в мыле. Но на следующее утро камень снова лежит 

у ПОдНОЖЬЯ горы. 

Так сколько же нас? Если мы признаем, что управленческие штаты у нас, по не

которым подсчетам, раздуты на 30 процентов, то получится - каждый третий из нас 

Сизиф. Я же говорил - какие мы богатые. 

В начале этих заметок мелькнула обувная фабрика, на которой дяди и тети шьют 

детские ботиночки, а никто те ботиночки не покупает. И знаете, что случилось? Дела 

на детской фабрике вдруг поправились, пошли в гору самым решительным образом. 
Стали шить хорошую обувь? 

- Как бы не так. Скорее наоборот. 

- Но ведь поправилось дело - так? Не все ли равно, каким способом? 

Не в том Ли состоит гвоздь начинающейся перестройки, что нам теперь становится 

не все равно - как, какими средствами, какой ценой? 

Судите сами. Вот что приключилось с детской фабрикой. Как раз в это время в 

rороде, где стояла фабрика, был построен новый склад для обуви. А коль склад пост

роен и принят, на него тотчас спускается план по наполнению. Не может же новый 
склад стоять пустой, зачем тогда его строили? Директор нашей детской обувной фабри

ки вовремя подкатился к директору склада и заключил с ним долгосрочный договор на 
заполнение складских полок. А склад-то, повторяю, современный, большой. Три года 

спокойной жизни. 

Фабрика процветает: идут премии, переходящие знамена. Построили жилой дом, 

детский сад с бассейном. Текучесть рабочей силы снизилась в 3 раза. Послали список 

на награждение орденами. 

Всем хорошо, не правда ли? Вот если бы емкости склада были бесконечными. Но 

я почему-то неспокоен - придумают такой бесконечный склад. Они же великие ком

бинаторы, эти сизифы. У них повышенный индекс интеллекта, как только речь заходит 

о том, чтобы ничего не делать. Лишь бы брак имел знак качества. 

В Политическом докладе XXVII съезду партии точно обозначено время, когда 

произошел сбой в нашей экономике,- середИНа 70-х годов. Сейчас это повсеместно 

принято за некую точку отсчета. 

Что же случилось тогда, в середине 70-х? Нам казалось, во всяком случае 

так вытекало тогда из тех отчетных докладов, что наша экономика развивается уверен

но и гармонично, тогда как на самом деле ... Как тут не вспомнить слова Карла Маркса: 

«Верхи полагаются на низшие круги во всем, что касается знания частностей; низшие 

же круги доверяют верхам во всем, что касается понимания всеобщего, и, таким обра� 

зом, они взаимно вводят друг друга в заблуждение» (К. М а р  к с и Ф. Э н г е л ь с. Со

чинения, т. 1, стр. 271-272) 

Темпы прироста национального продукта ощутимо замедлились, это и был сбой. 

Ах, до чего же неприятно признаваться в этом - и вниз и вверх. И пошли увертки, 

экивоки. Пусть продукт растет плохо, но есть показатель продукта А показатель, как 

известно, существует не в натуре, но на бумаге. Вот пусть показатель и растет, как ему 

предписано расти по плану. 

Все силы были брошены на показатель. Возник даже новый термин - воздушный 

вал. Все во имя вала. 
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Всего у нас в достатке. Сделано неизвестно где, неизвестно из чего, неизвестно 

кем. Но на бумаге числится. Следовательно, оно есть. Оно нужно. Но только неизвест

но кому. Оно лежит на складе, проект которого еще не утвержден. 

Болезнь загоняли внутрь, даже не сделав попытки поставить диагноз. Мы ведь 

помним - все тогдашние пятилетки были вьшолнены с перевыполнением. Методы воз

душного вала совершенствовались. 

На бумаге сходилось все! Древний Сизиф кажется младенцем рядом с современ

ными мифотворцами, выводящими правильный модуль и запускающими через каналь1 

массовой :информации очередной красивый миф. 

Партия решила покончить с подобным положением. Нужна большая отвага, чтобы 

пойти на это. Мы начинаем говорить правду не только самим себе, но и друг другу. 

Наивно полагать, что переход на новый метод общения совершится сам собой или бу

дет незатруднительным. Я думаю, мы еще не отдаем себе полного отчета в трудностях, 

которые нам предстоят на этом пути. 
Время усложняет ситуацию, оно же предлагает новые способы мимикрии, еще 

вчера казавшиеся неисполнимыми. Чтобы убедиться в этом, стоит еще раз вернуться на 

автобазу, решившую подружиться с наукой. Оптимальные маршруты панелевозов ока

зались невыгодными и сорвали выполнение плана. 

Тут и дружбе конец? Ничуть не бывало. Автобаза продолжает получать графики 

из вычислительного центра, но панелевозы катят по Москве по старым дорогам. Гра

фики получают и тут же кладут на полку - именно это и оказалось на данный момент 

наиболее выгодным. Еще бы - выполнен план по содружеству. И вычислительному 

центру выгодно - у них свой план по связям с производством, а всякий план надо 

вьшолнять. 

Мой приятель Владимир Федорович дирею'орствует на одном из московских за

водов. Завод этот, разумеется, передовой, почти показательный. Неужели вы думаете, 

что я стал бы держать в приятелях директора отстающего завода? Следовательно, Вла

димир Федорович есть положительный герой, служащий для утоления авторской тоски 

по идеалу. Так вот, мой герой деловит, смел, честен. Помимо деловитости директора 

отличает некоторая склонность к афоризмам. н" кто-нибудь, но именно Владимщр Фе

дорович сказал: 

- Р«порт выше дела! С этим лозунгом живем, с ним п рапортуем. 

Недавно с конвейеров Волжского автомобильного завода торжественно сошел де

сятимиллионный «Жигуль». Помню, в первые l\J с,сяцы после пуска завода в 1971 году 

все газеты взахлеб писали о том, что на ВАЗе не.\ ьзя перевыполнять план. И что новый 

завод наконец-то научит своих поставщиков раб< >тать четко и ритмично, следовательно. 

писалось тогда, мы переходим на новую ступень развития. 

Чем сердце успокоилось? Волжский автомобильный завод подобно всем нашим 

предприятиям научился успешно перевыполнят�. план и производить свои автомобили 

досрочно, что случилось и с десятимиллионны�, юбилейаым «жигуленком». 

Если план не перевыполнен хотя бы на по .\процента, то зто вроде бы и не план, 

а жалкая бумажка. Как у Григория Новака: мир<)ВОЙ рекорд засчитывается лишь в том 

случае, если он выше прежнего на 500 граммОJ-; Повторение мирового рекорда дости

жением не является и нигде не фиксируется. 

7 

Каждый вечер собирались в номере полковника Шульгина и слушали его расска

зы. Наша дивизия названа Дновской. Мы освободили город Дно в феврале 1944 года. 

Командиру дивизии полковнику Шульгину было тогда сорок лет, сейчас за восемьде

сят. Но по-прежнему бодр наш командир. 

- На исходе двадцать второго февраля стрелковые батальоны подошли к городу 

Дно. Я поставил боевую задачу: брать город с ходу. Но это не удалось. Город оказался 

хорошо } Крепленным, пушки и пулеметы был и пристре.\ЯНЫ по ориентирам. Я дал 

команду залечь и приступить к изучению оборонительной системы противника. А ут

ром двад11,ать третьего февраля мне позвонил ко v1андующиJJ Вторым Белорусским фрон

том генерал-полковник Павел Алексеевич Курочкин, челоRек решительный и неустра

шимый. «Сегодня День Красной Армии,- сказал командующий.- Где твой подарок, 

чтобы я >ЮГ доложцть в Ставку?» - «Ведем наступление, товарищ командующий. Ба

тальоны ворвались на окµаины города Дно».-- «Договоримся так. Возьмешь Дно до 
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вечера - дам тебе две Золотые Звезды Героя, вторую вручишь по твоему усмотрению. 
Ну а если не возьмешь - лучше не смотреться в . зеркало».- «Товарищ командующий, 
ваше приказание будет исполнено»". Тяжелые бои за город шли весь день. Немцы 
контратаковали и снова отбросили нас в поле. Я ушел на передовую, так как опасался 
гнева командующего: вдруг он позвонит по телефону и спросит. А мне нечего доло
жить. К вечеру почти весь город был в наших руках, но еще сохранились очаги соп
ротивления. Немцам не хотелось оставлять теплых домов, а мороз был тогда крепкий, 
градусов на двадцать. Наши бойцы, наоборот, рвались в тепло. 

Затаив дыхание, мы слушаем старого полковника. Конечно, мы участвовали в бою 
за город Дно, но у каждого была тогда своя конкретная цель. Я, например, находился 
в двух километрах от города, на опушке леса, и вел минометный огонь из крупно
ствольных минометов по команде командира батареи. Сам я не видел даже, как ложи
лись мины. Знал одно: коль мы ведем огонь, значит, еще не взяли. О том же, что 
происходило в штабе дивизии, тем более фронта, никто из нас не догадывался. Правда 
прорвалась к нам сквозь десятилетия. 

- Чем же кончилось? - не выдержал кто-то.- Ведь, кажется, мы взяли к вечеру. 
Вы доложили, Степан Степанович? 

Старый полковник обвел присутствующих строгим взглядом. 
- Удивляюсь я нынешним молодым: как это они не боятся докладывать? Недавно 

включили меня в комиссию по приемке городского кафе. Там еще крыши не начинали, 
а начальник в голос кричит по телефону: «Объект готов к сдаче, можете присылать 
корреспондентов!» Лихой народ. Я после спрашиваю его: «Как это ты не боишься? А 
если управляющий сам приедет и увидит?» Смеется: «Куда он денется! Да он глаза 
нарочно закроет. Сегодня же тридцатое сентября, конец квартала. Мы план закрыва
ем». Ничего не боится. Полная вседозволенность. Откуда она взялась? Мы на войне 
так не делали." В половине второго ночи,- заключил Шульгин,- мы очистили город 
от захватчиков, и тогда я сам доложил командующему: «Город Дно взят!» 

- А он? 
- Он ответил: «Праздник кончился». 
Я слушал рассказ о том, как наша дивизия сделалась Дновской, и вспомнилась 

мне иная военная история, принадлежавшая иному времени. 
1941 год. Западный фронт. Наши части отступают, чтобы не попасть в окружение. 
Мост через реку Порусья. Осталась единственная переправа в радиусе пятидесяти 

километров. На мосту сплошной поток: военные машины, фуры, телеги, остатки пехот
ных частей, женщины с детьми, повозка с ранеными, мычащие коровы, машина со 
станками. 

И мост захлебнулся. Полуторка наехала на легкую пушку, сцепились оси. Настил 
надломился, провалилось колесо Ближние машины пытались объехать, их заклинило. 
Не видя того, что случилось, задние наползали во всю длину моста, но в конце концов 
были вынуждены остановиться Над мостом стоял гвалт. 

В этот момент к переправе подошел артиллерийский полк тяжелых дальнобойных 
орудий, ведомых мощными тягачами. Впереди ехал полковой командир в «эмке». Ору
дийные расчеты в строгом равнении сидели на тягачах. 

Полк по команде остановился перед мостом, явл.siя своим чинным порядком рез
кий контраст с тем, что творилось на мосту и вокруг него. Слева подошли два танка 
и тоже остановились. Самого беглого взгляда было достаточно, чтобы понять: пере
права вышла из строя, на мосту пробка. 

Я сидел на втором тягаче, сержант, наводчик дальнобойного орудия, из которого 
мы не успели сделать ни одного выстрела. Сидя на тягаче, мы тоже оценили ситуацию 
на мосту, и вывод был един.: загораем. 

Я включаю ускорение, дабы не растекаться мыслью по переправе, меня сейчас 
занимает не психология персонажей, а проблема управленческих решений, возникаю
щих, как теперь говорят, в экстремальной ситуации 

Положение казалось безвыходным. Но не для командира полка майора Голубева. 
Он был старшим по' званию на переправе. И он отдал приказ командиру танка: 

- Переправа должна работать. Любой ценой. Приказываю очистить мост от по
сторонних предметов. 

Вот и все, что надо было сделать: отдать приказ. Остальное, как говорится, дело 
техники и в словесном украшательстве не нуждается. Танк прошел по мосту, сбрасы-
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вая содержимое пробки в реку. Артиллерийский полк проследовал п о  мосту той ж е  
невозмутиJ\-юЙ колонной. 

Кто посмеет осудить бравого майора за его приказ? Я восторгался решитель
ностью своего командира, избравшего СdМЫЙ прямой и быстрый путь к цели. А цель 
состояла в переправе и дальнейшем следовании по маршруту. Два часа спустя нас 
настигла Hd марше эскадрилья вражеских пикировщиков. Началась бомбежка, какой 
свет не видывал. Пикировщиков было сколько уf'одно. А мы одни в чистом поле. Пла
вились тягачи, взрывались орудия. От 24 стволов осталось два. От полка - один огне
вой взвод. Половина личного состава погибла. 

Шел сорок первый год, и такова была цена нашей будущей победы. Если посчи
тать все людские потери по периодам войны, то на сорок первый год приходится наи
большая доля. А ведь в том роковом году войны было всего полгода с неделей. 

Сорок первый навсегда остался в памяти народной символом нашей горечи и боли, 
неумения делать дело. Но куда мы запишем его потери? Что это - цена победы или 
расплата зu отступление, за нашу неготовность к войне? 

Когда я слышу на стройке или в цехе дикне крики: «Жми, давай, нажимай! » -
я точно знаю, у этого руководИтеля психология сорок первого года. Он дает план 
любой ценой. И что самое удивительное: ведь он сделает свой план. И пошлет по 
инстанции свой победный рапорт. Он будет на коне. В нашей великой и щедрой дер
жаве еще не было случая, чтобы руководИтель был привлечен к ответственности за 
выполнение плана любой ценой, о приписках мы в данном случае не говорим, за это 
иногда наказывают. 

На войне мы, бывало, говорили: война все спишет. Недавно услышал современную 
транскрипцию: план все спишет". 

В этом месте я свернул с Садового кольца и мысленно перенесся на милый моему 
сердцу Камский автозавод. Готовилась сдача одного из корпусов. Требовалось срочно 
благоустроить прилегающую территорию. А там штабелями лежали доски, оставшиеся 
от ящиков, в которых прибывало импортное оборудование. 

Что делать с досками? Вывезти не успеваем, ведь там тысячи кубометров этого 
мусора. У нас и машин нет. И везти некуда. Послезавтра - сдача. Раздать доски рабо
чим? Как это раздать? Мы не имеем права, это же государственное имущество. А про
дать нельзя - нет ценников. Это-де все народное, цены не имеет. В самом деле слож
нейшая ситуация. Но вы уже заметили, мелькнуло словечко «мусор». Не случайно оно 
мелькнуло, нет, не случайно. Одно словечко - да не простое, золотое. Оно снимает 
моральную ответственность с руководИтеля, ведь каждому известно, как поступают 
с мусором. 

- Жги! 

Запылали гигантские костры вокруг новых корпусов КамАЗа. А пусть его горит, 
оно же не мое. 

Странная судьба у этого русского леса. Несколько лет назад его свалили в респуб
лике Коми и продали за валюту в европейскую страну. Там из этого леса напилили 
доски, из досок изготовили контейнеры для оборудования. Иные ящики были с дом, 
выше трех метров. И доски там высшего качествн, полуторавершковые. 

Разумеется, мы за эти доски тоже заплатили. Я полагаю, несколько больше, чем 
получили при продаже бревен. Русский лес вернулся на родину после вынужденной 
эмиграции, но, увы, вернулся лишь для того, чтобы погибнуть в огне. А как иначе? 
Плановые торговые операции с лесом завершень1 . Отчет о сделках подписан и утверж
ден. Дальше могут произойти лишь нарушения фннансовой дисциплины. 

Больше суток пылали костры. А потом ветер разметал пепел по полям - никаких 
следов . 

. "В областном городе в местном музее ждали плановую ревизию из центра. Вдруг 
за три дня до приезда комиссии обнаружили катастрофу. В шелковой гостиной стоял 
старинный шкаф, а в том шкафу бесценный чайный сервиз Сан-Суси XVIII века, фран
цузской работы, на 24 персоны, всего 1 16 предметов - опись прилагается. Красота и 
хрупкость неописуемые. Это же чистейший бисквит с белыми фигурками. Чудо, а не 
сервиз. 

Ночью в старом шкафу побывала мышка. Две чашки и один молочник оказались 
разбитыми. Сервиз Сан-Суси разукомплектован - беда. Если комиссия узнает о случив
шемся - две беды. Если об этом будет записано в акте - четыре беды. Сервизу двести 
двадцать лет, но судьба его уже никого не волновала. Смотрите сами, какой большой 
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срок, за это время мноrие предметы запылились, потрескались, Художественный совет 
музея выносит постановление: списать! 

Для списания потребен специальный инструмент - четыре молотка. Музейные 
служители трудились не покладая рук. Молотками разбивали бесценные чашки, сахар
ницьr, , вазочки, чайники. Они были такими нежными, что лопались от первого сопри
косновения с металлом, со звоном падая в особый ящик для боя, который должен был 
быть предъявлен комиссии из центра Четыре музейных служителя сидели вокруг 
ящика, словно они картошку чистили. Не знаю, смотрели ли они друг другу в глаза. 
Меня там не было. 

Но вот я смотрю телевизор. Крутят игровую ленту о БАМе. Там тоже подошла 
очередная сверхсрочная нужда, сбрасывают с обрыва детали щитовых домов, чтобы 
пропустить поезд с более важным грузом. И вдруг я со стыдом чувствую, что смотрю 
на все это спокойно, без ярости и дрожи, вроде бы любуюсь даже: красиво снято. 
И что же при этом меня волнует: интересно, думаю, сколько они дублей делали? 

Значит, и во мне безвылазно сидит эта психология сорок первого года, коль я так 
спокоен. 

Неужто и впрямь война все спишет? Война списала - да не все. Никто не вернет 
нам наших потерь. 

Нужно было иметь большое мужество, чтобы поднять голос против психологии 
сорок первого года, чтобы сказать о наших прегрешениях. И как хорошо, что мы об 
этом заговорили. Спору нет, сразу обо всем не расскажешь. Огрехов по обе стороны 
дoporn накопилось немало, и разобраться надо во всем не спеша и вдумчиво, а то нач
нем штопать старые прорехи за счет образования новых. 

В известной песне поется: 

А значит, нам нужна одна победа, 
Одна на всех. Мы за ценой не постоим. 

К поэту нет упрека, не он это придумал. Будучи большим поэтом, Булат Окуджа
ва лишь уловил это настроение - в том и состоит призвание истинной поэзии. Но едва 
явилась песня, ее запели все, она была созвучна нашим думам. 

И как же все-таки бьггь нам с планом? Как с победой - любой ценой? 
Как-то я спросил Владимира Федоровича: 
- Какой процент дается труднее, первый или последний? 
Тот ответил не задумываясь: 
- Последний самый дорогой. Первый-то сам с кончика пера капает. А за послед

ний идем врукопашную. 
Вернулся я домой со встречи ветеранов, и вскоре мне вдогон пришла районная 

многотиражка. где рассказывалось о нашей встрече, а также сообщалось, что город 
Дно был освобожден нашими войсками 23 февраля 1944 года, в честь всенародного 
праздника Советской Армии. 

8 
Сказки не писать надо. Сказки надо слушать. Привычней. 
Послушайте. 
В некотором царстве, в некотором государстве строили грузовики, пригодные для 

всякой надобности: и картошку возить и ракеты. 
Доложили однажды министру: грузовиков в хозяйстве не хватает. Ракеты успешно 

возим взад-вперед. а картошку не на чем возить хотя бы в одном направлении. 
Министр тут же поднялся, покинул кабинет, приехал на завод грузовиков и гово

рит на рабочем собрании: 
- Товарищи строители грузовиков! Вы славно потрудились над выполнением 

п11.ана. Заработали сверхплановую прибыль. Но мы просим вас - дайте нам сверх плана 
еще сто грузовиков, очень нужных нам для того, чтобы возить картошку. Вы дадите 
нам грузовики, а мы вам привезем картошки. 

Отвечают славные грузовые строители: 
- Товарищ министр, мы сделаем, дадим сто грузовиков сверх плана, но есть 

у нас одно узкое место: дайте нам рессоры, чтобы сделать еще сто грузовиков. 
Министр едет к машиностроителям и говорит там на рабочем активе: 
- Товарищи славные машиностроители! К вам обращаюсь я. Дайте нам сверх

плановые рессоры, чтобы сделать из них грузовики, чтобы возить на них картошку. 
Славные машиностроители чешут затылки, однако отвечают в духе времени: 
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- Мы выпустим данные рессоры сверх плсша. Всего одна просьба: дайте нам 

прокат для рессор. 

Министр спешит к прокатчикам: 

- Товарищи славные прокатчики! Дайте нам, пожалуйста, сверхплановый прокат, 

чтобы сделать из него рессоры, чтобы сделать из них грузовики, чтобы возить на них 

картошку. 

Прокатчики тут же отвечают: 

- Мы дадим вам прокат для рессор. Но для этого нам требуется металл. 

Министр едет к металлургам: 

- Товарищи славные металлурги! Вы прекрасно потрудились над выполнением 

плана, но н<1до еще лучше. Обращаюсь к вам с просьбой: дайте нам металл, чтобы сде

лать из него прокат, чтобы сделать из него рессоры, чтобы сделать из них грузовики, 

чтобы возит�, на них картошку, чтобы она не погннла. 

Металлурги отвечают незамедлительно: 

- Будет сделано. Только просим: подбросьте нам руды. 

Министр тут же летит на горный комбинат, пока там не кончилась рабочая смена: 

- Товdрищи славные горняки! Нам требуется ваша славная руда, чтобы сделать 

из нее металл, чтобы сделать из него прокат, чтобы сделать из него рессоры, чтобы 

сделать из них грузовики, чтобы возить на них картошку, чтобы она не погнила. 

Очень радовался министр, все так складно у него получается. Прошел всю техно

логическую цепочку и добрался, можно сказать, дn самых глубин, до истока. 

Отвечают бравые горняки славному министр; : 

- Все сделаем, товарищ министр. Мы момент понимаем Всего одна к вам просьба. 

Не успеваем мы из карьера руду вывозить, не хватает транспортных средств. Дайте 

нам сто грузовиков, тогда мы всенепременно дадим руду. Уважим! 
' 

Что делать? Министр летит обратно на автомобильный завод: 

- Товdрищи славные строители грузовиков! Нам срочно нужны ваши сверхпла

новые грузс1вики, чтобы вывезти на них руду из карьера, чтобы выплавить из нее ме

талл, чтобы сделать из него прокат, чтобы сделать из него рессоры, чтобы сделать из 

них грузовики, чтобы привезти на них картошку, •rтобы она не погнила. 

И, не дожидаясь ответа, поспешил к машинос троителям . . .  

Я написал эту сказку несколько лет назад и н е  сразу заметил, что получилась 

не сказка, а задача на выживание. Поскольку до сего времени сказку опубликовать не 

удалось, я стал рассказывать ее вслух нашим хозяйственникам в надежде услышать, 

есть ли выход. И вообще - что делать? 

Большинство сходилось на том, что перед нами типовой заколдованный круг, 

который очень трудно расколдовать, ибо обычными логическими средствами он 

не решается. И лишь Владимир Федорович предложил неожиданный ответ: 

- Hal\O хотя бы один раз пропустить. 

Чудеса, не правда ли? А главное - до чего просто. 

Вот вам еще одна задача на выживание. Даны две страны: А и Б. В стране А 

имеется избыток рабочей силы, там один миллион безработных. В стране Б, наоборот, 

ощущается нехватка рабочих рук. Имеется один l'iИЛЛИОн рабочих мест, но они бездей

ствуют, так как не хватает людей. 

Спрашивается: какая из двух стран - А или Б - находится в более предпочти

тельном экономическом положении? 

Вывод однозначен: 

- Надо хотя бы один раз пропустить. Иными словами, создать резерв в зоне 
плана, чтобы не жить на натянутом канате. 

Большая у нас страна, всеrо в ней вдоволь. Так что же, в нашей державе не стмо 
умных голов, чтобы решить задачу на выживание - создать зону резерва для эконо

мики? Ведь это же совсем просто. Но над всеми мудрыми rоловами висел дамоклов 

меч. Так что о том, чтобы один раз пропустить, и не заикайтесь. 

Все же пропустить надо. Но как пропустить, чтобы не сорвать намеченного? Снова 

отправляюсь к Владимиру Федоровичу. Тот за словом в карман не лезет. Его концепция 

давно продумана: 

- Пропустить? А разве мы уже не пропустили? Мы срок пропустили. Теперь 

наверстываем. Предлагаю установить на всех заводах и фабриках единый технический 

день по всей стране, скажем последний день каждоrо месяца. Единый политдень у нас 

уже еСТЬ, а еДИНОГО ТеХНИЧескоrо ДНЯ почему-то нет, ХОТЯ ОН нужен не -менее. В тех-
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нический день запрещается работать на план, только на себя: ремонт оборудования, 
моДерннзация линий, штопка всех прорех. Это и будет наш резерв. Отдачу получим 
немедленную. 

От имени Владимира Федоровича и своего вношу данное предложение на рас
смотрение Совета Министров - и, признаться, вношу с опаской. 

А примут ли? 

9 

Устремляясь с ускорением вперед, мы непременно должны осмотреть пройденный 
путь. Иначе курс не окажется выверенным. Вчерашние истины становятся нынешними 
ошибками, это естественный процесс всякого развития. 

Много хуже, когда ошибок вообще не возникает. К счастью, через этот этап мы 
перевалили. Поэтому легко объяснить наш ревнивый интерес к недавнему прошлому, 
которым мы только что (надо полагать, вполне искренне) восторгались сообща и столь 
же дружно воспевали его. 

Пришла пора обобщений, их надо делать, · как ни горьки они станут. 
Для начала попробуем определить ту точку исторического пространства, в кото

рой мы находимся сейчас, на семидесятом году нашего развития. Мы - сверхвеликая 
держава, надежда прогрессивного человечества. Все нам сейчас по силам, по уму и 
таланту. Если сравнить наше государство со зданием, то можно увидеть: перед нами 
высится здание величественное, добротное. 

Мы очень спешили построить это величественное здание. Так хотелось сделать 
это быстрее, что иной раз приходилось в спешке пропускать какие-то существенные 
детали при непременном обязательстве: потом достроим, доделаем, докрасим. Недаром 
Владимир Федорович сказал однажды: 

- У нас сроки срываются в момент их зарождения. 
«К какому сроку это надо сделать?» - «Срок как всегда -- вс�ера» .  - «Будет сде

лано! »  Только так и можно при волевом планировании, когда вперед ведет мечта 
и воля. 

Посмотрим еще раз на наше здание - попристальнее. Сразу видать: фасад-то луч
ше всего получился, нежели тыльная часть, выходящая на задний двор. И то ведь -
на фасад были брошены мастера, цвет нации, ее честь и совесть. Но и на заднем дворе 
вовсю кипит работа, очень спешим: жми-нажимай, давай-давай". 

Хорошо, что мы за недоделки взялись. Но больше всего нам необходимо сейчас 
социальное обновление. Чтобы социальные недоделки устранить, больших капитальных 
вложений не потребуется. А справедливость вообще не нуждается в финансировании, 
как не нуждаются в нем совесть, qесть, доброта. Вот с ними давайте и двинемся в путь
дорогу. 

Когда это началось? Вопрос все тот же. И он все чаше звучит в нашей душе. 
Когда мы отодвинули нравственный порог? Когда мы стали отдавать предпочтение 
матерuальному в ущерб нравственному? Тут уж не внутрь здания - внутрь собственной 
души надо заглянуть. Вроде бы материальное не всегда обязано вступать в протuворе
чие с нравственным. одно другому может и способствовать. Но вот возникают такие 
условия, что материальное устремляется вперед, одно начинает жить за счет другого. 

Исток наших нынешних нравстненных проблем не обозначен какой-либо одной 
календарной датой. Каждый автор может назвать свой срок - и будет по-своему прав. 
К этому постепенно щло, а порой и вовсе незаметно для глаза. 

После войны мы жили не то чтобы плохо, нет, мы тогда хорошо жили, но бедно
вато. Москва была во много раз меньше теперешней, но жить в ней было удобней, 
чем сейчас. В магазинах не было очередей, и мы покупали сто пятьдесят граммов тонко 
нарезанной ветчины, чтобы завтра купить столько же свежей. А тряпок было со
всем мало. 

Очень хотелось жить лучше. Разве не заслужили мы того своей победой? Так 
давайте же постараемся, приблизим этот светлый день. 

Миллионы бывших фронтовиков, вернувшись из поверженной Германии, влились 
в народное хозяйство. Мы старались восстановить разрушенное хозяйство, и если дей
ствовали порой как на фронте: взять любой ценой,- то кто нас в этом упрекнет? А ведь 
то были первые легкие ветерки, мы же не для себя старались - для всех. 

Жизнь и в самом деле быстро налаживалась, появился первый слой достатка, 
кот0рый мы расстилали на полу или вешали на стену. 
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Нельзя ли еще усll!орить? 
По-настоящему это обозначилось тогда, когда мы стали снимать ботинки, приходя 

в гости, и начали перед дальней дорогой заворачивать свои чемоданы в серую казен
ную бумагу. На вокзалах и в аэропортах тут же открылись пункты по завертыванию. 

Разумеется, я сознаю, сколь субъективны и зыбки мои оценочные категории. Дру
гой автор увидит свои признаки. Не в том суть. 

Иными словами, мы вступили в общес.::1'1?. IIО'IJ>�§ления, но вот незадача! -_ПJ>!! 
абсолютном дефиците тОГО:�о собирались . потреблять. Однако тут же оказалось, что 
в -обЩёстве имеются люди, "котор��--Заинтерёсованы · в наличии дефицита, ибо он их 
кормит. Дефицит из ничего не рождается. Чтобы его поддерживать, необходим боль
шой штат - а уходить с работы добровольно никто не собирался. 

Так начался перегрев экономики. Ведь сам по себе дефицит ни плох, ни х.орош, 
скорее неизбежен. В сущности, дефицит и движет прогрессом, когда совершается пере
ливание одного дефицита в другой. Но только не такой дефицит, который вызван 
искусственным путем. Искусственный дефицит хуже беды. 

И пошла гулять по домам и душам. импортная чума. Покупали на Западе самое 
дешевое тряпье, все равно оно оказывалось лучше отечественного. Я тоже гонялся за 
этим ширпотребом, в очередях стоял". 

ХХ век выходит на финишную прямую, и мuогие земляне, от государственных 
руководителей до свободных художников, озабочены сейчас тем, чтобы подвести 
хотя бы предварительные итоги нашему веку. У меня имеется своя версия. Готов ее 
обнародовать. 

ХХ век доказал свою многогранность и вместе с тем явную неприспособленность 
ко времени. Задача на выживание ныне поставлена и перед самим веком. Либо ХХ век 
сохранит планету, такую малую и хрупкую, либо грянет ядерная вспышка, а за ней 
ядерная зима - и завершится наше с вами летосчисление на этом самом веке. 

Триада ХХ века гласит: 
J .  ХХ век доказал, что очень легко уничтожить богатство и очень трудно, прак

тически невозможно, уничтожить бедность; 
2. ХХ век доказал, что очень легко уничтожить свободу и очень трудно, практи

чески невозможно, уничтожить рабство. 
Третий постулат данной триады гласит: 
ХХ век доказал, что очень легко перенять способ потребления и очень трудно, 

практически невозможно, перенять способ производства. 
Наш век черно-белый. И огненно-красный - от революций и ядерных всполохов. 

План ХХ века по количеству произведенных на свет событий перевыполнен. А ведь 
еще не вечер. Какие еще чудеса выкинет он, этот великий Двадцатый? 

Ход времени неумолим. Через время можно дать определение жизни и смерти, 
достижениям и провалам, счастью и неверию. Даже потребление есть примета времени. 

Что же нам делать со вчерашними истинами? Хочется забыть их - да нельзя. 
Помните, на КамАЗе сожгли горы досок при досрочной сдаче корпуса. Но не 

только доски шли в расход. Наблюдался перепад нравственности. 
Два молодых инженера получили задание - - срочно запустить вентиляционную 

систему сдаваемого корпуса. Инженеры наладили и запустили систему. Но при этом 
несколько засомневались: воздух по трубам шел не в том направлении. Проверили еще 
раз - все было сделано в точном соответствии с проектом. Все работало, крутилось, 
гудело. А главное - воздух шел упругий, ласковый до звона. Только не в том направ
лении - какая малость. 

- Будем докладывать главному? - спросил первый инженер. 
- Зачем? - сказал второй.- Ведь система работает. А переменить направление 

до сдачи не успеем. И вообще - какое наше собачье дело? 
- Тебе не кажется,- настаивал первый ин;+сенер,- если мы сдадим вентиляцию 

в таком виде, то это будет иметь отдаленные экономические последствия? 
- Как знать,- отвечал второй.- Может быть, то, что мы с тобой сейчас делаем, 

уже есть отдаленные экономические последствия rого, что было раньше. 
Байкал - уникальный уголок планеты. Природа устроила здесь отстойник чистой 

воды, сотни миллионов лет вода в озере отстаивалась - и ни разу не замутилась. 
Чистота баi1кальской воды сделалась эталоном. И вот оказалось, что мы способны за
мутить эту воду на протяжении жизни одного поколения. Человек вроде бы еще не по
чувствовал этого, но рыбы уже чувствуют. В Байкале не выдерживает омуль. 
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Разумеется, загрязнение байкальской воды не планировалось, нам даже были вы

даны гарантии: этого не произойдет. Но тем не менее так вышло в натуре. Это и есть 

отдаленное экономическое последствие вчерашних истин. 

Точно так же получилось с Севаном - до сих пор неясно, удастся ли ero спасти. 

А ведь гибель Севана никто не планировал. 

В городе Тольятти нет Дворца культуры автозаводцев - это тоже хоть и не столь 

глобальное, но отд9денное экономическое последствие. Ежегодно мы закупаем за рубе

жом миллионы тонн зерна и платим за это золотом. Это что? Дальний экономический 

расчет или последствие вчерашних истин, которым мы с вами еще не в состоянии вы

вести определение? 

Если иной раз в упоении властью нам кажется, что мы можем направить или 

отменить по своей воле социальные законы, то упразднить экономические законы еще 

никому не удавалось. Нельзя бесконечно выпускать готовую продукцию для склада. 

Но вот незадача. Не кажется ли вам, что со многими последствиями мы уже при

мирились, возведя их чуть ли не в ранг необходимости? Созданы специальные органи

зации для закупок хлеба, у них обширные штаты, закупки включены в долгосрочные 

планы, и золото для них планируется заранее - попробуйте тут не купить. Недаром 

радовался Сизиф, что он включен в план. Теперь этого Сизифа никакими силами от

туда не выковырять. 

Плановая стихия то и дело захлестывает бюджет. Удорожание первоначальных 

смет на строительство стало чуть ли не нормой нашего бытия в те rоды. Гостиница 

«Россия» в Москве обошлась в 3 раза дороже задуманного, Нурекская гидроэлектро

станция - четыре сметы. В те годы я написал сердитые заметки на эту тему. Они 

не увидели света. 

Это не был дефицит наших возможностей, это был дефицит наших моральных 

средств. Новые методы, даже их поиск, казались опасными. 

Вот тогда и обнаружилось, что лучший способ для преодоления недостатков -

аплодисменты. Хорошо нам стало - никаких проблем. Аплодируй и приходи за награ

дами. Вы помните, какие аплодисменты были у нас самые ходовые? Исключительно 

«бурные, переходящие в овацию». 

И не стало слышно за аплодисментами обыкновенных человеческих голосов. 

А тут еще для таких голосов словечко мудрое придумали - «очернителы>. Музыка 

зазвучала еще громче. По себе знаю. 

Эстафета проблем перерастает наши возможности. Хочешь Н€ хочешь - надо 

торопиться. 

Так ведь и жизнь продолжается - наряду с поиском. 

Выполняя план по вращению небесных тел, Земля совершила оборот вокруг Солн

ца, снова настало 30 сентября. И многим жителям планеты казалось, что это событие 

произошло досрочно: у них, как всегда, не хватало одного дня для сдачи. 

В министерских коридорах на проспекте Калинина толчея. Земляне озабочены 

вечным вопросом: выполнено или не выполнено? 

Корректировка. планов - величайшее изобретение наших хозяйственников, хотя 

на него, насколько мне известно, до сих пор не выдано патента. Да и то сказать, кроме 

как у нас, вряд ли где применяется. 

Как все великое, данное открытие предельно просто. 

Наименование 
продукци и  

Грузовики 

Ноличество 
(план) 

100 шт. 

Сделано 
фактически 

92 шт. 

Процент 
выполнения 

92 

Просим, умоляем, мы не виноваты, нас с металлом подвели. Сверху спускается 

волшебная бумага: 

Грузовики 91 шт. 92 шт. 1<01.,2 

Честь нам и хвала, что мы такие умельцы. План сделан - и концы в воду. На по

вестке дня - аплодисменты. 

Или другой прием: остановка времени. 30 сентября будет продолжаться еще много 

дней, пока не будут увязаны все неу�вязки. Это уже не план корректируется - идет 
корректировка правдыJ 



ЛЮБОЙ ЦЕJ-Юй 223 

Выполнить план любыми средствами. Государство принимает на себя всю ответ
ственность за ту высшую цель, которая стоит перед ним. И если при этом совершается 
некоторый нравственный упадок, то rосударство также rотово принять ero на себя, 
ибо все делалось ради ero высших интересов, радн ero нового подъема. 

Но еслн совершается хотя бы малый упадок нравственности, то, может, и не ну

жен никакой небывалый подъем. 
Связь 1\Jежду материальным и нравственным возникает неотразимо - и столь же 

закономерно рушится. Коль мы освоили в совершенстве воздушный вал и научились 
быть с rосударственным планом запанибрата, сан собой просится следующий шаr, 

вовсе крохотный,- с такой же вольностью обойтнсь с rосударственным имуществом, 
повелевать им. 

Приписка - родная сестра казнокрадства. Вот он, искомый стержень, за который 

надо весь воз вытягивать. 
Начиналось с дефицита товаров, а кончилось дефицитом нравственности. Вседо

зволенность переросла в безнаказанность. Для очищения совести наиболее застенчивых 
жуликов составили спасительный афоризм: казнокрадство есть стихийная форма пере
распределения национальноrо дохода. 

Мы строим коммунистическое общество, но не любой ценой. Если общество буду

щего будет построено любой ценой, то оно окажется прежде всеrо против человека. 
Как не может быть на земле такого счастья, которое - любой ценой. 

10 

Иду по Садовому кольцу дальше, дошаrал до Самотечной площади, тут можно 

двигаться двумя путями: если в машине, то напрямик по скоростной эстакаде. А если 

пешком, то низочком. по забетонированной лощине. 

Спускаюсь вниз. А навстречу мне приятель. Я к нему: сколько лет, сколько зим, 

что с нами будет? 

Он отвечает, приблизив физиономию к моему уху: 

- Все эабетонировано, ни щелочки". 

И заспешил в rорку не оглядываясь. 

А я задумался, стоя против шашлычной. Шашлыков там, конечно, не было. А за

чем они? Там торrовали кипрскими баранами навынос. Не верю я в непроницае...'dость 

железобетона. Все, что не меняется, перестает бы'11J, живым. А мы, наоборот, стремимся 

стать многоголосыми, динамичными, приоткрытыми. 

Готовы ли мы к тому, чтобы раскрываться дальше? 

У нас JJcerдa отдавался приоритет количественным показателям. Но брать количе
ством - это все равно что штурмовать крепость в лоб и класть при этом армию, как 

случалось на войне. 

Ускорение - это не количество. Наконец-то мы услышали четкие слова на эту 

тему, сказанные М. С. Горбачевым на совещании в Центральном Комитете партии 

в ноябре: 

«Товарищи , ускорение должно идти только через высокое качество, через лучшую 

продукцию с большими производительными способностями, обеспечивающими внедре

ние технологий трудосбереrающих, ресурсосбереrающих и т. д. Только через качество. 

Ускорение неразрывно связано с качеством. Тот, кто думает иначе, вообще не пони

мает до сих пор, что такое ускорение. Думает, что это тяп-ляп, давай, вали побольше. 

А не задумывается: а нужно ли оно в таком виде вообще народному хозяйству и на

роду? Такой подход - не ускорение, это каменный век с современной точки зрения». 

К этому мало что можно добавить. Разве что такую мысль. Я бы включил в уско

рение показатель добра и зла. Как известно, добро есть товар штучный. Зато зло мы 

rоним валом, не считаясь с потерями. Разумеется, я отдаю себе отчет в том, что выра

жаюсь в данном случае внеэкономическими катеrориями, так ведь я и не экономист. 

А если мы 6удем решать наши проблемы с помощью одной экономики, то мы ничеrо 

не решим. 

Добро и зло есть катеrории качества. Если вещь хороша, работает безотказно, то 
ясно же, что она сделана добрыми руками. А зло rонит брак. Но всеrда ли мы пони

маем это? 
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А мы считали добро количеством. Чем больше, тем лучше. А если навалом - зна

чит, сбылась мечта . . .  

Сшку поздним вечером в кабинете Владимира Федоровича. Кончается октябрь, 

но завод идет в графике. Зазвонил телефон из города. Владимир Федорович долго слу

шал трубку, а после коротко ответил· в нее: 

- Не буду я этого делать.- Помолчал немного й снова сказал: - Раньше делал 
.
. 

а теперь не буду Свой план мы сделали, притом с горбушкой, а на дядю работать 

не станем ... Хорошо, я приду на бюро и скажу то же самое. 

Все ясно Живем мы в новое время, а работаем по-старому. Районное начальство 

натяrинае-1 план: если одно предприятие что-то недодало, можно перекрыть за счет 

другого, работающего лучше. Вал-то один - в рублях Вот почему бессмертен наш вал, 

он для отчета хорош По валу-то мы всегда план натянем. Владимира Федоровича вызо

вут на бюро, дадут строгача, четвертый раз в этом году. 

- Знаете, кому я должен помочь?- сказал Владимир Федорович.- Есть у нас в 

районе обувная фабрика детской обуви. Вся продукция идет на склад, а ей хоть бы что, 

никаких санкций, ничегошеньки А хороший завод пыхтит изо всех сил - при тех же 

�:езультатах. Сейчас этот обувной директор будет звонить: Володя, умоляю ... 

- Что же делать в таком случае? Где выход? 

- Закрывать их Безжалостно. Объявлять социалистическими банкротами. Обору-

дование продать с молотка. А коробку приберет хороший руководитель. Дайте хоть 

мне. Да я бы такой шикарный цех там сделал! И рабочих обраmо набрал бы. Рабочий 

никогда не пострадает, не надо этого бояться. В Венгрии, я слышал, указ приняли: 

рабочему дается гарантия на шесть месяцев, пока он найдет работу, если его пред

приятие ликвидировано, государство принимает пособие на себя. У нас и шести меся

цев не понадобится. При нашей-то нехватке рабочих рук. А руководство фабрики 

пострадает, это точно. Но разве мы обязаны никчемных руководителей опекать? А мы 

как раз никчемных и бережем. Потому как ник qемный послушен. А тому, кто со своим 

норовом ,- по зубам. Наболело, знаете ли. Ведь это как на войне - лучших выбиваем. 

- Думаю, положение скоро изменится,- заметил я.- Об этом уже говорят. 

- Осторожничаем Слышал я,  в одном месте готовятся провести эксперимент 

по закрытию нерентабельного завода Хотят обложить такое закрытие со всех сторон 

подушками Так ведь за счет государства можно устроить так, что и банкротство ста

нет выгодным Такой банкрот будет требовать: дайте мне орден, тогда закроюсь. Очень 

много слов мы применяем. Пока реальное дело видим n избыточном потоке бумаг. 

Одна бумага начинает накладываться на другую, слово противоречит слову." Другое 

наше неудобство, из самых последних приобретений - комиссии замучили. Всех уров

ней и составов, по всей тематике, начиная с идеологии и кончая последним болтом. 

У комиссии какая задача: непременно найти что-нибудь такое-этакое Если ничего н е  

найдут, так вроде и комиссия тут не работала. И представьте, находят. Н е  найдут, так 

домыслят, придумают, потом ходи доказывай, что ты не верблюд 

А госприемка? Не похоже ли это на очередную комиссию? 

- Эта комиссия по делу, ибо она смотрит конечный результат Но я уверен, что 

rосприемка - это вынужденная мера, следовательно, временная. Разрешите прочитать 

вам небольшую цитату, она у меня всегда под рукой. Вот: «Да и вообше система огр!!

ничения - самая мелочная система Человека нельзя огран�ЧИть человеком; на
· 

сле

дующий год окажется надобность ограничить и того. который приставлен для ограни

qенья, и тогда ограниченьям не будет конца».  Знаете, откуда это? 

Я знал. Так говорил Николай Васильевич Гоголь сто сорок лет назад в «Выбран

ных местах из переписки с друзьями ». А глава, где сии провидческие слова сказаны, 

называется «Занимающему важное место» .  

Я прошел несколько переулков и наконец выбрался на Садовое кольцо, продол

жая размышлять о разговоре с Владимиром Федоровичем. 

Вечерний город жил затухающей жизнью. Редкие машины стремглав проносились 

мимо, пешие грудились у троллейбусных остановок, окна домов неудержимо угасали, 

к.азалось. что фасады остывают. 

Я уп рямо шагал полночной Москвой, пытаясь докопаться до сути. 

Существует верхний предел принимаемых решений. В математике он известен 

давно. А вот теперь переходит в теорию управления. Теорему верхнего предела в са

мом грубом виде можно сформулировать таким образом: чем больше количественных 

13  нм № з 
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компонентов в принимаемом решении, тем ниже кочество достоверности данного 

решения. 
Можно сказать оолее популярно и для русского уха глаже: нельзя объять 

необъятное. 
Впервые с верхним пределом принимаемых решений столкнулись американские 

монополии, которые, как известно, то и дело разоряют и заглатывают мелкие фирмы 

и компании. Однако оказалось, что процесс концентрации капитала (и ·управления им-) 

не может быть бесконечным. Начался сбой в самых верхних этажах управления. Круп
нейшие супермонополии перешагнули верхний предел принимаемых решений - каче
ство достоверности упало. Пришлось американски'1 монополиям срочно перестраивать
ся без каких-либо подсказок со стороны, а единственно из страха понести убытки. 
Так появились дочерние фирмы, обладающие полным правом принятия решений. 

Сейчас мы много говорим о гибкой технологии. Первые гибкие линии уже дей
ствуют на наших заводах. Но для гибкой технологии требуется гибкое планирование. 
Гибкая технология не нужна, если планирование не будет опережать ее. Так и оста
нется красивая техническая игрушка для отчета ... 

В этом месте работа над заметками у меня внезапно прервалась, и я надо.мю 
отложил рукопись в дальний ящик. 1 ооября 19Нб года в возрасте девяноста четырех 
лет умерла моя мама Варвара Ильинична Злобипа-Кутявина. Я занялся исполнением 
сыновнего долга, забыв о тех проблемах, которые волновали меня еще вчера. Но, види
мо, эти мысли цепко сидели во мне, не находя выхода. 

Среди прочих хлопот и дел потребовалось заказать венки для похорон, а главное, 
составить надписи на траурных лентах. Оказалось, что это крайне трудно сделать: 
нужные слова, способные выразить горечь моей утраты. никак не находились. А соста
вить текст надо срочно: вот-вот придет в дом похоронный агент, вызванный по те
лефону. 

Агент пришел - и мигом разрешил мои терзания. Выяснилось, что не нужно 
заказывать никаких надписей на лентах, так как они уже готовы и годны на все слу
чаи жизни и смерти, из готовых и следует выбрать. 

Голос похоронного агента был траурным, слов1Ю он сам скорбел о том, о чем 
говорил: 

- Вам сейчас трудно составить слова. Мы идем вам навстречу. У нас АМ1 вас 
имеется готовая лента. Это ваша мама? Я глубоко сочувствую вашему горю. Какие еще 
будут пожелания: сестре. бабушке? Все будет исполнено в лучшем виде, золотом. У нас 
большой выбор, свыше двадцати трафаретов. Сейчас эти надписи делает машина, а 
раньше это было у нас узкое место. 

Я понял: возражать бессмысленно. Коль дело поставлено на поток, тут и папа 
римский не поможет. 

Похоронное бюро попало в план - такая история. Не смею утверждать, к.ак их 
планируют - от достигнутого или по договорным обязательствам, но все сопутствующие 
показатели налицо: снижение себестоимости, повышение производительности труда. 

Собрались взрослые дяди при хороших окладах. иные при персональных машинах, 
и давай решать, как им поднять производительность труда в деле производства венков 
и надписей к лентам. Перво-наперво перевести надписи на машину. Но поскольку та
кая машина с гибкой технологией еще не создана. то все буквы будут одного образца 
и размера, а тексты подлежат особому утверждению, чтобы не было никакой отсебя
тины от клиентов Итак, товарищи, кто за предложенные трафареты? 

Принимается единогласно. 
Взрослые дяди разъехались и разошлись IIO своим кабинетам с чувством испол

ненного гражданского долга. Отныне все покойники нашей державы буду'I получа<Jь 
типовую ленту. 

«Дорогой мамочке »  - вот каким сверхпроиз1юдительным путем появилась надпись 
на моем венке. И это все. Больше ни слова .. ни звука. Так решила машина, бездушная, 
как сама смерть. 

А трафаретов сколько угодно: «дорогой сестре», « .. .  бабушке», « . . .  тете» - я же 
говорил, на все вкусы и случаи жизни Дяди хорошо потрудились. 

Господи, да когда же мы опомнимся? Кому нужна такая высшая производитель
н ость, если при этом глохнет душа! Будьте вы все при плане - но не до такой же 
степени дурости! 

1 5  «Новыi-i МИР» .№ 3 
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Я понимаю. что хочу перепрыгнуть через ступеньку Уважение к мертвым надо 
начинагь с уважения к живы"1. А уважение живых начинается с памяти о наших отцах 
и дедах, наших матерях. 

Неустранима душевная боль. возникшая от смерти родного человека, но она дана 

нам природой . А во1 сердечная боль от похоронной бездушной машины - это уже 

не от природы Это мы сами себя травим. Я должен написать об этом. Должен завер

шить мои заметки. 
Любой ценой! 
Перестройку надо начинать не с экономики, а с человека. Чтобы человек возвра

тился в себя. 

Люди. вы меня слышите? 

Одинокий тоскующий голос пльшет в каменном ущелье города, погруженного во 

мрак. Кто услышит? 

Ну xupoшt . думал }J , пытаясь взбодриться под струями полночной прохлады, вы

говориl'т мы наши боли нарисуем их черными красками или в голубых тонах близ

Лежащих далей - и разойдемся по кабинетам, чтобы и дальше творить то, что до того 

творили. Ведь сколько и прежде было таких вопиющих голосов. И на каждый глас 

нахuдил&сь своя пустыня. 

Я не есть указующая инстанция И даже не фиксирующая. Я есть инстанция 

страдательная. потому что, если общество устроено разумно.  оно обязано иметь своих 

страдателей, терзающихся от всякого разлада гармонии. а не греющих на нем руки. 

Улицы казалис�-. бесконечными. как коридоры Госплана. А там на самом верхнем 

этаже в конце коридора стоFт старый медный титан с кружкой на цепи Титан свер

кае1 начищенными боками, но не каждому дано его видеть. 

В народе титан прозвали Центральная чернильница. Существует поверье: если 

руководитель, приеханший с периферии решать дела. сумеет найти rитан на самом 

верхнем этаже н выпье1 хотя бы глоток из Центральной чернильницы, дело его ре

шится самым благоприятным образом 

Однако найти rитан не ;ак-то пр()сто, ибо всех коридоров ту1 более ста километ

ров, а те, кто знае1 местонахождение Центральной чернильницы, другим не говорят из 

опасения, что на всех чернил не хватит. 

Могу указать точный dдрес. слышанный мной от верного человека: самый верхний 

этаж, как .выйдешь из лифта - прямо до конца коридора, предпоследняя дверь налево 

Ныне на всех этажах говорЯ1 , что старый rитан вот-вот будет сдан в музей. Цен

тральная чернильница перестанет сушествовать, 0 вместо этого все руководители на 

местах получат свою чернильницу-непроливайку. Тогда не стане; нужды каждый раз 

мчаться за разрешением можно макнуть ручку или нельзя? А стане1 совсем по-дру

гому, как в сказке: дирек1ор опускае1 ручку в собственную чернильницу и сам ставит 

подпись - дело сделано " 

Да п то сказать: плановый централизм никогда не планирова �ся. Но возник тем 

не менее. 

А может, все это есть наша русская удаль? 

Всего у нас много. можно сказать. вдоволь :  миллиардов, тонно-километров, мега

ватт И полезных ископаемых в избытке, и начальников, и трибун для произнесения 

речей. 

Так чего же сквалыжничать? Будет сделано. Размахнемся всем народом - и сде

лаем. Раскачиваться правда. будем постепенно, с оглядкой, да и поворчим порой: зачем 

наш покой тронули? Но уж потом раскачаемся, размахнемся кувалдой - и сотворим. 

Это будет наш чисто русский перестрой. 

Над городом занимался новый день, и это был, как говорится, не только послед

ний день прошлого, но и первый день будуJЦеrо. Прочистилось, заголубело небо, сол

нечный луч заскользил по асфальту. 
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ЧУКОВСКИЙ ОБ АХМАТОВОЙ 
По архи вным материалам 

* 
«Дороrой Корней Иванов11ч! 

С кажgым gнем у меня растет потребность написать Вам (писем я не писа11а уже 
_ лет триgцать}, чтобы сказать, какое оrромное и прекрасное gело Вы сgелали, созgав 

то, что Вам угоgно было назвать «Читая Ахматову>>, Вы очень легкой рукой, изящно, 

< просто и неопровержимо написали о моем творческом пуп1 и о моем Триптихе, кото
рый Вы помните еще по Ташкенту. 

Вашу работу читали самые разные 11юgи, и я gавно не виgела, чтобы какая-нибуgь 

статья так нравилась, чтобы вызывала такое во11нение и сочувствие, а мне остается 
голько уgив11яться тому, как мноrо Вами безошибочно угаgано< Вы сказали о поэме са

мое нужное, самое rлавное»- так писала Анна Ахматова Корнею Чуковскому в ноябое 

1962 roga* после знакомства с рукописью его статьи «Читая Ахматову» /на полях «Поэ
мы без героя» /. Статья была опубликовано в мае 1964 roga в журна11е «Москва». 

После кончины Ахматовой Чуковский написал о ней новую большую статью, в 
которую включил свои воспоминания и критические сужgения об ее стихотворениях и 
о «Поэме без героя» Эта статья поg названием ·· Анна Ахматова» вошла в собрание со

чинений К. Чуковского (М. «Хуgожественная 1штература»< 1967, т. 5) и в его книгу 
«Современники» ( М. «Молоgая rварgия» 1967 }. 

Оgнако< как это часто бывало r: Корнеем Ивановичем. публикация статьи не ос· 

тановила его работы наg нею. Он проgолжил ее gополнять. gал названия кажgой rла

ве, написал gве новые �·лавки. В окончательном виgе статья не печаталась. 
Сегоgня мы знакомим читателя с неопуб.шкованными фрагментами статьи Чу

ковского об Ахматовой. Это и gополнения, внесенные в rлавы «Из воспоминаний», 

«Некоторые черты ее творчества», «Преgыстория» и совсем новые главки - «"Невстре

ча" - Побеgная сила поэзии», «/Vlноrообразие 11иков». 

В архиве Чуковского хранится также несколько телеграмм от Ахматовой. В марте 

1962 гоgа, к своему восьмиgесятилетию, Корней Иванович по11учЩ1 из Ленинrраgа поз

gравление: «Го11ос от берегов Невы приветствуе: старого петербуржца и ленинrраgца в 

gень его большоrо и сливного юбилея Анна Ахмотова». 

В марте 1966 roga, потрясенный известием а кончине Ахматовой. Чуковский по

слал в ленинrраgское отgеление Союза писателей телеграмму, в которой писал о бес· 
смертии ее поэзии: «Поразительно не то, что она умерла после всех испытаний, а то, 

что она упрямо жила cpegu нас. ве11ичавая, ropgaя, свет,шя и уже при жизни бессмерт

ная< Необхоgимо теперь же начать собирать монументальную книгу о ее вgохновенной и 

поучительной жизни». 

ПОБЕДНАЯ СИЛА ПОЭЗИИ 

Из статьи об Анне Ахматовой 

]н[е расставалась она только с такими вещами, в которых была запечатлена 

• • • для нее память сердца. То были ее «Вечные спутники» :  шаль, подаренная 

ей Мариной Цветаевой, рисунок ее друrа Модильяни, перстень, полученный ею от 
покойного мужа,- все эти «Предметы poc!toШil» только сильнее подчеркивали убо-

* К сожалению. это письмо в архиве Ч) новского не сохра11илось. Текст печа
тается по экземпляру, который любезно предостави.ла нам Ннка Николаевна Глен, 
м11оrолетняя помощница Ахматовой< По рассказу Ники Николаевны. она печатала письмо 
под диктовку Анны Андреевны, сделала какую-то ошибну, вытащила лист и перепеча
тала его снова. Этот вытащенный из машишш листок - начало письма Ахматовой 
Чуковскому - уцелел в архиве Н< Н< Глен. 

15'" 
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жество ее повседневного быта, обстановки: ветхое одеяло, дырявый диван, изношен
ный узорчатый халат, который в течение долгого времени был ее единственной до
машней одеждой. 

То была привычная бедность, от которой она даже не пыталась избавиться. 

В 1964 году, получив премию Таормине она закупила в Ита .\Ии це,\ЫЙ ворох 

подарков для своих близких и дальних друзей, а на себя нстратпла едва лп двадца

тую qасть своей премии . 

... Зато каждую свою любимую книгу она читала и перечитывала по нескольку 
раз, возвращаясь к ней снова и снова. 

Ее отзывы о книгах, писателях всегда восхищали меня своей самобытностью. 
В них сказывался свободный, проницательный ум, не п оддающийся стадным влия
ниям. Даже не соглашаясь с нею, нельзя было не любоваться силой ее здравого смыс
ла, причудливой меткостью ее приговора . 

. . .  И при этом она никогда не производила впечатления книжницы, ученой пе
дантки. Живую жизнь со всеми ее радостями, страстями и бедами она ставила пре
выше всего. Об одном современном иозте, который, черпая вдохновение из книг, пы
тался запечатлеть свои чувства в лирике, она с улыбкой жалости сказала: 

- Он пишет так, будто у него за спиной была жизнь. 

".Архитектура и скульптура ей сродни. Из ее стихов то и дело встают перед 

нами то «своды Смольного собора » ,  то «гулкие и крутые мосты», то «надводные ко

лонны на Неве». то «большой тюрьмы белесое строенье», то «многооконный на при

горке дом», то «ржавый ангелок» на погосте, то «ослепительно стройная» царско

сельская статуя, которой 
"весело грустить, 

Такой нарядно обнаженной,-

те статуя «Ночь», спасенная в Летнем саду от фашистов, - эти образы из мрамора, 

бронзы и камня в поэзии Анны Ахматовой встречаются чуть ли не чаще любимых ею 

цветов и деревьев. 

Она и сама в своем творчестве - зодчий Многие ее стихотворения не песни, но 

здания. Здания, построенные в классическом стиле, без архитектурных излишеств, на 

прочном гранитном фундаменте, верные музыкальному чувству пропорций Эта му д

рая - я сказал бы, математически строгая - логика распределения прекрасно скон

струированных словесных массивов и придает ·ее произведениям классичность - та

ким, например, как «Приморский сонет», «Родная землЯ>>, « Небывалая осень построила 

купол высокий ... », «Поэма без героя», «Слух чудовищный бродит по городу" .»,  и мно

гим другим. 

".Щедрин и Некрасов упоминаются в «Предысторию> по случайному поводу: оба 

они жили на Литейном проспекте невдалеке друr от друга - наискосок от того «Фон

танного дома»,  где было жилье Ахматовой. Центральный герой поэмы - «омский ка

торжанин» Достоевский. Потому-то и упоминается здесь петербургский С е м е н  о в

с к и й  п л а ц, где в 1849 году был инсценирован расстрел петрашевцев, к числу 

которых принадлежал и молодой Достоевский Так как его позднейшие произведения 

при всей их реакционности оставались зачастую верны демократическим, бунтарским 

идеям, которые привел·и его в юности на Семеновский плац, Ахматова и говорит в 

своей поэме, qто многие страницы его позднейших статей и романов 

Семеновс:ним припахивают плацем . 

Потому-то и названы здесь С т  а р  а я Р у  с с а, где в последние годы жизни 

Достоевский нередко п ровuдил летние и осенние месяцы. и О п  т и н  а п у с т ы  н ь, 

старинный монастырь. куда в 1 878 году он ездил для изучения монашеской жизни, 

которую намеревался изобразить в «Карамазовых» .  

Вообще «Предыстория» представляется мне шедевром исторической живописи, 

одним из самых зрелых произведений Ахматовой Она вполне достойна стать рядом 

с теми великолепными характеристиками прошлого столетия и нынешнего, какие даны 
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Блоком в его (тоже исторической) поэме «Возме:;,1ие» Здесь та же густота метких и 
много:>начи1 ельных образов. Сказано, например, только два очень коротеньких слова: 

Страну знобит,-

но этот о з н о б с т р а н ы для нас, читателей, •с·сть большая находка, так как здесь 

точная фор�rула семидесятых годов, какими их ощv щал Достоевский". 

Почти каждую местность России воспринимает Ахматова в ее историческом ас

пекте. Таковы, например, ее строки о Новгороде: 

А город помнит о судьбе своей: 
Здесь Марфа лравилн и л равил Api:i i{t.ieeв. 

И та же исrорическая память о воронежских холмистых полях: 

И Куликовской битвой вею1 склоны 
Могучей, победительной земли. 

«НЕВСТРЕЧА» - ПОБЕДНАЯ СИЛА ПОЭЗИИ 

Как и многие другие произведения Ахматовой, «Поэма без героя» питается го

рестным чувством утраты, сиротства, несостоявшейся встре•ш, обманутой надежды, 

разлуки Среди толпящихся в ее доме новогодних гостей нет одного, наиболее же· 

ланного. В поэме говорится о нем: 

Челове:к, что не появи, 1 1..:я.. 
·и проникнуть в тот зас1 не мог. 

Уже в первых строках поэмы она, обращаясь к нему, говорит: 

... с тобой. ко мне не пришедшим . 
Сорок первый встречаю год. 

Это неотступное чувство разлуки с единственно желанным и жданным усиливает 

трагическую тональность поэмы. 

Даже когда героиня говорит о ворвавшихся в ее жилище гостях: 

Не ' дл:Я них здесь готовился ужи н , -

ясно, что в ее воображении ужин готовился именно для этого не пришедшего гостя. Его 
0 1 сутствие -

·
лейтмотив всей первой главы поэмы 

Иногда героиня тешит себя невозможной надеждой: 

. .  Неужел и 
Он придет ко мне в самом деле, 
Повернув налево с моста? 

Этой невозможной надеждой еще явственнее выражается боль беэнад�ной 

разлуки. которую Ахматова растравляет в себе. ибо здесь воплотилась ее неотстуi�ная 

тема, животворящая все ее творчество: rема напрасного ожидания, неутоленной жаж

ды, несбывшейся, неосуществленной мечты. 
О

браз человека. который «не появился 
и проникнуть в тот зал не мог», находится в са:-.юм близком родстве со множеством 

других населяющих ее книгу людей, хотя бы с тем из них. о котором она сказала в 
своем цикле «Шиповник цветет»: 

Мне с тобой на свете встречи нет -

и которому. как мы уже видели. она посвятиJ1а <;только подчеркнуто негативных сти

хов с типичными для нее частицами не и без -- «таинственной невстречи� и «без
молвных словах». 

На этих же страницах оживает и друrая заRРтная те:-.1а Ахматовой - о несокру

шимости подлинных созданий искусства. о rом. ·по всякий великий поэт, каким бы 

он ни каза.1ся в своем быту беззащитным и не.чощным, сильнее всех своих самых 
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могучих противников, пьrrающихся уничтожить его, - в конце концов он вепременно 
одержит победу над вими В эту победоносную силу поэзии Ахматова верила крепко 
и вабожно. Упорно исповедовала она свою веру во многих горделивых стихах. «Наше 
священное ремесло», говорила она, 

Существует тысячи лет ... 
С ним и без света миру светJiо. 

Это «священное pei'\.fecлo» в глазах Ахматовой тем и драгоценно, что уже столько 
веков несет человечеству свет. Всякая попытка темных сил так или иначе наложить 
на него руку есть кощунство, обреченное на постыдный провал, и раньше всего по· 
тому, что великая поэзия бессмертна, что она всегда переживает всех своих врагов 

и гонителей: 
Ржавеет золото. и истлевает сталь, 
Крошится мрамор. К смерти все готово. 
Всего прочнее на земле - печаль 
И долговечней - царственное слово. 

И еще одна декларация о победительной долговечности слова: 

Этой ивы листы в девятнадцатом веке увяли. 
Чтобы в строчке стиха серебриться свежее стократ. 
Одичалые розы пурпурным шиповником стали, 
А лицейские гимны все так же заздравно звучат. 

Здесь, в этой вере в могущество слова,- утешение и гордость Ахматовой. Имен

но долrовечность поэзии и служит ей душевной опорой. Это, по ее словам, вполне 
сознавал юный Александр Великий. приказавший главе своих войск сжечь дотла весь 

завоеванный город, все его башни и храмы. 

Но вдруг задумался и, просветлев. сказал: 
<Ты только присмотри, чтоб цел был Дом Поэта». 

Замечательно здесь слово «просветлев». С таким же просветленным лицом про
славляет Ахматова долговечность и могущество поэзии. Ты, говорит она, обращаясь 
к поэту, 

. . .  ровесник мамврийсиого дуба, 
Вековой собеседник луны ... 

. . . 
Ты железные пишешь законы, 

Хамурабн. линурги. солоны 
У тебя поучиться должны *· 

МНОГООБРАЗИЕ ЛИКОВ 

Так как в поэзии и в жизни Анны Ахматовой было много скорбей и обид. чи

татели могут, пожалуй. подумать. будто характер у нее был уrрюмый и мрачный. 

Ничто не может быть дальше от истины. В литературной среде я редко встре
чал. человека с такой склонностью к едкой иронической шутке, к острому слову, к 

сарказму. 
Странным образом эта насмешливость совмещалась в ней с добротой и душев

ностью 
Из больших поэтов. наделенных столь же язвительным юмором, я могу назвать 

только Тютчева Помню, как в юности я удивился и даже обиделся, коrда мне впер· 
вые довелось прочитать, что этот космнчески грандиозный поэт был в то же время 
записным остроумцем, откликавшимся смешными (И не смешными) остротами на вся
кую злобу дня. 

Остроты Тютчева сохранялись и в письмах и в записях, и, конечно, было бы 
очень печально, если бы знавшие Анну Андреевну не записали по свежим следам ее 
иронических (Иногда очень хлестких )  отзывов о тех или иных книгах, событиях, людях, 

вещах. Эти шутки были мало похожи на тютчевские: Тютчев, дипломат и придворный, 

* То есть могущественнейшие законодатели мира. Даже они, па мысли Ахма· 
товой, не могут создать более сильные законы, чем те, какие создаются поsзией. 
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был далек от литературных кругов. Ахматова же. можно сказать, взлелеяна нмд Ее 
собеседниками с первых же ее деsических лет были Николай Гумилев, Михаил Ло· 
зинский, Осип Мандельштам Еще в «Белой стае», перечисляя те немногие радости, 
которые тешили ее в ранние годы щ1сательской славы, она с особенной любовью 
вспоминает 

Веселость едкую литера1 у рной шу1·1ш. 

В ее книгах «едкая литературная шутка» долго не находила никаких отражений, 
покуда не была создана «Поэма без героя», на многих страницах которой преобладает 
патетика-иронический тон. 

Во всех ее книгах среди множества стихотворений есть лишь одна эпиграмма. 
Эпиграмма характерная. очень значительная, но слишком уж сжато написанная и 
потому требующая углубленного чтения. Она так и называется: «Эпиграмма». В ней 
говори1·ся о тех знаменитых красавицах, которы" величайшие в щ�ре поэты посвя

тили свои бессмертные л юбовные гимны Не без :�лорадства напоминает Ахматова, что 
Лаура и Беатриче, гениально воспетые Петраркой и Данте. сами были бесталанны и 
безгласны: ни одним поэтическим словом не могли бы они выразить в стихах свои 
мысли и чувства. 

По утверждению Анны Ахматовой, женщи11ы так и остались немотствующими 
в течение многих веков, покуда она не научила их раскрывать в поэзии свои радости, 
боли и qаяния. Кончилось их многовековое молчание, но, к сожалению, они плохо 
воспользовались теми уроками, которые были преподаны ею, и разочарованная учи
тельница стала с тоскою желать, чтобы они вновь замолчали. На них-то и обруmи
вается ее эп11грамсv1а. 

Эта « едкая литературная шутка», для разъяснения которой мне потребовалось 
такое большое количество слов. спрессована Ахматовой в четыре строки: 

lVloг.JHl JIИ Бич е'\ словно Дан t' творить 
Или Лаура жар любви восс:тавить? 

Я научила женщин говори гь. 
Но. боже. Н'аН их замолчать заставить! 

По этой эпиграмме можно судить, до какоii чрезвычайной компактности дово
дила свои стихотворения Ахматова и, кроме того, какого она была высокого мнения 
о своей исторической миссии Никогда не забывала она того почетного места, которое 
ей ·уготовано в летописях русской и всемирной словесностп Это сознание укрепляло 
ее в самые безотрадные периоды жизни. Только оно дало ей моральную силу пере
нести тяжелые удары судьбы . 

Отсюда же ее горячий протест против нынешних Лаур и Беатриче, рабски ими
тировавших ее новаторский стиль. Когда в «Вечере» появилось двустишие: 

Я на правую руку надела 
Перчатку с левой руки .--

Анна Андреевна сказала, смеясь: «Вот увидите. :щвтра такая-то,- она назвала имя 
одной из самых юрких поэтесс тоrо времени,- напишет в свои;х стихах: "Я на правую 
ногу надела калошу с левой ноги"». 

Предсказание ее вскоре сбылось: правда, ими1аторша не п рикоснулась к перчат-
11:ам Ахматовой, зато похитила у нее всю ее лексику, ее интонации, внешние приемы 
ее мастерства. 

И таких подражательниц было в те времена очень много Тотчас же после появ
ления в печати «Вечера» и «Четок» на страницы журналов так и хлынули дамские 
вирши - жеманные, безвкусные .. истеричные, пошлые. лишенные чувства меры и того 
благородного стиля, которые сделали поэзию Ахматовой одним из лучших достояний 
русской лирики 

Во всем ее литературном наследии эта эпиграмма, повторяю, единственная. Зато 
устных ЭПИГРfu'iМ я слышал от нее очень много, а иные записал с чужих слов. Вот 
одна из них - чрезвычайно типичная. 

* По предположению некоторых исследователей , девущку, �.оспетую Данте, зваJIИ 
Биче Портинари. Данте назвал ее Беатриче, чтобы не КОhiПрометировать в глазах 
современников. 
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Приехал к ней из Стокгольма почтительный швед, пИ<:авший о ней какую-то 

ученую книгу. Через два-три дня ее спросили, пришлись ли ей по душе те суждения. 

какие он высказывал об ее даровании. 

Анна Андреевна мгновенно ответила: 

- Я никогда не видела такой ослепите1\ЬНО белой рубашки. как та, что была на 

нЕ'··-л Мы тут воевали, устраивал.и революцию, голодали. снова воевали, а шведы все 

эти годы сти"и-рали и гла- а-дили эту рубашку." 

Последние слова она произРесла очень протяжно. Они показались мне исчерпы

вающей характеристикой е<с O'ПJ1Jlileни:.1 к мыслям ее иноземного гостя. 

Как-'lо засе(,ри;ш при ней о каком-то ленинградском литераторе. Одни говорили, 

что он широко :>рудирован и очень умен, другие -- что ои глуповат. 

- Нет, он умен, и даже очень,- сказала Ахматова.- Но из осторожности он 

nредrючитает жить н е  своим умом, но чужой глупостью. 

Эта эпигра№'\iа, применимая не только к тому литератору, о котором случ�йно 

заше11 разговор, но и ко многим из нас, имеНJно в силу своей обобщенности произвела 

на меня впечатление народной пословицы. 

Когда Анна Андреевна была женой Гумилева, они оба увлекались Некрасовым, 

ко·rорого .� детства любили. Ко всем случаям своей жизни они применяли некрасовские 

стихи. Это стало у них любимой 11итературной игрой. Однажды, когда Гумилев сидел 

поутру у стола и спозаранку прилежно работал, Анна Андреевна все еще лежала в 

постели. Он укоризненно сказал ей словами Некрасова : 

Белый день занялся над столицей, 

Сладко спит молодая жена. 

ТоJiьно труженик муж бледноJIИЦый 

Не Jiожится, ему не до сна. 

Анна Андреевна ответила ему такой же цитатой: 

" . на красной подуш1<·е 

Первой степени Анна .лежит * · 

В другом месте я уже рассказывал, что было несколько человек. с которыми ей 

особеннс «хорошо смеялось» как любила она выражаться. Это были Осип Эмильевич 

Мандельштам и Михаил Леонидович Лозинский - ее товарищи, самые близкие" . 

. "Пишу эти строки и все время боюсь. что у читателя составится превратное 

мнение будто я пытаюсь изобразить Ахматову наперекор всем фактам ее биографии. 

жизнерадостной, беспечно-веселой 

Конечно, я далек от подобных намерений Но я так часто видел ее изнуренной 

бессонницами болезнями бедностью. гяжким трудом, что мне. естественно. захотелось 

напомнить себе и другим ее улыбку ее юмор, ее радостный смех. так как нельзя же 

характеризовать человека одной-единственной чертой его личности, одним периодом 
его биографии. 

В характере Ахматовой было немало разнообразнейших качеств. не вмешающих· 

ся в ту или иную упрошенную схему Ее богатая, многосложная личность изобиловала 

такими чертами. которые редко совмеща ются в одном человеке. 

Порою. особенно в гостях. среди чужих. она держала себя с нарочитою чопор

ностью. как светская дама высокого тона. и тогда в ней чувствовался тот изысканный 

лоск, по которому мьi. коренные петербургские жители. безошибочно узнавали людей, 

воспитанных Царским Селом Такой же. кстати сказать. отпечаток я всегда чувство

вал в Голосе. манерах и жестах наиболее типичного из царскоселов - Иннокентия Ан

ненского Приметы этой редкостной породы 11.юдей: повышенная восприимчивость к 
музыке. поэзив и живоп иси гонкий вкvс. безупречная правильност" тщательно от

шлифованной речи чрезмерна5! { с ' егка холодноватая ! учтивость в обращении r по· 

сторонними людьми. полное отсутствие запальчивых, резких, необузданных жестов. 

свойственных вульгарной развязности 

" Некрасов разумел орден Анны который в похоро нной п роцессии неепи нн 
под�'Шке из алого бархата за гробом са новных по:койников. Цитаты заимствованы 
из двух некрасовских стихотsорений - • Маша� и «Утро", 
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Ахматова прочно усвоила все эти царскосельские качества. В дваддатых-трид

цатых годах среди малознакомых людей, в театре или на парадном обеде, она могла 

показаться постороннему глазу даже слишком высокомерной и чинной. 

Верная царскосельскИ'М традициям, навеки связавшая свое имя и судЮу с Ле

нинградом, с его каналами, улицами, дворцами, музеями, кладбищами, она представ

ляется многим воплощением северной русской культуры. 

Один напыщенный критик даже назвал ее знездой Севера. Почему-то все охотно 

забывали, что родилась она у Черного моря и в детстве была южной дикаркой - лох

матой, шальной, быстроногой К немалому огорчению родителей, по целым дням про

падала она у скалистых берегов Херсонеса, босая, веселая, вся насквозь опаленная 

солнцем,- такая, какой она описала себя в поэме «У самого моря»: 

Бухты изрезали низкий берег, 

Все паруса убежали в море, 

А я сушила соленую кос;.-

За версту от земли на паосиом камне. 
Ro мне приплывала зеленая рыба. 

Ro мне прилетала белая чайна. 

А я была дерзной, злой и веселой 

И вовсе не знала, что этu - счастье 

«Вы и представить себе не можете, каким qудовищем я была в те годы,- вспо

:-шнала 01ш четверть века спустя.- Вы знаете, в каком виде барышни ездили в то 
время на пляж? Корсет, сверху лиф, j).pe юбки, одна из них крахмальная, и шелковое 

платье Разоблачится в купальне, наденет такой же нелепый и плотный купальный 

костюм, резиновые туфельки, особую шапочку, войдет в воду. плеснет на себя -
и назад. И тут появлялось чудовище - я, в платье на голом теле, босая. Я прыгала 
в море и уплывала часа на два. Возвращаясь, надевала платье на rолое тело". И куд

латая, мокрая бежам домой»*. 

В какнх бы царскосельских и ленинградских обличиях ни являлась она в своих 

книrах и в жи3ни, я всегда чувствовал в ней ту «куматую» бесстрашную девчонку, 

которая в любую погоду с любого кам!Ня, с любого утеса готова была броситься в мо

ре -- навс'Гречу всем ветрам и волнам. 
И еще один облик Ахматовой - совершенно не похожий на осе остальные. 

Она - в окаянных стенах коммунальной квартиры, где из-за дверей бесцеремонных 

соседей НР умолкая орет патефон, часами нянчит соседских детей, угощает их ла
комствами. читает им разные книжки - старшему Вальтера Скотта, младшему «

С
казку 

о золотом петушке» У них был сердитый отец. нередко избивавший их под пьяную 

руку У слыша-в их отчаянные крики, Анна Андреевна спешила защитить малышей, и 
это удавалось ей далеко не всегда. 

Уже во время войны до нее дошел слух, что один из ее питомцев погиб в ле
нинградской блокаде. Она посвятила ему :эпитафию, которая начинается · такими сло
вами: 

Постучись кулачном -- я открою. 

Я тебе отнрывала всегда. 

Для него, для этого ребенка, ее дверь была всегда от·крыта. 

Та же младшая современница Анны Ахматовой, которая любезно предоставила 
мне свои памятные записки о ней, пишет: 

«Я уже не раз замечала, что с ребенком на руках она (Ахматова) сразу стано
вится похожа на статую мадонны - не лицом, а всей осанкой, каким-то скорбным и 
скромным величием» 

Это «скорбное и скромное величие» Ахматовой было, повторяю, ее неотъемле
мым свойством Она оставалась величественной всегда и везде, во всех случаях жиз
ни - и в светской беседе, и в интимных разговорах с друзьями, и под ударами сви
репой судьбы,- «хоть сейчас в бронзу, на пьедестал, на медаль»! 

Воспоминания Чуковского об Ахматовой опираются не тол1око на его память, но 

и в значительной степени но gневниковые записи В 20-е гоgы Чуковский в качестве 
критика выс1 упал с лекциями об Ахматовой --«Две России (Ахмитова или Маяковс· 

• Ци гир�'ю по неизданному дневнику одно1i из младших ее современниц. 
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кий)»,- опубликовал большую статью об ее творчестве. Они часто виgелuсь, и Корней 

Иванович записывал впечатления от этих встреч в gневник. который вел всю жизнь. 

Зgесь публикуются некоторые наиболее существенные записи об Ахматовой из gневника 

Чуковского, перекликающиеся с его воспоминаниями. 

п 

ИЗ ДНЕВНИКА 

1920 

19 января. Вчера - у  Анны Ахматовой. Она и Шилейко1 в одной большой ком
нате,- за ширмами кровать. В комнате сыровато, холодновато, книги на полу. у Ах
матовой крикливый, резкий голос, как будто она говорит со мною по телефону. Гла
за иногда кажутся слепыми К Шилейке ласково - иногда подходит и ото лба отме
тает волосы Он зовет ее Аничка Она его Володя С гордостью рассказьmала, как он 
переводит стихами - а l i\'Гe ouverte - целую балладу,- диктует ей прямо набело! 
«А пото�1 впадает в лунатизм". 

25 января. Мороз ужасный Дома неуютно. Веqером я надел два жилета, два 
пиджака и пошел к Анне Ахматовой Она была мила Шилейко лежит больной У него 
плеврит. Оказывается, Ахматова знает Пушкина назубок - сообщила мне подробно, 
где он жил. Цитирует его письма. варианты. Но сегодня она была чуть-чуть светская 
барыня; говорила о модах: а вдруr в Европе за это время юбки длинные или носят 
воланы. Мы ведь остановились в 1916 году - на моде 1916 года. 

30 марта. На днях Гржебин2 звонил Блоку: «Я купил Ахматову" ,  Это значит: 
приобрел ее стихи. Дело в том. что к Ахматовой принесли платье. которое ей внезапно 
понравилось, о котором она давно меqтала. Она тотчас же - к Гржебину и продала 
Гржебину свои книги за 75 ООО рублей. 

Мы встретили ее и Шилейку, когда шли с Блоком и Замятиным из «Всемирной». 
Первый раз вижу их обоих вместе" Замечательно - у Блока лицо непроницаемое. и 

только движется, все время зыблется, «реагирует» что-то неуловимое вокруг рта. Не 
рот, а кожа возле носа и рта И у Ахматовой то же. ВстретИ11шись, они ни глазами, 
ни улыбками ничего не выразили, но т а м  было высказано много. 

1921 

З февраля. Вчера в Доме ученых встретил в вестибюле Анну АхУiатову: весела, 
молода. пополнела ! «Приходите ко мне сегодня. я вам дам бутылку ;..1олока - для ва
шей девочки» Вечером 1абежал к ней - и дала! Чтобы в феврале 192 1  rода один че
ловек предложил другому - бутылку молока! 

24 декабря. Сейчас от Анны Ахматовой : она на Фонтанке. 18. в квартире Ольги 

Афанасьевны Судейкиной". «Олечки нет в Петербурге. я покуда у нее а вернется она, 
н:адо будет уезжать" Комнатка маленькая, большая кровать не застлана На шкафу 
на левой дверке ·-· приб ита икона Божьей Матери в серебряной ризе Возле кровати 
столик. на столике масло, qерный хлеб Дверь открывает служанка·старуха : дверь у нас 
«карактерная» У Ахматовой на н огах плед. «Я простудилась, кашля ю" Мы беседо
вали долго." «Меня зовут в Москву, но Щеголев' отговаривает. Говорит. что там меня 
ненавидят. <IТО имu.жинисты устроят скандал а я в скандалах не умею участвовать, 
вон и Б11ока обругали в Москве"" Потом старуха затопила у нее в комнате буржуйку 
и сказала. qто дров к завтрему нет «Ничего,- сказала Ахматова.- Я завтра принесу 
пилу, и мы вместе с вами напи,\ИМ" .  (Сегодня я посылаю к ней Колю0.) Она лежала 
на кровати в пальто - сунула руку под плед и вытащила оттуда свернутые в трубочку 
большие листы бумаги «Это балет «Снежная Маска" по Блоку Слушайте и приди
райтесь к стилю Я не умею писать прозой" И она стала читать сочиненное ею либ
ретто, которое было дорого мне как дивный. тонкий комментарий к «Снежной Маске». 
Не знаю. хороший ли это балет, но разбор «Снежной Маски» отличныйб «Я еще не 
придумала сцену гибели в третьей 1<артине Этот балет я пишу для Артура Серrееви

ча7. Он попросил. Может быть, Дягилев поставит в Париже». 

Потом она стала qитать мне свои стихи, и когда прочитала о Блоке - я разре
велся и выбежал3• 
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1922 

14 февраля. Был вчера у Ахматовой. На лестнице темно. Подошел к двери, стук
нул - дверь сразу открыли: открыла Ахматова - она сидит на кухне и беседует с 
«бабушкой», кухаркой О. А. Судейкиной. «Саднтесьl Это единственная теплая ком
ната ... » Я стал говорить. что стихи «Клевета» холодны и слишком классичны. «То же 
самое говорит и Володя (Шилейко). Он говорит, если бы Пушкин пожил еще лет 
десять, он написал бы такие стихи. Не правда ли, зло? .. » Дала мне сардинок, хлеба. 
Много мы говорили об Анне Николаевне, вдове Гумилева . . .  « Предлагали мне Нап
пельбаумы стать Синдиком «Звучащей раковины»" Я отказалась». 

Я сказал ей: у вас теперь трудная должность - вы и Горький, и Толстой, и Лео
нид Андреев, и Игорь Северянин - все в одном лице, даже страшно. 

И это верно: слава ее в полном расцвете; вчера Вольфила 10 устраивала « Вечер» 
ее поэзии, а редакторы разных журналов то и дело звонят к ней - с утра до вечера: 
«Дайте х о т  ь ч т о-н и б у д ь». 

·25 марта. Сегодня сдуру я назначил свидание Анне Ахматовой - ровно в 4 часа. 
Покупаю по дороге (на последние деньги! )  булку ,  иду на Фонтанку. Ахматова ждала 
меня. На кухне все убрано, на плите сидит старуха, кvхарка Ольги Афанасьевны, 
штопает для Ахматовой черный чулок белыми нптками « Бабушка. затопите печку! »  -
распорядилась Ахматова, и мы вошли в ее узкую комнату, три четверти которой за
нимает двуспальная кровать, сплошь закрытая бо .\ьшим одеялом. Холод ужасный. Мы 
садимся у окна, и она жестом хозяйки. занимающей великосветского гостя, подает 
мне журнал «Новая Россия», только что вышедший ... «А рецензию вы читали. Рецензию 
обо мне. Как ругают!» 

Я взял книгу и в конце увидел очень почтительную, но не восторженную статью 
Голлербаха 1 1 .  Бедная Анна Андреевна Если бы она только знала, какие рецензии 
ждут ее впереди ! «Этот Голлербах,- говорила она,- присылал мне стихи, очень хва
лебные. Н о  вот в книжке о Царском Селе - черт знает что он написал обо мне12. 
Смотрите! Оказывается, что девичья фамилия Ахматовой - Горенко! !  И как он смел! 
Кто ему позволил! Я уже просила Лернера13 передать ему, что это черт знает что!» ... 

Мне стало страшно жаль эту трудно живущую женщину ... Показала мне тетрадь 
своих новых стихов, квадратную. большую - вот, хватило бы на новую книжку, но 
критики опять скажут: «Ахматова повторяется»". 

«Ну что, у вас теперь много денег?» - спросил я. «Да, да, много. За «Белую стаю» 
я получила сразу 150 ООО ООО, могла платье сшить себе, Левушке14 послала, вот хочу 
послать маме, в Крым. У меня большое горе: нас было четыре сестры, и вот третья 
умирает от чахотки10. Мама так и пишет: « умирает». В больнице. Я знаю, что они 
очень вуждают�я. и никак не могу послать Мама пишет: «По почте не посылай!» ... » 

Заговорили о голодающих. Я предложил ей свою идею: детская книга для Европы 
и Америки. Она горячо согласилась. 

В комнате стало жарко. Она сварила мне в кастрюле кофе. сама быстро поста
вила столик, чудесно справилась с вьюшками печки, и тут только я заметил, как идет 
ей новое платье «Это материя из Дома ученых! »  

Я достал и з  кармана булку и стал уплетать. Это был мой обед ... 

Потом она предложила: «Хотите послушать стихи?» Прочитала «Юдифь», похо
жую на «Три пальмы» по размеруlб. «Это я написала в вагоне, когда ехала к Левушке 
Начала еще в Питере. Открыла Библию (загадала), и мне вышел этот эпизод. Я о нем 
и загадала ». 

15 декабря. Вчера забuел к Анне Ахматовой. Описать разве этот визит? Лест
ница темная, пыльная, типический черный ход. Стучусь в дверь. Оттуда кричат: не 
заперто! Открываю: кухонька, на плите какое-то скудное варево. Анны Андреевны 
нету: сейчас придет... Тут вошла Анна Андреевна с Пуниным Николаем Николаеви
чем17 ... Мы пошли в гостиную бывш. Судейкиных с иконами на стенах и завели раз
говор Но уже не светский, а домашний ... Я видел ее (Ахматову.- Е. Ч.) в виде го
лодной и отрекшейся от всеrо земного монашенки (она жила тогда на Литейном в 
1919 г.), видел светской дамой (месяца три назад) - и вот теперь она, просто ... девушка 
из мещанской семьи. Тесные· комнаты, ход через кухню, маменька: кухарка «за все» -
кто бы сказал, что это та самая Анна Ахматова, которая теперь - одна в русской 
литературе замещает собою и Горького, и Льва Толстого, и Леонида Андреева (по 



236 ЧУКОВСКИй ОБ АХМАТОВОЙ 

славе) ,  о которой пишутся десятки статей и книг, которую знает наизусть вся про

винция, . .  

Я ушел, унося впечатление светлое. З а  всеми этими вздорами все ж е  чувствуешь 
подлинную Анну Ахматову. которой как бы неловко быть Hn •\Юднх под,,инной и она 
поневоле, из какой-то застенчивости. принимает самые rривиальные 0011.ики А меж
ду тем это только щит, чтобы оставить в неприкосновенности свое. дорщ ое Таков 

был тон у Тютчева, например. 

1923 

19 марта. Был у Ахматовой Она со мной - очень мила. Жалуется на Эйхен

баума - «После его книжки обо мне мы раззнакомились»18 Рассматривали Некрасова, 

которого будем вдвоем редактировать Она зачеркнула те 'же стихи. что в издании 
Гржебина зачеркнул и я Совпадение полное Читая «Машу»,  она вспомнила, как она 
ссорилась с Гумилевым, когда ей случалось долго залеживаться в постели, а он, ра
ботая у стола, говорил :  

Только муженик труж бе�11олнцый ... 

1 4  мая. Был у Ахматовой. Она показывала мне карточки Блока и одно письмо 

от него, очень помятое, даже исцарапано булавкой Гlисьмо - о поэме «У самого 
моря» Хвалит и бранит, но какая правда перед самим собой19 . . .  Я показал ей мои 
поправки в ее примечаниях к Некрасову. Примечания, по-моему, никуда не годятся. 

Оказьmается, что Анна Ахматова, как и Гумилев, не умеет писать прозой. Гумилев 
не умел даже переводить прозой, и когда нужно было написать предисловие к книж
ке Всемирной Литературы, говорил: я лучше напишу его в стихах. То же и с Ахма

товой . . .  

Я не скрыл о т  нее своего мнения о е е  работе и сказал, что, должно быть, это 
писала не она ...  

Ноябрь 14, среда. Был вчера у Ахматовой. Она переехала на новую квартиру -

Казанская, 3, кв. 4. Снимает у друзей две комнаты. Хочет ехать со мною в Харьков. 
Теплого пальто у нее нет: она надевает какую-то фуфайку «под низ», а сверху легонь
кую кофточку. Я пришел к ней сверить корректуру письма Блока к ней - с оригина
лом. Она долго искала письмо в ящиках комода, где в великом беспорядке - карточки 

Гумилева книжки, бумажки и пр «Вот редкость» - и показала мне на французском 

языке договор Гумилева с каким-то французским офицером о покупке лошадей в Аф
рике В комоде много фотографий балерины Спесивцевой -· очевидно, для О. А. Судей
киной, которая чрезвычайно мило вылепила из глины для фарфоровогЬ завода статуэт

ку танцовщицы - грациозно, изящно. Статуэтка уже отлита в фарфоре - прелестная. 

«Оленька будет ее раскрашивать» . . .  Со мною была Ирина Карнаухова 20. Так как Анне 

Андреевне нужно было спешить на заседание Союза писателей, то мы поехали на трам

вае № 5 Я купил яблок и предложил одно Ахматовой Она сказала· «На улице я есть 
не буду. все же у меня - гайдуки , а вы дайте, я съем на заседании» Оказалось, что 
в трамвае у нее не хватает денег на билет (трамвайный билет стоит теперь 50 миллио
нов, а у Ахматовой денет всего 15 миллионов). «Я думала, что у меня 100 миллионов, 
а оказалось десять» Я сказал; «Я в трамвае широкая натура, согласен купить вам билет». 
«Вы напоминаете мне,- сказала она - одного американца в Париже Дождь, я стою 
под аркой. жду, когда пройдет, американец тут же и нашептывает: «Мамзель, пойдем 
в кафе, я угощу вас стаканом пива» Я посмотрела на него высокомерно. Он сказал: « Я  
угощу вас стаканом пива, и знайте, что это вас ни к чему н е  обязывает» . . .  » 

25 ноября. . .. по дороге зашел к Ахматовой. Она лежит, подле нее Стендаль 

«De l'amour» Впервые приняла меня вполне по душе «Я,- говорит,- вас ужасно боя
лась Когда Анненков i; мне сказал, что вы пишете обо мне. я так и задрожала: проне
си, Господи "е• Много rовори.ла о Блоке: «В Москве многие думают, что я посвящала 
свои стихтт Блоку Этn неверно Л юбить его как мужчину я не могла бы Притом ему 
не нравились мои ранние стихи Это я зна.�а - он не скрывал этого Как-то мы с ним 
выступали на Бестужевских курсах - я, он и, кажется. Николай Морозов 2:' Или Игорь 
Северянин? Не помню :Потому сrто "1ЬI дВа раза выступали с Блоком на Бестужевских : 
раз вместе r Морозовым раз вместе с Игорем. Морозова тогда только что вьmустили 

* «Га йдун:)> упоминается в ее стихах о царе Теперь критики. не зная, о ком 

стихи. с1'а:1и писать, что Ахматова сама ездит с гайдуками. 
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из тюрьмы . . . ) И вот в артистической Блок захотел поговорить со мной о моих стихах и 

начал; «Я недавно с одной барышней переписывался о ваших стихах» А я дерзкая бы 

ла и говорю ему : «Ваше мнение я знаю; а скажите :-1не мнение барышни» ... Потом пода

ли автомобиАь Б .,ок опя1Ъ хотел заговорить о r шхах, но с нами сел какой-то юно 

ша-студент. Блок хотел от него отвязаться. «Вы можете простудиться», - сказал он ему 

(это в автомобиле простудиться!). «Нет, - сказал студент, - я каждый день обливаюсь 

холодной водой. Да если бы и простудился - я не могу не проводить таких дорогих 

гостей! »  Он, кон ечно, не знал, кто я. «Вы давно на сцене?» - спросил он меня по до

роге». 
1924 

6 мая. Ахматова переехала на новую квартиру - на Фонтанку. Я пришел к ней 

недели три назад Огромный дом - бывшие придворные прачечные. Она сидит перед 

камином. на ка:v�ине юрит свеча - днем «Почем\" ? »-«Нет спичек Нужно будет зато· 

пить плиту - нечем» .  Я потушил свечу, побежал к малярам, работавшим в соседней 

квартире, и купил для Ахматовой спичек. 

7 июня. Ахматова говорит обо мне: «Вы лук«вый, но когда вы пишете, вы не мо

жете соврать, у беждена». 
1954 

8 марта. У Всеволода Иванова (блины). Встретил там Анну Ахматову впервые по

сле ее катас трефы. Седая. спокойная женщина, очень полная очень простая. Нисколько 

не похожая на ту стилизованную робкую и в то же время надменную, с начесанной 

челкой, худощавую поэтессу, которую подвел ко :чне Гумилев в 1912  г.- сорок два года 

назад О своей катастрофе говорит спокойно, с ю!'-юром: «Я была в великой славе, испы

тала величайшеt-> бесславие - и убедилась, что, в сущности, это одно и то же». 

«Как-1 0 говорю Евгению Шварцу, что уже дdвно не бываю в театре. Он "'твечает: 

«Да, из вашей органи>ации бывает один только Зощенко». (А вся организация - два 

человека.) Зощенке,- говорит она,- предложили недавно ехать за границу;" Спраши

ваю его: куда? Он говорит: «Я так испугался, что даже не спросил»".» 

Я опять испытал такое волнение от ее присутствия, как в юности . Чувствуешь 

величие, благородство, огромность ее дарования, ее судьбы. 

1955 

30 июня. Ахматова приехала ко мне в тот самый день, когда в СССР прилетел 

Неру. Так как Можайское шоссе было заполнено встречавшим его народом, всякое дви

жение в сторону Переделкина было прекращено. Перед нами встала стена милицио

неров, повторявших одно слово : назад. Между тем в машине сидит очень усталая, истом

ленная Ахматова, которую мне так хочется вывЕ,зти из духоты на природу." 

Ахматова была, как всегда, очень проста, добродушна и в то же время королевст· 

венна. Вскоре я понял, что приехала она не ради свежего воздуха, а исключительно 

из-за своей поэмы �4. Очевидно, в ее трагической, мучительной жизни поэма - единст

венный просвет, единственная иллюзия счастья. Она приехала - говорить о поэме, ус

лышать похвалу поэме, временно пожить своей поэмой. Ей отвратительно думать, что 

содержание поэмы ускользает от многих читате:\еЙ, она стоит за то, что поэма совер

шенно понятна, хотя для большинства она - тарdбарщина". Ахматова делит мир на две 

неравные части: на тех, кто понимает поэму, и тех, кто не понимает ее. 

П Р И М Е Ч А Н И Я 

1 Ш и л  е й  к о Владимир Казимирович ( 1 891 - 1930) - филолог-востоковед, асси-
ролог, в то время муж Анны Ахматовой Подробнее о нем см.; Тамара Шнлейко, «J'Iе
генды. мифы и стихи . . . » («Новый мир» ,  1986. No 4). 

2 Г р ж е б и н Зиновий Исаевич ( 1869 - 1 929\ - художник, издатель. 
з Г л  е 6 о в а - С у д е  й к и н  а Ольга Афанасьевна ( 1 885- 1945) - драматическая 

артистка, певица. танцовщица. близкий друг Анн ы Ахматовой. 
• Щ е г о л е  в Павел Елисеевич (187 7 - 1 93 1 )  - литературовед. пуш1шнист, историк 

революционного движения. автор книги «дуэль и смерть Пушкина». Редактировал изда
ние документов •Падение царского режима» (тт. 1 - 7, 1924 - 1 927). 

' Николай Корнеевич Чуковский ( 1 904 - 1 96 )) 

• Это либретто не дошло до нас. В статье «Анна Ахматова и Александр Бдою> 
академик В. l\'I. Жирмунский пишет: «В списке утраченных произведений, сохранив-
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шемся в библиографичесних записях Ахматовой, под .№ 1 упоминнется "либретто 
балета «Снежная масна». По Блону, 1921"» («Руссная литера•гура». 1970. № 3, стр. 74). 

' Л У Р ь е Артур Сергеевич (1892 - 1 966) - номnозитор, близний друг Ахматовой. 
Положил на музыку некоторые стихотворения цз первых ахма·говск»х сборнинов. Мно
гие стихи Ахматовой обращены к А. Лурье. 

' В е роятно. речь идет о стихотворении «А Смолеисная иыиче именинница . . .  ". 
Стихотворение написано Ахматовой в 1921 году на смерть Блока. 

' Семья знаменитого фотографа М. С. Наппельбаума ( 1 869- 1958). В его большой 
и холодной мансарде на Невском проспекте в 1920 - 1921 годах собирался кружок 
«Звучащая рнковина » .  которым руководил ссиндин Цеха поэтов:о Н. С. Гумилев. Дочери 
Наппепьбаума Ида (р. 1900) и Фредерика ( 1902- 1958) были членами этого нружка. 

1• В о л ь ф и л а - Вольная философская ассоциация. 
1 1  Г о л  л е р  б а х  Эрих Федорович (1895 - 1942) - искусствовед. поэт. литерату

ровед. Речь идет о его статье «Петербургсная камена (Из впечатпений последних лет)» 
( «Новая РОССИЯ» 1922. № 1 .  стр. 87). 

1922). 

12 Имеется в виду книга Э. Голлербаха сЦарское Село в поэзии» (Спб. «Парфенон». 

•з Л е р  н е  р Николай Осипович ( 1 877 - 1 934) - историк литературы. пушнинист. 
" Лев Николаевич Гумилев (р. 1 9 1 2) .  сын Анны Ахматовой 
" Три сестры Ахматовой - Ирина, Инна и Ия. Ирина умерла ребенком. Нина -

двадцати двух лет. в 1 905 году; речь идет об Ие (1892-1 922). 
" Б дневнике описка. Стихотворения «Юдифь» у Ахматовой нет. Вероятно. речь 

идет о стихотворении «Рахиль!> из цикла « Библейсние стихи». 
17 П у н  и н  Николай Николаевич (1888 - 1953) - искусствовед, в 20-е годы заме

ститель наркома просвещения А. Б. Луначарского по делам музеев и охраны памят
ников. После разрыва с В. К Шилейко Анна Ахматова стала женою Н Н Пунина. 

11 Речь идет о книге Б.  Эйхенбаума •Анна Ахматова Опыт анализа» (Пб. «Перво

печать:о. 1923). 
" Это письмо впервые опубликовал к. Чуковский в своей книге «Александр Блок 

как человек и поэт» (Пг «Изд-во А. Ф. Маркс�.. 1924, стр. 142). Блок пишет о поэме 
Ахматовой: «Прочтя Вашу поэму, я опять почувствовал, что стихи я. все равно, 
люблю, что они - не пустяк. и много такого отрадного. с в е т л о г  о.  как сама поэма 
Все это - несмотря на то, что я никогда не перейду через Ваши св о в с е  не знала». 
«У с а м о г  о моря». «С а м ы  й нежный», «С а м ы  й кроткий» (в « Четках»), постоян· 
ные «с о в с е М» (зто вообще не Ваше. общеженское всем женщинам этого не прощу). 
То же «сюжет:>: не надо мертвого жениха. не надо кукол. не надо «Экзотики» . не надо 
уравнений с десятью неизвестными; надо еще жестче. неприглядней. больнее.- Но 
все это - пустяки. поэма настоящая и Вы - настоящая:> 

"' К а р н а у х о в а Ирина Валериановна ( 1901 - 1959) - фольклористка. 
21 А н н е н к о в  Юрий Павлович 1 1889- 1 974) - художник, автор иллюстраций 

к «двенадцати» А. Блока. В 1922 году выпустил Iiнигу «Портреты», которую К. Чуков
ский впоследствии назвал «памятнином того переломного времени» Среди других 
в книге воспроизведены исполненные Анненковым портреты Анны Ахматовой и Корнея 
Чуковского. Анненкову принадпежат также иплюстрации к «МойдодЫРУ» и многочис
ленные рисунки в « Чукоккале». 

• •  Ахматова имеет в виду статью К. Чуковского «Ахматова и Маяковский (Две 

России)». Статья написана в 1 920 году и опубликована в журнале «дом искусств» (1921.  

№ 1 ) .  Отклини современников на эту статью
· 

см. в кн.: Д. А. Б е р м а н. Sиобиблиографи

с1еский указатель. Корней Чуковский. Л. i984, стр. 57-58. 309. 

" М о р  о з о в  Николай Александрович ( 1854 - 1 946) - революционер-народово-

лец, шлиссельбуржец 1ои 11ровел двадцать пять лет - с 1881 по 1905 год - в Шлиссель

бургской крепости), ученый, поэт. 
" Речь идет о « Поэме без героя». 

Публикация, nредис:nовие и примечания ЕЛЕНЫ ЧУКОВСКОR. 
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БА. НОВИКОВ 

* 

ОЩУЩЕНИЕ ЖАНРА 
Роль рассказа в развитии современно й  прозы 

lU[ т о  с нами происходит? 

1 Этот шукшинский вопрос любят 

цитировать критики. Но повторить вопрос 

от своего имени - мало. Надо попытаться 

что-то ответить Попробуем обратиться за 

ответом к такому свидетелю. как современ

ный рассказ .  и обобщить его художест

венные «показания» Речь в этой статье 

пойдет не толы.о о том, как ощущается 

сегодня жанр рассказа в его связях и 

соотношениях с другими жанрами, но и о 

том, как современная жизнь с ее новыми 

вопросами ощущается рассказом . как она 

видится сквозь «магический кристалл» жан

ра. Особенно нас буду7 интересовать от

ношения. которые слож1ыись сегодня меж

ду рассказо'1 и романом. Вопрос отнюдь не 

академический. не умозрительный, постав

ленный художественной практикой прозы. 

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 

История русского рассказа еще не напи

сана. Это печальным образом сказалось на 

представлениях о «малом жанре», привело 

к теоретической аморфности разговоров о 

нем. Критика наша не очень умеет ощу

щать рассказ как ценность, переживать 

вместе с читателем властную упругость 

жанровой формы. Вследствие этого «маги

ческий кристалл» эксплуатируется как 

простое стекло, и конкретные рассказы со

временных авторов интерпретируются и оце

ниваются совершенно безотносительно к 

жанровой их природе, трактуются внешне

тематическим способом. Что же касается 

нашей академической науки, то она слиш

ком мало проявила внимания к русскому 

рассказу XIX века с его интереснейшей 

судьбой, его самостоятельным духовным 

опытом. И его глубокими корнями : ведь 

путь русского рассказа начался задолго до 

того, как Бестужев-Марлинский впервые 
ста 1 выносить само слово «рассказ» в под
заголовки своих произведений, а Пушкин 
назвал «занимательными рассказами» по
вести Н. Ф. Павлова. Еще предстоит доко
паться до корней жанра в фольклоре, древ
нерусской словесности. Но обо всем этом
не теперь Хочется обратить внимание на 
принципиальную содержательную особен
но< ть русского рассказа, на социально-нрав
ственный смысл его многогранной кристал
ли•1 сской структуры - т р е б  о в а т е  л ь
н ы й д е м о к р а т и з м. Рассказчики вы
свечивали необычность судьбы обыкновен
нш·о человека. говорили о нем без высоко
мерия, но и без умиления. Не меньшую 
ро.1ь, чем герой, в русской новеллистике
от «Повестей Белкина» и «Записок охотни
ка» до чеховского рассказа - играл автор
рассказчик с его увлеченным, жадно-при
ста \ЬНЫМ ВЗГ,\ЯДОМ. 

Встреча автора и героя, их равноправный 

диа.юг - вот подлинный сюжет русского 

рассказа как неповторимого духовно-ху

дожественного феномена. А напряженная, 

сщ редоточенная сфок усированность двух 

точек зрения обусловила присущую расска· 

зу конкретность в поисках высшего смыс

ла жизни. Добро, справедливость, вера от

крывались в недрах жизни самой обыден

ной. Между рассказчиком и героем всякий 

раз заново возникала таинственная и вме

сте с тем прочная связь, и цепочка этих 

связей определила духовное единство жан

ра. От непонятной радости рассказчика, 

узнавшего до конца историю обыкновенно

го станционного смотрителя и потому не 
жа \евшего о семи рублях, потраченных на 

поездку, до общей нечаянной радости но
ве�листа Чехова и студента Ивана Вели
коnольского, вместе с двумя деревенски
ми бабами слушающих у костра рассказ об 
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отречении Петра,- такова единая духов

ная традиция. 
Рассказ активно участвовал в строитель

стве романа. «Повести Белкина»,  как не 

раз замечено,- зто не просто цикл, не 

простая сумма пяти сюжетов, а сложное их 

взаимодействие, прообраз крупной жанро

вой формы А первый русский прозаиче

ский роман «Герой нашего времени» сло

жен из малых жанров, являя целый спектр 

их: и стоящая на границе повести и расска

за «Княжна МерИ>>, и бесфабульный рас

сказ «Максим Максимыч» ,  и острофабуль

ные «Бэла» и «Тамань»,  и философская но

велла «Фаталист» (опять-таки непростая 

связь автора и героя стала здесь напря

женным внутренним сюжетом. предметом 

споров не только эстетических). На всех 

эта.пах творческого пути обращались к но

веллистике Тургенев и Толстой. Рабо'!'а 

над « Войной и миром» ,  по сути дела, нача

лась еще в Севастополе и на Кавказе. мно

гоплановый размах заметен уже в «Набеге»,  

который так и хочется назвать рассказом

эпопеей. Рассказ помогал большому роману 

сохранить то. что в архитектуре называ

ется пропорцией человека Потому так без-
жизненна и неисторична вертикально-
иерархическая схема: наверху роман, по-
середине повесть. внизу - рассказ. Схема 
эта напоминает объявление в булгаковском 
МАССОЛИТе: «Помюобъемные творческие 
отпуска от двух недель (рассказ-новf>лла) А'> 
одного rода (роман. трилогия)».  Но система 
жанров не гонорарная ведомость и гриада 
«роман - повесть - рассказ» не прямая ли
ния, а скорее треугольник , где каждый 
жанр взаимодействует с каждым. 

Конечно рассказ современный связан с 
рассказом классическим весьма сложным 
опосредованным образом. Между ними 
дистанция длинная и драматичная. с подъе
мами и спадами. И тем не менее дистан
ция непрерывная. Времена стремительных 
взлетов рассказа нашего века: 20-е годы с их 
смелыми экспериментами и стилевым мно
гоцветьем, конец 50-х - 60-е годы были 
точками острого соприкосновения жанра 
с жизнью, и вместе с тем в русском рас
сказе именно в эти бурные годы пробуж

далась память жанра, его исконные черты 

его национальное своеобразие В высшей 

степени закономерно, что название напи· 

санного в 1 956 году рассказа «Судьба че

ловека» обозначило не только новое осозна

ние высокой ценности единичной человече

ской жизни и судьбы, оно явилось свое

образным подзаголовком ко всему русскому 
рассказу, с самых его истоков. Предельно 

вл. новиков 

сконцентрированный на единственно непов
торимой жизни героя взгляд неравнодуш
ного и беспощадно честного рассказчика 
открывает читателю единый смысл време
ни, судьбы народа, а то и человечества. 

Наши 80-е годы становятся началом оче
редной динамизации духовной и литера
турной роли рассказа. Читать рассказы ста
ло чрезвычайно интересно, о рассказе тя
нет говорить и спорить. И главная задача 
такого разговора - попытка вместе с рас
сказом понять все то же : что с нами про
исходит? 

взr ляд ВОКРУГ 

/Канровая система не иерархическое уч
реждение с резко отделенными друг от 
друга этажами. Любой жанр может всту
пать в контакт с другим безо всякой субор
динации, и рассказ имеет полное право за
глянуть к «его превосходительству» рома
ну запросто, без доклада. без участия при 
том разговоре «непосредственного началь
ства» в лице повести 

Трудно назвать сегодня романиста, кото
рый не совершал бы периодических отхо
дов в область новеллистики Вспомним, как 
Ф Абрамов, возводя свой «Дом».  завершая 
повествование о Пряслиных. не моr обой
тись без пристройки «Баби �ея» намечаю
щего те новые мысли о деревне которые 
предстоит додумывать писателям следую
щих поколений._ 

Для С. Залыгина в пору работы над исто
рико-философским романом «После бурю> 
внутренней необходимостью стало напи-
сание книги остросовременных иронических 
рассказов «Фестиваль». 

В. Каверин вслед за романом о войне 
«Наука расставания» пишет «зеркальный» 
новеллистический цикл о болезненных проб
лемах современной школы «Загадка» -
«Разгадка» а затем еще несколько непрос
тых по мысли рассказов: «А жизнь идет»,  
«Одиночество» «Зимней ночью». 

В. Распутин на пути от «Прощания с Ма
тёрой» к «Пожару» именно в форме расска
за вел с читателями серьезный разговор о 
ежедневном противостоянии добра и зла 
( «Век живи - век люби » } .  о неодолимом ду
шевном разладе художника («Что передать 
вороне?»),  о наивной. но необходимой жаж
де духовного полета, без которого жизнь 
наша теряет всякий смысл ( «Наташа») .  

Г .  Бакланов, наводя романические мосты 
между военным временем и нашей повсе
дневностью, ту же связь ищет в рассказах. 

Кстати, и у позднего В. Катаева можно 
найти вещи. отмеченные таким новеллисти
ческим единством события («Уже написан 
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Вертер» ,  «Спящий»),  что назвать их расска

зами не будет большим грехом. 

Рассказ составляет необходимую часть 

в работе таких многожанровых прозаи

ков, как Р. Киреев, В. Крупин, А. Курчат

кин, В. Макании, В. Михальский, А. Русов, 

В. Шугаев. Скажем, по «Неистовой женщи

не Татьяне» Р. Киреева, «Семейной сцене» 

В. Крупина, по новеллистической дилогии 

«Два Фомы» А. Курчаткина, по своего рода 

новеллистической трилогии «Человек сви

ты» - «Антилидер» - « Гражданин убега

ющий» В. Маканина, по рассказам В. Шу

гаева «Арифметика любви» и «Бирюзовые, 

золоты колечки» читатель может соста

вить довольно внятное представление и о 

сумме социально-нравственных идей этих 

писателей, и о характере их стилевых по

исков. А в замысловатой по жанру книге 

А. Русова «Большие Сады». где сны пере

мешаны с путевыми заметками, гротескные 

сюжеты - с философскими монологами и 

диалогами, есть произведение, названное 

«Давайте все вместе напишем рассказ». Не 

случаен этот призыв объединиться вокруг 

«малого жанра», на его почве. 

Рассказ энергично тянется к крайним 

полюсам прозы : он и с романом и с пове

стью вступает в диалег и ищет в самом се

бе предел возм0жной краткости. О тяготе

нии современной прозы «К короткому рас

сказу-эссе» недавно писала Н. Иванова («0 

живом и застывшем» - «Литературное обоз

рение» ,  1985, № 2), вспоминая здесь «Зате

си» В. Астафьева. «Траву-мураву» Ф. Аб

рамова, «Мгновения» Ю. Бондарева, «Ка

мешки на ладони» В. Солоухина, «Зерна» 

В. Крупина (сюда можне добавить еще «Де

сять воспоминаний» В. Михальского, ми

ниатюры В. Субботина). В этих циклах ска

зался характерный импульс не только со

временного литературного, но и общедухов

ного сознания - потребность в экологиче

ской регистрации идей и ситуаций. Мы 

так долго и так беззаботно отмахивались от 
множества выработанных народом и чело
вечеством мыслей и теорий, так долго пре
небрегали общенародным житейским опы
том, семейными преданиями и рассказами 
(дескать, ваша история, товарищ, нетипич
на, а ваша, наоборот, слишком типична и 
потому уже отражена в надлежащих сочи
нениях) , что в значительной мере пробро

сались - и идеями и ситуациями. А в поис

ках ответа на новые вопросы судорожно 
хватаемся за то и за это, не умея окинуть 

беглым, но системным взором небесполез

ные скрижали мудрости человеческой. 

В 1486 году Джованни Пико де ла Ми

рандола издал 900 тезисов, содержание ко-

16 «Новый мир� № 3 

241 

торых впоследствии стали обозначать вы· 

ражением de omnibus rebнs et quiЬusdam 
aliis - обо всем и еще кое о чем. Вот в та

кой полноте собранных «по зернышку» раз

ны:-. представ.,ений нуждается современ

ное писательское и читательское сознание. 

«Если у нас нет сил переделать жизнь, 

то надо иметь мужество хоть бы передумать 

ее» -- это одна из последних записей в аб

рамовской «Траве-мураве>>. Не важно, пер

вым ли это сказал Абрамов. Важно, как 

обнажается связь мысли и события в «Мик

рожанре». И всякий рассказ, даже самый 

пространный . - это диалектическое с р а в

н е н и е с о 6 ы т и я и м ы с л и неза

висимо от того, высказана она открытым: 

текстом или запрятана в подтекст. 

Через сверхкороткий рассказ пролегает 

и граница прозы и поэзии, тоже очень су

щественная , ибо велика нужда в «едином 

слове».  скрепляющем мысль. эмоцию и 

событие. «Поэтичность» прозы сегодня в 
первую очередь достигается спрессованно

стью смысловых слоев, тугим сплетением 

нитей. В этом отношении рассказ, как ни
какой другой жанр. может показать при

мер. А поэзия . заметим кстати, как никог

да нуждается в повествовательном элемен

те. без которого у нее нарушается «обмен 

вешеств», и один из возможных путей об

новления поэтического слова сегодня - это 

стихотворный рассказ. 

Пойдем дальше. Новеллистика и драма

тургия - еще один важный узел жанро

вого взаимодействия. Пьесы драматургов 

«Поствампиловской» формации отчетливо 

тяготеют к новеЛJ·шстической стремитель

ности и сжатости сюжета. Самый характер· 

ный представитель этого течения Л. Пет

рушевская начинала именно с рассказов, 

причем это были отнюдь не пробные этю

ды, в каждом из них уже были заявлены 

принципиальные установки: реабилитация 

быта, демонстративное вынесение сора 

из современной семейной избы и глубоко 

запрятанная вера в возможность чистой, без 

единой соринки жизни - семейной и все

общей. Цикл пьес-новелл Петрушевской 

«Квартира Коломбины», поставленный не

давно в театре «Современник» Романом 

Виктюком,- это попытка нравственного воз

действия на зрителя эмоциональным взры

вом. qетыре новеллы - четыре попытки 

проникнуть в душу собеседника, в тайное 

тайных, беспощадной откровенностью пре

одолеть душевную опустошенность героев, 

их обыденную, не замечаемую ими сами

ми жестокость. 

А публицистика? И с нею современная 

проза взаимодействует прежде всего через 
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«малый жанр». Как отличная новеллистика 

читаются сегодня многие очерки, и автор 
сюжетµого рассказа вынужден ревниво со
относить его с невыдуманными конфликта

ми К). Черниченко и А. Стреляного. 

Все это к тому, что рассказ не загонишь 

в какую-то к "етку жанровой таблицы. Он 

духовно пересекается со всеми жанрами со

временной словесности, а поэтому из него 

сегодня видно на все стороны литературы и 

жизни. 

АВТОР И ГЕРОЙ: 

УРОКИ ДЕМОКРАТИЗМА 

В жизни рассказа сегодня с особенной 

остротой и отчетливостью проступило ди

нцмическое соотношении автор - герой. 

Оно принимает разнообразные формы 

Между i!B"Iopoм и героем может стоять рез

ко противо1юстав \яющее их тире, знак ре

шите ·\J>ного несходства Может здесь быть 

и сближающий дефис (автор-герой) .  когда 

писатель вступае1 с персонажем в щед

рый обмен подробностями биографии, мыс

лями и нр.строениями. Может, наконец, 

с:тоять и знак равенства (автор=герой),  

11.ргда под местоимением «Я» подразумева

ется не кто иной. как писатель такой-то. 

Нередко в пределах одного сборника рас

СКiiЗОВ эти регистры многократно переклю

чаются, и, читая Ю. Нагибина или Г. Се

менова, А. Кима или В. Крупина, приходит

ся то и дело перестраивать угол читатель

ского зрения сообразно тем резким пере

менам дистанции между «я» и «ОН » ,  между 

автQром и героем, которые необходимы НQ

веллистам. В самих этих переходiiх таятся 

порой такие важные смысловые оттен11:и. 

не ощущая которых не доймешь и главную 

суть авторского взгляда нц жизнь. 

Но цри всех вариациях есть единый кри

терий самого качества отнощеций автора с 
героями - степень прочности и глубины 

с в я з  и. Связи с цародом, как ни высоко

парно звучит это выражение и кр,к ни за

езжено оно безответствещюй эксплуатаци

ей, многократным повторением всуе. 

Мне не в ыпало лишней удачи, 

слава богу . не выпало мне 
быть заслуженней или богаче 
всех соседей моих по земле. 
Плоть от плоти сограждан усталых, 
хорошо. что в их длинном строю 
в магазинах. в нино. на вонзалах 
я последнею в кассу стою -
позади паренька удалого 
и старухи в пуховом платке, 
слившись с НИМИ, нан слово и слово 
на моем и на их .языне. 

Эти известные строки Б. Ахмадулицой 
очень подходят для обозначения внутреНl'!е-

вл. новиков 

го пафоса тех отношений между авторами 

и героями, которые складываются в но

веллистике. Пафоса неотгороженности авто

ра от героев, писателя от непишущих. 

Даже если автор перевоплощается в ге

роя и повествует от его имени, от первого 

лица, читатель сразу видит в местоимении 

«Я» двух людей и, принимая предложенную 

игру, все равно спрашивает с главного «Я», 

с автора, то, что называется авторской по

зицией Автору не удается отсидеться «За 

кадром», «за сценой» И уж сугубо �итера

турными, нарочитыми выглядя1 старинные 

уловки типа: вот какую историю расска

зал мне мой приятель (охотник, капитан 

или еще кто-нибудь). Читатель хорошо по

нимает, что если капитан умеет хорошо 

рассказывать, то он возьмет и напишет сам, 

как это уже двадцать пять лет делает Вик

тор Конецкий, к примеру. 

Неизменно чуткий к самому феномену 

«рассказывания» Фазиль Искандер точно 

обобщил диалектику сходства и несход

ства рассказа как факта жизни и как фак

та искусства в одном из недавних произ

ведений {«Утраты » ) ,  где герой-литератор 

размышляет по поводу устных историй 

своего родственника: «Раньше Зенон, слу

шая его рассказы и оценивая их внутрен

ний талант, пытался, как, впрочем, и всех 

рассказчиков подобного рода, уговорить его 

писать самому . . .  Впрочем, никогда из этого 

ничего путного не получалось. Те, кто умел 

хорошо рассказывать, так и не попытались 

записать свои рассказы, несмотря на его 

уговоры. А те, что сами что-то писали и 

приходили к нему со своими писаниями, ни

когда не были хорошими рассказчиками. 

По-видимому, дар устного рассказчика са

моосуществляется в устном рассказе, и у 

цормального носителя этого дара просто не 

возникает потребности повторяться на бу

маге». 

Тут дело не только в различии между 

устной и письменной речью, а в том, что 

автор рассказа литературного говорит сра

зу от имени многих людей, что качество 

его повествования как бы находится под 

постоянным ревнивым присмотром самой 

жизни. По этой причине «Я» рассказчика 

для современной новеллистики в целом 

конкретизировалось в образе литератора. 

Ну, так чего стесняться, спрашивается? 

Писатель у нас - зто властитель дум, так 

сказать, по должности, сердца к нему так 

и тянутся со всех сторон, чужие судьбы и 

чужие тайl'!Ы всегда к его услугам. Слу

шай, записывай, обрабатывай. А от своего 

личного писательского имени добавляй ли

рические отстуцлеuия и меткие афоризмы. 
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Сегодня в моде свободная, открытая фор

ма, безо всяких там условностей. 

Нет, все не так просто. Надо ведь уви

деть больше, чем видно, услышать больще, 

чем говорят собеседники. Иначе даже опыт

ного и умелого рассказчика жизнь иной 

раз может обмануть, провести. Вспомина

ется рассказ В. Солоухина «Вова, т-сс-с".», 

весело и раскованно повествующий о том, 

как сосед автора по деревне Олепино кол

хозный шофер Александр Иванович уго
варивает его вместе с rостями из Чехосло

вакии посетить свой дом. Кульмицаццей 

рассказа становится фламандское по коло

ритности описание пиршественного стола: 

«Икра черная и красная в чайных блюд

цах, жареные куры - горой, копченое м:я

со, ветчина, сервелат, севрюга горячего 

копчения, студень в блюде с хороший белье

вой таз".» В общем, Европа была потрясена 

нашим лукулловским размахом. Читаешь -

вроде бы весело, но все же этот чужой 

пир какой-то осадок оставляет. Не то что

бы сомнение в достоверности возникало. 

Рассказ отлично документирован: и у че

хов имена подлинные, и Александр Ива

нович - просто живой реальный коммен

тарий к целому ряду прежних произведе

ний автора. Но приходит на память по

чему-то вышедшая в самом начале 50-х го

дов «Книга о вкусной и здоровой пище», 

она была тогда почти в каждой семье, и по 

цветным ее иллюстрациям мои ровесники 

узнавали о существовании многих яств и 

деликатесов. В книге той по дням недели 

было расписано примерное меню для хо

зяйки, чтобы, упаси бог, не повториться, 

чтобы гармонично чередовать тешу бело

рыбью с миногами. Книга эта - безуслов

ный памятник своего времени, и натюрмор

ты ее в основе своей подлинные: все изо

браженные на них продукты действительно 

где-то имели место," 

Да, автор «хорошо сидит» со своим не

выдуманным героем за невыдуманным сто

лом, герой называет автора Вовой - и все 

это, однако, остается иллюзией контакта, ил

люзией человеческого общения. 

У Бориса Екимова есть рассказ, обнажа

ющий в самом сюжете проблему связи ав

тора с героями. Начинающий литератор, 

получив на заводе законный долгий отпуск 

(горячий цех),  приезжает погостить на ху

тор к другу, школьному учителю. Погостить 

и, конечно, предаться любимому занятию. 
Однако его литературные труды вызывают 

всеобщий переполох: местным властям ка

жется, что именно о них он пишет. Что

бы не подводить гостеприимных хозяев, 

которых уже и «вызывали» КУМ! следует, 
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герой уезжает, выслушивая на прощанье 

рассказы друзей о темных делах, которые 

творятся в совхозе и из-за которых, собст

венно, возникла почти гоголевская ситуа

ция, когда под каждым кустом мерещит

ся ревизор. Нехитрую эту фабулу можно 

бы,ю бы по-разному подать. Можно было 

посмеяться, можно слегка и погордиться: 

дескать, как боятся нашего пишущего бра

та лихоимцы! А Екимов иначе повернул: 

«Десять лет уже прошло. А я как вспом

ню тот хутор, потерянный в снегах

Вспомню - и на душе делается нехорошо». 

И называется рассказ «Чужой». То есть 

вся вина - на невиннейшего литератора, 

на себя. Причем это не истерическое бие

ние себя в грудь, а спокойное и мужествен

ное понимание того факта, что литератур

ная профессия - и по затворнической при

роде своей, и по особой общественной от

ветственности - делает жизнь писателя во 
многом о т д е л ь н о й. И только честно 

осознавая эту отдельность, можно подлИI!

ную связь с людьми сохранить. 

В романе автор обладает большой властью 

над фабулой, над пространством и време

нем. Он царствует над персонажами, власт

вует над читательской памятью - по край
ней мере до финальной точки. В рассказе же 
контакт Держится, так сказать, на чест
ном слове автора, и степень честности это
го слова проверяется резче и скорее. Сов

сем не хочу приписать только рассказу де
мок ратический характер и противопоста
вить его «самодержавному» роману. Речь о 
другом - именно в строении современно
го рассказа, в специфике объединения рас
ска�юв в циклы и в книги проявились важ
ные закономерности взаимоотношений ли
тературы и жизни, художнщса и народа. 

Здесь хочется сделать отступление в сто
рону другого вида искусства и сказать не
сколько слов по поводу кинофильма «Те
ма» режиссера Г. Панфилова и сценариста 
А. Червинского. Пролежав семь лет на 
полке, фильм этот, однако, нисколько не 
запылился, и сегодня он очень кстати в 
разговоре о проблеме автора, героя и чи
тателя, тем более что здесь и герои все 
четко делятся на писателей и читателей. 
«Тему» , кстати, можно было бы назвать 
киноновеллой - не в смысле протяженно
сти, а в плане четкого единства событий 
и мысли, в плане стремительности и опре
деленности сюжета: фабульно открытый 
финал удивительно сочетается здесь с твер
достью нрцвственлого итога. 

f,1авный герой фильма - почти исхалту

РИl!шийся, но не утративший честного взгля

да на себя драматург Ким Есенин, как �.ею-
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гие, тешил себя примерно такой логикой: 

конечно, я не Чехов, но и перед таким, 

каков я есть, читатель преклоняться всегда 

будет, ибо любят у нас на Руси и литера

туру и литераторов. 

Но оказалось, наш читатель не прекло

няться хочет, а говорить с писателем как 

с человеком (Саша Николаева - И. Чури

кова - это, помимо прочего, еще и «вели

кий русский читатель», соучастник построе

ния культур;,1) .  И тут надо соответствовать, 

надо быть живым человеком, иначе не

ловкость выходит. Как физически тяжело 

Есенину, еще не распрощавшемуся со здра

вым смыслом, выслушивать искренние ком

плименты старой учительницы Марии Алек

сандровны ! Ее речи, между прочим,- пре-

дельно обобщенная модель того разгово-

ра с Писателем (с большой буквы ! ) .  кото

рый обыкновенно ледется на всех читатель

ских конференциях. на всех телевизионных 

встречах и под который так легко и охот

но многие литераторы подстраиваются. Но 

Есенин вдруг с неотвратимостью понимает, 

что эти комплименты - дань уважения к 
Литературе, что ему самому крохи этого 

уважения перепадают в значительной ме

ре случайно. Чтобы говорить с читателем 

на равных, надо жить единой с читателем 

жизнью. Как ни много наработали славные 

предшественники в литературе (обратим· 

внимание на литературную фамилию героя, 

взятую напрокат у классика) - больше 

жить за их счет не удастся Читатель по

умнел. Его доверие и тем более любовь в 

кредит больше отпускаться не будут! 

В этой ситуации ощутимой становится 

художественная новизна и внутренняя 

духовная энергия работы тех прозаиков, 

на долю которых «не выпало лишней удачи», 

внешнего литературного успеха. которые. 

сохраняя верность «малому жанру»,  само

отверженно приняли его жесткие условия. 

Надо сказать, что художественная дей

ствительность рассказа сегодня сказывает

ся иначе, чем прежде. Отдельные рассказы 

не так часто вызывают бурную читатель

скую реакцию, зато повышенную роль при

обретают связи между разными рассказами 

одного автора. Событием становится встре

ча не с одним рассказом , а с целым цик

лом, подборкой или сборником писателя. 

Всегда есть риск поверхностного прочте

ния, опасность невхождения в очень кон

кретный, ни на чей другой не похожий мир 

писателя. Журнальная публикация или пуб

ликация в сборниках типа «Московский 

рассказ», «Рассказ-83» и т. п. не дает 

той глубины прочтения, какая явственно 

обнаруживается в «персональной» книге 

вл. новиков 

рассказов. И тут не может быть никаких 

упреков редакторам и составителям - де

ло в объективных жанровых процессах 

(вспомним, впрочем, что эпохи повышенно

го тяготения к циклизации бывали и преж

де и от «поломки» циклов проигрывают 

порой даже классические шедевры). 

Хочется простодушно сослаться на соб

ственный читательский опьп. Читаю ма

ленькую вещицу Екимова «Как рассказать".» 

в коллективном сборнике «35 рассказов 

"Литературной России" » .  Сварщик-мон

тажник Григорий, работая на Дону, слу

чайно видит. как немощная старушка над

рывается, копая свой огород. Григорий с 
товарищем берутся ей помочь. Потом он 

приезжает к этой старушке каждую весну -

за тысячу километров, а в Москве дела

ет вид, что едет на рыбалку: «Правды он 

никому не говорил. Даже жене. Не то что

бы он не верил ей". Но как рассказать" .» 

Сначала подумалось :  трогательная ис-

тория, поучительная и вроде бы ничем из 

ряда вон не выходящая. Но после того 

как тот же рассказ прочел в авторском 

сборнике «Холюшино подворье» ,  а потом 

вспоминал его, читая еще две книги писа

теля - «Елку для матерю> и «За теплым 

хлебом»,- то показалось, что это совсем 

другое произведение, настолько расширился 

его смысловой объем. «Как рассказать" . »  -

это обобщенное выражение главной темы 

екимовского творчества: скрытые ресурсы 

деятельного добра в народе. Екимов обна

руживает эти ресурсы многократно и вся

кий раз очень конкретно. вникая во все 

обстоятельства своих героев. Не сбиваясь 

ни на ностальгические вздохи, ни на аб

страктное обличительство, Екимов убежда

ет: люди хотят и могут работать, помогать 

друг другу и стране. Надо уважать их лич

ную инициативу , создавать социальные ус

ловия для ее проявления. Действуя из сво

их индивидуальных, интимно-личностных 

соображений, человек может сотворить ку

да больше, чем по бюрократической указке 

или по кампанейски-показушному «почину». 

Значит ли это, что рассказ Екимова вне 

широко•о контекста его творчества не спо

собен передать то же самое? Нет, тут дело 

не в рассказе, который в сконцентрирован

ном виде все это содержит, а в читатель

ском {не всегда надежном) восприятии. И 

здесь эстетическая логика предельно обна

жает социально-нравственную логику вре

мени: надо вчитываться в каждый рассказ, 

чтобы понять то целое, частью которого он 

является, и надо учиться понимать каждо

го · человека, чтобы понять народ и страну. 
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РАССКАЗ+РАССКАЗ=РОМАЩ 

Сходен с путем Екимова - не в част

ностях, а в главной сути - путь Вячеслава 

Кондратьева. Его «ржевская проза» - как 

бы особое жанровое образование , сложен

ное из рассказов и небольших повестей. И 

в мире Кондратьева мало побывать случай

ным гостем, случайно встретившись в жур

нале или сборнике с одним-двумя расска

зами. «Ржевскую прозу» надо читательски 

осваивать как целое, чтобы вместе с авто

ром пройти его путь. Путь солдатский и 

путь писателя-рассказчика. Жанровая ло

гика Кондратьева-новеллиста особенно 

ясно выражена в рассказе «День Победы в 

Чернове». Герой, художник по профессии, 

приехав Девятого мая туда, где он воевал, 

вдруг с особенной остротой ощущает, как, 

в какой форме передать ему самое главное 

и памятное: «И вынашиваемая давно кар

тина - «Солдатские глаза»,- которая так 

и не по.лучилась у меня, показалась мне 

слишком надуманной, идущей от головы, а 

не из сердца . . .  И представилось мне дру

гое ... Еще очень неясно, неопределенно, но 

вырисовывался и выстраивался какой-то ряд 

графического цикла". «ржевских листов», 

где все здесь происходившее должно было 

получить зримую, очень простую, предель

но правдивую и жесткую, да, жесткую фор

му, пусть даже страшную, как было страш

но и жестоко овсянниковское поле." nо.ле 

боя . . .  » 

Важное признание. Оно многое приоткры

вает: мы понимаем, что поздний дебют 

писателя Кондратьева во многом связан с 

поисками жанра, а поиски жанра были не

отъемлемой частью поисков художествен

ной правды. Что замысел крупной вещи 

был отброшен или от.ложен, поскольку са

мо <<Поле боя» потребовало новеллистиче

ского цикла, пути от дробности к особого 

рода целостности. 

Очень важно здесь и то, что Кондратьев, 

так 0стро ощущая духовную близость во

енного времени, мужественно показал все 

возрастающую его хронологическую отда

ленность, отдельность того и этого време

ни (драматически прочувствованную и в 

«Дне Победы в Чернове» и в «Поездке в 

Демяхи»}. Читатель послевоенного поко

ления, я могу сказать, что «графические лис

ты» Кондратьева как никакое другое про

изведение последних лет создают «эффект 

присутствия», дают возможность побывать 

душой там и тогда. И это говорится от

нюдь не в ущерб остальной военной про

зе, которую после Кондратьева восприни
маешь гораздо острее и глубже. «Ржев-
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екая проза» в глубинах своих исполнена 

объединяющей энергии, она направлена на 

достижение духовной солидарности между 

поколениями, она приобщает читателя к на

стоящей военной прозе в целон. 

Новеллистика Екимова и Кондратьева 

примечательна еще и тем, что здесь раз

мыкаются границы между тремя основны

ми тематическими территориями совре

менной прозы: Деревней, Городом и Вой

ной. На равных идет диалог между городом 

и деревней у Екимова, а память о войне 

при том разговоре непременно присутству

ет. У Кондратьева же с чрезвычайной зри

мостью предстают «поле боя» - со смысло· 

выми ударениями на обоих словах - и го

род во время войны. Процесс формирова

ния этого триединства начался еще в 60-е 

годы и, может быть, наиболее отчетлив в 

повестях и рассказах Константина Воробье

ва. В нынешней социально-духовной и ли

тературной ситуации - и рассказ это ощу

тил особенно чутко - равноправие трех 

ипостасей нашего сознания, трех истоков 

литературной сюжетики и образности ста

новится мерилом глубины и объективности. 

Путь у каждого писателя свой: один идет 

от деревни, другой от города, трет.ий от 

войны. Но независимо от количественного 

преобладания той или иной темы подлин

ный демократизм достигается при духов

ном участии трех сил. 

Совсем не быть деревенщиком д.ля рус

ского литератора невозможно. Для русской 

культуры деревня - один из основопола

гающих символов: эпиграф ко второй гла

ве «Евгения Онегина» («О rus! .. - 0  Русь! ») 

закрепил это навеки. Не было в России и 

ни одного значительного писателя, сфор

мировавшегося без участия города. Возмож· 

ность гармоничного соединения городвкого 

и деревенского духовных импульсов заве

щана нам русской классикой. Эта связь от

зывается порою как присущая самой при

роде писательского ремесла. «Писатель -

последний крестьянин»,- сказал недавно 

Андрей Битов, и в словах этих, если Вд'r 

маться, больше точности и здравого смыс

ла, чем парадоксальности. 

Что же до войны, то относиться к ней 

как к категории прошлого не дает, к со

жалению, возможности современная дейст

вительность. И каждое живое произведе

ние о мире - пусть опосредованно - с 
этой категорией непременно соотносится. 

А книга рассказов циклически соединяет 

сегодня мотивы города и деревни, войны и 

мира, быть может, даже более свободно и 

органично, чем это удается роману. 

Художественная диалектика рассказа 
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предполагает раскрытие большого в малом. 

Говоря тер'1инологически, рассказ - свое

образная синекдоха действительности, 

.изображение целого через его част,ь. Говоря 

метафорически, рассказ -- э·rо кусок живой 

жизни, выхваченный взглядом художника. 

И развитне жанра -· непрерывная пере

стройка самого взгляда, преодоление инер

ции, старых нривычек. Граница между рас

сказом 1Jщущим и рассказом шаблонно-бел

лет·ристическим становится все отчетливее. 

Сочини гели беллетристических рассказов 

дисциплинированно производят фрагменты 

и эпизоды при помощи набора готовых тема

тических <<1fюрмочею> : рассказ о детстве, о 

первой любви, о юроде, о деревне, о вреде 

пьянства и т. п. Взгляд же рассказа живого 

обращен на связи явлений. Рассказ стремит

ся обозначить новые смысловые узлы, уло

вить характер взаимодействующих социаль

ных тенде�щий. Отсюда повышенный его ин

терес ко всякого рода стыкам: времен, поко

лений, разных слоев общества. 

Характерным примером в этом смысле 

может служить творческое развитие тако

го прозаика, как Анатолий Курчаткин. Тя

готея к социально-психологической порт· 

ретности, к житейски-колоритной точно

сти обрисовки героев, писатель ищет укруп

няющий ракурс. Вот рассказ «Созерцатель». 

Название его как будто настороженно

ироническое, однако, знакомясь с жизнью 

и мыслями молодого рабочего Леши, 

мы чувовуем, что «созерцание» ему 

в вину автором не ставится. Более то

го, автор почти с драматической серьез-

ностью освещает первые жизненн.ые 

шаги героя. его легкую растерян-

ность перед лицом происходящего. Послед

няя фраза рассказа вносит завершающий 

штрих, без нажима переводя повествование 

в план масштабно-истор>1ческий: «0 том, 

что через неделю его призовут в армию и 

новый Новый год он встретит в стране под 

названием Афганистан, ничего об этом ему 

еще ведомо не было». Да, о молодом по

колении, конечно, нужно судИть не только 

по внешне очевидным приметам: джинсы, 

магнитофоны, жаргонные словечки Опыт 

Курчаткина энергично напоминает, что не

обходимо равное уважение не только к 

представителям разных профессий и соци

альных слоев, но и к предстаазителям раз

ных поколений, образующих народ. Напо

минание не 1шшнее: в современной рома

нистике, скажем, молодежь явно на за

дворках сюжетов и предстает, как правило, 

не в самом лучшем свете. Рассказ стремит

ся сломать такую инерцию и помочь ро
ману от нее избавиться. 

вл. новиков 

На парадоксальных стыках между раз
нородными тематическими пластами нахо
дят себя, свою личную и собственно-худо
жественную тему наиболее интересные мас
тера современного рассказа. Обратимся к ра
боте Георгия Семенова, вызывающей нема
лые споры и не нашедшей еще в критике 
общепринятой интерпретации. С одной 

стороны, этому писателю то и дело вы

даются комплименты типа «прекрасный 

русский прозаик», с другой - Семенову 

систематически достается за недостаток 

социального мышления, а поскольку он ча

сто пишет о городских жителях, об интел

лигенции, о любви, открыто неравнодушен 

к чувственной стороне жизни, то он по

стоянный кандидат в персонажи полемиче

ских или разносных обзоров, за его счет 

нередко вьшолняется план по негативным 

откликам. Бывает и так, что критик хвалит 

и порицает Семенова за одно и то же. Ху

до при этом прежде всего то, что плохо 

прочитанной остается внутренняя тема се

меновской новеллистики. 

Эта тема - взаимодействие социального 

и природного факторов в характере и судь

бе человека. Внешне здесь, казалось бы, 

более заметна фактура природная: персо

нажи писателя сверх всякого литератур

ного этикета много едят, спят, нервничают, 

прикасаются, осязают. Здесь множество 

пластических подробностей, чувственных 

ощущений, звуков, вкусов. запахов. Не 

знаю, добрались ли уже до произведений 

Семенова литературоведы, специализирую

щиеся по одоризму (есть такая новоявлен

ная отрасль, исследующая способы пере

дачи запахов в слове, где-то даже была 

научная конференция на эту тему), но им 

уж было бы чем здесь поживиться: одна из 

последних книг писателя так и называет

ся - «Запах сгоревшего пороха». 

А говоря вполне серьезно, Семенов ис

следует противоречие между природной 

обусловленностью личности и социальной 

ее реализацией. С одной стороны, это не

обходимое дИалектическое противоречие: 

долг человека - свою натуру подчинить 

высшим целям. С другой стороны, это 

противоречие может и разрушительной сто

роной обернуться: не находят своею места 

в жизни натуры пылкие, одаренные, душев

но чуткие, изначально способные много 

дать людям (как художник Ипполитов из 

рассказа с элегическим названием «Торо

пит коня человек»), а на коне оказываются 

сплошь и рядом люди тусклые, вялые, ко

торые коня-то не торопят, да зато и дело 
свое и развитие общества незаметно тор. 

мозят. «Запах сrоревшего пороха» - это н е  
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столько воспоминание героя об охоте на 

ворон в голодное послевоенное время, 

сколько - уже в контексте всей новелли

стики Семенова - горькое раздумье о на

прасно сгоревшей душевной энергии. Ведь 

такие природные свойства, как талант, 

психологический темперамент, душевная 

мобильность, глубина чувствования, способ

ность к контактам, сила воли,- это же все 

не только индивидуальные ценности, неда

ром они теперь объединены в такую со

циологическую категорию, как человеческий 

фактор. 

Рассказ, в котором как будто «ничего 

не происходит» ,  может у Семенова сказать 

многое о том, что происходит в жизни. Ме

нее плодотворными выглядят писательские 

опыты острофабульных построений с кри

минальной или с гротескной интригой, 

время от времени предпринимаемые в по

вестях. Это случай, когда верность «ма

лому жанру» становится мерой реального 

творческого успеха. 

Один чеховский герой в минуту горь

кого прозрения восклицал: «Убытки! Какие 

страшные убытки!>1 Своеобразным подсче

том таких убытков - неосуществленных 

человеческих стремлений, невостребован

ных душевных порывов, попусту перего

ревшего огня - занят Семенов, Отсюда 

невеселый колорит большинства ero рас

сказов, но честное выявление убытков и 

потерь - дело нужное. 

Если в рассказах Семенова в центре вни

мания связь природного с социальным, то 

новеллистика Анатолия Кима сосредоточе

на на соотношении природного и духовно

го. Иные ревнители поверхностно понимае

мой «духовности» мало задумываются о ее 

конкретных источниках, между тем наблю

дения над жизнью творцов духовных цен

ностей показывают, как много земного 

«топлива» требует работа духа, сколько 

земных страстей ее питает. 

Книга рассказов А. Кима «Вкус терна на 

рассвете» объединена индивидуальным 
взглядом на «Высокое» и «низкое». Духов

ный потенциал личности, по Киму, зависит 

прежде всего от степени укорененности в 

земной жизни. Его любимые герои; будь то 
ученый или литератор, молодой солдат или 

женщина, полностью посвятившая себя 

семье и детям,- все это люди страстные, 

темпераментные, жадные до жи3НИ, эмо

ционально богатые. И социальный пафос 

кнИiГИ состоит прежде всего в том, что 

такое богатство надо беречь и восполнять. 

В нашей жизни порою недостает динами
ческого напряжения, саморегулирующейся 

ответственной системы отношений, систе-
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мы, препятствующей расслабленности и 

пустоте. Терпкий вкус жизни с ее необ

ходимы;ми болями, драмами, преодоления

ми и земными радостями Ким уверенно 

противопоставляет дистиллированным кон

цепциям и нормативным схемам. 

Единство социального и психологического, 

природного и духовного, единство автора и 

героя - все это для своей реализации 

требует, помимо прочего, ввода в дейст

вие новых творческих мощностей, тре

бует обновления поэтики и языка. Ес

ли искать в современной новеллистике 

полюс наибольшей стилевой активности, то, 

думаю, он придется на прозу Вал€рия По

пова. Никакая статья или рецензия о его. 

произведениях не обходится без конста

тации оригинальности и необычности ав

торского письма: тут и эксцентричность 

сюжетов, и гиперболизм образов и ситуа

ций, и неистощимый юмор, и очень инди

видуальная интонация. Вместе с тем твор

чество Попова редко учитывается крити

ками при моделировании литературного 

процесса в целом. Как ни странно, сама 

непохожесть поповской прозы препятствует 

тому, чтобы ее как следует заметили и 

осознали. Почерк этого писателя - слиш

ко� и;з ряда вон выходящий, потому он 

и остается вне престижных рядов и обойм. 

Впрочем, тут впору опять вспомнить сло

ва: «Мне не выпало лишней удачи. "» Не 

очень активно привлеченный к «литератур

ной жизни», Попов страстно сосредоточен 

на юмористической поэтизации жи3ни « со

седей по земле». В его рассказах живут и 

боль современного человека, и мотивы тра· 

rической иронии, но доминантой всегда 

остается последовательное жизнеутверж

дение. Об этом говорят и сами названия 

его произведений: «Большая удача», «Нор

мальный ход», «Наконец-то! » ,  «Успе

ваем".», «Жизнь удалась». Оттенок юмора, 

ощутимый в авторских излюбленных вы

ражениях, в своеобразных словесных фабу

лах,- оттенок этот не перечеркивает и не 

3атеняет серьезности. Если попытаться оп

ределить тему Попова в традиционных ка

тегориях, то эrо, прибегая к несколько 

рискованной аналогии, рай, следующий 

за адом и чистилищем. Один из рассказов 

Попова так и называется - «Парадиз». 

ТЕ'ма, конечно, вызывающая: какой уж тут 

рай, когда столько трудностей кругом". Но 

ведь трудности невозможно преодолеть, не 

стремясь к гармонии, а если стремление 

это развернуто весело и раскованно, без 

бодрячества и приторности, то оно имеет 

прямое практическое значение. 

Рассказы Попова свободно переходят из 
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одного в другой. По сути дела, все напи
санное им - от книги «Южнее, чем преж
де» (1969) до книги «Две поездки в Моск
ву» ( 1985) -- это один текст, лирико-юмо
ристический монолог о неистощимости про
явлений жизни. И настолько же свободны 
здесь вза1в10переходы между автором и ге
роем: граница между «Я» и «ОН» постоян
но открыта. Бесполезно было бы заводить 
на автора-героя личное дело, в анкету его 
спосо_б существования решительно не вме
стился бы: и возраст, и профессия. и судь
ба могут быть неожиданно «уточнены» или 
изменены по законам лирико-юмористиче
ской прозы. Это реальность именно худо
жественная, не всегда контролируемая эм
пирическими мерками, но отражающая 
вполне определенный социально-нравствен
ный идеал. 

Гиперболы Попова требуют активного чи
тательского осмысления, не буквального, а 
творческого понимания. За ними - попытка 
преодоления штампов социального поведе
ния, поиски новых форм контакта между 
людьми. 

И юмор Попова, думается, обогащает 
современную новеллистику важной смысло
вой и эмоциональной краской: ведь под
ЛИ1ННая серьезность всегда подлежит испы
танию смехом, проверке художественным 
преувеличением и заострением. 

Давно замечено: рассказ особенно вос
приимчив к самой динамике быстротекуще
го времени, что вовсе не исключает воз
можности широких художественных обоб
щений. Об этом думаешь. читая и перечи
тывая новеллистику Фазиля Искандера. 
Каждый его рассказ существует сам по 
себе и вместе с тем сразу включается в 
один из трех авторских циклов, где он вы
свечивается рассказами предыдущими и 
что-то высвечивает в них. 

Во-первых, это, условно говоря, чегем
ский цикл. Последние опубликованные но
винки его - «Чегемская Кармен» и «Бар
мен Адгур» («Знамя», 1986, № 12). 

Во-вторых, цикл рассказов о детстве, по
началу писавшийся от первого лица («Пе
тух», «Запретный плод», «Тринадцатый под
виг Геракла» и другие хорошо известные 
произведения) . а потом сгруппировавшийся 
вокруг Чика. 

И, в-третьих (единство менее замечен
ное), ЦИК!\ рассказов о современном интел
лигенте: он начат «Морским скорпионом» -
повестью, главы которой печатались и как 
отдельные рассказы. Думается, историк 
Сергей Башкапсаров из «Морского скор
пиона» и писатель Зенон из «Утрат», в 
сущности, один и тот же образ: степень 

вл. новиков 

его житейской автобиографичности будут 
выяснять будущие историки 1\Итературы, а 
духовную автобиографичность вправе кон
статировать и сегодняшний критик. Впро
чем. иногда писатель и сам приоткрывает 
нам эту связь вымысла и доподлинной 
реальности. В финале одного из рассказов 
чегемского цикла - «Большой день Боль
шого Дома» - рассказчик переносится вдруг 
из 1912 года в наши дни: «".И уже нет 
мамы, нет ничего. Есть серое московское 
небо, а за окном, впиваясь в мозги, визжит 
возле строящегося дома неугомонный дви
жок. И машинка моя, как безумный дятел, 
долбит древо отечественной словесности".» 
Не требуется тщательных изысканий, что
бы точно определить адрес «строящегося 
дома» (сегодня уже достроенного) и указать 
номер квартиры, где стучит машинка. 
Впрочем, вместо «Я» здесь так просто не 
подставишь имя писателя. Это все же 
обобщенный образ, это Сергей-Зенон, на 
сей раз обозначенный местоимением пер
вого лица. Причиной тому и живущий в 
глубине искандеровского стиля этический 
такт и сама художественность этого стиля 
(обратите внимание: «Я» в каком-нибудь 
вполне журналистском сочинении - это 
именно фамилия, имя и отчество журналиста, 
а у настоящего писателя, сколь доподлин
ным бы ни было его повествование, «Я» 
становится всегда художественной реаль
ностью, не совсем тождественной личности 
автора. Посему новеллисты, резко отбра
сывающие «условности» и сводящие образ 
повествователя к своим паспортным дан
ным, по сути дела, спускаются на уровень 
разбитной журналистики). 

Свой новеллистический триптих Искан
дер творит на наших глазах, пополняя каж
дый из циклов новыми главами. В такой 
работе есть и свои преимущества и повы
шенный творческий риск. С одной стороны, 
открытость циклов обогащает их уникаль
ной энергией духовного контакта с читате
лем-собеседником. Писатель не нежится в 
лучах читательского интереса и признания, 
а тут же тратит полученную им извне 
энергию на создание новых рассказов. 
С другой стороны, такое «непрерывное 
производство» иногда вызывает не совсем 
адекватное понимание: «Чик - замечатель
ный герой, с ним можно долго чикаться»,
сострил А. Иванов. Шутка, конечно, но она 
не столько смешит, сколько озадачивает: 
оказывается, вот как можно воспринять 
цель многолетней работы писателя. А. Ла
тынина эту цель видит, наверное, лучше, 
но, по существу, тоже утверждает, что ко
личество не переходит в качество: «Нет 
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принципиальной разницы между рассказом 
о Чике, написанном сейчас или десять лет 
ранее. Писатель умножает число своих 
рассказов, но движение в них отсутствует» 

(«ЛИтерату рная газета» от 29 января 1986 
года). На фоне этого вывода совершенно ни
чего не говорящими становятся все компли
менты, попу1·но расточаемые критиком мас
терству Искандера: «А сам рассказ прелес
тен. Замечателен этот абхазский Том Сой
ер ... », «сочный натюрмо рт очаровательных 

подробностей жизни». «Искандер владеет да

ром какой-то точно выверенной интонации, 

делающей Чика безупречно живым, все 
переживания и страсти дворовых мальчи
шек - подлинными и зримыми . . .  ». Впро
чем, есть здесь одна симптоматическая чер
та: наша критика (и в данном случае даже 

·такой серьезный критик, как А .  Латынина) 
полагает «мастерство» чем-то совершенно 

пост-оронним по отношению к х у дожест
венному смыслу. И пол учается, что при 
всей прелестности, замечательности, оча
ровательносrи, точной выверенности инто
нации, подлинности и зримости «движенья 
нет»,- приговор, напоминающий ка

тегоричность пушкинского м у дреца. 

А в движении-то и вся суть. На него и 
работает искандеровская интонация, и не 

она одна. Только для измерения коорди
нат этого движения «десять 1\ет» - не сов
сем подходящая мерка, прямо скажем,
«смехотворно короткий срок». Тут вот в 
чем дело. Со в ремен Августина Блаженно
го философы задумывались над таинствен
ной перекличкой закономерностей форми
рования и ра звития личности и закономер
ностей формирования и развития нации, 
общества, страны. В парадоксах детского 
развивающегося сознания преломленно от

ражаются важнейшие законы бытия. Ис

кандер исследует их не умозрительно, а 
творчески, в образно-эмоциона�ьных «сцеп
лениях» мыслей, чувств, событий и картин. 

Прямой и вместе с тем достаточно причу д
ливый «жизненный путь» Чика образует 
очепь пепростое художествепное сравнение 
с судьбой абхазцев в «соседнем» цикле 

А. Бочаров назвал цикл о Чике «лирическим 
эпосом» .  Сопоставле ние «эпоса о '-!ике» с 
чеrемским эпосом открывает большой про
стор для интерпретаторской работы. На 

скрещивании двух новеллистических «эпо
сов» Искандера рождается мысль о том, 

что мир ребенка, мир природы, мир на

родного сознания подчиняются упрямым 

фундаментальным законам. Идя поперек 
этих законов, мы ничего не добьемся. счи

таясь же с ними, проникаясь их · м у дро

стью, мы можем сделать м ногое ... 
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И если бы Искандер писал свои циклы в 
линейно-хронологической последователь

ности, он, наверное, не обрел бы такой 

свободы и раскованности. Возможность 

войти в л юбой год жи;ши Чика и в любой 

год жизни народа дает простор для взгля

да. Т ут даже какое-то тайное преимущест

во новеллиста перед романистом : тот все

таки ведь обязан держаться « в  рамках» 

общей фабулы. Мысль Искандера движет

ся не в хронологическом направлении, е е  

вектор - глубина, ее цель - выявление 

тех больших и малых закономерностей, ко

торые порой неудобны для нашего привыч

ного сознания, но зато неумолимо действен

ны. 

. .  Наш разговор -- о писателях, рыцарски 
верных «малому жанру», постепенно выст
раивающих на его основе большие жанро

вые структуры - книги рассказов. Причем 

речь идет главным образом не о книгах в 

издательском смысле, а о тех больших но
веллистических книгах, которые пИIUутся 

этими прозаиками всю жизнь начиная с 
первого рассказа. И в каждой из них важ· 

ным героем --- не главным, а равным своим 
современникам -- стремится стать автор. 

«Слившись с ними. как слово и слово ... » 

И для того чтобы вместе с авторами 
конкретно ра збираться во всем множестве 
проблем, затронутых современной новел

листикой, от читателя требуется встречное 

духовное усилие, требуется определ енная 
работа. 

Во-первых, приступая к новому диалогу 

с писателем, к новому его рассказу, хоро

шо бы помнить рассказы прежние, помнить, 
на чем мы, читатели, остановились в разго
воре с прозаиком в прошлый раз. Вспоми
нается шутливый разговор из фильма «На

чало»: «Прасковья, а ты лорда Байрона чи
тала?» - «Читала». - « Всего?»-«Нет».

«А я всего» Новеллисты, о которых шла 

речь. не лорды, но читать каждого из них: 
желательно «Всего». Всего Екимова, всего 
Кондратьева, всего Искандера, всего Вале
рия Попова и так далее. И усилия читате
ля непременно будут вознаграждены. 

Во-вторых, не надо бояться той необхо
д11мой пау:зы, которая неизбежно делается 

нами по прочтении одного рассказа перед 
тЕ>м. как перейти к другому. «Малый жанр» 

требует такой паузы, такого раздумья по 
самой природе своего устройства. В этом 
смысле книга расска зов менее удобна, ска

жем, для чтения в метро, чем какое

нибудь длинное и толстое чтиво. И все же 
книги рассказов стоит брать с собою и в 
метро. Они не дают бездумно-автоматич ески 
погрузиться в чтение и забыть о том, ЧТQ 
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творится вокруг. Прочитав рассказ, мы 
должны поднять глаза на тех, кто едет с 
нами в одном вагоне. И вместе с писателем 
увидеть этих людей по-новому. 

Рассказ строит новую литературу - не 
крупноблочно, а тщательно, по кирпичику. 
Рассказ ищет живую, динамичную гармо
нию целого и частей в жизни и в слове. 
Есть у Н. Страхова сЛсова, сказанные по 
поводу «Войны и мира», но подходящие для 
характеристики всякого совершенного ху
дожественного творения: « ...  Ни одна фигу
ра не заслоняет другой, ни одна сцена, ни 
одно впечатление не мешают другим сце
нам и впечатлениям, все на месте, все яс
но, все раздельно и все гармонирует меж
ду собою и с целым». 

Это, конечно, формула идеала, к кото
рому можно только стремиться. Вектор ху
АОЖесrеенных исканий современной новел
листики направлен именно в эту сторону, 
к новому способу достижения гармонии 
целого и частей, общего и личного. Скажет
ся эта работа в сам.ом типе книги расска
з ов или в новом типе романа - неважно. 
Нынешняя новеллистика работает на ин
тересы литературы в целом, на единое де
мократическое сознание. 

РОМАН = РАССКАЗ + РАССКАЗ 

Посмотрев, как из зерна рассказа про
растает стебель романа, нового по своему 
творческому и духовному устроению, мы 
вправе и на нынешний роман посмотреть 
как бы «с точки зрения рассказа». Взгляд 
небесполезный, завещанный нам традицией 
русской науки, которая с давних пор стре
милась постигнуть законы большой худо
жественной целостности через выявление 
составляющих ее элементов. Это и Алек
сандр Веселовский, начавший прямо-таки 
менделеевскую по масштабу работу,- по, 
строение системы мотивов, образующих 
любой. сюжет, и Александр Потебня, ис
кавший реальную, объективную связь мыс
ли и сюжета в художественном организме. 
Много здесь было сделано в 20-е годы -
хотя не до всех умов еще это дошло и по 
сей день. Дельная, прочно связанная с 
художественной практикой теоретическая 
мысль того времени выдвинула тезис: «Ро
ман, как большая повествовательная фор
ма, обычно сводится к связьmанию новелл 
воедино» (Б. Томашевский, «Теория литера
туры (Поэтика) ». Л. 1925). 

Насколько «обычно» это для романа всех 
времен - вопрос, конечно, особый. Но во 
всяком случае ко МНОГИ!М литературным 
эпохам назваЮiый принцип имеет самое 
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прямое отношение: вспомним еще раз о 
новеллистическом происхождении романа 
русского. Речь же теперь о другом: сфор
мулированный Томашевским принцип -
полезный инструмент в работе критика и 
читателя. Тем, кто еще не пробовал «раз
винчивать» романы на составляющие их 
новеллы, хочется посоветовать заняться 
этим хотя бы разок: на многое глаза откры
ваются. И заметим сразу: такое развинчи
вание оборачивается развенчиванием толь
ко по отношению к вещам посредственным, 
серым или совсем слабым. Причем обора
чивается незамедлительно: тут же мы ви
дим, как «торчит» осевая новелла с при
митивным противопоставлением «новатора 
и консе,рватора», как хитро (или бесхит
ростно) ее схематизм маскируется новел
лкой любовной (когда у новатора заводится 
тайная пассия или же консерватор приуда
ряет за новаторовой супругой). К этому 
для эффекта «многоплановостИ>> добавляют
ся побочные ответвления о заместителях, 
друзьях, братьях, зятьях главных героев. 
Томашевский говорил о трех способах свя
зывания новелл в роман: « ступенчатом», 
«обрамляющем» и «параллельном». Все они 
находят применение и в работе тех сочи
нителей, которые ни об этих терминах, ни 
о Томашевском слыхом не слыхивали, ко
торые честно убеждены, что творят «по 
наитию», презирая теоретиков. А между 
тем мы наблюдаем, как один « нутряной» 
романист, нагоняя листаж, придельmает 
все новые ступеньки к и без того длинной 
лестнице своего унылого сюжета, другой 
сует все новые и новые вставные новел
лы в безразмерную авоську новеллы об
рамляющей, третий с эпической солидно
стью строит все новые параллельные фабу
лы, начиная очередную главку многозначи
тельным «А в это время ... ». Много чита
тельского времени можно сэкономить, уга
дывая . по первым ходам все дальнейшее 
построение ... Так что знание нотной азбу
ки романного сюжетосложения оказывает
ся иной раз практически полезным. 

В подлинном же романе сами способы 
«связьmания» обусловлены огромным ду
ховным напряжением, и, всматриваясь в 
них, мы отчетливее это напряжение сквозь 
свою читательскую душу пропускаем. Бро
ско и дерзко обнаруживает новеллистиче
скую «зернистость» «Мастер и Маргарита», 
ставший сразу для нескольких живущих 
ныне писательских и читательских поколе
ний нарицательным обозначением н а
с т о  я щ е г о  романа. Мысленно «развин
чивая» это п.роизведение на составляющие 
er,o :1ЮВе11АЫ, :мы нисколько не теряем в 



ОЩУЩЕНИЕ ЖАНРА 

ощущении целостности, наоборот - еще 

сильнее чувствуем:, как мощно «свинчен» 

роман единым всепонимающим, милосерд

ным и беспощадным творящим духом. Сты

ки между новеллами становятся не техни

ческими швами, а эмоциональными куль

минациями. Это соприкосновение нашего 

сознания с заветным замыслом писателя. 

Иначе отчего бы так трогало нас «В белом 

плаще с кровавым подбоем."»? Любая но

велла, самая вставная, здесь в не меньшей 

степени, чем сама на себя, работает на 

общую задачу. Вспомним, скажем, трагиче

скую новеллу об одной из участниц вели

кого бала у Сатаны - Фриде, приговорен

ной к ежедневному напоминанию об уби

том ею собственном ребенке. Заступниче

ство Маргариты, тратящей на Фриду свой 

единственный «шанс»,- это ведь, пожалуй, 

самый яркий и этически значимый посту

пок главной героини, поступок, без кото

рою облик ее был бы более чем неполон. 

И вот такое «сцепление» двух линий, ко

нечно, не может быть достигнуто простой 

поДГО'Нкой фабульных звеньев. За виртуоз

ностью композиционного построения стоит 

гармония душевного «самоустроению• ав

тора, та сложная цельность авторской лич

ности, оттиском с которой стала и много

гранная структура романа. 

Обратимся к временам более близким. 

Вот, к примеру, «Момент истины (В августе 

сорок четвертого".)» В. Богомолова - самый, 

пожалуй, динамичный роман последних 

двух десятилетий. При всей острой целе

устремленности он внутренне дробится на 

новеллистические компоненты. Но эта дроб

ность освоена автором как способ строгого 

отбора событий и подробностей, как мера 

напряженной сосредоточенности взгляда. 

Точность и четкость работы контрразвед

чиков приобретает в романе не только про· 

фессиональный, но и нравственный смысл, 

актуальный и в наше мирное время. И каж

дый эпизод романа пережит · рассказчиком 

с предельным новеллистическим напряже

н.нем. 

А встав<Ные новеллы этого романа стоят 

так, что вынуть их уже невозможно, не 

нарушив системы художественного крово

обращения. Вот капитан Алехин читает 

письмо из дома и узнает об утрате своей 

селекционной пшеницы, о тяжелой болез

ни дочери - и это сразу · ставит военный 

сюжет в связь с темой деревни, темой дет

ства. А трагическая история помощника ко

менданта · вози.икая во второй половине ро

мана, она перестраивает весь смысл проис

ходящего , придает сюжету новое гуманисти

ческое измерение. 
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К такому способу романного построения 

применимы слова Тынянова о том, что в 

искусстве склеенная вещь может оказать

ся более прочной, чем целая. Здесь путь к 

синтезу лежит через четкость откровенно 

аналитического построения. Зато это на

дежная подстраховка от рассьmания худо

жественной структуры. Ведь роман, сделан

ный как бы из одвоrо «куска», из одной 

«глыбы», может неожиданно для самого 

автора начать крошиться. поскольку глы

бы жизненного материала тоже ведь по 

природе своей складываются из малых эле

ментов, из множества «новелл», сочинен

ных самой жизнью и распадающихся при 

неудачной обработке. Лучше заранее про

чертить четкие разграничительные линии, 
чем дождаться, что на тех же местах по

бегут кривые трещины. Ведь, честное сло

во юниrа рассказов А. Кима «Вкус терна на 

рассвете» с отчетливо ощутимой духовной 

биографией автора ближе стоит к идеалу 

романической целостности, чем ero же ка

лейдоскопическая «Белка». Подобная твор

ческая логика породила такие пограничные 

жанровые формы, как «Повествование в 

рассказах» («Царь-рыба» В. Астафьева), «ро

ман в рассказах» («Время и место» Ю. Три

фонова), «роман-пунктир» («Роль» А. Би

това). Но главное - сам роман сеrодня не 

может не задумываться над тем, из чего 

он складывается и как соединяются его 

части в целое. 

Жажда целостности во всех смыслах 

этого слова определяет и форму и суть 
наиболее страстных и дискутируемых ро

манических произведений. Речь о «Печаль

ном детективе» и о «Плахе». К нашей теме 

оба эти произведения имеют отношение са

мое прямое. 

Дробно-новеллистическое начало в обеих 

вещах обнаружено откровенно. В «Печаль

ном детективе» перед нами разворачивает

ся цепь рассказов о жизни и работе глав

ного героя - Леонида Сошнина, перепле

таемая с цепью горестных новелл, расска

занных прямо от автора,- с болью и до

садой большими, чем может себе позволить 

персонаж вымышленный. А читатель «Пла

хи», пройдя вместе с Авдием Каллистрато

вым весь цикл его трагических странствий 

{Цикл, заметим, сам по себе не сплошной, 

а дробный) со вставной евангельской новел

лой. в третьей части романа встречается с 
с овсем новыми героями, и. если бы не об

рамляющая новелла о волках, сюжет о 

Базарбае и Бостоне мог бы читаться как 

отдельное произведение. Но замысел «Пе

чального детектива» и «Плахи» именно в 
сцеплении разнородных новелл, в синтези-
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рующем усилии авторов-творцов. Речь ведь 
не просто о том, как соедшшть историю 
взаимоотношений Сошнина и Лерки с ис
торией уголовника Веньки Фомина, как 
связать спор Пилата и Христа с рассказом 
о собирателях анаши. Речь идет о связи 
всего со всем - настоящего с прошлым, 
личного и семейного с народным, добра -
с истиной. И художественное качество 
«сцеплению> отдельных сюжетно-тематиче
ских пластов в данном случае отражает 
реальную степень достижения той всеоб
щей, единой связи, которой жаждут и са

ми авторы и все те читатели, для которых 

и от имени которых они творят. 

«Печальный детектив» - произведение 

беспощадное. В полном смысле этого сло

ва, точнее - в обоих его взаимоисключаю

щих смыслах. 

Во-первых, это беспощадность правды, 

которая цепко соединяет вымышленные и 

невыдуманные сюжеты. Мы уже не имеем 

права, да и просто не сможем забыть ни 

СМра,.!!JНого Веньку Фомина, ни пэтэушника, 

убившего молодую беременную женщину, 

ни ребенка, брошенного родителями и съе

денного червями. Мы, к сожалению, при

выкли к детективам не печальным, а ве

селым и легкомысленным, где следователь 

играет с преступником в погоню или ве

дет с ним философские споры, в ходе ко

торых грабители и убийцы блещут мефи

стофелевским остроумием. Астафьев заста

вил нас посмотреть преступлению в лицо, 

п ережить не одну неприятную встречу с 

однозначно-тупым злом, с чудовищами, 

встречающимися не в сказке, а в реальной 

жизни. Роман насквозь пробивает броню 

равнодушия, дает заряд нетерпимости к 

злу. Это необходимая прививка боли, при

вивка от цинизма, от атрофии совести Той 

самой атрофии, которая и порождает пре

ступления - от служебных злоупотребле

ний до садистских убийств. И когда мы 

читаем как бы вставную новеллу о прово

дах столичного «сиятельства» в Вейске, мы 

чувствуем, что она здесь на месте, что бес

пощадность авторского тона здесь продик

тована социальной мыслью. 

Но есть в романе и беспощадность дру

гого рода, не сказать о которой - значило 

бы солгать Авторский гнев иной раз ста

новится словно бы неуправляемым. Да, пре

ступники. f!зображенные писателем,- это 

не «веселые ребята »,  а монстры, нелюди. 

Но нелюди когда-то были людьми Или хо

тя бы могли ими стать Невозможно спорить 

с Астафьевым, который казнит их словом. 

Но перед казнью-то в традициях русской 

литературы выслушать каждого, разобрать-
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ся, как дошел он до жизни такой. Тут 
открывалась художественная возможность 
построить ряд «сравнительных жизнеопи
саний», ряд конкретных рассказов о пути 
к преступлению. Отказ от этого пути выз
вал в романе те беспощадно-жестокие но
ты, которые заставляют вспомнить слова 
Достоевского: «У вас нежности нет - од
на правда, стало быть, несправедливо». 

Впрочем, нежность в «Печальном детек
тиве» есть, но она уходит куда-то в сторо

ну от основного нерва, например, в черес

чур умильное повествование о бабке Ту

тышихе, которая бог весть почему оказалась 

так по сердцу автору. Нам предлагается 

полюбить эту бабусю, непринужденно на

ставляющую свою внучку: «Ты перед каж

дым-то встречным-поперечным не расша

перивайся. Ты срок отшшытывай или анпулу 

проглоти». Причем Тутышихе отводится 

роль наставницы не только в области ги

гиены, но и в области семейной морали. 

Понятно, что Астафьев прочность семейных 

устоев противопоставляет той шаткости, на 

почве которой и преступность рождается. 

Но «мысль семейная» в романе движется 

столь заданно и нормативно, что до сердца 

читательского рискует не дойти. Сэшнина 

автор чисто волевым, беспощадным прика

зом заставляет вернуться к Лерке: ничего, 

что нет ни любви, ни нежности,- была бы 

семья. Так правда и нежность не встрети

лись друг с другом в романе. 

Да и не просто им встретиться. Ведь в 

таком соединении не только роман - са

ма жизнь наша нуждается. Тут и Достоев

ский н.е решит за нас, как нам жить и что 

делать. В раздумьях Сошнина все время 

возникает «намотавший сто двадцать лет 

сроку тип, начавший молиться богу и учить

ся грамоте в вечерней школе родной ко

лонии очень строгого режима» .  Имеет ли 

право этот «тип» на снисхождение? Очень 

давняя и прочная этическая традиция, к 

которой принадлежали и Достоевский и, 

скажем, Некрасов (вспомним п;рощенноrо 

Кудеяра-атамана), оставляет возможность 

раскаяния и преображения даже такому 

падшему человеку. Астафьев готов всту

пить с этой традицией ц спор: «Но зэк, на

бегавший за полжизни срок на две жиз

ни, молящийся о спасении души,- все же 

нехорошая правда, бессмысленная правда, и 

страшнее она лжи». 

Как же быть? Ответ один: разбираться 

конкретно с этим зэком, а не решать о нем 

вопрос заочно. Художес'!'венная логика в 

отличие от юридической и моралистической 

оперирует только конкретными судьбами. 

И роман, соединяющий множество челове-
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ческих жизней, стоит перед необходимо
стью вникнуть в каждую. 

Да, нелегка задача романиста, ищущего 
идеал справедливости и стремящегося воп
лотить его в самом сцеплении множества 
рассказов о разных людях, Тяжела шапка 
Мономаха ! В самом названии айтматовского 
романа запечатлена, помимо прочего, и му
чительность этого духовно-творческого про
цесса, Каков единый смысл человеческой 
истории? Какой выход может быть у чело
вечества, вставшего к концу века и тыся
челетия перед серьезнейшими и угрожаю
щими противоречиями? Задаваясь такими 
крупными (крупнее просто некуда) вопро
сами, автор «Плахи» едва ли рассчитывал 
на простой и исчерпывающий ответ, Зада
ча иная: самим способом постановки воп
росов побудить читателей к действенным 
ответам, 

И такой художественный эффект возни
кает - в тех « сцеплениях» отдельных но
велл «Плахи», где кглобальность» мысли 
совпадает с конкретностью сюжетного дви
ж ения, Скажем, когда вполне конкретный 
главарь сборщиков анаши Гришан посте
пенно приоткрывает свой лик и в конце 
концов оборачивается одним из разнообраз
ных и разноименных воплощений дьяво
ла,- это убеждает, эмоционально убеж
дает. И когда волчица Акбара, изобрt\жен
ная с отнюдь не аллегорической осязаемо
стью, лишь на самой последней странице 
предстает «великой матерью всего сущего», 
иначе говоря - Пркродой с большой бук
вы,- это тоже входит в сознание прочно 
и цепко. 

А наибольшей конкретностью в романе 
обладает рассказ о Бостоне, вобравший в 
с ебя энергию всех составляющих «Плаху» 
с южетов (подобно тому как в « Буранном 
полустанке" смысловым центром объектив
но стала новелла о манкуртах). «Пропорция 
человека" оказалась здесь ощутимее, чем 
в мифологизированной истории Авдия, чем 
в предпринятой автором обработке еван
гельской фабулы . 

Гибель :vrладенца Кенджеша мы пере
живаем прежде всего как конкретную боль 
и лишь потом уже «прочитываем» смысл 
этого сюжетного символа Эта ненавязчивая 

символичность трагического события сооб
щает ему просветляюще-катарсический а 
не однозначно-натуралистический характер 
«Бот и конец света,- сказал вслух Бостон, 
и ему открылась страшная истина ,»  

Тема « конца света» разрабатывается ли

тературой давно и, как всякая rема, имеет 

свои традиции и даже свои штампы, Апо
калипсических картин со взрывами и ка-
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тастрофами нарисовано уже немало, но 
иные из них, несмотря на обилие техниче
ских подробностей, не выполняют высокой 
цели предупреждения, предостережения, 
напоминая известные слова: «Он пугает, а 
мне не страшно». Дело в том, что цель ис
кусства, даже когда оно обращается к са
мому страшному, не в том, чтобы «Ис
пугать», а в том, чтобы без психологическо
го шока заставить человека н р а в с т в  е н
н о пережить гибель мира. 

Когда Бостон после своего рокового вы
стрела говорит о конце света, а затем ав
тор горестно повторяет: «Это и была его 
великая катастрофа, это и был конец его 
света», в этот момент вдруг приходит 

простая и болезненно-щемящая мысль: ока
зывается, мы, каждый из нас уже пере
жил конец с в о е г о света. Пережил не 
тогда, когда смотрел антиутопический ки

нофильм, и не тогда, когда читал стихи о 
нейтронной бомбе, а тогда, когда терял 
самого близкого человека: немногих ведь 
миновала чаша сия, а совсем миновать на 
протяжении жизни не может, И вот это 
мгновенное воспоминание о своей безысход
ной личной боли, накладываясь на симво
лический финал новеллы о Бостоне и ро
мана в целом, создает такой интимно-эмо
циональный резонанс, который как-то даже 
не хочется перелагать в отвлеченные кате
гории Скажу одно только: как ни велика 
опасность существованию мира, мы все 
равны перед лицом этой опасности, и осоз
нание, ощущение равенства дает надежду 
на спасение, указывает путь к единству. 
И такой итог романа в первую очередь до
стнгнут тем, qто новелла о Бостоне, кон
кретная судьба этого человека сообщает 
всему произведению необходимую «пропор
цию человека » .  

А qто же «евангелие о т  Айтматова»? Оно 
оказалось настолько выпадающим из ро
манической структуры, qто критики начали 
о нем говорить как о совершенно отдель
но:v� тексте Их претензии rправедливы: да, 
ренановская традиция изображения Христа 
исчерпана, продолжать ее не имеет ника
кого смысла Но речь ведь прежде всего 
о другом: как соотнеслись в романе начало 
первого тысячелетия нашей эры и конец 
второго, как можно в поисках нравствен
ного выхода опереться на этическое на
сл едие христианrкой культуры . 

Булгаковский роман, скрепленный проч
ной верой автора в «Царство истины», од
новременно отмечен беспощадной мыслью 

об индивидуальной ответственности каждо
го из героев за свою судьбу Иешуа - че
ловек, и как человек он равен и Пилату, 
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и мастеру, и Ивану Бездомному, и Аннуш
ке, и всем остальным. Воскресения в «еван
гелии от Булгакова» нет, и чудесных дея
ний не происходит. От «Мастера и Марга
риты» до «Плахи» пролегли вторая мировая 
вой.на, создание смертоносного для плане
ты оружия... Мир стоит перед необходи
мостью смелого этического т.ворчества, по
сwоения морали третьего тысячелетия. 
И самые авторитетные философские и эти
ческие доктрины прошлого сохраняют о т
д е л ь  н о с т ь по отношению к нашим се
годняшним проблемам. Такой итог, вьгrе
кающий из структурных противоречий айт
матовского романа, крайне важен. В€сь 
духоВiНый опыт человечества участвует се
годня в наших поисках, 1ю главное созидаю
щее усилие не за этим опытом, а за нами. 

Мы должны быть смелее и решительнее. 
Новеллистические прозрения «Печального 

детектива» и «Плахи» . романические про
тиворечия этих произведений показывают, 
как важна в самых отвлеченных и отдален
ных поисках конкретность промежуточных 
результатов. Может быть, потому и тяго
теет роман к дроблению на новеллы, что 
он хочет искать не одну точку опоры , а 
сразу несколько. И когда эти точки соеди
нятся - произойдет необходимая нам встре
ча с истиной. К точно такой же цели с дру
гого конца идет и рассказ, выстраивая но
веллистические циклы и книги. 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

Так что же с нами все-таки происходит? 
Мы стали отдельнее друг от друга. Со

временный человек стремится прожить но
веллистический сюжет собственной жизни 
по-своему, нуждается в ощутимой границе 
между собой и друтими. Это не отчужде
ние, это потребность в социально-нравст
венном самоустроении личности. Вспомним 
еще раз екимовское «Как рассказать". » :  за 
каждым общественно значимым, созида
тельным поступком стоят свои, неповтори
мые, интимные мотивы личности. Плодо
творnая социальная активность человека 
невозможна без наведения порядка в са
мом себе. Чем отчетливее, сформнрованнее 
духавное ядро отдельной, суверенной лич
ности, тем глубже внутренняя потребность 
личности в размыкании границ, в выработ
ке самостоятельной линии общест.венного 
поведения. Потому-то современный рассказ 

вл. новиков 

так тяготится всякими готовыми решения
ми, так чуток ко всему Шiдивидуальному. 
Потому-то оказывается духовно и творче
ски бесплодным взгляд со стороны и луч
шие современные рассказы - встреча, диа
лог на равных между автором и героем. 
Встреча эта - не «именины сердца» ,  не 
идиллическое растворение друт в друге, а 
честный и напряженный духовный обмен, 
осознание сходства позиций IIJJИ необходи
мой степени несходства, отдельности. На 
таких условиях приглашается к разговору 
и читатель. 

Диалог двух личностей - зерно, из кото
рого прорастают и все общественные ду
ховные ценности. Поэтому социально-нрав
ст.венная проблематика современного рас
сказа прочитывается прежде всего в самом 
характере связи между автором и героем. 
Этот художественный узел стал сегодня 
идейным центром новеллистики. Обретение 
подлинной связи между людьми - процесс 
нелегкий, поэтому и разлад между автором 
и героями во многих случаях неизбежен, 
он нуждается в честном, всестороннем ос
мыслении. Чтобы понять друг друга, надо 
выяснить, почему мы друт друга не пони
маем. Однако поговорить и разойтись -
этого мало. Нужны более острые, динамич
ные и ответственные социальные отноше
ния между людьми. Это мы ощущаем в 
жизни, это ощущает и рассказ, который 
начинает все острее нуждаться в конфликт
ной форме исследования противоречий. 

Рассказ включается в строительство ро
мана. За поисками художественной цело
стности - будь то книга рассказов или мно
гоплановый роман - стоит нелегкий про
цесс становления нового гражданского со
знания. Опыт романа обнаруживает, что 
совместить думы, судьбы, социальные пла
сты на основе абстрактно-волевого принци
па трудно: нужны более органичные, более 
глубинные связи. Опыт рассказа свидетельст
вует, что честное, конкретное и глубокое 
исследование одной проблемы неизбежно 
приводит к общественно значимым резуль
татам: идея одного рассказа расширяется, 
удваивается, переходя в рассказ соседний. 
Новеллистический цикл сегодня - своеоб
разная модель будущего романа и вместе 
с тем модель возможных плодотворных со
циально-нравственных отношений. 

Мы должны быть вместе, оставаясь каж
дый самим собой. 



JK JH[ 111)][( JH[ (0) JE О JБ (Q) 33 JP) JE JH[ И JE 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  

* 

Л ИТЕРАТУРА и ИС КУССТВО 

Б. Сарнов. Вечный раб своей свободы. - Наталья Старосельская. По дорогам 
памя·ги. 

ПОЛИТИКА И НАУКА 

Г. Федоров. «Лучше умереть стоя ...  '-> 

Литература и искусство 

ВЕЧНЫЙ РАБ СВОЕЙ СВОБОДЫ 

Н и к о л а й Г л а з к о в. Автопортрет. Стихи и поэмы. 

254 стр. 

М. «Советский писатель». 1984. 

Н и к о л а й  Г л а з  к о в. Арбат, 44. Стихотворения. 
1 25 стр. 

М .  «Советская Россия». 1 986. 

н иколай Глазков - сверстник Бориса 

Слуцкого, Александра Межирова, Да· 

вида Самойлова, Сергея Наровчатова - поэ

тов, имена которых давно и прочно вошли в 

сознание читателя. Имя Глазкова никогда не 

входило в эту «обойму». И дело тут отнюдь 

не в недостатке известности. Известностью 

Глазков как раз обделен не был . Правда, 

это была известность особого рода. «illи·  

роко извРстен в узких кругах» - так опре

делил подобный род знаменитости один 

поэт, принадлежащий к той же плеяде. В 

этих «узких кругах» у Глазкова была слава 

чудака, второго Хлебникова. чуть ли не 
демонстративно пренебрегающего интересом 

читателя. 

«Почетно быть твердимым наизусть и спи

сываться тайно и украдкой, при жизни 

быть не книгой, а тетрадкой. " »  - сказал 

Максимилиан Волошин. Многие строки Г лаз

кова rвердились наизусть, становясь чем-то 

вроде современного фольклора. Но сам 

Глазков при этом вовсе не стремился весь 

свой век оставаться «Не книгой, а тетрад

кой». У него выходили книги. Едва ли не 

каждая из них была отмечена статьями и 
рецензиями, как правило, комплиментарны

ми (достаточно вспомнить восторженную 

с гатью Евгения Евтушенко, броско озаглав

ленную «Скоморох и богатырь»). И тем не 

менее выйти за пределы внимания закол-

11ованного узкого круга ценителей и знато

ков поэзии Глазкова не удавалось. И даже 

сейчас. когда к Глазкову, кажется, пришло 

наконец признание. настоящее открытие 

этого поэта читателем, я думаю, еще впе

реди. 

В сентябре 1908 года Лев Толстой напи

сал письмо Леониду Андрееву, в котором 

высказал, ка.к он сам выразился, свои «Мыс

ли о писательстве вообще». «Думаю,- rо

ворил в этом письме Толстой,- что писать 

надо, во-первых, только тогда, когда мысль, 

которую хочется выразить, гак неотвязчи· 

ва, что она до тех пор, пока, как умеешь, 

не выразишь ее, не отстанет от гебя Всякие 

1ке другие побуждения для писательства, 

rщеславные и, главное, отвратительные де

нежные, хотя и присоr>диняющиеся к rлав-

1юму, потрРбности выражения. только могут 

чешать искренности и достоинству писания. 

Jтого на,\оnно очень бояться Второе, что 

с�асто встре чается и qем. мне кажется. ча

сто грешны особенно нынешние современ

ные писатели (все декадентство на этом сто

ит) , желание быть особенным, оригиналь-
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ным, удивить, поразить читателя. Это еще 
вреднее ... » 

Право, не знаю, читал ли это письмо Ни
колай Глазков Очень· может быть, qто не 
читал. Но всю свою жизнь в литературе он 
прожил так, словно с юности положил себе 
за правиле неуклонно следовать этим rол· 
стовским заповедям. 

Превыше всего на свете ценит Глазков 
простодушную откровенность. непринуж
денность. полное отсутствиЕ каких бы то 
ни было форм зависимости 01 каких оы то 
ни было «Привходящих обстоятельств» Да· 
же от такой. в общем простительной фор
мы зависимости, как зависимость 01 t1еко· 
торых общепринятых условностей. пролик
тованных соображениями простого прили
чия: 

«Аз тебе хоцю!» - писал ттиса.ттом 

На берёсте rрамотны:й мужик. 
БыJ1. наверно 1J'rкровенным малым 
И в любви желанного достиг. 

Тан пепринужденно. отн:ровенно 
И нелицемерно хорошо 
Н а  берёсте до него, Наверно� 
Милой не писал никто еще! .. 

- Аз тебе хоцю! . . -
Здесь взлет отва ги, 
Честное влечение души . .. 

Мой коллега-лирик на бумаге 
Попытайся лучше напиши! 

Поистине такой совет легче дать, чем ис· 

полнить. Легко было ему. этому едва по

стигшему грамоту новгородскомv мужику. 

быть простодушно-естественным! А совре 

менному поэту. зависящему от груза лите· 

ратурных приемов и rрадиций. от моды, от 

«общественного мнения», наконец, разве 

под силу такое? 

Глазков сумел справиться с этой, каза

лось бы, недостижимой задачей. Он напи

сал примерно на ту же тему. может быть. 

и не лучше того неведомого новгородца, но, 

во всяком случае. н е  х у ж  е. По крайней 

мере так же безыскусственно и откровенно: 

Ни одной я женщины не имел 

И не ведал когда найду 

Это было на озере Селигер 

В 35-м году 

Тиховодная гладь, байдарка и прочее, 

Впрочем. мо.ттодость хуже чем ст·арость, 

А была очень умная лунная ночь, 

Но дураку досталась 

Эта ноqь сочетала прохладу и зной, 

Тишь. безлюдье в байдарочном ложе я 

И чудесная девушка вместе со мной, 

Изумительная, хорошая. 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

А вокруг никого. кто б меня был сильней, 
Кто бы девушку мог увести. 
И я знал. что очень нравился ей, 
Потому что умел грести. 

А грес·rи оqень я хорошо умел, 
Но не ведал. что счастье так просто. 
А весло ощутило песчаную мель 
И необитаемый остров. 

Это ночь не моя, зто ночь его, 
Того острова. где был п ривал. 
А вокруг ниного, а я ничего, 
Даже и не поцеловал. 

И такие хорошие звезды висят, 
Вместе с девушкой на берегу я ,  
Мне хо·гелось облапить ее и взять, 
Незабвенную. дорогую. 

Мне бы лучше не видеть ночью ее, 
А ходить одному по болотам. 
А вокруг ниного, а я ничего -
Вот каким я был идиотом. 

Лирическое обаяние стихотворения в том, 
что поэт не боится быт�-, самим собой, не 
стыдится своих чувств. какими бы непри
личными они ни казались. Говоря проще, 
он не боится быть искренним. Эта искрен
ность. конечно, не совсем похожа на про· 
стодушную откровенность новгородского 
мужика, так восхитившую поэта. Душевное 
волнение которым охвачен лирический re· 
рой стихотворения, представляет собой 
сложный сплав разнородных, разноречивых 
чувств. Тут и насмешка над собой - собой 
прежним и собой нынешним,- и, как ни 
странно это может показаться, не ·голько 
сожаление о том, какого он свалял rогда 
дурака, но и подспудное чувство удовлет
ворения. даже гордости собой. Потому что, 
«возмужав», он не · только приобрел, но и 
утратил. И все это сложное сочетание раз
норечивых душевных движений слилось в 

едином коротком возгласе-вздохе: «Вот ка· 
ким я был ИДИОТОМ». 

Как у всякого поэта, у Глазкова были 
удачи и неудачи. Есть у него стихи прек
расные. а есть средние и даже вовсе пло
хие. Хотя для настоящего поэта так назы
ваемые средние стихи - это и есть самые 
плохие: 

Что такое стихи хорошие? 
Те. которые непохожие. 
Что такое стихи плохие? 
Те. ноторые нинакие. 

Говоря, что Глазкову случалось писать 
плохие стихи, я имею в виду не какие-ни
будь там версификационные слабости и 
огрехи, а именно этот им самим сформули
рованный критерий «качества» По ·�асти 
стихотворной техники п л  о х и е стихи 
Глазкова обычно даже более совершенны, 
чем х о  р о ш и е. Но для того чтобы сочи· 
нить их, не надо было быть Глазковым. 
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А вот т а  к о е мог сочинить только Глаз
ков. Только он и никто другой: 

Я н« мир взираю из-под столика. 
Вен двадцатый - вен необычайный. 
Чем столетье лучше для историка, 
Тем ДJJЯ современника печальней. 

Или т а  к о е: 

Я сам себе корежил жизнь, 
валяя дурака; 

От моря лжи до поля ржи 
Дорога далека. 

Или даже т а  к о е: 

И неприятности любви 
В лесу забавны и милы: 
Ее кусали муравьи. 
Меня кусали комары. 

Это именно те стихи. «Которые непохо
жие». Но стремления быть особенным, ори
гинальным. поразить, удивить читателя -
этого ненавистного Толстому, но, увы, и по 
сей день свойственного многим поэтам 
стремления - в них нет и в помине. Осо
бенность, непохожесть возникает у Глазко
ва непроизвольно, как естественный ре
зультат простого желания поэта сказать т о, 
что ему хочется, и т а к, как ему хочется. 

Из тех разнообразных форм зависимости 
художника от ложных стимулов творчества, 
от которых предостеJ:lегал Толстой, едва ли 
не самым опасным представлялось ему 
«Желание о rвечать вкусам и требованиям 
большинС1 ва читающей публики в данное 
время>>. 

Потребности читателей - порой сознатель
ные, а порой и неосознанные - могут быть 
весьма разнообразны. Вожделения одной 
категории читателей складываются в зна
менитую формулу мадам Мезальянсовой: 
«Сделайте нам красиво! »  Другие, напротив, 
жаждут всякого рода откровенностей, гру
бостей. натурализме>В и антиэстетизмов. 
Третьи хотят чего-нибудь позаковыристей, 
дабы, разгадав поэтическую метафору, как 
некий ребус, тешиться своим умением 
ориентироваться в мутном поэтическом ту
мане. Есть, правда, и другие читатели, пре
тензии которых звучат на первый взгляд 
более осмысленно и даже разумно. Скажем, 
так: 

Нет. ecJiи 1·ы небес избранник, 

Сво>i дар, божественный посланник, 
Во благо нам употребляй: 
Сердца собратьев исправляй.·
Гнездятся клубом в нас пороки. 
Ты МОЛiСШЬ. ближнего любя. 
Дав<tть нам смелые урони, 
А м ьr П()с,ттушаем тебя 

Николаi-J 1·лазков виртуозно владел сти

хом, и ему ничего не стоило изящно сриф-
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мовать что-нибудь в духе этих, между на
ми rоворя, довольно скромных требований 
Вместо странноватых размышлений о рас
стоянии, отделяющем море лжи от поля 
ржи, сочинить что-нибудь более осмыслен
ное и полезное. Ну хотя бы в таком роде : 

Товарищи люди, 

Будьте культурны! 
На пол не плюйте, 
А плюйте 

в урны. 

А вместо скоромных стишков о непри
ятностях любви в лесу - что-нибудь на
зидательное в духе известных поучений: 

Любовью дорожить умейте, 
С годами дорожить вдвойне".-

и так далее. 
Почему же он всеми силами души соп

ро rивлялся этому соблазну? Простой вопрос 
этот он сам задавал себе неоднократно. Но 

ответ был неизменно один и тот же: 

- Не считаясь с тем, что говорят, 
Ты нуждаешься в насущном хлебе. 
Хочешь - и не будет звезд на небе. 
Дам 1·ебе за это миллиард. 

Все откроются перед тобой пути, 
И тебя признает вся страна. 

- Отойди 
От меня, са1·ана. 

Этот диалог поэта с дьяволом (стихотво· 

рение так и называется -«Поэт и дьявол») ,  
по правде говоря, сперва озадачивает. То. 
что поэт, отчаянно нуждающийся в хлебе 
насущном, отказывается даже и за милли
ард отступиться от своих художественных 
прихотей,- это нас, в конце концов, не 
слишком удивляет. Другое дело - всенарод· 
нее признание. Какой 'поэт не хочет приз
нания, да еще не какой-нибудь там кучки 
избранных ценителей, а в с е й с т р а н ы !  

Нет, Глазков признанием страны пренеб
регать отнюдь не склонен. Просто он убеж· 
ден, что этого самого признания можно до
стичь лишь одним-единственным способом: 

Рассчитывая на успех, 
Желая отразить эпоху, 
Поэт сложил стихи для всех. 
Жена прочла, сказала:- Плохо! 

Тогда одной своей :..н:ене 
Поэт сложил стихи другие. 
И оказалось: всей стране 
Потребны именно такие! 

Может быть, это шутка. Но в каждой 
шутке, как известно" .  Впрочем, вот стихи, в 
которых та же мысль утверждается отнюдь 
не в шутливой форме: 

Но если путь к иным победам 
Я предпочту иным дорогам, 



Тогда не буду я поэтом, 
Тогда не буду я пророном. 

Я обрету людей степенность. 
Я принесу немало пользы, 
Меня признает современность; 
Но обо мне забудут после. 

Все опять-таки было бы довольно просто, 
не таило бы в себе никаких загадок, если 
бы поэт пренебрегал лишь соблазнительной 
возможностью «обрести степенность». 

Куда удивительнее, что он столь же ре
шительно и категорично отвергает другую 
открывающуюся перед ним, более благо
родную возможность: принести своим тру
дом «Немало пользы", 

Но тех, 1tто помнит известное стихотворе
ние Пушкина, sто обстоятельство · 

удивит 
не слишком. Пушкин об этой самой «Поль
зе- отзывался еще пренебрежительнее. 

Тебе бы пользы всё - на вес 
Кумир ты ценишь Бельведерсний. 
Ты пользы, пользы в нем не зришь , -

презрительно кидает поэт, обращаясь к 
«ТОЛПе». 

Трудно найти слово более ненавистное 
Пушкину, чем то, которое некогда было на
чертано на его памятнике: «Что прелестью 
живой стихов я был п о л е з е н» .  Заменив 
вариант Жуковского на подлинный, пуш
кинский, восстановили истину и справедли
вость не только потому, что вместо «преле
сти живой СТИХОВ» пушкинскому «Памят

нику» было возвращено священное для Пуш-
кина слово «свобода» ,  но еще и пото
му, что ушла, канула в небытие столь чуж
дая самому духу пушкинской философии 
искусства идея п о л е з н о с т  и. Надо лИ 

rоворить, что альтернативой этой самой «ПО
лезностю> для Пушкина была не бесполез
ность, не создание красивых безделушек, а 
нечто совершенно иное - высокий и гроз
ный дар п р о р о ч е с т в  а. 

Извлекать из пророческого дара поэта 
практическую, в фунтах или дюймах изме
ряемую пользу - это для Пушкина было 
даже еще кощунственнее, чем осуждаемые 
поговоркой попытки скрипкой заколачивать 
rвозди. 

Глазков пишет: «Тогда не буду я поэтом, 
тогда не буду я пророком». Декларатив
ность этих стихов может оттолкнуть иных 
ценителей, твердо уверенных, что лиричес
кая поэзия должна служить выражением 
ч у  в с т в, а не мыслей. В действительности, 
однако, потребность мыслить - такая же 
законная прерогатива поэта, как и потреб
ность чувствовать. Ошибочно лишь пред
ставление, будто поэзия - это некий особый 
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способ в ы р а ж е  н и я мысли. На самом 
деле это особый с п о с о б м ы ш л е н и я. 

Возвращаясь к любимой мысли Глазкова 
о соблазнах, которым поэт не должен под
даваться, следует отметить, что она являет
ся для него не только предметом постоян
ных его размышлений, но и точкой nрило
жения самых глубоких и мучительных ду
шевных переживаний: 

Ты побывал в огне. в воде 
И в медных трубах. но 
Майоров где, Кульчицний где 
Сегодня пьют вино? 

Для них остановились дни 
И солнца луч угас; 

Но, если есть тот свет, они 
Что думают о нас? 

Они поэзию творят 
В немыслимой стране. 
Они, наверно, говорят 
Сегодня обо мне. 

Что я остался в стороне 
От жизненных побед". 
Нет! Нужен я своей стране 
как гений и поэт!" 

Я предавался пустянам, 
Rан будто графомзн, 
А вот сегодня по стихам 

Не выполняю план. 
Но я поэт, и я таков, 
Что выполню свой долг: 
Я сам рабочий у станков 
И сам себе парторг!" 

Стихотворение это примечательно тем, 
что поэт в нем судит себя самым страшным 
судом. На роли прокуроров и судей приг
лашаются погибшие друзья - Николай Май
оров и Михаил Кульчицкий. И именно они 
предъявляют ему суровый счет, обвиняют 
его в том, что в грозный час войны он «ос

тался в стороне от жизненных побед».  Но да
же за ними, заплатившими жизнью за право 
судить его, он не признает этого права. 
Вернее, даже перед ними он готов отстаи
вать с в о ю правоту, с в о й  с о б  с т  в е н
н ы й способ служения стране и народу. 

Твердое убеждение, что он нужен своей 
стране «как гений и поэт». никогда не ос
тавляло Глазкова : 

Согласиться я рад 
Даже с первого раза, 
Что исторью творят 
Не герои ,  а масс&!. 

Но в иснусстве царит 
До сих пор необычность. 
И иснусство творит 
Гениальная личность. 

Н:а:н: великий поэт 
Современной эпохи 
Я собою воспет. 
Хоть дела мои плохи". 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Этот яростный пафос самоутверждения 

роднит Глазкова с Маяковским. Но Мая
ковскому был в то же время свойствен не

кий загадочный комплекс. Впрочем, не такой 

уж и загадочный." В полном соответствии 

с традициями старой русской литературы 

(Лев Толстой) он с т ы д  и л  с я своеrо стран

ного занятия, не свойственного, как ему 

казалось, мужчине: 

Столбовой отец мой 
дворянин, 

кожа на моих руках тонка. 
Может, 

я стихами выхлебаю дни. 

и не увидав токарного станка. 

Иногда этот стыд дохо№Л у :в:еrо /!l.O са
мьrх крайних степеней самоуничижения: 

Был я сажень ростом. 
А на что мне сажеиь7 

Для таких работ годна и тля. 
Перышком скрипел я. в комнатенку 

всажен, 
вплющился очками в комнатный футляр. 

Маяковский сокрушается, что оказался 

годен лишь мя такого «Немужского» заня

тия, как писание стихов. Он готов признать 

профессию поэта заслуживающей уважения. 

Но лишь при условии, «чтоб поэт и в жиз

ни был мастак». 

Глазков смотрит на это дело прямо про

тивоположным образом: 

За то. что Глазков 

Ни на что не годен, 
]{роме стихов, 
Ему надо дать орден. 

По правде говоря, было бы понятнее, если 
бы поэт более или менее извиняющимся то

ном доказывал, что, будучи ни на что не 

годен, кроме стихов, он тоже, так сказать, 

имеет право на свое место под солнцем. 

Но чтобы именно за эту вот · самую непри

годность к другим делам и занятиям тре

бовать орден . . .  Что это? Полемический за

дор? Эпатаж? Ни то, ни другое. Глазков, 

как всегда, говорит именно то, что хочет 

сказать. Л омимо многих иных качеств поэт 

должен обладать еще одним свойством, от

личающим его от представителей других, 

более « ординарных» профессий. Это свой

ство - мужество! 

Редкое упорство и редкое мужество не

обходимы поэту, ибо ему то и дело прихо

дится ока:•ываться в положении того самого 

прапорщика, который убежден, что вся рота 

идет не в ногу и только он один шагает в 

ногу. 

Глазков этим «прапорщиком» ощущает се

бя постоянно. При этом он не только не 

стыдится своей неспособности шагать в но-

ry, ио даже гордится ею. Именно ее-то ои 
и рассматривает как rлавное достоинство -

то самое, за которое «ему надО дать ор
ден». 

Мне, пожалуй, и не легко.. 
Но я не мыслю, нак раб . 
Я больше всего похож на линкор, 
На линейный корабль. 

Линкор не качается от легкой волны. 

Чтобы раскачать ero, нужна буря. Но за

то когда настуnает штиль, лmiкор «буре 

минувшей в такТ» долго еще продолжает 

качаться: 

11 в этот самый 'i'енущий момент, 
l\огда успокоится море, 
Какой-нибудь Ялик-ннтеллиrент 
Заговорит о линноре.. 

1! скажет ялик: каждый из нас, 
Ногда было нужно, падал. 
да здравствует, скажет, советская власть. 
А линкор - мракобес, консерватор. 

При этом он вовсе не предполагает, что 
обладает своего рода монополией на прав

ду. Больше того! Он готов даже допу

стить, что прав не он, а те, кто не уста

ет обвинять его в том, что он забл)lЖда
ется: 

. . .  Но писатели не кассир ы! 
Не мешайте им ошибаться, 
Потому что в ошибках сила! 

И наконец самое поразительное: он 

убежден, что «В ошибках сила» ,  даже ес

ли речь идет всего-навсего об ошибках 

п ротив общепринятых законов и правил 

стихосложения: 

Ты пишешь очень много дряни: 
лишь полуфабринат - руду. 
Н о  ты прекрасен, несмотря нн 
На какую ерунду. 

В рубцах твоих стихов раненья, 
Которые в огне атак. 
А те, кто лучше и ровнее, 
Писать не выучатся таи. 

Эти строки, обращенные к «другу из 

Гlоэтограда» ,  с равным основанием могут 

быть отнесены и к нему самому. 

Итак, органическое неумение солгать 

распространяется Глазковым не только на 

с о д е р ж а н и е стихов. Изменить своему 

способу выражения мысли мя истинного 

п оэта так же невозможно, как изменить 

C'1'VIOЙ МЫСЛИ .  
Что же это з а  «высокая страсть» , что 

за странная, необъяснимая сила, из века 

в век заставляющая поэтов, как говорил 

Гlушкин, «для звуков жизни не щадить» <  

Ответ на этот вопрос явится одновре

менно ответом и на другой - тот, что был 

уже затронут нами: почему так презри-
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тельно отказывается поэт приносить поль

зу ближним, преподавая им разного рода 

«смелые уроки»? Неужели Пушкин (а 

вслед за ним и Глазков) склонен отрицать 

нравственное воздействие поэзии на души 

людей? 

Нет, конечно. 

Все дело в том, что высокое нравствен

ное назначение поэзии состоит не в поу-

чениях и прописях, которые время от 

времени изрекает поэт, а именно в этой 

непре()долимой его потребности извлекать 

из себя правду своей души, в его непо

бедимом стремлении вопреки любым пре

пятствиям делать свое странное, казалось 

бы, «никому не нужное» дело. 

Время от времени поэт выступает с те

ми или иными нравственными проповедя

ми: «Быть знаменитым некрасиво".», «Ни

кого не надо эпатировать".» Но эти про

поведи он обращает не столько к читате

лю, сколько к самому себе. И произносят-

* 
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ся они, так сказать, в порядке самозащи

ты. Поэт тем самым ка.< бы говорит лю

дям: лайте мне делать мое дело, не за

ставляйте тратить себя на пустяки, дайте 

исполнить главное мое предназначение. 

Поэт - это, вообще говоря, человек, для 

которого стремление выразить себя есть 

единственное условие его существования. 

Иначе говоря, поэт - это инструмент, пос

редством которого человечество о с о з н а е т 

с е б я". 

Вот как много слов пришлось мне по

тратить, чтобы более или менее внятно вы

разить то, что я хотел. 

Глазкову, чтобы выразить, в сущности, 

то же самое, понадобились всего четыре 

строки. 

Все сметут, сведут на нет 
Годы. бурные, как воды, 
И останется поэт -
Вечный раб своей свободы! 

Б. САРНОВ. 

ПО ДОРОГАМ ПАМЯТИ 
д л и  с а К о о н  е н. Страницы жизни. М. «Искусство». 1 975. 455 стр. 

Р и н  а З е л е н  а я. Разрозненные страницы. М. «ВТО». 1 981 .  239 стр. 

Р ы ж о в о Р ы ж  о в о й. М. «ВТО». 1 984. 404 стр. 
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в начале 30-х годов один из выдающихся 

мастеров советского театра, А. Д. По

пов, выступил с теоретической статьей 

«Актер - умница своего времени». Речь в 

ней шла о том, что все чаще мы встре

чаемся в искусстве с мыслящими интел

лектуальными художниками, способными 

отвечать запросам времени, требованиям 

эпохи становл<сния советского театра и но

вого, советского зрителя. 

Сегодня название этой статьи Попоэа 

наполняется особым смыслом, раскрыв

шимся в нем лишь с течением десятиле

тий. «Умница своего времени» - это тот. 

кто сумел тонко и точно ощутить нерв 

эпохи. Если этот человек писатель, живо

писец. архитектор, его творения остаются 

во времени. Tpy,l актера, режиссера на 

признание по1омков не рассчитан: он жи

вет сегодня, сейчас, наполняясь живым 
содержанием в непосредственном общении 

со зрительныч залом, когда, по словам 
Герцена, сцена становится современна 

партеру. И остаются фотографии. Оста-

ются легенды , передаваемые от поколе-

ния к поколению. 

Много ли срели нас сегодня тех, кто 

ви11_ел великоrо tv!оисси в роли Гамлета 

или неподражаемого 

Отелло; легендарную 

Сальвини в 

Ор;,еанскую 

роли 

деву 

Ермоловой или вошедшего в театральные 

анналы Вершинина Станиславского? Все 

меньше и меньшЕе тех, кто смотрел из 

зрительного зала на Алису Коонен или 

Ольгу Книппер-Чехову, Варвару Рыжову 

или Марию Бабанову, Евдокию Турчани

нову или Михаила Чехова, Василия Кача

лова или Ивана Берсенева." 

Воскресить память о них помогают ме

муары. Наверное, потому так дорого это 

чтение, что в нем живая жизнь давно 

ушедших людей как бы возвращается, пе

реживается нами и побуждает нас, се

годняшних, задуматься не только о прош

лом, но и о будущем, во имя которого 

восстанавливается в мемуарной литерату

ре связь времен и едиш;тво культурной 

традиции. 

На пороге 70-летия Октября особое зна

чение приобретают для нас вехи истории 

культуры, отметившие путь советского 

народа. Здесь важно и дорого каждое 

свидетельство, а театральные мемуары со-

ставляют совершенно самостоятельную 

страницу в этой большой книге воспоми

наний «о времени и о себе » .  Ведь напи-
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саны они в основном актерами, людьми 

особого эмоционального и интеллектуаль

ного склада, чей человеческий, духовный 

облик, по словам А. Д. Попова, «всегда 

проступает через создаваемый ими сцени

ческий образ, отнюдь не мешая глубоко

му перевоплощению». И нам небезразлич

но, как восприняли, как отразили свою 

эпоху «ак1 еры-умницы», стоявшие у ис

токов советского театрального искусства 

и во многом это искусство сформировав

шие. 

Их связь со своим временем была дву

сторонней: воплощая приметы жизни тех 

лет. отзываясь на ее новые веяния и тре

б ования, они и rnрививали молодому со

ветскому искусству, молодой культуре то 

·веЧiное и пр.екрасное, что не должно было 

забы'1'ься, исчезнуть, без чеvо м.ногое не со

стоялось бы столь сильно и ярко. На ру
беже АВУХ эпох они становились посред

никами культурной традиции в самом вы

С<Ж'ОМ смысле этого слова. 

А поскольку многим из тех, о ком мы 

ВОПОМJ!ИМ СеГОАНЯ, выпало ОАНО, общее 

в.рем.я, одни mрООлемы и '11peOOiIИ, чи.татели 

получили счастливую возможн.остъ сопостав

лений, в которых ма.сштабно, релЬефно про. 

ступает гла.вный ге�рой - э п о  х а с о з и-

д а н и я  н о ·в о й ,  с е в е т с к о й  к у л ь

т у р ы. Иде,т ли речь о Художественном 

театр е  и его студиях, о Малом теа'!'ре, о 

Каме,рном, об исканиях М. Чехова, 

В. Мейерхольда, Бвr. Вахтангооа - сложная 

Э[rОХ;а потерь и обрете,ний, с03Нательноrо 

строительства и неосозн.а,нных порой кру

шений ожи,вает на страницах, вла!С'I1Но зах

ватывает, включает в :к,pyroв•oporr времени, 

о котором так выра·зител.ьно пишет в свО!Их 

<<Разрозненн� ст·ра.ницах» Рина Зеленая· 

«В тот период и в быту, и !В театре, и вооб

ще в искусств·е и во всех вOl!Lpocax жизни 

все было не похоже на установИ1ВШееся 

нынче, не сО.ВnЩl!,ало с оцеН1Ками· и ПОIНЯ
'I'ИЯМИ, ПIJ)ивычными нашему сегодняшнему 

мироощущению. Что-то в этом роде было, 

вероятно, в первые дни СО'11ВО'рения ми!Ра: 

небо, вода . Т!Вердь, планеты, жИ!ВОтные и 
растения - как все это расставить по ме

стам? Расстооишь, а потом все оказывается 

не так. Надо опять ломать. И все снача

ла."» 

Глазами круnнейших советских мастеров 

увЩ.!1,ена эта эпоха подчас драматически ,  

порой с IO.Yiopo:vi. Их памятью запечатлена 

для на•с. 

М. Горький неоднократно писал о гума

низме, страстности и сердечности русского 

искусства, П\РОникнутого глубокой, иск•рен

ней любовью к человеку. Натура художни-

ка, ero эмоциональный заряд немьIСJtИМЫ в 
отрыве O'l' с оэда:нных им образ'О1в, !IIO'l'OМiY 
и являют.:я этические основы воспя:r!l!НiИIЯ 

артиста краеугольным каМ1RеМ учения Ста

нисла'ВС:кото, его знам·енитой системы. Поэ

тому столь неразрЫ1вно соОФНесены ЖНЗ!НЬ 
и творчество учеников К. С. Станислав

ского и Вл. И. Немировича-Данченко с сов

ременной им действиrгельностью, с осмыс

лением самых сложных проблем Вl!Р€Мени, 
с прwстальным вниманием к окр;ужающей 
их жизни. Да раоое только учеНШ{ОВ, разве 
то.\ько тех, кто вышел из стен Художест

венного театра? !  

Пожалуй, мы будем недалеки от ИiСТИ'НЫ, 
если обозначим г е р '0 я этих rrовестВО1Ва
н.ий более конкре,тно: как бы издалека. ни 

на чиналась речь 'КdЖД()['() мемуариста, куль

минационным ста�нО1В1Ится в его книге образ 

20-х годов (иск.лючени·е состашяют, пожа

л;уй, лишь мемуары Н. Рыжова). «Иасусст
во в те годы заХJВа'l'ыва.ло свои:м разнообра

зием,- писала еще :в 1967 году в кните 

«Вся жизнь» М. Кнебель, несколЪ1Ко иначе, 

чем Р. Зеленая, вос;цринима:я окружаЮ

щее.- Еще были живы л егендарные ста�ри

ки Малого театра, изредка выступала н а  

сцене Ермолова., в расцвете сил было стар

шее локО111.ение х:удожесmенн1Иков во гла;ве 

со Станиславским и Немироm�чем-Данченко. 

А рядом с ними СОЗ\11,а!Вал с·вой ре�волюцион

ный театр Мейерхолiф., и молодежь жад'!tО 

тянулась к нему, считая, что именно ero 
устами говорит эпоха. Илрал Михаил Че

хов, молодая очаровательна-я Коонен поко

ряла сердца чистотой женской души и 
утонченной пластичностью. Ставил язви

телын1ую «Блох.у» Алексей ДИIКиЙ. В огром

ное художествен·нОе событие вылJИвался 

каждый концерт ШаЛЯJпина. Через несколь. 

ко лет молодой Алексей Дмитрие�вич Попов 

в «ВИJринее» и «Заговоре чувств» нача-л 
поиски острой формы современного спек

такля. Все чаще начинаjш звучать имя до

толе ни•кому не ИЗ'Вестного Михоэлса, и 
знатоки предрекали этому юнОШе будущ

ность большого художника. Все это суще

ствовало рядом, в жи1вом творческом со

стязании, не исключая, а,  наоборот, обоrа

щая, активизируя друг друга.. .  Мы жили 
«запоем», смотрели вокруг, широко раскрыв 

глаза, бегали по театрам, спорили, не спали 

ночами». 

Почти в каждой книге мемуаров возни

кает обширн ейший «контекст» - т·еwтраль

ные будни и праздники не.отделимы и от 

вы<:туплений Маяковского в Политехниче
ском, и от бесконечных диспутов на самые 
разнообразные темы, длившиосся порой ПСJ 
нескольку дней. И от кафе поэтов в Гнез-



№ШКОВСком переулке , и от ярких лекций 

А. В. Луначарского, и от его за:юватываrо
щих им:провизаций. 

Мемуары - не только о прошлом, о 

пройденном пути, они часто заставляют 

нас задуматься и о сегодняшнем , сопоста

вить, задать иные тр,евщ�ные ВQПросы. К 
nрИ!Меру, что скрывается за внешне благо
пристойным, а на де-ле зачастую безраз
личным тоном рецензий на спектакли, поя•в
ляющmося спустя долгое-долгое время пос
ле премьеры? Почему ослаб в театре дух 

священнослужительства, бла,�·огооения, о 

котором так много писали К. С. Станислав
ский и Вл. И. НемирОВ1Ич-Данченко? А ведь 

с этим уходиrr и интерес к окружающей 
живни, жажда познания. 

Сегодня, говоря об удаче того и·ли ШIОСО 

Tee!l'Pa, мы чаще и чаще сводим это собы
тие к режиссерской трактовке, яркой игре 
отдельных исirюлните:11.ей . Слово «а,нсамбль» 
употребляем осторожi!Ю, как бы полушепо
том, СЛОВНО СТеС'НЯIЯСЬ... А В ВОСПОМИiНа
НИЯХ - Каt<:ие слова о <<ЛИЦе театра»,  о том, 
что у каждого театра был сsой выстроен

ный ре!!н�ртуар, и, прис't'уПая, например, к 
постановке «Горя уму» и:11.и «Леса», 

В. Мейерхольд ста1Вил эти спектакли о с т
р о !П о л е м и ч е с к и по отношению к ра
ботам художествеН!l!ИОСОВ или Ма.лоrо теат
ра. Другой вопрос - насколько эа'О удава
лось, насколько убедите.лiто ЗiВучала для 
зрителей предложенная театром тракто:вка. 

На зтом пути было немало неудач и от
к,ровенных прот1J1.ов - у нескольких ме
м�уаристов доводилось, например, читать 
о «Странной» , непонятной и не понятой 

многими «Грозе» в постановке А. Таирова ; 

о далеко не во всем оnраnф.анной и�дее 
<щиркизации театра», проводимой В. Мейер

хольдом в «Смерти Тарел.кина» ; о «рестав

рации» К. С. Станисl\д.ВСКИМ спектакля 
«Горе от ума», показа,вшеrося зрителям и 
критикам бледной копией старой премьеры, 
возвестившего многим «начало конца» Ху
д ожественного театра... И тем не менее 
во всем этом билась, дышала живая жизнь 

культуры, давал себя ощутить дух творче
ской активности ! 

А сегодня мы читаем невыразительную 

афишу, на которой из года в год и ИiЗ 
театра в теа,тр кочуют одни и те же на
звания. Театр имени Пушкина, в репер

туаре котvрого не только драматургии 

Пушкина, но ни одной поэтической пьесы 

и в помине нет. Театр имени Гоголя - без 

Гоголя. Театр имени. Маяковского - с не 

столь уж давней пьесой «Ма·яковский на
чинается», но без драматургии самого Мая

ковского . .. 
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Вахтанговские традиции теат.ра, носяще
rо имя выдающегося реж!И'Ссера, последние 
шесть десятилети�й исчерпываются спек
таклем «Принцесса Ту:рандот», давно уже 
переста�вшим быть праздником для актеров 
и зрителей, растасканным по весям теа
тра:льных дорог. 

Давно забыта та самая, говоря совремеiН
ным языком, «специализация», которая и 
отличала столь существенно Художествен
ный театр от Театра имени Мейерхольда, 

Камерный - от студий МХТ, Александрин

ский - оо- Ма,лого. И не задумьrnаться над 
этим н ельзя. 

Да, мемуа.рной лиrrе�ратуре в высшей сте
пени присуще это свойство - будоражить 

нашу успокоенность, тревожить мысль и 
чувство! Властно возвращая нас к прош
лому, не менее властно и требовательно 

вопрошает она о настоящем. Наверное, по

этому у ме.м�уаров нет равнодушных чита
телей. 

ПоисТИJНе в мемуарах интересно все, по
том�у что , театральная история пустот не 
ведала; были времена расцвета и периоды 

ост.рой творческой неудовлетворе;н,ности у 

ка•ждого коллектива, неrъросто было для 

м;но:гиос перестроиться на новый репертуар, 

покорить, завое1Вать нового зрителя." И на
верное, отличительной чертой мемуаров 
после�а;неrо десятилетия можно и Н1ужно 
считать все большую и большую откровоо
ность, с какой ловествуется о драматиче
ск,их, а подчас и трагических фактах, судь
бах. Имена многих актеров, режиссеров, 
педагоrоо, бескорыстных служителей теат
ра возвращаются ИJЗ небытия. Фигуры 

к;руПJНейших представителей русской сце
ны, деятелей культуры уже не предстают 

в виде опrолироваН1Ных, застывших мону
ментов - в людях этих раскрываются жи
вые человеческие черты. Точно писал в 
1964 году А. Гладков: «0 Станиславск<>м 
у нас написано оЧень много, но гораздо 
больше о Станиславском - мыслителе и 
педагоге, чем о великом художнике. В 

обильной л:иrrературе о нем образовался 
явный крен, и не потому ли те новые по
коления, коrорые iНе видали Станиславско
го на сцене и не помнят поставленных им 
спектаклей, начинают его представлять се

бе только как проповедника-доктринера. 

А так как живые образы и примеры всегда 
убедительнее кодексов и катеХJ1Юисов, то в 
том , что обаяние Станиславского как-то 

померкло, следует винить не столько его 

малоосновательных критиков, сколько од
носторонних и скучных поклонников. 
Именно они невзначай �rроделали ту раз
ру!ШlТеЛьную , работу над снижением пре-
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стижа Станюсла•В<СКО'ГО, на которую никогда 

ие хватило бы сил у его отрицателей." 

Приш,ло время, «ста'Вши поодаль», не амни

стировать таких крупных х.удож:ников, как 

Таиров, а восста:новить их подлинный 

вклад в и�сторию театра, ибо ошибки 

художника и его заблуждооия остаются 

на долю его лич.ной био11рафии, а ero уда

чи входят в общую сокровищницу-кладо

вую». 

Умение тонко соединить штрихи личной 

биографии и оценку вклада в «общую 

сокровищницу-кладовую», с помощью пе

режитого жизне�н;ноrо и культурного, ду

ховного опыта осознать «дела давно ми

нувших дней» - воr что отличает такие 

книги, как «Вся жизнь» М. Кнебель, «Стра

ницы жизни» А. Коонен, «Рь1жо:в о Рыжо

вой» ,  «С памятью наеди�не» С. Гиаци!НТО

вой, «Разрозненные страницы» Р. Зеленой ... 

Несомненно, примыка-ет к ЭТОМ'У ряду и 

книга Е. Юнгер «/!Jрузей прекрасные чер

ты», хотя жанр ее оП�ределен как «досто

верные рассказы» о людях, окружа.вших 

актрису на протяжении ее жизни. У авто
ра книги бьна та же причина, что и у 

других мемуаристов, взяться за перо: они 

ве·рнулись в свою молодость, оно·ва и снова 

пережив не только звездные часы, но и 

горькие, трудные годы ради вое.становле

ния истин ы. Той самой истины, что по:кры

ла·сь за прошедшие десятилетия ;�аслоения. 

ми, во многом исказившими суть поисков 

и обретений молодого советского театра. 

И не тол ько ради тех, кого уже нет, не 

только ради себя. Высоким слогом говоря, 

в назидание потомкам. «Мои товарищи

актеры, те, кто, так же как и я, одержим 

нашим искусством, поймут меня,- писала 

Алиса Коонен, комменти;руя дневниковую 

заПJИсь, сделанную через несколько лет 

после закрытия Камерного театра и смерти 

А. Я. Таирова.- Театр обладает ос•обым 

волшебством, его чары не исчезают, как 

бы ни изменялась и ни кружилась жизнь 

челооеческая». 

Выдающимися наши авторы станоои�лись 

уже значителмrо позже; десятилетия, о 
которых речь, были временем очень моло

дых, подчас совсем юных деятелей искус

ства. Может быть, именно возраст помогал 

многим из них точнее и быстрее, чем бо

лее старшим, схватить особенности достав

шейся им эпохи? Может быть, возраст са

мой юной советской эпохи я�вил Э'1'И харак

терные черты - динамич:ность, жадность к 
пониманию, поЗ!Нанию nроИСХОJ!IИIВШеа:-о, чи

стоту слуха, уме!Ние «слушать м·узыку Ре
ВОJIЮ'ЦИИ» ,  воспри;нимать пестро'I'у, ра.зно

образи;е, остроту воп;росов и нащщн.ую 

необходимость найти е№•нственно возМ>От. 
ный ответ сейчас, здесь, н е  от.кладывая? 

Та�к или иначе - с расстояни�я лет боль
шинс'!'Вом мемуа�ристов увидены наряду '1: 
индивидуальными, биографичес:к'И!Ми имен
но эти крупные, броские rшrри:юи, то, что 
определило во мно.гом их последующую 

жизнь. Штрихи, нео.тторжимо слиrrые в 

их мировосприятии с судьбам.и к•рупней
шнх личностей. Того времени? - нет, и 

н ашего тоже. Может быть, даже в боль

шей степени. Ведь истори1я неоста�ювимо 

те чет, унося с собою не только человече

скую жизнь, но и памят.ь. 

Что ка<:ае·тся К. С. Станислаовскоrо, при

ведеН!Ная выше цитата из воспоми1наний 
А. Гладкова исчерпывающе точна, однако 

вышедшие позже мемуары М. Кнебель, а 
затем и книги А. К<ХJ!Ие:н, С. Ilиа.11.\fИIНТОIВОЙ, 

думается, основателЫiо поколеба,л,и отноше

ние к великому реформатору МИР<J'ВО'ГО 
театра как к пропО!Ведни!КJу-доктринеру. Мы 

} видели его живым, фанатично преданным 

своему делу, очень тонким и ранимым че

ловеком. Уви�де<М!: неустанным т.руженИiКОМ 

и великим артистом. И еще подлинным 

воспшrателем, педагогом, большим дру.гом 

м олодежи, перешагнувшей овященный для 
нее (и для него!) порог Художественного 

'Т е атра. И случилось это прежде в.сего бла-
1 одаря мемуарам. 

Вспоминая о моло:<\ости, проведенной в 
Х удожественном театре, мемуаристы еди

н одушны в оценке царившей тогда теа

тральной атмосферы. Но врЯ)Д ли объяснить 

это можно толыко особым сти;лем, пропо

ведуемым К. С. Станиславским, Вл. И. Не

мирооичем-Данченко и актерами старш€!Го 

поколения. Иная в каких-то де:rалях, но 
такая же по сути обстановка складывалась 

и в Малом театре, где, по воспом'И!наниям 

Н. Рыжова, «вели•кие старухи» требавате:11.ь

но,  но зорко и доброже<11.ательно всма:rри. 

вались в молодых актерО!В, учили их не 
только тайнам мастерства, но и духу "1100-
трального братства - благогове.нию перед 

искусством, подвижническому служению 

избранному делу, уважению и вниманию 

к партнеру . . .  

Да и не только об актерах речь! С ка

ким юмором, наmример , описывает Н. Ры

жов яростные стол1шовения В. Н. Рыжовой 

с К. Треневым во время репетицим «Любо

ви Яровой» :  драматург не хотесl\ ПiрИ!НЯIГЬ 

трактовку образа Марьи, предложенную 

актрисой, спорил, возмущал.ся. Вот как 

вспомl!Ы!ала об Э'l'ОМ годы спустя Е. Гоголе
ва: «Надо было видеть, как налетала н·а 

Тренева Варва.ра Николае1RНа, отста;иовая 

с.вою тра·к.товку OiбpaGa!- Мы R<:e, участ1iи-
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кн, с .интересом следи�ЛИ за этой перепал
кой: кто же останется победителем?" И я 
счастлшза, что была св:и>детельницей того, 
как «упрямый» аВ'!'Ор, встав перед Ва·рва
рой Нmоолаевной на колени, целовал ей 
руки и, растроганный, искренне гово
рил ей: 

- Победили! Победили! Бейте меня, я 

был не цра!В! Господи, как вы играл,и! 

Какая это взаправдашняя Марья! 

А Варва�ра Николае·вна, смеясь и плача 

от pajll.OCТИ, целО1Вала Трене·ва в голову и, 

еще не придя в себя от творческого вол

нен�ия, бессвязно лепетала: 

- Голубчик, спасибо! Какую роль-то на

ПИJСал! Это вам, вам спасибо, простит·е, что 

црубила. Но ведь пра1ва я была, nра·ва !»  

И подобные отношения с автором, ре

жиссером, с партнером - это тоже часть 

эти:к,и театральных взаимоотношений. С ка

кой горе·чью пишеrr С. Гиаци•нтова об утра

те следующими актерсюими поколениями 

тех самых нравственных ценностей, что и 

СОЗ\11,а•ва•ли духовный климат, формирова!В

Ш<ИЙ так называемое второе, а отчасти и 

третье поколения МХТ. Сл'У'Чилось так, что 

ИJМенно эти покоl'lения растратили доста·в

шееся им с окровище, и в большинстве ме

муа!рО!В ПO\Zl.CПiYJllHO, а то и открыто возни

кает мучителыный вопрос: почему, где, в 

чем, когда совершена быi\,а ошибка? 
Воспитанные в т.ра\i\iициях Художествен

ного театра, в духе этических и эстеп,

ческих законов, проповедуемых К. С. Ста

нисла1ВЮким, актеры сумели сохранить в 

себе на всю долгую жизнь незыблемость 

основ театральной этики .  Не сразу и не 

все приняли систему великого реформатора 

театра (и Коонен и Гиацинтова приводят 

в своих мем<уасрах немало эпизо\l!,О·В, подчас 

от.�vрооенно комичесю�х), но постепенно, 
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м·ировича-Да<Нченко неоспорима. Появ.ились 

молодые - сначала Коонен, М. Чехов, Вах
тан•ГО<В, затем Берсенев, Би•рман, Гиацинто
ва, Коренева ,  позже Тарасова, Степано•ва, 

Топорков, Хмелев. пе.рвое поколение ху

дожественников становилось старше :и 
старше: теперь они в с е в м е с т е  пере
давали своим ученикам установившиеся в 
Художественном театре законы и прин
ципы. 

Но второе и особенно третье поколения 
оказались разобщенными. Их уже в значи

тельно большей степени соединяло понятие 

ансамбля творческого, нежели ilИЧНостноrо. 
Замкнутость, угл,убленность в себя - это 
некий знак, отметивший следующее псжо
ление художественников. У пришедшей в 

теа'l'р раньше С. Гиацинтовой эта черта 

выражена еще не столь отчетливо, хотя и 

о.на порой «Проговаривается» на страницах 

своей кн�rи о том, что гораздо ближе бы

ли ее отношения со «стариками»,  чем с 

ровесни·ками. И даже Коонен (для Гиацин

тов·ой уже старшая, присутствовавшая на 

Пiриемном экзамене в качестве юной со

трудницы) ощущала разобщенность моло

дой поросли художественников. 

Чем дальше расходились они «по-чело.ве

чески» ,  тем острее ощущалась невозмо.ж

ность воспитания молодых в прежних тра

дициях. В мае 1930 года Художест·венный 

театр выехал на r<1строли в Тифлис и Ба

ку. В статье о спектакilях художественни

ков газета «Баки•нский рабочий» отмечала: 

«Внутри театра растет молодежь -- но

вые актеры, новые люди. Их творческие 

личности сложились в знаqителъной степе

ни под влиянием революции, и, конечно, 

молодежь изменит внутреннее соотношение 

сил в театре и, переработав и изменив 

творческий метод, преобразит лицо теат-

ча1сто неосознанно ее гла.вные элементы ра». 

входиvш в самую при.роду искусства акте

ра, определяя и его личностные черты. 
Складываilся определенный т и п актера. 

т и п ч е л о в е к а т е а т р а :  каким он 
должен быть в идеале. Независимо от воз

раста, заслуг, таланта эту школу проходи

ли у К. С. Станисла.вского все без исклю

чею�й. Вновь поступа.вшие актеры, юные 

со'l'рудники вовлекались в а т м  о с ф е р у 

МХТ, проникались духом высокого учени

че·ства. 

В Пij}ивычном, прямом смысле слова ни 

В. Кач<�лов, ни О. Книппер-Чехова. ни 

М. Германова, ни Л. 1\еонидов учениками 

Стан1иславского не были. Они были теми, 

коrо на<:зывают соратниками. Но воспита

тельная, педа•rогическая роль в их форми

рО!Вении К. С. Станиславского и Вл. И. Не-

Эти слова, как показало время, оказались 

горестно-пророческими. Нет, менее всего 

те<�тральная молоде·жь пыталась «изменить 

внутреннее соотношение- сил» - авторитет 
«стариков» был для нее безоговорочным, а 

Аюбовь к ним искренней и крепкой. Смена 

поколений осуществилась естественным пу
тем, а преображение «лица театра» не за

ставил·о долго ждать".  

Вот в чем, пожалуй, СИilЬНее прочего ска

залась ирония судьбы. В то время, о кото
ром с затаенной грустью писали и А. Глад

ков, и М Кнебель, и многие другие, при 

обилии и пестроте репертуара Художе
ственный театр утрачивал былую притяга

тельность. 30-е годы стали для него перио

дом в оrnределенной степени кризисным; 

безоговорочный авторитет художественни-
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ков был пок·олеблен - и яр1шми работамм 

студий, и бурньцч ростом Камерного театра 

с er·o уже междунаро:ь,ной славой, и гром
ким•и постановками В. Мейерхольда. Но по
надобилось всего полтора-два десяm.1\ети;я, 
чтобы МХАТ - официально признанный, 
высоко чтимый, академический - забыл 
трудные времена". 

30-е годы явились переломными в судь
бах всех театров. Это были rоды, потре
боsавшие иного у>ровня искусс'l1Ва. Время 
стремительно менялось - классика пере
ставала быть «хлебом насущным», ухоДИ!ЛИ 
в прошлое переiВО\11,НЫе мелод,рамы и воде
вили, да и во многом плакатные, неглубо
кие пьесы первых послереволюционных 
лет уже не могли удо.влетворить нового, 
советского зрителя. Театры искали с в о й  
репертуар; режиссеры все чаще привлекали 

к работе молодых авторов." 

Благодаря мемуарной литературе послед
них лет мы получил.и поистине бесценный 
материал о самом, пожалуй, не·знакомом 
периоде жизни молодого советского искус
ства. Раньше мы в большей степени дога
дывались, теперь знаем, насколько непро
сто, болезненно осущесwлялся переход к 
новому репертуару, к новому театральному 
бытию. 

История литера'1'уры сохранила память о 
рождении, становлении, раз:в�Ишии совет
ской драматургии. Но, как правило, о пье
сах по.веств.уется независим'О от их теат

ральной жизни и уж тем более 00' роЛ!И, 
которую та или ина.я пьеса и1Грает в судь
бе театрального коллектива и а·ктера.  В 
истории театра другой крен; здесь речь 
идет о процессах, в которых драматургия 

далеко не всегда и не во всем занимает 
главенствующее положение. Чего же тре
бовать от театральных мемуаров? - их ав
торы обычно не притязают на восполнение 
пробелов в единой, ВiИ•димыми и не•видимы
МIИ ни:гями связанной и с т  о р и и с о в е т
е к о й к у л ь т у р ы и тем не менее все 
2месте раскрываюr перед нами подлинную 
и�сторию к·ультуры, неделимую на «поды
с'Г01рии» - литерату�ры, теат.ра, музыки, жи-
2оши:си, архитектуры. Поэтому так JJажен 
для нас, например, 2оссозданный JJ воспо
мина.ниях Алисы Коонен п р о ц е с с сов. 
мес'I'ной работы Вс. Вишневского и Камер
ного театра над «Оптимистической траге
дией» начи•ная с пер2ой читки пьесы, пере
работок, тех репетиций, на которых отта
<ишались детали, до писем потрясенных 
зрителей сразу после трИiумфальной пре
мьеры, навсегда оставшейся в истории со
ве'!'ского театра. 

Но у Алисы Коонен судьба во.обще скла. 
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дьшалась несКОЛЬIКО иначе, чем у больI!R!
стна азторо!В мемуарных КНiИIГ. Кажется, 
2се, кто писал о Коонен, отм�чали: еДИJН
ственная из актрис, она обрела с в о й 

театр, репертуар которого выстраивался 
с учетом я;рчайшей инди"Нидуалыrости, тра
l1Ическоvо таланта Алисы Коонен. И ХОQ'>Я, 

как каждой актрисе, ей дооелось ropeJJaть 
о несыгранных ролях, было их у нее значи
тельно меньше, чем у многих и мноrnх. 
А когда Камерный театр попал в полосу 
реперту.арного криЗ1И1Са, КОО1Нен сама взя
лась за перо - инсценировка романа Фло

бера «Мадам Бовари» оошла в историю 
театра не толыко благодаря блистате�ль�но 
сыгранной роли Эммы Бова�ри, но и как 
образец глубокого, точного прочтения рома

на сценическими средствами. «Искренне 
радуюсь я успехам моих то2арищей-акте
ров» ,- писала JJ одной из статей В. Н. Ры
жова, называя JJ ЧIИ•Сле «особенно ярких 
впечатлений безукоризненНJУЮ Эмму Бова
ри Алисы Коонен в спектакле Кам.ерного 
театра, с большим вкусом поставленном 
А. Таировым». 

20-30-е годы для Камерного театра во
обще прошли под несколько иным знаком. 
Тогда состоялось турне по Ев.ропе, про
дли2шееся значительно дол·ьше, чем пред
полаrе.ли поначалу. A.iliиca Коонен писа-ла, 
что в связи с этими гастролями поя2илось 
670 статей о театре на разных языках. За 
европейскими гастролями последо2али fJIPY· 
11Ие - в С'I'раны Лаm:нской Америки, где о 
советском искуестве не имели ни малей
шего представления. У актеров театра воз
никало ощущение иос высокой культурной 
миссии. 

«Спектакли шли с огромным успехом". 
незадолго до нашего отъез.да (из Буэнос
Айреса.- Н. С.) при уни2ерситете под 
председательством ректора был орган.изо
JJан институт по изучению советской куль
туры. Наш торmред говорил, что эта пер
'Ная ласточка - очень 2аж:ный толчок для 
создани!Я нориальных дипломатических от
ношений» ,- вспоминаеrr Коонен. 

Появшшсь пьесы, которые мы с полным 
пра2ом называем сегодня советской драма
турnической классикой,- но всем ли нахо
дились в них роли? Софья ГиациНl!'ова 
вптоминает о том, как И. БерсенеJJ, С. Бир
ман, она сама размышляли над психоло
гией но2ого героя, но•воrо чело•века тради
ционными методами, обосно2анными 

К. С. Станисла2ским. В газете «Советское 
искусство» от 23 сентября 1937 года статья 
В. Н. РыжоJJой назЫJJалась «Жену рабочего 
вы не сыграете!». В ней Рыжова зада2ала 
множес'I'ВО больных, трудных не только 



ДJ\JЯ нее вопросов, на которые не не.ходи

лосъ О'l'ветов. «В новый отооrственный се

зон я вступаю с чувством большой неудо

вле111юренности:,- заканЧ!Ивала Варвара Ни

колаевна статью.- Я сейчас актриса без 
ролей». 

Перес'I'рОйка была серьезной. Она затро

нула самые глубокие пласты, СВЯЗЩiные 

не только со сценическим�и средствами и 

ВОЭМQЖ:НОСТЯМИ, но в первую очере\11,Ь с 

«Материалом» гораздо более хруnки.."1 - с 

талантамrи, которым ни в коем случае 

нельзя было остана:вл.ива.ться в своем раз

В!И'11ИlИ. 
Если мы обратимся к статьям той поры 

К. С. Станиславского, Вл. И. Немировича

Да!Н'Че'Нко, А. Таирова, мы увидим, что все 

больше и больше внимания придавали они 

авоеобразной «гармоничности репертуара», 

особой репертуа,рной политике. Дело, ко

нечно, не в том, что раньше репертуар 

В·ОЭНiИка·л стихийно,- такого никогда не 

смог бы допустить не только строжайший 
Ста.Н!Иславский, но любой уважающий свой 

коллекmrв и свое имя режиссер! Просто 
ПiрИШЛо время, когда выдающиеся совет

ские мастера увидели одно из о с н о в

н ы х назначенiИ'Й театра в воспитании 

человека, умеющего глубоко постигать цен
ности культуры, человека широко образо

ванного, обладающеrо не только тонким 

вкусом «гурмана от искусства», но и ПО\11.

ЛИН!НЫМ духовным богатством. Они стреми

лись к тому, чтобы лицо театра формиро

вали лучшие произведения советской дра

матург.�rn;, классические русские и запад
ные пьесы, образцы современной зарубеж

ной драматургии. 
В творчестве Поrодина, Арбузова, Виш

невского, Корнейчука н.ашли яркое выраже

ние заботы их современников, людей, за

полнявших зрительный зал. Пережм.вая 

драмы Платона Крече�га и юиой T<ll!iи как 

свои собственные, из своего опыта зне.-я 

те Ж:е проблемы, что герои «Города на 
заре» иrли «Аристократов», зрите;ш обре
тали mрямой ко:нт�т с происходившим на 
сцене. 

И одновременно к зрителям приходили 

1шсценировки романов Флобера и Диккен

са, траrеДИ1И и комедии Шекспира, пьесы 
О'Нила, Б. Шоу". 

* 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

М�ары, как известно, пишутся по,раз

ному: ино11Да это после\11,оваrrелыюе изложе

ние собьrгий (�как у Алисы Коонен). Иног

да хронолО!'ИЯ соблщена чисто в1нешне и 

собы'!1Ия детства, юности как бы просве·чи

вают сквозь время, чуть заметно окрашен
ные оrюями рампы (так у Рины Зеленой). 

Иносда память высвеЧ1И:вает отдельные яр.. 

кие и крупные эпизоды, «достоверные ра,с

сказы» (Елена Юнrер). Порой же рассказ 

ве�n,ется с момента, когда происходит дол
го.жданное чудо - человек переступает по
рог театра; именно так выстроена книга 

Софьи ГиациwгО'ВОй «С памятью наедпне». 

В мемуарах мы часто встречаемся с ИIЗ
вестными ПIИ'Сателями, крИТИIКами, музыкан
тами, художниками в особой атмосфере. 

Ни в каких официальных источниках мы 

не прочтем, как выглядел влюбленный Ле<>

нид Андреев, каким был в бытовом друже

ском обращенюи Юргис Балтрушайтrис, как 
Маяковс1КИй, неожиданно оказавшийся на 
вечеринке, �зу же завладел вниманием 

всех Пiрисутствующих. О таких людях, ка�к 
В. Лужский, Л. Сулержицкий, И. Судаков, 

на.писано сегодня уже немало, однако но

вые штрихи, неиЗ1Вестные, вытесненные из 

памяrги эпизоды дополНtЯКУГ неше знание 

о них, ПQМога.я глубже и тоЧ!Нее проник

нуться их поис�е безrрани�чной пред&н

ностью искусству. 
У каждого из мемуаристов сущест:вовал 

«СВОЙ круг», даже ес№ О1Н1И были в одном 

тearrpe одновремеНJНо (как Коонен и Гиа

цинтова, например, или - позже - Гиац;ин
това и СТе1Панова}. Но существовал и еNt

ный большой круг советск<m:> искусства на 

том ил.и ином ero этапе. Тесно сплелись 

самые разные, самые, казалось бы, далекие 

судьбы и события. И именно благодаря ме

муарам мы видим их в нерасчленимом 

единстве устремлений, в единстве созида
ния. 

Говоря о театре как об «увелИЧJИ1Вающем 

стекле», МаякОIВС!КЯЙ им:оел в виду и мноI10-

обраэную, причудМ!!В<ую порой сВЯ1Зь иасус... 

ства с ЖIИЭНЬЮ. Об эюм дума.ешь, перечи

тывая мемуары замечательных советских 

актеров. Это о станоmении большого ис

юусства СО!Времеююсm. 

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ. 
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Пояитика и наука 

«ЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ стоя ... » 

А п е  к с е  й Э й  с н е  р. Человек с тремя именами. Повесть о Матэ Запке. М. 

Политиздат. 1 986. 335 стр. 

эту книгу о rюиса'!'еЛJе и В{)ИНе Бела 

ФраЩ<ле , из1Вестном также под имена

ми Матэ Залки и генерала Лукача, написал 

поэт и воин Алексей Эйснер. Адъютант 

юаписал о своем генерале, один из герое;в 

гражда!Нской войны в Испании - о другом 

е е  герое ... 

То была не П!ростая война. И не только 

сопроти;вление законного республиканского 

правительства, поддержа·нного болыпи1Н

ством населения , путчу реакЦ1Ионных гене

ралов , вовлекших в мятеж почти всю ар

мию. То была война, в которой фашизм 

впервые открыл свое подлинное лицо, по

казал, что он в действителыности несет 

на;родам . 

Захвату власти фашистами в Италюи и 

Германии немало способствооали без

удержные ,\ожь и д·емагоги,я. Как и-З!Вестно, 

гитлеровская банда преступн�ов офиЦ1И

алЬiНо именовала себя национал-социаЛJИсти

ческой немецкой рабочей партией. В пер

вой половине 30-х годов не было человека, 

который бы громче кричал о необходимо

сти всеобщего и полного разоружения, чем 

Адольф Г:и'Г \ер. Под прикрьrmем демагоги

ческих ООпс\еЙ шло раЗ1Вертыва1ние и воору

жение гитлеровского вермахта, готовив

шегося к г.1 обальной агрессии. На удочку 

лжи попадались не только простак.и, но и 

искушенные полити'Ческие деs�теЛJИ, люди 

самых разных профессий, национальност.ей, 

социальных слоев. После страшной миро

вой бойни очень· уж хотелось верить в то, 

что она бьна послеф.Ней ... 

Только когда и.з I1И!!'Леро:вских «юнкер

сов» и муссО<11.иние1В.ских «капрони» посьmа

лись бомбы на испанскую землю, неоя 

смерть, и разрушения, когда рядом с мя
теЖIНЫ'МИ франкистскими частями и ма.рок

канскими таборами заша�rали фашястские 

диmзии - первая проба сил зловещей оси 

Р<им - Берлин,- маски были сброшены. 

На помощь республика�нской Испа1Н·ИИ, ее 
плохо оснащенным, нео\)стрелянным, на

оп:ех С03\l\анным отрядам ринулись добро

вольцъ1 из разных стран. Оре11;и них было 

немало поэтов, писателей, деятелей иск'Ус

ства. Вышло так, что венгр Матэ Залка 

приехал в Испа.нию из Советской России, 

Ilдe у него оставаЛJИсъ жена и дочь, а рус

ский ДiЮiрЯJНИIН мексей Вла�мирович Эйс

нер IJ!O!!IOJ\ rуда из Парижа. Их прихо:гли-

вые жиЗ1Ненные nyrn: скрестились не сд,у

чайно. 

После Октяб\}я учащийся кадетского кор

пуса Алексей Эйснер че<rырнадцатwлетним 

был вывезен ОТЧ!ИМОМ в ЮтослаiВiИю, где, 

око нчив корпус, оказался не только без 

родины, но и без профессии. Мыл окна, 

проба.вЛJЯлся случайными за<работками, тос

ковал о родной земле." Потом - философ

ский факультет Карлова универсwrе'!'а в 

Прiiге, переезд в Париж, все та же не'Уст

роенная, трудная жизнь на чужбине . Сно

ва мыл окна, был строительным рабочим. 

Ста,\ писать стихи, которые вскоре были 

зам ечены и не раз публиковались в рус

склх зарубежных изданиях. В Париже под

ружился с Мариной Цветаевой и ее м�ужем 

Сергеем Яковлевичем Эфроном. Цветаева 

о,11;обрительно отзывалась о стихах молод.о
го поэта. Эйснер стал активистом «Союза 
за возвращение на родину»,  жил в край

неJ.1 Н•ужде , но был полон мечтами и пред

чувствиями . Тема Испании прозвучала в 

удл�штельном стих<УDВОрении «ДОН Кихот»" 

о:публикованном сначала там , на чужбине. 

По�1ести•в это стихотворение в своем очер

ке «По пути в Испа;нию», н<а>nе'Чатан.ном 

много лет спустя на родине в сборнике 

Инспиrrута всеобщей истории АН СССР 

«Проблемы испанс�ой истории», Алексей 

Владимирович снабдил его таким пост

скриптумом: «Кwда с-раженный ПОШJ\.ОСТЬю 

старый ч�удак в а,нах�рон:ических рыцарских 

доспехах тяжело рухнул на землю и к ero 

забрал'У прикоснулось Вlрdжеское копье, 

трРбуя сдачи на милость побед!И'l'еля, по

бежденный ответил: «Я не отрекусь от 
истины, хотя и бесси�ен защищаrrь ее. Вон
зай свое копье, рьюца;рь» .  Околыко пОl!ООЛе

ниif мальчиков - испанских, французских, 

итальянских, неме!Jiк!ИХ, а·НГЛJИйских: и, ко

, нечно же, русских прочитаЛJИ эти слова и, 

прочтя, становились хотя бы немного луч

ше, чем были, а некОО'Орые так никогда и 
не СМОГЛJИ забыть ИХ». 

Когда Эйснер услышал на МiИ'l'ИНГе при
зыв Долорес Ибаррури («Лучше умереть 
стоя, ч-ем жить на коленях! »), он поехал 

добровольцем в Испанию , вступил в ин
тернаЦ!ЮНальную бригаду и С'Ражался сна

чала рядовым бойцом, потом лейтенан;rом, 

адъюrантом генерала Лукача, а после ги

бели Лукача летом 1937 rода - под коман

дованием не М'Е!1Н1ее легендарного Хаджи 
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Мамсурова, ВО€1Ва;вшего в Испании 
именамiИ Фабера и Ксанти. 

под 

После поражени•я Испанской республики, 
аттестованный как капитан Красной Ар
МiИ!И, ЭйсrНер вернулся в 1 940 году из 
Франции на родину. Но здесь его ждали 
тяжелейшие испытаниtЯ. Он прошел через 
них, не потеряв ни стойкости, ни интереса 
к жизни, н;и доброты, НiИ таланта". 

«Че\i\овек с тремя именамю> А. Эйсне
ра. - даюументальная повесть, на.писанная 
в лучших традициях русской прозы, со 
ст.ройной и чежой композицией, захваты
вающе интересным раЗВ<итием действия, 
за[Jом11и1ающимИJся обрсtзами герое;в. Мож
н о  только поражаться, как автор и герой 
:пой КНiИПИ, несмотря на различи•я их на

циона·льностей, возр·астов, жизненного пу

ти, соответствуют друг другу. Дело, ду

ма·ется, не только в том, что они были 

близкими друзьями и това.рищам1И по ору

жию в свой звездный час - там, на опа

лен1Ной огнем зе.тv�ле ИспанИIИ,- но и в 

особой близости характеров, взглядов на 

жиооь, в присущих обоим доблести и 

скромнос11И, поразительной духовной чи-
стоте и благородст;ве. 

В повести раскрывается перед читателем 

вся жизнь Матэ Залки: первые двадцать 

лет в Венгрии, еще .а;вадца'!'ь лет, проведен
ные в нашей стране, и восемь месяцев 

в Исrrании. Бурная, богатая событиями био

rрафия рассматривается как бы сквозь 

дрiИЭМ!У испанских событий - труднейшего 

испытания, вьша·вшего на долю Матэ Зал

ки, в котором наиболее ярко и многогран

но проявилась его незаурядная личность. 

Поэтому в кни11е вп;олне уместны возвра

щения к юности героя. е110 пленению во 

время первой мировой войны в России, 

безо11оворочному принятию Октябрьской 

революции, комащ21,ирской деятельности в 

псtртизанских отрядах и частях Красной 

Армии, сложностям писательской судьбы ... 

Вместе с Матэ Залкой - генералом Лука

чем - и его адъютантом мы знакомимся с 

народом Испании, с целой плеядой испан

ских и пришедших к н1им на помощь со

ветских военачальников, с писателями !'IЗ 
разных стран, защищаsшими кто пером, а 

кто и оружием Испанскую республику: Эр

нестом Хемингуэем, Людвигом Ренном, 

Овадием Савичем, Ильей Эренбургом, Ми

хаилом Кольцовым и другими,- с предста

вителями испанской интеллигенции, воевав

шими на стороне республики. «Счастлиs 

народ, интеллиге>Нция которого в час реши

тельных испыта1ний с ним»,- говорил ге

нерал. Л)'IКаЧ. ИстинlНЫМIИ интеллиmнтами 

можно назвать и самого Лукача и ero 
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адъютанта.  Они всей своей деятельностью 
способствовали взаимопониманию между 
людьми, создавали вокруг себя атмосферу 
правдивости, демократичности, доброжела
тельства, неприятия всякого рода з.\а и на
силия. 

А. Эйснер не скрывает недостатков рес
публ,иканской армии: несогласованности 
действий в результате противоречий между 
социалистами, коммунистами и анарJшста
ми, борьбы честолюбий среди командова
ни,я, пркстрасти.я к пышности и показной 
воинственности, непродуманных приказов, 
приводивших к напрасным жертвам, недо
статков в военном обучении и дисциплине, 
осквернения храмов и тому подобного. Не 
щадит он и любимо110 им героя, вспоминая, 

например, критический отзыв о его произ

ведениях А. Фадеева. Даже самого оебя 

выставляет И•НОЙ раз автор в довольно 
смеп.Dном ВIИде. Но именно поэтому с пол

ным довери1ем относишься ко всему по,ло

жительному, к примерам самоотверженно

сти, добра и героизма, о которых повест

вуется в книге. 

В ин-гернадиональных бригадах люди. го

ворившие на раэных языках, прекрасно 

понимаkи друг друга. Трогателен рассказ 

о том, как бойцы О'I'КазалJИсь по,л,учать от 

пра·вительства солдатское жалованье, что

бы их не прИНIЯЛИ за наемников. А вот 

21,ругой случай: солдат, которому уже с не

делю приходится совать в башмаки голые 

ноги, обраща·ется к генералу за разреше

НIИем сбегать вместе со своим товарищем 

на заброшенную вИ:Ллу, взять там по паре 

теплых носков - если, конечно, это не бу

дет ра·ссматриваться как мародерство." По

раженный генерал Лукач говорит овоему 
начальнику штаба: «Доброволец в гру0ых 

башмаках на босу ногу дрожит в карауле 

от холода и не уверен, имеет ли право 

сбегать в брошенный дом, где бесполезно 

лежит теплое барахло и достаточно одного 

снаряда, чтобы все пошло прахом. Более 

того. Боясь, что его сочтут мародером, он 

испрашивает разреиrения у сам.ого коман

дира бригады". И все дело в том, что они 

боятся, как бы не бросить тень на наше 

знамя». 

А. Эйснер вспоминает, как во время 

учебных С'I'рельб один из лучших офице

ров бригады - кома.Щ11,ир Гарибальдийского 

батальона Паччарди - носком ботинка раз

двинул каблуки одного из стрелявших. Лу

кач, увидев это, с горечью сказал: «Мы же 

не в какой-нибудь стсtрой армии. КаiК это 

можно ногой поп,ра.влять ПОДЧ!И•ненного. Та

кое ба•рское, можн•о оказать, неуважение к 

человеку просто не�пу�стимо." Я хочу 
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сказать ему, что здесь мы все - и самые 

мужественные капитаны, и майоры , и ге

нералы - товарищи нашим бойцам... Я 
очень прошу не обижаться на меня за это 

замечание, но я делаю его не как коман-

111ир бригады ,  а как старший rодами .. . » 

Пачча рди покра-снел, извинился перед Лу

качем, а затем и перед воло.нтером. 

Таких примеров, в какой-то мере объяс

няющих загмку того, как Лукачу удалось 

сформировать из добровольцев, ч�асто и не 

нюха�ших пороха, одну из лучших боевых 

частей республиканской армии, в повес'Пi 

много. Знаменателен переданный А. Эйсне

ром разговор Лукача со своим ближайшим 

другом и советником П. И. Батовым, вое
вавшим в Испании под именем Фриц. Речь 

шла о гибели шести солда.т, очень рас

строившей Лукача. 
«- Какой же ты генерал,- с просто

душным упреком заключил Фриц,- если 

ты каждого убитого будешь пережива.ть, 

словно ты вдова его? 

- Какой я генерал? - повышая голос, 
переспросил Лукач.- Могу сказать. Я, ее· 
11.и хочешь знать, антивоенный генерал» . 

Трагическая, нелепая и в чем-то даже 

загадочная гибель генерала Лу�кача, коvда 

он был командиром 45-й дивизии, потрясла 

всех и, конечно же, его адъюта.нта . .. 
Сам Алексей ВладимироВtИч Эйснер скон

чался сравнительно неда.вно, в ноябре 
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1984 года. После не'!'О остались рукОПJИ

си - неизданные стихотворения, повести, 

воспоми.нания. Это настоящая бо11.ьшая ли

тература. 
Еще в 1968 году журнал «НОIВЫЙ М•И•р» 

опублИJКовал часть КНIИГИ А. Эйснера об 

Испании под наЗ<Ванием «д<венадцатая, ин

тернациональная». Публик·ация была сн<tб

же на примечанием: <0Из гоrовящейся к из

данию кнм11и "Над в<:·ей Испанией безоб
л.ачное небо"» . С тех пор прош:л.о без ма-

11.ого два десятка лет, ню книm эта по 

непонятным причинам все еще не въrшл-а 

в свет . .. 
В прошлом году однов�ремен•но с появле

ние-'1 книги А. Эйснера «Че11.о�век с тремя 
именами» в апрельской книжке «Нового 

мира» были напечатаны фра.гменты из по
вести-хроники о Матэ Залке, написанной 

его дочерью Н. Залкой и в�нуком М. Са.п

рыкиным. Если А .  Эйснер рассказывает в 
основном о деятельности гене<рала Лукача 

в Испании, то дочь и внук помробно осве

щают и другие периоды жиэни эroro доб

лестного челов·е�ка. Вмес'I'е с упомянутой 

публикацией А. Эйснера «Двенадцатая, ин

тернациональная» эти произведения воссоз
дают богатый, многогранный образ Матэ 

Залки - воина , писателя, революционера. 

Г. ФЕДОРОВ, 
gоктор исторических наук. 
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Г АЛИНА ВИННИКОВА. Тургенев и Рос
сия. М. «Советская Россия». 1986. 416 стр. 

Общечеловеческие искания писателей
реалистов XIX века не представляют для 
нас лишь историко-литературный интерес. 
Русская литература, являясь составной 
частью духовной культуры советского на
рода, и сегодня оказывает огромное влия
ние на процессы нравственного формирова
ния человека, всестороннего развития лич
ности. Г. Винникова, автор книги «Турге
нев и Россия», уделяет первостепенное вни
мание роли замечательного писателя в 
идеологической борьбе, в литературном про
цессе той эпохи, воссозданию его граждан
ской биографии. 

Наше представление о Тургеневе, мысли
теле и писателе, существенно изменилось 
за последние десятилетия. Обнаружено и 
опубликовано много новых материалов и 
документов, заставивших внести, по сло
вам академика М. П. Алексеева, «сущест
венные коррективы к привычному портре
ту» писателя. Открытия происходят и 
сейчас: совсем недавно, например, стали из
вестны подготовительные материалы к ро
ману «Отцы и дети». Значительно повысил
ся методологический уровень исследова
ний творчества Тургенева. Это заметно и 
по книге Г. Винниковой, активно выступа
ющей против рецидивов вульгарного со
циологизма, связанных с суждениями о 
«западничестве» Тургенева, «либераль
ном rюстепенстве» и так далее. 

В работе Г. Винниковой учтены достиже
ния современного литературоведения, ав
тор использует и материалы собственных 
разысканий в центральных архивах стра
ны (особенно это касается главы «Театр 
Тургенева»). Документальная в своей ос
нове, книга «Тургенев и Россия» рассмат
ривает важные проблемы турr·еневедения, 
современное освещение которых в работе 
научно-популярного типа особенно важно. 

Вопреки распространенному мнению о 
том, что долгое пребывание за границей 
сузило писательский диапазон Тургенева, 
автор книги, анализируя как его художе
ственные произведения, так и обширную 
переписку, говорит о немеркнущей силе 
романов и повестей, возникавших на осно
ве глубокого знания русской жизни. При
влекает стремление автора всесторонне ос
ветить внутренние связи писателя с демо
кратическим, передовым движением эпо
хи на всех этапах его творческой деятель
ности. 

Г. Винникова сумела показать главное -
действительно непреходящее идейное зна
чение творческого наследия писателя. Вре
мя подтвердило слова М. Е. Салтыкова
Щедрина, сказавшего: «Литературная дея
теЛоьность Тургенева имела для нашего об
щества руководящее значение, наравне с 
деятельностью Некрасова, Белинского и 
Добролюбова » .  

Ставрополь. 

В. Головко, 
канgиgат филологических наук. 

* 

А. И. ЦВЕТАЕВА, Н. К. САРАДЖЕВ. Мас
тер волmебвоrо звона. М. «Музыка». 1986. 

159 стр. 

Путь этой примечательной книги к чи
тателю был долог и не прост: еще в 20-е 
годы Анастасия Цветаева начала писать 
повесть «Звонарь. История одной судьбы» -
о своем хорошем знакомом, необычном че
ловеке, удивительном музыканте Констан
тине Константиновиче Сараджеве 
(1900-1942). Рукопись погибла в годы вой
ны. Только в середине 70-х Анастасия Ива
новна взялась за восстановление утраченно
го. Конечно, речь не шла о буквальном вос
создании прежнего текста. Произошла не
избежная перемена ж а н р  а: от литера
турного портрета своего живого современ
ника, чье будущее, как и будущее самого 
автора, пока неизвестно,- к воспомина
ниям о давно ушедшем человеке. На этом 
этапе книга была названа «Сказ о звонаре 
московском», опубликована в журнале 
«Москва» (1977, No 7), и ее можно рассмат
ривать как своего рода ответвление обшир
ных «Воспоминаний» А. И. Цветаевой. 
Третий этап работы над книгой начался со 
знакомства с младшим братом звонаря -
Нилом Константиновичем. Он познакомил 
Анастасию Цветаеву с семейным архивом, 
стал соавтором книги в ее нынешнем виде: 
книга пополнилась второй частью - «Эхо 
далеких дней»,  приложением - воспомина
ниями Н. К. Сараджева «Об отце и брате» ,  
разделом «Из нотных записей К .  К .  Сарад
жева». 

При всех метаморфозах этого замысла 
книга Анастасии Цветаевой_ осталась в пер
вую очередь литературным произведением, 
лишь отчасти тяготеющим к собственно
музыковед ческой проблематике. Она -
не о музыке, а о ч е л о в е к е. О носите
ле уникального дара. Обладатель уникаль
ных способностей (сомневаться в которых 
у нас нет оснований) - слышал 1701 звук 
в октаве! - он мечтал о единомышленнике 
равного ему дарования, способном понять 
его до конца («Они думают, я фантази
рую! .. Вы понимаете? Они не слышат, а по
лучается, что я виноват!»).  К. К. Сараджев 
смотрел не назад, а вперед, хотел быть не 
хранителем традиции, а открывателем ново
го мира: «Колокол дает нам весь музыкаль
ный абсолют: посвящает нас в наивысшую 
теорию Музыки с большой буквы». Он за
думывался о том будущем человечества, 
когда, по его глубокому убеждению, все 
люди будут обладать его способностями, 
восторжествует «радостьюе правило со
вершенства музыкального слуха». Случай
но уцелели листки из его труда «Музыка
колокол>>, в которых обращают на себя 
внимание натурфилософские построения 
музыканта: «Кроме абсолютного слуха 
существует - выше его - истинный слух. 
Это способность слышать всем своим су
ществом - звук, издаваемый не только 
предметом колеблющимся, но вообще вся-
11:ой вещью ... Да, каждая вещь, каждое жи-
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вое существо Земли и Космоса звучит и 
имеет определенный, свой собственный тон .. .  
Конечно, эти гармонии звучат и с к а ж  е н
н о на существующих музыкальных ин
струментах, так как строй этих инструмен
тов не имее1 тех звуков, которые существу
ют в природе». Не обязательно соглашать
ся с этими рассуждениями, но без них 
образ Котика Сараджева {как называли его 
близкие) был бы не полон. В предиславщз 
к книге М. Тараканов профессионально ана
лизирует де>rтельность московского звона
ря, напоминает о необходимости т р е з
в о г о  подхода, к которому призывал Горь
кий Анастасию Цветаеву, поделившуюся 
с ним своим замыслом. 

Хочу подчеркнуть, что К. К. Сараджев 
считал себя мастером, так сказать, светско
го колоколыюго звона в противовес церс 
конному {«Я смотрю на это совмещение ко· 
локола с церковью как на свое са1'1ое боль
ное место" .  мой звон - это музыка, а Аля 
церкви нужен звон лишь церковно-звонар
ский! » }. Это высказывание, воспроизведен
ное в книге. аналогично мнению совре114ен
ных исследователей: «Принятие церковь.ю 
колокола как атрибута православного ку
льта, с одной стороны, дало :материальную 
возможность и мощный толчок для разви
тия искусства звона, так как оно требует 
больших затрат, с другой - прочно поста
вило его вне инструментальной музыки» 
(Л. Д. Благовещенская}. Оr:мена в 1930 го
ду церковного звона пост;:�.вила Сараджева 
в трудное положение. Его давняя мечта о 
создании в Москве Художественно�музы
кальной ко�.;цертной колокольни не реа
лизовалась. Не была удачной и его поезд
ка в США для устройства звонницы в Гiip· 
вардском университете. 

Есть свои энтузиасты развития в нашей 
стране искусства колокольного звона (как 
особого вида инструментальной музыки) , но 
им нужна широкая поддержка. Увлекатель
ная книга А. И. Цветаевой и Н. К. Сарад
жева - хороший вклад в возрождение это
го древнего искусства. 

В. Андреевский. 

* 

РЕЛИГИЯ В ПОЛИТИЧЕСКО� ЖИЗНИ 
США (70-е - НА ЧАЛО 80-х ГОДО�). М. 
«Наука». 225 стр. 

Рецензируемая книга приоткрывает ту 
сторону американской жизни, которая час
то ставит нас в тупик, делает Соединен
ные Штаты «страной в себе». Советским 
людям, воспитанным в атеистическом об
ществе, порой трудно понять, насколько аме
риканцы религиозны. По данным опроса, 
проведенного в 1 973 году, 42 процента юных 
американцев не сомневаются в существова
нии бога. В книге эта цифра приведена не 
для того, чтобы поразить читателя обилием 
верующих среди молодежи США, но, на
против, как свидетельство далеко зашедшей 
секуляризации, вытеснения из срзнания 
религиозных догматов,- и в американском 
контексте это действительно так. 

Впрочем, говорить в данном случае о ре
лигиозном факторе в целом - значит, не 
сказать почти ничего. В США, стране мно-
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гих религий, чюль р�зн.ых церквей - раз
ная, роль однои и тои же церкви - раз
ная в разное время, и даже в какой-то оп
ред< 'ленный отрезок времени роль опреде
ленной церкви также не поддается одно
знач ной OЦNIKe». Эти слова в начале кни
ги п редваряют дальнейший увлекательный, 
головоломный ход рассуждений авторов о 
роли в социально-политической жизни США 
четырех религиозных направлений: про
тес1антизма, католицизма, иудаизма и вос
точных религий (индуизма и буддизма). 

Конфликтность вытекает из ситуаций, по
рожденных самой жизнью. Так, католи
цизч - церковь со строгой дисциплиной, 
под' 1иняющаяся единому центру и связан
ная с феода,\hНОЙ реакцией, - появляется 
в Х \11!! веке в стране, где господству
ет протестантизм и получили широчай
шее развитие принципы буржуазной де
мократии. Масса евреев, исповедующих 
иудаизм и стремящихся сохранить свою 
этюР1ескую обособленность, попадает на 
рубеже XIX--XX веков в американский 
«Плавильный котел» наций и народов. На
конец, уже на наших глазах в США, где 
превыше всего ценятся деловая активность 
личности и успех, происходит распростране
ние созерцательных восточных религий. В 
процессе вживания той или иной религии 
в а:'1 ериканское общество менялись и ре
лигиозные догматы, и само общество. 

Что, спрашивается, общего между за
пре щением абортов и ядерным разоруже
ние ,1 ? Для католика ответ прост : «Право 
на жизнь». Отношение к этим двум проб
лемам показательно для идейно-политиче
ского размежевания в сегодняшней Аме
рике. Либералы и левые, как правило, вы
сту1 �ают за предоставление женщине воз
можности самой решать, иметь или не 
име rь детей, а также за ограничение и со
кращение вооружений ; консерваторы и 
правые ратуют за принятие закона, за
прещающего прерывать беременность, и 
одновременно за наращивание вооруже
ний Как видим, взгляды, прекрасно ужи
вающиеся в одной системе ценностей, ока
зываются несовместимыми в других. 

В начале 80-х годов американские либе
ралы обрушились на протестантских фун
даменталистов - «новых правых». И со
вершенно заслуженно, поскольку послед
ние были и остаются носителями крайне 
реакционных воззрений по многим вопро
сам внешней и внутренней политики. На
блюдатели отмечали организационную мощь 
«ноных правых» ,  их умелую пропаганду. 
У спел сложиться стереотип всемогущей 
группировки, причем президента Рейгана 
считали чуть ли не ее ставленником. Одна
ко пристальное изучение идеологии и по
литической практики «новых правых» по
зво,шло одному из авторов книги, Д. Фур
ману ,  сделать вывод, что эта группировка 
не одержала за последние годы ни одной 
крупной победы, а американцы не так уж 
и к,,юют на ее демагогию. В целом влияние 
«Новых правых» пошло на спад. Этот важ
ный вывод позволяет лучше понять, с ка
кой Америкой мы имеем дело сегодня. 

А. Панкии, 
канgиgат исторических наук. 
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Перевод с английского. 288 стр. Uена 1 р. 
90 к. 

«СОВРЕМ ЕН Н И К» 
В. Дороwевич. Рассказы и очерки. 351 стр. 

Uена 1 р. 50 к 
Пословицы. Поговорни. Загадни. («Класси 

ческая библиоте1ш «Современника» )  
5 1 1  стр. Цена 1 р. 90 к 

В. Слепцов. Трудное время. Очерки, рас
сказы, повесть (« Классическая библиотека 
«Современника») 495 стр. Цена 2 р. 60 к 

Три мараnухи. Сибирские сказки о жи
вотных. 245 стр. Цена 3 р. 10 к 

* 
« И С К УССТВО» 

к. Кунбы wева, Н .  Сафонова. Акварели 
декабриста Петра Ивановича Борисова. 
551 ст_р. Цена 1 0  р. 50 к 

В. Пронофьев. Гойя в искусстве роман
тичес:кой эпохи ( « Из истории мирового ис-
1<усства») :З58 стр . Цена 5 р. 80 к 

В. Турчин. Города и замки Луары. («Горо
да и музеи мира») 22·1 стр Цена 1 р. 70 к. 

И . Шостак. Рсгимантнс Адомайтис («Ак
теры и роли») 1 1 0 с·гр. Цена 'Ю н. 

«СОВЕТС КАЯ РОССИ Я »  
Ю .  Воронов. Бло�<ада. Книга стихов. 

(«Лауреаты Государственной премии 
РСФСР имени М Горь�-;ого») 142 стр. Цена 
55 к 

Д. Григорович. Повести. 254 стр. Цена 90 к. 
А. Толстой. Золотой ключик, или При

нпючения Буратино. 1 1 1  стр. Цена 1 р .  40 н. 
К. Хетагуров. Поэзия. 3 5 1  стр. Uена 1 р, 

30 к. 
«ДЕТСКАЯ Л ИТЕРАТУРА» 

Ж. Верн. Дети tшпитана Гранта. Вокруг 
света в восемьдесят дней Романы. Перевод 
с французского. 734 стр . Цена 2 р. 40 н. 

Ч. Динненс. Лавна древностей. Перевод с 
английсного. 624 стр Цена 1 р. 49 к 

в. Железнинов. Последний парад. Избран
ные произведения В 2-х тт. Т .  1. 368 стр. 
Цена 1 р. 20 н. 

М . llомоносов. Избранное. 1 58 стр. Цена 
50 " 

М. Цветаева. Стихотворения. (« Поэтиче-
ская библиотечка школьника») 22 стр. Це· 
на 45 к 

М ЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
А. Адамович. Выбери - жизнь. Литера

турная н:ритина, публицистика. Минск «Ма
стацкая литература» 415 стр. Uена 1 р. 
20 к. 

Н. Клюев. Стихотворения и поэмы Ар
хангельск. Северо-Западное книжное изда· 
тельство. 255 стр. Цена 1 р. 40 н. 

Россия X V - XV l l  вв. rлазами иностран
цев. («Страницы истории Отечества») Л. 
Лениздат. 543 стр. Цена 2 р. 80 к 

Е. Сидоров. Мысли в пути. Критичесние 
статьи и литературные портреты. Тбилиси. 
« Мерани» . 194 стр. Цена 1 р .  30 н. 

ПОПРАВКА 

Начало четвертого абзаца на странице 7 журнала No 1 за 1987 год сле
дует читать: «Но тут - перемены, апрельский ( 1 985 года) Пленум ЦК КПСС, 
затем XXVII съезд КПСС, затем - последующая деятельность ЦК и Сов
мина». 
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