ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
Л ИТЕРАТУР Н О-ХУДОЖЕСТВЕН Н ЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО -

ПОЛИТИЧЕСКИЙ

г.

Издается с 1925

ЖУРНАЛ

№5

ОРГАН

СОЮЗА

Май, 1987

ПИСАТЕЛЕЙ

r.

СССР

Стр.
ЕЛЕНА РЖЕВСКАЯ

-

Жив, браток? Нескончаемое расставание. Рассказы

АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ

-

Стихи и рассказы

НИНА КОНСТАНТИНОВА - Рожденные в войну. Стихи
СЕРГЕЙ

КАЛЕДИН

Смиренное кладбище. Повесть.

-

Виноградова

-

ВЛАДИМИР ТЕНДР ЯКОВ

-

Игоря

-

86

Из лирики. Стихи
-

Покушение на миражи. Роман. Окончание

89

Стихи

ВЛАДИМИР КАЛИНИЧЕНКО
ТИБОР ДЕРИ

37

Послесловие

З9

ОЛЬГА ПОСТНИКОВА

ВЛАДИМИР ЖУКОВ

3
24

165
-

Стихотворение

166

Ню<и. Повесть. Перевела с венгерского Е. Малыхина

167

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИГОРЬ СЕВFРЯНИН

А. ВВЕДЕНСКИЙ
кация

-

-

Из зарубежья. Стихи. К 100-летию со дня рождения

Элегия. Стихотворение. Вступительное слово

Владимира

и

208

публи-

212

Глоцера

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ
Ю. Ш ИШЕНКОВ

-

В главке

215

ПУБЛИКАЦИИ И СООБШЕНИЯ
С. ГУРВИЧ·ЛИЩИНЕР - «Честь имени pyccкuro.•• ». О неизвестном выступ
'

лении Герцена в английской газете

239

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
Л. ПОПКОВА

-

ЮРИЙ КОРХОВ

236

ГдЕ' пышнее пироrи?

-

Паутина принуждения
(См. н а обороте)

«И З В Е С Т И Я

И З Д А ТЕ Л Ь С Т В О
Н А Р ОАН Ы Х
СОВЕ ТО В
Москва

ДЕП У Т А Т ОВ

СССР»

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)
С тр .

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
А . ТУРКОВ - Боль памяти

246

В . КАМЯНОВ - Пре одоление

253

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
259

Литература и искусство

Л. Левин. Пусть никто не будет забыт.
263

Политика и наука

Сергей Яковлев. Циничное презрение к мысли.
КОРОТКО О КН И Г АХ:
В ади м С м и р н о в . - А . Н . Афанасьев . Народ-художник. Миф. Фо л ьк

ло р . Литература. +
И.

Н е п о м н я щ ий.- Лев Озеров. Земная ось. Книга стихов. +

Т атья на

Б е к.- В ади м Баевский . Давид Самойлов . Поэт и его по

коление . +
И.

Д уб

а

ши н с к ий .- А . В улис.

В

мире

приключений.

Поэтика

жанра. +
Петр

Ч е р к а с о в .- Ю. В. Борисов. Шарл ь М о рис Талейран .

268
272

К Н И ЖНЫЕ Н ОВИНКИ

©

Журнал «Новый мир», 198'i'.

ЕЛЕНА РЖЕВСКАЯ
*

'l\Л
1\УJ

[

ЖИВ, БРАТОК ?

ы дошли до станции Камышеватой Полтавской области. Мы
его гнали как попало. Станция эта была в виде разбросан
ного поселка, вроде нашего Кунцева. Мы зашли в один домок, го
лодные были, как собаки. Хозяйка котелок каши пшенной сварила,
яичек туда толканула. «Солдатики, солдатики, я вот вас покормлю».
Тут как ударит снаряд, другой. Не до каши. Выскочили - дом
рядом горит. «Катюши» подоткнуты к дому. Мы ответили залпами.
У нас «катюш» и других орудий было штук пятьдесят, а солдатни живой силы не хватало.
Тут его автоматчики в обжим идут, сыnлют, как горохом. Жи
вой силы у нас, повторяю, не было.
Тут наши орудия покатили.
назад. Я уцепился за орудие, как другие уцеплялись, - не знаю. От
ступили мы.
А он как начал авиацией нашу материальную часть колошма
тить". И мы покатились дальше. Уже кончилось Полтавское, пошло
Харьковское направление. Докатились до деревни Просяное, протя-
жением она на два километра, на широком шляхе. С правого бока
у нас ИванЬr, с левого - Знаменка. Наш полк 43-й 48-й гвардейской
дивизии. Я был минометчик.
Тут нам приказ - стоять насмерть. Дальше - Харьков. Мы с:
юга прикрываем. Когда его брали шестнадцатого февраля, меня
рвануло под локоть. Броде зажило. Нам сказали: погибнуть, но не
с ойти.
Наш полк занял деревню Просяное двадцать пятого февраля
или двадцать шестого сорок третьего года. Вызывают нас троих в
штаб : вот стоит ветряк, к нему надо выставить секретный пост.
Первым пошел мой приятель Батухин, через два часа я его
должен был сменить.
Ночь звездная, без луны. Мороз двадцать градусов.
Я притулился к танку. Танки стояли на улице - посреди трак
та . И - ту-ту-ту - не глушили моторы, чтоб, если он нагрянет, сей
час двинуть. Мы, солдаты, вымотались, на ходу спим, к гусеницам
привалились, только и слышим: ту-ту-ту. Чтобы у нас боевая точка
была, в танке танкисты дремлют, а мы, бойцы,- вокруг. Всего у
нас осталось три танка и нас сто двадцать бойцов. Дозоры ходят
поодаль. Ждем немца.
Растолкали меня. Пошел к ветряку товарища сменять.
Крылья
мертвые, не шевелятся.
- Батухин ! Батухин! - Нет никого.
Смотрю, следы в сторону неприятеля - видно. его утащили.
К мельнице подойти побоялся. Вернулся в штаб - доложил. Тог
да, говорят, не иди к ветряку, в стогу соломы будь.
1*
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Зарылся в солому. Вдруг слышу : гу-гу." Меня не возьмешь в лоб .
Разгребаю. Оказалось, зайчишки. Мне так смешно показалось.
Потом гляжу: белая ракета. Вторая, третья. Я в штаб - доло
жил. Команда к боевой готовности. Немцы без боя заняли полдерев
ни. Мы у этого края ближе стоим. Немцу никто не мешал. Он влил
ся в деревню - с того края. Там - никого.
Три танка, сто двадцать человек. К каждому танку одно 76-мил
лиметровое орудие и две лошади с продуктишками. Командование
слабое.
Рассвело. Вышел наш капитан :
А ну, ребята, выбьем немца !
Пошли наши три танка по дороге, развивают скорость и с пол
ного хода открывают огонь. А мы по задам, по насту и с маху от
крыли огонь. Немцы уt?егают, кто в белье. Догнали их до края де
ревни, бугор - и скрылись.
Я забежал в один дом. Хлеб лежит в обертке. «Брот» написано,
и колбасина. Запихнул. Мы много трофеев, вообще-то, имели за
войну. Никогда никакого отравления. Не травили они нас. Тут надо
отдать им.
На краю деревни мы залегли за козырек, что снегом намело к
домам. С правого бока - КВ. Мордастый молодой парень, в шлёме,
выглянул оттуда :
- Ребята, не сдадимся.
Молодец.
Другой танк - с другого бока. Третий - посреди улицы.
Это было уже часов девять. Солнышко этак уже выкатилось.
Тишина в воздухе. Хорошо.
И вдруг через полчаса - ух! Снег только столбом. Еще - ух!
nоближе, как этот соседний дом. Я хотел только сказать: меняй
положение, ребята. Ух ! - и в дом, у которого мы. Один товарищ
справа и другой - слева, в спины попало, лежат насмерть. Дом раз
летелся. Я встаю и падаю. Встаю и падаю. Пусть не врут те, кто
говорит, что, когда ранят, больно. Ничего не чувствуешь.
Я одну полу шинели за ремень и другую. Сбросил сумку с хлебом и колбасой и алё - ползком, на четвереньках.
Танк один раньше, чем по нам ударило, загорелся, другой тоже
горит. Третий - наутек.
Только переполз шлях, в вишенных кустах метров семьдесят восемьдесят от шляха лежу. По полю, вижу, немецкий танк гонит
ся. Два наших солдатика - тотых-тотых - бегут, за стог прячутся.
Развернул башню - и нет ни стога, ни ребят. За другим солдатиком
танк гонится и гусеницами подмял. ИванЬI уже горят. Я лежу в
кустах, притворился мертвым.
Уже деревня полна немцев.
Лежу, облюбовал стог в поле - далеко. Пить охота - после ра
нения
жажда
такая
на
питье немыслимая. Снег ртом хватаю.
Жду, когда стемнеет. А то у них одна поговорка: «Рус, капут».
Ночью ползу. Это сейчас невозможно, а когда жизнь спасаешь,
хватает сил.
Подполз к стогу. Слышу:
- Кто тут?
- Свои.
- Ты ранен?
- В ногу. А ты?
- В бок. Ты откуда?
Из Москвы. А ты?
Из Курска. Курить есть?
Нету.
А хлеб есть?
Нету.
-

_

РАССКАЗЫ

5

- Ну, полезай, вместе умирать будем.
Зарылся я в солому. И такая меня сладкая истома взяла. Звезды
в небе. Тишина. Есть неохота. Курить только.
Наутро:
Ты жив, браток?
Жив.
и я жив.
Курить нету?
Нету.
- А хлеба нету?
- Нету.
Ну и все. И опять лежим, не видим друг друга. не разговарива
ем - истощены. Да и о чем говорить - курить нету, хлеба нету, сум
ку-то я выбросил. Только мыши в соломе, просо обмолоченное,
хруп-хруп". И опять утром :
- Жив, браток?
На четвертый день он мне не отозвался. Думаю, теперь скоро
и я.
Пролетел самолет, наш разведчик. Ох, взял бы. Ну, чт0 ж по
делаешь, не крикнешь.
Бой откатился далеко. Значит, крышка.
На пятый день руки не двигаются, только глаза. В мозгу свер
лит. Мать. Ребят не вспоминал. Жену Марью Павловну? И не думал.
об ней. Только мать. Вспомнилось мне, как провожала на москов
ском вокзале.
- Не увижу тебя.
Оттолкнул ее:
- Твой Шишок (такое у меня было прозвище) жив останется..
Обернулся: она меня вдогонку крестит.
Вспоминал, как мальчишкой был, читал о японской войне картинки красивые. Вот она какая, красота.
На шестой день ворон сел на стог, расправил крылья: кар-кар!
Вспомнил, как с ребятами в Полушкине ходили, пели: «Ты не вейся.,
черный ворон, над моею головой. Я - солдат и все живой».
Вот оно. И тут мне так тяжко стало. Я заплакал, не так слеза
ми, а внутри себя.
Беру себя в руки: «Кто ты такой лежишь в стогу? Сашка Яхон
тов. Полковники гибнут. Генералы. Миллионы гибнут».
И тут меня успокоило это, ей-богу. Стал вспоминать кой-чего
из своей жизни. Не помню, я вам говорил, как меня война застала.
В тюрьме. Я ведь из деревни в Москву подался, грузчиком устроил
ся. Мануфактуру мы возили, рулоны. Так один ребята прибрали. До
прашивали: брал? Нет, брать не брал. А пил? Пить - пил. Ну и в
тюрьму. Бутырскую. А тут война. Чем так сидеть без дела, отправ
ляйся на фронт.
На седьмой день слышу: сани скрипят. Немцы, думаю. Сейчас
расстреляют. И к лучшему. Вот, ей-богу, такая апатия у меня.
Слышу русские голоса, женские. Я голос не могу подать. Они вилами солому. «Ба, солдатик мертвый». Того откопали вилами. По
вернули. А я не могу подать голос. Дошли до меня. Вытащили. Я
только глазами моргаю.
- Ой, да он живой! Дай ему снега.
Вытащили у меня изо рта солому, смягчили снегом. У меня язык
как варежка был. Я так спрашиваю:
- Не-е-мцы у в-а-с е-есть?
- Бери его, Стеша.
Положили меня на сани, завалили и сидят на мне. Две бабы.
Вот где патриотки ! А оценит ли кто?
Привезли в конюшню, положили меня под кормушку. Заложили
соломой. Пришли опять. Сами на навозе сидят, меня из бутылочки
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свекольным соком поят. Я полстакана выпил, больше не мог.
- Ну, лежи. Завтра придем.
Ушли. Ночь. Лошади хруп-хруп, фр-р! Так мне приятно, хоро
шо. И где я - не знаю. Как у отца в конюшне.
Утром открываются ворота. Немцы с автоматами. Это у нас
тогда автоматы редко, а у них - у каждого. Сейчас убьют. Взяли
быка шелудивого. Он не идет. К машине его привязали и вывели на убой.
Через час приходят женщины, две. Молока и жидкую кашу мне
принесли. Соломку, которой загораживали, отвалили. Покормили. Тут
мне жить захотелось, еще в Москве побывать.
Десять дней пролежал. Приходят:
- Немцы из этой деревни ушли, идем. Мой брат - староста.
Взяли они меня под руки, привели, раздели всего - у меня ватные брюки уже рваться стали, нога распухла. Моют. Без всякого
стеснения вымыли меня, одели во что-то украинское. И тут я из
бойца превратился в украинца. Я уже к столу стал подходить, дня
три у них прожил.
Приходит брат..
·
- Я не имею права вас держать, должен отвезти в больницу в
город Водолагу (сорок километров от Харькова). А то меня немцы
расстреляют. Вас тут трое таких пленных.
Нога моя распухла, как деревянная, гной течет. У другого, па
ренька восемнадцати лет, бабка на ноге вылезла, а эта часть отва
ливается : в снегу долго лежал - отморозил.
Повез староста нас. Уже ручьи текут, земля показалась.
Привез за двенадцать километров в Водолагу. Вышел маленький,
с седой бородкой, в очках:
- Куда мне вас? Нет у меня места.
Он, Бабенко, врач. На той войне был, знает немецкий.
Положил.
Со
мной рядом лежала женщина - простреленная
коленка. Ей принесут передачу, я из окна возьму, ей подам. А мне
остатки отдает. Ведь не кормили. Я ей и горшок подам, в общем, как
нянька ухаживаю. Там задаром работали девушки. Немцы за это их
не отсылали в Германию - бронь вроде.
Снится мне сон, я ей рассказываю, что за ней приходил муж.
Рассказываю, какой он из себя: невысокого роста, смуглоликий, без
фуражки, курчавый, ходит вперевалку. Она ахает.
- Да, он и есть.
А я ей:
- Это - плохой сон. О н убит и приходил за вами. В а м умирать.
Он, значит, погиб на фронте, и он пришел за вами.
Честное слово, это не для краски я вам сейчас говорю.
В обед приходит вра ч:
- У вас (это он ей} гангрена. Надо отнимать.
Там в больнице без всякого наркоза резали. Позовут сторожа.
Пилочкой режут. Тот орет. Сторож ему на ноги наваливается. А Буть
ко, врач:
- Ну, тише, тише. Ты на нас не обижайся, ты на немца обижайся.
Она ни в какую:
- Не дам резать.
Так вскоре и умерла.
Подходит пасха. Очередь стоит с передачей. И первым делом
к пленным. Кто пирогов, кто курочку, кто кролика. О, боже мой, на
тащили нам. До поздней ночи очередь была. Я наволочку снял, сло
жил. Еще меду две банки.
- Доктор Бутько, можно пленным самогончика?
- Нехай пьют.

7

РАССКАЗЫ

Бабка со стаканчиком, старик ее с бидончиком - и обходят нас.
Выпьем, и нам яички они подают.
И к вечеру мы запели «Ревела буря, гром гремел".».
- С ума сошли. Пленные! Немцы сейчас услышат!
Забегали врачи. А мы свое, нам море по колено.
Врачей двое: Бабенко, хирург, моих лет, под сорок; Бутько, лет
пятидесяти. «Если бы не эти врачи, вы бы нас сегодня не допрашива
лю>,- сказал я потом, когда нас проверяли. Следственные органы к
ним подкатывались.
В пасху, на второй день, пришел комендант города Водолаги Ольховский, высокий, широкоплечий, за сорок. Такая вот мордашка у
него. Упитанность. Как боров.
З а ним немец.
Ну, как, верующие есть?
- Ну, как же. Все верующие.
- Ну тогда Христос воскрес.
Мы как гаркнем:
- Воистину воскре с !
Как говорится, и кошке поклонишься в ножки. А чего? И в ы б ы
на нашем месте были, еще бы не так гаркнули.
Ты откуда?
Я первый лежал.
Из Москвы. Колхозник.
А кто у вас Калинин?
Не знаю. Знаю, что большой человек в Кремле.
Другого, третьего. Один ответил про Молотова по всей форме.
Образованность показывал. Значит, ты коммунист. И больше мы его
не видели. Забрали. Осталось нас семнадцать человек.
Эсэсовцы заняли город. Не несет нам население передач, боятся.
На третий день голод начался. Бутько снарядил тогда девушек: идите
в деревни, просите для пленных.
Покомиссовали нас. Негодны. Разрешили раздать населению. Это
уже август. Бутько вывесил объявление: с такого-то числа буду выда
вать пленных, кто желающие, и назначил как раз воскресенье.
Двух взяли сестры, которые за ними ходили. Уже раньше видно
было, они им варенье из дому носили, не отходили от них. Как толь
ко врач объявил, они и сгребли их.
Осталось пятнадцать человек. Смехота была, как разбирали. Од
ного, по фамилии Шевченко, без обеих ног, на тележку подымают две
здоровые девки, из села приехали.
Ха-ха! Мы на двоих, нам хватит.
Ты откуда?
Из Москвы.
А ноги есть?
Есть.
Покажи.
Показываю, откидываю оде5".ло.
Пойдешь ко мне?
- С удовольствием. А что делать?
- Корову пасть.
- А у тебя паспорт есть отметиться?
Она побегла за паспортом.
Другая:
У тебя ноги есть?
Есть.
Пойдешь ко мне?
'
С удовольствием. А что делать?
Нянчить девочку.
А паспорт есть? Ну иди к Бутько.
Ефросинья Васильевна Яковенко, село Ракитное Харьковской об
ласти.
-
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Та прибежала, у них спор у Бутько вышел.
А я им:
- Забирайте кто-нибудь. Только поскорее.
- Ты куришь? У нас табака много. Коровы нет, а четыре козы.
Одеться есть во что?
- Да вот.- На мне кальсоны и рубашка. Бутько какие-то ботинки дал солдатские - мне ведь ступить невозможно.
- А дойдешь?
- Дойду,- храбрюсь.
По дороге подобрала лошадь.
Привела она к себе.
- Вот, Лида,- говорит сестре,- себе чоловиkа привела.- И
смеется.
И тут я в кальсонах являюсь, без фуражки, в солдатских ботин
ках, что мне дал Бутько.
Она пришла в больницу по своим делам, а видит, тут пленных
растаскивают, и ей на шарапа понадобилось.
Лиде двадцать семь лет, дочка у нее. Ее мужа наши расхлопали.
Он остался в Харькове и стал надзирателем тюрьмы. Когда наши всту
пили- хлопнули его.
Они меня очень приветливо встретили. Табака, арбузов мне оста
вят, сами на работу идут. Сын у Ефросиньи был слабоумный, скотину
пас. Девочке было два с половиной года. Ей молока дают, а
она:
.Мама! А дяде молока».
Мне неприятно, я и не очень молоко-то уважаю. И, тудыть, нян
чу. Она бегает, а я не могу за ней. А по улице немецкие машины
ездят. Задавят. А я к ней привязался.
Рассказывают: партизаны приходили, руссt<.ие скоро придут. А что
хочется, в то веришь.
Как-то кричу свекру моей Фроси, он глухой, на кузне немцам
ку ет:
- Скоро русские придут!
А тут эсэсовец, с улицы услышал.
- Кто тут русских ждет?
Старик не обращает внимания, не слышит.
- Мне все равно, что на фронте, что тут стрелять.- Достает ма
ленький пистолет.- Ваш дом немцев не принимает, мне соседка го
ворила.
Фрося:
- Пан, пан! Мы с соседкой в немецкого солдата влюбились, не
поделили.
Захохотал:
- Гут, гут.
Вот как она нашлась.
А мы, что ни день, дышим: красные идут.
бурьяном. Лида, девочСтрельба. Мы в яму для картошки, за
ка и я. Фроська наверху разгуливает, ничего не боится.
Четвертого или пятого сентября, на рассвете- русские.
Стучат, слышу, в окно:
- Хозяйка, немцев нету?
Мы- из ямы. Радость какая, Фроська ходит молодцом:
- У меня трое пленных. Мне сдались. Если не тронете их, покажу.
У нее в погребке, под соломой. Разгребает:
- Камерад!
Выходят. Она тащит из бурьяна их три винтовки. Все тут меж
ду собой за руки здороваются, идут в дом. Она- котелок с картош:кой на стол. А они оказались французами.
.
Ракитное было на бугре, а Карловка- в Л€Су. Немцы в лесу.
Бой. Как артиллерия начнет бить по лесу, я выйду и смотрю: тяже-
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лые орудия, а прыгают легко, как собачки. Дня четыре бились. Про
двинулись дальше. Тут появляются наши гусары. Грудь навыкате,
портупеи, начищены сапожки, что тебе генералы. А ну, кто тут ты
ловики, кто тут с немцами, выходи !
Вызывают.
Ну и я туда в штаб прихромал. Ни дать ни взять в чине капи
тана доктор - женщина, на вас похожа. Вежливо обращается: са
дитесь на стульчик, разбинтуйте ногу. Рядом в кубанке - тоже ка
питан. Молчит.
Нога багровая У' меня.
Тут он :
- Р:0дину будешь защищать?
- Вылечите, тогда буду.
- Ничего, будешь сейчас.
Она наклонилась:
- Нет, он не годится.
- Ничего, годится. Пойдешь защищать?
- Вылечите, пойду.
Он хорохорится:
- Сейчас пойдешь.
Она пишет - вам оставаться на месте до распоряжения. Не
слушая его.
Я вернулся к бабам, нянчу. Откатился немец. В Москву потя
нул о. Они плачут: там всех кошек, собак съели, куда ты. Работы
сколько - кукурузу убирать, картошку, кто в доме останется. Я свое.
Они меня снарядили на дорогу. Трогательно.
Дошел до Мерефы. Мерефа - местечко, двадцать километров
южнее Харькова. Военный комендант Мерефы. Я к нему, чтоб по
мог. Я ему объясняю:
- Хорошо к своим попал.
- К своим, да не совсем.
- А что, расстреливать меня будете?
Он пожал плечами, мол, может быть.
Он пухленький, в чине капитана, а похож не на военного, а на
одуванчика.
Он распорядился - хоп, и под стражу.
Сначала было нас человек сто, потом все больше.
Стройся. Кто был командиром полка, у него болтается тряпье.
Кто в зипуне, кто с голым телом. Рванье. Все как сквозь трепальную
машину прошли.
На линейку - подсчитаемся. Равняйсь. На смех. А что равняться - кто босой, лохмотья висят.
- Кто мы сейчас?
- Бывшие военнослужащие.
- Мы без вас знаем, что бывшие военнослужащие. Счас-то
мы кто?
Вызвали меня.
- Вы присягу принимали? А куда вы шинель дели? А куда
винтовку дели? А согласно присяге - до последнеи капли крови._
И пойдет зубрить. И сам про себя не знаешь - может, виноват.
Загривок вон какой у него. А самсто ты был хоть раз там, на
передовой? Да ведь не скажешь. Оружие при нем.
Вызывают в проходную нас. Объявляют радостную весть - на
родину.
Котелки отобрали.
- Как же так? Я на фронте с ним".
По два сухаря на дорогу и литер.
В пути уже колеса - скрип-скрип. Мороз. Доехали до Москвы.
Часов одиннадцать вечера. В метро. Меня не пускают. Хромаю к
кассе, может, кто даст, тридцать копеек тогда это стоило. Не дают"

!О
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Тут она зовет меня, контроль: иди. На «Белорусской» вышел.
Смягчело. Реденький снежок. Я забыл про все- я уже дома.
Иду. Вдруг кто-то дергает за рукав. Женщина сует булку. Мне
ее ласка дорого обошлась- чуть не заплакал. То ли защитник, то ли
попрошайка.
Вошел в вокзал. Яркий свет. И эта женщина меня как теплой
водой облила. Я так бодро иду.
Лег на пол на вокзале, съел булку. Где это я был? Под стогом?
Ворон каркал. А теперь не каркает.
·

На пятичасовой сел.
мой литер, и ладно.

В вагоне билеты спрашивают. Посмотре.11

Станция Раздоры. Слез с поезда. Ни одной души, я один сошел.
Пять лет. Милая станция. Сосенки, какими они стали большими.
садился в тюрьму и не думал, что пять лет не увижу ее.
Иду. Только палочка хрустит и ботинки. Шлём, шинель без
хлястика, борода, пустая сумка от противогаза и палочка- вот всё,
все твои заслуги перед родиной.
Подхожу к деревне. Только из леса вышел, соседка Лида с бидонами на поезд шла.
- Здорово, Лида!
- Кто это такой?
- Лида, это я.
- Да кто это такой?
- Твой сосед.
- Ба, Сашка, ты ! - На шею бросилась.
Дохожу до деревни, третий дом налево - мой двоюродный брат
по кличке Зайчик. Вместе мы ребятишками
за ландышами ходили.
Я не знаю, жив ли он, нет ли, дома ли.
Открываю дверь - свет горит. Я, когда уходил, в тюрьму са
дился, у нас электричества не было. Печка маленькая топится. Я
замерз.
- Можно?
- Кто там?
У меня ноги с мороза разъезжаются, усы замерзли.
- Валь, Валь,- жену брата.
Она как закричит, бросится на шею. И две дочери с боков. Стали
они меня размундиривать. Сел к боку печки. Тут жарится картош
ка на сковороде. Тут и пол-литра откуда-то.
Мать пришла. Тут я заплакал.
Приходят за молоком с того края:
- Ох, да это Маруськи Павловны муж.
А ей хоть бы что. Не идет.
Часа в два-три только пришел домой. Она метет пол.
- Ты пришел?
- Да,- говорю,- я пришел.- И пошел в комнату.
Вот такая встреча была.
Тут входит высокий,
на нем.

чистый,

рослый- лейтенант,

все скрипит

- Маруси нет?
Она ушла куда-то.
Я сижу в той комнате, мне-то его в проем видно,
мне осьмушку махорки дала.
Заглядывает:
- Вы кто будете?
- Я хозяин этого дома.
Мне уже на том краю всё рассказали.
-

А вы дерьмо!

курю. Валя

11

РАССКАЗЫ

И встаю. Солдатские полугалифе без обмоток на мне, шинель,
какая попалась, шлём-громоотвод- все ношеное-переношеное.
- Мы обороняем Москву. Зенитчики.
- Вы тут с бабами воюете!
Мне бы дать ему, чтобы на всю жизнь память. Не смог.
Что-то порвалось у меня внутри.
Сел. Курю дальше. В оконце поглядываю.

НЕСКОНЧАЕМОЕ РАССТАВАНИЕ
- Да, Тенгиз. Мой старший сын. Вы удивились, что у него гру
зинское . имя? Но ведь красивое. Хотя не в этом дело. Помните,
в Йене, под аркой, я попросила вас немного постоять со мной? Под
той аркой он назначил мне тогда встречу. Он сказал: «Ингрид, я
приду!» И не пришел. А я все чего-то ждала, пятнадцать лет. Ког
да-нибудь должно ведь кончиться. Мне показалось, вы тому порукой.
Я правильно сказала по-русски? До сих пор мне ни с кем не хоте
лось делиться.
Но, наверное, лучше по порядку? Тогда сначала о себе. Если
это вам интересно. Родилась я в тридцать пятом году в Берлине.
Но жила больше у бабушки с дедушкой около Франкфурта-на-Одере
в небольшом городке Мюльрозе. Бабушка сирота, выросла в прию
те. Она была романтичной, я от нее многое восприняла, не знаю, к
хорошему или плохому. Когда мы с ней ходили по лесам- она хо
зяйка была, собирала грибы, ягоды,
бабушка рассказывала о духах,
о гномах, которые добрым детям делают сюрпризы. И вдруг в ле
су на пне сюрприз- яблоко или еще что. Это моя лучшая пора.
А родители отца- ремесленники, они начали с ничего, дед ра
ботал водопроводчиком, окрепли, были средним слоем, как раз на
который опирался Гитлер. Старший их сын стал эсэсовцем.

Отец мой считался вундеркиндом, блестяще учился в Гумбольдт
университете, на экономическом. Попал в круг очень прогрессивных
студентов. Он был бурным человеком. Его исключили из университе
та из-за деятельности в «Красном студенческом союзе». Потом уже
он стал журналистом.
Мама была спортсменкой, и он тоже. Они познакомились в
спортивноУI союзе рабочих. Это спортивное объединение по имени
его организатора называлось «Фихте». Цель- чтобы рабочие люди,
которые находились в мизерных условиях, могли что-то делать для
своего тела. Я, кажется, опять неправильно вьiражаюсь по-русски?
При нацистах это объединение «Фихте» какое-то время остава
лось прикрытием для тех, кто ушел в подполье, но потом его члены
очень пострадали. Мои родители впоследствии лишились работы.
Имя мамы - Герда-Иренэ Йозеф. Когда ей было шестнадцать лет,
она со своими друзьями смотрела вашу пьесу «Луна слева». И в
этом спектакле блондинка, боевая, бодрая,
жизненная - все
как
и мама- пела, танцевала. Ее звали по пьесе Майка. Мама была
в восторге и не могла успокоиться, и друзья прозвали ее Майка.
И так за ней осталось - Майка Йозеф. Даже на ее могильном камне
всем,
я написала «Нашей Майке», потому что она принадлежала
меньше всего мне.
Мама была большой человек, это все чувствовали, и

когда мы

с ней простились, хоронили, было видно, как она дорога всем.

Мама очень теплый человек, но мне было тяжело. Она была
меньше матерью, больше - женщиной. Я всегда к ней стремилась,
мне не хватало ее, а она была актриса и часто уезжала. Я помню
маму только с расставаниями.

12
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Бабушка научила меня песне:
Вечерний воздух
напоен цветами.
А ты хочешь разбить мое сердце,
ведь ты хочешь покинуть мен.я.

И припев:
Ах, останься же со мной,
не уходи!
Мое сердце
ведь лучшее пристанище.

Это городской фольклор. Бабушка приучила меня петь эту пес
ню всякий раз, когда мама уезжала, и мы прощались, и когда она
возвращалась. И мы втроем плакали.
Я рано себя помню. 1939 год. Я у моей бабушки, бегаю по ули
це: война! война началась! Какое-то очень большое событие, но не
понятное.
Отца отправили на фронт. Ефрейтор. Долго не было известий
от него. Наконец мама получила странную открытку- что-то непо
нятное. А случилось - страшное. Их взводу приказали участвовать
в расстреле женщин и детей. Он единственный отказался. Тогда его
заставили присутствовать при расстреле, и он сошел с ума. Он был
сапером и хотел себя уничтожить, он шел последним, чтобы никого
не повредить при взрыве. Но его нашли в снегу израненным. Мама
вместе с его матерью искали его и разыскали в Баварии. Мама по
шла к папиному брату, эсэсовцу, как влиятельному лицу. Он сказал:
ч т о он нашпиговал, пусть за то и отвечает.
В сорок первом это было или в сорок втором, нас вызвали в
Баварию. Я отца очень любила, хотя мало видела. По разговорам
взрослых я поняла, что его не выriустят - его объявили шизофре
ном. В сорок третьем его перевели из Баварии в другой госпиталь
для душевнобольных. Он там умер.
Мы жили в Берлине в маленькой комнате и еще кухонька сов
сем крохотная. Напротив нас на площадке жила фашистская семья.
Помню, сорок третий год, сошлись мамины друзья. Сидели на полу,
накрывшись одеялом, и слушали Лондон. Приемник Volksempfiinger 1
такой тогда у всех был. Это была акция - все должны были сдавать
свои радиоприемники, чтобы никто не мог ел ушать
иностранное
радио, а взамен получали этот - небольшой, полукруглый и как
будто рот у него распахнут, потому называли его «Goebbelsschnau
ze» - «морда Геббельса».
Не знаю, как это делалось, но Лондон мы слушали, накрывшись
одеялом.
В сорок третьем году меня уложили, загипсовали - костный ту
беркулез. Я была в квартире. Раз была бомбежка, очень сильная, и
мамы не было. Я кричала: «Люди! Помогите! » Я не могла двигать
ся. Весь день страшная бомбежка. Мама пришла только к вечеру ее задержали, допрашивали. Все сторонились нас. никто не помогал.
Сперва она сама таскалась со мной вниз, а потом мы не стали спус
каться,
так
оставались. Однажды - стук в дверь: Эва, красные
кудри, я ее любила. И с ней другая девушка, сестра ее. Они сбежа
ли,
когда
началась облава на евреев и грабеж. Громилы хотели
взять большой ковер, девушки сказали: «Мы вам поможем». Выне
сли с этими погромщиками ковер и бежали, по крышам добрались
до нас.
Когда кончилась война, мы услышали по радио, что эти сестры
погибли в Дахау.
I

Народный приемник.
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В сорок четвертом мама со мной сбежала в Йену. Она надеялась
устроиться с _помощью жены Фрица Кремера. Он и сейчас жив, он
автор бухенвальдского памятника. В Москве была
его
выставка.
когда ему исполнялось семьдесят лет.
С ним мама дружна лет с шестнадцати. Она и моделью его
была. Она входила в группу прогрессивной художественной молоде
жи. Его первая жена Ханна Бергер, танцовщица, кончала школу
Мери Вигман, последовательницы Айседоры Дункан. Ханна вызвала
маму в Йену, чтобы помочь ей - ведь мама не имела работы. И
мама играла у нее в театре - ей было запрещено, но Ханна не по
считалась с запретом. Это был детский театр, наверное, первый.
Мама играла Бодрую портниху по сказкам Гримма. И в «Спящей
красавице» - злую фею. Она всегда потом подсмеивалась над собой:·
одну только хорошую роль и случилось сыграть-злую фею, ста.
руху. Я тоже тогда выступала с нею. Но все это было совсем недол,..
го - театр закрыли.
В Йене мама показала мне то место, где из-за нее стрелялся
цыганский скрипач от безнадежной любви. Это было еще до меня.
в начале тридцатых годов.
Как-то мы сидели с мамой на станции берлинской надземной
дороги, и там был выставлен знаменитый снимок - Гитлер наклоня
ется к маленькой девочке, та в локонах по моде, как у маленькой
Ширли Тэмпл, американской актрисы-вундеркинда моего возраста.
Гитлер в форме, лицо без улыбки. Девочка протягивает ему букет..
На голове у нее веночек из искусственных цветов, такой и до сих
пор в праздники надевают. Этот снимок был повсюду. «Ой, мне бы
вот так же его увидеть! » Это ведь самое заветное было - увидеть
фюрера. «Лучше бы тебе его никак и никогда не видеть! » Почему
же: мне было непонятно, но слова мамы были для меня закон. Тог
да же она сказала: «Если кто обо мне спросит, скажи: спросите
у моей мамы, она лучше может рассказать вам об этом».
Я запомнила.
Осенью сорок четвертого мы вернулись в Берлин. Легли спать.
Наутро в шесть часов - стук в дверь. Трое мужчин в гражданском.
Гестапо всегда в гражданском. «Встать! Идите на кухню! » И стали
обыскивать нашу комнату.
Мне было девять. На кухне мама сказала: «Слава богу, там нет
ничего, только одно письмо. Одно письмо там есть, опасное для
меня».
Они пустили нас в комнату переодеться, нас ведь подняли с
постели, мы в ночном белье. Мама попросила, чтобы на минутку
они вышли, мы ведь женщины. Уже все было перерыто в комнате,
но письмо нашлось-уцелело. Мама успела положить его в мою су
мочку. Я всегда любила сумки, а эта была почти дамская, потому
ее особенно. Мы спустились вниз. Черная машина, очень черная.
Сумрачное осеннее утро. Совсем тихая улица. И эта очень, очень
черная машина. Мама ни чуточки не показала, что боится. Будто
происходит что-то обычное. На ней было спортивное светлое пла
щевое пальто. Какое на мне - не помню. Они торопили: «Шнель!
Темпа! » Мы сели в Мdшину; кажется, я ошиблась-их было двое,
третий ждал в машине за рулем.
Мне показалось, мы очень долго ехали, может, так и было.
Тюрьма. Вернее, это здание стало у них тюрьмой. Теперь там очень
мирные люди - кооперативные торговые объединения, их админист
ративное
бюро
Konsuш. Я там у цих побывала, рассказала им,
что тут было, они довольно р авнодушно елушали. И до наци это
был мирный дом, а в тот момент - временная тюрьма, Ораниен
бургерштрассе. Было известно, кто оказался в Ораниенбурге, не вый-
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дет. Это место первых пыток. Здание рядом с главной берлинской
синагогой. В «хрустальную ночь» 2 её подожгли, остался фасад, на
нем теперь памятная доска-знак предупреждения будущим поко
лениям, чтобы не повторилось. Год-два назад открыли другую сина
гогу с очень торжественной церемонией.
Привезли
нас, в темноте повели наверх, кажется, на второй
этаж. Коридор, скамейки, полно людей. Мама сказала: «У тебя в
сумке письмо. Пойдешь в уборную, уничтожишь его». Я все поняла.
Открываю дверь, du lieber Himmel ! 3
стоит гестаповец. Будто змея,
кобра, выпрямилась и сейчас ужалит. Стальные глаза, очень холод
ные, безжалостные. Теперь встречаются такие глаза.
Я вся сжалась и пошла куда надо - в кабинку. Сообразила. И
когда спускала воду, порвала письмо. Напряжение страшное.
Вернулась к маме. «Все?»- «Все». И тут же нас вызвали. Еще
бы несколько минут, и поздно.
Большое помещение без перегородок. Много столов. Допраши
вают уже другие, не те, что привезли нас. Машинистки стучат, за
писывают. Четыре человека в грубой коричневой неуклюжей одеж
де. Они стояли лицом к стене. Это были французы-военнопленные .
Я знала друга моей матери-француза, я е г о видела в такой же
лагерной одежде. Это мама устроила его побег. Их следователь,
рыжий, стал допытывать что-то у мамы. В какой-то момент мама
сказала: «Отдайте этого ребенка моей матери, не в детдом».
-

Я заплакала. Двое французов обернулись к нам, что-то сказали.
Следователь тут же взял плетку и ударил их. Я увидела кровь на
лице одного и сильнее заплакала. Следователь сказал мне : «До по
недельника». Мама в этой суматохе успела сказать: «Ты не верь».
Это была пятница, осень сорок четвертого.
Меня передали Красному Кресту. При каждом вокзале был Крас
ный Крест. Там я ночевала две ночи в ожидании мамы. Это был
Лертерский вокзал. Его нет теперь, он разрушен, его не восстановили.
В воскресенье я весь день стояла у двери Красного Креста, чтобы не
пропустить, когда подойдет мама. Мимо проходили люди, традици
онно гуляли семьями.
В понедельник приехал тот следователь, и меня передали детско
му дому - для сирот войны. Таких, как я, там больше не было, я одна.
Днем мы находились в бараках в Бисдорфе, на окраине Берлина,
а вечером должны были добираться на ночлег до дома престарелых,
в их подвал, в убежище - на койки.
Вообще-то меня там любили, я подружилась с детьми, мы стали
помогать на кухне. Я помнила адрес бабушки, но не знала, что ди
ректор детдома уже связалась с ней. А от бабушкИ и мама узнала,
где я. Директор была из Латвии-немка. Она сказала мне: «Если со
ветские люди отомстили бы нам за все, что мы сделали, от нас ничего
не осталось бы». Она стала религиозной. <<От этих ужасов убежище
можно найти только у Бога, люди нам не простят». И я была ее пер
вым добрым делом.
Нам говорили, что русские обрежут всем детям уши. Но она мне
сказала : «Не бойся, это не злые люди».
Она умерла от дифтерита в самом начале тяжелой эпидемии.
В детдоме я вдруг получила от мамы из тюрьмы Моабит куклу.
Они там делали игрушки, это мама придумала, она не могла гнить от
тоски в застенке. Боже мой, что это было для меня! Когда я раздела
куклу, я нашла запрятанную мамину записку. Я написала ее надзи
рателю в Моабит: «Если бы у вас была мама, и она была бы в тюрьме.
Верните мне мою маму».
2 Так был назван организованный нацистами погром.
Боже правый!

3

15

РАССКАЗЫ

Однажды по случаю дня рождения какого-то крайзляйтера меня
включили в «делегацию». Мы должны были поздравить крайзляйтера,
прочитать наизусть стихотворение, поделенное на три части, каждая
одну часть. Девочки от страха не могли произнести ни слова, и толь
ко одна я прочла. Он меня хвалил, я ему понравилась как интелли
гентный немецкий ребенок. Потом он узнал, что моя мать арестована.
Но то, что он умилился, спасло меня от газовой печки. Было решено
отдать меня на перевоспитание в фашистскую семью.
Нас в детдоме обслуживал БДМ - «Союз немецких девушек».
За то, что мы смеялись вечером, уже лежа на койках, дежурная БДМ
вызвала меня, и в наказание я должна была стоять два часа босой
на голом бетоне. Я очень тяжело пережила эту жестокость. Ослабела.
И тут же заболела дифтеритом. Когда немного поправилась, меня
отдали в фашистскую семью. Там меня допытывали обо всем. Я ска
зала: «Спросите у моей мамы, она лучше может вам рассказать об
этом». И молчала. Мама потом сказала: я ее спасла молчанием. Маму
обвинили в помощи евреям, в организации побега французских воен
нопленных. Ей грозила смерть.
У этих фашистов бабушка выкупила меня за хлеб и сигареты.
Бабушку и дедушку эвакуировали в Ютеборг под Берлином, и
мы жили там на чердаке под крышей. Местное население к нам, бе
женцам, относилось очень плохо. Мы голодали. Они еще были сыты.
Бабушка ходила за травками, кормила нас с дедушкой, сама совсем
голодала. Она заболела голодным тифом.
Двадцатое
апреля,
день рождения Гитлера. все улицы пусты,
слышно:
грохочут
пушки.
Люди
в ужасе кричали: «Oer Russe
kommt!» Русские !"
Нас загнали в подвал. Когда в подвал во
шли первые русские солдаты, они крикнули: «Выходите! Идите по
квартирам».
Мне было десять, но я была крупной, выглядела старше, и ба
бушка боялась за меня, спрятала меня под кровать. Но передумала
и посадила в маленькую детскую кровать из тех, что уделили бежен
цам местные жители. Сидя в ней с куклой, я выглядела на свои де
сять, может, и меньше. Я выросла одна, потому любила свою куклу
в красной шапочке. Мама потом называла
ее
Kriegsrotkapchen военная Красная Шапочка.
·

Вошел русский солдат, спросил часы. У нас не было. Он подошел
к моей кровати, уставился на меня хмуро. Я протянула ему куклу.
Он вдруг погладил меня по голове и ушел, не взял куклу.
На следующий день из военного бака раздавали еду. Люди боя
лись - отравлена. Я первая пошла. После меня пошли другие.
Мне повезло - в эти дни плохое обошло меня стороной.
Бабушка была еще в голодном тифу, когда я услышала : «Ингрид!»
Мама! Она добиралась из тюрьмы Моабит пешком и на чем только
пришлось. Она нашла и своего друга-француза. Подробности я не
расспросила, а теперь - поздно. Представляете, еще в горящем Бер
лине они нашли друг друга. Он хотел взять ее с собой в Париж.
Она сказала: «Ты вернись сначала к семье, и если тогда захочешь позови!» И она ждала. Потом она узнала, что в семье у него улеглось.
Но она ждала до самой смерти. Она мечтала попасть в Париж и хо
тела быть вечно молодой, чтобы такой он увидел ее. Она всегда но
сила темно-синий суконный шарф. Это он ей оставил, и она ниКогда
не расставалась с шарфом. Мон шери - любимый мой - она назы
вала шарф, так ее друг когда-то звал ее. « Где мон шери?!. > > И мы
знали, это она ищет шарф.

Я дала мысленно маме обещание сохранить шарф и, если ПОПа;А!У
в Пари ж, найти-ее д руг.а., 0-тдать шарф.
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После войны, спустя четыре года, маму позвал в Веймар Максим
Валентин. Я вам говорила, о н вернулся из эмиграции и организовал
театральную труппу. И Лотте Лебингер, известная артистка - она
во время войны была диктором радио в Москве,- спросила маму:
откуда у тебя это имя, Майка? Мама рассказала. Оказалось, это она,
Лотте, играла ту Майку в пьесе «Луна слев а » . Театр перебрался в
Берлин и стал имени Горького. И мама играла в театре. Но Валентин
заболел, ансамбль распадался, и многие ушли, мама тоже. Она стала
работать на телевидении, снималась в ДЕФА. Она была комик, это
было в ее натуре. И роли были характерные, хотя и второстепенные.
Работала она с известными актерами. Н о ее лучшее время уже прошло.
М ама хотела, чтобы я стала актрисой - я рано выступала, пела,
но я не думал а , что это может стать моей профессией.
В последний год на рабфаке, осенью пятьдесят третьего, произо
шло главное событие моей жизни.
А случилось это так. Я дружила с одной девушкой, она из Лат
вии и говорила по-русски. Ее группа хотела устроить вечер дружбы,
и они пригласили двух русских. Н о почему-то, уж не помню почему,
вечер отменили и надо было предупредить их. Она просила: пойдем
со мной, мне одной неудобно. Я пошла охотно, мне было интересно и
хотелось хоть немного, как могла, говорить по-русски.
Раз не состоится вечер, они пригласили нас в кафе. У одного из
них были очень черныг волосы, как у того солдата, что погладил
меня по голове, когда я хотела отдать ему куклу. Я его спросила.
откуда он. Из Грузии. Я знала только. что там родился Сталин. И вдруг
мне так посчастливилось - человек оттуда, из Грузии. Мы с мамой и
бабушкой любили « Сулико». И я спонтанно запела. И тогда же я
попросила у него текст «Сулико» по-грузински, и он тут же прямо
на меню написал.
Я была в эйфории. Что-то грандиозное со мной случилось. Как,
что, не знаю". Da durchЫitzte es mich4". Первая любовь.
У славились встретиться. погулять. В общежитии я танцевала по
комнате. пела. Все. кроме меня. были опытными девушками, но их
увлекало мое ликование. Я говорила себе: а вдруг это несерьезно,
тогда лучше не надо. Я должна себя испытать хорошенько. И я не
пошла на свидание под ту арку. Я едва выдержала свою пытку. Он
подъехал на машине комендатуры с водителем· за рулем. Он влетел
в общежитие, как бешеный. Мы уехали в окрестности Й ены. Тогда
ему нельзя было свободно встречаться с немкой, я приходила в ус
ловленный час под арку. и мы уезжали гулять.
Однажды мы полдно вернулись. В общежитии на ночь дверь за
пиралась. после одиннilдцати не впускали. Он сказал : «Если тебя не
впустят, ты можешь у меня переночевать». Так и было. Дверь не от
крыли. Я побежала вслед за ним, он жил почти рядом с нами, в
доме при комендатуре. Я осталась.
Теперь я понимаю и прощаю ему, он мог подумать. что я - улич
ная. Он не знал. что в свои восемнадцать я встретила первого люби
мого человека и я думала , что это и есть женитьба.
Мы познакомились восьмого октября и до декабря часто виделись.
Обычно он был в гражданском. я раза два всего видела его в фор
ме - летчик. младший лейтенант. В то время для него было даже
рискованным так открыто и часто встречаться с немкой. но он не дал
мне это почувствовать. В рестор<нах он хотел всегда широко накор
мить меня - я ведь была голодная стипендия маленькая . но я так
волновалась, что н е могла ничего есть, и возвращалась такая же го
лодная.
� Мо
лнией

пронэИJ!JО

меня.
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В декабре он сказал, что едет в отпуск. К тому времени мне
уже было не по себе, я побывала у врача, и он подтвердил мои
<.,пасения. Но я не хотела омрачать его отпуск, я промолчала. «Что
тебе привезти?» - спросил на прощанье. «Только приезжай».
Он не вернулся.
Приехала мама, пошла со мной к врачу. Врач отказал: «К сожа
лению, я не смогу помочь». Это каралось тюрьмой, и врач навсегда
лишался диплома.
Мама сказала: «Ну и не надо ничего предпринимать. Первая бе
ременность».
Я сама хотела, чтоб было так. Пусть навсегда останется со мной
память - это не шарф.
Мама вернулась в Берлин на работу. Дедушка и бабушка были
вне себя, что я буду рожать от русского. Уборщицы в общежитии
жалели меня, слыша, как я пою русские и грузинские песни, они ду
мали, что я - самая несчастная. А это было самое счастливое для
меня время- я носила ребенка любимого человека. Он не вернулся,
но я считала, что это обстоятельства виноваты, не он.
Куба, поэт, когда узнал от мамы, что такой ребенок будет, привез
мне на грузинском языке «Витязя в тигровой шкуре». С тех пор у
меня целая коллекция книг Руставели на разных языках.
В «Витязе» сказано: на кого смотришь, когда носишь в себе ре
бенка, на того он будет похож. И я смотрела на витязя. Я хотела
девочку - девочка, говорят, бывает больше похожа на отца. Но хоте
ла и мальчика, чтобы звучало около меня его имя. Я стала зани
маться его страной, музыкой, культурой. Я открыла для себя новую
землю. Но это все потом.
Недалеко от Йены был маленький роддом. Меня ждали, ведь па
циентов почти не было. Роды были быстрые, но тяжелые. Сын ро
дился с желудочной спазмой, все вырывал. Это из-за моих волнений.
Мне было твердо обещано место в яслях, и там ребенок полностью
всем обеспечивался. Но преимущество было у тех, кто с запада, и
мое место оказалось занято. И никакой поддержки, ничего нет, по
ложить ребенка не на что. Денег только стипендия. Девушки где-то
отыскали корыто для теста, в него уложили ребенка. Кто что прита
щил: одеяло, какие-то вещи.
Подруга настаивала: ребенок
должна его разыскать.

вырастет,

спросит, где отец. Ты

Комендатура была рядом с нашим общежитием. Часовые у ко
мендатуры спрашивали: «Девушки, куда вы бежите? Постойте! Кт.о
родился у Ингрид?»
Я написала и передала в комендатуру, что назвала новорожден
ного именем отца - Тенгиз и прошу сообщить ему. Ответа я не по·
лучила. Может, я что-то не так сделала. Но тогда я не: думаАа об
этом. Я была плоха физически. Безотлучно воз.ле ребенка. .И эти пе
реживания.

Девочки теребили:
- Ты сдохнешь так, идем потанцуем.
Мне было все равно. Кто-то вызвался посидеть с ребенком. Девоч
ки меня взяли, повели в клуб железнодорожников. Нас не впустили,
там было закрытое мероприятие. Немного отошли от клуба, и тут
навстречу еще одна моя подруга.
·

- Ой. кого я видела в этом клубе! Я тебе завтра расскажу.
- Тенгиза?- я спросила напрямик.

Я сказала моим спутницам: «Идите, я вернусь». Я решила, чю раз
он здесь, я найду его. Они не захотели меня оставить, боялось , что я не
выдержу, выкину какую-нибудь глупость.
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Мы настояли, чтоб нас впустили, вошли в клуб, поднялись по
лестнице, и я послала их в одну сторону, а сама пошла в другую.
И тут же сразу я увидела его спину. Он сидел в небольшой компании
мужчин. Те, кто с ним сидел, уставились на меня. Говорилй тогда,
что я была очень красива после родов. А может, они просто обратили
внимание на то, как странно я смотрю в их сторону. Они что-то ему
сказали, он обернулся. Он увидел меня, оставил их, подошел.
Девочки побежали в общежитие подготовить ребенка и предупредить сторожа.
- У тебя есть жена?
- Да.
Не могу п ередать, что я почувствовала. Nichts als Leere. Пустота.
Будто я одна, и никакого звука. Такое странное состояние.
Он стал говорить про какую-то аварию самолета, и в больнице
женщина дала свою кровь. Он женился на этой больной, одной с ним
группы крови. Это был его долг. Теперь я знаю, что это была сказка.
Но тогда я вышла из ошеломленности. Я вдруг ощутила силу: на
моей стороне был н а ш ребенок. Я сказала: «Ты должен решить,
с кем ты, с ней или с н а м и».
Там, в общежитии, девочки все подготовили, но он не пошел. И
'все равно я была на облаках. Это, кажется, не по-русски, но вы меня
поймете. Теперь я знала, что снова увижу его, мы договорились об
этом. И вот только что я его нашла, а меня вдруг отправляют на
курорт, в санаторий - так плоха, оказывается, я была. И я должна
была уехать в Ширке. Я плакала там два дня, д ень и ночь. И жен
щины сказали врачу, что меня надо отправить назад. Я заказала такси
и в ернулась в Йену с ребенком, чтобы поспеть к условленной встре
че. Все там же, под аркой, Девочки помогли мне подготовиться, если
он на этот раз захочет посмотреть сына. Отыскали где-то на свалке
старую коляску. Часовые у комендатуры, наблюдая нашу суету, ос
танавливали: «Обождите, девушки! Что, Ингрид дорогого гостя ждет? »
Он не пришел.
У нас началась пора экзаменов. Я была мертвой, неспособна была
ничего воспринимать, ничего не помнила. Наш преподаватель велел
меня не трогать. поручал всем следить за мной.
Прошло две-три недели, я стала внушать себе, что то был какой
то сон, что я его видела не наяву. Я уже почти уговорила себя, когда
подруги меня опять взяли с собой, они старались развлечь меня. Он:И
танцевали, веселились, а я, почувствовав себя одинокой, направилась
из зала . . . и прямо на Тенгиза. Он взял меня за руку и вывел на
балкон.
Что ты здесь делаешь?
- Я со в с ей группой. Потанцевать позвали.

- Это не место для тебя.
Он спросил, как ребенок. Я сказала, что он болеет.
- Ну, ничего, не отчаивайся. Сделаем еще другого ребенка.
Сейчас он отрицает, что так сказал.
Он хотел дать мне деньги. Я истратила всю стипендию на такси
из Ширке. Но я не б ыла в состоянии взять от него. Он сунул мне в
сумочку. Я бросила эти сто марок.
Я написала ему длинное письмо - он понимал по-немецки . Когда
мы встретились, он прочитал и сказал: «Если бы ты жила в России,
мы бы поженились». Может, в этом было все д ело - ему не полага
лось жениться на мне.

Р еб енок еще тяжелее забол ел, он был в угрожающем положении,
ero едва спасли в больнице. Мама приехала за мальчиком и

его. С тех пор он рос у нее, он стал ее богом.

забрала
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Я поехала в Берлин навестить сына. «Вернешься, расскажешь,-··
сказал он.- Встретимся на нашем месте - под аркой».
Я вернулась-он исчез. Это было еще хуже, чем в прошлый раз.
Я писала в Москву до востребования, как он меня наставлял. Но пи
сала-в пустоту". Я заболела.
Прошли годы, я кончала в Лейпциге педагогический институт,
отделение немецкого и русского языков. Пела в студенческой само
деятельности. Познакомилась с болгарским студентом, он приехал из
Софии с ансамблем. Мы стали с ним встречаться в эти дни, прово
дили вместе все свободное время. Мне казалось, Болгария-это же
почти что Грузия, и люди южного типа-темноволосые. И когда он
пригласил меня в гости как свою невесту, я согласилась ..
В Болгарии строго относятся к незамужним женщинам, родившим
ребенка не в браке, и когда мы приехали, я настояла, чтобы он рас
сказал матери все как есть. Ее это испугало, она хотела собрать род
ственников, чтобы семейный совет решил, как быть. Но передумала :
«Кого я впустила в свое сердце, того н е выпущу». Она стала мне
матерью. В ней. крестьянке, было то первичное, чего не было в моей
маме. В молодости в своей деревне шопов она исполняла х о р 6-ве
ла хоровод со сложными фигурами. И она божественно пела старые
баллады.
Мне очень понравилось убранство их комнат-вышитые подуш
ки, коврики". Постепенно они куда-то подевались. Оказьmается, их
одалживали у соседей к моему приезду и теперь возвращали.
Нас было девять человек в двух комнатах. Нам с Чавдаром от
дали маленькую. Отец его выпивал, ничего домой не приносил. Мать
работала уборщицей. Мы жили на ее заработок, очень бедно.
Я стала работать учительницей, прожила там четыре года. Это все
уже позади, пережито, и будто не мной. Мне казалось, я делаю самый
разумный шаг-упорядочу свою жизнь. И еще: ведь Болгария похо
жа на Грузию.
Чавдар захотел ребенка. Я родила и назвала его тоже именем
отца-Чавдар.
Мы жили в цыганском районе: по утрам проезжали цыгане с
пеньем. Муж окончил институт,
работал
инженером-обогатителем.
Он хорошо играл на гитаре, приходили товарищи, мы пели. Когда онF<
собрались уже без меня, товарищи сказали-душа ушла. Мне не
хватало тепла Чавдара. У него на уме-футбол, приятели, он, оказа
лось, еще не был взрослым мужчиной. К тому же ревновал меня к
прошлому. Может, потому, что мне было пусто, холодно, я вспомина
ла Тенгиза, снова была одержима какими-то надеждами.
Я решилась порвать с Чавдаром. Моя свекровь плакала непре
станно. Очень хорошая была у меня свекровь. Теперь уже два года.
как ее не стало. Я каждое лето ездила с сыном к ней. И до сих пор
на лето отправляю его туда, к родным. Там он чувствует себя бол
гарином, а здесь-немцем. Я увлекла
Чавдара - именно его, а не
старшего, Тенгиза,-еще и Грузией. Ведь Чавдара воспитьmала я, а
Тенгиза-мама.
Один мой берлинский друг, осетин, помог мне. Его родные при
гласили меня к себе в город Ялту. Я ринулась. Durch Rusch und Busch 5•
Это была моя первая поездка в Советский Союз. Я ехала, запася.сь
фотографиями старшего сына, имея одну лишь цель: я должна е г о
найти.
Unfafibar ! 6 Но это было так.
Мама поражалась.: «Ты что. с ума сошла?»
' Сломя :юлову.
' Непостижимо!
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Но ведь что-то менялось в самой жизни. " Der Geist der Zeit 7•
От Ялты не разрешалось уезжать больше чем за тридцать кило
метров. Мои хозяева-осетины помогли - посадили на самолет. Когда
приземлились в Тбилиси, сошли на землю - я чуть не упала на ко
лени. Но что я знала? Что он из Тбилиси? Но ведь и каждый русский 
из Москвы. Еще я знала, что есть памятник Руставели и площадь тоже
Руставели. И вот я, оказывается, стою на этой площади, в нарядном
черном платье, юбка - плиссе, все по моде. Со мной только сумка,
остальное - в Ялте.
Все было волшебно сразу. Я села в автобус. Водитель в зеркало
видел, как я в олновалась. Спросил, откуда я. «Из Берлина» . «Из на
шего или другого?» «Из демократического » .
Водитель автобуса сошел, нашел такси, дал шоферу деньги, пре
дупредил, чтобы он хорошо меня довез, и записал его номер, пообе
щав, что проверит.
Таксист привез меня по тому адресу, что мне дали в Ялте - тоже
к осетинам. У меня к ним было письмо, да и я сама была с ними от
кровенна. Ночью я не могла спать. Как я могла уснуть, может, всего
несколько шагов до него. Мои хозяева понимали - времени нет, на
до немедленно начинать действовать, и дочь их утром отправилась
со мной в адресное ·бюро. Но оказалось, бюро залило - какое-то на
воднение, и оно закрыто. Мы вернулись на автобусную остановку, не
зная, что же теперь. И тут присоединился к нам какой-то человек,
седой, в светло-серых брюках и белой рубашке. Оказывается, главный
врач тбилисской больницы. Он сказал: «Ничего! Найдем там кого
нибудь знакомого, кто откроет их ящики» - и направился в бюро.
Мы ждали. Он появился с четырьмя адресами на фамилии Паниашвили.
Главный врач, оказывается, вышел на улицу в обеденный пере
рыв, но теперь он сел в такси с нами, и мы поехали по раздобытым
адресам. По трем из них мы ничего не добились. Эти люди, хотя
все Паниашвили, но никто из них Тенгиза не знал. А прошло уже
полдня. Врач, покинувший больницу, хотел расплатиться. «Я денег не
возьму,- сказал водитель.- Мы должны разыскать отца нашего ре
бенка». Он попросил, чтобы мы назавтра взяли его, чтобы всем нам
быть вместе и продолжать поиски. И наутро они с врачом подъехали
за нами, и мы отправились вчетвером. Это был п оследний адрес. Нам
ответили, что здесь живет один Паниашвили, он сТудент и субботу и
воскресенье проводит в Мцхета у родственников.
А была как раз суббота. И мы поехали туда, в Мцхета, двадцать
километров. Остановились у горсовета или, может, это рf!йсовет, я
не знаю. Председатель совета сказал нам: «Раз такой случай, я могу
спросить у всех председателей райсоветов, проживает ли такое лицо».
Но нам нужно было только в Мцхета, а здесь о нашем студенте све
дений не было.
Мы вышли из здания. Все хотели вернуться в Тбилиси. все, кроме
меня. Я не хотела. Я сказала: «Раз здесь есть такая семья, ведь может
кто-то о ком-то из них слыхать».
И тут идут трое молодых ребят. Я у них спрашиваю :
- Паниашвили где проживают?
- Мы Паниашвили.- Два брата и сестра.
Я стала их расспрашивать, но Тенгиза они не знали. Они меня по
вели в сад прославленного цветовода дедушки Мамулашвили, старо
жила. Он присоединился к нам, выслушал нашу историю. Мы сидели
на пнях в его саду. Но и он не знал о Тенгизе. Тогда девушка . та, что
с двумя братьями. сказала: «Я сбегаю за Абико. Может, он знает та
кого Тенгиза в Тбилиси ».
7 Дух

вре ме ни.
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Они вернулись вместе. Молодой, в белой рубашке, сдержанный,
худой, черноволосый. Тот самый студент, о котором по четвертому
адресу в Тбилиси сказали, что он у родственников в Мцхета. Ему
объяснили по-грузински, что происходит.
- Я немного знаю одну семью наших однофамильцев в Тбили
си,- сказал Абико.- Старший у них военный, он бывал за границей.
Он - летчик.
Как он это сказал, я упала на колени - это он! Это он ! Все за
плакали, даже дедушка Мамулашвили. Началась суматоха. Меня под
няли, все хотели успокоить меня и друг друга: ведь, может, это не он.
Меня повели в винный погреб. Все еще могло быть не так, но
всем захотелось поверить, что нашли отца моего Тенгиза. Это было
темное, старинное помещение. Длинный стол. Зелень. Вино в темных
. бутылках. Шампанское прилетело из-за угла. И врач, и шофер, и
Абико, и те трое ребят, и дочь моих хозяев, и откуда-то появился
дальний родственник моего Тенгиза, его звали Мераб, кто-то еще. Я не
могла ни есть, ни пить. Они стали петь. Старинный гимн или песня.
Я сидела, а они все стояли и пели в честь меня.
Не могу вам сказать, что я чувствовала. Будто я в рыцарском
средневековье. Будто далекие предки сына заговорили. Это было так
возвышенно.
После того мы все пошли в Светицховели - самую главную
церковь. Это святыня Грузии - «Жизнь творящий стол б » .
Они показали мне, откуда прадеды моего сына. Теперь для меня
стало традицией : когда я бываю в Грузии, я поднимаюсь на Джвари.
Вы спрашиваете, а что же главный врач больницы, куда он по
девался? О , он растворился в тумане того дня.
Поехали обратно в Тбилиси. Дорогой Абико рассказал, что мать
этой семьи при родах второго сына умерла. Ребенок выжил, и этот
младший, Гиви, болен мультисклерозом. И Абико хотел подготовить
больного да и узнать, Тенгизом ли звать его старшего брата и был
ли он в Германии. И если да, то в какие годы. Расспросив Гиви, Абико
сказал, что здесь знакомая его брата, может ли она прийти. Да.
Когда я его увидела, я увидела моего сына - такое сходство. В
'Т О время он еще кое-как передвигался. Мы втроем сидели за столом
в его комнате. Это был дядя моего сына. Он сожалел, что не может
сопровождать меня. Он дал мне фотографию брата - Тенгиза. Что
это было для меня! Я покажу сыну, матери - вот он, отец, он есть
он - не химера!
Он дал мне фотографию, потом сказал:
- Ингрид, уезжай. Он отдыхает с семьей. Я тебе все напишу
Но я не могла уехать, мне слишком долго досталось ждать. И
теперь не увидеть его " . На следующий день я опять пришла с до
черью моих хозяев. Гиви снова nросит, больной человек. Я действи
тельно д олжна была уехать, чтобы не мучить его. И я собралась. Это
был третий день мой здесь. Но утром слышу : «Ингрид ! » На мотоцик
ле приехали за мной из Мцхета студент Абико и Мераб, тот дальний
родственник Тенгиза, что присоединился к нам в винном погребе. Мои
хозяева-осетины возражали, но Мераб и Абико сказали: «Она - наша».
Мы поехали. И вдруг я почувствовала : он - там, у себя. Es war
wie Hellsehen. Ясновидение. Мы подъехали к дому. Мераб поднялся к
Гиви, чтобы он не разволновался, если мы все войдем без предупреж
дения. Вернулея.
- Его ждут.
И мы с Мерабом поднялись в дом.
Вошел парень, ростом как мой. Я сразу поняла - его сын. И по
том - жена, глаза такие колючие, и резко: кто я? откуда?
Вышел Гиви и тихо мне : «Держись, Ингрид, идет брат».
Когда открылась дверь, я заметалась.
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пре
- О, ты совсем не изменилась,- смотрел он, улыбаясь. Его
дупредил обо мне больной брат.- Ну как ты?
Больной и Мераб заплакали. И тут нас зовут к столу.
му
За столом было оживленно. Из Кутаиси приехала их сестра и
больной
,
я
он,
т:
происходи
что
знало,
четверо
зыкант. Только нас
Мераб, их дальний родственник из Мцхета. Это сейчас из-за меня
они все стали близкими родственниками. Т огда Мераб подсказал Тен
гизу, пусть что угодно придумает, но меня надо пригласить - r:олг
гостеприимства. И я провела там два дня. Это дом их родителеи. Я
увидела портрет матери Тенгиза. Я успела передать ему фотографию
сына. И меня увезли в Мцхета Мераб и Абико.
Еще три раза Тенгиз сумел со мной увидеться. Он сказал мне тог
да : «Я виноват перед тобой». «Нет, ты не виноват. Это время такое
было»,- сказала я ему в нашу первую встречу через пятнадцать лет,
мне все еще не хотелось тогда причинить ему боль. Я помню и до
рожу этим - он ни разу не отказался от того, что это его сын. Но
это вс ё - он выпал.
Один человек выпал, но я приобрела большую семью . Вот это
обручальное кольцо, что я ношу, тогда же в Мцхета Мераб подарил
мне: «Ты - наша невеста» . Он уже тогда был седой, хотя всего сорок
лет, такой высокий, худой, работал тренером гребцов . Абико закан
чивал физкультурный институт, потом тоже работал тренером. Но
со спортом у него что-то не получилось, и теперь он работает на за
воде, женат и двое сыновей у него. Я вам, кажется, говорила: он са
мый дорогой мой друг. И когда бы я ни приезжала в Советский Со
юз, в Москву, в Ялту, он появлялся там, чтобы увидеться со мной.
Мераб руководит спортивной базой, которую сам строил на Куре,
в Мцхета. В тот день, когда меня провожали, белые розы, что росли
у б'азы, все до одной он срезал для меня. Я не могла охватить их
двумя руками, я рыдала, когда прощалась. Я вернулась вся в розах такого еще не было в моей жизни.
Гиви умер вот уже три года. Он хотел усыновить моего сына, я
говорила вам - они очень похожи. Но он его видел только на фото
графии. В последнем письме он мне пишет: наконец я встретился с
твоими сыновьями, увидел Тенгиза. Это во сне. Он светлый человек,
его все любили. Я о нем напишу вам подробнее в письме.
Только Тенгиза моего никто не любит, он в стороне ото всех.
Может быть, он и сам себя не любит. Он понимает, все знают о его
сыне и хотят от него ответственности. Это я принесла тяжесть в его
жизнь. Он стал избегать меня. В один из моих последних приездов
мужчины насильно посадили его в машину , чтобы он увиделся со
мной.
Когда я была два дня в его доме, там появлялась одна супруже
ская пара, и мне показалось, что-то будет между той женщиной и
Тенгизом. И теперь, действительно , он разведен с женой и живет
с той. Она тоже русская, как и первая его жена. И вот Тенгиз те
перь все жалуется: то болен, то и с этой женщиной нерадостно и
некому будет его похоронить, сын спился.
- Это из-за меня, Тенгиз, тебе плохо.
Я хотела, чтобы мы могли общаться, спросить друг друга, как мы
прожили. И чтоб он увидел сына, но он не захотел. А мой сын отка
зался ехать в Грузию, раз отец не приглашает его и сам не приезжа
ет к нему.
Этот человек не взрослеет, или уж очень низкий его уровень, и
он не растет.
Хорошо, что он был - мечта была: попасть туда , где его земля,
найти его. И , может, потому, что лучше быть в дороге к цели, чем
дойти до нее: я все еще чего-то жду".
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Но я часто думаю : сколько у меня приобретений, и это оттого,
что я не вознена видела Грузию, а полюбила ее. Вместо него я нашла
целую страну с людьми, с душой. Я теперь каждый год бываю у них,
и они приезжают ко мне.
Эти люди открыли мне мир . eine Welt von Stolz und Rittertum 8•
И сколько красоты" . Они открыли мне, как это легко и радостно быть щедрым человеком.
Там, в Грузии, есть еще троюродный брат Тенгиза, они не были
между собой знакомы. Это из-за меня, я вам уже говорила, все они
нашли друг друга : и р одственники и однофамильцы перезнакомились
и с тех пор поддерживают отношения. И тот троюродный брат очень
заботлив обо мне и моих детях. Дочь его, Манана, самый молодой
член общества Гёте и скоро будет учиться у нас. Я жду ее.
..

Я

п озвонила из Москвы Ингриg:
- Фамилию я изм енила. Но как быть, если рас сказ буgут п е ча
та ть? Я gумаю, наgо изменить имя Т енгиза.
И у слышала в отве т из Берлина gалекий голос Ингриg:
О нет. Почему же? Это красиво - Т е н г и з.
8

Мир гордости и рыцарства.
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Ничего на свете нет,
Что мне стало бы родней,
Чем летучий детский бред
Нищей памяти моей.
И опять звенит в ушах,
Мир гремит, но мне слышней
Слабый шелест, легкий шаг,
Голос тишины моей.
Я входил в стеклянный дом
С белой бабочкой в руке,
Говорил я н а чужом,
Непонятном языке.
Бабочка лежит в снегу,
Память бедную томит,
Вспомнить слова не могу,
Только звон в ушах стоит.
1 933.
*

*

*

Я руки свои отморозил
На холоде зимнем твоем,
я душу свою молодую
Убил непосильным трудом.
В натопленной комнате больно
Распухшим и грубым рукам,
А все еще веришь невольно
Т омительным, глупым стихам.
Во сне мне явился ребенок,
Обиженный мальчик пришел,
Игрушка из тонких ручонок
У пала на крашеный пол.
i 9З'i'.
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Чечененок
Протяни скорей ладошку,
Чечененок -пастушок.
И тебе дадут лепешку Кукурузный катышок.

Просто чудо - или это
Керосинщик стал добрей?
А на мальчике надета
Шапка в тысячу рублей.

Удивился мальчик бедный,
Судомойки старший сын:
Слишком ярко в лампе медной
Разгорелся керосин.

И в черкеске с газырями,
Медной лампы господин,
Все стоит он пред глазами,
Аладин мой, Аладин!

1939.

Чуть воздушную тревогу
Объявляют на земле,
Льнут к господнему порогу
Белоснежные крыле.
И когда душа стенает
И дрожит людская плоть,
В смертный город посылает
С оглядатая господь.
И летит сквозь мрак проклятый,
Сквозь лазурные лучи
НевидИмый соглядатай,
Богом посланный в ночи.
Не боится божье диво
Ни осады, ни пальбы,
Ни безумной, красногривой
Человеческой судьбы.
Ангел видит нас. бездольных,
До утра сошедших в ад,
И в убежищах подпольных
Очи ангела горят.
Не дойдут мольбы до бога:
Сердце ангела - алмаз.
Продолжается тревога,
И господь не слышит нас.
Рассекая сумрак душный,
Не находит горних роз
И не хочет равнодушный
Божий ангел наших слез.
Мы господних риз не крали
И в небесные врата
Из зениток не стреляли,
Мы - тщета и нищета.
Только тем и виноваты,
Что сошли в подпольный ад.
А быть может, он, крылатый,
Перед нами виноват
.•.

1 941.
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Смерть на все накладывает руку,
Страшно мне на Чистополь взглянуть.
Арестантов подняли на муку,
Жгучим снегом заметает путь.
Дымом горьким ты глаза мне застишь,
Дикой стужей веешь за спиной
И в слезах распахиваешь настежь
Двери богом проклятой пивной.
На окошках теплятся коптилки
Мутные, блаженные твои.
Что же на больничные носилки
Сын твой н е ложится в забытьи?
В смертный час напомнишь ли о самой
Светлой д оле - и летишь опять,
И о чем всю ночь поешь за Камой,
Что конвойным хочешь рассказать?
1941.

Дровяные, погонные возвожу алтари.
Кама, Кама; река моя, полыньи свои отвори!
Все, чем татары хвастали, красавица, покажи Разбойничьи ножи да затопленные баржи.
Окаю, гибель кличу, баланду кипячу,
Каторжную тачку, матерясь, качу.
С возчиками, с грузчиками пью твое вино,
На доске скрипучей сойду на черное дно.
Кама, Кама, река моя, за твою ледяную парчу,
За парчу ледяную верной смертью тебе заплачу.
15 ноября 1 94 1 .

Письмо
Если б ты написала сегодня письмо,
Д о меня бы оно долетело само,
Пусть без марок, с помарками, пусть в штемпелях ,
Без приписок и запаха роз на полях,
Пусть без адреса, пусть без признаний твоих,
Мимо всех почтальонов и почт полевых,
Пусть в землянку, сквозь землю, сюда - все равно
До меня бы само долетело оно !
Напиши мне хоть строчку одну, хоть одну
Птичью строчку из гласных - сюда, на войну.
Что письмо! Хорошо, пусть не будет письма,
Ты меня и без писем сводила с ума.
Стань на запад лицом, через горы твои,
Через сини моря и о а а о и.
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Хоть мгновенье одно без пространств и времен,
Только крылья мелькнут сквозь запутанный сон,
И, взлетая, дыханье на миг затаи,
Через горы-моря и о а а о и " .
1942.

Я много знал плохого и хорошего,
Умел гореть, как воск, любить и петь,
И наконец попал я в это крошево.
Что я теперь? Голодной смерти снедь.
Судьба права: не мне, из глины взятому,
Бессмертное открыто бытие,
Но - боже правый! - горько мне, крылатому,
Надеяться на слепоту ее.
·
Вы, пестуны мои неосторожные ,
Как вы меня забыть в беде могли?
Спасибо вам за крылья ненадежные ,
За боль в плечах, за белизну в пыли,
За то, что ни людского нет, ни птичьего
Нет заговора, чтобы вкось иль ввысь
На островок рвануться, и достичь его,
И отдышаться там, где вы спаслись.
1 942.

Когда возвратимся домой после этой неслыханной бойни,
Мы будем раздавлены странным внезапным покоем,
Придется сидеть и гадать - отчего мы не стали спокойней?
Куда уж там петь или плакать по мертвым героям.
А наши красавицы жены привыкли к военным изменам,
Но будут нам любы от слез чуть припухшие веки,
И если увижу прическу, дыша свежескошенным сеном,
Услышу неверную клятву: навеки, навеки ! "Нет, места себе никогда и нигде не найду во вселенной.
Я видел такое, что мне уже больше не надо
Ни вашего мирного дела (а может быть, смерти мгновенной?},
Ни вашего дома, ни вашего райского сада.1942. Петровское под Истрой.

Смятенье смутное мне приносят
Горькие веянья весны.
О, как томятся и воли просят
Мои мучительные сны.
Всю ночь, всю ночь голоса убитых.
Плача, упрашивают из земли:
«Помни кровь на конских копытах,
Помни АИЦа наши в пыли.
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Мы не запашем земли восточной,
Глина лежит на глазах у нас.
Кто нас омоет водой проточной,
Кто нас оденет в твой с ветлый час?
Только и властны над сонным слухом,
Если покажешь нам путь назад,Мы прилетим тополевым пухом,
Как беспокойные сны летят>>.
1946.

Отрывок
А все-таки жалко, что юность моя
Меня заманила в чужие края,
Что мать на перроне глаза вытирала,
Что этого я не увижу вокзала,
Что ветер зеленым флажком поиграл,
Что города нет и разрушен вокзал.
Отстроится город, но сердцу не надо
Н и нового дома, ни нового сада,
Ни рыцарей новых на дверцах печных.
Что новые дети расскажут о них?

И если я помню тринадцатый год
С предчувствием бедствий, нашествий, невзгод,
Еще расплетенной косы беспорядок".
Что горше неистовых детских догадок,
Какие пророчества?
Разве теперь,
Давно уже сбившись со счета потерь,
Кого-нибудь я заклинаю с такою
Охрипшей, безудержной, детской тоскою,
И кто-нибудь разве приходит во сне
С таким беспредельным прощеньем ко мне?
Все глуше становится мгла сновидений,
Все реже грозят мне печальные тени,
И совесть холодная день ото дня
Все меньше и меньше терзает меня.
Но те материнские нежные руки Они бы простили мне крестные муки,
Все чаще на плечи мои в забытьи
Те руки ложатся, на плечи мои.
1 947.

***

Памяти А. Ахматовой.

Белые сосны

поют: - Аминь! Мой голубь - твоя рука.
Горек мой хлеб,
мой голос - полынь,
дорога моя горька.
В горле стоит
небесная синь твои ледяные А :
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имя твое 
Ангел и Ханаан,
ты отъединена,
Ты отчуждена,
пустыня пустынь,
пир, помянутый в ПОСТ,
за семь столетий
дошедший до глаз
фосфор последних звезд.
1967.
*

*

*

Был он критикой признан, и учениками
Окружен, и, как женщина, лжив и болтлив,
Он стихами сердца щекотал, как руками,
Иноверцев метафорами разозлив.
Переперчив бессмыслицей замысел смутный,
Полурифмы он в ступе, как воду, толок,
Сам себе он завидовал, сиюминутный,
Хитроватый и женственный полубожок.
Наперед разгадав, что сегодня по нраву
Посетителям платных его вечеров,
Пред собою выталкивал на люди славу
И плясал наизусть под восторженный рев.
Но домой возвратясь, ненасытной гордыне
Послужив через силу, в постели своей
Он лежал без движенья, как камень в пустыне,
Н о еще бессловесней, скупей и мертвей.

ЧУДЕСА ЛЕТНЕГО ДНЯ
Был ж а ркий июньский день. Сначала в саду никого не было,
все в нем вело себя, как саду было угодно.
Серебристый тополь сказал :
- Сегодня я совсем ехшу. Все листья абсолютно папата-репота.
И к тому же наоборот - терепе-папат а !
Плакучая шелковица подняла ветви дыбом, перестала плакать
и пустилась танцевать вальс, напевая:
и

Е сли красав ица
С клонна к из мен.е ,
Лошади нравятся
Зубчик и в сене.

Все новое простояло недолго, все старое приняло вскоре преж
ний вид. Во двор вошел китайский фокусник. Он расстелил свой ков
рик прямо на траве и разложил на нем в волшебном порядке пять
стеклянных шариков с синими
китайскими пятнами
и жилками
внутри. Накрыл шарики чашками, поднял чашк и : мы ахнули ! Шарики
исчезли. Зато китаец вынул у себя из ушей пять больших синих мух.
Он съел их, как ни противно это ему было: неприятности следует пере
носить мужественно. Мухи внутри китайца превратились в телеграф
ную ленту. Он тянул ее, тянул и вытянул всю из отверстия в затылке.
Мы измерили ленту. В ней оказалось ровно девятнадцать аршин. На
ленте во всю ее длину была написана китайская любезность, которую
.китаец прочел нам по-китайски:
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- У пей ли фу синь линь! - и так д алее.
Фокусник выпустил на свободу желтую птичку, что было очень
хорошо с его стороны. Птичка недолго думая распочковалась у него
над головой. Их стало шесть. Он помахал на птичек веером, перело
вил и спрятал в карман, чтобы они не пропали. Потом п роглотил свой
собственный кухонный нож, собрал чашки, свернул волшебный ков
рик, получил от мамы пятнадцатикопеечник, два медных пятака, сереб
ряный пятачок, позвенел ими и съел все монеты до одной. Видно, он
кормился особенно, по-китайски. За это мама дала ему еще гривен
ник, и китайский фокусник ушел.
В сад с газетой в руках вышел отец и сказал :
- Дети, слушайте ! Опубликована таблица. На билет номер тысяча
выпал выигрыш в тысячу рублей. Я пойду получу его. Что купить
вам в подарок?
Брат сказал:
- Папа, купи мне, пожалуйста, в елосипед.
- И мне велосипед! - сказал я.
Не прошло и года как отец возвратился с двумя одинаковыми
велосипедами «Дукс» на шинах красного цвета марки «Денлоп » . Мой
был только чуть поменьше, брат ведь был старше
меня
на · три
с половиной года. Мы сели на велосипеды и начали кататься по до
рожкам. Мы ездили очень ловко и быстро , даже выписывали вави
лоны в виде букв О, В, Ф и цифр 8 и 9. Потом в сад вышла мама и
отняла у нас велосипеды за то, что мы якобы ездили по крыше дома
и железо так грохотало, что мама не могла читать роман Тургенева
«Нездешние доходы». Но это ей показалось, мы и не думали ездить
по крыше.
Не теряя в ремени понапрасну, мама заставила нас учить уроки.
Снача;щ я задолбил стихи « Духовкой жадною томим». В географии
было написано, чем знаменита Ява и чем - Яффа, а я прочел совсем
другое, чепуху какую-то, географию пришлось переучивать.
С таблицей умножения я тоже бился бы долго - уж очень мне
мешали пузыри в оконном стекле, то стягивались, то растягивались,
но зубрить таблицу долго не пришлось, я заметил в ней систему и
сразу запомнил, что

s x s=2s
б Х б= Зб
7 Х 7 = 47
8 Х 8=58
9 Х 9=69
Как только я выучил это, вернулся домой отец и сказал, что его
таблица наврала, он ничего не выиграл - номер не совпал - и по
этому нет нам никаких велосипедов.
А вы говорите - чудес на свете не бывает.

СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ
Дети,- сказала мама,- вы сами видите, как нам всем тяжело.
У тети Веры на фронте дядя Володя, у Анны Дмитриевны - Толя.
И Юра на фронте. Не тревожьте меня понапрасну, не бегайте к реке.
Вы можете утонуть. Не причиняйте мне лишнего беспокойства. Под
Балашевским мостом видели дезертира. Он скрывается где-то в наших
местах. Смотрите, как бы он вас не ограбил. Заклинаю вас: будьте
осторожны !
Я спросил, что такое дезертир, и мама объяснила, что это слово
иностранного происхождения, какого именно - она не помнит, потому
что голова у нее теперь не тем занята, что все воюют с немцами, а
есть люди, которые убежали с фронта или, даже не доехав до фронта,
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скрываются от полиции, что дезертиры - те же разбойники и мы
должны стараться не в стретиться с ними у реки, где они прячутся.
- Почему же,- спросил Валя,- дезертиры непременно сидят
у реки? Если все знают, что они у реки, так им плохо там прятаться:
того и гляди придут и схватят.
Тут мама заметила, что у Вали расцарапано колено, и потащила
Валю смазы вать колено йодом.
Лето еще не кончилось, стояла жара; на даче жгли сорную траву,
и сладкий дым пластался по земле, а где-то горела степ ь ; днем небо
было подернуто мглой, ночью отсвечивало
красным,
и мне было
страшно. С братом и другими мальчиками я еще храбрился, бегал
с ними к реке и даже купался, нарушая запрет, но, когда оставался
один, я не мог побороть робости, не уходил далеко от дома, нюхал
воздух : все еще пахло гарью. На сердце у меня лежала тревога, н е
позволяя мне играть и бегать как прежде, до войны.
Наступило 21 августа 1 9 1 4 года, и дядя Саша раздал крестьянам
и соседям закопченные стеклышки,
а самые
аккуратные - из-под
фотографических негативов - дал нам, детям. Мы все были на улице
и смотрели сквозь эти стекла на солнце и на деревья. Солнце казалось
коричневым, деревьев не было видно. Затмение еще не наступило, а
мама уже боялась, что коровы и собаки и спугаются и начнут с пере
пугу бодать и кусать нас ; она хотела загнать нас в сад, но дядя Саша
пообещал ей защищать нас от коров.
Я совсем забыл, что стекло надо держать незакопченной сторо
ной к глазам, и весь выпачкался. Мама в зяла у меня стекло и сказала,
что не отдаст его, пока я не умоюсь. Я побежал к кухне, а она была
отдельно от дома, и стал умываться под умывальником, прибитым
к столбу с фонарем, и мыло попало мне в глаза, а когда я промыл их
наконец и открыл, я увидел перед собой худого, небритого человека
в лохмотьях и новых сапогах. Я вскрикнул, а он протянул ко мне руку,
словно успокаивая меня, и сказал :
- Не пугайся, хлопчик, пойди на кухню, попроси кусок хлеба и
что еще, а то я дюже голодный, пойди, хлопчик, чего боишься.
Я вытер лицо платком и пошел на кухню, все время оглядываясь.
Верно, я заразился этим от оборванца в новых сапогах : он тоже ози
рался по сторонам, будто боялся, что его увидит кто-нибудь кроме
меня. На кухне никого не было - все разглядывали солнце н а улице
и слушали, что говорит дядя Саша. Я отрезал ломоть белого хлеба,
в зял несколько вареных картофелин, сырое яйцо, дыню и соль и
вынес их тому человеку и отдал их ему, а он поблагодарил меня,
сказал, что век будет за меня б ога молить, и пошел - но не к калитке
на улицу, а вниз, к реке. Я побежал за ним и крикнул, что калитка
вон там и он идет не туда.
Он посмотрел на меня, улыбаясь, но улыбка его не была веселой,
и сказал, что пойдет к реке, п ерейдет реку вброд. Вдруг меня осенило,
я понял, что это дезертир. У меня захолонуло сердце. А он остано
вился и посмотрел н а солнце, заслонясь рукой. Солнце явно потем
нело, и небо поблекло.
- Что это с солнцем? - спросил дезертир, и я, вспомнив слова
дяди Саши, рассказал ему, что сегодня солнечное затмение, а бывает
это, когда Луна, этот спутник Земли, становится между Землей и
Солнцем и затмевает его, что затмение будет полным и станет еще
темней. Дезертир заметил, что это хорошо, что ему и надо, чтобы было
темно, а то много людей ходит. Он пошарил в кармане, вынул оттуда
настоящий заряженный винтовочный патрон и подарил его мне. Он
сказал, что нельзя этим патроном по чему-нибудь стукать или бро·
сать его в огонь - он может взорваться и поранить меня.
Я в восхищении рассматривал свой первый патрон, а дезертир
ушел, и когда я вернулся н а улицу к маме, дяде Саше и мальчикам и
посмотрел на солнце - ущерб был отчетливо виден. Я снова перема-
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зался копотью. Коровы и собаки легли спать, они думали, что насту
пила ночь. На небе показались звезды. Но больше всего мне понра
вилась яркая полоска ослепительного света на краю диска, когда за
тмение пошло на убыль.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ
За утренним чаем мой отец отложил в сторону газету и сказал:
- Если обстоятельства будут благоприятны, мы поедем в Константинополь.
Я спросил :
- Что такое обстоятельства?
Мне объяснили, но я объяснений не понял.
Потом я спросил, что такое Константинополь.
- А почему ты спрашиваешь?
Я не напомнил отцу, что он сам только что говорил о Констан
тинополе : лишними словами я боялся спугнуть возможность путе
шествия,- и ответил, что спрашиваю просто так.
Отец сказал,
что Константинополь - столица Турции, достал
с полки один из томов «Истории Франции» Мишле и показал мне,
где нужно смотреть.
Картинки Дорэ из «Истории Франции » !
Крестоносцы в Константинополе. Золотой Рог. Битвы на мечах
и ятаганах. Луна в первой четверти над дворцами султанов . Всадники
на конях, встающих на дыбы. Паруса у набережных.
Я рассматривал эти картинки в течение восьми лет, когда болел
свинкой, скарлатиной, коклюшем, корью, круппом и
гриппом,
и
когда был здоров и мне надо было учить уроки, и когда я почему
нибудь плакал и меня хотели утешить.
Однажды к нам на кухню пришла соседская кухарка и сказала :
- Царство Божие внутри нас.
- Как так - внутри нас? Может быть, есть и внутри, но то не настоящее. Настоящее царство Божие - Константинополь.
У нас жил Александрик, · беглый монах, вывезенный
отцом из
своей сибирской ссылки. Однажды Александрик уехал в Иерусалим,
а потом возвратился оттуда . Он держал путь через Константинополь,
который называл Цареградом. Ну конечно - Цареград, всем городам
царь! По словам Александрика выходило так, что в цареградскую
Святую Софию войти ему не позволили мусульмане.
- А вы попросили бы турок,- говорил я Александрику,- они
прогнали бы мусульман, и вы попали бы в Святую Софию. Констан
тинополь ведь их столица !
Все, что Александрик рассказывал о своем путешествии, смеша
лось в моем воображении ; свойства других городов и людей, о кото
рых он любил вспоминать, я постепенно одно за другим придал Кон
стантинополю и его жителям.
Несколько лет спустя кто-то из домашних
некстати
повторил
когдатошние слова отца :
- Если обстоятельства будут благоприятны, мы поедем в Константинополь.
При чем тут Константинополь?
Это поr оворка.
Такой поговорки нет.- сказал я.
r;..i ного ты знаешь, это наша семейна я поговорка. Твой дед всю
жизнь собирался в Константи нополь, да так и не собрался. С тех пор
у нас в семье, когда кто- нибудь замечтается о невозможном, говорят:
если обстоятельства будут благоприятны".
У меня кровь отхлынула от сердца : так вот оно что !
1 н м No 5
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Мне о бстоятельства не благоприятствовали. Может быть, туда
ходят пароходы, но никогда ни на один из них я не достану билета
и столицы Турции, Константинополя, не увижу.
и

О, Константинополь !
Шатры Золотого Рога!
Корабли морских разбойников !
Дома с турецким ситцем в окнах !
Олегов щит на городских воротах !
Нуга!
Орехи на меду!
Липкие сласти в корзинах разносчиков !
Турки и турчанки, турчата в фесках и туфлях с помпонами, ангелы Цареграда!
Верблюды !
Ослики !
Карлик Мук!
Турецкие чудеса !
И даже ты, турецкая гимназия !
я молился :
- Отче наш, хлеб наш насущный, спаси и помилуй турок и город
Константинополь!

ОБМОРОЖЕННЫЕ РУКИ
Я учился в музыкальной школе имени Робеспьера. Босиком туда
ходить не полагалось. Мне сказали об этом, и мое музыкальное обра
зование закончилось на аллегро из какой-то сонатины. Не в музыке
было дело, а в унижении, которое я претерпел, выслушивая рассуж
дение директора о мальчиках, позволяющих себе оскорблять т а к о е
учебное заведение, являясь в него босиком, подобно уличным маль
чик ам.
Я сказал директору:
- У нас нет денег на то, чтобы купить мне ботинки.
Директор сказал :
- Можно купить подержанную обувь на базаре. Она стоит де
шевле.
- Мама не позволит мне носить старые ботинки. Она боится
заразы".
- Я понимаю затруднительность вашего положения,- сказал
директор.- Очень даже понимаю, но я обязан следить за тем, чтобы
в школе не происходило ничего, что могло бы в чьих-нибудь глазах
уронить ее достоинство.

Я вышел из директорского кабинета с горящими от обиды ушами.
По дороге домой я решил ничего не говорить маме о ботинках. Конеч
но, она купила бы их, если бы узнала о моем унижении, но для этого
ей пришлось бы продать что-нибудь из своих вещей - теплый платок
или валенки". или стала бы экономить на еде, но хуже питались бы
они с отцом, а не я , уж меня все равно старались бы кормить получ
ше, чего бы это ни стоило.
Пустые мечты о богатстве !
Вот я нахожу кошелек с десятью, нет, с пятьюдесятью миллио
нами, нет, я нахожу карточки на ботинки, нет, я получаю посылку".
Вот я покупаю новые ботинки с крючками, блестящие, как фотогра
фический негатив со стеклянной стороны, и штаны, и куртку, и паль
то и прихожу в школу нарядный , как лорд Фаунтлерой в последней
главе романа, и директор юлит передо мной, а я смотрю на его ботин
ки, усмехаясь, нет, не усмехаясь , а так, в сторону, чтобы не заметить,
что ботинки-то у директора изношенные, только начищенные ; потом
я играю на ученическом концерте сонатину так хорошо, как не сыграл
бы и сам директор, и он подходит ко мне и говорит: «0, пожалуйста,
З
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простите меня, я так глупо и дерзко поступил, когда сказал вам, что
в школу нельзя ходить босиком ! »
Нужно было заработать денег н а ботинки. Это нелегко было мне,
двенадцатилетнему мальчику, когда и в зрослые так часто слонялись
без работы. Но мне повезло. Один из приятелей повел меня в контору
газеты «Ремесленные ведомости» . Там мне объяснили, что ремеслен
ники - хотят они этого или не хотят - в обязательном порядке на
эту газету должны подписаться. Мне выдали квитанционную книжку,
чтобы я содействовал просвещению портных, фуражечников и часов
щиков нашего города, вручили буденновский шлем , чтобы я надевал
его в рабочие дни для солидности, и посулили мне по десять тысяч
рублей с каждого миллиона, что даст газете проведенная мною под
писка.
Я ликовал, еще не зная, что за тернии готовы выпасть на мою
долю.
Тогда мама служила в каком-то из бесчисленных учреждений,
чуть ли не каждый день переезжавших с одной улицы на другую ;
контроль надо мной ослабел - у мамы был незаурядный обществен
ный темперамент, и она заодно со своими сослуживцами увлеченно
перевозила бумажное имущество своего учреждения с места на место.
Убегать и з дому мне стало легче. Босиком, в
коротких штанах и
буденновском шлеме, я вошел к переплетчику Горлицу. Он стоял
за верстаком, производя какие-то коробки. Книг тогда не перепле
тали .
Я сказал :
- Гражданин Горлиц, прочтите, пожалуйста, это обязательное
постановление!
Я чувствовал, что краснею от ушей до пяток. Язык у меня запле
тался.
Горлиц прочел постановление, поднял очки на лоб, в здохнул и
уставился на меня.
- Я знаю вашего папашу,- сказал Горлиц.- Он переплетал кни
ги в моей мастерской еще при Николае Кровавом. Его уважает весь
город. Все говорят, что он порядочный человек.
А
вы п риходите
ко мне в этом маскараде и вымогаете средства у моих детей, которым
тоже нужен кусок хлеба. Вы знаете, почем теперь хлеб? Я пойду
к вашему папаше и расскажу, чем занимается его дорогой сыночек.
Верно, он не знает об этом.
- Я не мог найти другой работы,- п ролепетал я, готовый про
валиться сквозь землю.
- Хорошо, я подпишусь на вашу газету, потому что еще придут
и все равно придется,- сказал он.- Возьмите ваши деньги, нажитые
нечестным трудом.
Потом я пошел к часовщику Перетцу, потом к сапожнику Сыnу
нову. Всюду я выслушивал неодобрительные замечания по поводу
моего способа зарабатывать деньги, недостойного порядочных людей.
Он
Самым несговорчивым из подписчиков оказался Сыпунов.
даже не захотел читать обязательного постановления. Дольше, чем
д ругие, он попрекал меня и збранным мною родом занятий и бранил
нехорошими словами. Но и ему пришлось подписаться на «Ремеслен
ные в едомости».
На полке у него лежала пара новых, еще не снятых с колодок
ботинок, моя мечта, вдруг нашедшая воплощение.
Выдав квитанцию, я спросил:
- Сколько могут стоить такие ботинки?
- Не купишь,- сказал Сыпунов.- Тебе за твою жульническую
беготню, верно, столько платят, что ты жмыхи жрешь.
Лето и начало осени я провел в постоянном унижении, сколачи
вая капитал, достаточный для покупки ботинок. Наконец я принес их
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с базара - совершенно новые, начищенные до зеркального блеска,
с крючками - и, сияя счастьем, показал маме.
Она спросила:
Где ты их взял?
- Купил на базаре.
- Откуда у тебя деньги? - спросила мама, и по ее глазам я прочитал ее мысли: маме мерещилась дурная компания, в которую я
попал, подчинившись развращающему влиянию улицы.
- Боже
мой! - сказала мама, выслушав мою эпопею.- Боже
мой ! До чего мне суждено было дожить ! У тебя холодное сердце !
Я вырастила эгоиста. Ради того, чтобы купить себе ботинки, ты под
верг наше доброе имя такому позору! Может быть, ты еще что-ни
будь скрываешь от меня?
Выходить из дому без особого распоряжения мне было категори�
чески воспрещено. Мне стоило большого труда уговорить маму от
пустить меня на пол часа, чтобы отказаться от работы и возвратить
буденовку с квитанционной книжкой.
*

*

*

Прошла осень, настала зима. Мне сшили костюм из зеленой плю
шевой портьеры ; на спине были видны темные следы выпоротых узо
ров в виде лилий на извилистых стеблях. Сшили мне и пальто из
маминой ротонды, купили теплую шапку. Единственное, чего мне не
хватало, это рукавиц. Я проносил их не больше часа. Выпал первый
снег, мы играли в снежки, и я потерял рукавицы. Я скрыл эту поте
рю и , когда мне нужно было выходить, делал вид, что ищу и нахожу
их, и мама была уверена, что я вполне экипирован.
Однажды, придя с работы, она сказала :
- Завтра утром ты должен пойти на склад и получить паек.
Вместо жалованья и продуктов мне в этом месяце выдадут двадцать
четыре фунта мучных конфет. Вот мешок. Когда пойдешь завтра, не
забудь надеть рукавицы.
Утро было холодное. Мостовые были голы. Дул резкий степной
ветер. Термометр возле аптеки показывал минус двадцать шесть гра
дусов.
Я подошел к складу и встал в очередь на улице. Руки у меня по
краснели от холода, как гусиные лапы. Мама сама шила мне пальто,
и, так как держать руки в карманах неприлично, пальто было без
карманов. Засунуть
руки в рукава было невозможно - такие они
были узкие. Я засунул левую руку за борт пальто, но замерзла пра
вая. Уйти из очереди я боялся : а вдруг потом не пустят? Должно
быть, я пришел слишком поздно, очередь была велика. Время шло
очень
медленно. Ноги ломило, зуб не попадал на зуб, а руки". я
дышал на них ; расстегнув пальто, засовывал их под мышки - уж
очень холодно было в этот день.
Наконец я переступил порог склада и, ступенька за ступенькой,
стал приближаться к прилавку.
В жизни иногда случается невероятное.
При взгляде на весовщика у меня захватило дыхание. Весовщи
ком был сапожник Сыпунов, подписчик « Ремесленных ведомостей».
Он тоже узнал меня, поглядел из-за прилавка на мои ноги, убедился,
ЧТО я обут.
- Заработал? - сказал он мне.- Надрал денег с честных людей?
Вся очередь посмотрела на меня.
- Ходил подписку собирал на газету,- пояснил Сыпунов, как
бы взывая к справедливости.- Пугал штрафом, ему за то по копейке
с квитка платили. Малая паскуда, от горшка полвершка, вырастет 
налетчиком будет.
s•
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Я даже о руках забыл. Уж лучше бы совсем замерзнуть, только
бы не слышать, что он говорит, не видеть, как смотрит на меня оче
редь.
Когда я подошел к прилавку вплотную, Сыпунов сказал:
- Два часа с половиной. Обеденный перерыв, граждане. Выхо
дите на улицу. Склад запирается на час.
- Выдайте мне паек,- сказал я.- Мне надо домой.- И добавил
неожиданно для самого себя:- У меня мать больна, дома никого нет.
Это была напрасная ложь. Сыпунов ответил:
- Не выдам до перерыва. Подавись своей подпиской.
- Выдайте,- сказали в очереди.- Он ведь не крал? В чем же
его преступление? Смотрите: он совсем синий. Он замерз.
- У меня сердце от него замерзло! Он на своем настоял. Не вы
дам, нехай ждет. Выходите, граждане !
М ы вышли на улицу. Ветер гнал пыль, острые ледяные гвоздики,
бумажки, желтые листья, стучавшие о камень, как жесть. Я завернул
руки в мешок. Мимо проходила девочка в голубом капоре. На щеках
у нее были ямочки. Она сказала:
- Мальчик, мальчик, какая у вас удивительная муфта!
На мгновение мне стало жарко. Я отвернулся, размотал мешок,
расстегнул пальто и спрятал руки в карманы брюк.
Девочка обернулась и крикнула :
- Плюшевые штаны! Плюшевые штаны!
Я вытащил руки из карманов, героически з астегнулся на все пуго
вицы и застыл в ожидании нового удара. Девочка обернулась еще
разок, но больше ей не к чему было придраться. Очередь, уткнув носы
в воротники, молча переминалась с ноги на ногу, приплясывала, хло
пала руками, как когда-то извозчики на своей бирже. Время тянулось
так, будто и его прихватило морозом. Наконец пришел Сыпунов, снял
замок, распахнул окованные железом двери, и мы спустились вниз.
Он долго возился с какими-то счетами, что-то писал, слюнявя каран
даш, и потом сказал мне:
- Зараза, давай карточку!
Негнущимися пальцами я вытащил карточку из кармана. Сыпунов
швырнул мне в мешок двадцать четыре фунта слипшихся конфет. Я
взвалил мешок на плечи и пошел домой.
Солнце стояло в морозном мареве большое, оранжевое, как на
рисованное. Ветер бросал мне в глаза полные пригоршни песка,
замораживал губы. Мне было тяжело нести мешок, его надо было
придерживать руками. Я чувствовал камень в груди. Это руки ото
слали туда свою боль, чтобы мне можно было ее вытерпеть и не уме
реть от нее. Я скинул мешок с плеч на тротуар и остановился над ним,
размазывая слезы по щекам левой рукой, а правую засунув за борт
пальто.
Какая-то женщина сказала:
- Мальчик, ты обморозил руки? Тебе больно? Иди поскорей
домой и окуни руки в холодную воду! Хорошо бы растереть руки
снегом, но снега нет. Мальчик, скажи маме, чтобы она достала тебе
где-нибудь перчатки. Мальчик, у тебя есть мама?
Я ничего не ответил ей, поднял мешок, взвалил его на спину и,
придерживая у завязки обеими руками, поплелся по улицам.
Мне отворила мама. Она пришла домой на обеденный перерыв.
- Что с тобой( - вскрикнула она, взглянув на меня.- Почему
у тебя такое лицо? Где твои рукавицы?
Я протянул руки, она схватила щс и сжала в своих, сделав мне
больно. Мама принесла воды в кастрюле, и я сунул туда свои деревян
ные, словно чужие руки. Мама наклонилась ко мне.
У, как она постарела за эти годы.

НИНА

КОНСТАНТИНОВА
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РОЖДЕННЫЕ В ВОЙНУ
***

Зачаты мы новою, страшною п равдой,
Когда, отступая, пехота ползлсt,
Обуглена. выбита схваткой неравной
И первая жатва в полях полегл а .
Москву отстояли. И с мертные ран'ь!
К безумной побывке почти не болят.
Рыдайте , Марии, помилуйте, Анны,
М ужайтесь, три ночи он муж , не солдат.
Ах, Аннушка, как ты сурово держалась,
Стирала, и гибли окопные вши,
И столько вместила последняя жалость
Для нашей и той обагренной душ и .
Т ри отданы дня исступленной и краткой
И, может, единственно вечной любви . . .
Когда вся Россия иссохшей солдаткой
Живое выс1 радывала на крови.
Заводами вскормлено, лесоповалом,
Всходило зерно, гасло пеплом печей,
И в нищей утробе к ответу взывало
Молитвами пол у живых матерей.
Рождение наше пришлось на помины,
Особая мета досталась живым Великому чувству, разжатью пружины,
У силью безмерному принадлежим.

Тетка Лида
Эх , тетка непутевая, что говорить,
Научилась на фронте пить да курить.
Укоряли - не замужем, так родила,
И столичную пыль отрясла, в чем была.
Городской, отощавшей в работу впряглась ,
Медсестрою месила совхозную грязь.
Дочь растила, балованную, говорят,
Домовнйчала - вместо еды шоколад.
Были нежные руки, да стали грубы,
От печи да картошки, от общей судьбы.
Выпивала тайком с инвалидом войны,
А по осени так вечера холодны.
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Хоронили и лапник бросали на снег,
И тянулась цепочка старух и калек.
Типовой обелиск - от совхоза, одна
Жестяная звезда издалёка видна.
А пред смертью - одною лишь мыслью жила « Мишку ранило . . . вынесла, уберегла . . . »
Снилась вечная юность, фронтовая пора,
Непутевая тетка, сестренка, сестра.
И убитый солдатик остался в живых . . .
Т а к встречай, принимай же невесту, жених.

В семь лет.. .
Стыдились чистой бедности своей,
И мама над иглой лицо склоняла,
Чтоб мы других не хуже, не бедней,
Все билась и старье перешивала.
И двери, двери - коридор тех лет,
Из всех примет - лишь бережливый свет,
Гонять здесь можно на велосипеде. . .
И только вот - велосипеда нет,
И к лучшему - не злобились соседи . . .
Из коридора дверь, за ней чердак,
Мы с братом пробираемся на крышу!
1'1 наш испуг - в незапной мышью,
Не бойся, говорю, полезли выше.
О, ветер,
платье плещется, как флаг!
А лужа - там внизу - как незабудка,
Совсем не узнаем знакомых мест . . .
В с е крыши - ниже, весело и жутко,
И вровень только - искривленный крест.

Отец
. . . И полная программа Ты все войне отдал.
От шрама и до шрама
Непрямо, да упрямо
Вперед по ней шагал.
Шесть лет военных действий До вражеских границ,
И восемь лет последствий Госпиталей, больниц.
Живучести, терпенью,
И з мертвых воскресенью
Дивились лекаря.
В полку сапер был лучший,
А после - пехтура.
Контузией замучен С осколком и с падучей
Ты списан в писаря.

«-Мороз - и пленных гонят,
Покойники на вид Обмерзла вся колонна,
Застыла, будто спит.
У них уж мел на лицах,
Не могут шевелиться Не растолкать никак.
Ну, наши рукавицы
Пошли шерстить, яриться.
Вогнали в краску фрицев,
Оттерли и х, вояк.
Один уж больно жалкий,
Совсем еще сопля к » .
Глядишь светло и жутко
В военные года,
На самом деле будто
Ты лишь и жил тогда.

СЕРГЕЙ КАЛЕДИН
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СМИРЕННОЕ КЛАД БИЩЕ
Повесть
. " сми рен ное кладбище ,
Где нынче крест и тень ветвей.
А. С. Пушкин, «Евгений Онегuн».
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роде здесь . . . Да, здесь. Окно открой и под вяз уходи. Топор
возьми , корнеи много. Успеешь к одиннадцати? У них
без отпевания. Смотри . . . Копай глубже, специально просили. Не мор
щись. Не обидят. . .
Петрович показал Воробью чуть заметный холмик, заросший, без
ограды. Торчал воткнутый в холмик ржавый трафарет. Фамилии на
нем не было - сошла со временем.
«Бесхоз толканули . Ясненько . . . - Воробей проводил взглядом за
ведующего, воткнул лопату в холм.- Пахоты хватит, подбой под вяз
ковырять» .
- Воробей ! У н и х колода, н е забудь! - крикнул издалека Пет
рович. Вспомнив, что Воробей не слышит, вернулся.- Колода у них.
Шире бери.
- Мать учи,- с помельным раздражением отмахнулся Лешка.
- Ну давай,- заторопился заведующий.- Кончишь - в контору
скажи. А где твой-то, Мишка?
Воробей не расслышал, присматривался к месту. Не очень-то раз
вернешься: сзади два памятника, спереди вяз чуть не из холма растет
здоровый . . . Землю кидать только в стороны. Потом за досками к ча
совне идти. И Мишка еще запропастился, сучий потрох.
Вчера вечером, правда, договорились, что Мишка с утра задер
жится : поедет на Ваганьково за мраморной крошкой - цветники за
ливать. Воробей знал, что быстро Мишка не обернется : пока купит,
пока машину найдет, дай бог к обеду успеть. И все-таки психота за
кипела. И до больницы-то заводился с пол-оборота, ну а теперь до
смешного доходило: спичка с первого раза не загоралась, или моло
ток где позабудет, или свет в сарае потух - глаза сырели, и начи
нала трясти ярость. И знал, что потом стыдно будет вспомнить, но
поделать с собой ничего не мог.
Воробей при курил новую сигарету от первой, высосанной чуть
не до фильтра, яэыком привычно кинул ее в угол рта; взялся за блес
тящий, полированный черенок лопаты. Взглянул на часы: полдевято
го. Будет к одиннадцати яма, на то он и Воробей.
v

Он разметил будущую могилу: четыре
лопаты - в
головах,
три - в ногах и так, чтобы в длину метра полтора, не более. Это
окно, чтоб копать меньше. На всю длину гроба потом подбоем выби
рать надо. А раз гроб - колода -выше и шире обычного, то и под-
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бой, чуть не с самой поверхности вглубь удлиняя, выбирать придет
ся. И стенки отвесно вести: заузишь, не дай бог, колода застрянет в
распор - назад не вытянешь. Летом, правда, еще полбеды : подтесать
лопатами землю с боков, и залезет, как миленький. А зимой - пиши
пропало: земля каменная, лопатой не подтешешь. На крышку гроба
приходится прыгать, ломами шерудить. Какое уж тут, на хрен, благо
говение к ритуалу. Родичи выражаются, и на вознаграждении сказы
вается. А попозже и по башке огрести можно. От товарищей.
Воробей с самого начала учил Мишку: когда колода - бери ши
ре , делай лучше , плохо само выйдет, не гляди, что ребята до нормы
не добирают, с них спрос один, а с тебя другой - ты временный. Се
зон пойдет - друг друга жрать будут, хрящи захрустят.
Без Воробья дорого бы стоила Мишке вся кладбищенская пре
мудрость".
Воробей выплюнул окурок, поправил беретку. Ну, давай , инва
лид! Залупи им яму, чтоб навек Воробья запомнили ! Жалко, одна мо
гилка на сегодня задана : когда работы мало, и психуешь больше и
сон дурной. Ладно, решил Воробей, раз одна - я ее, голубушку, без
ноги заделаю. Точно! Эх, не видит никто ! " Воробей даже распрямил
ся н а секунду, посмотрел по сторонам. Вроде никого, а может, он не
видит, зрение-то". А, черт с ним ! Погнали!
Воробей поплевал н а левую, желтую от сплошной мозоли ладонь,
схватил ковылок лопаты, покрутил вокруг оси. Правой рукой цапнул
черенок у самой железки и со свистом всадил лопату в грунт. И по
шел! Редко так копал, только когда времени в обрез или когда уже
гроб из церкви, а могила не начата.
Ноги стоят н а месте, не дергаются, вся работа руками и корпу
сом. Вбил лопату в землю и отдирай к чертовой матери ! Вбил, оторвал
и наверх - все единым махом, одним поворотом. Только руками, без
ноги. Вот так вот!
И на других кладбищах никто так - без ноги - не может. Во
робей всяких видел, но чтоб за сорок минут готовая яма - нету
больше таких. И не будет. Только он один. Воробе й !
Это начало; потом вот корни, доски гребные д а кости мешать
начнут.
П о бокам ямы были навалены кучи красно-бурой глины ; копать
дальше без досок нельзя - осыпается земля внутрь, а кидать дале
ко - закапывать потом трудно : холм ровнять надо, а землю-то и не
соберешь.
Воробей вылез наверх. Время - девять. У спеет и без Мишки.
Все же Мишка не ля-ля разводит, крошку везет.
Он положил лопату на край могилы и припорошил выработан
ной землей : свои-то свои, а уведут - с Молчком, бригадиром, рассо
ришься. Где он эти лопаты - «официалки» - заказывает, одному бо
гу известно. Но и верно, хороши лопатки : корень, доски да и камень
в другой раз - все рубят. Штык до полуметра длиной, выгнут по се
чению чуть не вполкруга, на черенок насажен через резиновые коль
ца стальными обхватами, блестит зеркалом.
Мишка, как увидел, губешки раскатал : потерять захотел, на да
чу. Опять Воробью спасибо: «Молчок тебя за нее потеряет. И не
удумай».
Возле древней, красного кирпича часовни в центре кладбища ле
жали доски. Воробей выбрал две самые длинные, уложил на плечо
одну на другую и поспешил обратно.
В часовне давал прокат инвентаря ветхий, беззубый дядя Жо
ра, хулиганящий в пьяном виде и тихий так. На втором этаже пере
одевались, ели, пили, спали,- жили землекопы. Впрочем, землекопами
они только звались, а оформлены были как подсобники. Штатным
землекопом был один Молчков, Молчок, бригадир. На него-то и писа
лись наряды. Сам же он копал редко, в сложных случаях или при
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запарке. Копали ребята - часовня - д а изредка желающие с хоз
двора. За яму Молчок платил по сезону: летом пятерка, зимой вдвое .
Если сам не захоранивал, весь сбор все равно кроил он. С этим было
строго. Жук тот еще, самому под пятьдесят, а с покойниками лет
двадцать трется. Последние десять, как вылечился, капли в
рот не
брал.
Знал, кому побольше дать, а кто и так хорош. Воробья выделял.
«Копнешь две, Воробей? » - «Ну, Володя » . Воробей откладывал все
дела и шел за маленьким кривоногим Молчком. И потом его не ис
кал, знал, что за Молчком не пропадет".
Воробей протянул доски ребром вдоль по краям ямы. В головах
вставил доски меж п рутьев неснятой ограды - пригодилась, в ногах
обхватил досками толстый ствол вяза, привалив снаружи комья по
крупнее. Теперь свободно можно снизу кидать на самые края - дос
ки держат осыпь. Корни пошли. На то топор есть. Обкромсал их за
подлицо со стенкой.
А с глу биной ковырялся подольше ; если б не наказ заведующего,
давно б дно п ритаптывал Незнающий взглянет - яму чуть не в рост
увидит, ну а на внимательного нарвешься - пеняй на себя: сверху
то сантиметров на тридцать от земли грунт простой по контуру ямы
выложен и прибит умело. Видимость одна, а не глубина.
Но раз специально приказ глубже брать, значит, на все положен
ные метр пятьдесят заглубляться надо.
Воробей выбирал дальше : пошли черные, трухлявые гробы. Их
было два, один на другом, они легко распадались. А раз гробы, то и
Родственники
без костей не обойтись. Кости наверх - упаси бог!
увидят - валидолу не напасешься . . .
Кости Воробей сложил в ногах, в головах подкопал, потом в го
лову их передвинул. А уж как до глубины добрался, в ямку посере
дине, где земля податливей, уложил кости, землей прикрыл и утоп
тал - готова могила
Летом копать - дурак выкопает. А вот зимой, да если еще мо
гила уборочная, за которой ходят, без снега, простужена на метр.
это да. Ломом здоровым - «Гаврилой» - всю дорогу, лопата не бе
рет. Вдвоем в могиле пашут: один долбит, другой крошево отгребает
и наверх. Работка потная, ничего не скажешь. А летом - детский
сад.
Рыжих - зубов золотых - он и не искал. В бесхозе какие ры
жие? Если родственники лет двадцать, тридцать на могилку не на
ведываются, забыли или сами перемерли, то и покойник у них соот
ветствующий - без золота. Рыжие - те в ухоженных, с памятника
ми. Года два назад зимой на пятнадцатом участке Воробей одиннад
цать рыжих взял, прямо в кучке, как по заказу. Торгаша одного яма,
Воробей и родственников, навещавших его, знал хорошо: цветник им
гранитный делал и доску мраморную в кронштейн заливал. Ободрал
их тогда лихо.
Воробей потоптался в могиле , ширкнул лопатой выбившийся сбо
ку недорубленный корешок, выкинул наверх инструмент и
вылез
сам. Обошел могилу - огрехов не увидел: копано по-воробьевски,
без халтуры .
«Петрович, змей, знал, где бесхоз долбить» . Справа свежую мо
гилу от дороги заслоняли широкие памятники двум декабристам, сле
ва -- толстый вяз. Бесхоз расковыренный ниоткуда не приметен.
Странно только: не часовне Петрович копать поручил. Значит, не
хотел с Молчком делиться. Со вчера еще предупреждал : приди, Воро
бей, пораньше - дело есть. И сам не забыл, к семи приехал. Морда
шершавая с похмелья, а приполз, не поленился. Да, приборзел Пет
рович малость за последнее время. Все бабки все равно не собьешь,
а нарваться можно" . Тем более с бесхозами. Бесхоз толкануть - не
выговор, тюряга".
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Воробей дошел до своего сарая, поставил лопату и топор в угол,
взглянул на часы. Время почти не двигалось - одиннадцать, в про
куратуру еще не скоро, в повестке сказано в три " .
- Чего ты в темноте сидишь? - В сарай влез Мишка, подруч
ный Воробья, включил свет. - Пожевать у нас есть? - зашарил на
харчевой полке.
Котлеты вон в целлофане". Крошку привез?
- Полтора мешка, красивая, мелкая".
- «Ме-е-елкая» , - передразнил Воробей.- Толку-то? Мелкая промывать труднее " . А чего поздно? В музее своем дежурил?
- В музей вечером.
Мишка выдавил на котлету майонез из пакетика.
В прокуратуру скоро поедем?
К трем. Один поеду, ты здесь сиди; погода путная, клиент
будет.
Ты же не услышишь один.
Услышу. А не услышу, переспрошу.
Как хочешь. могу и здесь.
При чем здесь «хочешь»? Бабки ловить надо; суд судом, а день
ги своим чередом. Давай пока вот чего: м рамор глянем еще разок.-
Воробей полез на карачках в угол сарая, под верстак, где в тряпье
хранились полированные мраморные доски.- Чего стоишь? Прини
май " .
Доски были давно перемеряны и переписаны Мишкой в блокнот.
Воробей сел на ведро с цементом, прикрытое фанеркой. Закурил.
- Каждая доска свою цену имеет. Самые ходовые - коелга.
Вот эта, белая. Только доставать успевай. Да их и доставать особо
не надо: ворованные возить будут, прямо к сараям. В случае приве
зут, знай: доска - бутылка. Больше не давай, не сбивай цену. А тол
кать начнем - ноль приписывай. Сечешь, как монета делается?" Не
возьмут? Еще как возьмут ! И еще попросят! - Воробей вытянул из
угла вторую доску. - Газган вот - эти не покупай. С виду хороши,
красивые, а крепче гранита : скарпели победитовые садятся, три бук
вы вырубил - и аут. Искра прям лупит" . Гарик - ты его застал еще,
когда я в больнице лежал". Вот здоров был клиентам мозги пудрить,
без передоха" . Я его и в пару за это взял, за язык. Гарик этот мра
мор - газган - эфиопским окрестил. Лучший товар, говорит, из Эфи
опии, для пра вительственных заказов. Клиенты-то все больше о-о-о! - Воробей постучал себя по уху, - олухи. Им чего ни ска
жи - всему верят. Раз эфиопский - все. Давятся, полудурки. - Во
робей сунулся было снова под верстак, но вдруг раздумал и вылез.
Там еще доски есть, да лазить далеко". Потуши-ка свет, на глаза
давит.
Мишка щелкнул выключателем.
- Теперь размеры. Самый лучший - сорок на шестьдесят. Мож
но сорок на пятьдесят. Уже не бери - дешевка, шире - тоже плохо:
в кронштейн заливать станешь - с боков мало крошки уместится.
Шире шестидесяти гони сразу. В высоту до восьмидесяти брать мож
но. Бывает, требуется. На много фамилий. Не глядится, правда: цвет
ник сам метр двадцать длиной, и эта дура, кронштейн, чуть не такой
же". Еще, - Воробей потряс пальцем, - запомни и другое: выпить не
отказывайся никогда. Ты че? У людей горе, а тебе выпить с ними
лень." Сам вот не проси, некрасиво, а помянуть нальют - не отка
зывайся. Это нам можно. Ни Петрович, ни кто еще ругать не будут.
Горе разделил, по-русски".
Летом одного захоранивали. Нам наливают, а тут Носенко идет,
из треста, заместитель управляющего. Мы стаканы прятать". Раев
ский сунул в штаны, а у него там дыра" . Стакан пролетел, а он сто
ит, как обсосанный. И стакан котится".
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Чего, думаем, Носенко скажет. Ни слова не сказал. А в обед
всем велел в контору. Когда, говорит, официально предлагают помя
нуть, это не возбраняется, только не слишком .
Воробей открыл портфель, достал бутылку «Буратино» . Глянул
на Мишку, тот уже приготовился смотреть фокус. Воробей взял гор
лышко бутылки в кулак, ногтем большого пальца (специально один
ноготь оставил - не грыз) помел крышечку и легко ее сколупнул.
Бутылка зашипела. Воробей криво усмехнулся:
- Это ж надо - «Буратино» хаваю! Кому сказать, не поверят.
Понюхал бутылочку : не скисло ли? - после больницы градусов
боялся даже в гаЗировке. Сунул бутылку Мишке:
- Нюхни. Ничего?
Выпил, пустую бутылку сунул в портфель .
- А если, говорит, кого увижу - по углам распивают, пеняйте
на себя". Его слова, Носенко " . А ты, раз не пьешь, отпей для вида,
а остальное , скажи, в бутылочке мне оставьте. Понял? Воробей все
му научит.
Лешка не спеша переодевался в чистое.
- Ну, это". держи, на всякий случай. - Он протянул ладонь
Мишке.- Не люблю за ру1<у, сам знаешь, но мало ль . . .
- Что «мало ль»? - отвел его руку Мишка. - Т ы ж н е в суд,
а к про-ку-ро-ру !
- Короче, Валька позвонит вечером, если что, - упрямо сказал
Воробей.- Пошел я . " Не боись, прорвемся!
Воробей подошел к конторе, заглянул в окно. Петрович был в
кабинете, сидел за столом и ничего не делал.
Воробей вошел без стука, ему можно и без стука.
- Вскопал я " .
- Пойдем выйдем.
Петрович вылез из-за стола. Они отошли от конторы.
Леша, слушай " . Слышишь?
- Ну?
Понял?
Нормальная
- Такое дело: забудь, что бесхоз копал.
родственная могила, понял?
Кому говоришь, Петрович! - Воробей скривился.
Ладно. С этим все.- Петрович достал яркую пачку. - Закуришь?
Давай". Черные? Это какие ж такие? Не наши?
Американские. Попробуй" .
- Они б е з этой, б е з дури? С а м знаешь, мне теперь анашу ни-ни.
Да нормальные они, кури. Когда тебе?
- К трем.
- Ну, ни пуха. Чего мог - сделал, « бригадир » Воробьев.- Петрович улыбнулся.- Главное , молчи побольше - глухой, и весь разго
вор. Валька , смотри, чтобы не напилась.
- Да она не придет . . . - Воробей потупил глаза. - Я ей утром
бубен выписал. Трояк на похмелку клянчила.- Воробей усмехнулся
и посмотрел на Петровича, как тот отреагирует. Но Петрович уже
глядел в сторону и нетерпеливо крутил на пальце ключи с брелоком
в виде голой бабы.
- Ну, тогда будь здоров, Воробей, двигай, ни пуха !
- К черту! - Воробей повернулся.
-- ПQгоди! Чуть не забыл, за работу".- Петрович сунул деньги
Воробью в карман.
Лешка заметил: зеленая.
- Не много? - он с удивлением посмотрел на заведующего.
- В самый раз. Ну, дуй.- Петрович махнул Воробью рукой и засеменил в контору.
«За яму полста ! " Залетит Петрович, точняк залетит. Жалко. А что
б я без него тогда" . Сдох бы ! »
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. . .Тогда, полгода назад, в октябре, с з а бинтованной головой, по
луглухой , накачанный вместо крови хо.достой жижей,
со справкой
инвалида второй группы без права работы, предупрежденный о ле
жачем режим е , в сандалетах и грязном пиджаке Воробей сидел в
кабинете Петровича.
Ну, чего, Леш? Я тебя бригадиром провел задним числом".
Громче говори, - буркнул Воробей.
Пенсия, гuворю, больше будет ! - крикнул заведующий.
Ты мне, Петрови ч , мозги не пыли . Я работать буду. Если возь
мешь. Возьмешь - не забуду. Воробей трепаться не любит". А?
Петрович встал из-за стола, прошелся по кабинету. Заметил заля
панные грязные санд<J.леты на зябко поджатых ногах. Снял со шкафа
рефлектор и , поставив у ног Воробья, включил.
Ага, - сказал Воробей.
- Денег-то нет? - спросил заведvющий.
- Да Валька все " . - Воробей щелкнул себя по горлу. - Пока
в больнипе лежал.
- Ладно. Коте!\ топить будешь, а то вон холод уже, там погля
дим. Про инвалидность - никому. Справку спрячь. Понял? И одень
ся хоть " . Смотри, синий весь.
- Да это в больнице крови пожалели, думали : аут�
Воробей входил в должность. Да и то сказать - входил " . ·он и
прошлые зимы котлом заведовал, без приказа. Как холода начина
Аись в конце октября, переби рался из сарая в котельную. Ни Петро
вич, ни до него заведующие - никто с котлом забот не знал. Обо
всем хлопотал Воробей У звонаря дяди Лени - он же и завхоз цер
ковный - брал на складе уголь, набирал угольный ящик доверху, на
резал поленницv на хоздворе из спиленных по просьбе клиентов де
ревьев и всю зиму безукоризненно командовал котлом. Пьяный ли,
похмельный. в семь утра заводил тяжелую, с матом, хрипом возню в
трафаретной - запаливал котел.
Контора - Петрови ч , смотритель, Раечка - приходила к поло
женным девяти в благостную теплынь.
Несколько раз Воробья не было - контора чуть не вымерзла.
Котел никому не давался: делали вроде по-воробьевски, а огонь вдруг
гас ни с того ни с сего. Выгребай из топки всю вонь, заводи по новой.
<'У Воробья секрет есть».
Уголь Воробью давали в церкви безропотно. И деньги взаймы,
когда ни приди - староста Марья Ивановна, тяжелая хваткая стару
ха, а нет ее - замест ительница Анна Никитична, худенькая, в чер
ном. После больницы Ни к и т и чна сто дала, д о лета. Давать-то давали,
но, ясное дело, не за здо рово живешь . "
Хоронили когда-то давно батюшку отца Василия. Душевный был
старик. Чуть не до самой смерти, уже за восемьдесят, службы слу
жил и отпевать ходил на самые дальние участки, не леflился. Да и
так просто нравился Rсе м : и как здоровается, шляпы чуть касаясь, и
как с попами подчиненными говорит ласково, не то что нынешний
отец Петр - этот гавкает на своих, как пес цепной. Еще вот тоже :
со старье м . нишими НС! паперти , всегда здоровался. И голубей кормил
каждое утро возле церкви Стоит. бывало. посреди r олубей, крошки
им накидывает, а «н и чуть не под рясу к нему заходят.
Так вот пом е р он Воробей сам вызвался копать. Моги4у отвели
рядом с церкuвью. почти вплотн у ю к ней, как положено по сану.
А там земля - сплошня к ом камни, ки рпичи, железки, с о старых
времен от стройки еше остал ись. Мсt рья И вановна подходила, виде
ла, как Воробей, мок рый . как к рыса, в хламе это1 . уродовался: ни ло
мом толком не возьмешь. ни лuпсtтой И кuстей было - чуть не на
полметра ; сколько тут их, попов, нахо ронено. Воробей, как дьявол
какой , по пояс в бульонках стоял : и наверх не вытащишь - у це ркв1'1
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народу прорва, и в яме с ними не развернешься. Так и корячился до
темноты, а начал рано.
- Земля тяжелая, Лешенька? - наклонялась
над запаренным
Воробьем Марья Ивановна.
- Пустое, Марь Иванна, для батюшки конфетку сделаем.
И действительно сделал. Два метра глубиной, ровненькая, дно
еловыми ветками выложил. Не могилка - загляденье.
" . Воробей подошел к церкви, погулял вокруг - тянул время. Все
ж к прокурору зовут, не в кино. Поднялся на паперть. Нищие разом
заныли, запричитали, но, разглядев местного, смолкли. Воробей снял
шляпу и толкнул тяжелую дверь.
.
В прохладном полумраке церкви стояли четыре гроба на специ
альных для этого скамьях. Возле гробов по-домашнему спокойно хло
потали родственники : прихорашивали , подправляли покойниц. Все
четыре были старушки.
Здесь же Батя полгода назад крестил и Витьку, сына Воробья.
Кре стным был Кутя, а крестной ма-терью Валькина подруга с Лобни
Ирка.
Воробей подошел к конторке , за которой Марья Ивановна оформ
ляла усопших. Тяжелый шаг Воробья оторвал Марью Ивановну

от

дел.

У вас отпевание?
Это я, Марь Иванна, Лешка Воробей . . .
Лешенька, а я тебя и н е узнала. Т ы что, выходной сегодня?
Наряженный" .
- Да нет, - Воробей замялся,- к следователю мне скоро. В про
куратуру ... Шел вот, зашел. . .
Чего ж т ы опять натворил? Господи! - Она всплеснула руками.
Да за старое, еще до больницы, когда пил . . . Адвокат сказал:
простят, не посадят. А там кто его знает. . . Значит, вот на всякий слу
чай до свидания". Батя-то где?
- Батюшка? Обедает. Посмотри в крестильной. Ну, дай Бог те
бе, Лешенька.- Она мелко перекрестила его.
- К чер ... - Воробей подавился. - Спасибо, Марь Иванна.
Попов в кладбищенской церкви было два : старший
и отец Павел, Батя.

-

отец Петр

За столом сидел один Батя.
Садись, Леш. Здорово. Как Виктор?
- Нормально." Косит вот только".
- Пройдет,- хлебая борщ, буркнул Батя.
Поп был невеселый. Воробей знал, в чем дело. Прикрылась ла
вочка .
При старом-то настоятеле, земля ему пухом, Бате вольготно жи
лось Ну, подпил, прогулял службу . " Что за беда, вера-то у нас, рус
ских, православная. испокон на Руси к вину уважение, а священ
ник - что ж он, не человек? Настоятель отслужит вне очереди, Пан
телеймон Иванович, дьякон, тоже поспоспешествует, а уж Батя по
том две, а то и все три не в очередь отпоет.
А теперь! Новый-то, отец Петр, чут�- запах услышит - от служ
бы отстраняет, и объяснительную велит писать, да благочинному на
стучит, тот - в епархию, -а там разговор короткий. За Можай заго
нят . . .
А уж не дай Бог на работу - тьфу, н а службу ! - не выйти, со
жрет с дерьмом: бюллетень давай. Русский священник, да чтоб бюл
летень ? ! Тьфу, пропади он пропадом ! . .
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- Ну, идешь? - очнулся Батя. - Не боишься?
- Адвокат сказал: нормально будет".
Батя вытер носовым платком бороду.
Встань-ка, благословить надо.
- Да я ж". - Воробей замялся, - я ж вроде неверующий".
- Все неверующие ,- Батя поднялся из-за стола ,- а благословить не мешает. Шляпу положи, стой смирно.
Он медленно перекрестил Воробья и , закатывая глаза, что-то тихо пробормотал, подал руку. Воробей не понял, пожал ее.
- Целуй ! - поправил Батя.
Воробей покраснел и ткнулся губами в поповскую руку.
- Ну, вот. Теперь иди спокойно. С деньгами твоими как дого
ворились: кладу на свою книжку и по сто рублей каждый месяц Ва
лентине высылаю без обратно1·0 адреса, так?
- Ага.
- Иди, не бойся, Бог даст, обойдется, Алексей. Ступай.
Бабки, пригревшиеся на паперти, опять заворковали, привычно
протягивая скрюченные ладони.
- Чего-о? - Воробей, сморщившись, поглядел на лавку, забитую
старушками. Они сидели, плотно прижавшись друг к другу, встать
без риска потерять место не могли, потому и клянчили сидя. Некото
рые с закрытыми глазами, сквозь дрему.
- На вот на всех. - Воробей сунул в ближайшую руку всю мелочь из кармана.
На всех! - еще раз хрипло пригрозил
он. Знаю я вас.
11
Солнце сквозь лазейку в листве ударило в могилу и разбудило
Кутю. Он со скрипом поднялся - голова наружу, ухватился за тор
чавший из земли корень вяза и неуклюже выкарабкался наверх. Ко
рявыми ладонями поерзал по складчатой , с избытком кожи морде,
выскреб негнувшим ся пальцем ссохшуюся дрянь в уголках глаз. По
том осмотрел себя, поколотил по штанинам , больше для порядка,
вы
кинуть портки пора, а не пыль трясти.
Он закашлялс я, наверное, простыл за ночь. Цапнул себя за серд
це. Рука уколола сь. Слава богу, орден на месте. Не потерял. Кутя
прихватил в горсть рукав и потер орден СлаЕы. Старенький уже ор

денок. Эмр.ль пооблупила сь. Да и как ей не поотбиться " . Кутя по
смотрел в могилу, где ночевал. Хорошо еще шею не свернул. И как
только угораздило. Это ж над о !
Вчера, в День Победы, Кутя на правах хозяина
принимал на
кладбище гостей. Припылила пехота, кто смог. Лзт пятнадцать они
уж н а кладбище встречают ся. Сначала Сеню Малышева приходили
навещать. Вторым Петька из мехвзвода сюда переселилс я, а уж
со
всем недавно Ося Лифшиц. Так лет пятнадцать уже и топают Девя
того мая одним маршруто м: на Красную площадь, оттуда на кладби
ще, а за стол уж - к полковнику на улицу Алабяна. Семена-то и
Петю по закону здесь схоронили , у них тут родители, а вот Осю
сю
да уже Кутя по блату устроил. У Оси здесь только тетка, а тетка для
захоронен ия не основание - нужны прямые родственн ики. Но
Пет
рович, золотая душа, разрешил . И даже удостовер ение на Осю выпи
сал. Теперь и к Оське можно ложить. Пока урны, а через пятнадцат
ь
лет и гроба. Да у него, у Оськи, слава богу, никто пока умирать
не
намеряет ся. Жена, дети в здравии, и внуков полон дом.
Вот они, пехту ра , и бродили от одного дружка к другому. И
там
и сям выпивали помалу, только для памяти. Как уж он , Кутя,
за меру
свою перебрал ся в этот день, поди знай.
Раньше в родительский · день кладбище навещали . Пока Ося
был
жив. А уж Ося помер - решили на День Победы встречу
перенест и.
Тем более что и Сеня, и Петя, и Ося -- члены партии.

47

СМИРЕННОЕ КЛАДБИЩЕ

С кладбища должны были поехать к полковнику, да вот могила
подвела. Кутя с огорчением оглянулся на могилу. Ребята, наверное,
искали по всему кладбищу, да разве вино перекричишь.
Кутя ковы рнул присохшую к ордену грязь. Глина. И эмаль отко
лупнулась. А Сенька-то чего выделывал под конец войны. В Судетах
вроде. Или не в Судетах?" А-а, когда пленных вели. Точно.
Коров
бесхозных насбирает и за телегу привяжет. Как какого-нибудь нем
чонку заметит замызганного, одну скотину отвяжет и немчонке ве
ревку сунет. Гей нах мутер. Веди, мол, корову домой к матери. Так и
дарил коров . "
Хорошо хоть после войны в ы , ребята, померли. Хоть пожили еще
чуток" . Спи спqкойно, Осенька. И ты, Сеня. И ты, Петя. Светлая вам
память, земля пухом. Кутя помахал перед грудью рукой - вроде бы
перекрестился. Так. чтобы и не очень и в то же время".

У свеженасыпанного холмика возле лавочки стояли двое муж
чин : старик и парень лет под сорок. Они разглядывали его с удивле·
нием.
- Ваша, что ль? - Кутя кивнул н а могилу, из которой только
что вылез.-- Хозяева?
- Наша.

Вот

решили пораньше

прийти,

вдруг техник-смотри

тель забыл распорядиться или место спутал.
- Техник - это дома, в жеке вашей,
а
здесь - смотритель,
смотритель кладбища. А чего вам беспокоиться? Раз договорились,
могилку показали, значит, все. У нас в заводе такого нет, чтоб за·
быть. Нам за это зарплату ложат. Когда хороните?
- Сегодня в двенадцать после отпевания.
- Ну да, в двенадцать ! " Хорошо к обеду отпоют, а то и до трех
заканителят. Смотря кто отпевать будет. У них тоже специалисты по
своей специальности, неодинаково". Сколько сейчас? Часы есть?
- Часов семь, - пожилой запутался в рукаве над
часами, четверть восьмого.
- Ну вот, а ты говоришь. Шли бы домой". П огоревали б еще, а
уж часикам к двум, ну, к часу пришли бы. И на помин хорошо бы . ..
ребяткам " .
- А может, сейчас?" Я тут взял немного на всякий случай.- Мо
лодой раскрыл портфель и достал оттуда коньячную фляжку с про
зрачной жидкостью. - Спирт вот, яблоки " . Стакана, правда, нет " .
- Это найдем.- Кутя пошарил взглядом п о веткам - стаканы
часто на сучки вешают после употребления, - но не обнаружил. П ридумаем сейча с , айн момент!
Кутя перегнулся через соседнюю ограду, чуть не завалив дере
вянный заборчик, прогнивший у вкопанных столбиков, дотянулся до
поллитровой банки с увядшими нарциссами и, крякнув, распрямился
с банкой в руках. Затем вынул из банки цветы - кинул на могилу.
- Самый аккурат! Минуточку обгадите - водички наберу. Я ми
гом !
Быстрым ходом он добежал до водопроводного крана на углу
седьмого участка и пустил воду. Постоял, пока сойдет теплая, под
ставил под несильную струю банку, сполоснул для гигиены, набрал
воды. В самый раз - на четверть, до зеленой кромки от цветочной
мути . Так же, прытью, вернулся назад. Неуверенной, подрагивающей
рукой взял фляжку, долил в банку до половины и прикрыл ладонью:
- Для реакции - лучше . "
Спирт слоился гибкими прозрачными волнами,
перемешиваясь
с водой.
Наконец решив, что хватит, Кутя резко выдохнул, крутанул бан
ку и опрокинул ее в распахнутую пасть. Потряс пустую банку, судо
рожно вздрогнул, поморгал немного и, блаженно зажмурившись, вы
дохнул :
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- Прямо в организм. Как врачи велят. Где, говоришь, яблоч
ко-то?
Кутя догрыз яблоко, два других положил в карман. Перегнулся
снова к соседней могиле, вдавил пустую банку в холм, собрал в нее
раскиданные нарциссы, попрощался и направился наверх к часовне.
А не коротковата? У нас гроб-то длинный, метр девяносто!
крикнул ему вслед пожилой.

Кутя обернулся и пошел обратно: « Специалисты " . »
- Короткая? - О н усмехнулся.- Да сюда двоих запихать - и
еще останется. Подбой-то видели?" Посмотри, посмотри, на! - под
дразнил он молодого, заглянувшего в подбой. - Тут все по науке.
Место широкое, открытое " . В другой раз велят копать, а копать-то
некуда: ограды со всех сторон, или дерево мешает. Бывает, и вовсе
завал. Вы, положим, ходите редко, а с боков - попроныристее на
род, понаглее : для своих могилок больше места оттяпать хотят. Они
на вашу могилку втихую влезут, ограду поставят, а там, глядишь, и
памятник. А вот вы своего упрятать, ну захоронить в смысле, хочете,
а хоронить места нет. Хорошо ограда, ее и снять недолго, а если па
мятник, да ростом с тебя? У него фундамент один". Считай, на метр
раствором залит, поколоти-ка его, я посмотрю ! " А хоронить надо,
куда его денешь, покойника? Получаетс я : право есть, а места нет.
Тогда чего делают? Тогда окно открывают, метр на метр только , и
копают как колодец. Углубятся - начинают подбой выбирать. Выбе
рут побольше - потом гроб туда, колом: перевяжут в головах, по
два с каждой стороны врастяжку держат, а ноги только слегка в яму
заправляешь. Так, отвесом, почти вот встоячку, и засавываешь.
Пожилой заморщился.
- А ты не жмурься, работа такая, не в конторе бумажки воро
шить. Своя механика. А чего делать, не на другое
же
кладбище.
Семью разбивать " . Здесь вместе и лежат пускай, рядышком. И наве
щать всех разом, и недалеко, все ж центр" . Такие дела. А ты гово
ришь.
У часовни было пусто. Да и кого в такую рань принесет - вось
ми нет. Кутя посидел чуток на гранитном оковалке, невесть как ока
завшемся у часовни. Кому он только понадобился - без полировки
и формы никакой." А ведь кто-то пер приспособить
куда-нибудь.
Кутя полез за куревом, наткнулся на яблоки и подумал, что неплохо
бы сейчас пивка.
Покряхтывая,
ротам.

он поднялся с холодного камня и двинул к во

У трафа ретной пригревалась на сол нышке неистребленная пси
ная братия. Завидев Кутю, псы оживились. У них с Кутей был осо
бый контакт. Перед пасхой, когда кошкодавы из дезинфекции пона
ехали и проволочными петлями в момент всех повыловили, он вымо
лил у них троих, самых любимых: Мишку, Блоху и Драного.
Бутылку отдал \У Молчка выклянчил) и пятерку, что за яму по
лучил. Все денное наработанное.
С того раза месяц не прошел, а уж песья опять набежало. Отку
да только. Опять посетители жалобы пишут. Опять кошкодавы пригу
дят. Паразиты ! "
Кутя зашел в трафаретную, порыскал глазами, сгреб в
газету
кильки и черствый хлеб. Кинул собакам. Те завозились. Драный, ко
нечно, под себя все сгрести норовит. Ясное дело, посильнее других
и попровористей. А сбоку-то так и не зарос.
Это Воробей с Дра ны"1 зимой пош утил. Сам потом рассказы вал.
Глядит утром - трясется пес у дверей в котельную, холодно.
Воробей котел завел слегка и посадил кобеля внутрь на колосники.
Драный прям как прижился. Воробей две рку прикрыл и ногой дер
жит. А сам в помувале ворошит. Занялось в котле покрепче, пес за-
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возился, не нравится. Воробей еще . " Пес заорал и забился в дверку.
Пес орет, а Воробью хохотно. Потом выпустил.
Бедолага как припустил из котельной да в снег". Зашипел в сне
гу и потух. Теперь - Драный.
Кутя слова тогда не сказал Воробью, но от самогона воробьев
ского отказался. Правда, раз. Потом пил, уж больно хорошо гнал
Воробей: че рез уголь и с марганцовкой .
. . . Псы подлизывали пустой асфальт. Кутя отдыхал глазом на со
бачье.
- Чего, дармоглоты? Постричь вас , что ли? Под полубокс". Че
го-нибудь вам надо для красоты" . П огодь, погодь " .
Он сунул руку з а прислоненный к стене огромный треснувший
кронштейн и вытянул оттуда охапку пожухлых венков.
Венками торговали в тупике перед входом на кладбище.
На проволочное кольцо прицепляются бумажные цветы и окуна
ются в расплавленный стеарин. Подсох - готово.
Милиция гоняла веночниц, но справиться не могла, все
равно
торговали.
Воробей с Мишкой при случае обрывали старые венки с крестов.
Без лишних глаз старались - заметят посетители, побегут в контору
вонять. А у Петровича закон один: жалуются - по делу, не по де
лу - прокол, а раз прокол - месяц без халтуры. А не дай бог за
метит, что хитришь, халтуришь -вмиг заявление твое подмахнет.
Это он с полгода как придумал, когда ему в тресте по мозгам за грязь
на кладбище дали. Так чего придумал? Велел всем написать заявле
ния об увольнении по собственному желанию, с подписью , но
без
даты. Теперь, говорит, чуть что - сам дату ставлю, и вали с клад
бища. На завод или еще там куда. И Носенке потом хвастался : у ме
ня, мол, на кладбище по струнке .
Вот и старались потихоньку венки обдирать.
Обдерут - и
в
печь. Лучшей растопки не придумаешь.
Кутя разобрал венки, разнял, выправил их, шагнул к псам.
- Драный, давай башку! Марафет наведу.
Пес затряс головой.
- Стоять!
Пес замер. Кутя примерил венок. Великоват. Снял, положил на
камень, разрубил проволоку топором. Свел концы и закрутил, стало
поуже. Снова примерил. Другое дело!
Так ж е обрядил Мишку и Блоху. Псы порычали, покрутили голо
вами и ничего - смирились.
Мимо прошла Райка. Заметила разряженных псов, прыснула.
Раиса Сергеевна! Парад, скажи?
- Влетит тебе от Петровича за этот парад!
- А я чего, в кабинет к нему поведу? Я на Тухлянку сейчас.
Соньку позабавлю - пивка даст. Как вышло-то, а? - Кутя с уми
лением пялился на свою работу. - Райка, а ты чего рано? Муж не
греет?
- Заказы не оформила. Петрович вчера ругался. А ты уж подза
лил, гляжу?
- Дура ты, Раиса Сергеевна. Красоту навел животным,
«подзалил» . Не понимаешь ни хрена". Балерины, за мной !

а ты

По ту сторону проспекта у железнодорожной линии много лет
возвращала с того - похмельного - с вета спасител ьная Тухлянка:
стеклянная пивная с длинноногими, круглыми, тесно расставленными
столами .
Кутя н е пошел к подземному переходу. Пе рехuд для пешеходов
спиртяшке
бездельников, а у него дело: поправиться внахлестку к
утренней и за работу. Захоронений сегодня мало - всего пять, зато
мусора после праздника опять на его участке возить не перевозить.
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Петрович последний раз особо предупредил: « Всем мусор возить.
Халтурить - только когда участок под метлу» . Комиссия из треста
все мерещится, вот и петушится. И , главное дело, жечь запретил.
Обычно-то как: кучку нагреб да подпалил. А недавно Кутя не заме
тил с похмела да и поджег мусор возле памятника , а тот из белого
мрамора, закоптил его напрочь. Ни мыло, ни шкурка не берет. Род
ственники хай подняли. Теперь жечь нельзя - вози на свалку. А н а
свалку хрен проедешь - тележка по уши вязнет.
Худого слова не говоря, по злобе ему Петрович такой участок
назначил. За прогулы. И на том спасибо - не выгнал. Молодой еще
Петрович, и тридцати нет, а человек. По Головинке его Кутя еще пом
нил, совсем пацаном Петрович был, а могилы колотил что твой дя
тел. С «Гаврилой» не хуже Воробья управлялся .
. "Кутя брел, руки в карманы, через проспект, не слыша ма
шин,- бог даст, не раздавят. Тормоза только и визжат, да шоферня
матерится.
На той стороне Кутю спокойно ждал затянутый в белый ремень
солидный (на проспекте сявку не поставят) лейтенант.
- Гуляем? - Милиционер приложил руку к фуражке. - Доку
менты!
- Какие документы, милок? До пивка бы
добраться. - Кутя
махнул в сторону заманчивой Тухлянки. - А ты - «документы » " .
- Так " . Штраф будем платить? Или сразу в сто двадцатое?
- Сезон разойдется, я тебе сто штрафов заплачу, а сейчас на
похмелку нет. Вот, думаю, может, ребят кого встречу, угостят.
- А маскарад зачем? - Милиционер ткнул пальцем в притихших возле Кути псов.
Животные ! " Чего с них взять?
Я не про животных". Гирляндов-то кто навесил? Ты?
С похмела чего не учудишь? Да и повеселее вроде " .
«Повеселе е » " . - Милиционер
фыркнул.- Ладно,
иди.
Еще
увижу, в отделении поговорим . " И банты с них снять.
- Ага, все путем сделаем. Чего выпялились? Собачье". В лягав
ку захотели? - Кутя скомандовал, и компания двинулась дальше.
Соньку удалось уломать: отпустила пивка в кредит. Две кружки.
Мало того, и псам швырнула колбасную обрезь - развеселилась баба.
Кутя обтер ладонью рот, спустился с насыпи и прилег под кусти
ком - кепку на глаза. Собаки повозились малость и улеглись непода
леку на солнышке.
Кепка сползла, закрыла воздух. Кутя заворочался и проснулся.
Солнце перебралось по ту сторону куста.
- Эй ! Мил челове к ! - крикнул он путевому рабочему. - Время скажи, будь любезе н !
- Полчетвертого.
Кутя присвистнул. Собаки удивленно подняли головы.
- Трудодень проспал. А все из-за вас, паразитов. Пивка им, пив
ка. Вот тебе и пивко.
Теперь уж и на службу поздно. Теперь только к Воробью - уз
нать, какой будет приговор.
Кутя встряхнулся и с насьmи побежал под мост к станции. Возле
кладбища остановился, отогнал камнями собак. Подходила
элект
ричка.
В воробьевской комнате хлопотала Ирка, Валькина подруга. Стол
был накрыт, в центре стоял графин с самогоном и «Буратино » .
- А Воробей?" - Ирка выжидательно уставилась н а Кутю.
- Не шебуршись, - заспешил тот. - Я с ним не ходил. Н а
службе я был. Пивка выпил, вздремнул. Время-то - который?
- Пять.
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- Ну что ж". Там разговоры долгие. То-се, пятое-десятое ... Са
могон с Лобни? Плеснула бы пок а " . Валентина-то где?
- Ишь ты, плесни ему ! - Ирка отодвинула самогон н а дальний
угол стола. ·- Валька встречать его пошла.
Кутя вздохнул - выпить не обломится - и сел на диван, подальше от желтого графина.
- Васька-то пишет, не знаешь? - спросил он для разговора.
- Пишет. - Ирка вздохнула. - Долго ему еще писать.
- Да-а-а, - согласился Кутя, - помиловки ему не видать, от
звонка до звонка". Воробья-то он все ж почти досмерти уделал, хо
рошо башка крепкая. Другой бы враз отчалил . . .
- А хоть бы и совсем е г о пришиб! сволочь глухую ! - Ирка вы
крикнула и вся сжалась, косанула глазом на Кутю: не заложит?
- Да не жмись ты ! Мне это не касается."- Кутя махнул рукой и добавил: - Плеснула бы, а ?
Ирка поджала губы, н о графин взяла, налила полстакана.
- Ирка, а чего ты на него такая злая? На Воробья?
- А то, что Васька со мной расписаться хотел ! Заявление уже
подали !
- Э-э . " - понимающе протянул Кутя, - тогда другой расклад.
Тогда, конечно. "
Он прошелся п о комнате, подошел к детской кроватке, где
в
грязных мятых пеленках сидел сын Воробья Витя. Ребенок молча со
сал ногу плюшевого слоника. Кутя помахал пальцем перед ним.
- Не обращает. . .
- Чего?
- Внимания, чего . . . Я ему козу, а он и не обращает.
Ирка махнула рукой.
- Недоделанный он у них: и орать не орет, и глаза косые . _
Ирка ушла на кухню.
- От сивухи, может? - вслух подумал Кутя. Оглянувшись на
дверь, мигом приложился к графину и сел на диван. - Васька-то
пишет? - крикнул он и ковырнул мозоль.
·
- Ты уж спрашивал. Мне пишет". - ответили из-за двери.
- Еще б он Воробью писал ! " Сперва топором, а потом письма
писать? . .
- Знаешь, Куть. - Ирка вернулась, присела рядом. - Только
никому, да? - Она доверительно погрозила
пальцем . - Никому,
слышь! Лешка ему три посылки отправил: к Новому году, н а день
рождение и на майские недавно.
- Ну, дают! - Кутя бросил мозоль. - Хлестались, как вражье
заклятое , один другому чердак развалил ! Дают, братовья ! " А с дру
гой стороны." - Кутя пожал плечами и оглядел комнату в чистых
обоях, шкаф с посудой, высокий холодильник. - С д ругой стороны,
Васька ему топором жизнь выправил.
Что Воробей до
больницы
знал? Водяру рукавом занюхивал. Да эту, Валентину свою, поил. Ты
дома у него была тогда? А-а" . А я часто. С бабой своей как поруга
юсь - и к нему. Кровать у него тогда стояла железная, стол да две
тубаретки. А ты говоришь! Без водки человеком стал, только что глу
хой. Может, и к лучшему: психовать меньше будет.
- Чего ж он не едет?
111
Воробей вышел из прокуратуры. Дрожащими руками сунул си
гарету в рот, затянулся." И еще, еще". И только когда все нутро
заполнилось ядовитым, режущим дымом, опомнился: не тем концом
сигарету закурил - с фильтра. Он отдышался, вытер глаза. Прой
дет ! Шесть секунд - и пройде т ! " Главное , там обошлось. И харак
теристику прочел и ходатайство из треста. В суд передали, но обе-
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Шi'!ЛИ, что обойдется или дадут условно. Только чтоб документы
все на суде были. Хорошо, если не сидеть. С такой башкой много
не насидишь - до первой драки.
Воробей с удивлением смотрел по сторонам : район вроде тот
же , а что-то не так. Он щурил глаза и озирался, как приезжий. По
том пошел. . . Теперь пахать и пахать, и все будет путем. Через год
пластинку вставлю, может, слух проявится, а и не проявится обойдусь . . . Воробей шел и шел, не думая, куда идет. Очнулся он в
магазине, в винном отделе. Тупо уставившись в бутылки на прилав
ке, он засосал носом воздух и, сдавленно зарычав, одним прыжком
вылетел из магазина. Еше чуток - и хлестанул бы он из горла. От
подступившей вдруг боли Воробей закусил губу и, трясясь, как в
ознобе, завыл. Только бы не началось, только бы не началось . . .
О н стоял н а троллейбусной остановке, упершись головой в стек
лянную стенку. Ждал, когда отпустит. Подошел троллейбус. Пустой.
Воробей плюхнулся на свободное место. Так и ехал - голова на
спинке переднего сиденья. На конечной Воробей чувствовал себя уже
вполне . . . Ладно, главное - не посадят! Домой вот неохота . . . Утром
Вальке нос разбил. Чудной у него все-таки характер,
бестолковый :
трояк просила на опохмелку, не дал да еще бубен выписал, а потом
сам Ирке сказал - у них ночевала,- где самогон спрятан, чтоб на
лила ей чуток. Д а . . . Может, к Мишке поехать? .. Говорил, стережет се
годня свой музей. Переулок еще смешной. Вшивый Вражек? .. Сивый
Вражек? . .
Переулок оказался рядом с метро. Сивцев Вражек. И музей ря
дом. Здание, правда, не бог весть. Воробей представлял себе нечто
вроде дворца. Как музей Красной Армии. А этот - невидный, двух
этажный . . .
Чугунные воротца были распахнуты. Воробей вошел во двор и ,
в нерешительности потоптавшись у двери, надавил кнопку.
- Здорово, могильшик хренов! - гаркнул он при виде Мишки
ного изумления.- Дай, думаю, сюрприз устрою.
- Ну как?
- Сядь да покак,- улыбаясь, сказал Воробей.- Обещались не
посадить. А там кто знает . . .
О н вошел в вестибюль и оробел: наборный паркет, картины . . .
Больше всего Воробья поразил рояль. Роялей живых о н н е видел,
только у Петровича - пианино . . .
- Работает? - о н кивнул н а рояль. Подошел, осторожно ступая
по паркету, поднял крышку, потрогал клавиши. . .
Над роялем висела панорама старого города.
- Это чего?
- Москва, не узнаешь?
Воробей прищурился.
- Очки, зараза, надо . . . А-а, точно! Москва-река ! А Лианозо
во где?
- Какое еще Лианозово ! Это же двести лет назад.
- Точно ! - кивнул Воробей . - Кольце вой-то еще не было. . . А
там что? - Он кивнул на опечатанную дверь.
Экспозиция, - ответил Мишка.
Чего?
Комнаты его.
Кого?
Как кого? Герцена.
Воробей с уважением посмотрел на дверь, подергал бронзовую
ручку.
- А ключа нету? Взглянуть бы . . .
- Ключ-то есть. да там, видишь, печать.
Воробей присел на корточки, долго рассматривал печать.
- Слышь, Миш, ее же после монетой можно . . . Печать-то из
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пласт илина, орлом приложить - и будь здоров, герб такой же вы
делки . Н а йди кл ю ч и к , а?
Мишка полез в стол за ключом .
- Слы шь, Миш, он сам -то нерусский, что ли? Фамилие чудное.
- Русский. Там какая-то история вышла с родителями, я подробности забыл ,- сказал Мишка, открывая дверь.
- Да какого ж ты! .. - возмутился Воробей.- Стережешь, а ко
го стережешь - без понятия!
Особо Воробья ничего не заинтересовало, только вот канапе и
гусиные перья. На канапе он попытался примастыри1ъся, но потом
сообразил. что не для лежкл оно - для красоты, а может, на него
ноги клали .
- Квартира хорошая,- сказал он, пройдя по всем комнатам.
Своей семьей жили<' И де rи с ним?
- Наверное,- неопределенно пожал плечами Мишка.- А где
им еще?
- А я дум а ю - поодаль где . С нянькой. Здесь-то всю мебель
попортят. Слышь, а где у него эти дела - кухня, санузел? . .
Мишка снова пожал плечами.
- Ну, ты даешь! Кто же знать-то должен? Я бы таких служи
телей - поганой метлой . . .
взял
трубку.
Воробей
придвинул
Зазвонил телефон. Мишка
кресло поближе, чтобы послушать, о чем говорят.
Разговор был пустой : мать просила, чтобы Мишка съездил на
дачу, вскопал огород. Мишка мямлил, а Воробей внимательно слу
шал, даже руку к уху п риложил. Покачал головой недовольно.
Хреново ты с мамашей говоришь. Помрет - жалеть будешь.
- Да она еще молодая.
- Все равно помрет когда-нибудь. . . У ней день рождение
скоро?
В август е.
- Ты ей золотые часы подари и торт с фигурой.
- Да есть у нее часы.
Воробей махнул рукой.
- Не понимаешь! .. Чего ты лыбишься? Ты не смейся, я верняк
говорю. Ты думаешь, кому-нибудь нужен, кроме мамаши? Вот уви
дишь. Попомнишь еще мои слова.
Воробей встал и еще раз прошелся по вестибюлю, рассматри
вая картины на стенах. Особенно долго - похороны
Герцена
во
Франции. Ночью. С факелами.
- Слышь,- обернулся он к Мишке.- Вот эту - с захоронени
е м - сразу рисовали или после по памяти?
- Ночью красок не видно. А потом, они же двигаются, не по
зируют специально.
- Если уж такой знаменитый, могли бы чуток и постоять. По
ка он их намечет для затравки . . . Карандашиком.
Воробей сел к столу, притянул к себе книгу отзывов.
- Слышь, Миш нам тоже такую надо у себя. Выражаем бла
годарность ученому сотруднику кладбища Воробьеву Алексею Сер
геевичу за добросовестное захоронение нашей . . . тещи, к примеру, а?
Мишка заржал, Воробей тоже было намерился похохотать, но
вовремя вспомнил, что нельзя из-за головы.
Он встал, взял портфель.
- Двигать надо. Валька небось уж бесится.
IV
Воробей стряхнул с табуретки мусор, вытер ладони о робу и
Взял с пе ч к и высохший трафарет. Очиненным че
при сел к столу
ренком кисточки µсtзбил на три полосы : для фамилии - пошире, для
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самом низу - для когда родился
в
а
имени-отчества - поуже,
умер.
Фамилия попалась - нарочно не придумаешь : Жмур Михаил
Терентьевич. Воробей хмыкнул. На кладбище чего-чего, а этого
добра - посмеяться - хватает: Пильдон, Улезло, Молокосус, Бабах " .
Воробей клюнул кисточкой в баночку с краской, выжал лишнее
о край , оправил волоски.
Писать начал, как всегда, с се редины - для симметрии: «МЖ»
в одну сторону, «УР» - в другую. «ЖМУР» хорошо лег на сухой,
теплый от котла трафарет. Буквы получились широкие, разлапистые .
Короткая фамилия всегда лучше - не жмешься, что писать некуда,
хоть на другую сторону залезай. Один раз так и сделал : на оборот
ной стороне дописывал - не рассчитал, а переделывать настроения
·
не было. Тетка-заказчица все удивлялась: понятно ли будет. Будет,
еще как будет - и всучил ей хитрый трафарет.
Обычно трафаретов на складе не было , а в бюро за ними ма
шину гонять - целая история. Обходились.
Собирали старые трафареты из мусора, на худой конец, с бес
хозов дергали. Безымянные от дождя, снега и времени. Сваливали
их за котлом - пусть сохнут. Ребята с часовни заносили, подберут
где - и занесут. Знали, что дефицит.
Высохшие трафареты Воробей с Мишкой жирно красили туск
лой серебрянкой и снова клали сушить - теперь уж на котел. Че
рез день-два трафарет шел в работу.
Положено: захоронили, и трафаретик готовый - фамилия, имя,
отчество, даты - в свежий холмик, чтоб не путались родственники
без привычки и не прихорашивали чужую могилу, и такое бывало.
А плата за него, за трафарет, в оплату могильную входит. Там все
учтено. Да толку-то, что учтено. Отродясь никто не писал их заго
дя. На д ругих кладбищах - открытых, серьезных - писали, а здесь
нет. Загодя писать - на окладе сидеть будешь, на пиво не зарабо
таешь, не то что " .
Хитрили : вылавливали возвращавшихся после захоронения за
плаканных родственников и безразлично напоминали про трафарет".
Родственники покорно плелись в трафаретную. А там Воробей или
Мишка показывали один на другого: « Вот с художником говорите » .
Художник нехотя - «уж так и быть» - соглашался сделать к зав
трему: «Что ж вовремя не заказали, сейчас даже и не знаю, смогу
ли,- работы МНОГО».
Благодарили по-разному: от полтинника до червонца. Однажды
золотозубая, в драгоценном каракуле ассирийка дала Мишке чет
вертак: « Выпей, парень, помяни ... Какой айсор был! .. » Воробей, во
семь лет лопативший могилы, глазам не поверил.
Этой зимой он попытался усовершенствовать систему: вылавли
вать клиентов у кладбищенских ворот или у церкви до захоронения.
Задумать-то задумал, да против кладбищенских правил, что и дало
вскорости себя знать. Часовня скопом приперлась в трафаретную
выяснять отношения. Выяснили по-хорошему:
до захоронения атас , сначала мы клиентов трясем, потом вы трафареты ловите. И
чтоб в последний раз. Ребята обижаются. Ссориться нам, Воробей,
с тобой ни к чему. И своему студенту скажи, чтоб больше не лез " .
Воробей окрысился, но больше для вида - бесстрашие заявить. А
какое там, к матери, бесстрашие, когда над правым ухом впадина
в два пальца, кожицей вместо кости затянутая, и слуха нет. Подой
ди сзади да щелкни пальчиком - вот и нет Воробья, пиши ему са
мому трафарет! Спереди, правда, подходить не стоит" .
. "- С ним рассчитывайся, он
Мишку.
Женщина протянула трешку.

бригадир.- Воробей показал
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Хватит?
- Вполне,- ответил Мишка и сунул бумажку в карман.
- До свидания, - женщина взяла свежий трафарет и вышла из
котельной.
Мишка вышел следом - ловить клиентов.
Никого не было. Сытые голуби у церкви лениво поклевывали
пшено и теребили хлебные крошки.
Яковлевна прихорашивала могилу молодого подполковника ми
лиции, улыбавшегося с полированного высокого черного памятника.
- Анна Яковлевна, чего с ним случилось? Молодой . . .- Мишка
вычел рождение из смерти.- Тридцать восемь, совсем молодой. Ре
бята говорят : застрелили . . .
- А то они знают! Выступал н а собрании, поговорил, сел и помер.
Сердце". Так, сижа, и помер.
- А вам сколько лет, Анна Яковлевна?
- Мне, Мишенька, восемьдесят два в июне будет, если доживу.
Уж больно на ноги тяжело ходить стала. Пять могил своих даже
Розке отдала, на девятнадцатом у забора. Далеко ходить.
- Да хватит вам работать, поотдыхайте . . .
- Это что ж, н а пенсию? Дома сидеть? Д а б е з работы я скорее
помру. А здесь благодать, природа ...
Яковлевна вздохнула, веником огладила памятник,
смела
сор
с полированного цветника, посыпала песком у оградной калитки. Она
собрала инструмент : лопату, веник, метлу, ведерко с песком - и дви
нулась по своему многолетнему маршруту дальше к
уборочным
могилам.
К воротам кладбища подкатил кургузый автобус. Из него вышла
группа пожилых людей. Высокий старик крикнул :
- Молодой человек ! Не поможете?
Мишка подошел. Вдвоем с шофером они вытянули из машины
гроб и занесли в церковь. Старик сунул Мишке два рубля.
В церковь занести можно, если хозяева просят, а вот из церкви
ни-ни : тут уже часовня управляется. И хозяева, хоть оборись,- ни
кто с хоздвора за гроб не возьмется. Все по закону.
Мишка постоял, обошел от безделья церковь, заглянул в контору.
Клиентуры не было. У батареи томился Ваня - дежурный милицио
нер, на боку у него висела пустая сплющенная кобура, а в окошке
позевывала косая Райка, приемщица. Увидев Мишку, она подалась
вперед и, глядя не на Мишку, а на Ваню, попросила :
- Мишка, все равно без дела, груши околачиваешь. Сбегал бы
в самбери. Яковлевна говорит : колбасу ливерную выбросили". Сбе
гаешь?
- И мне чего-нибудь пожевать,- отлип от окна Ваня.- Утром
стакан чаю выпил. А жрать - не лезет. Бултыхается как в помойной
яме. Вчера сестра с мужем приезжала".
- Денежку гоните, дорогие граждане ! У меня голяк.
- Знаем 'мы твой голяк,- засмеялась Райка.- С Воробьем небось
лучше всех живете.
- Живет клиентура,- с расстановкой, серьезным голосом ска
зал Мишка.- А мы с товарищем Воробьевым работаем.
- Погода хорошая, вот она и живет,- с некоторым опозданием
отреагировал на клиентуру Ваня и полез за деньгами.
До обеда Воробей развез все цветники, распустил очередь. Миш
ку отловил Петрович, послал грузить мусор на центральную аллею.
Воробей сидел в сарае, заложив дверь на крючок, пересчитывал
деньги, раскладывая их по старшинству. Потом разделил : себе и Миш
ке. Сам ли работал, оба - раскрой один: мелочовку в котел (гранит,
мрамор, цемент, инструмент), остальное на три части. Две себе, одну
Мишке. Пускай он теперь и не « негр» (Петрович на той неделе его
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в штат взял), а все равно до могильщика настоящего ему сто лет
дерьмом плыть. Тем более и мрамор и гранит, которыми они сейчас
работают, его, Воробья. Значит, и бабки не поровну.
Воробей сунул Мишкину долю под кронштейн, как
заведено.
Сунул Р1 провел ладонью по прохладной сливочной поверхности мра
выложенной
надписи,
мора, по гравированной « бруском » , внутрь,
щедро, без экономии сусальным золотом:
ВОРОБЬЕ ВА Евдокия АНТОНОВНА

5.2.21-26.8.59
Спи спокойно, милая мама
От родных и сыновей
Обвел пальцем окно под керамическую фотографию, веточку,
крестик . . . «Сука гребанная . . » - об отце, избившем больную мать так,
что перед соседками, обмывавшими через неделю тело, стыдно до
сих пор : сплошняком синяки . . .
Воробей всхлипнул то л и о т воспоминаний, то л и о т непрохо
дящего еще со Средней Азии насморка.
Была б жива - в золото одел бы, кормил бы из рук". Эх, мама !
Умерла ты - какую же гадину он приволок! Фотку твою снять заста
вила, нас с Васькой травила ... Васька посмирней, терпел, а я деру дал.
Сперва по садам околачивался - садов-то тогда полно было. Поймали
раз, поймали два . . . Отец, сука, сам просил, чтоб в колонию. Она, тварь,
присоветовала. Кому сказать, не поверят: варенье со стеклом слала гостинчик! .. Эх, мама, мама! . .
Воробей сопанул носом .
... Говорят, приметы не сбываются. Мишка вон болтает: Бога нет.
Знает он много, соплесос образованный... А Татарин, выходит, сам
собой убрался? Два года назад.
Тогда из-за домино заспорили, Татарин бутылкой сзади его, Во
робья, и вырубил в часовне и топтал со своими, всей хеврой навали
лись, сколько их тогда с Мазутки пришло? Человек пять . . .
В больницу Воробей себя везти н е дал - домой велел, неделю
лежал, до уборной дойти не мог, в банку все." И портрет мамы моло
дой над кроватью просил мокрыми глазами: помоги, мамочка, сделай
Татарину . . .
Через т р и недели - а т о , ишь, Бога нет! - тетя Маруся, что у
церкви подметает, мать Татарина, хоронила забитый гроб с измятой
головой Татарина - остального не было: разобрали Татарина товари
щи по лагерю, зацепился с ними когда-то. Вспомнили. А все - мама . . .
Н а поминках - тетя Маруся хорошо выставила - Воробей вдруг
испугался своей нечаянной веры в несуществующего Бога. Татарину
потом почти за бесплатно памятничек маленький из лабрадора сделал.
Маленький не маленький, а рублей двести тете Марусе сберег.
Или вот еще.
В прошлом августе после Гарикова дня рождения Васька, бра
тан, убивал его ночью пьяного, топориком рубил ржавым. До смерти
хотел - три раза ПQ башке тюкнул.
В больнице (сосед по койке потом рассказывал) врачи даже кровь
добавлять не стали, жижу одну, плазма называется, лили : чего ли1 ры
зря переводить? Ждали - помрет.
А вот хрен им! Живой! Хоть и дышит кожа пустая над ухом.
И горло еще потом проткнули прямо в койке. Рубленое - то еще путем
не залечив, когда припадок случился после краснухи этой."
Так жи вой же. О!
А то, ишь. специал исты: Бога нет " . Кому нет . "
Воробей опять погладил мамин цветник. На днях Толик-рубила
должен появиться. фотографию мамину керамическую принесет.
Съездим тогда с Мишкой в Л ианозово к маме, цветник фигурный от
везем, кроншт ейн поставим. Ой, мама, мама . " Только вот
сейчас,
.
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в тридцать дошли до тебя руки. С пятьдесят девятого так и лежишь.
Могилка неприбранная" . А все сивуха, сволочь! Ладно, теперь уж
намЕртво завязал.
Воробей высморкался, взглянул время, вышел из сарая.
- Сынок! - наскочила
на него маленькая старушонка.- Ты
здешний�
- Чего тебе? - рявкнул на бабку Воробей.- Заикой сделаешь!
- Землицы бы мне чу1 ок . . . Болела я, давно не была, вся могилка
заглохла. Не привезешь? Я 6 тебе рублик дала на водочку".
- Слушай сюда.- Воробей доверительно склонился к старухе.
Нету земли, ясно'(
- А я видела - возят".
- Да не земля это, дрянь. Наскребут где-нигде и везут ! Иди
гуляй лучше.
- Нет, милок, ты чего-то мудришь". Не хочешь помочь бабке . . .покачала она головой в платочке и поплелась с хоздвора.
- Не верит, зараза,- взвился Воробей.- А врешь
им - верят!
Сволочи!
- Леш! - негромко сказал подошедший с вилами на плече Миш
ка.- Может, привезти ей от Шурика пару ведер, у него есть за
саргем. Ну, дадим ему трояк. Мы и так сегодня заработали неплохо.
Воробей неожиданно успокоился.
- Хрен с ней ! Давай вези. Гляди только, чтоб наши кто не уви
дал, засмеют.
Мишка привез хорошей земли, оправил холмик, помог воткнуть
цветочки - разуважил бабку. Хотел идти.
- Сынок ! Погоди, милый, денежку-то! - Бабка
заковырялась,
развязывая узелок на платке.- На-ка.- Она ткнула ему сухой кула
чок.
- У меня руки в земле, бабуль. Сама положи, вот сюда, в карман.- Мишка припо,)) нял л окоть.
Спасибо, милый , дай Бог тебе".
Отвез? - спросил Воробей.
Рублец.
Кидай в казну.
Мишка стряхнул с ладони грязь, полез в карман. Трешка.
- А говорил - рубель? - Воробей замер.
- Да я не смотрел". Сказала, рубль".
- Чего дуру гонишь? - вдруг заорал Воробей.- Что она, в карман к тебе лазила? !
- Да. Я ж говорю: руки грязные были" .
- Бабке своей расскажи ! Воробью мозги пудрить н е хрена! Ловчить начал ? !
Воробья понесло. Он припомнил
бутылку
коньяка - презент
клиента-грузина, когорую Мишка по недомыслию отнес домой. Завя
завший Воробей всегда сам совал «освежающее» ему в сумку. Лицо
его побелело, он тяжело дышал. Видно было: из последних сил ста
рается не запсиховать. Даже прикрыл глаза и сжал зубы так, что губы
превратились в прорезь. Стал кусать ноготь, рванул так яростно, что
на пальце выступила кровь, а сам он дернулся и затряс рукой в воз
духе.
- Чего орешь, Алеша? - раздался
Стасика.

за

дверью

веселый

голос

Воробей ногой отпихнул дверь сарая.
- · Притырить решил! Дали трояк, а брешет - рупь!

- Кто? Этот? - Стасик смерил Мишку нехорошим улыбающимся
взглядом.- Говорил: не приваживай « негров» .
- Так ведь думаешь : человек, а он - сука! Знает, что я глухой" .
- А чего ты, собственно,

шумишь,

Алеша? - ласково

и тихо
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сказал Стасик.- Дело-то простое: недодал «негр» монету - все! Раз
беремся" .
Мишка почувствовал, как сразу похолодели ноги. Одно разбира
тельство он уже видел.
Прошлой осенью, когда неизвестный еще Мишке Воробей лежал
в больнице с разрубленным черепом, кладбище разбиралось с его
напарником Гариком.
Мишка тогда пахал на Гарика. Был у него в «неграх» .
Раньше за главного был Воробей. При нем обязанности в бригаде
были четко распределены. Гарик «проясняет» с клиентами и нару
бает доски. Воробей руководит, ведает казной и отмазывает Гарика,
если кто из кладбищенских против того хай поднимет. И при них еще
один-два «негра» на подхвате : таскать цветники, мешать раствор,
крошку мраморную промывать. Короче, ишачить.
Гарик навестил Воробья в больнице, увидел - не выживет и уве
ренней взялся за дела. Без Воробья, а держится, как и раньше при
Воробье: с часовней сквозь зубы цедит. А часовня и хоздвор - два
разных «профсоюза». Клиент ведь сразу на хоздвор сворачивает, до
часовни полкладбища пилить; хоздвор всех клиентов и перехватывает.
Часовне только и остается - во время
захоронений
«прояснять».
А много ль «прояснишь», когда родственники не в себе. Вот и полу
чается, что у часовни заработок меньше, чем на хоздворе.
И народ там, в часовне, наоборот, позабористее, чем на хоздворе,
меньше двух раз никто и не сидел. А Гарик гребет и гребет, да еще,
дурак, в слух хвалится. Да тут еще пьяная Валька притащилась у Гари
ка деньги требовать, Воробьеву, мол, долю. А Гарик ей: накрылся твой
Воробей и доля его. А сам его кулаками прикрывался все это время :
они, мол, и дохлого Воробья сто лет бояться будут. И, главное, громко
изъяснял, так, чтоб слышали.
Не учел, что часовня не так Воробья боялась, как его, Гарика,
не любила - с его бородой, образованностью и ленивым нездешним
разговором.
С клиентами Гарик обращался с повышенной деликатностью,
но без подобострастия, проще говоря, с достоинством держался, со
бака. Карьеру делал без Воробья.
Накрылась его карьера. Через две недели , после Воробья Гарик
сам оказался у Склифософского. И случилось это днем, в открытую,
в рабочий день.
Мишка с Финном в тот день сидели в глубине хоздвора на шта
беле длинных труб: Петрович менял водопровод по всему кладбищу.
За свой счет, кстати, менял, иначе его б поменяли.
Финн, как обычно, был без работы, а Nlишка ждал Гарика. Две
мраморные доски - Гарик вчера велел - были залиты в кронштейны.
Окрепший за три дня сушки цветник Мишка отшарошил прямо здесь,
на хоздворе, еще до девяти, до оживления.
Гарик обещал подойти к двенадцат и : полтора часа кури да Пет
ровичу на глаза не показывайся - увидит, ткнет на мусор. А чужой
мусор ворочать - хуже нет. Оттого и поглядывал Мишка на ворота
хоздвора: от Петровича прятался. Тем более Гарик давно в контору
не посылал, все жмется: завтра, завтра". Из-за этого «завтра» с Борь
кой-йогом кипеж на весь базар подняли. Уж на что Борька с Гариком
чуть не приятели - Борька тоже с хоздвора и тоже образованный,
а вот сцепились. Борька его жидом обозвал: вцепился, говорит, в
монету, сам жрешь, а в контору - хрен, смотри, доиграешься".
Вот и поехал Гарик сегодня японский магнитофон Петровичу для
машины доставать. Чтоб одним разом всю вину свою перед ним по
крыть. Стереофонический, с колонками. На обратном пути хотел еще
к Воробью в больницу заглянуть, может, помер уже.
В полдвенадцатого со стороны
железной дороги не торопясь
на хоздвор вошел Игорь Мансvuович Исканлеоов, он же Гарик. Не
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поворачивая головы, кивнул Мишке с Финном, открыл сарай. Вышел
оттуда переодетый, с чемоданчиком-«дипломатом». В «дипломате» он
держал скарпели - инструмент для гравировки по граниту и мра
мору. И молоток специальный. Под мышкой нес полированную доску
белого мрамора. Нес в угол двора. Там вместо граверной мастерской
на перевернутой вверх дном пустой бочке из-под бензина он вырубал
заказанный клиентами текст. Работа выгодная, цены за знак по мест
ному прейскуранту: на мраморе - полтинник, на граните - рубль.
Крест, веточка, окно под фотографию - как десять знаков. Залить
доску в цементный кронштейн - двадцать или тридцать рублей в
зависимости от размеров доски.
Гарик был дотошный, рубить сам научился, обзавелся классным
инструментом. Все заказы в воробьевской бригаде делал сам, на сто
рону ничего не давал.
Гарик вдруг остановился и, не глядя на Мишку, сказал как бы
между прочим:
- Работы нет - у конторы клиентов лови. Устал - домой иди,
здесь высиживать нечего.
Мишка мрачно поднялся. Финн злорадно улыбался.
Гарик расположился на бочке, надел очки, чтоб крошка в глаза
не летела, и начал рубить короткими легкими очередями.
Но с хоздвора Мишка не ушел, в ворота зашло несколько незна
комых нарядных крупных парней. Впереди в замызганной робе
весело вышагивал Шурик Раевский из часовни.
Шурик сунул Мишке жесткую короткопалую ладонь, кивнул
Финну.
- Гарика не видели?
Мишка мотнул головой·: там.
Компания сосредоточенно двинулась в глубь хоздвора. Через про
лом в заборе просочилось еще несколько незнакомых парней. У этих
впереди был Охапыч, тоже из часовни.
Обе компании сгрудились вокруг работающего Гарика. Отсюда,
от Мишки с Финном, видно : стоят спокойно, беседуют, руками во
дят... Дела решают. Скорей всего ребята эти с проспекта: достали че
го - толкать пришли. А Раевский им коммерцию клеит : показал кого
побогаче.
На хоздвор зарулил Борька-йог на разбитом грузовом моторолле
ре. В кузове на куче грязных листьев трясся Морда в бабьей, искусст
венного меха желтой шапке. Мусорные вилы свешивались из кузова.
Мотороллер проехал мимо шумящих и остановился метрах в пяти от
них, возле свалки.
Чужие ребята вдруг резко задергались, замахали руками. И через
несколько секунд стало ясно: Гарику выдают. Выдают серьезно и всем
кагалом. Гарик что-то кричал. Типа угроз.
Борька-йог с Мордой, недоразгрузив мотороллер, спешно пода
лись с хоздвора.
Странно, что Гарик пока держался на ногах : парням, наверное,
мешала их многочисленность. Но потом они все-таки его сбили. Гарик
упал и начал орать просто, без угроз. Становилось страшно даже от
сюда.
- Убьют так ...
- Могут ... Позвать надо"·.- ответил Мишке Финн, не подымаясь
с места.
- А-а-а-а ! ! ! - тянул Гарик на одной ноте.
Один из нарядных подобрал с земли блестящую широкую железку и, нагнувшись, с длинного замаха стукнул Гарика по голове.
Гарик замолчал.
- Шпателем,- прокомментировал Финн.
Нарядные успокоились и тихо стали расходиться, переговариваясь
между собой.
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Проходя мимо Мишки с Финном, Раевский кивнул и, добродушно
улыбаясь, обронил:
- Пока, пацаны !
Над пустым двором повисла тишина.
Гарик зашевелился, тихо рыча, встал на карачки. И на карачках
медленно пополз на них - на Мишку с Финном.
- «Скорую» ! - неожиданно
громко
для
своего
положения
взвизгнул он и ткнулся красной головой в утрамбованную щебенку
(хоздвор готовили под асфальт) .
Вокруг его головы п о щебенке медленно расползалось черное
пятно . . .
... Мишка сидел в сарае на канистре с олифой. Открытая дверь по
скрипывада на ветру. На грязном полу валялись грязные деньги :
трешки, пятерки - Воробей в лицо швырнул. «Бабки свои забирай и
катись, чтобы ноги твоей! .. »
Мишка, не вставая с канистры, нагнулся и подобрал с пола день
ги, до которых дотянулся. Встать не мог - дрожали ноги. Что же де
лать? ! Он встал, закрыл дверь на крючок, включил свет. Так. Надо
переодеваться. Где же одежда? Вот она. Часы не забыть. Сверла побе
дитовые . . . Он нагнулся было к ящику с инструментами . . . Черт с ними,
уходить надо. Как? Через ворота? А может, они уже его поджидают?
Через хоздвор? Нет, лучше через ворота, там контора, милиция".
Настороженно оглядываясь, Мишка пошел к воротам.
Навстречу Воробей.
- На,- тихо сказал Мишка, протягивая ему ключ от сарая.
- Чего «на» ? - Воробей . поморщился, отпихивая Мишкину руку.- Пошел ты! .. Ну, попсиховал малость. Тем более - болезнь . . И
юбилей у меня.- Воробей хрипло засмеялся.- За шашлыком поедешь.
Пои.ЯЛ?
- Понял,- с тем же ударением пробормотал Мишка.
.

v

В среду Воробью исполнялось тридцать лет.
Во вторник Воробей со Стасиком сходили в гастроном к Люське.
Стасик Люське, директрисе, памятник для мужа делал из габро, чер
ного мелкозернистого гранита. Директриса говорила про мужа: от
сердца умер. « Ясно, от сердца, да только сердце-то, наверное, от сиву
хи заклинило». Люська оскорбилась. «Ну, не обижайся, это я так ;
сердце так сердuе, всяко бывает » . Простила директриса Стасику не
почтительную версию. Потом, когда Люська познакомилась с ним по
ближе, вплотную, не раз признавалась вислоносому нахалюге Стаси
ку, до чего осточертел ей бесполезный по супружеству муж, покой
ник. Раньше ни одной бабы не пропустит, а к сорока стало подхо
дить - все, выдохся.
В магазине Стасик оставил Воробья возле кассы, а сам с двумя
портфелями пошел, куда посторонним вход воспрещен, к Людмиле
Филипповне, к Люське.
Через полчаса Стасик вышел. Портфели тянули к земле.
- Чего взял? - спросил Воробей на улице.
Стасик открыл портфель.
- «Посольская»,- прочел Воробей.- Хорошая?
Стасик взглянул на него жалостным взглядом и не ответил. Воро
бей понял : хорошая.
С утра в среду Мишка поехал за шашлыком в центр и на рынок
купить зелени .
Воробей в это время ставил цветники. Дождь не намечался, наро
ду за цветниками собралось много.
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Воробей брал квитанцию, отмечал на ней:
«Цветник установ
лен»,- расписывался и лез в сарай, где стояли плотно прижатые друг
к другу цветники - бетонные рамы, внутри которых высаживались
на могиле цветы.
Не так возить тяжело - он их накладывал для экономии времени
сразу по три штуки на тележку , -' как таскать тяжело одному среди
разношерстных мешающих оград.
На открытых кладбищах, где по целине роют, установка оград
вовсе запрещена, а тvт все могилы в разнокалиберных оградах, не
которые еще и с пиками - для красоты. Мало кто из кладбищенских
не посидел на них. Особенно зимой, когда гроб по узкому на головах
двое несут, чуть соскользнул - задом на пику. И терпи, упирайся не товар же кидать.
За свои восемь лет при мертвых освоил Воробей цветники в оди
ночку ворочать и горбылей - нестандартных цветников, тяжелей
обычных килограммов на тридцать,- тоже не пугался. Знал, где кан
товать, где тащить волоком , а где и на шее, как хомут, пронести.
После больницы, правда, на шею не вешал : попробовал как-то сознание дернулось, чуть не грохнулся. И на голове гробы таскать,
само собой, не пытался. Когда Мишка под рукой, легче, сочувствует,
больше сам ворочает, а если один, приходится . . .
У станов ка цветников шла резво, заказы попадались в с е н а близ
ких участках - возить недалеко и возле дорожек. Потел Воробей, но
скоростей не сбавлял, только клиентов подгонял: « Передом идите, по
казывайте ! » - и пер перегруженную тележку, по оси увязавшую в
непросохших дорожках. «Мамаша, шустрей давай, потом отдышишь
ся! Очередь видала? .. » Клиенты поспешали. Домчавшись до нужной
могилы, Воробей привычными ударами лопаты сносил до необходи
мого размера холм, шлепал сверху цветник, подбивал под него землю,
шуровал лопатой внутри - ровнял землю под цветы : «Готово ! » Кли
ент стыдливо тыкал ему нагретые в кулаке деньги ; Воробей не глядя
совал их в · карман: «Спасибо». И гнал дальше. Сам не просил; когда
не давали ничего, чуть постояв, уходил и увозил свою таратайку без
« спасибо».
Не забывал Воробей и о земле невзначай напомнить: «Сюда чер
нозему б неплохо, на глине-то что вырастет. Глина, еще света от де
ревьев мало» . Клиент обеспокаивался : « Вы думаете, надо?» «Глядите.
дело ваше, мне что . . . »
Как правило, действовало. «А есть на кладбище земля?» - «Найти
можно, если поискать . . . Кому есть, к ому нет. Мы для себя из Загорска
возим, смесь огородная - навоз там, торф. Сюда ведер пять зайдет
Ведро рубель» .
«Огородная смесь» разила наповал.
Уловив согласие, Воробей скидывал с тележки неразвезенные
цветники, очередникам бросал: « Ждите! » - и катил верную тележку
за смесью. Бежал, брал в сарае корыто и набитое доверху доставлял
заказчику: «Шесть ведер». И высыпал землю в цветник.
«Смесь», как и «эфиопский» мрамор, придумал Гарик. «Смесь»
была везде: на могилах, под деревьями, под ногами. Обычная по со
ставу и цвету земля .
. . . Наконец Воробей заволок на хоздвор пустую тележку.
- Все ! Обед!
Очередь загалдела.
Воробей примкнул тележку цепью к сараю
под кран мыться.

и,

стянув робу, пошел

- Сказано, обед. После часа приходите.
Он вернулся в сарай и закрылся изнутри.
Народ потоптался у двери, потом стихло. Воробей достал из пор1 феля кефир, отпил из горлышка. Наедаться не стал : через два часа
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праздничная жратва, чего зря харчи изводить. Закурил. Голова от
возни с цветниками чуть гудела.
- Кого? - прорычал Воробей, скидывая крючок.- Ах, ты". Я ду
мал, эти опять . . . Купил?
- П ротекло все . . . - Мишка поставил тяжелую сумку на пол.
Шашлыка нигде нет, в сю Москву объездил. Баранины взял... Зама
ринуем, лучше покупного будет. Лук у нас есть, соль-перец есть, ук
сус есть . . .
- С а м сделаю, поди мойся, взопрел в о н . Стасик, знаешь, чего
у Люськи вчера взял? - Воробей вытянул из-под верстака припрятан
ную «Посольскую».
- Ого! Лихо ! Обалдеют мужики.
- Вот так. Пойду часок прошвырнусь, а, Миш? Тридцать лет какого хрена!
Возле церкви звонарь дядя Леня размешивал палкой в ведре бе
лила. Бурая олифа тяжелой струей тонула в краске.
Воробей подошел к нему, поздоровался.
- Сейчас красить придут, а белила встали,- ворчал дядя Леня.
Олиф кончился. У тебя нет литра два?
- Пусти на колокольню, дам.
- Опять за рыбу деньги! Сколько раз говорено : забудь про колокольню. Без тебя олиф найду, ступай . ..- Старик махнул рукой.
- Ты погодь, дядь Лень. Смотри! - Воробей протянул звонарю
раскрытый паспорт.- У меня сегодня тридцать лет. А олифы все
равно, кроме меня, на кладбище нет.
Звонарь положил палку на ведро, взял паспорт.
- Точно, тридцать. На колокольню-то тебе зачем?
- Посмотреть. Глянуть разок сверху, а то внизу всю дорогу. С
покойниками.
- А за колокол заденешь? Или гробанешься сверху? Чего тогда?
- Да не пью я! Год уже . . . Дядь Лень! ..
- Пить-то не пьешь, а башка колотая. Вдруг чего сверху примерещится.
Дя-я-я-дь Лень ...
Колокол не заденешь?
Ну ты чего, дядь Лень!
Ладно. Олиф с тебя. Пять литров.
Спотыкаясь о высокие щербатые ступени лестницы, Воробей до
брался до звонницы. Колокола висели у самых глаз, их было три, са
мый маленький в полметра. Черные болванки языков были зачалены
за кольцо огромного рыма, вделанного в каменную кладку барабана.
Воробей облокотился о чугунное витиеватое ограждение
ном из проемов звонницы.
Внизу был город, кладбища не было.

в

од

По ту сторону проспекта опрокинутыми лестницами тянулись на
запад железнодорожные пути, пролезая кое-где под одинокими не
собранными в составы вагонами. «Бесхозы»,- определил Воробей.
В той стороне за телебашней на Алтуфьевке его дом. Там и до ко
лонии жил. Туда и после колонии вернулся. Как ни хотел, а пришлось.
Воспитатель в колонии Петр Сергеевич - такой старикан классный
был - перед самым освобождением совсем уж было собрался его
усыновить, отцу написал по-хорошему. Но папаня, сука, отказал.
И чего ему? С мачехой уже не жил, привел бы другую бабу да терся
с ней. Не-е-ет, заупрямился, козел старый. И главное, только при
шел - через неделю выселили отца по тунеядке. А к Петру Серге
евичу назад в сыновья проситься неудобно. Остались они с братом
Васькой вдвоем в комнате.
Воробей смотрел на нарядные от разноцветных машин улицы
и вспоминал, как вернулся из коловии._
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Сколько ему было? Пятнадцать, шестнадцатый" . Взяли с Васькой
вермута, пошли в садик. Васька рассказывал, как отец с мачехой
над ним эти годы мудровали. Напьются, дверь на ключ и давай хлес
тать .. А за что? Да просто так - поглядел косо или не так ответил.
Выпили они с Васькой в садике, пошли домой.
Отец как раз макароны варил, концы из кастрюли торчали".
Васька подошел и без разговоров отца в торец, а потом тубарь взял
и обеими руками. " Отец захрючил - вырубился. Сам-то Воробей
тогда отца не бил, боялся опять загреметь. Потом, правда, делал его
крепко. Когда тот с высылки из Собинки приезжал денег просить.
Сейчас-то хорошо, тридцать лет, жив, слава богу, и монета заве
лась. И Витька растет, так все ничего . . А с Петром Сергеевичем
точняк лучше было б. Мужик был! .. Как он их, шпану из колонии,
на экскурсии возил ! По Москве автобус наймет - и поехали. И чтоб
хоть один сбег". А ему было бы, если б кто утек". Не по инструк
ции.
Воробей высунулся в проем напротив, глянул вниз : ни памятни
ков, ни крестов - сплошная шевелящаяся зелень.
Обернулся назад. Машины без удержу неслись навстречу друг
другу . . .
Телевизор куплю цветной, Вальке шубу. . . «Жигули» нельзя, был
бы слух - другое дело." Может, дачу купить? . А что? Подкопить
год-другой - и можно. Валька на дач€ с Витькой, пить меньше бу
дет". Яблонь посажу. Вот только бы с судом обошлось".
Воробей посмотрел на часы: пора. Ребята к трем обещались
всех засунуть: пять захоронений - недолго.
.

.

.

VI

Станислав Вербенко, Стасик, жил в раю.
Формально Стасик был такой же подсобник, как Воробей, как
Борька-йог, как все,- со своим сараем на хоздворе, со своими прос
тыми подсобными обязанностями. Соблюдавший по мере возможнос
ти кладбищенскую дисциплину. Но по существу Стасика на клад
бище не было. Он устроил себе другую географию.
К забору хоздвора примыкали ветхие сарайчики послевоенной
постройки. П ринадлежали они законным хозяевам, проживающим
в недовыселенных двухэтажных, барачного типа домах кладбищен
ского тупика.
Стасик выбрал сарай покрепче - с окнами, электричеством и пошел к хозяину договариваться. И договорился. За умеренное
вознаграждение Стасик получил в пользование сухое, теплое шес
тиметровое жилье с маленьким тамбуром и навесом сбоку.
Одной стеной сарай поддерживал догнивающий кладбищенский
забор, в остальном же не имел с кладбищем ничего общего.
Стасик разыскал мощную, звенящую уставшими пружинами кро
вать, приволок ее в домик, напротив кровати соорудил топчан, раз
добыл столик, навез из дома тряпья, утварь кухонную, электроплит
ку, приемник и зажил с размахом. Позднее он отгородился от мира
глухим дощатым забором со стороны тупика и оборудовал в нем
дверь под замок.
Внешней демократичностью и гостеприимством он давно уже
создал себе популярность и пресек зависть, а со временем добил
ся, чего хотел: без серьезной нужды к нему не перлись.
В трезвом состоянии мозги его работали великолепно, не зря
же он кончал физмат и преподавал (пусть недолго) математику в
средней школе.
На кладбище он уже работал давно. Беззубый частично, висло
носый, с жеванным от водки лицом. Стройный, правда, как пацан.
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Успел он и срок отбыть, за что - толком никто не знал, а са:-.1
он не трепался.
Сегодня Стасик принимал гостей. Где же еще, как не у Стасика.
Воробью тридцать Н Е' каждый день.
Воробей постучал.
- Стась, это я !
Стасик открыл дверь, засмеялся, но, увидев з а спиной Воробья
Мишку, оборвал смех и, как всегда, лениво спросил:
- А этот здесь при чем?
- Ладно, ничего,- буркнул Воробей и полуобернулся к Мишке.- Заходи.
Стасик разводил пары. Он достал специальное, продырявленное
во многих местах корыто, поставил его на кирпичи и сейчас жег
в нем чурки: готовил угли для шашлыка.
Мишка поставил возле корыта ведро с шашлыком. Разложил на
столе хлеб, зелень. Пойло Воробей занес пока в домик - от соблаз
на.
Нагнувшись над корытом, Стасик жмурился от дыма, искоса по
глядывал на Мишку.
- Алеша! .. Толкни его, Михаил. Воробей! Ну, как тебе тридцать,
не жмет? Чего себе подарил?
- ТеЛевизор цветной,- ответил Воробей.- Еще не купил, но
куплю.
- Ну и правильно,- кивнул Стасик,- водяру не пьешь, баб не
слышишь . . . Теперь только телевизор смотреть в цветах . . . А я чего
отмочил на свое тридцатилетие.- Стасик нанизывал шашлык на
шампуры.- Заказал стол в «Нарве» . Гостей назвал -одних баб быв
ших, некоторых через справочное выловил. Ребят не приглашал, с
ними после гудели . . . Девок назвал, не соврать, штук семнадцать.
Пришли парадные, в платьицах, брюк почти не носили еще. Я их
знакомлю. Все солидно : они - «очень приятно » , н у , трезвые все, да
и не врубились еще, по какому принципу я их сгреб. Выпили шам
пуньского по бокальчику. Одна учительница, со мной работала, речь
сказала - ну, я вам доложу! .. А на столе рыбка, салатики, фрукты в
вазах - по прописям, короче. Поддали еще - девки заудивлялись:
а что это ты, Станислав, д рузей не привел? Сколько красавиц, а
кавалеров нет.. . Я рюмочку допил, встаю, сейчас, думаю, сообщу
им" .
Договорить Стасику н е дали - постучали в забор.

Мишка покрутил пупырчатую головку замка, отворил.
- Ого! - крикнул Стасик.- Гость попер!
Компактный
дворик
Стасика быстро заполнялся приглашен
ными. Петрович, заведующий, невысокий простолицый блондин в
синем пиджаке с металлическими пуговицами, подошел к Воробью
и с уважительной комичностью пожал его багровую, громадную, с
изгрызенными ногтями руку. Маленькая, отвыкшая от инструментов
директорская лапка скрылась без остатка в мосластой клешне Во
робья.
- Поздравляю тебя с днем рождения, Воробей! Здоровья тебе
желаю, успехов, ну и чтоб все остальное было в норме. Подарок
тебе по традиции не покупали, сам разберешься.- Петрович достал
из кармана сложенную вдвое пачечку бумажек.
Воробей, не выдержав редкой для себя торжественности, поту
пился :
- Спасибо.
А вчера наоборот - Воробей «поздравлял» Петровича. Много не
много, а червончик в неделю будь любезен Зажмешь раз-другой
и
Петрович тебя зажмет: хорошему клиенту не порекомендует, с
халтурой шугать начнет.

-
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П родавщицы из цветочного магазина, Зинка с Малявочкой - то
же , кстати, Стасиковы приятельницы,- возились с огромным пода
рочным букетом, не находя под него сосуд. Стасик нырнул под на
вес. где держал лопаты, ведра, банки, побренчал там и вылез с го
i\.убым эмалированным ведром.
- Давай сюда - в вазу.
Ведро с цветами утвердили в центре специально для гуляний
найденного стола с пузырящейся от времени фанеровкой. Привез
его небрезгливый Стасик с помойки на тележке ножками вверх,
катил две троллейбусных остановки под законный смех пешеходов.
Стол был удобен и для долбежки - гравировки по мрамору и гра
ниту. Это Стасик умел тоже.
Девки из «Цветов » , Райка-приемщица и Петрович
сели за прибранный стол. Остальные - кто где.

с Воробьем

Стасик ворошил угли в корыте. Охапыч с Кутей покуривали на
бревне у забора. Кутя, как всегда по торжественным случаям, при
цепил орден. Борька-йог тихо. ни к кому не обращаясь, нес неинте
ресную ахинею: цитировал каких-то тибетских попов и старых ки
тайцев. Поди проверь. Рядом с ними сидел Ф инн. Имени у него
и то путем не было, все Финном звали. Вроде живал он там. Трудился
в командировке - электромонтером, что ли. Клеклый он был какой
то, мокроватенький. И глаза бутылочные.
Может, Финн трепал про Финля ндию, а может, и нет, во всяком
случае в вы ходной иногда зайдет на кладбище подпить легонько одет под иностранuа : пальто замшевое. джинсовый костюм, часы
на руке с тремя головками, на другой браслетик, как у хиппаря
натурального, кепочка кожаная.
У Мишки на его жизнь был свой взгляд. Приблизительно такой.
В Финлянди и он был. Только не монтером. А оттуда его попросили
за пьянку. Спеuиальности никакой. vчиться поздно да и нечем: пот
ная лысинка, а под ней пусто - все пропито. Прослышал от кого
нибудь, что на кладбище кормушка хорошая. подмазал кого надо,
часики пообещал или рубашечку и пристал к покойничкам. А тут
не тут-то было. Ни силенки. ни хватки. ни умения - ничего нет. В
компанию не берут. механикой кладбищенской не делятся. А из
ничего ничего и получается : оградку за пятерку покрасить да ска
мейку сколотить - вот и вся его халту ра.
А он особо и не рвется. Ходит мутный да волосики на лыси
не поперек гладит. И потеет нехорошо от слабости и похмелья
постоянного. Мордочка худенькая, подбородка мало, и с того :ка
пельки падают.

Кент Непутевый тоже под стать Финну: семенил слабыми, раз
магниченными ногами по дворику, мусолил свой бесконечный ога
и
рок". Настреляет сигарет. курнет раз-другой. поплюет, пригасит
в карман ; опять захочет покурить - дернет пару раз, снова поплю
ет". Вечно с оплевышами таскается.
-

А сейчас все ждал, томился: кто б скомандовал выпить. К роме
как на холяву и не пил вовсе. Редко когда подхалтурить ему уда
валось. Нигде он не работал и на кладбище так, по привычке оши
вался. Никто его из кладбищенских не гонял - потому что не опасен:
клиенты от него шарахались. Сам дохленький, а морда круглая, во
дянистая. почти без глаз. Одно слово - Кент Непутевый.

- Еще

пару

минут - и

порядок,- торжественно

заявил

Ста

сик.
Охапыч. сидя на бревне, похлопал себя по плечам :
Зябко. Наколки не греют. Принять бы. У вас далеко?
- Во-во,- с трудом провернул непослушным языком Кент.
- Тащи,- скомандовал Воробей.
!5
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И Мишка принес из сарая ошеломительную «Посольскую».
Охапыч даже с бревна привстал от удивления.
- Это где ж такую красулю надыбали?
- Места надо знать, Витек,- победителем проговорил колдующий над корытом Стасик.
- Кого ждем? - забеспокоился Охапыч и подался к столу.- Ра
евский с Кисляковым позже подойдут. К ним клиент прибыл.
Наливали по-кладбищенски: каждый себе. Испокон веков так на кладбище сивуха рекой течет, особенно в сезон, всем под самый
жвак хватает.
- Вы как хотите, а я себе целёй налью, не ровен час, помру
завтрева по утряку - так хоть отпробую.- Охапыч налил себе пол
ный стакан и махом выпил.- Ласковая, сука ! " Извиняюсь, девки.
Охапыч выдохнул.- Из чего ее гонят, Стась?
-Тебе, Витек, не понять.
- От ней и башка небось не трещит, сколь ни пей?
Кутя обреченно махнул рукой:
- От любой трещит!
Воробей пододвинулся к заведующему.
- Петрович, ты меня на пару недель не отпустишь? Хочу на озе
ро съездить с Валькой. Палатку поставить, рыбку поудить. Мишка
без меня повертится. Знаю, что сезон, не хмурься, не попросил бы,_
Из-за суда все. Как дело повернется, хрен его знает...
На всякий
случай."
А участок у тебя как?
- Ты что, Воробья не знаешь? Все чисто.
- Ладно, зайдешь завтра в контору, поговорим.
Воробей налил себе «Буратино» , понюхал.
- Слышь, Петрович, год не пью почти, и не тянет. Ты б поверил - кто сказал?" О ! Вот и я б не поверил.
За забором послышались шаги, дверь задергалась.
- Чего вы позапирались, как эти? .. Орут на весь тупик" .
Мишка открыл дверь. Шурик удивился, увидев его, но ничего
не сказал, лишь вопросительно взглянул на Стасика.
- Нормально все,- миролюбиво ответил Стасик на вопроситель
ный взгляд Шурика.- Проходи пристраивайся. А Молчок?
- Он в конторе, пока я здесь,- объяснил Петрович.
- Ага-а ! - протянул Раевский, принимая у
от мяса и капающий шампур.- Это баранина?
- Ты вопросы
всем правилам.

не

задавай,
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лу чше

Стасика

Воробья

тяжелый
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- Ага-а,- снова прогнусавил Раевский, решив все-таки спер
ва закончить с шашлыком. Он спешно дожевал, вытер руки о ро
бу.- Воробей." Часовня, ну мы, в смысле , значит, поздравляем те
бя". Чтоб не болел. Ну, и остальное " .
Охапыч зах 11.опа.11 первый. Хлопали все, кроме Борьки-йога, ко
торый по-прежнему бесстрастно смотрел перед собой и время от
времени что-то подборматывал. Можно было бы действительно при
нять его за чокнутого, за йога, за папу римского, если не знать, как
он лихо теребил клиентуру. Да и сейчас он, хоть и гнал дуру под
блаженного, шашлык кушал и выпивать не забывал. «Посольская» ноль семь - на его краю пустела быстро. Хотя никто к ней и не
пристраивался, у девок своя ноль семь.
Охапыч хлопал дольше всех. Наконец и он устал и махнул ру
кой Шурику:
- Котлы давай!
Раевский вытащил из кармана часы на браслете.
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- Ну-ка ! - протянул руку Стасик, рассмотрел внимательно и
присвистнул.- Ну, Алеша, теперь живи - не хочу: телевизор цвет·
ной, часы японские ...
Все потянулись смотреть часы, даже Борька-йог.
Охапыч, не увлеченный часами, все порывался рассказать про
то, как выиграл стакан в пивной на Самотеке. Он всегда про это
рассказывал.
В молодые годы в зоне ему оторвало на бревнотаске указатель
ный палец, остался небольшой корешок.
В пивной Охапыч заспорил, что засунет в ноздрю палец цели
ком. Компания заржала. Охапыч наклонил голову, приставил обру
бок к ноздре и обернулся к притихшей публике" .
Охапыч рассказывал про ноздрю, а Мишка с тоской погляды
вал на Воробья: «Хоть бы объяснил им, сволочь, что зря визжал.
Рыбу удить едет, а мне тут с ними".» В марте в трафаретную Гарик
заходил. После Склифосовского. Не тот это был Гарик. И не в том
дело, что похудел вполовину, не в том, что бороду обстриг,- у него
даже голос стал другой, тихий такой, старушечий.
Кто бил, не знаю, сказал он следователю. Но зато сказал, кто
видел. И назвал Мишку с Финном.
Ну, Финна, того Раевский сразу по-свойски предупредил: «Тут
ведь кладбище, могилки. Так? Так. Могилку вскопал, гробик уложил.
Так? Так. А можно на два штычка поглубже под гробик земельку
выбрать ... Так? Так. Все ясно? А гробик потом ... сверху».
Мишке Раевский не сказал ни слова. Знал, что Финн передаст.
Передал".
Раевский стоя дожевывал свой шампур и направился к бревнам
покурить.
- Мужики,
а
кто знает, чего это у декабристов колготятся
какие-то? Рожи вроде не родственные. Похоже, нюхают. А за декаб
ристами свежак - венки еще сырые. Кто копал-то?
- Так! - Петрович вдруг сказал, вставая.- Чтоб все тихо было!
Нормально, спокойно. Без эксцессов. Охапыч ! Без раскрутки мне,
уволю! И вы все ! - Петрович погрозил пальцем, застегнул пиджак и
ушел.
Воробей отыскал на столе среди «Посольской» «Буратино», ско
вырнул крышечку.
- Охапыч, Кутя, наливайте. Кент, пристраивайся! Да не су
соль ты огарок, пальцы обожжешь! Девки, вы-то что, как целки,
ломаетесь? Раиса Сергеевна! Давай! За мое здоровье! За Лешку! За
Воробушка ! Воробушек без башки, а все чик-чирик. Лётает!
К десяти часам гости были уже хороши.
Охапыч плакал: «За Воробья жизнь отдам ! » - и рвался поцело
вать. Воробей, чтоб не обидеть Охапыча, подставлялся, но осторож
но, левой стороной,- оберегал пробоину. Охапыч колотил кулаком
по столу. Стаканы прыгали.
Малявочка решила, что домой ей сегодня необязательно.
- Стась, не хочу домой, не прогонишь? - И сладко потянулась.
Стасик подскочил к ней, кавалерски подставил руку крендельком :
- Прошу, мадам!

И увел в домик. Минут через пять он вышел.
- Мужики! Все, все, завязывай! Жратву берите и в часовню."
Сунул покачнувшемуся Раевскому недопитые бутылки и сгреб
со
стола что было.- Давай, мужики, давай, у нас мертвый час!
Переполненные гости тихо выбредали.
Воробей с Мишкой ускользнули от продолжения :
заболела голова и совсем отказал слух. Значит, устал.
5•
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Мишка обогнул бензоколонку и шмыгнул в пролом. В обеден
ный перерыв он успел сгонять на такси в институт, сдать в библио
теку учебники. Сейчас бегом на хоздвор: наверняка уже очередь
за цветниками. Ладно, зато год окончен.
- Молодой человек!
Мишка остановился. С соседней дорожки от декабристов ему
махал какой-то толстый мужчина.
- Можно вас на минуточку?
- Только на минуточку,- подходя, сказал Мишка.
- Увидел, как вы уверенно проникли на кладбище,- мужчина,
улыбаясь, показал рукой на дыру,- и решил, что здешний.
- Да, в общем-то . . . А что случилось?
- Да, собственно ... Ничего не могу понять... Какая-то мистика".
Откуда взялась эта могила? - Мужчина ткнул пальцем в свежий
холмик, заваленный цветами.
Мишка нагнулся, раздвинул цветы. Ну да, вот трафарет, он же
и писал. Как раз, когда Воробей в прокуратуру ходил. Они втроем
и захоранивали после обеда: Мишка, Стасик и Раевский.
- Здесь была могила,- продолжал мужчина.- Где она?
- Могила? - Мишка настороженно поглядел по сторонам, потом
на толстого.- Какая могила?..
- Я из управления культуры, мы должны."- начал мужчина.
- Михаил! Там тебя обыскались! - донеслось сзади. По соседней дорожке шли Стасик с Раевским.
- Извините,- пробормотал Мишка толстому,- я не в курсе
.•.

...Когда очередь за цветниками уже подходила к концу, появил
ся Стасик.
- Погодите,- сказал он ожидавшим, вслед за Мишкой вошел в
сарай и прикрыл дверь.- Ну? .. С кем это ты толковал у декабрис
тов?
Мишка похолодел.
- Не знаю... Спросил, откуда могила свежая?
- Угу, могила ...- тише обычного проговорил Стасик.- А ты:
не знаю, мол, дяденька?
- А чего? Что случилось-то? - спросил Мишка, прекрасно по
нимая, что случилось.
Ничего.- Стасик улыбнулся.- Все путем. Будь здоров, дружок.
VIII

- Чегой-то у тебя звонок не фурычит? - На пороге стоял Воро
бей с пузатым портфелем в руках.- Здорово, могильщик хренов! ..
- Леша? - Мишка растерянно смотрел на гостя.- Как разыс
кал?
- Забыл? На день рождение моем сам записывал. Забы-ыл! - Во
робей махнул рукой.- В квартиру-то пустишь?
Воробей поелозил ногами о половик, повертел головой.
- А чего? Ничего! Сколько вас здесь?
- Я да бабка. Потише, спит она." Она с дачи приехала за пенсией.
- Ага. Пускай спит, мы на кухне. Я тут привез.- Он протянул
портфель.- Не разбей." Самопляс ... А чего . . . Валька спит. Дай, думаю, к Михаилу сгоняю. Взял мотор ... Кастрюля есть?
Воробей высыпал из целлофана в кастрюлю потрошеных оку
ней, подлещиков, лавруху, перец горошком.
- Уха сейчас будет. Я и соль взял. Может, думаю, нет.
- Соль есть, картошка кончилась.
·
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... Воробей сидел за кухонным столиком спокойный, загорелый,
даже слышать стал лучше : говорили вполголоса, а он разбирал. Рас
сказывал,
хорошо
было: солнце, лес, рыбка". Озеро переплывал
туда-сюда. Врачи? А пошли они . . .

П о тарелкам Воробей разливал уху сам. Мишке брызнул в та
релку самогона.
- Не спорь,- заметил он удивленный взгляд Мишки.- Попро
буешь - скажешь. В кастрюле чего осталось - бабке покушать. Ска
жешь, Лешка Воробей сготовил. Ну, рубай, пока жаркая, остынет не то . . . Выходит, в однокомнатной ты с бабкой. А родичи?
- Они в Тушине, у них тоже однокомнатная.
чимом.

Там мать с от

- А-а-а". Так ты вот отчего к бабке слинял. Понятно. Бабка-то
старая?" Помрет - хата твоя.
- Да она пока не собирается. Меняться хочет на двухкомнат
ную.
Тогда уж, говорит, и помирать, чтоб у тебя двухкомнатная
была.
- Любит, значит. " А в двухкомнатной уже и поджениться можно. Дети, то-се." Чайку заведи.
- Бабуля у меня хорошая.- Мишка включил газ под чайником.
- Слышь, Миш, а чего ты на кладбище сунулся? За деньгой?
Мишка пожал плечами.
- Правильно
сделал,- согласился
Воробей.- Тут главное де
ло не зарываться. Гарик вон допрыгался". Долго у него в «неграх»
пахал?
- Месяца три.
Платил как? Поджимал?
Иногда совсем не давал.
Этот может. . . Покрепче завари. А зеленого у тебя нет?
Есть.
О! - Воробей обрадовался.- Самый чай. Я его в Средней
Азии пил-перепил." Не рассказывал про Азию? Расскажу." Пиал-то
нету? Ну хрен с ними, чашки давай. Варенье поближе.
Как отца выселили, мы с Васькой жили.
Ремеслуху кончил - меня в ЖЭК дежурным сантехником. Без
денег не сидел. С утряка по подвалам пробегу - магистраль посмот
рю. Ее раз в неделю положено, а я - каждое утро. Где подкрутил,
где подвернул - и весь день калым сшибаю.
Потом мне в армию подошло. А я из ЖЭКа уволился, денег по
лучил, отпускные,- и ходу. В Среднюю Азию. Там без семи дней
три года промотался вместо армии. Два года в Бухаре жил. Про
бухарских евреев не слышал? Ну и дурак! Я лучше людей не встре
чал. У одного кирпичи лепил для дома. Хорошо было.
Жарко, конечно. Да у меня-то мослы ж одни, плавиться не
чему. Толстый, тот - другой расклад: сомнется мигом. И вот смот
ри : тело у меня сложеньем такое или натура? .. Ведь сколько водяру
жрал, а на работу - как штык. Да хоть у наших спроси: как я пил
до больницы? А кого Петрович просил, случись что? Воробушка !
Да. . . Потом на тростнике работал. Идет машина вроде комбай
на, а ты перед ней стоишь. Тростник выше головы, ухватишь и пе
рекручиваешь, концы в барабан заправляешь. Работенка - я те дам!
Больше недели, ну, десяти дней никто не выстаивал. А я там сезон
отмотал. Меньше четырех сотен не выходило. И с похмела всю
дорогу". Организм такой, на работу выносливый.
Вернулся, прогудели мы с Васькой что было. На работу надо.
Мне соседка из другого подъезда говорит : иди к нам на базу моро
женым торговать. Ну вот. опять смеешься. Ты слушай лучше. Ра
ботаю на базе - те же три-четыре сотни. Как? Да вот так. На базу
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приезжаю за товаром, учетчице четвертак кину - она мне полную
тележку рожков по пятнадцать копеек накидает. Рожки и так всег
да хорошо идут, а летом за ними - давиловка, ломятся все". Да я
еще ору в полную пасть". У Савеловского стоял. Поначалу неудобно:
знакомые".
А вот еще! . . Интересный случай. Вечером как-то иду выручку
сдавать, в халате, звеню весь. Остановился у ларька пивка попить.
Пацаны приметили, савеловские . Я иду дальше по путям, они за
мной, трое их ... Думаю: побежать - дробь рассыплю, мелочь из кар
манов вывалится·.
Ладно, думаю, я их сейчас здесь, на путях, повеселю.
..

Остановился. Они подходят - и с р азных сторон. Я говорю: че
го, ребята, нам ссориться, лучше поделимся, только у меня ведь
одна мелочь. И в брюки лезу - с понтом, выгребу им сейчас все. А
в брюках у меня медь только, пятаки ". Достаю сколько взял: нате,
куда, мол, сыпать. Они, соплята, подставляются ближе. А я об
одном дума ю: выручку растеряю - как потом впотьмах? Тем более
у меня со зрением . . . Берите, говорю, сейчас еще нагребу. Что гро
. бить их буду - не догадываются. Одному, думаю, бабаху выпишу,
а потом погляжу, с этими как " .
Отоварил одного... Потом, веришь, полночи н е спал, жалко бы
ло... А как отоварил? Меня Харис в Самарканде научил, тот вооб
ще - уж рассказывал про него,- тот дня без драки не проживет
спокойно. Ножа никогда не таскал с собой. С ложкой ходил, кото
рой ботинки помогают надевать, правда отточенная, зараза . . .
Ну вот,
ти - вздвиг.
двигался. Я
отдыхает. А

обеими руками сразу п о виску костяшкой и по челюс
Только одновременно надо. Парень тот больше и не
уж мелочь подобрал, а он все так же на боку лежит,
эти-то, другие, побежали, конечно.

Я думаю: чего он без толку лежит? Котлы с него сдернул. По
том в озере их утопил, когда купался. Хорошие. «Полет», с авто
матическим подзаводом. . .
- Мишенька! - послышалось и з комнаты.
- Бабка ... Разбудили все-таки ...
Мишка пошел в комнату. Вернулся с банкой варенья.
- Бабка яблочного дала. Будешь?
- Яблочное люблю. Вообще - сладкое. Недожрал свое с мачехой да в колонии, теперь за прошлое добираю. А у Вальки - наобо
рот". Валька-то с сорок второго, мать у нее в Лобне бомбой убило,
у тетки жила, потом в детдоме, сладкого в глаза не видела и сейчас
не ест. Ужинаем с ней когда - детский сад прям: мне торт, ей чет
вертинка".
Так чего говорил-то? А-а ... Стою как-то, мужик подходит в бо
лонье - коробку с мелочью берет с ларька и не торопится". Я опе
шил, молчу". Тут он морду поднял и смеется" . Марик ! Дружок мой,
до колонии с ним хулиганили. А потом, говорят, шпаней его в Лиано
зове не было.
Задразнил меня Марик вконец: и работа бабья, и халат, и вооб
ще. Иди, говорит, ко мне на Долгопу - Долгопрудненское �ладбище.
Пошел".
Первую могил у копал - вся Долгопа ржала. Сказали, чтоб метр
девяносто. А у меня ни метра, ничего. А я сам метр девяносто. Лег,
примерился и еше с походом взял. А глубина?" Думал, как лучше,
чуть не в полтuра роста своих выковырнул - и вылезти не могу.
И так и с-як
оскл изаюсь, да еще дождь, как назло". Пришлось
орать. Старух<I мимо шла: чего ты, говорит, сынок, залез туда? Я
ей: бабка, зарыть меня живьем собрались, помоги, христа ради, вынь
отсюда" . Всерьез поняла и в контору побежала. Ну, интересно?
-
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- Пойдет ! - Мишка засмеялся.- Т ы вот что скажи, Леш: что
у вас с Васькой-то вышло? Не зря ж он тебя топором? Брат род
ной !
- Таких братьев крысомором выводят! " Я ж его с Томки стя
нул. Она потом мне, знаешь, чего выдала: работа, говорит, Вась
кина, а платить восемнадцать лет ты будешь". Вот тебе и брат
родной . . .
А с Валькой это я недавно, полтора года без малого. Н а ноябрь
ские познакомились.
Валька-то у меня сразу залетела. Я думаю: пускай, курва, рожа
ет. Мне уж тридцать, ну, тогда чуток меньше, все равно к тридцати".
Она так-то хозяйственная: пожрать что сготовить или прибраться
путем. Пьет только. Да тут моя вина... Она до меня мало пила, так
только, красненькое. А я-то тогда
жрал - будь
здоров,
ребят
спроси . . .
Уж потом, как родила, я ее в больницу клал - от выпивки по
лечить. Подержали неделю и выписали: почки у нее больные, ле
чить нельзя. Что теперь делать - черт его знает" . При мне не пьет,
а чуть меня нет, нажирается ... Волохал ее за это, как мужика. Да·
бабе разве докажешь? У ней тело жидкое. Тусуешь, а толку хрен...
Да, Миш, вот еще что ... Рану мне постриги чуток. Вальку боюсь
просить: у нее руки трясутся.- Воробей сел поудобнее.- Подсы
хает, а? Гной перестанет - пластину в ставлю, хоть подраться разок.
А то замлел.
Мишка принес маникюрные кривые ножницы и аккуратно стал
обстригать Воробью кожаную, без кости, вмятину над ухом.
- Три раза он тебя?
- Ага. Сюда два раза и сюда.- Воробей с готовностью показал
битые места.- Утром просыпаюсь - мокро, кровятина везде, по мор
де текет. Потом сосед зашел, «скорую» вызвал. Часов шесть с чер
даком дырявым лежал, вся кровь спустилась... Тихо ты! - Воробей
дернулся.- Ладно, хорош! Слышь, Гарика, говорят, тоже крепко
уделали?
- Крепко.- Мишка прижег рубец зеленкой.
Воробей сидел задумчивый.
- Оборзел Гарик . . . Вконец. А Борька, значит, не сунулся. " Пра
вильно - под горячую руку тоже башку проломили бы. . . А ведь
корешил с Гариком . . . А Стаська где был?
- Выходной взял.
взял.- Воробей усмехнулся.специально и
- Гм,
может,
Слышь, Миш, хочешь я тебе фотку свою подарю? - Воробей полез
в «портмонет» и достал небольшую карточку.- Дай ножницы!
Мишка достал ножницы.
- Сейчас мы его рубанем! - На карточке Воробей с Гариком
стояли
возле красивого памятника.- Та-а-ак, кыш ! - Воробей от
стриг Гарика.- Давай надпишу . . . Чего писать-то? - Он пососал пласт
массовую ручку.- А! .. Мишке от Лехи Воробья. Нормально? Что у
нас сегодня? Тридцатое ? - Он взглянул на часы с календарем.- Уже
тридцать первое. Суд сегодня.
- А ты не волнуйся, не посадят.
- Так а я и не психую. Сидим с тобой . . . Музыку бы еще. Только не эту, не дрыгаловку.
- Сейчас заведем.
Мишка принес маленький магнитофон, поставил на холодиль
ник, включил".
Магнитофон . густым басом негромко пел под гитару: «Гори, го
ри, моя звезда . . . » Воробей пододвинул ухо ближе.
Из старых кто-нибудь?
- Нет, товарищ мой школьный...
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- Хочешь, мы его в церковь определим? Чего смеешься? Я с
Батей поговорю, с Женькой, регентом. Свои ж все." Подучится ма
лость и пошел в религию петь! Все лучше, чем в службе геморрою
насиживать". Давай приводи его. Бабок насшибает! Гори, гори-и-и. "
- Кто это тут поет? - Подергивая тронутой тиком головой, в
кухню вплыла Мишкина бабушка, толстая уютная старуха.- А-а, у
нас гости " . Ну, здравствуйте . . . Как звать-величать?
- Воро". Леша.- Воробей осторожно, чтобы не сделать больно,
помял пухлые старухины пальцы.
- Алексей, значит. А по отчеству?
Воробей чуть напрягся, вспоминая.
- Сергеевич.
- Очень приятно, будем знакомы. Елизавета Михайловна". Ну,
давайте чай пить". Вы вместе с Мишей на стройке работаете?
Воробей взглянул на Мишку, тот моргнул одним глазом.
- Ага,- кивнул Воробей и поднялся с табуретки.- Домой пора.
- Ну, если пора ... Заходите к нам, милости просим."- Старушм улыбалась и подергивала головой.
Мишка проводил Воробья до лифта.
- Погоди, забыл!
Он метнулся назад, в квартиру.
- Вот за отпуск, твои.- И виновато добавил: - Заказов мало
был<>.
Подъехал лифт.
1Х
« . .На основании изложенного обвиняется : Воробьев Алексей
Сергеевич, 20 июня 1948 г. р., ур. гор. Москвы, русский, б/п,
rр-н СССР, образов. 1 классов, инвалид П группы, работающий бри
гадиром в бюро пох. обслуживания, прож. : Москва, Алтуфьевское
шоссе, 18, кв. 161, не судимый, в том, что он причинил умышленное
телесное повреждение, не опасное для жизни, но вызвавшее дли
тельное расстройство здоровья.
Он же совершил злостное хулиганство, т. е. умышленные дей
ствия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие
явное неуважение к обществу, отличающиеся по своему содержанию
особой дерзостью и связанные с сопротивлением гражданам, пре
секающим хулиганские действия.
.

Так, 5 августа 1975 года в первом часу ночи, находясь в состоя
нии алкогольного опьянения в квартире 1 6 1 , дома 18 по Алтуфьевско
му шоссе гор. Москвы, учинил скандал с о своей фактической же
ной Ивановой В . И., выражался в ее адрес нецензурными словами,
повалил ее на диван и подверг избиению кулаками по лицу, голове
и другим частям тела, причинив ей побои. На требование своего
соседа по квартире Лукьянова Валерия Петро:вича прекратить хули
ганские действия Воробьев А. С. не реагировал, продолжал бра
ниться нецензурно и произносить угрозы в адрес соседа, а когда
последний с целью пресечения хулиганских действий стал подхо
дить к нему , Воробьев А. С. оказал ему физическое сопротивление
и подверг его избиению, причинив ему тяжкие телесные поврежде
ния, требующие длительного лечения (более 4 недель) , в виде закры
того перелома челюсти справа, т. е. совершил преступление, пре
дусмотренное ст. 109, ч. 1 УК РСФСР." »
Воробей глядел в пол и грыз до мяса съеденный ноготь. Слышал
он только в самом начале, когда судья говорил впустую: чего можно
на суде, чего нельзя, права, обязанности, короче - то-се. Потом уши
заложило, как залило, и над бровью, в проеме, стало с шумом бить.
Все звуки в зале увязли в этом шуме.
Воробей посмотрел на Вальку - та спокойно слушала.
Сейчас он боялся только одного. Не машущего руками немого
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прокурора, не приговора, а только припадка - как тогда, в больни
це, после стакана красного.
Тогда, в больнице, он испугался себя самого, себя, умирающего
без воздуха, без боли, в неуправляемых корчах.
Горло перехватило после второго или третьего глотка, но нео
жиданности не было - врачи предупреждали о спазмах. Потом вот,
когда начало крючить и гнуть, вот тут он понял, что все.
Об этом врачи не предупреждали.
Его заморозили прямо в койке, не везя в операционную, и про�
ткнули горло, задев ушной нерв.
Потом он сравнивал этот припадок с тем тухлым заражением.
... Позапрошлой весной он копал на пятнадцатом участке и, стоя
внизу, в грязи, саданул не глядя в заплывший прибывающей жижей
подбой. Из гроба чуть брызнуло, и вонь, рванувшаяся из щели, вы
пихнула его из ямы.
Копал, как любил, без верхонок - брызги чиркнули по пальца..v�:,
по его всегда разодранным в кровь заусеницам.
Потом он болел. Врагу не пожелал бы такого. Болело все : гла
за, руки, волосы, туловище, нутро,- болело беспрерывно, тяжело.
тупо, каменно.
Ребята говорили, заражение тухлым ядом. Врача не звал: бо-
ялся, подтвердит. Водка стояла в графине, как вода, все время. Том.
ка, тогдашняя его, подливала в стакан день и ночь".
Воробей оторвал ноготь ото рта, вытер мокрую ладонь о колено.
Чего там? - прохрипел он Вальке.
Ничего, ничего, дело читают.
Заявление от ребят отдала адвокату?
Тише.
« " . В связи с тем, что Воробьев А. С. злоупотреблял спиртньr
ми напитками, в связи с чем состоял на учете в ПНД № 5, и после
совершения преступления имел тяжелую черепно-мозговую травму,
по
вопросу
которой длительное время находился на излечении в
больнице, и врачебной комиссией был признан инвалидом 11 груп
пы, ему была проведена
амбулаторная
судебно-психиатрическая
экспертиза,
по
заключению которой он как душевнобольной был.
признан вменяемым в инкриминируемом ему деянии . " »
- Встань.- Валька толкнула Воробья в бок.- Н е грызи.
Да, достал-таки Воробья суд. Адвокат сказал, что хоть и не при
знали его психом, все равно заключение экспертизы повлияет и
смягчит приговор. Все-таки инвалид, группа вторая. И к сивухе
год не прикасался - с того припадка, как горло проткнули. И это
зачтут, сказал. И в характеристике Петрович специа;\ьно написал не подсобный рабочий, а бригадир Воробьев. Петрович - человек! �
Мишка, правда, советовал еще в ноябре, когда познакомились,
полежать в дурдоме после больницы. На всякий случай.
Отказался тогда: от монеты в дурдом не очень-то потянет...;
Суд удалился на совещание.
- Чего там? Отпустят?
- Аркадий Ефимович! - Валька рванулась к адвокатскому столику.- Чего они решат?
Аркадий Ефимович

укладывал

отговоренные

бумажки в порт-

фель.

- Я думаю, года полтора-два условно".
Валька повернулась спиной
- Полтора
слышит."

к

адвокату, лицом к Воробью.

условно! - крикнула

она

и добавила тихо: - Не
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Она подошла к первому ряду, села рядом и отчетливо, громко
повторила в ухо Воробью:
- Полтора - условно! . .
ори,- отдернулся Воробей,- болит. Н е посадят,
ухо н е
- В
значит?
Суд возвратился на свое место. Председатель зачитывал приго
вор. Все стояли. Воробей смотрел в пол перед
собой. Припадок то
подкатывал к нему, то пропадал.
Дерг, дерг - Валька дергала его за рукав. Показала два растопыренных пальца - средний и указательный.
- Условно ...
- Два?
- Полтора! Условно ! - радостно шепнула она и вскрикнула: Аешка! Ты что? ! Лешка! . .
Воробей закатил глаза и еле заметно затрясся.
У Воробья началось.
х

- Спишь все." Монету так проспишь,- добродушно прохрипел
Воробей, входя в сарай.- Пожрать хочешь? На котлетку. Выпить
.желаешь? - Он по столу пододвинул Мишке термос.- За то, что
ие посадили. Много не пей, у нас сегодня дел под кадык. Не пора
еще за оградой?
- Сейчас пойдем. Как голова?
- Нормально. . . Психанул на суде чуток, бывает. Валька говорит: еще лежи. А чего лежать-то без толку? Закрывай термос, по
плыли.
- Опять он пришел.- Мишка мотнул головой.
У сарая, опираясь на палочку, стоял старик. Остатки седых во
hОС трепал ветер. Стоял он с трудом - отдыхивался. Кожаное старо
давнее пальто его было заношено до серых шершавых плешей. В
руке старик держал перевязанную шпагатом картонную коробку
из-под ботинок.
Воробей сразу просек: не клиент.
- Чего надо? - буркнул он.
- Стульчик бы мне, молодой человек.
- Громче говорите.
- Стул дайте, пожалуйста. Погода тяжелая, давит.
-.. Дома сидеть надо,- проворчал Воробей.- Дай тубаретку, Михаил". Ну, чего у вас? Только громче и по-быстрому, спешу я".
Старик сел, коробку положил себе на колени.
- Позавчера в два часа ночи у меня умер кот. Треф. Было ему
от роду восемнадцать лет. И все восемнадцать мы прожили с ним
.вдвоем. Так получилось - с детства котов люблю. Всю жизнь надо
мной смеялись. С гимназии начиная, с приготовительного. Ну, да
бог с ними. Может быть, и действительно смешн о : ни семьи, ни де
тей никогда не имел. Работа да кошки. У меня. бьmало, по пятнадцать
жили. Вероятно, смешно. Да" . Я тоже много над чем смеялся за свои
восемьдесят лет. Смеялся . . . И, думаю, не всегда был прав". И просьба
моя может показаться вам странной. Прошу ва·с, отнеситесь к ней
насколько возможно внимательно. Я хочу похоронить Трефа. Знаю,
не положено, но поймите меня". Больше у меня никаких просьб" .
Вообще . . . Ни к кому". Кот здесь.- Он положил руку на коробку.
Воробей с лязгом захлопнул дверь сарая.
- Долго думал, дед?
Старик, казалось, не слышал его.
- Я уже приходил, но ваш помощник не решился". А моя мо
гила, то есть моей матери, недалеко отсюда. Вот удостоверение. Я вас
оrrблагодарю".
- В материну могилу кота?'! Ну, ты, дед, даешь!
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" .Ограды ставить нельзя. Только взамен старой и если она заре
гистрирована. А люди желают отделить свою смерть от чуж ой. Им
виднее. Дело хозяйское. За деньги чего не сделать. И склеп на т ри
персоны из кирпича под землей выкладывают , и ограду клеткой, чтоб
с неба кто не залетел на чужую территорию, и под гроб в могилу
подставки л о ж vт - от сырости. Чудят кто как может.
- А дураков бы не было - мы бы лапу сосали,- разглаголь
ствовал Воробей.- Эта, к примеру, которой сегодня ставить будем.
Стоит у ней нормальная ограда, не ржавая, крепкая, чего еще? Так
нет, сделай ей как у Гольцманов , с золотыми шарами. И двести
колов дуре не жалко ! " И этот, с котом, сейчас десятку дал. Грех,
конечно, с такого чирик дергать - копнул пару раз. А если засечет
кто? Выходит, нормально : за страх чирик, за риск.
За разговором они дошли до пролома, куда Витька, сварщик из
мастерской по соседству, уже доставил ограду.
Воробей осмотрел работу, ничего не сказал. Значит, понравилась.
Долго отсчитывал Витьке деньги, так долго, что тот даже стал за
что-то оправдываться. Воробей не останавливал Витьку: пусть напе
ред чувствует вину, авансом. Потом мрачно, без слов сунул деньги.
Витьке ничего не оставалось, как выдавить « спасибо». У Воробья эта
процедура называлась « сбивать понт».
Быстро поставили новую ограду. Ножки забути.ли, раствором про
лили. И - быстрей красить. А старую оград у обновить - за сотню
уйдет, как милая.
Молчок сегодня просил помочь захоранивать, значит, надо до
двенадцати закончить. На сегодня он отпустил часовню погулять,
выходит, и завтра за них хоронить втроем: Молчк у , Воробью и Мшu
ке. Часовня похмеляться будет.
- Бесхоз толкнvть - самое то,- наста влял Воробей Мишку, он
в сегда наставлял его, когда красили, работа спокойная.- Вот где
бабки живые. " У тебя, предположим, здесь родственники похороне
ны. Пятнадцать лет санитарных не прошло. а у тебя вчера новый
покойник у мер. Родственник близкий. Куда ты его денешь? Здесь
хочешь. А здесь не выйлет - сроку мало прошло, а новые ямы ко
пать нельзя - кладбище закрытое.
Ты к Петровичу : то-се. Он тебя пошлет для
ник-то тухнет". А если еще и лето вприбавок ? "

начала. А покой

Ты опять к нему. 'О н покрутит. повертит: а вдруг ты и з треста
или из обахаэса? Ну , а потом заломит, ясное дело." И никуда не де
нешься, дашь, как миленький. Договорились по-хорошему - он тебе
бесхозик подберет поближе к твоей могилке".
Воробей посмотрел на часы и опустил кисть в ведро.
Потом докрасим, первый час, хоронить пора.
Леш. а qто с покойником потом делается, в земле?
Как чего? Лежит себе , следующего ждет.

А что с ним происходит. с покойником? С телом?
Лежит себе". Сперва надувается, если не зима и не промерз
нет, потом лопается. Через год-полтора. по-разному,
и от земли. Сvглинок если, так быстро его пучит:
жит. как все равно в кастрюле. Если песок - еще
лопнет - он течь начинает". Несколько лет текет.

от тела зависит
земля воду дер
полежит. Брюхо
Вытекает все -

сохнет. Быстро сохнет. В землю превращается. Одна кость остается.
Лет за восемь целиком сделается. Все чисто. В землю ушел" .
- А зачем тогда пятнадцать лет ждать?
- На всякий случай. мало ли что". Бывает, вода почвенная стоат - так он парится, а в землю не идет. Не видел никогда? Увидишь.
На той неделе перезахоронка будет. Не обделаешься со страху-то?
- Не знаю.
- Перезахоронка, считай, самая муть. Вонь забирается - хоть
мылом нос полощи, не отобьешься! И стоит, падла, до пяти ден. Раз
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положили - пусть лежал бы себе, чего его ворошить. При царе-то
точняк руки б поотрывали за такие штучки. Гниет себе человек ти
хо-благородно". В рай едет или еще куда. Так ведь нет - выковыри
вают! Другое дело, когда по медицинскому или судебному надо в
него посмотреть".
Слышь, Михаил! Я тебе свой бесхоз не показывал? Покажу.
К огда в больнице был, Петрович мне у заборчика отвел местечко " .
По закону, в трест ездил специально договариваться. Разрешили.
А когда я вышел - смеется: вот, Воробей, твой бесхоз, не толкни по
дурости, б ездомным будешь.
Ты, Миш, тоже запомни : ложить меня только туда. А чего смот
ришь? Дырка-то у меня все ж без кости, и гной не перестает. Смех
то смехом. . .
На центральной аллее показалась знакомая фигура. Воробей прищурился :
- Кутя, что ль? Ку-уть!
Кут:Я молча побрел на зов.
- Куда пилишь, могильщик хренов ? - добродушно спросил Воробей.- Ты когда портки заменишь?
Домой пойду,- н евпопад ответил Кутя.
Громче говори.
Домой пойду! - крикнул Кутя.- Петрович отчислил. За прогулы.
- Куда домой? Где он? - заорал Воробей.
Петрович сидел в кабинете.
- Ты что, шакал, над дедом мудруешь?! - просипел Воробей.
Ему до пенсии полгода, он сам отвалит! Неймется! Руки чешутся? ..
Могу почесать!
Петрович побледнел: в конторе никого, а Воробей неполноценный. Отоварит, потом поди разбирайся.
Воробья трясло.
- Не обижай деда, Петрович . . .
- Воду пей! - завизжал заведующий, подталкивая к нему графин.
Воробей послушно припал к графину.
- Не обижай .. .
- Защитничек . .
Петрович в стал из-за стола.
- Много вас . . . Что ты здесь разорался? .. Прибежал-прилетел! "
Все в ы за чужой счет добренькие. А сам, если что?" Знаю я в ас! "
- Спасибо, Петрович,- пробормотал Воробей.- Ему полгода, он
сам отвалит. . .
- Пошел вон. Иди работай,- буркнул Петрович.
.

- Вы чего наглеете? Полчаса гроб стынет. · Оборзели вконец!
Молчок понес на них правильно.
Раскрытый гроб, окруженный немногочисленн ьrми родственни
ками, забыто прижался к чужой массивной ограде. Появление Во
робья с Мишкой разбудило притерпевшихся к своему горю родных:
кто-то всхлипнул, потом громче".
- Попрощались? - спросил Молчок у пожилой толстухи с за
плаканным лицом, по-хозяйски стоящей в изголовье.- Крышку да
вай! - скомандовал он Мишке.
- Цветы из гроба уберите, покрывалом прикройте.
Молчок с Мишкой накрыли гроб крышкой, состыковали края.
Молчок вынул из-за голенища сапога молоток с укороченной для
удобства рукояткой и - тук-тук-тук, гвозди изо рта - приколотил
крышку�
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- Сейчас мы п одымем, а вы тележку из-под гроба на себя п ри
мете,- руководил Молчок.- Заходи, Воробей, Мишка, веди его.
Веди - значит, бери Воробья, обхватившего тяжелое изголовье
гроба, за бока и, пятясь сам, н аправляй его, тоже идущего задом,
между мешающими оградами, по буграм и вмятинам, чтоб, не дай
бог, не оступИЛ:ся. Ничем больше помочь нельзя: слишком узка до
рога.
Так, не торопясь - быстрят только кошки да блошки - дошли
до свежевырытой ямы, поставили гроб на осевший под его тяжестью
рыхлый холм ; веревки Молчок . заранее разложил поперек могилы.
- С ломом давай,-.буркнул Воробей,- неудобно.
- Давай. Ложи.
Мишка положил лом поперек могилы, подергал: н е телепается
ли? Молчок с Воробьем на веревках, зажатых в кулаках без намот
ки (упаси бог наматывать : полетишь за гробом вдогонку) , установи
ли гроб на лом. Потоптались, побили сапогами землю мя крепости.
Молчок натянул веревки.
-:- Ну, готов?
Воробью и слух ни к чему, по натягу команды ловит. Натянул
свои концы - гроб тяжело завис над могилой. Мишка выдернул лом.
- С богом! - негромко скомандовал Молчок и, вытравливая ве
ревку, стал заводить гроб.
Воробей травил чуть меменнее, гроб быстро и без зацепки лег
на дно, ногами уйдя в подбой.
Молчок приподнял свой конец уже лежащего на дне гроба, чтоб
Воробей смог вытянуть веревку из-под изголовья, затем быстро вы
брал свою.
- По горстке земли киньте, монеты медные, если есть.
Родственники заплакали и, оскальзываясь, потянулись к могиле1
завозились в карманах, вылавливая мелочь.
Воробей закурил. Мишка через локоть сматывал веревки в
скрутку.
Не мелко, сынок? - спросила старуха.
- Как положено, мамаша, по норме.
- Ну-ну, хорошо, милый, закапывайте.
Закапывать - своя наука. Первое: нельзя, чтоб штык на штык
шел - руку секануть можно. Да и ноги товарища в земле не заме
тишь - в кость засадишь. Второе : все в свое место кидают. Один
подбой швыром заваливает, другой как веслом грёб под себя делает,
третий - свою землю с чужих холмов и с дорожки к могиле скучи
вает.
- Цветы давайте. Корзины давайте ... Венки потом. Гладиолусы
сюда давайте!
Молчок взял тугой букет гладиолусов. положил на землю и,
прижав сапогом, отхватил концы сантиметров на двадцать, чуть не
до цветов.
- Зачем это? - ахнула бабка.
- А чтоб у них ноги не выросли... Пьянь с могил цветы собирает да на базар. А куцые кому они нужны? .. ГЛядишь, и полежат.
На девятый придете - приятно, спасибо скажете.
- Хорошо, хорошо, сынок. А я-то, дура старая, чего, думаю, он
цветы портит . . .
- Теперь венки давайте.
Венки Молчок с оставил шалашиком над холмом. Осмотрел все по
хозяйски, отошел в сторону.
Толстуха пододвинулась к Мишке, стоявшему к ней ближе всех,
сунула свернутые трубочкой деньги ..
- Бригадиру, мамаша. Ему вот . . . - Мишка указал на невозмутиJ1.юго Молчка.
Женщина подошла к Молчкv..
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Следующим был военный. Вояк хоронить не любили: трескотни
много, а толку чуть - не раскошеливаются. И при жизни скидка бы
ла: одежда бесплатно, харч,- и здесь то же самое ... Их не родствен
ники, их армия хоронит. Заправляет тут всем распорядитель - с по
вязкой и тоже военный. Родственники и плачут по команде и про
щаются. И не дай им бог смять порядок, черед нарушить,- который
с повязкой рычит на них, как некормленный.
Сегодня хоронили капитана. Он и по армии капитан и капитан
команды. Хоккеист из ЦСКА.
Молчок его фамилию помнил по тем временам. Смотрел его н а
«Динамо» . Не Майоров, конечно, н о тОже играл. И жена у него мо

лодая.
Впереди фотографию понесли, в уголке черной лентой перехва
ченную. Потом - на красных подушечках - медали, немного, прав
да, капитан-то молодой был. Крышку с приколоченной сверху через
козырек фуражкой.
Потом капитана товарищи понесли. Жену его под руки вели,
родственники, еще народ, в основном военные, оркестр сзади из сол
датиков. Здешних не берут - платить надо. А солдатикам - им чего
не играть? . .
Процессия тихо текла н а девятый участок. У женщин получа
лось медленн о , а мужики - видно было - притормаживали себя, и
скорбный шаг у них смешно выходил.
На девятом участке метрах в десяти от могилы давно уже пере
холостыми.
автоматчики из комендатуры - стрелять
таптывались
После гимна.
- Воробей! - крикнул Молчок, когда все разошлись.
Мишка остановился.
Воробей, раздраженно прищурясь, как всегда, когда недослыши
вал, рявкнул:
Чего встал?
- Тебя зовет.
- Чего там? - крикнул Воробей Молчку и обернуЛ<:я к Мишке: - Иди докрашивай , я сейчас.
Воробья не было долго.
Мишка докрасил ограду, сбегал в сарай за шарами - забить в
стойки, когда показался Воробей.
Воробей шел медленно, палец во рту - драл ноготь.
- Тебя сейчас урыть? - прохрипел он, входя в ограду.- Или
завтра? Когда ребята сойдутся?
Мишка шагнул назад, опрокинул ведро с краской.
- Смотри под ноги. сука! - заорал Воробей.- Ты с кем у де
кабристов ля-ля разводил? !
- Мужик " .
Мишка хотел объясниться подробней, но горло перехватило, вме
сто слов выдавливался какой-то сиплый звук. Он бессмысленно топ
тался в пролитой краске, перед ним Воробей, сзади ограда.
- Мужик, говоришь? - Глаза Воробья шарили по земле.
Мишка увидел на земле кувалду - осаживать ограду. «Все » ,
пронеслось в голове. Вцепился в липкую от краски решетку.
Воробей шагнул вбок, нагнулся". Мишка скачком вылетел за ог
раду и в сапогах, не подъемных от налипшей на краску грязи по
несся к церкви, к выходу . . .
XI

- Хоздвор, часовня! В контору! Всех собрать! Через пять минут
кого нет - уволю.
Петрович носился по кладбищу, собирая попрятавшийся по са
раям штат. Кинутый на плечи, как бурка, плащ не поспевал за его
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ногами, косо свистел сзади. Но уволить он уже никого не мог. При
пух Петрович.
Вышло вот что.
Месяц назад в кабинет заведующего зашел солидный, южного
типа мужчина со свидетельством о смерти брата. Он просил захоро
нить брата в родственную могилу и выложил перед Петровичем за
явление, заполненное по всей форме. Удостоверения на могилу у не
го не было. Стали искать по регистрационной книге, тоже пусто.
Однако южанин уговорил Петровича «своими глазами смотреть мо
гилу». Петрович согласился.
Южанин привел его к декабристам и ткнул пальцем в стертый
холмик : « Суда хочу ! » Петрович удивленно посмотрел на мужчину:
в своем ли уме?
Южанин оказался вполне.
Они вернулись в контору и заперлись в кабинете. Петрович со
гласился «в порядке исключения» и велел Воробью быть в семь ноль
ноль. Без опоздания.
Воробей не подвел. До прокуратуры вскопал бесхоз, могила полу
чилась лучше новой. Захоронили, как положено, по-южному: до глу
бокой темноты над кладбищем носились стоны, рыдали гортанные
незнакомые инструменты, бил длинный, узкий, не похожий на обык
новенный барабан" .
Все б ы ничего, д а бесхоз этот четыре года назад - в юбилей де
кабрисгов - управление культуры наметило к сносу. А на его месте
ступеньки гранитные к памятникам проложить как часть мемориала.
Петрович тогда еще здесь не работал, а работал другой, которо
го посадили. И о решении насчет мемориала Петрович понятия не
имел.
Петрович бросился уламывать верха. УЛ:омал: дело кончилось
увольнением «без права работы в системе похоронного обслужива
ния». Без суда.
Заслушивать сообщение замуправляющего треста он и созывал
свой бывший штат.
- Тебя что - не касается? - Петрович рванул i дверь сарая.
В контору живо!
- Чего орешь? - Воробей сидел в глубине сарая, не зажигая света.- Разорался ...
- Иди, Леш " . Носенко приехал.
- Ладно, приду.
Воробей ждал Мишку. Понимал, что тот больше не придет, а
в·се-таки ждал. Парень-то оказался ни при чем.
Было уже десять. Он прикрыл дверь сарая, подождет контора,
успеется. Закурил. Посидел минут двадцать.
За дверью послышались шаги.
«Пришел » .- Воробей дернулся открыть дверь, но о садил себя.
Дверь распахнулась. На пороге стоял запыхавшийся Кутя.
Ты чего не идешь? Петрович за тобой послал.
- Пошел он ! " Скажи: голова болит.
- Ну, смотри, Леш. Болит - не ходи, не война". А чего тебя утром не было?
- На электричку опоздал.
- Тут студент твой был".
Воробей подался вперед.
- Ключ занес от сарая". Ты чего, Леш? А , Леш? Башка? Ну,
сиди, сиди! Я побег.
- Погодь, Кутя.- Воробей цrжело поднялся с табуретки.- Вме
сте пойдем.
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Штат рассеАся кто где : на подоконниках, на стульях. Финн за
тиснуАся в угоАке на поА.
- Контору на ключ! Никого не пускать!
Носенко,
замуправляющего,
перебирал
взглядом
притихшую
б ригаду.
- С ним ясно.- Он мотнул головой в сторону Петровича.
А вот с вами? Кто бесхоз долбал? !
- Кююй бесхоз? - невинно всунулся Охапыч в надежде обер
нуть разговор в болтовню.
- Молчать! Думаете , я с выговором, а вы спокойно жрать бv
дете? На кошлах моих,- Носенко постучал себя по плечам,- проеде
rе? Хрен в сумку! Кто бесхоз расковырял?! Ну? ! Заявления сюда! не оборачиваясь рявкнул он поникшему сзади Петровичу.- Не по
нял? Те, по собственному. Ну !
Петрович нырнул в кабинет.
- Минуту даю. Не скажете, половину уволю!
Он засек время. В стекло билась муха, других звуков не было.
- Так, минута."- Носенко надел очки и не оборачиваясь протянул руку назад, к Петровичу.- Первое давай сверху.
Тот протянул листок с неровным обрывом.
- Охапов ,- прочел Носенко и поставил на заявлении сегодняш
нее число.- Та-а-ак, уволен.
Чего я! - взвился Охапыч.- Бесхоз не мой " .
- Молчать! Следующее. Новиков".
- Меня-то за что? - задергался на полу Ф инн.- За Гарика таскали, теперь за бесхоз чужой отдувайся . Я жаловаться буду " .
- Кому? - Охапыч глядел на него с брезгливой тоской.- Тихо
будь. Сопли жуй!
- Раевский.
Носенко взял следующее заявление.
- Ну, суки, узнаю. кто бесхоз сломал ! "
Раевский отомкнул замок и вышел, хлопнув дверью.
Носенко взял следующее заявление. Воробей следил за его гу
бами.
- Ве-ли-ка-нов.- Носенко разбирал Кvтину фамилию.
Кутя беспомощно тыркнулся в углу на табу ретке , открыл рот, но
ничего не сказал.
Воробей шагнул вперед.
Это" . Он ветеран.
Тебя забыть спросил и ! - рявкнул Носенко.- Это еще что за
чмо?
Тvт у нас од ин. "- промямлил Петрович.- Куда лезешь? обернулся он к Воробью.- Заступни к ! Сидишь - сиди, пока не спра
шивают. Знаю я вас, герои."
Воробей посмотрел на него.
- Это я бесхоз копал,- сказал он.
Носенко подошел к окну, молча взглянул на Воробья, достал
ручку.
Заявление !
Он в больнице был, не писал" .
Сейчас пусть пишет!
Воробей встал, молча посмотрел на Петровича.
- В кабинете бумага , Леш , - тихо, глядя в пол, сказал тот.
Воробей принес листок бумаги.
Ручки нет " .
Н а ! - Носенко протянул ему свою.
Чего писать?
Неграмотный? Диктуй ему! - приказал он Петровичу.
Петрович негромко начал диктовать.
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- Не с пятнадпатого, с четырнадца'fого ! - перебил его
ко.- Сегодня же вон с кладбища. Всё! Остальным работать !

Носен

Кутя, Воробей и Валька с идели за столом. Одна «Старка» С'!'().ЯА,а
пустая. Воробей пил « Буратино » .
- Леш, а ты-то полез куда? Ведь вторая группа".- ковыряя вил
кой в тарелке, тихо проговорил Кутя.
- Не тронь его,- заволновалась Валька.- Он и та�, погляди, не
в себе. Леш, как голова?
А-а.- отмахнулся Воробей.
- Тебе , может, « скорую» позвать? - ВСJ<.инулся Кутя.
- Ладно. Куть". Ты вот что. Сарай себе бери, заказы, какие недоделанные, напишу - доделаешь. За работу возьмешь, сам знаешь
сколько, остальное привезешь. Под полом три доски гранитные, габ
ро , для памятников. Нарубить, золотом выложить - по полтыщи уй
дут не глядя. А пасхи дождешь - и дороже. Бабки - пополам.
Ясно?
- Само собой. "
Воробей взял «Старку » , открыл, налил по стаканv Куте и Вальке.
- Ни то ни се" .- Он покрутил бутылку.- На троих надо.
- Ты что? Не удумай! - забеспокоился Кутя.- Бога побойся!
У тебя и так Витька косой растет. Сироту оставишь ? ! Лешка, не озо
руй !
- Не ной,- оборвал его Воробей.- Есть Бог - без тебя разберется. Авось не подохну. Чокнем.
- Воробе-е-е й ! - заверещал Кутя.
Валька вцепила·сь в бутылку.
У Воробья стали закатываться глаза . Кожаная вмятина над ухом
задышала в такт пульсу. Воробей поймал Вальку за руку.
- А-а ! "- приседая от боли, заорала Валька , отп уская бутылку.
Воробей, промахиваясь, лил «Старку» в стакан. Желтое пятно
расползалось по скатерти. Валька ныла где�то внизу, у ножки стола.
Кутя вытаращил глаза, не двигался.
Воробей поднес стакан ко рту.

О ПОВЕСТИ СЕРГЕЯ КАЛЕДИНА « СМИРЕННОЕ КЛАДБИЩЕ»
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ние, и вот на этом-то 111не и хотелось бы задержать на некоторое время внимание
читателя.
Повесть Сергея Каледина вводит нас в мир людей, которым не вьmадало еще, ка
жется, выступать в роли не эпи:юдических, а главных героев литературного произве
дения. Но сталкиваться с ними доводилось каждому из нас, и никак нельзя сказать,
на них
'!То, встречаясь с ними в печальные минуты нашей жизни, мы не обращаем
никакого внимания. Напротив, соприкасаясь с этими людьми, которых раньше назы
вали могильщиками, а ныне именуют подсобными рабочими кладбищ, мы, как прави
ло, не только «замечаем» их, но испытываем в глубине души по отношению к ним
еще и какое-то тревожное любопытство - кто они, чем живут, что привело их сюда? ..
Да и удивительно ли? В едь человеческий мир, угадываемый за ними, а теперь вот по
казанный нам С . Калединым с такой жесткой рельефностью, с таким знанием его пси
хологии, нравов, духовных запросов и быта, которые нельзя добыть иначе чем «изну
три», из живого опыта (и образ Мишки, напарника Воробья, о многом может сказать
здесь читателю),- человеческий мир этот способен навеять, конечно, самое мрачное
настроение даже и независимо от скорбности тех событий, которые сводят нас с ним.
Это несомненно один из тех низших уровней или слоев социального бытия,
которые раньше обозначили бы, наверное, понятием «социального дна» и о сущест
вовании которых приятнее, конечно, забыть.
Но как о них забыть, особенно сегодня, если они есть и образуют собою, увы,
все еще пока неизбежную принадлежность такого сложного социального организма,
как наше современное общество? В дни , когда организм этот все неотвратимее втя
гивается в поистине всеобъемлющее переустройство всего порядка и состава своей
жизни , как реально представить себе «перестройку» на подобного рода «смирен
ных кладбищах» нашей жизни? Какими реформами обновления может быть затронут,
взбудоражен и действительно преображен этот мир настолько, чтобы органически
слиться с новым порядком жизни, а не паразитировать, приспособившись, и на нем?
Бригадный подряд внедрить? .. Можно себе вообразить, во что он превратится у того
же Молчка, который к тому же свою модификацию этого метода давно уже освоил ...
Каким-нибудь другим способом заинтересовать каждого индивидуально - так , чтобы
тот же Кутя стал постепенно прикладбищенским ангелом во плоти? Но, во-первых, как
же все-таки это сделать? А во-вторых, пойдите-ка сначала и отыщите его, неизвестно
еще в какой из только что отрытых могил просыхающего от очередного возлияния".
Так что же делать в таком случае с этими мра�новатыми окраинами нашего социаль
ного бытия? Махнуть на них пока рукой, занявшись более перспективными и, главное,
затрагивающими жизнь / основной части общества реформами и планами?.. Но не
противоречит ли это как раз всему духу и смыслу начавшегося в стране процесса,
который только тогда ведь и обещает стать победительным, когда охватит все сферы
и слои жизни нашего общества? ..
Вот вопросы, которые застревают в душе и сознании тем глубже, чем пристальнее
вглядываешься в облик этих, как мы обозначили, «уровней» и «слоев» нашей жизни.
И чем яснее различаешь, что жизнь здесь совсем не так однозначна и однотипна, как
это может показаться на поверхностный взгляд. Ведь хотя социального «мусора» здесь
достаточно, перед нами вовсе не какая-то общественная помойка, не говоря уж о том,
что социальный «мусор» - эrо тоже не абстракция, а живые люди, живые судьбы тех,
кто, как сказали бы в старину , являются нашими братьями по человечеству.
Да, конечно, есть на том же калединском «смиренном кладбище» и современные
деловитые хапуги и хищники из «интеллигентов» , подобные Стасику, для которых
кладбище - всего лишь один из возможных плацдармов развертывания подпольного
бизнеса. Они так же уйдут отсюда, как и пришли, если, предположим, их деятельности
будут поставлены какие-то преграды или если (еще лучше) их изобретательность полу
чит более достойные и общественно полезные возможности для своей реализации.
Есть здесь и «негры» - из случайных и полуслучайных людишек, трущихся возле
кладбища и всегда готовых «подмогнуты> за бутылку; есть пришедшие сюда, подобно
Мишке , на время - подработать на квартиру, на машину, на обзаведение; есть
просто погибающие, зацепившиеся за кладбищенскую работу как за последнюю со
ломинку, еше удерживающую от окончательного погружения в социальное изгойство
Всех их тоже не соединяет с кладбищем никакая органическая, жизненная связь , и все
они тоже при иных условиях могут покинуть его так же, как и обрели.
Но куда девать тех, для кого эта работа и эта жизнь - не какая-то

последняя

83

СМИРЕННОЕ КЛАДБИЩЕ

точка постыдного падения, дальше которой и опускаться некуда, и не временная фи
нансовая экспедиция из какой-то совсем другой жизни, а то, что как бы вполне есте·
ственно, почти, так сказать, неотклонимо определено им самой судьбой - сложивши
мися обстоятельствами, средой, уровнем развития, впитанными с детства привычками
и даже, может быть, географическим расположением местожительства? Что удивитель
ного, например, в такой судьбе для паренька. выросшего где-то около Ваганьковского,
М иусского или Даниловского кладбища, назначенного слепым жребием социальной
стихии родиться в семье какого-нибудь запойного или полузапойного пьяницы из «под
собных» в винном магазине, расти в обстановке грубости, скандалов, мата, пьяных
драк, мордобоя и тому подобного; в школе - числиться в трудных и, естественно, сой·
тись с компанией таких же рано познавших «теневые стороны жизни» подростков,
которые при первой возможности готовы бросить ненужную им школу, чтобы обрести
долгожданную самостоятельность?" А там, глядишь, первые «СВОИ» деньrи, первые уго·
щения приятелей, какой-нибудь пьяный дебош с поножовщиной, кровью, переломан
ными руками и ногами, первый срок, возвращение, неудачи с закреплением на посто
янной работе все из-за той же «слабости»". И вдруг счастливое предложение от друж·
ков по пивнушке идти к ним в кладбищенскую команду на вакантное место - и день
гу зашибить можно приличную, и выпивка полуузаконена". Разве не так оказался в
клане могильщиков тот же Лешка Воробей, уже при первом же знакомстве с которым
мы узнаем, что он только недавно ве.рнулся на кладбище после долгого пребывания в
больнице, где едва не отдал концы из-за того, что брат Вася в пьяной семейной драке
топориком его порубал? .. И разве не такими же путями пришли сюда и многие дру
гие - тот же Кутя, наверное, тот же Охапыч?"
Это - сфера, образ и способ бытия целой социальной среды. Это реальный слой
реальной народной почвы, а не случайное порождение каких-то социальных процес
сов,- слой почвы, жестоко искореженный, несомненно, этими социальными процес
сами, но от этого не перестающий все-таки быть почвой, а не временно осевшей на
чем-то пылью и грязью с иных социальных дорог и территорий. Да кто же они еще
и есть, эти Лешки, Кути и Охапычи, если не часть народа, не «народ»? Даже в том
самом обыденном, житейском смысле, что они - из «низов», из «простых», из массо
вой народной среды? ..
Обратите к тому _же внимание - ведь тот же Лешка Воробей вовсе не отличает
ся, в общем, какой-либо особой, патологической тягой к уголовщине; она втягивает
таких, как он, разве общим давлением среды, привычными способами суда и распра
вы, но редко кто из Лешек сам стремится на блатную дорогу. Напротив, в своей ра
боте они видят, как правило, способ укоренения именно в обычной, <<Нормальной»
жизни, и недаром тот жР- Воробей и о жене Вальке. которая приучилась в свое время
пить вместе с ним, а теперь никак не может отвыкнуть, сколько ее ни «учи», по-своему
заботлив , и гнездо семейное обустраивает, чтобы все было «как у людей», и ребеночка,
вот родил и переживает, что он какой-то болезненный, «недоделанный» (вот он, фа
тально-трагический генетический «рок» этой среды ! ) . Словом, во всем этом он - и та·
кие, как он,- вряд ли так уж сильно отличается от всех нас, обыкновенных л юдей,
жизнь которых, как говорил Толстой, движется обычными существенными интересами
здоровья, семьи, рождения детей, любви и т. д. Знакомясь с ними поближе, мы
с удивлением обнаруживаем в них черты, плохо вяжущиеся с привычным обыватель
ским представлением об зтих людях как об отпетых блатнягах, хапугах и халтурщи
ках. Мы видим, что в тяжелом и малоприятном их труде отнюдь не всегда движет ими
одна только погоня за монетой и делают они эту свою работу тоже отнюдь не всегда
абы как - есть у них и своя профессиональная гордость, и свои секреты мастерства.
владение которыми вызывает уважение, и свое представление

о

достоинстве,

потребность в правде и справедливости. Не случайно в финале повести,

где

и своя
Лешка

жертвует своим местом на кладбище , чтобы спасти несчастного Кутю, которому сов
сем уже деваться некуда, а потом протягивает руку к смертельно запретной для него
бутылке,- не случайно повесть поднимается здесь даже и до

некоего

трагического

звучания, которое было бы невозможно, если бы Лешка оказался неспособен на такой
поступок.
Что же, однако, я хочу всем этим сказать? Что

«И

крестьянки любить умеют»?

Это само собой. И в том, что С. Каледин сумел разглядеть в своем герое рядом
с самыми страшными, почти звериными чертами и другие, обнадеживающие
черты,
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вижу, кстати сказать, немалое достоинство этой жестокой повести , которое
ее в русло исконной гуманистичР.ской традиции русской литературы.

вводит

Но если бы вся наша задача сводилась лишь к гаму, чтобы в очередной раз
испытать жалостливо-сострадательное чувство к « меньшому брату » , пусть даже и rа
кому непривлекательному! . . Однако здесь - к счастью или к несчастью - «меньшой
брат» отнюдь не из робких и забитых и в жалости нашей нуждается куда меньше,
чем в понимании. Потому что это понимание нужно прежде всего нам самим.
В самом деле, задумаемся: почему же все-таки эта совсем уже как будто бы
обезображенная законами прикладбищенского бизнеса и жестокостью среды, эта сов
сем уже как будто бы нечелоRеческая жизнь оказывается способной сохранить в себе
тем не менее и какие-то черты несомненно человеческие и обнадеживающие? И даже
шире: почему и вообще жизнь таких, как Лешка, служителей «смиренного кладбища»,
воспринимается нами все же - при всей ее извращенности - не как простое о т р и
ц а н и е народной жизни с ее «существенными интересами» бытия, не как полное
в ы п а д е н и е и в ы л а м ы в а н и е из нее, а как п усть и изуродованная всякого
рода отрицательными социальными факторами и воздействиями, но все-таки несомнен
но о р г а н и ч е с к а я форм;� участия в этой жизни, неотделимости от нее? ..
Да прежде всего, конечно, именно потому, ч�о ведь уже и само дело, которым
заняты такие, как Лешка, есть дело вовсе не какое-то выдуманное, призрачное, рож
денное извращениями цивилизации или социальной неправды. Напротив, это дело как
раз глубоко человеческое, не отделимое от глубинного хода и всякой отдельной чело
веческой жизни и общенародной жизни в целом, дело, составляющее горестный, но
непременный и важный ее компонент, неразрывно связанный во всяком народе, когда
он народ, а не население, с самой сутью его национальной культуры. И пусть неот
четливо, пусть смутно, неопределенно, но и Лешка, и Кутя, и другие аборигены «сми
ренного кладбища» чувствуют и сознают это. Вот откуда в них, людях, которым по
стоянное «общение » с « мертвяками» могло бы, кажется, привить вполне и необратимо
цинический взгляд на смерть и похороны (и немалая доля такого цинизма у них дей
ствительно присутствует),- вот откуда берутся в них и те несомненные проблески и
проявления своего рода ритуального, вполне серьезного и уважительного отношения
к похоронному обряду и своей в нем роли, которые мы в них наблюдаем. И вот по
чему так не случайны и непросты отношения Лешки с той же церковью, которая и сама
ведь тоже отнюдь не случайна на кладбищенской земле. Во всем этом чувствуются ис
токи тоже ' давние , народные и, несомненно, укорененные в какой-то мере и в самой
той среде, в которой вырос Лешка и все окрестные его дружки и приятели. Ведь все
они, конечно, были крещены когда-то в этой или в таких же церквах своими мамка·
ми. бабками, rетками, которые и составляют, как правило, основной контингент при
хожан в кладбищенских и НР только кладбищенских храмах; все они впитали в себя
с детства (а многие сохранили и впоследствии) хотя основательно и разъеденное уже
воздухом окружающей «Цивилизации», но все же в основе своей оставшееся внутренне
серьезным отношение к религии, к ее таинствам и мистическому ореолу. Поэтому-то
и не пусты при всей примитивности его религиозных чувств слова Лешки о Боге. ког·
да он комментирует раздраженно Мишкины лихие наскоки: «Бога нет". Кому нет. " »
И потому-то как б ы ни относи·rься к этой Лешкиной полувере-полуневерию и и з чего
бы ни выводить ее житейски-бытовой или социальный генезис, нельзя не видеть, что
именно здесь тем не менее самый центр его внутреннего мира. Тот центр, благодаря
которому мир этот при всей его примитивности и приземленности не распадается все
таки окончательно в некий бесовский бессмысленный хаос, но собран в некоторое по
добие духовного микрокосма, рождаюшего пусть зыбкое и неопределенное, но все же
несомненное чувство присутствия в окружающем мире общего порядка бытия,
придающего ему и всякой отдельной в нем жизни определенный смысл и оправдdние ...

И вот в этом-то вся суть. Было бы очень большой ошибкой увидеть в отношениях
Лешки с церковью лишь проявление его темноты. невежества. привычных предрас
судков,
социальной ко"1Плексности и так далее . Куда важнее понять {ибо проявить
тут непонимание - значит, ничего не понять) , что через эти исконные, имеющие на
Руси уже тысячелетн юю традицию формы мировидения происходит в Лешкиной душе
соприкосновение с той «инстанцией » , которая называется д у х о в н о й к у л ь т у ·
р о й и значение которой в том прежде всего и состоит, что она есть всегда некий
целостный
образ мира и человека в нем, способный сообщить жизни человека
тот или иной безусловный смысл и тем определить всю систему его жизненного ориен•
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тирования. Важно понять, что водь только потому, что этого соприкосновения
Лешки
на душа еще не лишлl'ась и в Ее>Й остаетси хоть какое-то ощущение высшего смысла
и порядка бытия .- то,, ько поэтому он и способен еще сохранить в себе некие созида
тельные, а не разрушительные устремления и качества, а жизнь вокруг себя воспри
нимать не как какую-то бессмысленную и раздерганную дробность, где одна кучка
людишек предпочитает почему-то отпевать своих покойников в церкви, другая - па
лить в небо хо.\остыми патронами, а третья и вообще их просто сжигать, но как некую
все же ц е л о с т н о с т ь. И это единственное, что отделяет - может быть, е щ е от
деляет? - Лешку и таких, как он, от стасиков и гариков, для которых весь порядок и
смысл бытия - жить исключите,\1,но в свою утробу".
Н о если это так, то именно здесь, как мне кажется, мы и подходим к тому са
мому важному, самому значимому уроку, на который наталкивает нас в контексте на·
шей сегодняшней общественной ситуации обращение к миру таких, как Лешка Во
робей и его коллеги.
Этот урок, в сущности, очень прост, и общие формулы его давно известны. В
числе и одна из самых знаменитых : не хлебом единым жив человек. Даже Вели
кий Инквизитор у Достоевского вынужден был, как помним, признать неотразимость
этой 'Истины и сказать стоящему перед ним Христу: «В этом ты был прав Ибо тайна
бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твер·
дого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорей
истребит себя, чем останется на земле , хотя бы кругом его все были хлебы» . . .
Эти слова можно, конечно, оспорить, сославшись н а множество примеров, когда
и одного «Хлеба земного» вполне оказывалось как будто бы достаточно для человече
ского бытия. Но - человеческого ли уже? Ибо е.::ли даже такие люди, как Лешка.
только потому и остаются еще людьми, что все еще оправдывают своей жизнью исти·
ну, признаваемую даже Великим Инквизитором, то не значит ли это, что именно здесь,
в этом смыслообразующем ядре духовного человеческого микрокосма, и есть самыii
центр человека вообще , ядро его человечности? И не потому ли история столько раз
и показывала нам, что даже тогда, когда то или иное общество оказывалось перед
необходимостью подумать прежде всего о земном хлебе, которого явно не хватало.
даже и тогда никакие способы восполнения этой нехватки ни к чему не вели, е сли
они не были ориентированы на понимание и память о том, что - не хлебом единым ...
И стория сельского хозяйства нашей страны за последние полвека доказывает это, ка
жется, уже с поистине обескураживающей наглядностью, и недаром так настойчивс
говорим мы сегодня о «человеческом факторе» . А что такое «человеческий фактор»
без того центрального духовного ядра в человеке, в обществе, в нации, в стране, без
которого и само понятие «человеческий» лишается всякого смысла?"
Вот почему , как ни важны и ни неизбежны в нашей жизни сегодня экономичес
кие, научно-технические, политические, гражданско-правовые и прочие организацион
ные преобразования и реформы, еще важнее восстановление, а во многом и созиданиЕ
заново того целостного образа мира, того духовного идеала и ориентира, который дей
ствительно обладал бы безусловным содержанием и потому и способен был бы объе
динить общество, придать ·его жизни и его заботам о себе высший духовный смысл
и оправдание.
том

Это - задача, которая встает, как нетрудно понять, прежде всего перед нашей
культурой. Та самая задача, масштабом которой только и может быть измерена дей
ствительная, поистине конституционная роль культуры в нашей жизни. В том числе
и в условиях нынешней всеобщей перестройки. А раз это так, то эта же задача долж
на очевидно, составить сегодня основное направление и смысл развития и всякой на
циональной культуры, поскольку именно национальная культура это и есть у любого
народа то естественное лоно, где происходит и совершается через историческую его
жизнь зарождение и развитие выстраданных этой жизнью целостных образов мира,
духовных смыслов бытия. Без этой опоры в исторической жизни и памяти народа не
только наши «смиренные кладбища» , но и вообще все в нашей жизни всегда рискует
превратиться в некий огромный бесхоз, который проще простого толкануть какому·
нибудь предприимчивому клиенту, не имеющему ни к нам, ни к нашей жизни, ни к
нашей культуре никакого отношения.

Иrорь ВИНОГРАДОВ

ОЛЬГА ПОСТНИКОВА
*

ИЗ ЛИРИКИ
Космонавт Комаров
Когда я с тобою вошла в этот дом Худою, никчем ной, невинн ой.
Кусты бересклета стояли кругом
И статуи под мешкови ной.
Мы так волновал ись, что свет не зажгли,
Румянец мой тьма укрывал а,
Полбанки сгущенки все съесть не могли,
А слаще ее не бывало.
И ты меня обнял, а там, на стене,
Висели резцы и лекала,
Навек они спину изжалил и мне,
Когда я к стене отступала.
Но радио писком незваны х миров
Доверчивый шепот прервал о:
«Сегодня погиб космон авт Комар ов" .>! ,
И музыка долго рыда ла.
А в чанах над глиной молчала вода,
И пасха была как поминк и,
И мы уезжали vже навсегда,
Мы отдали ключ от Ильинк и.
Мы гибель навеки с любовь ю сплели ,
И так это вышло сурово . "
Всю жизнь дожидаюсь, что скажу т: «Спасл
и » ,
Что скажу т: «Спасли Кома рова » .

В автобусе
О н стоит и что-то шепчет:
не

молитву

ли

тво рит?

Он творит стихоен в

гво реsье ,
автобусе стоит . . .
Н. Панченко.

Меня искуша ет царь тьмы,
Совраща ет мысли мои
И душевные смещает слои,
Словом вечным бия , как плетьми.

ИЗ ЛИРИКИ
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Так смущает истиной страшною,
Чтоб не берегла ничего:
«Враги человека - домашние
Его»
.

И зависть корежит меня,
И ненависть сердце печет.
К самому родному не влечет
Больная - хочу бьrrь одна,
По самым любимым не тоскую,
И жизнь - как угроза тюрьмы.
Небытья и смерти
взыскую
.
и тьмы.
,

От ненависти отведи,

Спаси меня от соблазна
Гибели, ' когда в груди
Клокочет горькая плазма.
Дай остаться в слабости, в робости,
Дай терпенья, когда меня гнет
Злоба к тому, кто в автобусе
Пнет
.

Прости и помилуй - такую,
Душу мою пролистав . ..
Возликую ли я, затоскую
Не оставь!
-

Арбат в

конце 60-х

Мы топим лишь тем, что набрали.
Покровом листвы облечен,
Давно уж от теплоцентрали
Наш дом нав,сегда отключен.
А осень и каплет и плачет
Сквозь кровлю на головы нам.
Опять, мой простуженный мальчик,
По брошенным бродим домам.

Мы греемся тем, что накрали,
И дремлем при свете углей.
Последняя свалка в кваРТале
Милей Елисейских полей .
И реет над ветхим изданьем
Родного дыханья парок,
И греет и жжет состраданье,
Наследственный сердца порок.

От юности звонки колени,
Когда я раскисшим двором,
Где лип длинноногие тени
Бегу с дО!Потопным ведром.
,

И, дверь в темноте открывая,
На просьбу чудную: «Воды! » Бормочут: «ОпЯ'Ть, чумовая ! »
Хоронятся, как от бедьL
-

ОЛЬГА
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ПОСТНИКОБА

Но радостно, вольно, отважно

Я праздную эту Москву,
В ее нищете двухэтажной
Семь лет без прописки живу.
Окликну, и ты меня слышишь!
У Дюрера, льстя и дразня.
Вдруг толстую женщину сыщешь
С улыбкою, как у меня.

Радуйся!
На греческих плитах могильных
написано . «XAIPE»
( « Радуйся» или « Привет » ? ) ,
Дикий шиповник благоухает,
Слепит тополиная круговерть
Смотри в эти мокрые лица,
на листья,
На трепыханье живых!
Радуйся.
к огда в ликовании ливня
Майские черви влекутся
на гудрон мостовых.
Радуйся,
когда отяжеляет кровли
Снежная благодать ,
Щурься о т света сквозь век и ,
о т солнечной крови,
Ведь могли вообще убить,
ни куска не дать !
Радуйся тому, что тепло,
почти двадцать градусов,
Если ты можешь дышать,
радуйся!
Только вернись
после смерти и после сожженья,
Белою стелой
обещана трапеза вnредь:
Ложе и стол,
виноградного сока броженье.
Как хорошо жить
и как хорошо умереть !

ВЛАДИМИР ТЕНДРЯКОВ
*

П ОКУШЕНИЕ НА МИРАЖИ *
Роман

Глава третья

]п [

ослед � ватели,

как правило, разительно не похожи на зачина
телеи. Павел громко славит Христа и постоянно противоре
чит ему.
Христос не ценит достоинство ума в человек е , напротив, счита
ет - «блаженны нищие духом » , им, бездуховным, легче уверовать
в бога . а потому умиленно увещевает: « Будьте как дети » . Неисто
вый глашатай Христа Павел взывает к иному: «Братия! Не будте де
т и умом: на злое будте младенцы, а по уму будте совершеннолет
н и » . Он убежден, что божеское постигается , « соображая духовное с
духовным» . Соображая! Не бездумная доверчивость, а наличие ума 
вот достоинство человека, по Павлу.
Христос беспечно наставляет: «Посмотрите на полевые лилии,
как они растут: не трудятся, не прядут" . Итак, не заботьтесь и не
говорите : « что нам есть?» или: «что пить ? » или : « во что одеться ? » " .
Ищите прежде Царства Божия и правды Его. и это в с е приложится
вам » . А Павел и помыслить не может, что «все приложится» само
собой, он настойчиво призывает трудиться, именно ему приписыва
ются знаменитые слова: кто н е трудится, тот не ест! И он, Павел,
уже озабочен распределением продуктов труда. «Ибо в Моисеево:м
законе написано,- напоминает он,- « не заграждай рта у вола моло·
тящего» . О волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится?
Так для нас это написано ; ибо, кто пашет, должен пахать с надеж
дою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожи
даемое » .
Христа в веках умиленно почитали спасителем в с е г о челове
чества, а он был из иудейских пророков, для кого евреи - дети, все
остальные п сы " . И только Павел дерзко ломает тесные национальные
рамки, вызывающе бросает миру : «Я должен эллинам и варварам,
мудрецам и невеждам " . Неужели Бог есть Бог иудеев только , а не
язычников? Конечно, и язычников » . Пожалуй , его можно считатъ
первым интернационалистом в мировой истории.
Наконец, и в самом главном, в основе основ учения - в любви
к ближнему,- Павел вовсе не такой уж покорный последователь
Христа. Он не повторяет безрассудного : «Любите врагов ваших» .
«Если враг твой голоден,- rоворит он,- накорми его; если жаждет,
напои его : ибо, делая сие, ты соберешь ему на го.лQIВу горящие уго* О к о н -ч а н и е. Н ачало см. «Новый мир» № 4

с. r.
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голо
льЯ>> . Or «люби врага» такая позиция - «горящие уголья на
ву» - далека, враг для Павла остается врагом.
Как любить и что, собствен но, такое любовь? - для Христа н�ле
па сама постановка вопроса. Просто люби и не рассуждай лишку,
так указано господом богом.
Для Павла же любовь здраво осознанная - необходимость, нуж
дающаяся в точном объяснении. И он объясняет : «Ибо заповеди: <�не
прелюбодействуй» , «не убий», «Не кради», «не лжесвидетельствую>,
« не пожелай чужого» и все другие заключаются в сем слове : «люби
ближнего твоего, как самого себя » . " » Выходит, что любовь не боже
ственное наитие, а всего-навсе го исполнение моральных законов.
Пожар христианст.ва уже вспыхнул, а этот недюжинный человек
еще не успел -сформировать ся. И пламя было слишком велико, слиш
ком много людей уже - грелось в озле него, бессмысленно разжигать
рядом н овый костер, пришлось стать раздувающим. Павел раздувал,
но при этом подкидьmал свои дрова.
В нашей модели Христа нет, Павлу п редоставлена самостоятель
ность. Можно ли сомневаться, что павлианство окажется столь же
отличающимся от привычного христианства, как сам Павел отличен
от Иисуса Христа? Говоря словами Миши Дедушки, «это вам не ба
бочка Брэдб е рИ>> .
Какие сюрпризы ждут нас? ..
2

Но у дерзновенного Павла был враг, с каким часто сталкиваются
недюжинные люди,- он сам! Павел отрицал Павла, да так, что вы
зывал полное недоумение - изумляться ему или негодовать, оправ
дывать его или отвергать? Возникало даже сомнение: а существовала
ли эта историческая фигура, не перепутались ли под одним именем
в течение ве:�sов противоречащие друг другу взгляды и мнения?
Для того чтоб как-то выяснить, мы решили устроить судилище.
Прокурорские обязанности взял на себя Толя Зыбков. Адвокатом
мог стать каждый".
Мы, как истые террористы, хранили в тайне свой заговор. Мне
не нужно было предупреждать своих флибустьеров о молчании,
каждый понимал, что если наша затея вырвется наружу, сразу обру
шатся досадные осложнения: полезут любопытные, пойдут досужие
разговоры, и я окажусь в двусмысленном положении - почтенный
физик-теоретик стал подозрительным теологом! Помимо нас о крими
нальной вылазке в глубину истории знали лишь в вычислительном
центре те самые доброжелательные жрецы и пифии, которые обка
тывали на нашей программе своего нового электронного оракула. Но
они-то никак не были связаны с нашим окружением, с их стороны
разоблачение не грозило.
И все-таки к нам проник один посторонний, виной тому стал Ми
ша Дедушка.
Перед началом назначенного судилища он я.вился ко мне гордели
вый до заносчивости, отугюженный до умопомрачения - белоснеж
ные полоски манжет из рукавов, бордовый с прожилками галстук,
значок мастера спорта на лацкане, цветной кончик платочка из на
грудного кармашка и обихоженная борода, распространяющая бла
гоухание, и петушиная осаночка.
- Георгий Петрович, хочу представить."- Обернувшись к рас•
пахнутой двери, провозгласил: - Прошу, Настя ! "
Она вплыла несмело, бочком, с беззащитной улыбочкой : ломко
долrовязая, пунцовеющее личико маячит над тщательно расчесанной
макушкой Миши, с высоты стынут обморочно-голубые , кукольно-на
ивные, обильно реснитчатые глаза.
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- Знакомьтесь. . .- выдохнул Миша.- И
предупреждаю:
меня
хватит паралич, ежели вы друг другу не понравитесь.
Я бережно подержал тепленькую ладошку Насти:
Смирение паче гордости, Миша. Тебе никак не грозит паралич.
Георгий Петрович, я, в ерный пес, свирепо охранял от посто
ронних наш высокий ареопаг. Георгий Петрович, за преданность про
шу награды".
- Проси !
- Разрешите ей время

от времени находиться

среди нас.

Ну мог ли я отказать?
И Настя, примостившись рядом с Мишей ва подоконн ике, стала
представлять в своем лице публику_
Толя Зыбков деловито нахохлен, иа JСолеиях раскрытый блок
нот - для торжественности, не для памяти. Память у парня отмен
ная , нужные цитаты безошибочно выдает наизусть, и голос его на сей
раз без насмешки, щекастое лицо насуплено.

- Я утверждаю : Павел постоянно предавал самого себя. И до
казать это большого труда не составляет."

Я рисую ромашки и бакенбардисто-усатые физиономии, Ирина
дымит сигаретой, прицельно щурится сквозь дым на неподкупного
Толю, Миша Дедушка, плечо в плечо с завороженной Настей, в кар·
тинном вни мании задрал тугую бородку.
А Толя не торопясь стравливает Павла с Павлом:
- В «Послании к Римлянам», глава двенадцатая, брошен при

зыв : «И не сообразуйтесь с веком сим ! » С одним из самых, можн-о
сказать, безобразных веков в истории, породившем чудовищ вроде
Калигулы и Нерона. «Не сооб р азуй тесь ! » - вполне достойный нова
тора призы в . "
Толя опускает глаза к непорочно чистой странице блокнота, да
вая

нам возможность проникнуться значительностью сообщения.
- П осле такого призыва, н аверное, следует ждать совета - как
же изменить несообразный век? И совет Павел дает в том же «По
слании к Римлянам » : «Каждый оставайся в 'f'{)M звании, в коrором
призва н " . » То есть раб оставайся рабом, а господин господином:. «Не
сообразуйтесь с веком сим», стремитесь к иному, но пусть остается
в се как было, не нужно ничего менять. Странное совмещение несо
вместимого!
И не выдерживает Ирина:
- Да он же хотел изменить не социальное устройство, а нравы.
Только нравы, голубчик !

Я рисую гусара с усами и кожей чувствую - Толя Зыбков соби
рается для выпада. Говорит он противным постно-назидательным то
ном:
Нельзя изменить нравы, Ирина Михайловна, не меняя социаль
ного устройства.
Искушенный бретер делает ложный финт, и отважно·-прямоли
нейная Ирина попадается на него.

- 31 0 тебе, умный мальчик, известно и мне,- раздражает<:я
она,- а Павел не изучал марксизма, он-то в едь искренне считал можно нравы изменить, так сказать, напрямую.
И Толя с ленцой, медлительно тянется к блокнотику, перелист
нул его с чистой странички на чистую, заговорил с явным наслаж
дением :
- А вот в «Первом послании к Коринфянам» , глава пятнадцатая ,
Павел провозглашает: «Не обманывайтесь: худые сообщества раз
в ращают добрые нравы}} . Не правда ли, знамеь:dтельные слова? Даже
для нас с вами, Ирина Михайловна". Нет, он ве хуже нас, просве-
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щенных, понимал, что нравы зависят от сообществ. Знал это и . . .
«Каждый оставайся в том звании, в котором призван».
- Гм". Черт возьми!
Математик Ирина Сушко слабо сведуща в Новом завете, сообще
ние Толи для нее - ошеломляющее открытие. А Толя не снисходит
до торжеств а , двигается дальше уже победным маршем, без выжида
тельных остановок:
- Павел отстаивает: «Люби ближнего твоего, как самого себя » .
Отстаивает н е только страстно, но и бесстрашно. В раболепстве его
никак не обвинишь. И тем не менее усиленно внушает: « Благослов
ляйте гонителей ваших ; благословляйте, не проклинайте » . Имеете
прав о , Ирина Михайловна, заметить - гонители для него н е имели,
мол, классовой подоплеки, просто дурные люди, заблудшие души.
Увы, Павел тут не оставляет двусмысленности, объясняет без око
личностей: «Всякая душа да будет покорна высшим властям » . Гони
телями-то высшие власти оказываются. Павел признает это, н о объ
ясняет: « Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же
делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч " . И потому на
добно повиноваться не только из страха наказания, но и п о совести» .
Каковы наставленьица, Ирина Михайловна? А между прочим , в дру
гом месте Павел настойчиво утверждает, что вовсе не проповедует
мудрость «властей века сего предержащих» . Вот и гадай, чему из
того, что говорил, он сам верил, чему нет".
- Верил и в то и в другое - гениальный путаник! - авторитетно
объявляет от окна Миша Дедушка.
Ирина с досадой морщится:
- Сказал - что рублем одарил.
- Скажи иначе.- Миша петушино-воинствен п ри Насте, одна к о
с острасточкой : Ирина может и припечатать.- Он бесстрашен, с этим
ты согласна?
- Положим.
- И бесчестным его тоже не назовешь. Остается одно - путаник! Если не ген иальный, то уж наверняка дерзкий, чего не отымешь,
того н е отымешь.-'- Миша торжественно повел бородой в мою сторо
ну: оцените, каков я , Георгий Петрович.
Я не отозвался, в эту минуту я, право, знал не больше него.
Заговорила Ирина:
- А кто был тогда не путаник, позволь тебя спросить? Просве
щенный Сенека красиво откровенничал о справедливости, а служил
Нерону. Тот же Христос убеждал: «Удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» , н о призы
вал - отдай кесарю кесарево. Тоже ведь не очень-то логично с нашей
точки зрения.
- Не забывайте, Ирина Михайловна,- вежливо вмешался Толя
Зыбков,- Христос проповедовал «люби врага своего » . С такой пози
ции ·« кесарево - кесарю» вполне оправдано - купи себе независи
мость, н о не враждуй. А Павел-то, как мы знаем. «люби врага» бо
ком обходил - насыпь врагу горячие уголья на голову и покорись
сильнейшему, тому, кто с мечом. От недомыслия это? Путаник? . . Со
мневаюсь! ..
Все взгляды повернулись ко мне - слово за судье й ! Н о я лишь
утвердился сейчас в одном : суд Hi'IШ преждевременен, предваритель
ное следствие не закончено, возможно, даже и обвинение предъявле
но не по адресу.
Скорей всего этn загадка не Павла,- сказал я.
А чья же? - насторо жился Толя .
Его времени.
Время нелогично?
Нелогичными могут быть люди, н о не время.
Так что, что тогда? "
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- Нам ничего другого не остается, как дальше копать вокруг
Павла.
Неудовлетворенное молчание. Еще бы, я, похоже, и сам скис от
своих ответов.
И вдруг раздалось мелодичное сопрано:
- Можно мне спросить?
Мы не сразу сообразили, Ч'l'О обрела дар речи новоявленная
подруга Миши Дедушки. До сих пор Настя прилежно слушала, при
лежно молчала, даже неведомо было, какой по звуку ее голос . Ока
зывается -- ангельский. Она по-школьному поднимала вверх розовую
ладошку, доверчИ!во глядела на меня кукольно-рисованными глазами.
- А зачем нужно судИ'Ть человека, который так давно умер?
Не все ли равно нам, как он там вел себя?
Миша Дедушка нацелился на Толю Зыбкова взглядом заклина
теля змей - только попробуй сострить! А я озадаченно почесывал
лысину - вопросик-то хотя и девичий, но не простой. И я ответил
как мог:
- Мы выросли из него, Настя .
Настя на минуту задумалась с голубым недоумением во взоре,
но тут же счастливо озарилась:
- Ага! Мы должны знать Па1вла, чтоб не походить на него в
своих поступках.
Толя Зыбков честно выдержал, не издал ни звука, зато сам Миша
негромко крякнул.
Я же счел нужным согласиться :
- Почти угадала.
з

Рассеянно молчавшая Ирина Сушко негромко произнесла :
- Устами младенца глаголет истина . . . Признаться честно, я тоже
смутно представляю себе, чего мы хотим от Павла.
Миша Дедушка удивился :
- Эва, опять двадцать пять! Сколько раз мы это колесо крути
ли - роль личности в истории.
- Буксует наше колесо, друг бесценный, не двигаемся с места.
- Гонm'\.а , гоняла машину - и ни с места! - У Миши даже скулы над бородой возмущенно порозовели.- А не кажется ли, что сей
час, в эту вот не�вдохновенную минуту оглядываемся на пройденный
путь и - эхма! - признавать вынуждены, что для госпожи истории
незаменимых личностей нет.
Ирина презрительно фыркнула:
- Вот именно , доехали до открытия. Стоило ради него машину
насиловать, легко можно было самим сообразить.
- А что ты ждала? Жар-птицу красоты невиданной? Истина-то,
мамочка, в скромных перьях, оказывается.
- Ждала цель, мудрый Дед. Цель! Большую и светлую, рад:И
которой и жизнь положить не жалко. А наткнулись на старого зна 
комого - традиционного путаника, который заветных секретов, не
жди, не откроет.
У Толи Зыбкова появилось на физиономии простодушно-дурако
ватое выражение.
- Позвали девочку в лес за лисичками".- начал он мечтательным голосом.
Ирина свела грозные брови, перебила :
- Дава й без паясничанья ,

сурочек. О самом важном говорим.

Толя скорбно вздохнул :
- Не наю плакать, Ирина Михайловна , лисички рядом, лисички
всюду, только они не на четырех нотах и не с хвостами. Мы добыт·
чики знаний, Ирина Михайловна! Значит, знания и есть наша цель !
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- Нет, яблочко наливное, знания не цель, как и кирпич еrце
не дом. Могу я поинтересоваться : для чего пригодятся те знания,
которые мы добудем?
- Кто мог сказать Герцу - для чего пригодятся его электро
магнитные волны? Дело Герца и нас с вами - поймать новые знания,
выпустить их в мир: летите, голуби! А уж кто и когда голубей при
ручит, к чему приспособит - не наша забота.
Головастый румяный мальчик, пожалуй, один из лучших пред
ставителей современного поколения духовных акселератов. Такие
мальчики родились тогда, когда их папы и мамы со вздохом вспоми
нали войну: «Тяжелое было время». Было да прошло, мальчикам не
пришлось мерзнуть в окопах, ползать на брюхе под пулями, видеть
трупы, есть лепешки из гнилого картофеля. Они всегда спали на чи
стых простынях, ели досыта, не знали, что такое заплаты на щтанах,
а потому снисходительно презирают грубый утилитаризм. Вот абст
рактные знания - другое дело, увлекательное занятие вылавливать
их, любоваться ими, а потом отбрасывать - авось подберут, при
способят. Мир для этих мальчиков в роде кроссворда - загадка пе
стоит поломать голову.
Такое
ресекается с загадкой, любопытно,
любопытство доступно только особо подготовленным, только избран
ным - аристократам духа. Людям нужен хлеб насущный, людям
нужна нравственность - да, да, конечно! Готовы признать, но не спо
с обны поверить, что когда-нибудь не станет обиженных и унижен
ных, обманщиков и корыстолюбцев,- противоречия неистребимы,
рай земной такая же наивная выдумка для простаков, как и рай не
бесный. Раздираемый страстями мир весьма ненадеж�н, но тем бо
лее торопись насладиться им. Нет, такие мальчики не собираются
услаждать свою плоть, для многих из них действительно, кроме « све
жевымытой сорочки», ничего не надо, аристократы духа жаждут ис
тины. Самой разнообразной,
касающейся нейтрино
или квазаров,
формы ДНК или наличия биополя,- изощренными приемами добыть
ее, потешиться и выпустить: летите, голуби! Вдуматься - странный
интеллектуальный снобизм". Он коробит не только меня, Ирина вни
мательно разглядывает Толю матовыми, не пускающими в себя гла
зами.
- Не клевещи на Герца, сурочек,- заговорила она.- Герц в от
личие от тебя наверняка таил в душе с вятую корысть: мол, открою
неизвестное явление, узнаю получше мир, значит, если не я сам, то
дети и внуки сумеют получше в нем устроиться.
- А так ли уж наверняка, Ирина Михайловна, достопочтенный
Герц держал про себя этот расчетец? - усомнился Толя.
- Достопочтенный Герц жил в то время, когда никто не сомне
вался, что всякое знание людям во благо. Достопочтенному Герцу и
в голову Ire могло прийти, что когда-нибудь научные знания через
водородные бомбы и прочих технических монстров станут rЛ:обаль
ной угрозой. Да и сейчас, деточка, далеко не все освободились от
святой корысти, лелеют надежду через новые знания принести поль
зу, а не вред. Только мой электронный олух, с которым
я
роман
кручу, корыстного расчетца в дуще не держит по той причине, что
души-то у него нет. Стала бы я ковыряться в жизни Павла, покры
той вековой пылью, если б не рас{:читывала что-то выковырять для
нашей нынешней жизни. Хочу, хо-чу что-то внести в нее, что-то по
править. Не сомневаюсь, Георгий Петрович того же хочет.
На широком простецком лице Толи гуляла ироническая улы
бочка.
- Хотеть-то и я хочу. Кто не хочет."- Проникновенным голосом,
примиряюще : - Только как мое,
так и ваше,
Ирина Михайловна,
хотение, признайтесь, дешево стоит. Оно равноценно мечтанию : эх
если бы да кабы". Я же не поэтом сrремлюсь быть - ученым, для
меня, простите, беспредметные мечтания неприемлемы.
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Тут не выдержал я :
- Без мечты, голубчик, невозможна никакая деятельность, в том
числе и научная. Мечта - освободиться от изнурительного труда ,
мечта - летать по воздуху, мечта - добраться до Луны". Каждо:il
научной победе предшествовало исступленное мечтание. Ты соби
раешься подавить в себе эту способность - чего же от тебя тогда
ждать, каких свершений?
Толя распрямился, его рыхлое тело обрело упругость, а щекастое
лицо достоинство, на чистое чело набежала морщинка.
- Георгий Петрович ,- произнес он почти сурово,- вы не хуже
меня знаете , что на крыльях мечты можно залететь черт-те куда.
Мечтать умеют все, а вот в узде держать мечту, как ею править не каждому-то дано. Вы в этом нас куда опытнее, научите.
- Могу посоветовать: правь туда, куда зовет мечта. Вот толькс
дорогу, дружок, выбирай уж сам. Прямые дороги к цели бываЮ'J
крайне редко.
- К цели? - воспрянул Толя.- К какой? Вы же слышали, ка11
Ирина Михайловна убивалась: ·в тупичок уперлись, нет цели ! А она
мечтала о большой да светлой, за какую жизнь отдать не жалко.
Увяли у мечты крылья. Как быть?"
- Так-таки и увяли?"- Я повернулся к Ирине.- Ты в тупичке
щель не заметила. Если ее расширить, чую я - на большие просторы
выйти можно.
Ирина уставилась на меня провально темными глазами.
__,,__ Вспомни - Павел обронил:
«Дурные сообщества развращают
добрые нравы».
- Ну и что? - осторожно спросила Ирина.
- А то, что уже тогда мелькала мысль, которая противоречит
религиозному пониманию нравственности.
В провальных глазах Ирины недоуменный мрак. Миша Дедушка
целится на меня задранной бородкой. А Толя Зыбков, проскрипев
креслицем, подался вперед, морщинка на лбу стала глубже - похо
же, он уже учуял запах дичи.
- Начиная с Христа до сего дня,- продолжал я,- 'живет убеж
дение : быть или не быть тебе нравственным человеком, целиком за
висит от тебя самого, от твоей воли, от твоего желания. Поступай
так, как требуют догматы веры,- и добро восторжествует над злюм.
Религиозных наставников не интересовало, в каких условиях нахо
дится человек " .
- А ведь верно! - удивился Толя.- Павел уловил нешуточное :
нравы зависят не от воли отдельных лиц - от того, в каких общест
венных устройствах эти лица находятся. Диалектик две тысячи лет
назад!
- Уловил, но, как часто бывает, не придал этому значения.
- И до Павла бродило, Георгий Петрович. Ессеи, например, пытались же с оздать сообщества, которые не развращали бы добрые
нравы.
Пытались до Павла и многие после Павла.
И?"- колыхнулся Толя.
И что-то мешало им.
Что-то не зависящее от самих людей? - сколовшим<:я голо
сом спросил Толя.
И все уставились на меня. С минуту стояла тишина. Я выдержал
ее и произне с :
- Вот н а это-то и хотелось б ы получить ответ.
- Нич-чего себе задачка! - вышла из недоуменного столбнячка
Ирина.
- Во в.сяком случае, не тупик, как казалось тебе,- напомнил я.
И Mmna Дедушка возликовал:
- Долой нытиков и маловеров! «Наш паровоз, вперед лети ! " »
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- Люблю бодрящие лозунги,- ухмыльнулся Толя.
- А можно еще вопросик? - Снова по-школьному розовая ладошка вверх.- Ну никак не могу понять - этот Павел " . он вредный
мя нас сейчас или полезный?
Нас-тя ! - опасливо выдохнул Миша.
Но интересно же! ..
Интересно,- согласился я.- Вот мы и разбираемся.
И еще н е разобрались?
Пока нет. И сегодня навряд ли .
я поднялся.
- Так что ж , до следующей встречи, друзья.
Все зашевелились, подымаясь, а Настя взирала на меня изумлен 
но и озабоченно, и в ее распахнутых глазах явно зрел новый сокру
шительный вопрос. Но Миша Дедушка постарался заглушить его в
самом зародыше :
- Я тебе потом все объясню. Все !
И Толя Зыбков не удержался :
- Даже все! Хотел ,бы я это послушать.
..
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Что-то случилось у Ивана Трофимовича Голенкова. Утром раз
дался от него телефонный звонок :
- Самоедством занимаюсь, мой друг, небо с овчинкv кажется.
Выбери свободный часок, заскочи утолить мои печали. Очень тебя
прошу.
Старик никогда еще не обращался ко мне с просьбами. Я быст
ро оделся и поехал.
В стретил он меня с ч опорной торжественностью, даже принаря
дился - громоздкий кос'Fяк упрятан в просторный порыжевший пид
жак , морщинистую шею облегает жестко накрахмаленный воротник
сорочки, и галстук по моде сороковых годов - узел в кулак, а в про
паханных складках землистого лица смущение.
- Старый вороF в одиночку с ума помаленьку сходит. Сядем-ка
рядком, поговорим ладком. Не осуди, ежели мое карканье тебе непу
-rевым покажется.
Иван Трофимович сам выглядел сейчас гостем в своей голой,
неуютной комнате с узкой железной койкой, над которой висело не.
сколько больших фотографий - делегаты каких-то давным-давно со
стоявшихся конференций, лежащие на земле, с идящие тесно на ска
мьях, стоящие в несколько рядов друг над другом. Ивана Трофимови
ча отыскать среди них теперь невозможно- фотографии безнадежно
выцвели, хозяин на них молод, совсем не схож с нынешним. Мосла
коватые руки на острых к оленях , клочковатые брови над твердым
IЮсом, взгляд в пол, сипящее натужное дыхание. _
- Добрые люди в смущение ввели, покою нет . . .
Выдавленное признание и тягостная пауза. Самое неразумное под
гоБять старика вопросами, ему нужно раскачаться, взять разгон, а
уж тогда выложит все - затем и позвал.
- Подвернулся тут один молодец . . . Да-а . . . Приятель зятя. из мо
лодых да ранних. Как их зовут, которые костями умерших живот
ных занимаются?
- Палеонтологи?
- Во-во! Он тут, так сказать, от имени науки заявленьице преподнес. коротенькое. в два слова. Никто и внимания на него не об
ратил, а меня ош парило. Да-а . . .
Снова тягучая пауза. крупная голова нависла над полом, седина
на ней желта. как старая слоновая кость.
И что же он сказал такого? - спросил я.
- Направленная эволюция !
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Я озадаченно молчал.
- Наука-де утверждает - существу� направленная эволюция!
Ты об этом слыхал?
Да. Но почему должно волновать такое , Иван Трофимович?
- Тебя ничуть не волнует?
- Нисколько.
Старик крякнул.
Эх! А что такое эволюция? Жизни развитие , не так ли?
- В общем, так.
- Выходит, жизнь-то не сама по себе вольной речкой течет направлена. Кем направлена? Сверху, богом? .. А ты знаешь, что бога
я и от себя и от людей в шею гнал?
Из кустистых бровей в упор - зрачки, плавающие в голубой .
старческой влаге. Я не удержался от улыбки.
- Смешно? .. Что ж, смейся, но только объясни: неужели наука
к богу повернулась? . .
- Представь себе,- начал я осторожн о ,- ч то с горы сорвался
камень, катится вниз. И не просто катится, а направление имеет, ко
торое даже вычислить можно : мол, по такому-то месту прос!{ачет,
раздавит, если не посторонишься. Кем задано это направление? Не
ужели же богом? Да нет, силой земного притяжения, профилем са
мой горы, случайными препятствиями, быть может" .
- Гм, верно". Тут б о г ни при чем. Но жизнь, дружочек, не ка
мешек. Откуда она образовалась, почему так хитро плетется - от
мокрицы какой-нибудь к маящемуся человеку Голенкову Ивану? ..
Откуда и зачем, Георгий? Твоя наука может сказать?
Увы, нет.
- Пока нет или даже не надеетесь и узнать?
- Надеемся, Иван Трофимович. И пока мы живы - будем надеяться.
- А если надежды не исполнятся? Или такого даже не допу
скаете?
- Допускаем. Не исключено.
- Тэ-эк! - дрогнув отекшими складками лица , протянул Иван
Трофимович, словно уличал меня в преступлении.- Уж коль допу
скаете, что может быть непостижимое, чего никому знать не дано,
то самое начальное, самое недоступное - бог, творец всего, и вовсе
уму людскому непосилен!
- Да бог ли тебя волнует, Иван Трофимович? Сда€'0Ся мне 
·

что-то другое.
- Волнует меня, голубь, все тот же Иван Голенков , тоmасвший
..:1емлю восемь десятков лет и много на ней наследивший. Ошибка я
или не ошибка богова?
- Ошибок природа не терпит - выбраковывает,- сказал я.
А тебе она разрешила полный срок прожить, значит, за ошибку не
посчитала.
Старик замолчал, разглядывал свои узловатые руки на коленях,
хмурился, соображал про себя, наконец невесело усмехнулся :
- Когда-то, сказывают, ящеры нелепые на свете жили, природа
их похерила - мол, ошибочка вышла, дай исправлюсь. Вот и я, похо
же, из доживающих ящеров. Как ни оглянусь кругом - все на меня
не похожи. Даже ты, голубчик. А vж дети и подавно не в отца. На
мой взгляд, нынешние ничуть не лучше нас, ошибочных. Но это на
мой взгляд, ящерный.
- Никогда еще одно поколение не походило на другое, Иван
Трофимович,- возразил я.- И в этом не только мать природа ви
новата - сами люди тоже. Ты менял круто жизнь, было бы странно,
чтоб твои дети никак не менялись вместе с жизнью.
- l\1енял . " Да, круто . . . Ну так пусть хоть это вас поостережет 
полегче на поворотах, сами видите, черт-те куда мир заносит.
7
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- Полегче не получится, развитие не притормозишь.
И старик поднял склоненную голову, строго уставился на меня.
- Вот и проговорился, дружок. Не притормозишь, даже если видишь, что оно, осатанелое, в пропасть несет. Что же это как не ста
рая песня на иной манер - все мы в руце божьей?!
- Все мы подчиняемся объективным, то есть от нас не завися
щим, законам. Законам, Иван Трофимович, не богу! Их путать нельзя.
Почему же нельзя? Почему обязательно считать - они, мол,
законы, такие-сякие, сами по себе откуда-то появились? А что ежели
предпо11.ожить : они им спущены, чтоб порядок был? Чем ты дока
жешь, что твой взгляд верней моего?
- Доказать неJ1ьзя ни тебе. ни мне. Но если предположить, что
законы от бога, то нам с таким законодателем не так уж и трудно
поладить, а при случае и поправить его.
- Эй-эй, не бахвалься! Много на себя берешь, мил друг!
-- Не я беру, человеку дано. Природой или тем же богом, если
тебе это название больше нравится.
- Дано богом - «поправляйте меня, люди» ? !
- Первая же палка, котору ю наш обезьяний предок подхватил.- ч то· это как не поправка природы: мало возможностей ты мне
отпустила, ну так я сам увеличил их, вооружившись палкой. Приро
да позаботилась, чтоб люди поправляли ее . совершенствовали себя.
Бог предполагает, а человек располагает" . по-своему.
- Дорасполагались, хвастливое племя! - грудным с иплым голо 
сом, с темной кровью, бросившейся в llИЦО.- Сами себе стали страш
ны, друг для друга пироги с начинкой стряпаем" . Себя поправьте, не
бога!
- То-то и оно. Иван Трофимович, что себя-то мы, оказывается,
еще плохо знаем. Человек к уда более сложная материя, чем атомное
ядро, а человечество трудней для понимания, чем вселенная.
- Ага, бодливой корове бог рогов не дает. Если люди еще и в
себя полезут, то они такое натворят, что, как Библия обещает, смер
ти будут искать все, но и ее даже не найдут.
Открыться ему или утаить? Сейчас он и без меня травмирован.
боюсь нанести новую рану - последний из друзей занялся сомнитель
ным делом. Но если вдруг он узнает стороной, что я не доверился,
скрыл, был с ним неискренен, то прямолинейный Иван Трофимович
с презрением отвернется от меня. Не хочу, чтоб наши многолетние
добрые отношения завершились враждой, не могу играть с ним в
прятки . . . Решился открыться :
- Иван Трофимович, а ведь я т а самая комолая корова, кото
рая пытается бодаться".
Недоуменный взгляд и настороженное молчание, похоже, что он
ждал от меня какого-то коленца.
Нет, он не возмутился, он слушаJ1 меня, не выражая ни недоволь
ства, ни интереса, в его крупных одрябших морщинах - отрешен
ность монумента, не очень-то располагающая к красноречию. После
моей непродолжительной исповеди вновь наступило неуютное мол
чание .
-·

- Рассчитываешь получить ответ".
бесцветно.

от игрушки? - спросил он

- От модели,- поправил я.
- Модель, игрушка - не настоящее .
- А разве модель самолета не помогает авиаконструктору понять, как станет вести себя его будущий, вовсе не игрушечный са
молет?
Он трудно вздохнул и натужно стал подыматься, разогнулся мед
ленно во весь рост - прямая спина ломается у лопаток,- передохнул
и заговорил:
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- Да, сынок , да, я из тех, кто ломал историю. Как трудно мне
было понять, что история - это нажитый опыт человечест.ва. Сынок,
неужели мой опыт для тебя ничего не значит? Не мудрствуй лукаво,
не вноси отсебятины ! ..
Как некогда на фронте, он называл меня сынком, но это теперь
не сближало нас, а походило на прощание. Он ждал от меня успо
коения, а я не принес его, взывает ко мне и уже не верит, что пой
му". Глядит мимо, в беспредельное - сжимается сердце.
Умные мысли приходят на лестнице.
Береги опыт и не вноси отсебятины" . Если бы только одним
нажитым опытом люди руководствовались в жизни, то они наверняка
никогда не совершили бы ничего нового. Аналога колеса не суще,ст
в овало в природе, никакой опыт - только опыт! - не заставил бы
служить нам колесо. Я , грешный человек, должен уразуметь и то,
до чего в семогущий господь не додумался !
Должен ! Но по силам ли? ..
5

Был вечер, но не настолько поздний, чтоб собираться ко сну.
Я сидел за столом, пытался читать, но больше блуждал мыслью по

верх строчек. Лампа освещала толстую книгу, стаканчик с каранда
шами и неказистую статуэтку - грубо вылепленного, нескладного,
как краб, человечка, сидящего на низенькой скамейке. Он высоко вы
ставил колени, подпер руками срезанную голову - думает. Гость из
непроглядного, какой-то скульптор каменного века вылепил его из
глины, а засохшая глина способна сохраняться в земле вечно.
Сидящего человечка раскопали румынские археологи, сделали с
него копии, одну из них привез мне приятель. В нелепом облике че
ловечка, в его позе было то отрешенно-трагическое, которое через
много тысячелетий вновь мощно повторит Роден. Историки так и на
звали гостя из неолита - «Мыслитель».
В свое время я полюбовался на подарок, поставил его возле ста
канчика с карандашами и " . перестал замечать. Так и существовали
мы долгое в ремя рядом, он - занятый своими мыслями, я - своими.
Но однажды, когда я пытался безуспешно охватить какой-то
слишком общий вопрос, он бросился мне в глаза, меня поразила до
гадка : если он пытался размышлять (а сомнений в том быть не мо
жет), то в своем каменном веке его мучало в принципе то же, что
мучает меня в моем веке атомном. Как повлиять на жизнь - навер
няка уже зрело и в его темном мозrу.
Велико разделяющее нас время, какими только собьtтиями и пе
реворотами оно не было заполнено, но ни капризы бытия, ни прах
бесчисленных поколений не в состоянии отрезать нас друг от друга.
Он, из кромешной тьмы веков, и я, нынешний, связаны единой за
ботой, которая возникла вместе с человеком, вместе с ним и ис·
чезнет.
Досужие мысли прервал телефонный звонок.
- Чепе, Георгий Петрович! - голос Ирины Сушка.
Этого еще не хватало.
- С машиной что-нибудь?
в

- И я так поначалу думала". С машиной, Георгий Петрович, все
порядке. Могу за нее ручаться!
Так что же?
В той жизни случилось странное".
- В той жизни?
- Там явился

...

Только не падайте в обморок!

- Х'Ватит скоморошничать. Иpmra!

-

крикнул я.
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- Н-но, но! Не так сердито. Иначе ничего не скажу, заставлю
терпеть до завтра.
- Ладно. Готов стать кротким. Выкладывайте !
- Явился Христос .
Молчание. Ирина не спешила с разъяснениями.
- И это все? - поинтересовался я.
- Говорю : там явился Христос.
- Мне неинтере<:ны ваши розыгрыши, Ирочка!
- Ах да, мы его убили! .. Ну так он восстал из мертвых. Докладываю официально: Иисус Христос воскрес, смертью смерть поправ.
- Что это значит?
- Это вы меня спрашиваете ? " Ладно, Георгий Петрович, время
позднее для гаданий. Завтра в десять ноль-ноль буду на вашем чер
даке .
О н а положила трубку. Я ничего не понимал.
Завтра в де·сять ноль-ноль". Но через де<:ять минут телефон снова
заблаговестил . На этот раз баритон Миши Дедушки:
- Георгий Петрович, чего это Ирка лепит? Какого Христа?
- Не больше твоего знаю, Mmna.
А через полчаса звонок Толи Зыбкова. И я взорвался:
- Звони Михаилу - и ко мне ! Оба! Не задерживаясь ! " Да, да,
ко мне домой. Ирина через час будет здесь.
Катя на скорую руку собрала на кухне чай, присоединила.сь к.
нам, мы тесно впятером обсели маленький столик.
По дошедшим до нас преданиям первой возвестила о воскреше
нии Христа Мария Магдалина, пришедшая проститься с упрятанным
в пещеру телом учителя. Одержимая <<Царица идеалистов» , как назы
вает ее Эрнест Ренан, Мария издала восторженный крик, пронесший
ся по векам: «Он воскрес ! »
Ирина СуШRо для нас исполняла сейчас роль Марии Магдалины .
Она - нет, н е восклицала в бурной экзальтации, д а и волнения о со
бого не выказывала - успела в одиночку пережить невероятное со
бытие,-- отхлебнула из чашки, поставила ее н а стол, выудила пачку
сигарет из сумочки.
- Если позволите , я .закурю".
Затянулась. прищурилась н а дымок,
--·

Ну

так слушайте".

И стала трезвенъко рассказывать.
Машина по запущенной в нее программе двигала нашу модель вместо исчезнувшего Христа действовал Павел. И тvт отпала необ
ходимость в наложенном на машину запрете - не повторять сочета
ния символов, которые в своей с овокупности означали в нашей мо
дели Христа. Но Ирина, наверное, не стала. бы специально снимать
этот запрет, если б пришлось прилагать какие-то vсилия, стирать с
диска запись, нарушать цельность программы. Никто из нас не при
давал большого значению побочному запрету. Однако случv..лось до
садное. Ирина должна была снять свой пакет дисков, освободить ме
сто для другой программы, но замешкалась, оператор начал мани
n:улировать с машиной . . . Спохватились сразу, но часть нашей записи
пострадала. И, оказывается, как раз в том именно месте, где находил
ся запрет на Иисуса. Ирина не стала его восстанавливать - зачем,
когда уже самостоятельно действует Павел, историческое место заня
то,- стерла окончательно .
Ученые постоянно нарываются н а случайности. У Эрстеда слу
чайно компас оказался рядом с проводом, подключенным к батарее " .
Случайно Беккерель положил кусочки урановой соли на обернутую
в черную бумагу фотографическую пластинку". Ирина случайно, не
придавая тому значения, выбросила запрет из нашей программы".
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И освобожденная от запрета машина породила Христа. Она не
ведала о его прежнем существовании, всякие следы об основателе
христианства были стерты из ее машинной памяти, существовал лишь
разрозненный набор многочисленных символов, означающих отдель
ные черты человеческих характеров. И то, что из этих частичек
сложился облик Христа, случайностью уже быть не могло !
Отнюдь не экзальтированная, никак не идеалистка, но по-свое
му одержимая, Ирина несколько дней гоняла машину, ловила е е н а
ошибке . . .
Убитый нами Иисус воскрес, самая фантастическая и з всех еван
гельских легенд повторялась бесстрастной машиной. И не повторя
лась даже, нет - машина ничего знать не знала о легенде, она ее
вновь сотворила. Невольно испытываешь знобящий холодок - не на
сверхъестественное ли наткнулись?
Ирина Сушка, новоявленная Магдалина, придавила в блюдечке
окурок, поставила точку в рассказе. Мы все молчим. Даже Миша
Дедушка, всегда готовый приветстЕ овать чудо, сейчас смущен и ра
стерян, исподтишка поглядывает то на меня, то на Ирину. Круглая
физиGномия Толи Зыбкова покрылась розовой испариной, глаза рас
пахнулись, стали обостренными, рысьими. И сбоку вглядывается в
меня пытливо поблескивающим глазом Катя - хотел бы я сам взгля
нуть на свою физиономию.
Катя в своей обычной горделивой посадочке, белые руки при
легли отдохнуть на скатерть. Она первая нарушила тишину:
- Кто хочет еще чаю?
Никто не ответил. Пустота в моей голове и пе})€полненность в
моей грудной клетке. А все-таки почему не торжествует Миша Де
душка, пропускает для себя столь редкий момент?
Снова Катин голюс, уравновешенный, слегка насмешливый:
- Сами себя, выходит, перепугали ... Выпейте еще по чашечке.
Осунувшееся лицо Ирины устало, она говорит в пространство, ни
на кого не глядя :
- Мы - себя? .. Да нет, со стороны свалилось. Что-то там есть.
И Миша шумно выдохнул из б ороды :
- Оно! . .
Все шевельнулись, охотно повернулись в его сторону - пусть
хоть Мишины необузданные фантазии, уже кое-что.
- Оно. Предопределение. Возразите теперь, что его не сущест
вует.
Не слишком-то необузданные и не очень новые для нас фанта
зии, слышал их не раз. Толя Зыбков без энтузиазма фыркает:
- Ну да , конечно, перст божий!
Он успел потушить рысий блеск в глазах, но взволнованный ру
мянец все еще держится на его толстых щеках.
- У тебя короткая память, забыл, что я в·сегда втолковьmал: и
без бога природа божественна! - Хмель сенсационности наконе ц уда
рил в голову Миши, выправочка его обретает осанистость, а голос
заносчивос'I\ь : - Предопределенность
в
прйроде
во
всем - рыбы
должны были создать пресмыкающихся, пресмыкающиеся в свою
очередь . . .
Ирина Сушко досадливо перебивает:
- Слышали, Манилушка. Твоим предопределением, Гордий муд
рый, любой узел не распутывая можно разрубить. Рубанем - предоп
ределен Христос, и все тут! Закрывай тогда нашу лавочку.
Миша всепрощающе пожимает плечами.
Что ж, объясни по-иному. Я послушаю.
- Сейча·с
- Чему

Н€

моту. Придется набраться терпения.

вы удивляетесь? Могло ли быть иначе? - заговорила
Катя, краем глаза ловя выражение моего лица.- Любой из вас дол-
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жен знать, как трудно изменить ход событий даже в том крошечном
уголке жизни, где мы сидим пленниками. В той же семье, скажем . . .
Нам постоянно кажется: стоит только поднажать - и наша жизнь
,станет на нужные рельсы, покатится себе ровнехонько . . . А кто из
нас не ж елал ровнехQнького наката и кто может похвалиться, что
его добился? Всегда-то нас заносит на сторону, туда, где трясет да
качает, набивает синяки и шишки. Это в семье, в малом масштабе,
а вы хотите историю подправить - плыви, голубушка, иначе! Комары
своим писком в етер изменить вознамерились, не смешно ли ! "
- Историю? - возразил я.- Слишком сильно сказано. Простень
кой, весьма простенькой ее моделью пытаемся манипулировать.
И BO'l' - сюрприз! Н-да-а, впечатляющий.
- Что ж".- спокойненько согласилась жена.- Честь вам и сла
ва, модель-то ваша получилась нешуточной, настоящее повторяет.
- То есть учит: не лезьте вы со своими суконными рылами в
калашный ряд. Не так ли? - без обычной агрессии, скорей тоскли1'1енько произнесла Ирина.
Катя с грустной улыбочкой пожала плечом, ничего не ответила.
- Честь нам и слава ! - подхватил бодро Миша.- Похоже, уло
вили самое потаенное - наличие заданности в природе. Из атомов
конструировала молекулы, из молекул живые клетки, из клеток ор
ганизмы возрастающей степени сложности - по существу, природа
работает на разум! А что мы сделали? Мы же бесцеремонно вырвали
у нее дискретную частицу добытого разума. Нет, шалишь, не смей,
не отдаl'1 ! Модель сработала, возвратила свое . . .
Ерзавший Толя Зыбков вскочил с места, п рокатился п о тесной
кухне от стула к двери, от двери к стулу, выпятив пухлую грудь,
остановился, 'светло оглядел всех.
- Я"; Я в растерянности! Не стыжусь признаться ... Если хотите
знать, даже счастлив этим! Вы вот тоже растерялись, так радуй
тесь - есть над чем поломать голову, обозначилось, дух захватыва
ет! . . Часто ли вам удается пережить такое? У меня, может быть, это
чувство впервые. Да! Но ждал его, ждал! Верил - появится.
И я вдруг ощутил прилив благодарности к этому бескорыстному
ловцу знаний. «Летите, голуби! » - пусть так. Но не кто другой, а он,
ТолЯ Зыбков, со своим интеллектуальным снобизмом сноровистей
других поможет расставить мне силки на голубя.. А уж я потом из
рук не выпущу - лети, мол,- да нет, постараюсь заставить служить.
На других ловчих, на Мишу Дедушку, даже на Ирину Сушко я так
не рассчитываю. Миша мне станет извергать вулканические эмоции
(еще нахлебаемся}, а Ирина Сушка отстранится : «Я штурвальный,
Георгий Петрович, а вы капитан, путь вы прокладываете».
Дух захватывает" . Толя счастлив, а я разве - нет?.. Впрочем,
следует помнить, что самые духозахватывающие тайны, раскрывшись,
куда как часто оказываются разочаровывающе скучны : наш праотец
Адам от!iюдь не идеал человека, а всего-навсего полуобезьяна, леген
дарный потоп - просто наводнение , а Вавилонская башня - не столь
уж и высокий храм". И надо жда1ь : мистическое чудо, воскрешение
Христа, скорей всего объя.снится до обидного просто, до конфуза
обыденно. Но дух захватывает - ничего не могу с собой поделать.
Невыясненное есть чудо!
Со стороны поглядывала на меня верная жена Катя с сочувст
венной усмешечкой, которую уловить мог лишь я один. Она лучше
всех понимала, что творится со мной. Понимала и, как всегда, не раз
деляла настроения, не п ринимала его всерьез.
В эту ночь я не мог уснуть, лежал в темноте и уносился в смут
ные времена, когда новое учение лишь слабо тлело под спудом
собы·
тий, раздиравших великую РИJ.\о1скую империю.
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Рано утром по спящей Аквилее разнесся тупой звук копыт. Не
складно-долговязый в садник, неловко взмахшзая локтями, п роскакал
к улице, где жила знать города, остановился у калитки в каменной
стене, через которую переваливалась тяжелая зелень. Морщась и по
станывая, он сполз с низкорослой лошаденки, размял одеревеневшие
ноги , постучал.
Долго не отвечали, наконец за калиткой раздались ленивые шар
кающие шаги, выглянула сонная, изрытая оспой физиономия раба.
Увидев приезжего, раб послушно отступил.
-- Возьми лошадь! - коротко бросил приезжий и, нетвердо сту
пая, двинулся через дышащий росной свежестью сад к колонной гале
рее господского дома.
Хозяин дома, один из в идных людей города, Статилий Аппий был
худ, мелковат ростом, на горбоносом, со впалыми щеками и в и сками
лице несходящая утомленная брезгливость. Сейчас брезгливость дер
жалась только в складке запавшего рта, глаза же, прикрытые века
ми, тревожно бегали. Его сорвали с постели , а он и без того плохо
спал по ночам, всем известно - каждая минута утреннего сна для
господина драгоценна.
- Говори,- обронил он, опускаясь на шкуру медведя, накину
тую на сиденье.
- В Трех Птицах бунт!
У хозяина дрогнули веки и бегающие глаза замерли, но в мягкой
складке бескровных губ прежняя брезгливость и усохшее желтое
лицо бесстрастно.
Три Птицы - местность в сторону гор, в двухстах стадиях от Ак
вилеи, обширные земли владетельного Аппия. Там господская вилла,
там храlfилище зерна, загоны для скота, там свыше тысячи рабов и
сотня вооруженных охранников.
- Ты ждал этого,- произнес хозяин.
- И ты тоже, господин ! - с вызовом ответил приезжий .
Аппий впервые поднял на него взгляд, темный, недобрый.
- Твои слова о любви сделали свое дело . . .
- М о и слова без твоих благодеяний, господин, пусты. Бог их н е
слышит, а люди злобятся.
Статилий Аппий не спускал налитых тьмою глаз с говорившего.
Этот человек имел над ним странную власть. Плебей
с длинными
руками, сутулой спиной, с истощенным. неутоленным лицом. Он без
малого четыре года заменял управляющего, запутывал хозяйство. До
него у Аппия было мнсго разных управляющих, вытащенных из рабов
и взятых со сторо�ы, все они усердно разваливали хозяйство - прес
мыкались и нагличали, ль-стили и бесстыдно воровали, клялись в вер
ности и быстро обрастали жиром. А этот так и не отъелся - иссушен
страстями, не угодничает, ничего не просит для себя, но постоянно
надоедал просьбами о других. И прогнать его Аппий не мог - в тя
желую минуту свела их жизнь. Тогда все рушилось и смерть стояла
над головой аквилейского всадника Статилия Аппия.
-

Он был не из тех, кто гордился древностью и знатностью своего
рода. Скорей всего его прапрадед из простых солдат, которые добы
вали Риму Цизальпийскую Галлию. Оставшись в живых, он вместе с
другими такими же освобожденными от службы получил клочок зем
ли на далекой окраине возле вновь заложенной крепости против
варваров.
У военных крепостей, как и у людей, судьбы разные - одни хи
реют и гибнут, другие живут и процветают. Крепость, построенная
между речками Санциусом и Назито, оказалась на сча.стливом месте,
через нее потекли товары в Паннонию и Норикум, Истрию и Далма -
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цию. Она быстро населялось, отстраивалась, своими палаццами, теат
ром, форумом старательно копировала Рим. И знаменитая Виа Эмилия
соединила новый шумный город Аквилею с Вечным городом. Земли
здесь о бильно рожали, рабы ·стоили дешево, а потому Статилии раз
богатели в Аквилее, но только дед Аппия незадолго до своей смерти
получил от божественного Августа золотое кольцо всадника.
Вот тут-то неприметно проступила потаенная болезнь, как кор
невая гниль у крепкого дерева. Само богатство ее породило - тучные
земли д о самых гор и тысячи рабов на них. Рабов тысячи, надсмотр
щиков сотни. Раба можно не кормить, надсмотрщика ублажи во всем.
Надсмотрщики усердствовали - рабы гибли".
А земли Аппия лежали на окраине империи - за горами текла
большая река Данувий, за ней кончалась власть всемогущего Рима,
там жили дикие свободные племена язигов и сарматов. Каждый раб
з-нал об этом. Знал он и о том, что путь к свободе лежит через поко
ренную Паннонию, где стоят многочисленные легионы, все дороги
перекрыты, все селения под надзором. Но вЬ1бора у раба нет, не все ли
равно ему, где умереть - на поле под палкой надсмотрщика или на
кресте за побег. Бежали группами и поодиночке, их ловили, казнили в
устрашение другим, но снова бежали, и редким счастливцам все же
удавалось перебраться за Данувий.
Аппий знал, что кое-кто из хозяев решил·ся - подумать только ! довериться своим рабам. Они раскраивали свои земли на клочки, са
дили на них рабов - обрабатывайте, сейте, снимайте урожай, обза
водитес ь семьей, никто н е будет стоять над вами с палкой, заставлять :
работай! За это только отдай половину своего урожая господину!
Статилий Аппий был из тех н овых всадников, которые неохоmо
садились н а коня, не знали, с какого конца браться за меч, зато хо
рошо знали, сколько медими зерна даст поле и где это зерно выгоднее
сбыть. Он понимал выгоду - приручить рабов, освободиться от про
жорливых надсмотрщиков,- н о его прапрадед,
римский легионер,
был свободнорожденным, презирал рабов, считал - с ними нужно
договариваться только кулаком или дубиной, даже использовать меч
недостойно. Никто из Статилиев аквилейских, более двухсот лет ско
лачивавших себе богатство руками рабов, представить не мог, что раб
способен трудиться сам - без угроз, без палки. Нельзя же вообразить,
что волу вдруг придет желание пахать пашню! Раб та же рабочая ско
тина, только говорящая. И этой-то словесной скотине доверить то, чем
сам живешь,- свою землю! Поста·вить себя в зависимо·с ть от рабов!
Въевшееся веками недоверие сразу не изгонишь.
Аппий видел, как запускаются поля, как редеют стада на поймен
ных лугах, как льстивые прислужники с жадной поспешностью рвут
из его хиреющего хозяйства жирные куски и не могут насытиться.
Видел - и ничего не мог поделать, ни на что не решался.

Он страшился за свою старос•ь и все чаЩе и чаще стал думать о
службе: неплохо бы получить здесь, в Аквилее, должность главного
н аблюдателя за товарами, приходившими морем...
Должности
же
раздавались в Риме.
Распутный Рим ужасал провинциальную знать, которая все еще
робко держалась за суровые нравы италийской
старины.
Недавно
принцепс Нерон, чьи статуи стояли рядом с изваяниями богов по всем
городам империи, приказал умертвить свою властит.ельную мать Аг
риппину. Говорят, она подставила под меч живот, вьшосивший сына :
«Поражай в чрево ! » Приказано дни, когда случилось убийство, еже
годно отмечать веселыми играми, а день рождения Агриппины считать
в числе несчастливых. И ходили тревожные слухи о знамениях: одна
женщина родила змею, другая на супруже·ском ложе поражена мол
нией, и солнце будто бы затмевалось над Римом " .
Аппий все же отправился � Рим и попал на учрежденные Неро-

ПОКУШ ЕНИЕ НА МИРАЖИ

1 05

ном пятилетние игры, проводившиеся уже второй раз. Коль прибыл
в Вечный город, то не пойти на игрища просто нельзя - сразу же до
несут, а это для провинциального гостя верная казнь. И входить в ри
сталище нужно с веселым лицом, так как множество соглядатаев за
поминают тех, кто является с дурным настроением.
Хотя по всадниче ским п ривилегиям Аппий имел право занимать
место в первых четырнадцати рядах, но пробиваться к ним он должен
через тесные проходы, куда ломился буйный, наглый, жадный до зре
лищ римский плебс .
Вме,сте с о знакомым веронцем, почтенным старцем тоже и з всаk
нического сословия, Аппий оказал,ся в ревущей толпе. Кругом остер
венело веселые физиономии, грубый смех, злобная ругань, и<:тошные
вопли, жалобные стоны. Старца опрокинули, Аппий ничем не мог ему
помочь, его не·сло в потном, дурно пахнущем, рычащем потоке, он
уловил ломкий старческий крик, видел, как в том месте в прущей впе
ред толпе образовалась волна, понял - веронец погиб, тысячи
ног
втопчут его старые кости в каменные плиты.
Раздавленный, побитый, в располосованной тоге, в измятой истер
занной тунике, на которой всадническая узкая пурпурная полоса
выглядела непристойно, Аппий, не способный ни ужасаться, ни ра
доваться, что остался цел, оказался на жесткой скамье в четырнадца
том, самом последнем для избранных ряду. Над его головой все еще
буйствовал, заполняя цирк, римский народ, пробивавшийся на пред
ставление по трупам своих сограждан.
Выступление кифаредов и декл,аматоров сбившаяся публика слу
шала с каким-то нервным невниманием - до них ли, когда сам боже
ственный император собирается сейчас лицедействовать перед всеми.
Наконец народ замер в ожидании".
И вышел он. Аппий впервые видел Нерона.
В пестрой, ра·сшитой по-восточному тунике, в легкой, ·скромно от
деланной золотом лацерне, приоткрывавшей несколько отяжелевшие
ляжки, он выглядел слегка приземистым, недостаточно величавым в
сравнении со своими многочисленными статуями. Его лицо, нежно
пухлое, как у нездорового младенца, было осенено светлым нимбом
легких кудрей. И все ж таки он выглядел молодым и красивым. Густой
гул одобрения хлынул сверху, с мест плебса. Хлынул, заполнил чашу
цирка и медленно растворился, литая тишина сковала людей, каждый
невольно затаил дыхание.
Наверно, не только Аппий, не соприкасавшийся с высоким искус
ством у себя в Аквилее, но и саNые искушенные слушатели приве
редливого Рим,а не смогли бы честно себе ответить, хорошо или плохо
под звуки кифары декламирует Нерон, хороши или плохи его стихи.
Ни для кого не было существенным, что исполняется и как исполняет
ся, подавляюще важным было для всех - кто исполняе т : всемогущий
властитель мира, перед которым трепещут сильные и слабые, самые
знатные и презренно подлые. Все внимание каждого с болезненным
напряжением направлено только на то, как он выглядит, как дер
жится.
А Нерон со смиренным старанием исполнял все, что принято
у лицедеев, то, чего требовала от них пристрастная публика: не сметь
присаживаться для отдыха, не сметь отирать пот ничем кроме одеж, ды, в которую облачен, не сметь брызгать слюной или выделять что
либо носом, чтоб заметили зрители . . . Скромность и безупречность
лицедействующего императора вызывали неистовые рукоплескания и
грозовой одобрительный гул , прорезанный истерическими всплесками
голосов, требовавших : еще, еще, не насытились!
Наконец-то Нерон кончил, преклонил колено, опустив осененную
светлыми кудрями голову, повел рукой - униженно-почтительнейший
жест, выражающий уважение к зрителям, готовность принять их суд.
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И зрители , притиснутые друг к другу, взорвались сначала хаоти
ческими криками и рукоплесканиями, но крики постепенно упорядо
чились в дружные, нарастающие и спадающие валы восторга. Им в
такт аккомпанементом хлопки тысяч ладоней . Римская публика сей
час сама давала представление одному-единственному зрителю, стоя
щему со смиренно опущенной головой на сцене.
Римская публика
была искусна, так как на постоянно устраиваемых зрелищах имела
возможность освоить свои обязанности - хулить или восторгаться.
Сейчас хулить запрещено - она тысячеусто восторгалась.
Аппий же у себя в Аквилее такой школы не прошел, он был раз
бит, чувствовал себя неуютно в рваной тоге, устал от шума толпы, от
напряжения, с каким следил за императором, от собственного усердия,
с каким бил в ладоши. И он никак не мог попасть в такт, хлопал
вразнобой со всеми. Ходившйй между рядами центурион надвинулся
на него, без слов - ржавое лицо под начищенным шлемом равнодуш
но - ударил древком дротика раз, другой". С безразличием, как раба.
А из-за его плеча вынырнула лисья физиономия, бросила острый
взгляд, повела многозначительно носом.
Аппия в жизни никто никогда не бил, всегда он был окружен поч
тением, но странно: сейчас он не чувствовал ни обиды, ни гнева, а
только боль в плече от удара. И страх." Столь внушительна удаляю
щаяся спина центуриона, такая каменная уверенность в ней - честно
исполнено возложенное дело,- что Аппий не смел сомневаться: про
винился, получил по заслугам . Однако почувствовал себя жалким,
низким, ничтожным, затерянным во враждебной толпе - каждый
должен презирать er·o, каждый волен оскорбить.
- Да хлопай же! Хлопай! - не глядя в его сторону, внятно ска
зал сосед, немолодой и осанистый, тоже с одной всаднической поло
сой на мятой тунике .- Домой не вернешься.
И Аппий усердно захлопал, стараясь попасть в такт. Он хлопал,
а страх в нем рос. Он вспоминал брошенный из-за . плеча центуриона
острый взгляд лисьей физиономии . Его приметили, его должны выве
сти. За неуважение к императору. Домой не вернешься. С такими, как
он, в Риме не церемонятся " .
Сосед старательно н е смотрел в его сторону, е л глазами смирен
ного Нерона, бил в ладоши.
Аппий хлопал и - надо же! - п опадал в такт.
·

Представление длилось весь день и всю ночь. Были недолгие пе
рерывы, во время которых разрешалось выйти. Всем разрешалось, но
он-то, Аппий , на примете. И Аппий не смел покинуть свое место. Зри
тели прямо на скамьях закусывали, доставая хлеб и вино из корзин.
Раба, который должен принести еду Аппию, не пустили. Следовало бы
разыскать у входа".
Он сидел и смотрел на представление, ничего уже не видел, ниче
го не слышал, но изо всех сил рукоплескал, когда рукоплескали все.
Целый день, и ночь, и еще часть дня."
Он не помнит, как выбрался из ристалища. Раб, верно ждавший с
корзиной еды у входа, оттащил его до дома, где Аппий всегда оста
навливался, когда приезжал в Рим.
Его заботливо уложили, и началась горячка".
Он очнулся и увидел над собой нависшее узкое
внимательные темные глаза.

смуглое

лицо ,

- Благодать божья снизошла к нам - ты глядишь и взгляд твой
осмыслен,- объявил незнакомец.
- Кто ты? - слабо спросил Аппий.
- Я врач, имя мое Лукас.

Так состоялось знакомство - еще в полубреду.
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Хозяин дома - богатый купец-иудей - был связан торговыми де
лами с Аппием уже много лет . Аппий через свое влияние в АкВИJ\ее
помог ему получить рИ\"IСКое гражданство, а потому сейчас больно
му - лучшие покои, внимательный уход и верный врач.
Лукас был грек из Антиохии, там он сошелся с проповедником
новой веры. Пропове ,i.l ник этот страдал тайным недугом, Лука·с его ле
чил, ездил с ним и по Галатее и по Македонии, прибыл в Рим.
В прошлом году страшный пожар опустошил Рим, Нерон посчи
тал, что в нем повинны те , кто исповедует подлую веру, неугодную бо
гам, приказал хватать и казнить. И казни были страшны, о них гово
рили по всей империи - несчастных одевали в шкуры диких зверей,
травили собаками, их жгли на кострах в таком количестве, что ночами:
в садах Нерона было светло, словно в праздник. Сам Нерон сидел в
толпе в одежде возничего и любовался".
В эти дни Лукас поте рял проповедника Павла : погиб ли тот, схва
ченный на улицах среди сотен других, или успел с немногими счаст·
ливцами прорваться в Остию. где их ждал корабль, отправлявшийся
в Испанию,- неизвестно. Сам Лукас уцелел потому, что врачевал бо
гатого патриция в загородной вилле.
Он был вольноотпущенником . но не из тех, кто добился свободы
собачьей преданностью хозяину, изворотливостью и помыкательством
над другими рабами. Он заслужил благодарность знаниями, которые
щедро применял с пользой. И слабый и сильный одинаково в нем
нуждались. Угловато -нескладный, не скрывающий своей плебейской
простоты, он словно исчезал, становился незаметен, когда не нужен,
и возникал, оказывался незаменим, если случалась беда. От его мя·г
кого rолоса, от внимательного молчания, от прямоrо, чего-то ждущего
взгляда усталых темных глаз исходил обволакивающий покой, столь
редкостный в этом издерганном, ненадежном мире, где каждого сто
рожит незримая опасность.
Не настойки из трав и не резко пахнущие притирания лечили
Аппия, а этот нежданно свалившийся покой. Его страх, что могл и за
подозрить в неуважении к божественному Нерону, стал мало-помалу
казаться нелепым. Да и сам коварный Нерон в этом тихом убежище
был далек и призрачен, неправдоподобен, как минувший кошмарный
сон. О нем просто не хотелось вспоминать, и начинало вериться, что
есть еще на свете доброта, есть надежные люди, возможна неторопли
вая - без недомолвок, без утаиваний - беседа.
- Бог установил, чтоб на земле были рабы и были господа,- ти
хо говорил склонившийся над лежащим Аппием Лукас.- Но это не
значит, что бог больше любит вас, господ. Рабу он поручил самое тя
желое - носить бремя покорности. Что может быть тягостнее этого?
Так неужели бог не должен любить раба? И господин, спесиво пре
зирающий покорцрсть, не идет ли против бога, не наказывает ли тем
сам себя?
Тихий голос, но уязвляющий. Аппий пытался возмутиться:
- Но разве раб не ленив, не лжив, разве он нес бы бремя, кото
рое взвалил на него бог, если б его не заставляли силой? Найди мне
такого раба, который смиренно покорялся бы, и я буду любить его!
Я сам был рабом,- напоминал Лукас с кроткой прямотой,и меня любили. " Да, такие, как ты, господа. Иначе я не получил бы
свободу.
·

-

- У меня не было похожих на тебя рабов.
- Ты просто их не замечал,- спокойно возражал врач.- Их
мало. Да. Большинство рабов не несут богово, потому-то бог и нака
зывает их вашими руками. Ну а скажи, господин, многие ли из вас
поступают так, как завещал бог? Он завещал - не убий, а •вы убивае
те не жалея, даже гордитесь своим правом убивать. Завещал - не кра
ди, а вы крадете. "
- Я ни разу в жизни н и у кого не украл!·- возму<rился Аппий.
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- Ой ли?"- усомнился Лукас.- Ты крал, сам того не зная, у
своего раба - вместо полной горсти олив давал половину. Ты кормил
досыта своих волов, но только не рабов, которые на тебя трудятся.
Или я лгу, благородный Статилий Аппий, твои рабы всегда были
сыты? ..
И Статилий Аппий молчал.
- Вот я и хочу сказать, что угодных богу господ так же мало,
как угодных богу рабов. Никто из них не любит ближнего ·своего, как
самого себя.
Узко посаженные внимательные глаза в упор. Аппий молчал и
вспоминал, как на его плантациях остервенелые надсмотрщики рвут
себе его именем у голодных рабов последний кусок хлеба. И рабы
бегут от него, чтобы быть пойманными и распятыми на кре,сте ". Он,
честный Статилий Аппий, негодует на жестокий мир, где люто гос
под•ствует злобный Нерон, а как должен чувствовать себя его раб в
том мире, господином которого является сам Аппий? . .
И Лукас, словно угадывая его мысли, наqинал ра.с сказывать о б
учителе - в Антиохии, Галатии, Фракии о н созда·вал общины, где
есть бедные, есть богатые, есть господа и есть рабы, но все друг другу
братья; господин постоянно помнит - «трудящийся достоин награды
своей», а раб, ставший б ратом господина, не забывает, что тем более
должен усердно служить ему.
День изо дня шли разговоры, день ото дня крепло решение у Ап
пия - создать у себя общину, в которой он станет любящим отцом
своих рабов. Но ему нужен верный помощник . . . Аппий стал уговари
вать Лукаса ехать с ним .
Обоим было опасно оставаться в распаленном злобою суетном
Риме. Они выехали, как только Аппий почувствовал себя достаточ
но здоровым.
Ехали ясными осенними днями по Эмилиевой дороге, идущей
сквозь холмы Этрурии, по низким долинам лениво текущего Падуса.
И продолжали вести неторопливые разговоры. И Аппию тогда каза
лось - все ясно и просто, впереди новая жизнь, впереди перерож
дение.
Эмилиевая дорога кончилась в Аквилее, а вместе с ней кончилась
и ясность и простота. Аппий сразу же протрезвел. Он собирался поч
ти всех рабов посадить на землю. И это должно быть только началом
будущего братства". Но как все оказывается сложно и запутано, ког
да приглядишься попристальнее !
Среди самых сильных и здоровых рабов полно неисправимо ис
порченных. Всю жизнь их били, чтоб работали, не смели передохнуть,
не жалели себя. И вбили в них такую ненависть к труду, что охотней
сдохнут с голоду, чем добровольно пошевелят пальцем. Никакими
уговорами, обещаниями их не проймешь. Таким - землю?"
Большинство рабов еле себя таскают - истощены. Эти просто с
землей не справятся, если даже и захотят. "
Выходит, только горстку рабов, сохранивших силу и какую-то
добросовестность, можно наделить землей.
Но и тут сомнение - давать им хорошую землю или ту, что поху
же? С плохой земли эти лучшие работники будут получать и плохой
урожай - много ли с них возьмешь тогда? А отдать им лучшие поля,
а самому возиться с плохими работниками на плохой земле - уж
совсем глупо.
Аппий колебался и ничего не предпринимал.
Зато Лукас действовал. Он требовал, чтоб надсмотрщики не сви
репствовали без нужды. Каждый раб мог теперь пожаловаться на них
хозяину.
- Бог требует - хозяин, люби своих рабов, рабы обязаны лю
бить своего хозяина! - внушал новый управляющий.
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Жалобы рабов до Аппия не доходили, от имени хозяина их раз
бирал Лукас. Он помнил, что сам когда-то был рабом, каждую жало
бу разбирал по совести, обидчиков не щадил. И надсмотрщики начали
остерегаться, не пускали в ход палки и просмоленные веревки, не
подгоняли рабов. А рабы вместо благодарности стали хуже работать,
все чаще и чаще вели себя нагло.
Лукас, хороший врач, горячий проповедник слова божия, оказал
ся плохим хозяином. Еще немного - и все начнет трещать и развали
ваться. Аппий очнулся и решил вмешаться, пока не поздно.
Он отобрал молодых рабов, выделил им землю, разрешил брать
в жены рабынь. Для остальных он вернул прежние строгости - палки
и просмоленные веревки снова заработали по тощим согнутым
спинам.
Аппий ждал, что Лукас возмутится, готовился к крупному раз
говору:
- Согласен слушать твои советы, но от помощи уволь".
Лукас, бывший раб, был бестолковым хозяином, но никак не глу
пым человеком, он и сам понял, что заигрался с рабами. Аппию не
пришлось убеждать его, напротив, опомнившийся Лука·с вознего�овал:
- Неблагодарные ! Вы забыли, что всякая власть от бога! Кто не
слышит слова божия, того вразумит палка!
И странно, Лукас упал в глазах Аппия - не столь уж и мудр на
поверку, он, Аппий, прозорливее.
Среди полей стали расти хижины, крытые камышом. В них жили
те , над которыми не висела палка надсмотрщика. Каждый из рабов
теперь мог заслужить такую свободу - стоит лишь войти в доверие к
хозяину. А через несколько лет большинство осядут на землю, обза
ведутся семьями. Надсмотрщики будут не нужны, крики избиваемых
умолкнут, ни у кого не появится желание бежать, кресты с распяты
ми телами не вырастут больше вдоль дорог. Это ли не новая жизнь?�
В те дни Аппий тихо торжествовал и как никогда верил в «люби
ближнего своего».
Но это покойное торжество длилось недолго. Земля, переданная
рабам, стала рожать куда меньше, чем прежде. Не получалось ли, <�то
раб без палки - плохой работник? Нет, рабы-надельщики трудились,
не жалея сил. Однако большинство ковыряло землю мотыгой - нель
зя же вместе с землей подарить каждому еще пару волов. Да и какой
смысл при малом поле держать волов, они просто сожрут жалкое хо
зяйство раба. Земля словно рубище нищего, заплата к заплате, в нее
вколачивалось много сил, а половина, которую получал с земли Ап
пий, была тоща.
И, как всегда, ожидались купцы, с которыми торговали еще отец
и дед Аппия. Отказать им - значит, признать себя разоренным. Дед
и отец Аппия снабжали хлебом и мясом римские легионы, стоящие
в Паннонии. Туг хоть сам умри с голоду. а выдай сполна - Рим от
говорок слушать не станет. Один выход: не жалеть посаженных на
землю рабов, забрать у них все что имеют.
На этот раз всегда сговорчивый миротворец Лукас не выдержал,
начал упрямо возражать :
- Господин! Дал слово и не держишь его. Самый последний раб
будет презирать тебя.
Аппий сурово и холодно ответил:
- Когда бегут от опасности, коня не жалеют. Ты спасаешь коня
и хочешь гибели всадника. Выбери, кому служить !
- Я давно выбрал, благородный Аппий,- служу богу, а перед
богом все равны, в садники и кони, господа и рабы.
- А кто недавно говорил, что бог требует от рабов покорности?
напомнил Аппий.
- Так же как и от господ - милосердия.
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И Аппий вспыхнул.
- Хочу быть милосердным! Хочу! - С гневом , с болью, со стра
стью.- Но тогда кто-то должен быть милосерден и ко мне. Кто меня
спасет от кораблей, которые осенью придут из Далмации, чтоб за
брать обещанную шерсть и оливковое масло? Кто меня спасет от рим
ских закупщиков, от гнева легатов? Спаси ты, и я поступлю, как ты
скажешь.
Лукас поднял усталые из-под серых век глаза.
- Ты привык торговать, Статилий Аппий. И сейчас готов продать
свое милосердие подороже. Оплаченное милосердие - просто ко
рысть, как купленная совесть - уже бессовестность.
Аппий долго разглядывал сутулящегося перед ним помощника узкое лицо поражает худобой, глаза темные и больные. Как ни стран
но, сейчас всем нехорошо - ему, хозяину, его рабам и этому вкли
нившемуся страстотерпцу. Кто ж тогда счастлив на этом свете?
- Кто ты, чтоб оскорблять меня? - с глухой угрозой спросил
Аппий.
- Твой брат.
- Нет - враг!
Лукас невесело улыбнулся:
- В наше время все друг другу враги - брат брату, сын рО;'\НОЙ
матери. Вспомни Нерона, Аппий, и поступи со мной так, как всегда
поступал он,- прикажи убить.
Аппий не хотел походить на Нерона, он проглотил обиду и поста
рался подавить в себе гнев.
- Ты будешь жить,- сказал он.- Ты будешь служить мне. Я
стану действовать, и тебе придется меня оправдывать. Мы - братья.
Ты и я. Рабы давно уже так считают. Они никогда не поверят, что ты
спасаешь их, а не меня. Самое удобное в твоем положении - не по
давать голоса.
Лукас опустил голову. Куда ему деться? Велик белый свет, но
всюду в нем одни порядки, одна жизнь - богатые и обездоленные,
властные и подвластные , и нет между ними такого пространства, где
можно бы спрятаться. Любвеобильному вольноотпущеннику Лукасу
не найти иного места как быть при хозяине.
Свою верную домашнюю чел ядь t.ппий облачил �з панцири, во
оружил тупыми гладиаторскими мечами, послал к рабам-надельщи
кам. Возле крытых камышом хижин раздались вопли, там били пал
ками тех, кто утаивал от хозяина свои жалкие запасы.
Все, что отбиралось, свозилось на усадьбу Три Птицы, за высокий
частокол, за крепкие стены. Охранники с длинными сарматскими
копьями сторожили собранное добро.
Лукас молчал, возражать не мог, знал, что его возмущение будет
в стречено всеми с подозрением и со злобой. А слова о любви сейчас
и вовсе прозвучат издевкой. Наиболее упрямых рабов-надельщиков
забивали до смерти. Там и сям горели камышовые крыши. Несколько
матерей задушили своих детей, так как решили, что им все равно
суждено умереть от голода. Лукас молчал, а все вокруг накалялось.
И вот - бунт. В Трех Птицах. Рабы перебили охрану, подожгли
господскую виллу и склады с зерном. Статилий Аппий был готов к
этому, заранее договорился с городскими властями - выделить ему
манипулу из охранных когорт. И сейчас поднять ее на ноги не требо
валось много времени.
С первыми лучами солнца от Аквилеи ускоренным шагом дви
нулся отряд легионеров - поблескивали латы, игриво вспыхивали
лезвия вознесенных пилумов, качался значок манипулы.
Аппий в торжественной белой тоге, открывающей тунику с пур
пурной всаднической полосой, ехал позади отряда. За ним сплочен-
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ной кучкой поспевали облаченные в гладиаторские доспехи домашние
рабы, его личная охрана.
Аппий ни на шаг не отпускал от себя трясущегося на неоседлан
ной лошаденке Лукаса, щурясь, вглядывался вдаль, мстительно гово
рил тихим, ровным голосом:
- Ты лжец, Лукас. Всего-навсего лжец. Ты лгал мне, себе, рабам,
своему богу. Не может человек любить человека. На земле слишком
тесно, Лукас, люди мешают друг другу. Так было и так будет.
Лукас встряхнулся, распрямился, повел блуждающим затуманен
ным взглядом, с вызовом произнес :
- Оглядись, господин, раскрой глаза. Разве т ы н е видишь, какой
простор кругом?
А оглянуться стоило. Они ехали однообразной равниной, ее ко
нец означался в запредельной дали зыбкими, как облака, горами. Пока
еще низкое солнце освещало сутулые опаленные горбы, между ними
лежали низинки, до краев заполненные влажной тенью. В глубине
неба плавали два ястреба, им нетрудно было окинуть с высоты степ
ную бескрайность. И. должно быть, свободные птицы презирали пол
зущих по узкой дороге ничтожно маленьких людей, закованных в
металл.
- Земля обширна, господин, и это ты видишь сам. На ней всем
хватает места. Но человеческая алчность больше необъятной земли.
Мы сейчас войдем в тот край. который ты зовешь своим. И будем
идти и идти, не раз отдыхать, поить коней, а твое все не кончится.
Зачем тебе столько земли. благородный Аппий? Ты так же мал, как
и другие, тебе не под силу проглотить все, что на ней родится. И все
таки тебе тесно, тебе мешают, не даешь жить другим, Не безумен ли
ты, Статилий Аппий? Если так, то достоин жалости.
А Аппий щурился на далекие синие горы.
- Ты уже достаточно жалел меня, Лукас, не пора ли тебе пожа
леть и себя?
- Не пугай меня, Аппий. Что ты можешь мне сделать? Только
одно - отнять жизнь. Но неужели ты еще не понял - мне тяжело
жить на этом свете, в котором тесно от алчности. Отними и живи сам,
страдай от тесноты, дрожи от страха перед более алчными. Не поза
видую тебе.
Обдуваемый ветерком, покойно покачивался на коне Аппий, по
качивался и болезненно щурился в освещенную солнцем даль, не
спешил с ответом.
- Я
проверю, Лукас,- наконец сказал он.- Проверю, хочешь
или нет т ы жить дальше·. Я предложу тебе выкупить жизнь. И цена,
наверно, не будет очень большой.
Лукас огорченно вздохнул :
- Ты и тут остаешься торгашом, Аппий. А вот я никогда не тор
говал" . жизнью. Ни своей, ни чужой.
Они продолжали ехать бок о бок.
Подымалось солнце. низинки, заполненные влажными тенями, ис
чезали, степь стала ровней и казалась теперь еще обширней. Два
ястреба продолжали кружить в синеве над упрямо ползущими людьми.
Удушливый чад окутывал обломанные ветлы, истоптанную усадь
бу, насыпь с выщербленным частоколом. Сквозь нечистый дым зло
веще багровело оседающее солнце. и слепо метались выгнанные из
загонов овцы. Их жалобное блеяние походило на капризный женский
плач . Утробно мычали волы, пахло паленой шерстью, горелым мясом
и едкой кислотой разлитого вина.
Были взломаны винные погреба, и нельзя сразу распознать, кто из
валяющихся среди уксусной грязи рабов мертв, а кто мертвецки пьян.
К дымящемуся пепелищу виллы, от которой почти целиком оста
лась колоннада галереи, сгоняли схваченных женщин, детей, стари-
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ков. Мужчин было немного, большинство ушло в горы, их начнут
ловить позднее, а пока хватает хлопот и с теми, кто есть. Только один
рослый раб связан, он был пьян, крутил медн0-гривастой головой,
скалил белые зубы, рычал и рвался из веревок. Всех остальных тут
ж е заставляли рыть ямы, подтаскивать столбы, набивать на них пере
кладины. Стучали топоры, лязгали лопаты, раздавались сдавленные
выкрики, маячили в угарном тумане рослые фигуры легионеров шла работа, виновники готовили для себя место казни.
Аппий с темным лицом, провалившимися глазами, но в белой,
лишь чуть потускневшей от копоти тоге сидел н а уцелевшей садовой
скамье, и к нему кучками подгоняли рабов, ставили на колени. Лицо
Аппия было темно не только от сажи - все запасы зерна уничтоже
ны, скот разбежался, неизвестно, удастся ли собрать половину". Он
бросал лишь скользящий взгляд на припавших к земле рабов, вялым
движением руки указывал наугад. Рука часто попадала на детей. Вои
ны выхватывали указанных - вопли, стоны, женский плач, блеяние
овец, стук топоров, угарный дым и низкое кровавое солнце .
Лукас торчал за скамьей позади Аппия, смотрел в землю, старал
ся ничего не видеть. За его спиной переминались двое охранников,
бородатых, остро пахнущих потом. Им приказано не отпускать управ
ляющего.
Ночь прошла в угарной толчее. К рассвету потянуло свежим ве
терком, согнавшим дым, открывшим унылое безобразие земли. И все
было готово для казни - столбы, напоминающие какую-то редкую,
мертвенно голую рощу, и стиснутая рослыми воинами тесная толпа
обреченных. Сколько столб<;>в. столько голов.
Но один столб стоял на отшибе , казался лишним.
Рабы распинали рабов. Те, кому вялый жест руки Аппия даровал
жизнь, трудились в поте лица, казнили жуткой казнью своих това
рищей. Легионеры брезговали этой грязной раб0той, стояли в сторо
не, наблюдали, величественные и невозмутимые.
Солнца, вырвавшегося из-за гор, хлынувшего через степь, никто
не заметил. На сожженном, истоптанном, загаженном кусочке земли
метался вой, надсадный, рвущийся, гортанный, режущий, звериное
рычание, сдавленные стоны, истошные проклятия, раздирающая бес
словесная мольба. Кипит воздух, мир до небес 0травлен бешенством.
И корчились вознесенные на столбах тела, и с ожесточенной неуме
лостью суетились возле них палачествующие. И закутанный в тогу,
немощно маленький Статилий Аппий завороженно взирал запавшими
глазами. За ним теснилась т:!)усливо сбившаяся челядь.
На ближайшем столбе. напрягая мощные мускулы, хохотал рос
лый раб, пышные волосы ярой меди, сам весь ковано-бронзовый, толь
ко оскал на безглазом лице сверкающе белый. Он уже раз сорвался
вниз, раскидал троих палачей, вцепился четвертому в горло, подоспев
ший легионер опустил плашмя меч на медную голову, оглушил. Его
вновь подтянули, прикрутили к столбу. Сейчас буйный раб очнулся,
изгибаясь, рвался и дико хохотал, заглушая вопли и стоны. Раба этого
звали Фортунат, то есть счастливый.
Уже тогда только, когда солнце поднялось высоко, накалило зем
лю, вздернули на столб последнего - золотушного мальчишку. С ним
справился в одиночку некто Кривой Силан, громивший винные погре
ба, возле них и схваченный спящим. Силан старался изо всех сил,
выслуживал прощение.
Посреди разгромл енной vсадьбы ра:>ного.ll осо выла и стенала об
ремененная плодами роща, хохотал в к о рчах Фортунат, отµыхали под
ст�лбами рабы-палачи, честно исполнившие господскую волю. Свер
кая на солнце шлемами, на равном расстоянии друг от друга стояли
неподвижные воины.
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Аппий, спеленатый тогой, словно дремал, лицо темно и безглазо,
лишь прокаленный лоб таил жизнь - про резан напряженной морщи
ной. Все оглядывались на него, ждали повелений. Аппий слабо поше
велился, чуть слышно в бушующем вое сипло позвал :
- Лукас.
Лукас был рядом, старался ничего не видеть, но слышал все 
и смех обезумевшего Фортуната, и тоненький, еле-еле уловимый сре
ди общей бесноватости плач только что распятого золотушного маль
чика. Лукас не откликнулся, но двое охранников грубо подхватили
его под руки, выволокли на глаза господина.
- Кривого Силана сюда,- приказал вяло Аппий.
Кривой Силан сам услужливо двинулся волочащейся от страха
походкой, встал раскорякой - на шерстистой
физиономии
собачья
преданность.
- Лукас, подыми глаза, погляди на своего ближнего.- Осипший
голос Аппия не гневен, скорей устал, равнодушно тускл.
Лукас смотрел в землю
- Подыми глаза на Силана, Лукас !
И Лукас поднял глаза. Только низкий покатый лоб не зарос во
лосней, две вывороченные ноздри да мутный глаз в красном мокром
веке проглядывают сквозь шерстистые заросли. Мутный глаз, таящий
тупой страх и покорное ожидание. И жилистая сморщенная шея и
выпирающие голодные ключицы.
- Один столб еще свободен, Лукас. Сам выбери, кому висеть на
н€м. Тебе или ему? - Аппий кивнул на Силана.
Мутный глаз в красном веке лишь смигнул, но тупой страх в нем
не стал ни больше, ни тревожней, путаная волосня скрывала лицо и
душу, если только она, душа, была в этом искореженном теле.
- Перед тобой твой ближний, Лукас. Вглядись в него повнима
тельней. Он умеет жрать и пить да еще ковырять землю под палкой.
Только под палкой, Лукас. Он никого не любит, никого никогда не
жалеет, ни о чем никогда не думает кроме как о своем брюхе. Ты так
много, Лукас, говорил о любви к ближнему, так вот тебе ближний,
докажи, что его любишь, что слова твои не обман. С огласись вместо
него висеть на стол бе. А он распнет тебя, он охотно это сделает, по
тому что хочет жить ... Силан, ты хочешь жить?
- Хочу, господин,- смигнув красным веком, ответил Силан.
- Решай, Лукас, а я подожду. Не стану тебя торопить - обдумай, хорошо обдумай. Нам некуда спешить.

И Лукас, обмирая, разглядывал своего ближнего - дика его за
росшая физиономия, под низким черепом не рождаются мысли, тело
его раздавлено тяжелой работой, изувечено постоянными побоями,
он рожден в рабстве, не слышал доброго слова, только ругань, только
угрозы, даже мать наверняка никогда не ласкала его. И сам он, мож
но не сомневаться, ни разу в жизни не произнес доброго слова, зато
постоянно грубые проклятия, не умеет жалеть', пожалуй, даже и не
навидеть не умеет. Без ненависти он сейчас распял на столбе золо
тушного мальчишку, не дрогнув, без ненависти распнет и его, Лукаса.
Вместо себя, чтоб жить дальше своей проклятой, безрадостной жиз
нью. Он не скрывает - хочет жить!
Аппий удачно выбрi:!л ближнего - полюби, сменяй себя на это
выросшее в жестокости животное. Себя, который способен страдать
за других, себя, который тонко чувствует, много знает. Нет! Нет! . .
- Ну и что ж е , Лукас? - спросил Аппий.
Мутный глаз в красном веке сверлил Лукаса. Кривой, заросший
Силан ничего не понимал, как не понимали, нав"'рНОf' , и другие. Силан
просто боялся и ждал развязки, как ждет баран, приведе нный к убой
IЦИК у .

А спеченно-·1 е;vшое лицо Аппия ожило, н а нем п роступила брезг
ливая усмешечка. Аппий не с омневался в ответе.
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Лукас молчал . . . Для всех ясно - не равноценен обмен! А уж для
Аппия в первую очередь. Лукас молчал.
Он скажет «нет » , и тогда Аппий окажется прав : он, Лукас, лгал 
люби ближнего, как самого себя. Себя любит куда больше, чем Кри
вого Силана. И Аппий восторжествует: он выторговал все-таки себе
оправдание, станет жить как жил, услаждать свою алчность, счи
тать - нельзя иначе, чиста совесть. Его совесть будет чиста, а совесть
Лукаса не даст ему покоя - продал, что свято, предал, чем жил! Лю
би ближнего? Но даже самого себя любить перестанешь - лжив, не
стоек, продажен. И з года в год презрение к себе, из года в год к себе
ненависть ! Аппий предлагает - спаси жи знь, пошли на смерть друго
го. Но ведь жизни-то не будет, будут мучения . "
- Столб свободен, Лукас, - в с е с т о ю же брезгливенькой усме
шечкой напомнил Аппий.- Кого же ты выберешь для него?
Лукас распрямился, и брезгливенькая усмешечка слиняла с лица
Аппия.
- Скажи ему,- повел Лукас острым подбородком в сторону Кри
вого Силана,- пусть делает свое дело.
И медленно побрел к столбу.
Аппий растерянно молчал, Кривой Силан не двигался, стрелял
единственным глазом то в спину Лукаса, то в господина - ничего не
понимая, он ждал знака, не заросшей физиономией, а всем телом
выражая готовность.
Лукас дошел до столба, развернулся к людям - серое узкое лицо,
горящие глаза, расправленные плечи. А по соседству с ним корчился
в жутком хохоте кроваво-бронзовый Фортунат. И многоустый стон
рвался к небу.
С минуту Лукас стоял, обводя в зглядом взъерошенного, как боль
ная птица, Аппия, раскоряченного возле него Кривого Силана, тесно
сбившуюся, настороженную толпу позади их, хоронящуюся под стол
бами кучку рабов-палачей, сурово-неподвижных, парадно сверкаю
щих латами легионеров в оцеплении.
- Лю-ди !
Голос Лукаса был неожиданно режуще звонок, в сбившейс я толпе
произошло некое содрогание.
- Лю-ди ! - Лукас всющул длинную тощую руку к стонавшим
столбам.- Вам нравится это? ! Очнитесь, люди,- вы затравите друг
друга! Вам и теперь невмоготу жить. Одно спасение, люди,- лю-бить!
Перед смертью зову вас - любите ! Мудрый блаженного, богатый ни
щего. сильный слабого! Любите, как братья! Жертвуйте всем ради
любви , как я сейчас жертвую жизнью !
Лукас кричал, а рядом в корчах изнемогал от хохота Фортунат.
И нескладная, тощая фигура Лукаса, его с р ы вающийся, резкий, заглу
шаемый громкими воплями голос, взывающий к любви , был столь
нелепо неуместен, что все стали недоуменно переглядываться. Никто,
кроме Аппия, не понимал, что, собственно, происходит, почему этот
длинный человек оказался у столба и о чем он кри сшт - о какой-то
любви. Возле столбов с казненными!
Не,11�оумение должно было как-то ра зрядиться. Хохотал Форту
нат, и его из,1.1.евательский смех заражал недоумевающих. Кто-то за
спиной нахохлившегося Аппия в тесной толпе истерически взвизг
нул, кто-то рассыпался мелким смешком, и все зашевелились, зако
лыхались - прорвалось! Смеялись, раскачиваясь, в толпе. Приседали,
хлопая себя по коленкам, рабы-палачи. Тряслись в своих латах невоз
мутимые легионеры. Ощерился в путаной бороде беззубый рот Кри
вого Силана, выдавил кашляющие звуки. А громче всех по-прежнему
хохотал Фортунат. ·и стонали распятые на столбах.
и

Лукас, взведенно вытянувшийся, ставший, казалось, еще длиннее
нескладнее, с гримасой ужаса озирался. Наконец он пошатнулся,

1 15

ПОКУШЕНИЕ Н А МИ РАЖИ

схватился за голову, медленно осел. А все глядели на него и покаты
вались".
Не смеялся только Аппий, в зирал провалившимися глазами на
скорченного под столбом Лукаса. Все вторили обезумевшему Форту
нату. С явным усилием Аппий шагнул вперед, волоча по земле сва
лившуюся тогу, подошел, постоял над согнувшимся Лукасом, тронул
его за плечо.
- Живи". И не будь шутом.
Резко отвернулся, дергающимся шагом, таща за собой конец то
ги, двинулся прочь, скупо кивнул на ходу, чтоб собирались в дорогу.

Глава ч ет вертая
1
Профессор-востоковед Ю. Я. Перепелкин, открывший тайну древ
неегипетского золотого гроба (в нем лежала соперница Нефертити ) ,
писал впоследствии : «По необходимости расследования ведутся спо
собами, напоминающими те, что описываются в так называемых де
тективных романах, с тою особенностью, что предмет расследования
отстоит от нас более чем на тридцать три столетия » .
Вот и я, чтоб уличить святого апостола Павла, тоже пытаюсь пре
вратиться в Шерлока Х олмса.
Рассмотрим версию, которая напрашивается сама собой : Павел
сочувствует гонимым и угнетенным, но пасует перед силой власть
имущих - «Всякая душа да будет покорна " . » .
Однако скупые свидетельства говорят н е в пользу этой версии.
В Дамаске правитель царя Ареты хотел схватить его. Ученики
спустили Павла в корзине на веревке с городской стены.
В Антиохии толпа взбешенных евреев напала на Павла и его спут
ника Варнаву, вытащила за город, забросала камнями. Их посчитали
убитыми, бросили посреди поля и разошлись. К утру они очнулись.
« От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного» , - невесело вспоминает он.
Помимо этого его еще трижды били палками.
Не раз заковывали в кандалы.
Трижды он терпел кораблекрушение - «ночь и день пробыл во
глубине морской » .
«Много раз был я в путешествиях, в опасностях н а реках, в опас
ностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасно
стях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне " .
в опасностях между лжебратьями, в труде и изнурении, часто в бде
нии, в голоде и жажде, часто в посте, в стуже и наготе » .
Даже отрывочные сведения о жизни Павла доказывают - он был
фанатично неуступ чивым, бескомпромиссным человеком. Нет, не при
способленец, и в напо ристости и дерзости ему не откажешь.
Нельзя объяснить его поведение и кастовой принадлежностью.
Сын шатрового мастера, должно быть, не бедного, если уж дед его
был настолько заметен в процветающем Тарсе, что сумел приобрести
себе и своим потомкам римское гражданство. Но Павел-то оторвался
от дома еще в ранней юности, жил «в голоде и жажде". стуже и на
готе » , его окружение - друзья и ученики - не из при вилегирован
ных слоев, отнюдь не властители.
Был нищ, был гоним, никогда не отличался угодливой крото
стыо - воинственно страстен, лишен какой-либо изворотливости, всем
его посланиям присуща напористая прямолинейность, о н из тех, ко
торые что думают, то и говорят. Значит, он был искренне убежден,
когда настойчиво повторял : «Рабы, повинуйтесь господам свои м » . И
лишь
несколько раз у него стеснительно прорыв а ется : «И вы ,
всего
господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над
вами самими и над ними есть в небесах Господь, у Которого нет ли-
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цеприятию> . К рабам требовательно, к господам просительно. «Люби
ближнего своего» у Павла получаетея с перекосом.
Христос обещал царство небесное обездоленным и не собирался
пускать в него богатых - «удобнее верблюду п ройти сквозь игольные
уши». И потому рабы принимали его ; но какой интерес им было идти
за Павлом? .. Пожалуй, даже и самим господам трудно верилось, что
на их жестокое насилие им смогут ответить беззаветной любовью.
Не рабы, не господа - тогда кто ж е следовал за Павлом? . .
И я ухватился за трубку, набрал номер . . .
- Ирочка, простите за поздний звонок. Срочно нужна справка:
как в нашей модели прививается павлианство?
Секундное молчание, вздох.
- Не хотела огорчать вас, Георгий Петрович,- туго прививает
ся, буксует.
- Прекрасно!
- Не нахожу. Модель наша стала вялой, недоношенная какая-то.
И тут еще Христос и з небытия выплыл . . .
- Прекрасно ! Т а к и должно быть.
- Эге ! Что-то вы у себя наколдовали. Похвастайтесь.
- Хвастаться рано. Пока смутное . К утру, думается, ясней будет.
Потерпите.
Я положил трубку. Мыслитель со стола взирал на меня доисто
рическими глазницами. К черту прославленный дедуктивный метод !
Плох тот криминалист, который не становится на точку зрения пре
ступника. Шерлок Холме должен влезть в шкуру Павла.
2

И снова, снова я вижу пыльную дорогу в бурой степи. Столбы
вдоль нее от селения к селению, на них висят смрадные трупы, кру
жится воронье ... Мертвый оскал на каждом шагу, крики и стоны, бря
цанье лат, сверкание отточенных пилумов - и я, гонимый последо
ватель того, кто призывал любить врагов, отказаться от забот: «Не
заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет забо
титься о своем: довольно для каждого дня заботы». То есть закрой
глаза на то, что делается вокруг, живи себе, как живут птицы небес
ные - « они не сеют, не жнут, не собирают в житницы » . Мы бы теперь
это назвали «внутренняя эмиграция».
И не надо быть семи пядей во лбу, чтоб понять элементарно е : ес
ли все станут ж ить напо.л,обие птицам небесным, не засевать поля, не
выращивать скот, то впереди ждет всеобщий голод, оскудение, смерть !
Любой здравомыслящий содрогнется от такой перспективы. Разве я ,
находясь на месте Павла, не противопоставил бы легкомысленной
беззаботности жестокое условие : «Если кто не хочет трудиться, тот
не ешь»? Условие по сути своей благонамеренное и никак не новое,
господа издавна им пользовались - не кормили тех, кто не хотел или
уже не мог работать. Должно пройти много веков, когда восставшие
труженики отточат но до лозунга и направят против господ: «Кто не
работает, тот не ест ! »
«Если кто н е хочет трудиться . . . » Но смрадные трупы с оскалом
потому и висят на столбах, что несчастные уже не могли больше вы
нести . . . да, труда ! Он страшнее смерти. На положении птиц небесных
не проживешь - трудись! Но как? . .
В одиночку? Каждый обеспечивая лишь с а м себя? . .
В одино чку не осушишь болота , н е выкорчуешь лесной массив,
не проведешь оросительный канал, какие-то земли, которые уже кор
мят человечество, придется забросить. В оди ночку затруднительно
даже пользоваться силой вола - обходись мотыгой. А тут уж о хо
рошей жизни и не мечтай. История повернет тогда вспять - регресс,
деградация . . .
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Работать сообща, сообща делить между собой без лишних ухищ
рений - всем поровну? ..
Но не получится ли тогда, что сильный и добросовестный работ
ник будет кормить лодыря? Мускульный труд нелегок, добросовест
ный в конце концов начнет снижать усердие до бездельника. Тут уж
и работящим и неработящим одинаковая нищета.
Распределять же по за слугам - больше усердному, меньше без
дельнику . " Значит, появятся привилегированные и парии, которые со
временем должны превратиться в тех же господ и рабов."
Павел не знал о существовании производительных сил, их дикта
торском влиянии на общественные отношения, он просто интуитиf!'Й о
чувствовал : господство, увы, неизбежно для его времени, от него не
избавишься.
«Люби ближнего своего" . »
Я мысленно пытаюсь действовать за Павла. К кому обратиться
в первую очередь с увещевающим словом - к господам или рабам?
Элементарная логика подсказывает - к господам. Они хозяева поло
жения, в их власти миловать и наказывать, проявлять доброту и тво
рить зло. А вот на подневольных рабов рассчитывать просто бессмыс
ленно, их возможности ничтожны.
Но почему же тогда Павел обращается главным образом к рабам
с настойчивостью и даже с пламенной надеждой? К господам же нехотя, через силу, без всякого энтузиазма?
Попробуем поступить вопреки Павлу. Со всей силой и страстью,
на какую только способен, я обращаюсь к господину - люби ! И, пред
положим, он примет благоговейно это «люби » , отбросит палку, повер
нется участливым ликом к рабу. А раб?" До сих пор он надрывался
под палкой из последних сил, ну а теперь, без палки, станет надры
ваться еще сильней - уже от умиления Ой ли? Скорей всего захочет
отдохнуть, снизит усердие. Любящему господину придется вновь пу
стить в ход свою палку.
А вот ежели убедить раба : будь послушен, чти господина, усерд
ствуй для него,- тогда в идеале палка, возможно, и не подымется,
если даже ее станут держать нелюбящие руки. Только от раба может
исходить инициатива любви , от господина ждать ее нечего. А потому:
«Хочешь ли не бояться власти? Делай добро и получишь похвалу от
нее » .
Сколько угодно можно с высоты нашего времени и н е соглашать
ся возмущенно с Павлом, и удивляться его простодушной утопично
сти, но нельзя отрицать его сообразную с веком логику. Вовсе не та
кой уж он на поверку непоследовательный.
За Христом, наставляющим любить врага, не обременять себя за
ботами, поднимались обезличенно забитые, беспомощные, не способ
ные постоять за себя, мечтающие сбросить извечное проклятие нена
вистного труда. Эти люди не привыкли думать, за них это делали хо
зяева, а пот ому последствия обещанной беззаботности их не смуща
ли - «птицы небесные " . » . И к таким относилось большинство населе
ния. Массовость движения была обеспечена.
Но это д виже ние неизбежно сразу бы столкнулось с самой жиз
нью, требуюшей забот и усердия. И если б оно не было задушено си
лой, то со временем наве рняка само угасло бы , как угасли многочис
ленные религиозные вол н Е ния, которые постоянно сотрясали Иудею.
Спасти движение могли иные взгляды и настроения. Один Хрис
тос еще не делал христианства, появившийся за ним Павел - столь
же необходимая фигура.
Однако и Павел, возникни он со своим учением без Христа, как
в нашей модели, имел бы тоже сомнительный и недолговечный успех.
Проповедь покорности и неизменности - «каждый оставайся в том
зв<:шии , в ко1 ором признаю>,- в ряд ли бы приняли обездоленные мас
сы. А то учение, ко1·орое не принимнет раб, бесполезно и для госпо-
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дина. На рабов оно никак не влияет, а на господина-то кой-какие обя
занности все же накладывает: «не заграждай рта у вола молотяще
го» , проявляй заботу, даже люби". Да зачем же господину столь обре·
менительное и безвыгодное учение?
Парадоксально - для того чтобы учение жило, оно должно объ
единять в себе крайне несходные, противоречивые утверждения. Раз
личие взглядов в массовом движении - явление обычное. Кому было
выгодно верить Христу, тот продолжал верить. Кого Христос не устра
ивал - обращались к Павлу. А так как помимо несходства в учениях
Христа и Павла существовали и общая непримиримость к жестоко
сти, и общий мотив любви к ближнему, то это создавало впечатление
единства. Резко несходные по образу жизни, взглядам, интересам
люди, каждый цепляясь за наиболее приемлемое для него, влива
лись в общее течение, ширили его. И все же забитый раб вылавливал
утешающее - «трудно богатому войти в Царство Небесное » , а вла
детельный господин тащил себе - «каждая власть от Бога».
Как для дела Христа нужен был Павел, так и для дела Павла Христос. Друг без друга они оказались бы всего-навсего временщи
ками, каких множество в · истории, и почти все забыты.
Машину запрограммировали на развитие возникшего движения,
а сохранить его с одним Павлом было невозможно, потому-то уби
тый нами Иисус Христос должен был воскреснуть вновь.
Нет, не мистика: смертию смерть поправ" . Ход развития того тре
бовал.
3

На следующий день наша четверка должна была собраться у ме
ня в институте. Хотя мои размышления были пока, так сказать, при
кидочными, «не промешанными», но кой-чем поделиться можно. И
где-то под спудом я ощущал и угрожающие толчки новых проблем " .
Однако очередной наш «совет четырех» сорвался - в семь утра
раздался звонок в дверь: «Примите телеграмму! » Телеграмма от сына:
двенадцатого
д е в я тичас овым
п о е з д о м,
«Б у д у
в ст р е ч ат ь
не
н а д о.
С е в а» .
О его приезде шли разговоры давно, еще до демобилизации. То
мы начинали ждать со дня на день такой телеграммы, то смирялись:
осел на стороне, вот-вот сообщит о женитьбе, придется или самим
ехать, или зазывать к себе - уже в гости. А затем снова период не
внятностей, недомолвок в письмах, намеков на возвращение в отчий
дом. За периодом невнятностей начиналась неустойчивая пора горя
чих желаний, тоска по дому". Мы ждали и теперь, да, но все же сооб
щение - « буду» - нас застало врасплох. Господи! Двенадцатое-то сегодня ! И поезд-то прибывает через два часа. И номер вагона не
указан - «встречать не надо» . Три года не виделись, столько разоча
ровывались, а когда пришло вымечтанное « буду» - встречать не на
до. Сева! Сева ! "
После долгих и бестолковых обсуждений мы согласились: мчать
ся на вокзал, рассчитывать на удачу - авось столкнемся - глупо, луч
ше уж здесь ждать и готовиться.
И ждать нам пришлось не два часа, а целых четыре. Катя слепо
толкалась по углам, что-то прибирала, что-то налаживала в кухне,
роняла кастрюли. Я метался, висел на телефоне, разузнал, что поезд
опоздал всего на пятнадцать минут, с отчаянья хватался даже за кни
ги и бросал их. Четыре часа ! "
Мы не просто ждали сына после долгой разлуки. Нетерпением
наше состояние никак не назовешь. Все последние годы судьба сына
висела над нами, как горный снег над путниками, как пресловутый
дамоклов меч. Мы ждали затянувшейся развязки. Мы ждали пригово
ра. Куда мог исчезнуть наш блудный сын, в какую свернул сторону?_
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Оказывается, Сева галантно решил отвезти не знавшую Москвы
попутчицу в Ясенево".
Но он предстал щ�ред нами, и мы вмиг все забыли - и прошлые
раны и нынешнюю пытку. Катя ожила, принялась накрывать на стол,
а я завел с сыном мужской разговор пока что так, ни о чем - о духо
те в вагонах, о возросшей в Москве суетности, о зелени новоотстро
енного периферийного Ясенева. Для Севы отец наверняка - « каким
ты был, таким остался » , три года мало изменили меня. Передо мной
же сидел пугающе незнакомый человек.
Он чуть-чуть подвытянулся, а вширь не раздался, вместо преж
ней юношеской угловатости обрел вкрадчивую гибкость. Раньше гля
дел букой, наверно, поэтому не замечались широко расставленные
прозрачные глаза - прятал их. Теперь же, напротив , они как бы под
ставлялись - вглядись, пожалуйста, у меня для тебя на дне спрятана
эдакая легкомысленная, но приятная улыбочка. Вид здоровый и уве
ренный, а по одежде не разгадаешь - бедствовал или преуспевал в
последнее время: помятая в дороге сорочка с небрежно закатанными
рукавами и не слишком заношенные, ладно сидящие джинсы, да на
вешалке - видавшая виды кожаная куртка. Я вглядывался и испыты
вал тихое счастье оттого, что приятно смотреть, ничего не оскорбля
ет - нравится парень!
И весь день прошел в этом тихом созерцательном счастье, в не
обязательных разговорах, в расспрашивании, п риглядывании, вспо
минании анекдотических случаев нашего далекого семейного прошло
го. Но за вечерним чаем Катя, более решительная, чем я, начала . . .
- Что ж , пора открыть свои козыри, сынок,- сказала она.
Сева, должно, давно ждал этого, ответил с ходу, без колебаний :
- Москва. Только Москва ! Из нее ни ногой.
- Учиться? - спросил я.
Он улыбчиво встретил мой взгляд и тряхнул головой.
Я крепок в своих убеждениях, папа.
- Как это понять?
- Учиться и потом торговать своими знаниями считаю по-прежнему . . . Ну как бы тебе сказать? ..
Невыгодным? - подсказал я.
- Да нет, того больше - опасным!
- Да-а,- произнес я.- Да-а . . . Торговля вообще рискованное дело. Особенно торговля знаниями. Приобрел их, кусок жизни тратил,
а вдруг спросу не будет.
Новый, не похожий на прежнего Сева разглядывал меня широко
расставленными улыбчивыми глазами.
- Ты хочешь сказать, пап а : следует отдавать себя безвозмездно - стране, народу, грядущим потомкам?
- Тебе это совсем кажется диким?
- Старомодным.
- Прости. Отстал. Как же выглядит новая мода?
- Живи и жить давай другим, папа.
- Не такое это уж и новое.
- Но со времен моего деда - забытое.
- Навряд ли. Всегда хватало тех, кто старался жить тихой сапой.
- Вот-вот. Тихой, прячась. Потому что наши деды установили :
не смей жить для себя, живи для будущего, для далеких потомков.
Ну так я уже тот самый потомок, папа. А разве оттого, что мой дед
себе во всем отказывал, мне жить стало лучше? .. Я и решил, папа,
жить для себя, тогда мой внук, может, и в самом деле станет счаст
ливее меня.
- Отчего, собственно, ему быть счастливее? Оттого ли, что его
дед Всеволод что добыл, то сам и прожил, ничего не оставил после
себя?
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- А я бы хотел, чтоб предки мои забыли кое-чего мне оставить.
Очень хотел ! Например, термоядерную бомбу, папа ...
- Вместе с ней мы оставляем тебе еще и много полезного.
- Автомобили «Жигули», пилу «Дружба» и всякую всячину, зато отнимаете чистые реки, свежий воздух, зеленые леса.
Он сильно вырос за эти годы, наш мальчик, стал не только само
стоятельней, а явно умнее - за словом в карман не лезет, не дуется
на родителей, как прежде, глядит с открытой улыбочкой и . . . пожа
луй, откровенней, чем прежде, презирает отца вместе с его обветша
лыми упованиями на прогресс.
- Если мода «живи для себя» утвердится,- заговорил я, стара
ясь быть спокойным,- то еще неизвестно, сын, есть ли смысл нам
говорить о твоих внуках. Вы, того гляди, откажетесь иметь детей, так
как для них нужно постоянно отрывать от себя. И немало! Как бы
род людской не прекратил существование.
- Ты забыл, папа, что я сказал : живи и жить давай другим. Уж
ежели я буду делать все возможное, чтобы не заедать жизнь чужому
дяде, то неужели я не постараюсь для своего сына?
Сева сидел перед нами свежий после принятой ванны, в белой
майке, открывавшей смуглые мускулистые плечи - жизнь на сторо
не не потрепала парня, а выпестовала и отшлифовала.- красив, не
вольно любуешься. Но мне не по себе возле него, стесняет, не при
лажусь.
Я повернулся к Кате.
- Тебе это нравится, мать?
И осекся: Катя долго молчала, чужевато разглядывала сына, наконец произнесла:
За что, Сева? . .
Разве я что сказал обидное, мама?
Ты ударил меня.
Я? Тебя ? !
Т ы ж е знаешь, что я никогда н е жила для себя, только для
тебя. И еще для отца. Для вас двоих". И вот слышу сейчас: а зачем? . .
Оказывается, надо было жить себе просто, давать другим жить, но
особо для них не надрываться". Награды, право, себе я и не ждала,
но зачем же осуждать меня? И еще свысока".
- Ма-ма ! - Сева вскочил, обнял мать.- Мама! Осуждаю?" Нет,
нет! Всегда помнил, мама ! Любил, жалел, думал о тебе постоянно".
С нежностью, мама !
Ты хорошо научился обманывать себя, но не меня, Сева.
Как мне доказать тебе? !
Ты уже доказал.
Что?
Любишь, постоянно думаешь, а за два года службы не поста
рался вырваться к матери. И после службы не спешил ее увидеть.
Наконец приехал - любишь мать, кинулся опрометью, зная, что она
ждет, волнуется". Да ничего страшного, если поволнуется и еще по
дождет,- девочку-попутчицу отвезу на край Москвы, лишнюю ми
нутку с ней побуду". Не надо оправдываться, Сева. Я же не тебя уп
рекаю - себя. Тратила себя - все тебе, себе ничего, а в ответ - люб
лю. Я почему-то не очень верю - слова и ничего больше. Не научила
отзывчивости. А кто как не мать должна учить этому.
На секунду в лице Севы колыхнулось смятение, щеки вспыхнули,
глаза остекленели, он растерянно оглянулся на меня, уставился сно
ва на мать и освобожl'.енно рассмеялся :
- И правда хорош ! " Все в точности, все так и было. И с девчон
кой этой. " Зачем мне перед ней перья распускать? Нравилась-то уме
ренно Чемодёlн у нее тяжелый, ну как не помочь. Возле такси оче
редь, ну как не усадит ь. А когда в машине дверка распахнута и на
тебя благодарно смотрят, ну как не сесть рядом: жми, шеф! Всегда
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у меня черт карты путает. Помню, скучаю по дому, Москву во сне
вижу, жду не дождусь отпуска, наконец оформляют, и." несет меня
в другую сторону. И ведь помню же, скучаю, да себе не хозяин. По
обещать бы вам сейчас: исправлюсь, мама, исправлюсь, папа! Но че
стно - слаб против черта, все равно же попутает . . .
Маленькая рисовочка - любуйтесь, такой у ж есть, иным не бу
ду! - право, не мешала искренности, глаза глядели прямо, с недоумен
ной над собой насмешечкой. И я поч�ствовал угрызение совести в первый же день въелся в парня. И не глупо ли ждать рассудочности
в неполных двадцать три года, не бессмысленно ли огорчаться - ве
тер, мол, в голове. Он сейчас смеется над нашей серьезностью.
Катя конфузливо кинула на меня потеплевший взгляд, ища со
чувствия.
Возвращение блудного сына не обошлось без столкновения. И по
бедителем в нем были не мы.
Он быстро уснул на своем детском диванчике под ковриком с
изображением фантастического оленя в фантастическом лесу. А мы
с Катей засиделись на кухне.
- А не кажется ли тебе странным,- спросил я,- у нашего Севы
вдруг легкий характер?
Долгое молчание.
Он что-то пережил ...- сказала она.- Очень тяжелое.
- Но почему очень?
- Иначе бы так резко не изменился. Он меня пугает, сам на себя
_
не похож.
- Бодр, весел, неглуп, конечно, с заносами и, что важно, сам
это осознает ... Нет оснований пугаться, Катя.
- Он не такой, Георгий, каким кажется ...
И мы затихли.
Какими тайнами заполнены эти три года в жизни сына? Что он
испытал, что открыл, что понял - узнаем ли мы, или же так и оста
нется от нас скрытым? Вместе с житейскими тайнами он и сам для
нас сейчас тайна. Может, у всех так? Был ли я тайной для своего от
ца? .. Пожалуй, нет. Отец мой, инспектор райзо по коню (существо
вала и такая должность) , многого не понимал из того, что увлекало
меня, но кто я, «В каких щах варюсь», он себе достаточно отчетливо
представлял.
Я открываю связи, которые тянутся к нам через тысячелетия, а
вот связь с родным сыном для меня остается проблематичной.
4

Наша модель, не удовлетворившись одним Павлом, вновь воз
родив Христа, подсказывала нам: эти личности не случайны, сложив
шиеся в течение веков обстоятельства должны были породить имен
но таких, а не каких-то иных персонажей истории. Христос и Павел выдающиеся фигуры, ну а не выдающиеся, заурядные - они случай
ны, разве история не создает их по определенным образцам?"
Некий предположительный Статилий Аппий - личность самая
что ни на есть заурядная. Он, пожалуй, не прочь бы стать добрым,
да обстоятельства вынуждают - приходится изуверствовать. В пат
риархальные времена он скорей бы всего мирно пас скот, возделывал
своими руками поле, а где-нибудь в середине XIX столетия был бы
добропорядочным буржуа. Христос и Павел, Калигула и Нерон, Ста
тилий Аппий и Кривой Силан - любой и каждый без исключения
продукт времени , его одухотворенно-вещественная молекула.
Историю делают люди? " Но ведь история сама кует людей, как
гигантов, так и пигмеев, героев и обывателей. Мы не созидатели все
охватного человеческого процесса, лишь участники его.
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За широким арочным окном в зное городского полдня варилась
улица - урчала, шипела, выплескивалась через край машинным ре
вом. З а окном очередной день, к нему некогда медлительно сотнями
тысячелетий щел с корявой палицей сутулый неандерталец, продви
гался облаченный в шкуры кроманьонец, родовые кланы объединя
лись в племена, племена сливались с племенами, строили города, соз
давали государства, бушевали войны, возникали и исчезали народы,
менялся способ добывс�ния хлеба насущного и всего прочего, что под
держивало жизнь,- движение вперед, к этому проходному дню! Он
рубеж между прошлым и будущим. Он зыбкий гребень времени, ко
торый зовем настоящим, чтоб с новым поворотом планеты простить
ся с ним навсегда ...
Проститься? Да нет, понести его дальше, дальше... Каждый те
кущий день - финиш неведомо когда начавшегося пути. Он ли несет
в себе нас, или мы несем его на своих плечах?
Этот день наблюдает и старый Иван Трофимович Г оленков. Всю
свою долгую жизнь он действовал в о имя этого дня, а сеrодня вот
недоволен собой - получилось не совсем то, что хотел. Мой же сын
Сева не озабочен, чтоб что-то вложить в день текущий, просто наме
рен прожить его, как и все остальные отпущенные ему дни. Но и Се
ва, однако, не желая того, что-то все-таки оставит сегодня. Не зря же
мы с матерью гадаем - обрадует он нас или огорчит? И огорчение
и радость - след, и не такой уж поверхностный, если способен тре
вожить меня, менять мои мысли и мои поступки. Бесследных людей
не существует на свете. Бесследных людей - в истории. А тогда ве
рен ли вывод - не люди делают историю?
Наш маленький штаб собрался на совещание. Все противоречи
вое, что варилось во мне, я, разумеется, не смел выплескивать нару
жу. Но от этого проклятый вопрос роли личности имел недоношен
ный вид, выглядел неу'i'ешительно.
Ирина туго сводила свои сумрачные брови, и глаза под ними по
блескивали с выжидательностью затаившегося хищника. Миша Де
душка усиленно мигал, теребил бороду - вот-вот хмель прозрения
ударит ему в голову. А Толя Зыбков неловко вывернулся в креслице,
одно плечо выше другого, круглое лицо, словно луна над речным ту
маном, то подергивается тенью, то светлеет.
- Уж не достигли ли мы конечной истины? - первой негромко
нарушила молчание Ирина.- Уныло же она выглядит, однако.
Миша встрепенулся.
,
- Свят, свят ! Что с тобой, Ирочка? «Истина конечная» !
- Нам, человекам, не дано взнуздать историю, напротив, она нас
кует себе на потребу. Тогда зачем же нам ковыряться в жизни, зачем
мучительно въедаться мыслью, открывать неведомое? Лишний раз
можем только напомнить себе - несамостоятельны,
рабы
стихии.
Выходит, сейчас мы набрели на такие знания, которые отвергают не
обходимость знаний вообще. Разве это не конечная истина? Смертель
но конечная для разума !
- Мать, дай пощупать твой лобик. Ты температуришь. У тебя
бред .
Ирина даже не повернула головы в сторону Дедушки, досадливо
повела плечом.
- Дерни себя за бороду, Манилушка. Проснись!
Нам
сейчас
нужно или отречься от эксперимента - к абсурду пришли, ерундо
виной занимались,- или во всеуслышание объявить: дорогие собра
тья, мы со своим хваленым сознанием добрались до черты, дальше
ехать некуда.
- Не пугайте, Ирина,- сказал я.- Вы же сами не верите своему
максимализму.
Она скорбно в здохнула.
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- Еще бы. Поверь в такое - и надо вешаться.
- Ну то-то,- воспрянул Миша Дедушка.- В следующий раз
будь осторожней - может родимчик хватить.
- «А все-таки она вертится ! " » - Толя Зыбков, выломившись в
креслице, обвел нас немигающим рысьим взглядом.- Все-таки от «Ис
тория кует» легко не отмахнешься.
Внимание! - объявил Миша.- Искусник сейчас выпечет крендель.
Несамостоятельны, рабы стихии". Ирина Niихайловна, вы сти
хию-то видите эдаким богом-погонялой. А ведь стихия - это же мы
и есть.
Неуправляемые,- вставила Ирина.
- Сами собой - да ! " А вообще - как сказать.
- Эй-эй! - подхватился Миша.- Ты у меня сейчас предопределение украдешь.
Одолжу на время. Не возражаешь?
Бери насовсем, не жалко.
Что ты хотел сказать своим «вообще»? - спросила Ирина.
Вообще, Ирина Михайловна, что такое управляемость? Управляем ли процесс распада радия? Или синтез гелия в солнечном чре
ве? Или фотосинтез зеленого листа?" Тут, наверное, не об управлении
говорить надо - об упорядоченности".
Заданной, старичок, заданной! - напомнил Миша.
- Кем?
- Этого, извини, не скажу.
- А раз не скажешь, то и о заданности не имеешь права заикаться. Упорядоченность просто неотъемлемое свойство стихии, как мно
гоцветность радуги . И почему эта строго упорядоченная стихия - та
же история - должна нуждаться в управлении, нашем или боговом? ..
Дед, возвращаю тебе твое предопределение, больше не понадобится".
- Куда гнешь, лукавый?
- На перехват Ирины Михайловны, мудрый Дед. Она, прошу
прощения, сильно разогналась - «бесполезно мыслить»." К необъят
ной природе мы лезем со своим куцым утилитаризмом - полезно нам
или бесполезно? Словно природе до этого есть дело. Нам выделена
роль мыслящих существ, и хотим мы того или не хотим, а мыслить
придется-сомневаться, ошибаться, страдать от бессилия, совершать
весь джентльменский набор гомо сапиенса. Поэтому не спрашивай
никогда себя, что даст тебе новая мысль, а радуйся, что она явилась,
мысли дальше.
И снова в который раз меня охватило возмущение этим умным
мальчиком. Сейчас сильней прежнего, потому что в Толе Зыбкове
увидел я Севу Гребина с его неоригинальной мудростью - живи и
жить давай другим. У этих двух столь разительно несхожих предста
вителей молодого поколения одна движущая пружина, заведенная на
себя. Сева способен удовлетвориться малым - работка повольней,
зарплатка покрупней, не исключено даже левый доходец сорвать при
случае, но дальше не пойдет. А вот лобастый Толя Зыбков собирает
ся использовать торжествующую науку. Мне в удовольствие тешить
свою любознательность, искушать свою мысль, постараюсь заручить
ся для этого помощью государства, а что касается того, буду или нет
«тем любезен я народу» , меня, право, не волнует - можете пользо
ваться, если сумеете, а сам я до ваших низменных нужд не опущусь.
Супермены в джинсах !
Я перед Севой чувствую родительскую вину - не приложил уси
лий в воспитании,- потому сейчас пасую перед его улыбочкой, мои
доказательства отскакивают, как горох от стенки. Ну а перед Толей-то
моя совесть чиста, пасовать не собираюсь. И я повернулся к Толе
всем телом.
- Ты, кажется, забыл, какими вопросами мы занимаемся?
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- Помню, Георгий Петрович.- Невиннейшим голосом, с ласко
вой кошачьей прижмуркой.
- Помнишь, что были распятые на крестах, сожженные на кост
рах, погибшие на баррикадах, расстрелянные в застенках ради реше
ния этих проклятых вопросов? Ну так они и теперь висят над нами
проклятием. И ради чего же ты п редлагаешь нам заниматься ими?
Ради того, оказывается, чтоб доставить себе удовольствие, свои спо
собности испытать, свои силы потешить. То, что, мол, мучительно для
других, мне в наслаждение. Черт знает, какая-то патологи я ! На са
дизм похоже. Тебе это не кажется?
- На садизм?" Георгий Петрович, уж так-то зачем?"- Плотная
физиономия Толи порозовела, прижмурка исчезла, круглые глаза зе
лено цвели.
- Пусть не садизм, а безнравственность. Тебя устроит?
- Нет, Георгий Петрович, не устроит. Всего-навсего смею лишь
не согласиться с вами : вы считаете - будем управлять стихией, я
говорю - нет. Так неужели это безнравственно?
- Э-э, голубчик, не отказывайся от того, что сказал : не спра
шивайте, мол, себя, что даст новая мысль, просто радуйте сь и мыс
лите себе дальше.
- Не вижу тут никакой безнравственности.
- Что ж, объясню поподробне й . . . Ты считаешь - природа нам
выделила особую роль мыслящих существ, ну так б удем играть ее
с душой, наслаждаться изощренным искусством. Разум для наслаж
дения! .. Это ложь, голубчик! Неоправданная и вредная л ож ь ! Разум
и появился-то от нужды, от безвыходности. Чем еще наш праотец
мог спасти себя как не счастливой догадкой использовать палку?
Будь он вооружен острыми зубами, когтями, сокрушающими муску
лами - не пытался бы задумываться. И мы сейчас бегали бы бес
печно нагишом, носили бы под твердыми черепами недоразвито
гладкий мозг. А теперь вот во всеуслышание з аявляем и не крас
неем: играть роль мыслящих готовы, но до нужды нам дела нет.
И это тогда, когда подпирают глобальные опасности, гамлетовское
« быть или не быть» миру заставляет содрогаться всех. Дела нет,
плевать, будем наслаждаться, а там хоть трава не расти". нравст
венна такая позиция? Ой нет !
Добрейший Миша Дедушка со смущением гнулся к полу, избе
гал глядеть на друга. Ирина же прицельно уставилась на Толю, за
быв о дымящей сигарете. Толя подобрался в своем креслице, совино
нахохлился, круглые глаза стынут на круглом лице.
- Георгий Петрович,- заговорил он после недолгого молчания
холодно и с достоинством,- убедите меня, что есть . . . есть реальные
возможности взнуздать неподвластную стихию - да, силой разума ,
д а , подчинив управлению! - и я признаю себя иудой, повешусь о т
стыда н а первой ж е осине.
- Ну, милый мой ! "- Я развел руками.- Осадил! И с какой
напыщенностью, с трагедийным пафосом: повешусь, торжественно
обещаю, но прежде убеди меня в том, в чем пока никто на свете
не убежден. Много же ты хочешь для доказательства своей непра
воты.
Зеленые глаза повело в сторону, на выпуклый лоб набежала
морщина. Толя ничего не ответил, опустил голову - по-прежнему
нахохлен.
Ирина
новую.

вонзила

в

пепельницу

потухшую

сигарету,

закурила

- Мальчику ясно' - возвестила она.- А мне пока нет ! " Пом
ните ли, Георгий Петрович, наш разговор о том, что дурные сооб
щества развращают добрые нравы? ..
- Конечно.
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- А я-то думала - запамятовали. Вы , если не ошибаюсь, ска
зали тогда, Георгий Петрович: что-то мешало людям создавать хо
рошие сообщества, не исключено - что-то не зависящее от самих
людей.
- И еще сказал, Ирочка,- это «что-то» нам следует выяснить.
Сейчас беру на себя смелость заявить : подбираемся к выяснению . . .
окольными дорожками, но, надеюсь, они приведут от Павла в наш
день.
- Верно. Привели,- с холодной бесстрастностью согласилась
Ирина.- К тому, что люди не влияют на историю. Получается: дур
ные сообщества возникают сами, а хорошие создать нам не дано невлиятельны , стихии, видите ли, подчинены. Но тогда есть ли
смысл, Георгий Петрович, упрекать в безнравственности нашего ми
лого ученого сурочка? Помочь себе мы не можем, предаваться от
чаянью бессмысленно, так не лучше ли принять мудрый совет 
предаться доступным наслаждениям , как это делали в средние века
во время повальных эпидемий? К черту самоистязания, да здравст
вует пир во время чумы! Прошу прощения, наши эксперименталь
ные выводы толкают на это.
Ну и ну! - возмутился Миша Дедушка.- Доигрались . . .
Обождем пировать. Рано,- сказал я .
Готова ждать сколько угодно. Знать бы - чего?
Конца расследования, Ирочка. Надо же нам понять, что
именно мешает людям творить доброе, нравственное.
- Предположим, поймем. И что же?
- Вот те раз! - удивился я.- Понять объективный закон - не
значит ли им пользоваться? Не закон ли всемирного тяготения ука
зал нам, как его преодолеть, вырваться из объятий планеты?
И Миша облегченно хохотнул :
- Точно! Закон что телеграфный столб - перепрыгнуть нельзя,
а обойти можно.
Ирина украсила пепельницу новым окурком.- Что ж ,
- Гм .
подождем. Чумной пир н а время откладывается.
Толя Зыбков усиленно заворочался, заскрипел креслицем, обра
тил ко мне свое круглое обиженное красное лицо.
- Ладно, Георгий Петрович, кто старое помянет, тому глаз вон.
Буду с вами до конца . . . пока не упремся в глухую стенку.
- В стенку, Толя? . . В глухую? . . Или ты забыл, что таковой
не существует в природе? Вспомни-ка: «Самое непостижимое в этом
мире то, ЧТО он ПОСТИЖИМ » .
Толя смутился. Автор этих слов Альберт Эйнштейн свят даже
для суперменов в джинсах.
.

.· -
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К селу Яровому, где прошло мое детство и не успела начаться
моя юность, подступали запущенные - с вырубками, болотами, мо
крыми пожнями - леса. Зимой они были густо истоптаны зайцами,
и подростки , мои приятели, промышляли ими. Не ружьями, ружей
не было, да и кто на зайцев тратит дробь и порох? Из балалаечной
струны, а то и просто из тонкой проволоки делались петли и разве
шивались по лесу на заячьих тропах.
Уже в начале зимы 1 94 1 года у нас дома было голодно , не хва
тало хлеба, берегли скудные запасы картошки, а сестренке испол
нилось двенадцать лет, хотелось устроить ей маленький праздник.
Я решил добыть зайца. И хоть этим заниматься мне как-то не при
ходилось, но теоретически я знал все до тонкости: петли сделал
из струны, ставил их в выветренных (то есть полежавших на улице,
не пахнущих человеческим жильем) рукавицах, и места выбрал хо
довые, и подвесил надежно, чтоб если даже вскочит матерый са
меu , то уж, шалишь, не сорвется.
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Прилежном у - награда. Черным утром, когда снега лишь на
чинают натужно синеть, а в небе все еще утомленно помаргивают
звезды, я спешил по немотному, окоченелому лесу к своим настав
никам. И где-то на подходе к ним из мрака, из глубины смерзшего
ся лесного молчания раздался взрывчатый треск, словно незыбле
мая чащоба тронулась от толчка, начала валиться. Есть ! !
Н ас еще разделяла плотная толща величественных, как засне
женные горы, елей, н о я уже улавливал на слух - он не похож на
обычного зайца, это не робкое, а яростное существо. И набатно ко
лотилось в груди сердце, и безумное нетерпение хищника несло
меня сквозь обвалы снега, колючую хвою, ж есткие ветки - к жерт
ве , к нему! А он метался впереди в эпилептическом ужасе передо
мной.
Мутная просинь, прокравшаяся сквозь чащу, и среди много
этажной, фантастической заснеженности подпрыгивала, дергалась
голая елочка, словно пыталась выдрать корни и з смерзшейся земли
и бежать от меня опрометью. А рядом с ней вихрящийся сгусток . . .
Д а , сгусток серого предрассветного воздуха в насквозь проморожен
ном лесу.
Наверное, это был именно тот, о каком я и мечтал,- матерый
самец. Но разглядеть его я не мог, видел лишь тугое движение бестелесная сила, мятущаяся страсть, неистовость.
Я стоял, увязнув в глубоком снегу, не смел дышать, колотилось
в грудную клетку сердце. Но мало-помалу, как мороз сквозь рука
ва шубы, стала проникать отрезвляющая мысль: «Он сможет пры
гать в петле весь день, даже больше . . . Бывает, живут и по трое су
ток. Ты долго собираешься стоять? .. »
И продолжал стоять в снегу, не двигался. Мне повезло - попал
крупный самец, сильный заяц, у се стренки праздник . . . Надо его
добить, как это делают все . Выломать потяжелей палку и... День
рождения сестры завтра. Уж коль затеял, то доводи до конца " .
Я выломал ольховый сук, кривой, как р о г матерого лося. Я дви
нулся на рвущуюся от меня жертву. И уже совсем развиднелось, и
мятущийся сгусток обрел плоть. Но даже теперь, отчетливо видный,
он мало походил на зайца - не смиренный зверек, а зверь агрес
сивный, пружинисто-прекрасный. Не зря, оказывается, мне расска
зывали - матерые самцы иногда ударом лапы распар:�.1вали живот
неосторожным охотникам. За свой живот мне можно было не опа
саться, до него прежде пришлось бы распороть толстый ватник.
Мой кривой ольховый сук не подымался".
Ты жалкая размазня ! Кисляй! Даже пойманного зайца взять не
можеш ь ! Зачем было тогда ставить петлю! Н у ! Бей ! Так делают
все ! " В голодном доме должен быть праздник ! "

Я шагнул вперед, вплотную к трепещущей елочке, н о мой кри
вой сук не подымался. И тогда я нагнулся, освободил из-под елочки
держалку, переломил ее. В лесу раздался тонкий, как всхлип, звук:
то ринувшийся от меня беляк задел концом струны за ветку. "
А каких-нибудь восемь месяцев спустя я убил человека. Я и
раньше корректировал с НП огонь своей батареи, направлял тяже
лые снаряды на окопы противника и радовался, когда над ними
вспухали взрывы, знал - там остаются лежать трупы.
Ночью пешая разведка запоролась в траншею противника, ей
на помощь подняли две роты, и неожиданно для себя наши вышиб
ли немца с высоты. продвинулись вперед. А значит, и нам, артилле
рийским наблюдателям, надо было искать новый НП.
Пехота еще не начала окапьщаться, толкались в отбитых тран
шеях, нас же манила гривка кустов по самому гребню - укрыться
можно и обзор хорош. По росной травке я полз с автоматом следом
за младшим лейтенантом Горбиной, командиром нашего взвода уп
равления, з а мной тащился телефонист с катушкой.
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Кусты были не слишком густы и не слишком высоки - Горби
на прилег, стал выпрастывать из-под себя бинокль, телефонист при
ткнулся шагах в пяти . облокотясь на катушку. И тут
в
стороне
из кус_тов вырвался человек, ринулся вниз по склону - всклокочен
ная волосня. непривычная глазу зелень мундира. Немец! Автомат
сам взметнулся и забился в моих руках. Я не целился, лупил наобум,
но удиравший споткнулся,
с
усилием
встал, сделал шаг,
упал
ничком.
- Похоже, достал,- удивился Горбина и припал к биноклю.
Лежит куманек. Полюбоваться хочешь?
- Дай,- сказал я, чувствуя, как недоумение сменяется хмель
ком удачи.
В бинокль х орошо были видны густо подбитые блестящими
гвоздями подметки немецких сапо1 , а дальше за короткими голени
щами - невнятная смятость солдатской одежды. Ни жалости, ни
раскаянья я не испытывал, а гордость - пожалуй.
Н а это.ii же высоте через три дня младшему лейтенанту Горби
не перебило обе ноги, взводом управления батареи стал командовать
я - выслеживал противника, а четыре тяжелых орудия расстрели
вали его. Два с лишним года война была моей профессией.
Во дворе нашего дома идет небойкое строительство - шумливая
торговая база наконец-то отделяется от нас глухой стеной. В окно
кухни можно наблюдать, как время от времени к куче кирпича ь
глубине базы выстраивается цепочка, и слева направо, слева напра
во - ручеек кирпичей, впадающий в ровный, растущий на глазах
штабелек. Для этой несложной операции; должно быть, приглаша
ются все, кто свободен,- грузчики в синих халатах, женщина из
проходной, хромой мужик, хлыщеватый юнец, ремонтник в замас
ленной спецовке, сам рабочий-каменщик, выводящий стену. И как
только выстраивались, как только начиналось -- слева направо, сле
ва направо, - все uни, разно;шкие, становились похожи друг на дру
га . Попал в цепочку - сам себе уже не хозяин. Слева направо норма твоего поведения.
Каждого из нас окружают люди. И эти люди н икогда не бывают
хаотичной массой , всегда определенным образом выстроены в не
кий действующий механизм - локально маленький, временный , как
цепочка, перебрасывающая кирпичи, или же необъятно великий, не
постижимо сложный, который мы привыкли называть словом « об
щество».
Люди не способны жить неупорядоченно. Никто не посмеет ска
зать про себя : я независим, сам себе полный хозяин, что хочу, то
и ворочу. И меньше всего имели право на это царствующие особы,
они являлись наиболее важной частью сложившихся механизмов,
а потому свое личное «хочу» должны были обуздывать больше дру
гих. Не сам себе, а принадлежность системы! Механизм крутится
соответственно своему устройству - крутись вместе с ним и ты, в
рабочей цепочке поворачивайся слева направо, находясь в обще
стве, участвуй в общественных функциях.
В юности я стал мельчайшей молекулой грандиознейшей гипер
общественной системы - второй мировой войны. По своей п р ироде
я никак не был убийцей, ни по природе, ни по воспитанию, пуш
кинское «И милость к падшим призывал» всегда отзывалось во мне.
Н о вопреки себе я был вынужден убивать и делал это без содро
гания, без каких-либо угрызений совести. Даже гуманнейший из лю
дей - Пушкин, окажис ь на моем месте, поступал бы так же.
Цепочка перекидывающих кирпичи з а окном - слева направо,
слева направо ... Делают нехитрое полезное дело. Тревожит душу
тривиальная мысль . ..
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Если стихийные людские системы способны заставить гуманней
шего убивать, сострадательного сове ршать жестокости, честного
кривить душой, то должно быть принципиально возможно и обрат
ное - некие общественные
механизмы,
принуждающие
жестоко
сердного проявлять сострадание. эгоиста - творить великодушные
поступки. Слева направо, слева направо - против настроенного дви
жения не попрешь. Вся суть в том, куда направить движение ме
ханизма.
Из века в век эпизодически предлагались проекты идеальных
общественных устройств, при которых должны отсутствовать наси
лие и вельможное тунеядство, побуждения для зависти и корысто
любия, необузданная роскошь и унизительная нищета. Платон, Ян
Гус, Томас Мор, Кампанелла - сколько таких благородных проек
тировщиков прошло по земле, не все получили широкую огласку.
Скорей всего и у апостола Павла существовал свой проект, основан
ный на принципе «если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» .
И н и один н е принят жизнью. Отвергнуты все.
Почему?
Возьмем едва л и не самый известный из таких проектов, вгля
димся в него и представим, что произошло бы, если б он был осу
ще ствлен . . .

СКАЗАНИЕ ПЯТОЕ. Прощание с градом Оссияниным
На у лице Сент-Оноре экипажи уже обдавали прохожих летней
пылью, но за стеной монастыря деревья хранили еще майскую
праздничность листвы, кругом лежала влажная тень, было прохлад
но, было тихо. Из распахнутых дверей хмурого гостиничного дома
доносились вкрадчивые звуки лютни. Монахи, бесплотные, как те
ни, поспешно проплывали, оглядываясь на гостиничные двери, осе
няли себя крестом, исчезали . . .
В своей келье умирал ф р а Томмазо.
Этот оплывший старик с иссиня-темным, иссеченным лицом, са
танинскими провально черными глазами, с трудом носивший себя,
всегда пугал братию. Две самые могущественные силы в мире испанская монархия и святая служба - держали его за толстыми
стенами и тяжелыми запорами, страшно подумать, тридцать три
год а ! И все это долгое время он боролся с ними в одиночку. И по
бедил - сквозь стены и замки вырвался на волю, околдовал самого
папу Урбана, наконец, появился в Париже.
Первый министр Ришелье обласкал его, сам король милостиво
назначил ему пенсию. В благодарность фра Томмазо пообещал ко
рол ю , чего тот больше всего желал и уже отчаялся получить наследника. Случилось чудо: Анна Австрийская, остававшаяся без
детной все двадцать два года замужества, в прошлом году разроди
лась мальчиком. Фра Томмазо по расположению звезд предсказал новый Людовик будет царствовать долго и счастливо.
Монастырская братия сторонил ась страшного старика, шепта
лась по углам о его нечеловеческой сущности.

Сейчас он умирал под нежную светскую музыку, не под святые
песнопения. И он загодя знал день своей смерти
1 июня. В тот
день, обещал он, закроется солнце, мрак окутает землю ... Ждать
недолго. еще двенадпать суток, но уж очень плох, едва ли дотянет . . .
Он весь раздул ся, лиuо пошло зелеными пятнами, не мог ше
велиться, натужно д ышал , но мысл ь по-прежнему была ясной.
К близости сме рти он привы к, она постоянно сторожила его
и совсе:v1 вплотную подходила уже тридцать восемь лет назад, мно
го дней и ночей дежурила над его соломенным матрацем в камере
Кастель Нуово. Святая 11нквизиция применяла в своих застенках
множество пыток - от простой дыбы, выворачивающей суставы, до
-
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изобретательного станка полледро - жеребенка. Но самый страш
ной была знаменитая велья - человека в течение сорока часов по
степенно насаживали на заостренный кол, который медленно вхо
дил в тело, рвал внутренности. Фра Томмазо просидел
на
острие
кола тридцать четыре часа - день, ночь, еще день - и . . . выдержал.
Не выдержали палачи - сдались.
Он потерял много крови, началось воспаление, жар, тюремный
хиру р1 Шипионе Кама рделла ждал гангрены - тоrда уж спасения
нет. Фра Томмазо захлестнула тревога - умрет, не сказав главного."
О городе. который ему открылся , о городе, никюму не ведомом, где
нет несчастных, сча стливы все ! Не успел поведать исстрадавшимся,
изуверившимся людям - даже смерть не искупит такую оплош
ность.
В полубреду, не смеющий шевельнуты;:_я , чтоб не потревожить
разорванные внутренности, он в очереднои раз шел к своему за
ветному городу. Он издалека видел его белые, одна над другой воз
вышающиеся стены, плавящийся на солнце купол - двойной, боль
шой венчается малым. А перед городом зеленые поля и цветущие
сады, в них с песнями работает народ в одинаковой одежде, с оди
наково веселыми лицами. Население города работает все, только
старость и болезнь освобождают от труда. И здесь нет ни своих
полей, ни чужих - общие . . .
Окованные железом городские ворота подняты - входи каж
дый, кто несет в себе добрые чувства. Они опускаются только перед
врагом, и тогда - семь стен, одна выше другой, неприступны.
Внутри эти стены расписаны превосходной живописью - гео
метрические фигуры и карты разных земель, алфавиты стран и ви
ды деревьев трав животных , минералов, портреты великих людей
и орудия труда" . Вдоль красочных стен ходят группами дети в со
провождении ученых старцев. Весь город, школа, дети, глядя на
стены, играючи постигают науки. Невежественных в городе нет.
По мрамо рным лестницам, по крытым галереям, пересекая ули
цы, гость подымается к широкой центральной площади, к величест
венному кр углому храму . Внутри он просторен и прохладен, осве
щен светом, падающим из отверстия купола. В алтаре два глобуса неба и Земли. И семь золотых лампад, знаменующих собой семь
планет, освещают плитчатый пол редкостного камня.
Гостя выходят встречать правители города. Впереди старший,
он же высший священник,- Сол, то есть Солнце. За ним три его
помощника -- Пон, Сив и Мор, или иначе Мощь, Мудрость и Лю
бовь.
- Приветствуем того, кто узрел нас сквозь тщету и жестокость
суетной жиэни!
Сол не завоевал себе свое высокое место, не получил его но
наследству . Избран народом? .. Да нет, не совсем . . . Звание Сола мо
жет получить лишь тот, кто окажется настолько учен, что будет
знать все. Он сам собой должен выделиться средь прочих своей
непомерной мудростью. «Пусть он даже будет совершенно неопы
тен в деле управления государством, никогда, однако, не будет ни
жестоким, ни преступником, ни тираном именно потому, что столь
мудр » , - считают rраждане города.
Три его соправителя необязательно всеведущи, а осведомлены
лишь в тех науках, какие им помогают управлять назначенными де
лами. Мощь - воинскими, защитой города. Мудрость - обучением.
Любовь наблюдает за деторождением. В счастливом городе все об
щее - и жены тоже Какому мужчине с какой женщиной сходить
ся, у них не решается по желанию, это вопрос государственной важ
ности. Здесь издеваются над тем, что в других странах, заботясь
усердно об улучшении пород собак и лошадей, пренебрегают поро
дой человеческой. «Женщины статные и красивые соединяются
9
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только со статными и крепкими мужами; полные же - с худыми,
а худые - с полными, дабы они хорошо и с пользою уравновеши
вали друг друга» .
Изуродованный пыткой, валяясь в душном каземате на грязном,
жестком матраце, Т оммазо Кампанелла, ученый монах-доминиканец,
уличаемый в ереси и бунте, на грани бреда и сознания пребывал в
счастливом Городе Солнца, вел тихую беседу под прохладными
сводами храма о любви и всеобщем благе с мудрыми правителями .
И одновременно он страдал - нет, н е о т мучений плоти, а от
жестоких мук совести: не успел никому поведать! Люди должны
знать, как выглядит их всеобщее счастье, они должны разрушить
свои греховные грады и построить грады новые.
Страдания совести и несокрушимое здоровье тогда победили
смерть - гангрены не случилось. Он заставил свои затекшие, изу
веченные руки держать перо, пользуясь тем, что за больным не
слишком строго следили, описал свой Город Солнца. Подвиг, едва
ли еще повторенный в истории.
А сейчас, изгнпнный с родины, переживший застенки, вынес
ший пытки, вопреки всему переваливший за седьмой десяток, фра
Томмазо знал: на этот раз уже не выживет,- сам себе назначил
день, в который его смерть, как высчитал он, ознаменуется солнеч
ным затмением. Его верный ученик Филиппа Барелли, сын испан
ского тюремного солдата, родившийся в той самой проклятой Кас
тель Нуово, где долго страдал Кампанелла,
нанял
на последние
деньги музыкантов, чтоб учителю было не столь тяжело умирать.
Нежно пела лютня, и с хрипом дышал фра Томмазо. Этот не
истовый человек, удивлявший всех умом, трезвым расчетом, хитро
стью, сатанинской изворотливостью, благодаря чему победивший
испанский суд, Святую инквизицию, недоверчивого, отнюдь не глу
пого папу, был простодушно наивен, коrда возникали надежды.
В последнее время он горячо верил... в младенца. В того, что
лежал сейчас в роскошных тюкоях королевского дворца, окружен
ный в своей колыбели вельможными няньками, охраняемый брd
выми королевскими мушкетерами. Томмазо Кампанелла надеялся этот будущий правитель Франции непременно вспомнит, что он, фра
Томмазо, предсказал по звездам -и его появление на свет, и его
удачливое долгое правление. Вспомнит предсказателя - и прочтет
его «Город Солнца» и возжаждет построить свое государство по вы
мечтанному образцу. Да будет счастлива Франция, если ему , Кам
панелле, не удалось сделать счастливой свою родину!
Удивительно . но почти все сбывалось по его предсказаниям. Вы
сокородный младенец не успевает подрасти и в самом нежном воз 
расте становится королем Людовиком XIV. Его правление оказы
вается редкостно долгим и счастливым тоже. Для
него,
Людови
ка XIV, счастливым, ни для кого боле. И не сбывается только самое
главное - счастливейший монарх ни разу не вспомнил об опальном
провидце-монахе, книг его никогда не читал
и
всю
жизнь
по
ступал вопреки тому, что советовал Кампанелла. Ему приписывают
спесивую фразу: «Государство - это я ! » И словно в насмешку над
автором «Города Солнца» придворные льстецы величают спесивого
владыку: «Король Солнце » . · История щедра на издевки.
Нежно пела лютня, и хрипло дышал фра Томмазо. Даже вер
ный Филиппа Борелли не догадывался, что его задыхающийся учи
тель отправился сейчас в свое последнее путешествие, в исхожен
ный, знакомый, более родной, чем родина, более дорогой, чем соб
ственная мученическая и героическая жизнь, Город Солнца.
Снова он видит средь спеченной равнины под глубоким небом
зеленый холм , семистенный белоснежный город на нем, венчанный
двойным храмовым куполом. Он спешит к нему, спешит, так как
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времени осталось в обрез - намеченный путь может оборваться в
любую секунду.
Знакомый путь в счастливый город - через тучные поля, через
цветущие сады, через красочное обилие и улыбки работающего на
рода. Но нынче почему-то пусто кругом, никто не встречает его
улыбками. И поля вытоптаны и заброшены, сплошь в лебеде, и са
ды не цветут, не плодоносят, затянуты колючим кустарником , тор
чат в стороны засохшие ветви.
Мост ведет к городским воротам. Ворота подняты, но никто
не входит и не выходит из них. Печально звучат на
мосту
ш аги
одинокого гостя.
За воротами стража, раньше е е не было. У солдат дикой шер
стью заросшие лица. сквозь шерсть видно: чему-то дивятся, словно
не человека видят, привидение.
- Кто таков?
- Я Кампанелла. Тот самый, кто издалека прозрел этот город.
Переглянулись, хмыкнули :
Кой бес тебя гонит к нам?
- Пришел проститься . . . В последний раз.
- Раз пришел - иди, а п роститься - шалишь ! Пускать сюда
дозволено, а выйти - нет.
И толкнули в спину, чтоб не вздумал, чего доброго, попятиться.
Не успел даже оскорбиться, как бросилось в глаза . . . Казалось
бы, пустое, не стоит внимания - просто трава густо пробилась
сквозь камень на мостовой. Но такое , знал Кампанелла, бывает,
когда по городу проходит чума или моровая язва !
Пришибленный, растерянный стоял он посреди заросшей пус
тынной мостовой и озирался. Взгляд упал на городскую стену, и
фра Томмазо вздрогнул" . На стене знакомая ученая роспись - гео
метрические фигуры - облезла и потрескалась. А поперек нее истлевший повешенный, лицо черно и безглазо, рваное тряпье не
прикрывает темное мясо, и тянет смрадным запахом. Вверху же на
выступающей балке, к которой привязана веревка, сидит важный
ворон , лениво косит агатовым глазом на пришельца - сыт, мрачная
бе_стия, перо жирно лоснится.
Никогда и ни перед чем не отступал Томмазо Кампанелла, и
сейчас он двинулся в глубь город а : не все же в нем повымерли,
кто-то наверняка остался, встречу - расспрошу о беде".
И верно: на пустых улицах раза три промаячили люди в черном
(а прежде считалось - «черный_ цвет ненавистен соляриям » ) , они
жались к стенам домов, исчезали при приближении, словно провали
вались сквозь землю.
За четве ртой стеной на мраморной лестнице он увидел нищих.
Нищие в Городе Солнца !
Во всем мире эти людские изгои схожи друг с другом - нечис
тые рубища, уродливые лица, выставленные напоказ гнойные язвы,
култышки ног, скрюченные руки, протянутые за подаянием, гнуса
вые голоса. Нищие в Городе Солнца ! "
Кампанелла знал : таким терять нечего, они только прикидыва
ются робкими и забитыми, на самом деле - самый де рзкий народ.
И действительно , нищие не отказались говорить с ним.
- Откуда ты взял, пришелец, что в нашем благословенном го
роде стряслась беда? - просипел один с красными вывернутыми ве
ками и бельrми, как отснятое молоко. глазами.- Мы радуемся жиз
ни, славим бога за это. Разве ты не видишь?
- Я видел, как ты протягиваешь ко мне за подаянием руку.
- Выполняю приказ наших мудрейших из мудрых правителей
счастливого города.
- Они приказали тебе просить милостыню?
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- Они приказали мне радоваться. А чтоб радоваться жизни, я
должен есть. Порадуй меня из своего кошелька, иначе доложу, что
ты помешал мне исполнить приказ.
И все радуются так, как ты?
Все. Нерадостных в нашем городе нет.
И все по приказу?
А р,азве можно делать что-либо без приказа?
Горбун с утопленной в плечах пыльной, нечесаной головой хи
хикнул :
- Ясноглазый ошибся, в нашем городе нерадостные есть.
По нищей братии прошло шевеление. Ясноглазый с мигнул воспа
ленными веками, сердито сказал:
- Ты всегда плохо шутишь, Прямая Спина.
- Хи-хи! Они есть, они висят по стенам, украшают наш город.
Мы глядим на них и еще больше радуемся. Или это неправда, Яс
ноглазик?
Но прежде вы радовались без приказа,- напомнил Кампанелла.
Никогда этого не было! Ты лжешь, странник!
Я знаю. У вас что-то случилось. Что-то страшное . Прошла
чума? Власть захватил тиран? Что? . .
И Ясноглазый закрутился, визгливо закричал:
- Вы С{l.ышали? t Вы слышали? .. Это сказал не я! Это сказал он!
Вы все это подтвердите !
А Прямая Спина довольно хихикнул :
- Мы слышали, Ясноглазик, все хорошо слышали, к чему ты
вел разговор с чужеземцем. Тебе хотелось, чтобы он сказал то, чего
тебе не дозволено. Висеть тебе, Ясноглазый, на стене. Хи-хи ! И тебе,
чужеземец, тоже.
Кампанелла презрительно бросил:
- Что мне может грозить в моем городе? Я разузнаю, что с
вами стряслось, и верну все как было. Вы снова станете радоваться
не по приказу.
Переступая через костыли, через целые и обрубленные ноги, он
двинулся вверх по лестнице. А вслед ему хихикал горбун :
- Не успеешь! Хи-хи! .. Не успеешь! Ясноглазик обернется бы
стрей тебя.
Каким образом обернется Ясноглазик, Кампанелле , в общем-то,
было ясно. Он сам в свое время определил, что все увечные в сча
стливом Городе Солнца не должны бездельничать, никакой телес
ный недостаток не повод для праздности. «Ежели,- убеждал он,
кто-нибудь владеет всего одним каким-нибудь членом, то он рабо
тает с помdщью его хотя бы в деревне, получает хорошее содержа
ние и служит соглядатаем, донося государству обо всем, что услы
шит». Здесь все с телесными недостатками - безногие, безрукие,
слепые, горбатые,- должно быть, все пристроились доносчиками :
работа не тяжелая, был бы только спрос на нее. А спрос, похоже,
есть, и большой, если государство вешает своих граждан за нера
достное настроение.
Кампанелла спешил к храму, чтобы встретиться с правителями.
У входа на Храмовую площадь его ждали солдаты с мушкетами
и алебардами, капитан в начищенной кирасе восседал на коне.
Взять!
- Я Томмазо Кампанелла .:_ создатель вашего города !
- Тебя-то нам и надо!
Подвал, куда повели его, был, должно быть, столь же глубок,
как знаменитая «Крокодилья яма» в Кастель Нуово, витой каменной
лесч-нице не было конца.
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С силой втолкнули в низкую дверь, в затхлый мрак.
- Вались! Встретишь старого знакомого" .
О н упал на скользкий каменный пол.
В темноте зашуршала солома и раздался то ли всхлип, то ли
смешок. Кампанелла сел.
- Кто ты, друг? - спросил он.
Смешок в ответ. Теперь уже явственно - не всхлип.
- Я Кампанелла. Я породил этот город, а меня схватили в нем
как врага.
Снова торже ствующий тихий смех и шуршание соломы.
- Ах да,- рассердился Кампанелла,- здесь теперь радуются
по приказу. Тебе-то что за нужда, несчастный, в этой яме исполнять
подлейший приказ?
Придушенный ликующий голос:
Не по приказу веселюсь - от души.
- Тогда уж совсем гнусно - жертва зла радуется злу.
- Справедливости радуюсь, Кампанелла. Справедливости! Она
све ршил ась !
- Впервые слышу, чтоб тюремщики совершали справедливость.
- Бог не очень разборчив, Кампанелла. Он творит свое руками
и тюремщиков и героев.
Спрессованная подземная темнота, за толщей земли не слышно
мира, слышно дыхание собрата по несчастью и недоброжелателя.
- Кто ты, чудовище? - спросил Кампанелла.- Жаль, что не
могу видеть тебя.
- Действительно жаль". Я не чудовище, я жалок, Кампанел�
ла,- лысый череп, свалявшаяся борода, беззубый рот, лохмотья не
прикрывают уже тот скелет, который все еще приходится считать
своим телом. И у меня переломаны обе ноги " . Жаль, что не можешь
увидеть, ты бы сравнил с тем, каким я был.
- Значит, верно" . Ты мой старый знакомый? !
Смешок, смахивающий на всхлип:
- я, - Сол, верховный правитель Города Солнца. Сейчас я сча
стлив - создатель вместе со мной. Ты чувствуешь, как на нас давит
наш город? Мы на дне его.
Спрессованный мрак. спрессованная тишина, где-то далеко над
ними гора камня в виде вознесенной к небу башни. Погребены
под тем, что усердно создавали.
- Сол".-- срывающийся тихий голос.- Что?" Чума? Злобный
враг?" Какое несчастье?
Заблуждения порой страшней чумы, создатель.
Ты совершил роковую ошибку, мудрый Сол?
Ха-ха! Я?" Нет, почтенный фра Томмазо, ошибался ты.
В чем?
Торжествующий ответ:
Грешил простотой!
- Разве это такой уж большой грех, Сол?
- Простота хуже воровства, хуже разбоя. Простота - недомыслие , Кампанелла. Если недомыслие начинает руководить людь
ми, то люди становятся сами себе врагами.
И Кампанелла рассердился:
- Хватит словоблудстоовать, Сол!
- Что ж".- Сол замолчал.
Тишина каменного склепа. Она столь монолитна, что кажется:
время бессильно пробиться сквозь нее, останавливается где-то ря
д ом. Ничто уже не может продвинуться вперед, все застывает, и
умолкнувший голос никогда не возобновится, жди, жди ero до
скончания - не дождешься. Но Кампанелла не проявил нетеDпели-
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вости, не подхлестнул невидимого собеседника. За тридцать три го
да в темницах он научился терпению.
И Сол заговорил из темноты:
-- « Все. в чем они нуждаются, они получают от общины " . » Твои
слова, Томмазо, о нас. Ты предлагал именно так и жить: сообща
работать, складывать все в один общий котел, из него сообща
черпать.
- Разве это не верно, Сол?
- « Все, в чем они нуждаются . " » Н-да-а". А в чем? . . Ска жи про
себя: что тебе нужно для жизни?
- Я никогда не желал иметь многого - хлеб, вино, свечи для
работы по вечерам, бумага, чтоб писать, ну и самая скромная одеж
да, чтоб прик рыть наготу.
И книги".
- И книги, конечно.
- И у тебя еще собранп небольшая коллекция старинных монет. Ты о ней почему-то не упомянул. Так ли уж она необходима
для жизни?
- Единственное . чем я тешил себя в часы отдыха.
- И тебя в последнее время не носят больные ноги. Хотел бы
ты иметь экипаж? Как бы, наверное, он облегчил твою жизнь...
Кампанелла промолчал.
- Вот видишь,- тихо продолжал Сол,- даже ты про себя не
скажешь точно, что тебе нужно, где твой рубеж желаний. А почему
д ругие должны себя ограничивать? Наверное, лишь мертвый пере
стает желать себе большего.
- На этот счет, если помнишь, я говорил: «И должностные лица тщательно следят, чтобы никто не получал больше, чем · следует».
- Кому сколько следует?" Как это определить?
Кампанелла решительно ответил :
- Т олько уравняв аппетиты, Сол. До необходимого! Простая,
здоровая пища, добротная, но не роскошная одежда, крыша над
головой."
- Мы так и поступили, Томмазо. Установили давать всем толь
ко самое необходимое. Конечно, уж никаких ценных коллекций иметь
не полагалось".
- Это справедливо. Сол.
- Нет, Томмазо.
это оказалось
ужасной несправедливостью.
С нее-то и началась та чума. которая погубила город.
И Кампанелла тяжело колыхнулся в темноте.
- Не верю. Сол ! Какая же несправедливость, когда все у всех
одина ково. нет повода кому-то завидовать, на что-то обижаться.
Увы , повод есть - и серьезный.
- Только у ненасытно жадных, Сол, у отпетых негодяев!
граждан. у тех, ктс
- Наоборот Т оммазо. у самых достойных
способен лучше других. самоотверженнее других трудиться.
- Ты смеешься надо мной. Сол!
- До смеха ли мне. когда сижу здесь. Вдумайся, Томмазо: спо·
собный труженик. не жалеющий себя на работе , дает общине много,
а рядом с ним другой по неумелости или по лени еле-еле пошевели
вается. от него мало польз ы . Но получали-то они одинаково необходи
мое - пишу . одежд у . крышу над головой. Поставь себя на место доб
росовестного гражданина. надрывающегося на работе. Как ему не за
думаться: я добываю, а за мой счет живет бездельник. И справедливо
ли это. Томма зо�
Томмазо озадаченно промолчал.
- И вот наши лучшие труженики перестали надрываться, нача
ли подравниваться под тех, кто работал из рук вон плохо. День за
днем незаметно падало уважение к труду. Наши поля и виноградники
стали дурно обрабатываться, мы все меньше и меньше получали хле-
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ба и вина, наши стада хирели, наши ткацкие мастерские выпускали
недобротную ткань, и ее не хватало на одежду. В наш город пришла
нищета. Мы уже не могли ни накормить людей, ни одеть, ни отремон
тировать их жилища. Город превратился в сборище бездельников.
Кампанелла взорвался:
- Нерадивых следовало бы наказывать,
Должны же вовремя сообразить.

а усердных поощрять !

- Ты наивен, Томмазо Кампанелла. Тебе все кажется простым
и легким,- бесстрастно возразил из темноты Сол.- Подскажи: как
отличить нерадивого от усердного? Кто это должен делать? Надсмотр
щик с плетью? Пусть он следит и подгоняет? Пусть он распределяет,
кому за работу пожирней кусок, а кому наказание? Чем тогда этот
надсмотрщик лучше хозяина? Можно ли после этого говорить : у нас
все общее?
- Надо было сделать так , чтоб каждый следил за своим товари
щем, сообщал выбранному лицу, сколько его сосед сделал. Сделал ма
ло - хлеб и вода, не слишком много - не слишком хороший обед,
много - ешь досыта. Проще простого!
- Очень просто, Томмазо. И мы тоже, как и ты, клюнули на эту
простоту". Следи за своим товарищем по работе! Доноси на него! Я
уж не говорю, что все стали работать плохо,- на каждого можно бы
ло донести, испортить ему существование. Но теперь еще для каждо
го гражданина Города Солнца товарищ по труду становился врагом,
которого надо уличить раньше, чем он уличит тебя. Спеши оболгать,
иначе оболжет он, постарайся запугать, не то сам станешь жить в
страхе перед ним. Мы превратили наш город в кипящую ненавистью
клоаку, но не получили взамен ничего. Из того, что нам доносили,
нельзя было понять, где наглая и бесстыдная ложь, а где правда, где
злостные наветы, а где возмущение честного труженика. Лгали чаще
на тех, кто старательно работал, своим трудом мог подвести бездель
ников, а потому нам чаще приходилось наказывать достойнейших лю
дей. Мы добились, что их совсем не стало. Ужасающая нищета, нена
вцсть и ложь! .. Чума набирала силу, благородный Томмазо. И вин<:>й
тому был слишком простой взгляд на жизнь.
Сол умолк. Вновь спрессованная подземная тишина. Кампанелла
сквозь толщу земли ощущал тяжесть раскинувшегося наверху города,
где на мостовых растет трава, а по расписанным стенам висят каз
ненные.
Шуршание соломы, вздох со стороны Сола.
- Ну так вот".- его тихий голос.
И Кампанелла закричал:
- Хватит! Не хо-чу! Еще слово - и я п ридушу тебя!
- Меня, мудрый Томмазо? Почему не себя?
Крик Кампанеллы захлебнулся, он застонал:
- Прокляни, разбей мне голову, но не рассказывай, не рассказы
вай больше !
- Ого! Железный Кампанелла сдал. Правда, выходит, страшней
вельи. . .
-т-Умоляю, Сол- Нет, Томмазо, не жди от меня пощады. Ты должен знать все
до конца ... Так вот - нищета, ненависть, ложь и впереди никакой на
дежды, что все это. когда-то кончится. Кого не охватит ужас перед бу
дущим, кому захочется дальше жить! А если ужас станет расти . . . Он
рос, Томмазо, он грозно рос! И надо было любым путем прекратить
его". Мы не в силах изменить жизнь, но мы научились принуждать.
Приказ вызрел сам собой: те граждане, которые помаются ложному
ужасу, а не радуются цветущей жизни, совершают самое тяжкое пре
ступление и подлежат смертной казни через повешенье. Не я п риду-
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мал этот приказ, но я . " Да, Томмазо, как верховный правитель города
я обязан был его подписать. . . Ты слышишь меня?
Ответа не последовало.
- Я подписал его. Ты слышишь? . . Что ж ты не возмущаешься?
Что ж не обливаешь меня презрением?
Молчание.
- Подписал потому, что ничего не мог предложить другого. Под
писал, но заставить себя радоваться не мог - сверх моих сил. И я
молчал. Всех таких молчащих,
не восторгающихся,
не смеющихся
шумно при народе хватали и вешали. А тут молчащий верховный пра
в итель. Ему следовало бы выступать с жизнерадостными речами, при
зывать к бодрости и в сеобщему веселью, а он . . . он молчит. Сам пони
маешь, такого правителя должны убрать . . .
Кампанелла безмолвствовал. Сал вздохнул.
- Меня не повесили на стене. Нет, не из жалости, не из уваже
ния, не за прошлые заслуги. Просто это могло вызвать у граждан са
мое удручающее настроение. Висящий на стене верховный правитель.
Меня бросили сюда, в самый глубокий подвал города . . .
Кампанелла н е отозвался.
- А твоего прихода мы ждали, Кампанелла. Ждали и боялись.
Кто знает, что еще ты натворишь, увидя нашу жизнь. Мы-то живем
по твоему слову, старательно выполняем
все, что ты сказал, но те
перь ты нам страшен , учитель. Ты можешь объявить, что это не твое,
что надо начинать все сначала, все сызнова. Переживать еще раз сно
ва то, что было ! " Нет! Нет! Будь что будет, но только не прежнее. По
тому-то наши молодцы и поспешили затолкать тебя в этот склеп
...
'
Т ы слышишь меня?" Т ы жив, Кампанелла? "
Тишина.
Смерть наступила в четыре часа утра 21 мая 1 639 года. Над Па
рижем разливалась застенчивая
заря,
башня монастыря на улице
Сент-Оноре робко румянилась.

Глава пят ая

На моем столе Мыслитель из неолита
и стопкой тяжелые тома
Маркса и Энгельса. Под бесстрастное молчание Мыслителя ищу от
веты.
Маркс говорит: «Способ производства материальной жизни обус
лавливает социальный,
политический и духовный
процессы жизни
вообще». Я без удивления принял знаменитое высказывание еще за
школьной партой.
Сейчас запоздало удивился прозрению. Многоликая, путаная жизнь
человеческая, собственно, есть не прекращающаяся деятельность сугубо личная и внутрисемейная, групповая и сословная, народная и
международная. Великое разнообразие
деятельности учету не под
дается, но существует самая главная,
основополагающая, в равной
степени присушая и отдельным лицам
и общественным объедине
ниям,- деятельность трудовая. Она источник нашего бытия, она ки
нетическая основа нашего развития, от того, как мы станем трудить
ся, так будем и жить, обуславливает, утверждает Маркс и добавляет:
«Вся". история есть не что иное, как порождение человека человечес
ким трудом" . »
«Кто этого не знает".» Любая истина, коль она признана и обще
доступна, становится банальной, в нее уж нет необходимости вникать,
стараются не упоминать о ней лишний раз, досадливо отмахиваются
от нее как от назойливой очевидности и в конце концов тихо предают
забвению. Многие ли нынешние апологеты нравственности связывают
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падение нравов со спецификой труда в наш напористый в е к научно
технической революции? Обуславливает? Да нет, забыли о том.
Павел, Кампанелла и иже с ними, кого мы называем утопистами,
считали: надо з,':lставить трудиться всех - кто не работает, тот не
ест! - и тогда справедливость восторжествует, нравы облагородятся.
Какая наивность ! - говорим теперь мы со вздохом и красноречиво
умолкаем, считая, что этим все сказано.
А вот Маркс и Энгельс на наивность, на личное человеческое не
домыслие утопичность проектов таких мыслителей, как Кампанелла и
«Значение критически
иже с ним, не списывали. Они утверждали:
утопического социализма и коммунизма стоит в обратном отношении
к историческому развитию» .
Сколько прошло п о земле людей глубочайшего ума, поразитель
ной проницательности,
но как только
они предлагали
конкретно
наглядные картины идеального общества, так оказывалось - истори
ческое развитие не совмещается с ними. И не случайно сам Маркс
идиллических картин будущего не рисовал. «Но открывать политиче
ские формы этого будущего Маркс не брался»,- отмечал в свое вре
мя Ленин.
Чтоб разобраться, почему попытки наглядно представить соци
ально справедливое общество оказывались «в обратном отношении к
историческому развитию» , наверно, следует обратиться все к тому же,
что «обуславливает все процессы жизни вообще» ,- к меняющемуся
характеру труда, который образует человека.
Труд немыслим без вложения сил . . . Мыслитель каменного века
торчит перед моими глазами. К его времени человек приобрел уже
немалые силы. Приобрел, а не получил - мускулы его не стали креп
че, рост выше, плечи шире, зубы острей. Когда-то дикий бык с его
природной мощью был для него устрашающ, но вооружился копьем
с каменным наконечником и стал сокрушать быка, добывая мясо для
себя и детей. Когда-то человек не способен был свалить дерево, но
соорудил каменный топор, и деревья стали валиться к его ногам. Со
здавались силы, небывалые досель в природе, где живое совмещалось
с вещью, одухотворенное с неодухотворенным. Эти новоявленные си
лы получили название производительных, они росли из поколения в
поколение, из века в век.
Они росли, непосильное прежде станов илось посильным, человек
получал все больше и больше необходимых продуктов. Казалось бы,
рано или поздно должно наступить изобилие, а вместе с ним и бла
годенствие - умеренно трудись, пребывай
в полном достатке. Рано
или поздно - неуклонно растущие производительные силы тому га
рантия. И если даже сородичи Мыслителя не особенно бедствовали даже находили время лепить скульптурки,- то изобилие должно бы
давно уже наступить. Но шло тысячелетие за тысячелетием, произ
водительные силы росли и росли, а заветное изобилие - где оно?
Угловатый Мыслитель подпирал мощными руками маленькую де
формированную голову, таил свою замогильно древнюю мысль. Его
глиняное бесстрастие несокрушимо.
В каменный век Мыслителя
только-только научились ковырять
землю мотыгой. Праправнуки Мыслителя запрягли вола в соху. Чело
век стал обладать большей производительной силой, так что же лучше жил, легче жил? .. Как сказать. Силы-то возросли, но возросли
заботы и возросли расходы. Прежде выламывал человек в лесу кри
вой сук - вот тебе и орудие труда, мотыга, выбирай клок земли по
удобней, добывай себе хлеб насущный, никаких затрат. Теперь же
мотыгой себя не прокормишь, удобные земли давно все распаханы,
остались такие, которые деревянным суком не возьмешь, обзаводись
волом и сохою. А чтоб поднять вола, нужно в течение н ескольких лет
на него работать, отрывать от себя - сам не съешь, а его накорми.
Трудности жизни не уменьшились, а возросли, не каждый-т.о спосо-
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бен их преодолеть, многие не справлялись, оказывались в самом не
завидном положении. Парадокс : причина э�их трудностей - развитие
производительных сил, которые, казалось бы, наоборот, должны об
легчить жизнь. повысить благополучие.
Растут производительные силы, растут, но без употре9ления не
остаются, вместе с ними растет и деятельность человека, открываются
новые возможности, возникают новые запросы, а в результате - не
хватка сил, нехватка средств, стремление их увеличить. Как только
увеличение произойдет,
все начинается сначала
на· более высоком
уровне, в убыстренном темпе . . .
Выходит, что в о все времена, доисторические и исторические, лю
ди подчинялись одному бескомпромиссному закону - чем в ы ш е
п р о и з в о д и т е л ь н ы е с и л ы, т е м в ы ш е т е м п р а з в и т и я,
.и х п о ж и р а ю щ и й.
Провозвестница машинной эры - примитивная «дженни» - уже
заменяла усилия шестнадцати - восемнадцати ткачей. В начале XIX
столетия машины распространяются по миру, происходит взрывооб
разный рост производительных сил, и сразу же набирает бешеный
темп развитие человечества : лавинообразно множатся заводы и фаб
рики, буйно подымаются города, осуществляются небывало грандиоз
ные замыслы, такие, например, как прокладка трансконтинентальных
железнодорожных магистралей. Никогда
еще не требовалось столь
колоссальных вложений. Движимые паром, поражавшие воображение
современников, машины не способны их покрыть целиком. Недоста
точную производительность таких машин приходится компенсировать
жестокой эксплуатацией рабочего - не мечтай об отдыхе, вкалывай
от зари до зари, за труд на износ получай жалкие .гроши. Темп разви
тия требует жертв !
Стоит только пожалеть труженика, сократить убийственно не
посильный рабочий день, увеличить заработную плату - и ... темп за
тормозится. Сокращай тогда расходы на расширение производства не строй новые заводы и фабрики, не выпускай машины в нужном
количестве, сократи получение
необходимых продуктов, а это зна
чит - обнищание общества, чудовищное усиление безработицы. пау
перизм. голод, преступность, в конце концов катастрофический раз
вал. С темпом развития шутки плохи. . .
За окном стороной прошумела ранняя машина.
Ночь прошла. Я встал, выключил лампу, отдернул занавеску. Воз
дух в комнате призрачно дымчат, но вещи уже обретали веществен
ность, а Мыслитель на столе утратил одухотворенность - сидит рас
чуждое пластике
топыркой нечто отдаленно похожее на человека,
творение еще несовершенных рук.

И опять напористая машина как дальний буревой порыв ветрd.
Кто-то спешил из одного дня в другой. Он перед порогом, очередной
день. Он вырос из дня ушедшего. В нем люди будут есть хлеб, испе
ченный вчера, переживать беду, вчера случившуюся, исполнять Нd
дежды. вчера возникшие. А наше вчера выросло из позавчера, по
завчера - из третьего дня . . . И так далее - тянется пуповина в пере
житое, ко временам Мыслителя и дальше, дальше . . .
Прошлое сидит в нас , оно наша плоть и наш дух, б е з него нас
нет, мы - концентрат прошлого.
Концентрат всего, что выстрадано нашими предками?. . Мы вместилище в сечеловечьего несчастья? .. Но ведь этого нет! Рабочий
теперь работает по восемь часов в сутки, имеет в неделю два выходных
дня, не надрывается и в нищете не прозябает . . .

Э-э, нет! Не в с е сразу. Рождался новый всплеск, н о я его реши
тельно подавил - надо лечь и постараться уснуть. Продолжение сле
дует, но уже на свежую голову. Посторожи мой сон, недремлющий
друг Мыслитель.
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Проснулся я с подмывающим ощущением - впереди у меня что
то значительное, незавершенное, словно вернулся в молодость, в те
годы, когда вдохновленная собственными успехами физика с часу на
час ждала завершающих триумфов, а я, в числе многих подающих на
дежды, самонадеянно тешил себя - вдруг да, чем черт не шутит ...
вдруг да я первым - на заветную тропку, ведущую к святая святых,
к легендарному Единому Полю! Физика поуспокоилась и до сих пор
терпеливо ждет, а мы, подававшие надежды. позастревали где-то на
обходных путях ... Но какие, однако, были волнующие дни! И сегодня
день солнечно ярок, и захлебывающийся детский смех доносится со
двора."
Правда, день предстоял суетный, в институте накопились дела,
которые я беспечно откладывал на потом. Откладывать дальше уже
просто непорядочно, меня и так не особенно перегружали обязаннос
тями - присутствовал на ученых советах, на деловых совещаниях,
знакомился с работами молодых коллег, изредка оппонировал на за
щитах, если даже и продолжить этот список, то все равно окажется нахожусь в легкой пристяжке. Надрывные усилия, когда я впрягал
себя то в одну нерешенную проблему, то в другую, давно миновали.
Новое поколение физиков с ухмылочкой оглядывается на меня: чудит
профессор Гребин."
Теперь в нашем институте 09ередное оживление - намечается
широковещательный симпозиум в каких-то отделах дым коромыслом,
подбивают бабки, теоретики на этот раз в стороне, но и их не остав
ляют в покое. Вспомнили и обо мне, наш директор просил сегодня к
себе - «Конфиденциально, Георгий Петрович. на пару слов».
Солнце ломится в окна, и со двора детский смех". Занятость дня
меня не угнетает, напротив - мне нужна разрядка. Окунусь с головой
в привычные воды, смою с себя наросшие обязанности и обрасту на
верняка новыми, хлебну свежей информации, да и встреча с директо
ром весьма любопытна - куда засватает? Директор любит взнузды
вать тех лошадок. которые уже не кидаются брать барьеры, они обыч
но хорошо тянут администраторские постромки. День занят, так от
дадимся ему, но вчерашнее незавершенное будет таинственно жить во
мне, пронесу, не расплескаю, а уж вечер и ночь мои на пару с терпе
ливым Мыслителем.
Выбритый, наодеколоненный, в свежей сорочке, при галстуке, я
вышел завтракать.
- Доброе утро. Катя. Доброе утро, Сева.
Да, и Сева тут, за столом. Далеко не каждое утро нам удается
встретиться - встаем в разное время. в разное время разбегаемся, он
оперативнее меня, я из числа «СОВ » . люблю полуночничать. Днем Сева
домой залетает редко. И я и мать едва ли не с первых дней поняли сын не собирается прирастать к нам. сейчас живет в стороне, со вре
менем улетит. Жизнь его явно деятельная, но какие в ней заботы, ка
кие радости и огорчения - от нас скрыто . Он приучил нас не волно
ваться из-за слишком поздних возвращен и й . иногда звонил: «Срываюсь
с товарищем к нему на дачу. там и заночую в тепле и уюте Прошу не
подымать паники. Завтра вечером увидимся». А когда-то мы не вери
ли в самостоятельность нашего сынд. Ппрой мне влезала в голову ди
кая мысль: « Уд ивимся ли, если вдру1 откроется. что Сева замешан в
воровстве или бандитизме?» Ка ж д ый раз я оскорблялся сам на себя такое подумать ! - но от этого веры в сыно не прибавлялось.
Он вырос среди книг и прежде пол о с а м и увлекался литературой,
доступной для его возраста. Но после возвращения Сева ни разу не
протянул руку к полкам И когда ему читnть? Он не оставался наеди
не с собой - в деятельности, в общении. Право же надо быть увле
ченным человеком, чтоб вести такую непоседливую жизнь. Но ника-
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кие науки его не увлекали, никаких особых пристрастий не замеча лось, напротив, мою увлеченность историей он считал безобидной сла
бостью - у папы хобби. И, наверно. на любого, кто к чему-то нерав
нодушен, он смотрел с превосходством - человек со слабинкой, вот
я не таков.
Сева охотно (даже очень охотно! ) соглашался - мир не идеален,
ненадежен, неустроен и вообще, по его выражению, «лажа кругом» ,
н о соглашался без беспокойства, без возмущения. С высоты своих
умудренных двадцати трех неполных лет он покровительственно ох
лаждал меня неунывающим советом: «Не фонтанируй, папа. Береги
адреналинчию> .
И при всем том у него были свои понятия чести и совести. Нель
зя оставаться в долгу, если кто-то тебе услужил, старайся побыстрей
услужить ему. Но это правило. похоже, не распространялось на жен
щин, тем можно и не отвечать услугой на услугу, от их попреков мож
но отмахнуться. им можно солгать. Одалживаться у родителей он
считал для себя унизительным, и хотя поначалу ему приходилось
брать у матери на карманные расходы, но делал он это явно со стес
ненным сердцем, от крайней нужды. Щепетильность, для нас удру
чающая.
Дикие мысли, вызванные у меня таинственностью Севиной жизни
вне дома, были не более как абстрактным допущением - невероятно,
но в принципе даже и такое возможно. Однако придирчивые наблю
дения чем дальше. тем больше доказывали мне обратное. Скорей все
го записному моралисту было бы трудно упрекнуть Севу в безнрав
ственности. Он меньше всего думал о десяти заповедях Моисея. но,
кажется, выполнял их с безупречностью пуританина, кроме, быть мо
жет, одной - «не пожелай жены ближнего своего » . Тут бы я не пору
чился за безгрешность своего сына.
Для нас оставалось загадкой, что произошло у Севы с той жен
щиной, которая так и не стала его женой. Все наши расспросы он со
свойственной теперь непринужденностью решительно пресекал:
- Мама, папа! Это была глупая ошибка. Я теперь поумнел, мои
дорогие родители. Такого больше не повторится. Все! Точка!
Мы смущенно молчали, зато нас осаждали по телефону колоратурные голоса:
- Простите, можно позвать Севу?"
- Его нет дома. Что ему передать?
В ответ раздавались короткие гудки .
Сева - наш семейный сфинкс, неразгаданная загадка. Сейчас он,
как и я, собранный на выход, в белоснежной рубашке. при галету ке,
сидел за столом, встретил меня благожелательным взглядом.
Привет, папа. Сегодня мы вместе берем старт.
Как твои дела, сын?
Двигаются в заданном направлении.
Значит, работой доволен?
Будем считать, что работа больше довольна мной.
Он недавно устроился в телеателье. В армии ему приходилось
иметь дело с аппаратурой наблюдения, а потому". «Начинка граждан
ских ящиков, папа, для меня - семечки» .
А в институт радиоэлектроники по-прежнему н е тянет?
- Я уже говорил, что в мой генеральный план это не входит.
- И всю жизнь намереваешься просидеть в телеателье?
Сева
скорчил
привычную
гримасу, неизменно означающую:
сколь неизобретательны шаблонные отцовские вопросы.
- Совершив некоторые вариации, папа.
- А именно?
- В шаражкиной конторе, где я бросил якорь, сидят, пригревm.ись, маленькие бонзы, которые нуждаются в рабсиле. О'кей! Пол
года буду на них ишачить, но за это получу клиентуру, стану сво-
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бодным художником. Года через три моя клиентура разрастется
по Москве, принесет мне прочные связи. И тогда... Вот тогда снова
вернусь в родную шарагу.
- Зачем? - удивился я .
. - Чтоб тоже стать там маленьким бонзой. Маленьким,
папа,
большим не хочу. Ты {Ке знаешь, у меня скромные запросы.
- Не перестаю удивляться "Гебе: кто ты - просто циник или
всего лишь мелкий проходимец?
- Ни то, ни другое, папа,- трезвый человек, который хочет
иметь приличный шалаш в кооперативном доме и «Жигули» цвета
«коррида>> у подъезда. И учти - ни у кого ничего не вырывая изо
рта и никому ничего чтоб не должен. Это, папа, и есть свобода. Иной
не представляю.
И в который раз снова вырвался один из вечных, самых неизо
бретательных моих вопросов:
- Так кто же все-таки научил тебя этой мудрости, сын ? !
Знал, что нарвусь,- на столь привычный замах у сына существу
ет отработанный хук.
- Ты. папа. Твой личный пример.- У Севы под чистым лбом
опасно ласковый блеск светлых глаз.
Катя, возившаяся у плиты, резко обернулась, шагнула к столу,
решительно села - готова защищать меня от сына.
Сева подобрался, но не смутился, начал решительно:
- Человек как гора, вблизи его не разглядишь, надо уехать
подальше, чтоб всего как есть увидеть. Я почти три года вглядывал
ся в тебя, · папа, издалека . . . Понял. какой ты умный, не сравнить с
другими, каких встречал. Но ты, папа, беспомощнее самых глупых.
Дураки вовсе не беспомощны. они не мудрствуют, они действуют..
Что, например, стоит дурному отцу
справиться
с
непослушным
сыном - выпорет раз, выпорет два, сын станет таким, как надо.
А вот вы с. мамой меня изменить не сумели. Побились-побились д а
отступили - - пусть идет в армию, авось там изменят . . . Другие люди,
не такие умные, никак не профессора . . . И что ж , можно считать, у
них получилось - изменился, как видите. Только, папа, пожалуйста,
не обижайся, от твоего неумения я любить тебя меньше не стал,
даже теперь больше люблю. . .
- Не извиняйся,- сказал я.- Спасибо з а то, что наконец-то за
говорил откровенно.
- Я же не из скрытности молчал. Да если б я полез к вам с
такой откровенностью, что б получилось? . . Получилось бы, что ва �
виню, себя несчастненьким выставляю. А я вовсе не несчастненьким
и вам благодарен - не держали возле себя,
в мир выпустили... Но
вот могу ли я теперь жить по твоему образцу, папа? И по твоим
советам. . . Ты мне постоянно повторял и теперь повторяешь: не стре
мись подлаживаться, стремись влиять на жизнь! Вдумайся, папа:
что получится, если каждый - да, каждый - станет стремиться вли
ять на жизнь? Сколько людей есть - и все влияют. Все, умные и не
доумки, честные и прохвосты, каждый на свой лад - влияет!
Да
жизнь и так запутана больше некуда, а тогда и совсем каша пере
мешанная получится, сам господь бог ее не расхлебает. Иль я
не
прав. папа?

И я согласился:
- Ты прав.. . Если каждый в одиночку. .. Да-а, если друг с дру
гом не сообразуясь влиять, то каша . . .
- Н е сообразуясь? ! - с горечью удивился Сева.- Неужто, папа,
ты веришь, что люди могут сообразоваться? .. Да они всегда будут
тянуть - каждый к себе. И всегда отнимать друг у друга, и всегда
друг друга за горло хватать - отдай, мое !
- Удивительно, как еще они не передушили друг друга .. А ? !
Давно бы пора.
.•
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- Отвечу, отвечу,
к этому и веду ! . . Не передушили
потому
только, что приспосабливались. Да, к жизни! Да, друг к дружке!
При-спо-саб-ливались! .. Ах, слово дурное! Ах, стыдно слышать та
кое! . . Но почему, папа? Почему, мама? .. Заяц должен приспосаб
ливаться, а человеку не положено. О приспособляемости зайца да
же природа заботится - линять научила, обрастай к
зиме
белой
шерсткой, к лету серой,- а люди не смей, запрещено? ! Кем?" Да
теми же людьми. Запрещать-то запрещают, но каждый по-своему
приспосабливается, только не признается в том." Ну так вот, папа
мама, ваш сын приспособленец и ничуть этого не стесняется. При
способленец - да . но не захребетник и не насильник, из горла ни
у кого . не рву. Живи и жить давай другим - считаю, святей лозун
га быть не может . . . Вот все как на духу.
Сева, розовый от возбуждения, умолк, вызывающе в нас вгля
дываясь.
Я молчал, молча клонила к столу лицо Катя, ей так и не уда
лось встать на мою защиту. И сам я защитить себя не сумел. Не
так-то просто доказать очевидное : что естественно для зайца, проти
воестественно для человека. Любой спор сейчас выльется в путаные
пререкания. Я мол чал.
Сева, видать, строил свою систему не один год, ею защищался
и ею гордился , сейчас тихо торжествовал победу - сработала, оглу
шила. Он вежливо выждал, явно жаждая возражений, их не было,
тогда решительно поднялся, стянув со спинки стула свой пиджак,
не спеша надел его, расправил плечи - легкая ткань пиджака плав
но облегает талию, статен, ясноглаз, счастлив своей нерастраченной
молодостью, своей неуступчивой самостоятельностью,
снисходите
лен к нам, пропитанным пылью ветхих мнений.
- Ключ у меня, так что не беспокойтесь, если задержусь.
Он явно чувствовал спиной мой провожающий взгляд, взгляд
этот смущал его, поигрывал лопатками эдакое безмятежное «ты
ушла, и твои плечик и » " .
Катя подняла голову - над переносьем резкая морщинка, гла
скользят мимо. Я не выдержал ее молчания, заговорил:
- А может, он и прав . Что еще делать как не приспосабливать
ся, если на большее не способен?
Ответила не сразу.
- Я думаю".- голос глух, - не разменять ли нам нашу кварти
ру на двухкомнатную и однокомнатную? . .
Я растерялся :
за темны,

Н е глупи ...
Пусть это будет нашим последним родительским взносом.
Хочешь, чтоб уже сейчас? . .
М ы сейчас, Георгий , живем с ним н а разных этажах. Н у
так будем жить в разных районах.
O:tia всю себя отдала сыну - единственное в ее жизни. И - «В
разных районах», подальше ! Ну и ну".
Т елефuнный звонок спас меня от ответа.
- Это Алевтина говорит". Алев'Гина Ивановна, дочь Ивана Тро
фимовича. Я хоч)' . чтоб вы сегодня пришли к нам. Очень нужно. Где
то в полпятого. не позже . . .
Что ел училось, Аля?
- Нелепое, Георгий Петрович. не хочу объяснять . . .
День по-прежне му ярок и горяч, но о н уже н е радовал меня.
Казалось - значительн ое впереди, незаверше нное выгорело, остался
лишь след его, пепел. Но день только начинается, нужно пройти
его до конца ...
Как это так получается, что я постоянно оказываю сь безоруж
ным перед сыном ? !
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Кто-то из наших институтских острословов сказал: «Теоретик это гусь в журавлиной стае, летит вместе, но держится наособицу».
Четверть века я лечу с институтом, сжился с косяком физиков
эксперимента торов, одна цель, один маршрут, без них истощился
бы, сгинул безвестно, меня всегда считали своим, но предоставляли
летать как хочу - гусь по-журавлиному не может. Сегодня после
Севой наплыло тоскливое одиночество - все дружно
с
разговора
летят дальше, а меня уносит в сторону.
Я ходил по этажам, встречался с нужными людьми , вел с ними
не очень нужные разговоры, решал несложные вопросы, без кото
рых одинаково легко могли обойтись как институт, так и я сам. И
. в сюду я чувствовал: вклиниваюсь не ко времени, в эту минуту не
до меня, но мной занимались доброжелательно и... на скорую руку.
Однако директор-то меня хочет видеть навряд ли просто так,
скуки ради, зачем-то я ему нужен. Зачем? .. Острое желание убе11,иться: чего-то еще ждут от тебя,- породило нетерпение. Но ди
ректора срочно вызвали, должен вернуться с минуты на минуту. Ми
нуты шли, день перевалил за половину, а я еще
обещал дочери
Ивана Трофимовича". Со стариком что-то стряслось.
Возвращение директора я проглядел, кто-то более проворный
проскочил раньше, пришлось пережидать...
которая
кошка,
Наш директор любил повторять: «Только та
сама по себе ходит по нашей теоретической крыше, способна ло
вить мышей». Он добился славы и высоких званий не столько лич
ными подвигами в науке, сколько организаторским умением - без
ошибочно угадывал таланты, делал на них рискованные ставки, на
пористо выбивал средства, проявлял оборотистость, если средств
не хватало. Наука теперь становится индустрией, и организаторские
способности приносят едва ли не больше, чем счастливые озаре
ния гениев. Экспериментаторами директор умело правил, теоретиков
лишь изредка ласкал, чтоб не дичали, не забывали хозяина, и не
навязчиво следил - каких мышей носят. Моя добычливость резко
снизилась, и он, конечно, уж это заметил ...
Директор из-за стола вышел мне навстречу, прям, подтянут, се
дые волосы, моложавое, чуть тронутое неувядающим загаром лицо,
. глаза в лучистых морщинках. В свои шестьдесят с хвости{{оМ он все
еще отменный горнолыжник, отпуск проводит на Чегете, бьет на
скоростных спусках не только молодых физиков, но и лавинщиков
с горной станции.
- А ну, поворотись-ка, сынку! .. Редкий же вы гость у меня,
Георгий Петрович.
- Ненадоедливость под чиненного - его капитал перед началь
ством.
Вежливая пикировочка входила в ритуал наших встреч.
Мы уселись в стороне от директорского кресла, за круглый сто
лик, а это означало - я не сразу узнаю о цели вызова, разговор бу
дет блуждать вокруг да около.
Как живете. Георгий Петрович?
- Не обременяя себя заботами, Константин Николаевич.
- Ой ли?"
Ага, от меня ждут первого шага, и я его сделал:
- Вам что-то хочется узнать , Константин Николаевич. Спраши
вайте, не стесняйтесь.
Директор рассмеялся:
Люблю дипломатов. " Может, за меня и вопрос произнесете?
Хотите знать, что за тайные совещания я провожу в своей
келье?
Вы телепат, Георгий Петрович.
- Должен сразу покаяться: они не имеют отношения к физике.
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- Ну, это-то я знаю. Имей они отношение к физике, на мой
стол легла бы бумажка с неоригинальной просьбой: отпусти денег.
- Ну так, не кичась своим бескорыстием, сразу раскроюсь: не
занимаюсь ни горным спортом, ни альпинизмом, ни станковой живо
писью, ни игрой на флейте . . .
- В ы хотите сказать, что наконец-то выбрали себе увлечение?
- И прошу к этому отнестись снисходительно.
Иронические складки в углах тонкого рта, прищур в упор.
- Ай-ай, дорогой Георгий Петрович! Пытаетесь провести на мя
кине старого воробья.
- Считаю подозрения безосновательными.
- Видите ли, в нашем возрасте. Георгий Петрович, хобби - это
самоуглубленность, это самоутешение, это интимное занятие, а вы
собрали вокруг себя маленький каганат...
- А разве вы на горнолыжные вылазки не ездите компанией?
_:_ Одно дело - компанейская поездка в горы, другое - много
месячный труд в тесной келье. Труд, насколько мне известно, не
освященный бухгалтерскими сметами, труд на энтузиазме ! И вы
хотите убедить меня - он спаян досужим увлечением? Нет, Георгий
Петрович, не поверю! Должны быть зажигательные замыслы, высо
кие идеи . . . Ах, они не относятся к физике, ну так тем мне любопыт
ней. И не понимаю вашей девичьей стеснительности - сколько серь
езных физиков ушло в биологию... И в геологию подались, и даже
в психологию . . . Вас-то куда бросило, Георгий Петрович? Готов хра
нить тайну исповеди, если прикажете.
- В террористический ;заговор.
Наш директор был не из тех, кого легко можно было огорошить.
На мою серьезную мину он ответил тонкой улыбочкой:
Против кого же?" Учтите, я не люблю экстремистов.
- Против Христа.
- Совсем интересно. И что же, получилось? Или пока только
r.отовитесь?
Получилось.
- Каким образом? Сгораю от любопытства.
- Забрались в первый век и прикон qили там еще до того, как
Христос стал Христом.
- Но поделитесь - как вам удалось попасть в первый век?" И ,
простите, зачем вам такие хлопоты?
- Удалось общепринятым теперь способом - заложили в машину запрограммированную модель нужного нам отрезка истории. "
- Модель истории? ! - ужаснулся директор.
- Разумеется, схематически упрощенную.
И он облегченно вздохнул:
- Уф! Задали загадочку. . . Теперь, кажется, понимаю. История,
но без Христа. Хотелось узнать, как поведет она себя без этой фи
гуры. . . И что же пол училось?
Я пожал плечами.
- То-то и оно, что ничего. Христос снова воскрес.
Директор ничуть не удивился, удовлетворенно кивнул седой го
ловой.
- А вы ждали конвульсий, апокалипсических потрясений?. . И
если выдающаяся личность столь влиятельна, то нельЗя ли этим вос
пользоваться - сделать героев истории инструментом доводки, на
править жизнь в райские кущи� Правильно ли я вас понял, Георгий
Петрович?
Разве можно было объясни'Гь накоротке, чего я ждал? Мне и
теперь-то это далеко не совсем ясно.
- Вы очень догадливы, Константин Николаевич.- Что я еще
мог ему ответить?
Он помолчал, оценивающе разглядывая меня, наконец заговорил:
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- Увы,
ваш
результат
подтверждает
сермяжное правило знай, сверчок, свой шесток. К великому сожалению, Георгий Петро
вич, мы не ведущи е , а ведомые. И зачем вы так далеко за би рались аж в первый век? Пробрались бы поближе, в прошлый век , в самый
его конец, в лабораторию Анри Беккереля. Что вам стоило выкрасть
у него ту самую роковую пластинку, засвеченную урановой солью!
От нее ж е все началось - и раскупорка ядра, и взрыв над Хироси
мой,
и
нынешние термоядерные
к ошмары .
Не-ет,
вы
знали,
что такой дешевый криминалистический трюк ничего не даст: не
наткнись Беккерель на оказию, было бы то же самое - тот же уро
вень развитости ядерной физики, тот же запас бомб, мешающих
нам спать. Эвол юци я , наверное, не устояла бы перед энтропией,
если б не застраховала себя от случайностей . . . Христа у били - Хрис
тос возродился. Оч-чень, оч-чень интересный результат. Многозначи
тельный! . . - Директор распрям и л ся и сразу
стал
оза боченно
де
ловит.- Однако я вас пригласил не для того, чтобы уличать. Каждый
волен тешить себя чем хочет. Расчетец на вас имею. И заранее ска
жу: буду очень огорчен, если вы не пойдете мне навстречу.
Я насторожил ся - наконец-то увертюра окончена, началась ария.
- Выдвинули м ы в свое время Калмыкова и надеялись - моло
дость не порок. А ведь слаб, мелко пашет. Вы не находите? . .
Калмыков, тоже физик-теоретик. н о н е успевш и й еще проявить
себя, был выдвинут ученым секретарем, должность ответственная и
хлопотливая, где приходилось быть и дотошным канцеляристом.
- Не нахожу , Кон стантин Николаевич ,- ответил я.- Возмож
но, Калмыков и неглубоко пашет, но борозды не портит.
- С вашего чердачка, Георгий Петрович, не видно, а вот мне
постоянно приходится подправлять огрехи.. . Да особенно и винить
парня нельзя, трудно без имени, без авторитета, ординарному кан
дидату наук ладИть с нашими мастодонтами. Тут нужен человек с
опытом и заслугами.
Мне сразу открылось все. Вовсе н е ради досужего любопытст
ва расспрашивал директор о моих чердачных бдениях, ему позарез
было нужно знать - насколько они серьезны. Я занимался не физи
кой - это его нисколько не смущало, при случае мог даже взять
под покровительство. Сейчас все ждут открытий на стыке наук, за
ройся я в биологию ил и пси хологию - директор не стал бы взвали
вать на меня должностную нош у. Вдруг да пробьет брешь, -куда
Макар телят не гонял ,- новое направление, новые перспективы, но
вое в активе института! Теперь вот выяснил - «каждый волен те
шить себя чем хочет » ,- но за блажь денег не платят, изволь-ка за
няться делом : Калмыков не пашет, паши ты ! Я знал своего директо
ра - намеченную дичь из поля зрения не выпустит.
Он по11нялся.
- Я не требую, Георгий Петрович, немедленного ответа. Не к
спеху. Взвесьте , обдумайте, выдвиньте мне условия, какие найдете
нужным и . Обещаю быть покладистым. Не сомневаюсь - мы с вами
сработаемся.
Ох, мягко стелет, да жестко спать. И полное пренебрежение к
тому . что влекло меня.
Я тоже
встал
и пожал доброжелательно
протянутую руку.
У дверей внезапно вызрел вопрос.
- Константин Николаевич.- обернулся я,- вот вы сказал и : мы
н е ведущие, а ведомы е . " Не значит ли это, что в основе нашей дея
тельности лежит при способляемость?
Он , не успевший опуститься за свой стол, задержался, задумал
с я на секунду, ответил:
- Одно из свойств живого - способность адаптироваться.
чему мы должны быть исключением?

По
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Дверь открыла Алевтина Ивановна, младшая из дочерей Ивана
Трофимовича. Я ее знал еще восьмилетней девочкой, худенькой, ко
нопатой, патлато-белесой, тихой, как мышка. Сейчас это плотная
молодая женщина с жаркой шапкой крашенных хной волос, с тя
желой, решительной поступью.
Вы опоздали,- осуждающе сказала она.- Этот уже у него.
- Кто - этот? - не понял я.
- Ну поп! Батюшка ! Святой отец! - Она не могла сдержать
своего раздражения.
- Аля, я ничего не понимаю.
- Не могла же я пускаться в объяснения по телефону - мол,
мой отец совсем свихнулся, потребовал". как там у них называет
ся?" святое причастие или просто исповедь, уж не знаю." До сих
голове не укладывается: он, Иван Голенков, из тех, кого
пор
в
раньше называли гранитными, твердокаменными, сейчас вот испра
шивает у попа прощение !
Алевтина Ивановна порывисто вынула платочек, но к глазам не
поднесла, скомкала его в кулаке - глаза сердитые, но сухие.
- Пойдемте, Аля, сядем где-нибудь,- попросил я.- Целый день
на ногах.
Вскинув рыжую копну волос, тяжело и прочно ступая, она про
вела меня в столовую, первая устало опустилась на стул, кивнула.
- Там."
Дверь, ведущая в столь знакомую мне угловую комнатку Ивана
Трофимовича, плотно прикрыта, ни шороха, ни голосов не пропус
кает - непривычный гость действует в тишине.
- Родной дочери запретили даже заглядывать! - Алевтина Ива
новна не боится, что ее раздражение будет услышано.- Таинство,
видите ли. Душу открывает". Кому? ! Не мне, не вам - чужому че
ловеку!
Именно это-то у меня сейчас вызывает никак не раздражение,
а вину. Иван Трофимович пытался мне исповедоваться, да, и настой
чиво, но в последнее время полного понимания у нас не получалось.
Я уносил огорчение - эх, старость не радость, а Иван Трофимович
оставался со своим - кому повем печаль мою? Как было ему, одна
ко, нестерпимо плохо, если решился пригласить со стороны, пусть
даже не враждебного уже теперь, а все равно чужого человека, сво
его рода должностное лицо. Ему повем сокровенное, больше некому".
Обиженно-раздраженный голос дочери мне неприятен : тебе-то, го
лубушка, наверняка тоже пытался исповедоваться, хоть бы
чуть
устыдилась, что не смогла понять отца.
- Вы, конечно, думаете - должна бы наотрез отказать". Впро
чем, отца вы моего хорошо знаете, никогда он ни перед чем не
останавливался.
Отказала
бы - умер,
да еще и проклял перед
смертью". Вот мне и хотелось, чтобы вы". вы пораньше, до прихода
попа встретились. Вы один имеете на отца влияние. Просила же не опаздывайте ! "
Вряд ли я что-нибудь б ы изменил, Аля.
Но тогда - кто, кто как не вы?"
Кто поможет человеку, который сам в себе запутался?
Ах, вам-то что! Пожмете плечами : мол, старый знакомый с
ума спятил. А нам каково? На нашу семью пятном ляжет, не сразу
· отмоемся. Муж лекции о дарвинизме читает, издательство «Знание»
договор на книгу с ним заключ:Ило. А теперь станут трубить кому
не лень: в семье дарвиниста поповщина гнездо вьет ! "
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У нее ненастно-серые глаза, какие когда-то были у отца, но в
них злой, колючий зрачок, и в лице ее, пухлом, утратившем скупую
отцовскую рубленость, проглядывает что-то дрябло-бульдожье.
- Послушайте, Аля, отцу сейчас куда хуже, чем вам. На вашем
месте я все-таки думал бы о нем, а не о себе.
И она задохнулась.
- Вы ! " Вы смеете - мне ! " Я
о себе, о нем - нет? !
- Да, и не только сейчас, а уже давно. Давно отец для вас досадная обязанность, житейский долг, который полагается выпла
чивать.
Я знал , на что иду: с этой минуты мы враги, но многого не
теряю - друзьями мы никогда и не были. А я бы презирал себя,
если б перед надвигающейся смертью предал своего командира, сво
его названого отца. Не от трусости, не от ханжества этот мужест
венный и честный человек изменял теперь сам себе - от отчаянья.
Кому дано понять глубину отчаянья ближнего? Не дочери же, стра
шащейся за судьбу мужниной расхожей книжонки. Не решусь ска
зать: понимаю, но подозреваю - отчаянье бездонно.
Мы глядели друг на друга. У нее наливалось кровью лицо, ро
зовел лоб, а глаза яростно светлели".
Скандал не успел разразиться, за дверью раздался придушенно
сиплый выкрик, грохот падающего стула. Дверь распахнулась, из
нее не выскочил, а скорей вывалился, путаясь в рясе, долговязый
батюшка - молод, бородат, гневно румян, на узкой груди в вольных
складках поблескивает крест.
- Вам". Ах, бож-ж мой ! - Он налетел на угол дивана.- Вам
следует пригласить врача-психиатра, а не священника!
Возвышаясь посреди комнаты, Алевтина встретила его пасмур
ным взглядом, не ответила. И батюшка обиженно приосанился, тра
у рно колыхаясь, на ходу обретая должное достоинство, двинулся
к выходу.
-

- Сто-ой! "
В дверях, держась за косяк, вырос Иван Трофимович - тяжелая,
темная, как кусок мореного дуба, голова с устремленным вперед по
лированным надлобьем и плоско висящая на перекошенном костяке
пижама игривой расцветки в белую и розовую полосу.
- Стой! Не беж и ! - сипло, с клекотом.
Священник передернул плечиками, остановился, досадливо обер
нулся.
- Бож-ж мой! Сами позвали - и раздражаетесь." Зачем вам с вя
тое причастие?
Я много ненавидел, хочу любить" . Лю-бить! " Вы ж обещаете
это. "
Так проникнитесь кротостью, подготовьте себя к любви.
Кротостью ? ! Мальчишку прислали. Что ты мне можешь сказать?
Слово божье. С ним пришел.
Пришел поучать" . По какому праву? .. Больше видел? Больше
пережил? .. Что ты знаешь о жизни, молокосос?
Батюшка всплеснул траурными рукавами.
Я к вам с утешением , а вы оскорбляете!
Утешение? Умирающему? ! Экие вы балбес ы !
О господи! Чего ж е вы хотите?
Любить напоследки! Ее! " - Иван Трофимович дернул подбо
родком в сторону стоящей с запрокинутым лицом дочери - Его ! " Кивок в мою сторону. - Любить их! Страдать за них ! " Да! " А ты.
уте-ше-ние . . . Повес ь его себе." вместо креста" .
Он задыхался, изрытое лицо стало угрожающе черным, корявая
рука в нарядном бело-розовом рукаве дрожала, цепляясь за косяк
дверей. Сейчас рухнет. И я кинулся к нему.
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- Хватит! Пойдем!
Он обмяк, навалился на мое плечо - пугающе легкий, по-детски
беспомощный.
В знакомой сумеречной комнате держался неистребимый берло
жий запах. Я уложил бывшего командира на смятую постель, укрыл
одеялом. Запрокинутая тяжелая голова на тонкой с крученной шее,
острый кадык, мятые веки опущены, каждый вдох сопровождается
клекотом, а в запавший висок бьется наружу неуспокоенная жизнь.
склонившись над
- Слушай, что я тебе скажу,- заговорил я,
черным, пугающе чужим сейчас лицом. - Ты зря терзаешься - ты не
из последних могикан на земле. Младая жизнь будет играть. Будет!
Не прервется!
Он поднял веки - мерцающий взгляд из бездны, - и натужно
прерывистое:
- Ладно уж" . Прощай. . .
Не последние л и это слова? Я постоял над ним. М ы часто были
сердечны друг с другом, но никогда не проявляли нежности. И сейчас
я осторожно пожал лежащую на одеяле руку. Она была холодна словно ко сну лея водопроводного крана.
Под дверями, уткнувшись рыжими волосами в резную спинку
старого узенького дивана, беззвучно плакала Алевтина, спина соllну
та, полные плечи вздрагивают. И меня прожгло - хищница? Да про
три глаза !
Пройти мимо я теперь уже не мог.
- Аля, простите . . . Какой же я дурак, однако.
Она пошевелилась, приподнялась, вытерла лицо ладонью крепко,
с нажимом - простонародный жест бабы, которой некогда убивать
ся, надо хвататься за дело.
Идите, Георгий Петрович. - Устало и недружелюбно, в сторону.
Чем мне вам помочь?
Уже помогли. Спасибо. - OJia повернулась - лицо в пятнах,
сквозь
непролившиеся
слезы
кипящее
презрение : - «Чем
по
мочь? » - ножкой шаркнули. Да кто мне поможет ? ! Это я всем помо 
гаю, все на себе волоку! Сестры откололись - одна на край света в
Хабаровск сбежала, другая хоть и в Москве, да в стороне, тоже порой
расшаркивается: чем помочь тебе, Аленька?
У Аленьки и дети на
шее, и муж-рохля, которого в спину надо толкать, сам себя не под
хлестнет - приятели, шахматишки,
разговорчики пустопорожние".
А отец". Ох, отец! .. Даже когда здоров был - к нему не подладишь
ся. Теперь ему и вовсе весь мир нехорош с собой в придачу. Миру
плевать на выжившего из ума старика. Над собой поизмываешься да
перестанешь. А я всегда у него под боком, меня можно не жалеть снесет, двужильная ! " Гос-спо-ди! Доколе еще?! Н-не мо-гу! Не мо-гу!
Выдохлась! А тут еще радетели подкатывают - не смей думать о се
бе! Кто б за меня о нем подумал?" Из многих лет хоть на один день
груз снял, дыхание бы перевести " .
Она потухла, вяло махнула рукой.
- Ох, чего ради доказывать? .. Идите, Георгий Петрович, да по
быстрей. Здесь все лишние, кроме меня . "
Вечер. День кончился. Я вошел в этот день с ношей, ее мне пода
рил день вчерашний. Что в этой ноше, я толком еще не дознался может, это ящик Пандоры, который бы лучше и не раскрывать, а мо
жет, сокровища. Нет ничего с облазнительней неразгаданного! Я соби
рался развязать свою ношу вечером, ждал этого часа. Пусть даже
ящик Пандоры, но устоять не смогу - незнание для людей страшнее,
чем явные бедствия.
Вечер. Я тупо смотрю на древнего Мыслителя. День нанес мне
несколько сокрушительных ударов, и я разбит, оглушен, ничто уже
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не соблазняет, ничего не хочется - калека. Не сумел одарить своего
сына тем немногим, что имел сам. Директор института указал мое
место - на должность мессии не подходишь, займись более доступ
ны м делом". А старик Голенков добnвил: все бренно - высокие меч
ты, кипучие страсти,- и уйдешь в мир иной неудовлетворенным.
- Георгий, что с тобой?
От Кати не скроешь и от нее не отделаешься случайным ответом:
мол, нездоровится что-то. Рад бы открыться, но как? «На должность
мессии не подхожу , Катенька». Она-то это бедой не считает. Самый
близкий мне человек на свете.
- Моей вере сегодня ноги переломали. Но это пройдет, Катя.
- Вере? - удивляется она. - Ты же из неверующих, живешь сомнениями.
- Да сомнения-то начинаются с веры, Катя.
- А я считала - наоборот. Сначала сомневаешься, затем опровергаешь сомнения, только потом уж вера. Истина и вера не едины
ли?
- Вера - старт к истине, Катя. Сначала я должен поверить, по
верить просто, без достаточных оснований: в падающем яблоке есть
что-то сверх того, что видишь. А уж потом и с омнения и опровер
жение сомнений - полный набор, который
сопровождает процесс
мышления.
- Ты сегодня ходил по Москве и указывал людям на падающее
яблоко - тут что-то есть?"
- Нет , просто приглядывался к людям и понял - мне не отк
рыть им гла за на « верую » . И неизвестно, удастся ли это кому-либо.
А твои ю�ые апостолы? " Ты веруешь, они - нет?

- Я еще не успел им всего сказать . . .
- Так скажи!
Я уныло молчал , а Катя решила действовать:

Сейчас еще не поздно. Позвони, пригласи на чашку чая.
- Устал, Катя Не стоит.
- Я тебя знаю - не уснешь, завтра будет испорченный день. И
хорошо бы завтра, того гляди, неделя окажется испорченной. Зови,
но не всех, чтоб не разводить шабаш на ночь.

И я решился позвонить Фоме неверующему из апостолов - Толе
Зыбкову. Он жаден до знаний, но разборчив - подозрительное съесть
не заставишь. И он безжалостен, этот мальчик, ложь во спасение ему
чужда.
Через час Толя был у меня. Катя собрала в моей комнате на жур
нальном столике чай, оставила нас одних. Я рассказывал, а Толя ер
зал, чесался. хмыкал, однако слушал внимательно. Он слушал, а я
оживал. Мыслитель забыто сидел на письменном столе к нам спиной.
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Наверное, все, кто олицетворял собой совесть человечества, кто
испытывали,
бросал жи вительные семена добра и справедливости.
как и Пушкин, бессильное отчаянье. Многие из них теряли не только
« благие мысли и труды» , но и жизнь.
Пушкин считал - всему виной косность, равнодушие люде й :
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Пасцтесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.

Подавляющее большинство подвижников разделяли этот взгляд.
Самому раннему изображению колеса - неуклюжему . еще без
спиц, на так называемом штандарте Ура - нет и пяти тысяч лет. На
Эволюционное
свете произрастают деревья и постарше возрастом.
мгновение, в которое укладывается вся наша буйная цивилизация.
Ничто в природе не находится в покое, движение - одно из ус
ловий существования от элементарной частицы до Вселенной в це
лом. Характер движения определяет специфику природных модифи
каций. Планеты Солнечной системы не могут вращаться быстрей или
медленней - система развалится.
Человечество на данном этапе может пребывать лишь в состоя
нии возрастающего ускорения. И такое состояние вовсе не исключи
тельно, через него проходит и штамм развивающихся бактерий, и раз
растающаяся популяция животных ; и взрыв научной информации,
какой мы сейчас переживаем,- явление того же порядка. Математи
ки это называют экспонентным развитием.
приходится дорого
Растущая скорость не дается даром, за нее
платить - силой и благополучием многих и многих поколений безы
мянных рабов, крепостных, фабричных рабочих, потом и кровью сво
ей смазывавших несущееся вперед колесо истории.
И как следст
вие - притеснение, вражда, обоюдная ненависть, унижения, пресмы
кательство... Совершаются завоевания,
осваиваются новые стихии,
но".
На всех стихиях человек Тиран, предатель или узник.

поэтической
силой
провозглашал
традиционный
Пушкин с
взгляд - люди ответственны за свою порочность.
Маркс вскрывает
объективные причины. Бурно развивающиеся производительные си
лы, считал он, не приносили и не принесу�', если не изменить суще
ствующие порядки, благополучия труженику. Он выдвигает теорию
относительного и абсолютного обнищания рабочего класса. Если гос
подин был вынужден как-то заботиться о с воем рабе - собственность,
потеря которой для него прямой урон,- то капиталист нанимает ра 
бочего : не собственность, беречь нечего, умрет от непосильного тру
да - туда ему и дорога, легко заменить другим. Машины освободили'
от работы столько тружеников, что всегда найдутся желающие про 
дать себя за черствый кусок хлеба. Чем дальше, тем больше станет
машин, они будут с овершенствоваться, все больше и больше окажется,
безработных, готовых наняться за жалкие гроши, заработная плата
рабочих неудержим о покатится вниз. Производительные силы рас
тут, вместе с ними растет обнищание трудящи хся масс, в той же про
порции растет богатство хозяев, растет к ним озлобление, существо
вавший прежде антагонизм беспредельно обостряется, с ильным ми
ра сего при !\ ется прибегать к столь жестоким мерам, каких прежде
и не знало человечество. Кошмар впереди!
Но не п рошло и семидесяти лет с тех пор как Маркс впервые
опубли ковал с вою теорию обнищания , а уже один из его сторонни
ков, Франц Меринг (по определению Ленина, не только желающий,
но и умеюu_1,ий быть марксистом ) , сообщает. что «широкие слои рабо
чего класса обеспечили себе на почве капиталистического строя ус
ловия существоваFия . стояшие даже выше жизненных условий мел
кобуржуазных слоев нас еления » .
К нашему времени эти жизненные условия рабочих еще больше
повысились - восемь часов рабочий день, два выходных дня в неделю
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и материальная обеспеченность, о какой прежде только могли мечтать
простые труженики.
Что же случилось? .. Не значит ли, что закон - чем выше произ
их пожирающий,
водительные силы, тем выше и темп развития,
оказался ошибочным? Или этот необузданный темп стал спадать , мо
Беспристрастны е
лох начал утрачивать аппетит? . .
математические
расчеты предсказывают именно такой исход - ускоренное возраста
ние до бесконечности продолжаться не может, спад неизбежен.
Не случайно же мы говорим о разразившейся научно-технической
революции Мы наблюдаем , как мир заполняется машинами, их неис
сякаемый поток ширится. проникает во все уголки нашей жизни. И
сами машины с каждым днем становятся производительней и произ
водительней, с кажды м днем они сказочно совершенствуются . . . Нет,
производительные силы сейчас возрастают с фантастической мощью,
вызывая феноменальный темп развития, который не на шутку начи
нает пугать нас .
Закон возрастания не только остался в силе, но проявляет теперь
себя с наглядностью ошеломляющей. Извечный
молох
растет как
никогда, как никогда прожорлив. Но что теперь для его непомерно
возросших аппетитов та жалкая надбавка, которая
выжималась из
труженика жестокой �ксплуатацией! Физические ресурсы человека
практически неощутимы для вымахавшего колосса. Лишь усиленная
эксплуатация сверхмощных машин способна его насытить.
В мире идет процесс - эксплуатация человека подменяется экс
плуатацией машин!
Ой ли?"
Жена легла спать. В полночь пришел Сева, просунул к нам голо
ву, сказал : «Пардон» , исчез в своей комнате и, повозившись за сте 
за неприбранным столиком
ной, тоже уснул. Мы с Толей сидели
голова к голове, говорили вполголоса.
Все, что я накопил в бдениях с Мыслителем, выплеснул сейчас.
на Толю , и это вывело его из привычного самоуверенного равнове 
сия - ни уютной посадочки в креслице, ни загадочной блуждающей
улыбочки, поглядывает исподлобья, и даже физиономия его, кажет
ся, обрела некую удлиненность от серьзности.
- Сытый человек необязательно должен быть добрей и отзыв
чивей. Это давным-давно замечено, Георгий Петрович ... - Но своей
кошачьей вкрадчивости Толя не утратил, осторожно подкрадывает
ся, чтобы совершить прыжок. - Теперь многие страны живут сытно,
но ни одна, Георгий Петрович, ни одна не может похвастаться, что
нравственность стала выше. Напротив, сытые-то и стонут о падении
нравов.
Я предупреждаю прыжок, спрашиваю:
- Что ты хочешь сказать?
Толя вздыхает.
- Думается , вы и сами это хорошо понимает е , Георгий Петро
вич. Способ производства изменился, благоприятно изменился, а лю
ди лучше относиться друг к другу не стали.
Выходит,
Пушкин и
прочие страдавшие за народ поэты и моралисты правы - не в спо
собе производства беда:, а в самом человеке сидит ущербность. Как
ее выкорчевать? Проповедью «люби ближнего» не получается, сти
хами - тоже . "
О н ищуще вглядывается в меня. Сейчас это уже н е самовлюб
ленный суперменчик - лишь бы потешить себя знаниями, «летите,
голуби»." В голосе его не иронические, а страстные нотки: как вы
корчевать? .. Ищуще вглядывается, ждет ответа. Похоже, какую-то
победу над независимым мальчиком я все-таки одержал.
- Ты считаешь, что способ производства изменился?- спросил я.
И Толя опешил:
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К-как? ! Вы только что говорили . . .
Говорил: изменилось производство, но не его способ.
Разве это не одно и то же?
Нет.
Его подбитое жирком тело напряглось.
- Виноват, Георгий Петрович, туп, не секу - какая разница?
- Какая разница между плаванием и стилем, действием и способом его осуществления? .. Пловец вырос из детского возраста, стал
мощным мужчиной, мощно и плавает, но . . . собачьим стилем, как в
детстве. Сколько неудобств он от этого испытывает! Вот и производ
ство развилось, приобрело размах - дедам не снилось! - а осуществ
ляется оно тем же дедовски-капиталистическим способом: по найму.
- Так и что же?
- А то, что акт найма - своего рода диктаторство: исполняй то-то
и то-то, получай столько-то, сам себе не принадлежишь, за тебя ре
шают другие.
- Но диктаторство-то уже не прежнее, Георгий Петрович, заметно
смягчилось - соки не выжимает, страдать от него сильно не прихо
дитс я.
Увы, заставляет страдать.
Труженика? "
Его в первую очередь.
Толя зябко поежился.
- Не вяжется у меня что-то, Георгий Петрович. Прежде давили
юшку - страдали, понятно, теперь юшку не давят, и нате - острей
страдания.
- Прежде все силы труженика, все его время без остатка ухо
дили на то, чтоб прокормиться, удовлетворить свои чисто физиоло
гические потребности, ни на что другое уже не хватало. Теперь же
« быть сыту» все силы не съедает,
остается избыток. А избыточные
силы выхода требуют, в покое оставаться не могут. Достаточно малей
шего повода, чтоб человек стал проявлять себя. Да, соответственно
поводу, да, толчку, который он получил извне. А толчки-то труженик
ежедневно испытывает раздражающие, каждый день его ставят в не
завидное положение - подчиняйся без возражений, сам себе не при
надлежишь, не свободен" .
- Далеко в н е столь незавидное, в каком был раньше.
- Так ли? Раньше чувство неполноценности у него заглушалось
животным чувством голода, но теперь-то, при сытости, оно должно
стать нестерпимым. И все потому, что остался старый способ произ
водства. Маркс, выходит, все-таки прав, Толя.
Толя клонил лоб, посапывал озадаченно.
- Рабочие должны написать на своем знамени революционный
девиз: «Уничтожение с истемы наемного труда» ! - произнес он под
черкнуто размеренно, как обычно выдавал цитаты.- Если помните,
это слова Маркса из доклада на Генеральном совете Интернационала" .
Н о вот я никак не припомню, Георгий Петрович, чтобы Маркс предла
гал что-то взамен, какую-то новую систему.
Я развел руками.
- Ну, Толя ! " Плавали мы, плавали по времени, вглядывались в
ьего с разных сторон, а главного ты так и не увидел " . Да мог ли Маркс
предложить новый способ - не по найму, скажем, а на каких-то рабо
чих коллективных началах? Мы только что говорили : во времена
Маркса темп развития требовал усиленной эксплуатации рабоче:r:о.
И не считаться с темпом развития нельзя. Задайся Маркс тогда целью
превратить рабочих в коллективных хозяев, получалось бы, что они,
рабочие, должны стать эксплуататорами". самих себя, не иначе. Та
кую нелепицу и вообразить трудно. Пустопорожним прожектером
Маркс не был. Время не приспело, друг мой.
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- Но тогда чем же мы займемся , Георгий Петрович ?
� с просил
Толя.- Выяснением новых закономерностей?
- Без них не обойтис ь.
- Прошу прощения - «летите, голуби»?"
Мальчик менялся на глазах - те перь уже он кидал мой камень
в мою голову.
Нельзя изобрести сп особ производства, Толя.
Но?" Ведь есть же у вас в запасе « НО » , Георгий Петрович?
Но можно уловить его появление.
Где?
В жизни, разумеется. Первые робкие росточки.
- И вы считаете, Георгий Петрович, что росточки уже п оявились?
- Должны.
- И в нашей стране?
- И в нашей стране.
Толя замолчал. За окном стояла глубокая ночь.
·

6
От Христа и Павла мы вышли на наше время. В моем институт
ском скворечнике с арочным окном на шумную улицу два дня подряд
мы подбивали итоги, выясняли, как действовать дальше.
Ирина Сушко принесла огорчительное известие, которое, в прочем,
мы давно уже ждали,- нам закрыли доступ к электронному оракулу :
хватит, потешились, пора и честь знать, нас и так слишком долго тер
пели. Ирина сердечно поблагодарила участливых жрецов и с миром
рассталась".
Я находился под прицелом - директор института не торопил с
ответом, но ждал его. Он умел и ждать и дожимать. Если я скажу ему
«да» , то витать в эмпиреях мне будет некогда, захлестнет текучка.
Но теперь-то, собственно, для нас все и начинается. До сих пор
мы вели авантюрную, неупорядоченную разведку , шарили в тумане.
Туман рассеивался. Каждое явление мы рассматриваем во времени,
которое не стоит на месте - движется то замедленно, то напористо.
придется делать сложные количественные расчеты".
Казалось бы, обилие и сложность задач должны пугать, но я по
чувствовал себя в своей стихии. В самом начале нашего флибустьер
ского Пl\-аванья я уже подозревал : какие бы шальные ветры ни носи
ли наш корабль, его рано или поздно должно занести в открытые
воды физики. Они так широко разлились, что экспедиции под разными
научными флагами ныне не могут их миновать. Математический ап
парат исследования физических явлений применим и к человеческой
природе. Теория случайных процессов объясняет не только движение
Rзвешенных частиц в жидкости, но и некие исторические неожидан
ности; кривой экспоненты можно выразить и возрастание напряжения
ь конденсаторе, и развитие нашей цивилизации". Я перестаю быть
увлеченным дилетантом, тридцатилетний профессиональный опыт
теоретика -- мой взнос в новое дело. Чувствую себя
полномочным
представителем от физики, науки, которая в наш век двумя револю
ционными скачками вырвалась вперед в познании мира.
А раз так, то сейчас я могу уже без смущения, в полный голос
разговаривать с директором:
«У вас создалось впечатление - я увлечен потехой. Каюсь, я сам
ввел вас в заблуждение, не смел еще раскрыть карты, не знал, до
статочно ли сильны мои козыри. Теперь готов ходить в открытую,
бить любое ваше сомнение. А вы не из тех, кто хватает за шиворот
своих сотрудников - не лезь на неосвоенную целину, топчись в от
веденном загоне. Смею рассчитывать - не станете задерживать, а
благословите в путь. Но тогда Калмыкова вам придется заменить не
мной, а кем-то другим, а мне оказывать посильную помощь. Вам, на-
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иков пример, не стоит большого труда узаконить двух моих сотрудн
разуме
И,
ставки.
две
них
историк а и програм миста,- пробейте для
ораку
ется, вы не допустите, чтоб мы заводили интрижку с чужими
лами - в нашем институте и своих хватает" . »
Однако такой разговор , верно, произойдет н е скоро, к нему нуж
из под
н о подготовиться, <<nоднабрать козырей». Но уже и теперь
на
радужные
почву,
твердую
на
вешенного состояния я опускался

дежды переполняли меня.
Мы вышли на наше время и это событие решили торжественно
отпраздновать.
- Время плакать - и в р емя смеяться ; время сетовать - и время
плясать ! - Охота на Христа даром не прошла для Миши Дедушки,
он стал знатоком Ветхого завета, цитировал Екклезиаста.- Чур, Геор1 ий Петрович, на праздник· я приду с Настей.
- А я с балалайкой,- ввернул Толя.
Торжественный обед давал я, и веское слово тут п ринадлежало
не мне, а Кате:
- Никаких ресторанов! Жареных лебедей не обещаю, а сыты и
веселы будете.
Такой праздник не мог пройти мимо Севы, хотя мы и жили с ним
«На разных этажах» . Мне даже хотелось столкнуть его с моими фли
бустьерами - взгляни на отца с лицевой стороны! ..
Первой явилась Ирина Сушка с гвоздикой, рдеющей в черных во
лосах, и букетом гвоздик в руках, лучащиеся глаза под бровями уми
ротворенны , почти благостны , никакой колючести в них. Ирина сейчас,
похоже, переживала то внутреннее победное удовлетворение, какое,
наверное, должен испытывать приземлившийся парашютист - совер
шил, что пугало, готов теперь совершить большее.
Ирина пристроила в вазе гвоздики, освободилась от кофточки,
ринулась на кухню помогать Кате. Сева, шатавшийся по квартире с
миной показательного терпения, встряхнулся, изрек многозначительное:
«Эге ! » И скрылся в своей комнате.
Через десять минут он возник при параде - накрахмаленная со
рочка, широкий галстук с павлиньим глазом, вельветовые брючки в
обтяжку.
С коротким звонком в дверь ввалилс� Толя Зыбков, растрепанный,
распаренный, блаженно жмурящийся, тоже с цветами, изрядно по
мятыми в автобусной давке, и " . с балалайкой.
- Наш Дед; он же Копылов Михаил АлексаНдрович, задержит
ся,- объявил он с порога.- Невесту на вокзал провожает.
- Как на вокзал?! Он же обещал быть здесь вместе с Настей.
- Настя, Георгий Петрович, было бы вам известно,- шкатулочка с сюрпризами. Когда договаривались, она, видите ли, забыла, что
именно в этот вечер ее троюродная тетка в Звенигороде справляет. . .
н е помню только что - день ангела или серебряную свадьбу." Конеч
но , очень жаль , что Настя не украсит наше общество, ну а Мишка
быстр на ногу, моментально обернется". Цветочки вот". Извиняюсь,
подарочного вида они уже не имеют. Приходилось оберегать от внеш
ней агрессии инструмент, гордость маэстро.
Балалайка - гордость маэстро - была без футляра, дешевенькая,
неказисто-облезлая. Толя непочтитель но сунул ее в угол возле вход
ных дверей, прямо на мои ботинки.
- Маэстро лучшего места для инструмента не нашел?- заметил я.
- Не балую, Георгий Петрович. Не привередлива".
Мужчинам, чтоб они не попадались под ноги, не мешали накры
вать стол, приказано было не вылезать из моего кабинета. Толя воору
жился парой бутылок минеральной воды, пил, отдуваясь, и лоснился.
Сева с любопытством на него поглядывал.
- Папа, у тебя обаятельные помощницы ,- сказал он.
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Толя хмыкнул.
- Вы не согласны?- повернулся к нему Сева.
- Согласен,- пропыхтел Толя, набулькивая себе второй стакан.Волчица тоже выглядит обаятельной " . когда не рычит.
Рычит? . .
А вы думаете - людоедством занимаются молча?
Она - людоедка ? !
Пусть э т о в а с не пугает - мальчиков она переваривает с тру
дом, а потому за ними и не охотится.
Сева попытался дать сдачи:
Но для вас она, конечно, делает исключение?
- Приходится. Раз нет других - хватай тех, кто рядом. Терпим.
- Кого это вы терпите? - Сама Ирина с накаленными у плиты
щеками ворвалась к нам.
- Вас. Ирина Михайловна. Ваше обаяние нам приходится тер
петь.- Толя раздвинул в улыбочке круглую физиономию.
Ирина повернулась к Севе.
- « Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей
одежде . . »
.

- Представьте себе, и я примерно то же подумал, только, конеч
но, другими словами,- обрадованно подхватил Сева.
- Раз уж вы столь проницательны, т о догадайтесь - зачем я сю
да сейчас пожаловала?
- Наверно, чтоб пригласить нас к с:rолу.
- Не угадали! Во-первых, наша компания еще не в полном составе, во-вторых, пирог с капустой пока не дошел, а в-третьих". Вот
ради этого третьего я и пожаловала : считаю, что крепкой настойки,
которую приготовила Екатерина Ивановна, может и не хватить. Надо
учитывать -- черверо мужчин! Неплохо бы срочно купить бутылочку
или две коньяка. А теперь еще раз проявите свою проницательность.
молодой человек, скажите мне: кто должен совершись сей подвиг?
- Берегитесь лжепророков и берегитесь пророчествовать ! - торжествующе возвестил Толя Зыбков.
Сева смиренно принял:
- Понимаю. Этот подвиг должен совершить я .
- Умница. И не медлите !
Сева ушел, Ирина выкурила с нами сигарету, скрылась на кухне.
Толя Зыбков узрел Мыслителя на столе, взял его в руки, долго вер
тел, наконец непочтительно перевернул его вверх ногами, присвистнул.
- А скамеечка-то!
Низенькая скамеечка, на которой восседал Мыслитель, была с
украшением - по нижнему краю шел простенький ступенчатый узор.
Я как-то не обратил на него внимания.
- Это поразительно, Георгий Петрович! Недостаточно, видите ли,
сидеть
на
удобной
скамеечке,
желаем еще
и
на
красивой " .
Откуда эта странная потребность в красоте? Бабушка обезьяна, похо
же, ею совсем не грешила.
'
И мы, склоняясь над перевернутым Мыслителем, заговорили о
необходимости искусства . . .
Тема наша не скоро иссякла, а Миша в с е еще н е появлялся. Во
шла Катя, уже без передника, без кухонного румянца на лице, тща
тельно причесанная, со следами косметики, в светлом праздничном
платье.
Все готово. Может, начнем, чтоб не томиться? " . Да, а где же
Сева?
Послан за коньяком.
Он давно уже вернулся. Сунул коньяк и мгновенно исчез. Я ду
мала, он поспешил к вам ... Ну-ка, ну-ка, пойду взгляну, что он там?"
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Минут через десять Сева появился. Он был почему-то без своего
ультрамодного галстука, лицо чуть бледно и как-то асимметрично. Я
не успел его спросить, что с ним, как на столе зазвонил телефон.
1

Совсем незнакомый мужской голос :
- Товарища профессора Гребина Георгия Петровича мне, если
можно.
- Слушаю вас.
беспокоят. Капитан Кумушкин Воп- Из отделения милиции
рос один к вам, если разрешите.
- Из милиции? .. Да, прошу.
Копылов Михаил Алексан- Вам известен такой гражданин" .
дрович?
- Что с ним?
- Да вот задержан".
Через пять минут я уже бежал вниз по лестнице.
Довольно просторная, не слишком светлая комната милиции, пе
регороженная барьером, вызывала ощущение суровой отрешенности,
даже заброшенности, словно находилась не рядом с шумной, залитой
вечерним солнцем московской улицей, а где-то на глухой железнодо
рожной периферии.
У входа скучающе подпирал косяк дверей дюжий милиционер, за
барьером маячили красные околыши, а у стены на скамье под плака
том, уныло призывающим к борьбе с пьянством, четверо - нахохлен
ный Миша Дедушка и длинноволосые долговязые парни. У двоих ос
корбленно постные физиономии праведников, у третьего же физионо
мия деформирована, безобразно распухли губы - тут уж не до пра 
ведности, углублен в себя.
Миша встряхнулся, поспешно вскочил навстречу мне, придавленный, ставший, казалось, ниже ростом, жалко улыбнулся:
- Не дошел до вас, Георгий Петрович. Вот". свернуть пришлось.
- Прошу прощения".
Офицер милиции, крепенький, ладный, с приветливо-официальным
лицом, живыми оценивающими глазами.
- Капитан Кумушкин. А вы, если не ошибаюсь, профессор Гре
бин.- С осуждающей властностью в сторону Миши: - Прошу оста
ваться на месте. Если понадобитесь, позовем". Пройдемте в кабинет,
товарищ Гребин, там все выясним.
- 3-зыб-бы, гад, выб-бил".- простонал парень с деформирован
ной физиономией.
Кумушкин не обратил внимания на стон.
В тесном кабинетике с канцелярским столом, с окном на дворо
вую детскую площадку с качелями Кумушкин сменил официальную
приветливость на начальственную озабоченность.
- Произошло следующее".- без предисловий начал он.- Мага
зин «Гастроном» по нашей улице, тот самый, что напротив скверика,
думаю, вам хорошо известен". Ну так вот, некий молодой человек вы
шел из него с авоськой там или пакетиком, откуда торчали горлышки
бутылок. За ним сразу увязалось трое молодцов " . Вы их только что
имели честь лицезреть, правда, не в том геройском уже обличье, какое
они о бычно имеют на улице" . В скверике они обступают этого моло
.
дого человека, происходит очень знакомая для нас картина - хваткая
л апа на авоську, разумеется, с увещеванием: мол , алкоголь вреден для
здоровья ! " При этом, учтите, сквер вовсе не безлюден - и прохожие,
как всегда, и старушки с колясочками, и отдыхающие на скамейках
пенсионеры, девочка собачонку на поводке
прогуливает". Конечно,
хозяин бутылок пытается негодовать - тычок в живот, а может, и в
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челюсть, па:рень оседает на землю, а молодцы, прихватив авоську с
бутылками, резвым галопчиком . . . Да наткнулись. На него. На Копы
лова". Он действительно у вас работает?"
- Он мой асси стент. Знал его еще студентом. Могу со всей от
ветственностью".
- Да , да, товарищ Гребин! - с некоторым энтузиазмом, не дав
даже договорить, соглашается со мной Кумушкин.- Нет никакой не
обходимости убеждать меня в порядочности вашего а ссистента. Вам
верю и ему верю ! Он не напал на них с кулаками, а предложил вер
нуть отнятое и, должно быть, потребовал извиниться. Но это же улич
ные герои, их трое на одного . . . Первыми с кулаками набросились, ко
нечно, они".
- М-да-а. Опрометчиво.
- То-то что опрометчиво. Двое сразу легли, а вот третий бросился бежать, но, должно быть, со страху забыл, что уносит украден
ную авоську. Ваш ассистент нагнал его и". в спешке неосторожно сра
ботал - до крови и, похоже. зубы выбил.
И вы это ему вменяете в вину?
Лично я - нет.
Ну тогда большая
просьба - побыстрей
отпустить его. Нас
ждут.
Капитан Кумушкин с минуту сочувственно разглядывал меня,
вздохнул.
- Вам придется в се-таки
выслушать меня до конца" .
Значит,
герои валяются по газончикам, потерпевший сидит, съежившись, на
дорожке, а в скверике, разумеется, переполох. И, конечно же, недоб
рыми словами нас вспоминают, милицию : мол, когда нужно, ее нет!
Девочка с собакой самой разумной оказалась - добежала до посто
вого. Десяти минут не прошло, молодцы даже очнуться не успели, как
лежали, так и лежат. И ваш ассистент честно показывает - так-то и
так, напали, сбили с ног того вон товарища. А потерпевший товарищ,
когда постовой повернулся к нему, в глаза заявляет: «Никто на меня
не нападал, ничего не знаю, сами сцепились, а постороннего втягивае
те » . И покупочку свою с бутылочками уже в руках держит . "
- Как? - изумился я.- Почему?"
Снова на меня сочувственный взгляд капитана Кумушкина.
- Испугался,- просто объяснил он.- Эти копеечные разбойнич
ки могут потом припомнить. И другие молчали по той же причине от греха подальше. Не каждый же может постоять за себя против
троих, как ваш ассистент . . . Словом, народу много, а свидетелей-то нет.
- Ну-ну, тем более должны принять решительные меры - терро
ризируют население.
- Э-эх ! - с досадой выдохнул капитан Кумушкин.- Меры? Ка
кие? .. Может, прикажете собственными силами молодцов проучить?
- Да боже упаси!
- Вот именно, упаси нас от всякого своеволия, мы первые подчинены закону. А господин закон от нас потребует: выкладывай до
казательства на стол! И что же можем положить? Первое - заявление
благородного заступника, которое отвергается даже тем, за кого он
заступился. Второе - следы жестоких побоев, нанесенные всем троим,
вплоть до выбитых зубов. Третье - пояснительная справочка к делу :
Копылов Михаил Александрович - мастер по каратэ, а пользоваться
этим опасным мастерством равносильно применению холодного ору
жия". И как вы считаете, что скажет после этого закон?"
Я с минуту подавленно молчал.
- Но почему же потерпевшего не пригласили в отделение мили
ции? - неожиданно удивился я.- Почему здесь внимательно не по 
беседовали с ним?" Почему из-за труса должен страдать порядочный
человек? Из-за подлого труса!
Кумушкин огорченно покрутил фуражкой.
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- То-то и оно. Пока разваливающихся на части молодцов соби
рали с газонов , потерпевший словно сквозь землю провалился. Да, по
стовой допустил промашку. Он не наш - из ГАИ. Спасибо ему на том,
что согласился пост покинуть.
- Странные фокусы выкидывает жизнь,- заговорил я подавлен
но,- очевидное недоказуемо, подлость ненаказуема, а самоотвержен
ность непростительна. Да неужели это вас не ужасает, товарищ Ку
мушкин?
- А я себя, товарищ Гребин, в рукавичках держу. На нашей ра
боте возмущаться да кипеть - быстро испаришься, на дело тебя не
останется.
И как же вы нынешнее дело решите? Каким холодным способом?
В три этапа, товарищ Гребин, в три этапа. Первый этап, можно
считать, уже совершен - обратил пристальное внимание на этих по
донков. Им мое внимание - нож острый, за каждым из них наверняка
хвост тянется. А сейчас - второе: прощу их великодушно".
- К-ю�к? !
- А вы хотите, чтобы я их к скамье подсудимых притянул? Онито сядут, да рядом с собой усадят Анику-воина. И кому закон больше
отвалит - этот вопрос мы с вами уже рассматривали. Так не лучше
ли прохвостов отпустить, чтобы самоотверженного парня спасти? Или
вы думаете иначе, товарищ Гребин?
- М-да! Двойная бухгалтерия.
- К сожалению, еще третий пунктик есть. И очень неприятный.
Благородный Аника переусердствовал - высадил
одному зубы. Вот
этот не успокоится, потребует медицинского освидетельствования, по
лучит соответствующую справку, вместе с заявлением подсунет ее мне
или кому-то выше. Тогда уж я бессилен остановить разбира:гельство.
, Я молчал, я покорно ждал, когда капитан Кумушкин сообщит но
вый спасительный ход· конем.
- Ради страховки,- продолжал он деловито,- в протокол при
дется внести пунктик - вставить зубы за счет Копылова. И предви
жу - начинающий уголовничек станет торговаться, потребует золо
тые".
- М-да-а".
- Советую согласиться, иначе за зубы Копылов может заплатить
не только деньгами.
плечистый, грудастый, серьезный,
Капитан Кумушкин поднялся,
явно довольный собой. Я молчал.
8
Миша шагал вместе со мной в угрюмом молчании. Отравленным
чувствовал себя и я, однако сказал:
- Не самоедствуй, Михаил. В жизни случается и похуже.
- И в самом деле,- выдавил Миша,- дешево отделался. Всегонавсего - золотые зубы в поганый рот.
Впредь будь умней - когда
бьют да грабят, ходи спокойно сторонкой" .- И его прорвало: - Этот
хлюст сломал меня сейчас, Георгий Петрович. Парни что, они издале
ка показательно видны - обычные подонки. Даже в родниковой воде
грязь оседает, в людях - тоже. Отфильтровать ее несложно. Но вот
когда ядовитая соль растворяется,
она неразличима, чистая-то вода
отравой становится. Со стороны - нормальный человек, культурный,
на вид даже приятный, мухи не обидит, старушке место в автобусе
уступит. Лапушка ! Ну как к такому с сочувствием не отнестись, пле
чо не подставить, в разговоре душу не открыть. И, конечно же, ждешь,
что и он тебе - плечо , душу , сочувствие". А ты-то для него пустое
место, так себе, невзаправдашний. Зачем ему считаться с тобой". Стою
перед ним, у него и галстук помят, и физиономия набок, поди и колен-
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ки дрожать ·не перестали, а глядит на меня эдак холодно и прозрачно:
«Никто меня не трогал, знать не знаю, сами сцепились » . " В руках-то
держит аво ську с бутылками, которую я ему отвоевал и вернул". Сам
выворачивайся, а я в сторону уйду, и совесть у меня спокойнешенька.
Георгий Петрович, тридцать с лишним лет ж иву на свете, а такого
бесстыдства еще не встречал".
- За всю жизнь одного встретил." Значит, не так и много на
свете таких прохвостов.
- Уж не хотите ли сказать, Георгий Петрович: радоваться я. дол
жен?" Не могу! Один такой сотни людей заразить может. Вот и я себя
теперь чувствую уже не тем, каким к вам бежал.
- Эй, Миша! Истерикой пахнет.
- Нет, Георгий Петрович, все думаться будет: кто из людей меня
не скашлянув продаст? Ну а если я с подозрением к людям, то они ко
мне с распростертыми объятиями, что ли? Нет! Тоже станут подозре
вать. И от меня пойдет эдакая проказа во все стороны.
- Не лги на себя, Миша! Или я не знаю тебя? Того быть не мо
жет, чтоб случайный подлец твою веру в людей сломал.
- А вдруг да, Георгий Петрович?
- В тебе талант сидит, Миша. Не к наукам, уж прости, а к вере
в людей. Насколько знаю, ты тут всех превосходишь.
- Спасибо на добром слове, но только кто быстро бегает, тому
лучше не спотыкаться - скорей других калекой окажется. Вот и я с
разгончику сильно споткнулся".
Мы подошли к нашему подъезду. Миша замолчал. У него сейчас
в лице явственно проступал костячок - выперли лобные бугры, про
валились виски, в скулах какая-то мослаковатая жесткость и несолид
ный птичий нос из неухоженной бороды.
У входа висели почтовые ящики с номерами квартир, из нашего
торчала вечерняя газета, я захватил ее по пути. Вместе с газетой приш
ло письмо. Не мне - Гребиной Екатерине Ивановне.
Встревоженная Катя встретила нас у дверей.
- Ну наконец-то! . .. Что произошло?
За ее спиной в моем кабинете слышался тенористый голос Толи
Зыбкова.
- Досадная случайность. Зови всех к столу. Нам с Мишей сроч
но надо хватить по большой стопке". Да, вот тебе какое-то письмо".
Катя взяла письмо, озадаченно повертела, нахмурилась, спрятала,
громко и строго возвестила :
- К столу, гости дорогие ! К столу! Просим."
Полуобняв Мишу за плечи, я ввел его в столовую. Косой луч солн
ца из окна ломался в стекле графинов, разбивался на брызги на ребрах
фужеров. Вдруг я почувствовал, как окаменели под моей рукой плечи
Миши. И словно выпрыгнуло на меня лицо Севы - брови на извест
ковом лбу, остекленевшие, широко расставленные глаза. Двиганье
стульев, шарканье ног, будничные реплики."
Я снял руку с Мишиных плеч, шагнул вперед. Оборвался нутряной
хохоток Толи Зыбкова, все замерли, и только звенел на столе кем-то
· задетый фужер.
Судорогу стиснутого рта Миши не укрывает даже борода, а
взгляд темный, плавающий, уходящий от стеклянно выкатившихся глаз
Севы.
- Он? "- выдохнул я Мише.
Миша молчал, убегал взглядом от меня.
- Это он, Миша? !
- Георгий Петрович".- с сипотцой, через силу.- Извините, мне
лучше уйти".
- Нет, зачем же".- Голос Севы был неестественно высок, тонРК.
вот-вот сорвется.- Зачем же . . . Уйду лучше я. И, собственно, зачем я
вам на вашем вечере?
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Однако не двинулся, ожидая, что ему возразят. И не ошибс я. Ирина повела туго сведенными бровями в мою сторону.
- Что случилось?
Я не ответил ей, бросил Севе:
- Да, тебе лучше уйти.
Сева встряхнулся. деланно повеселел, двинулся к двери легким, с
прискоком шагом. На пути его стоял Миша - глядел мимо Севы, не
шевелился. Сева запнулся и остановился перед ним. С минуту стояли
друг перед другом - подобранный, чуть сутулящийся, глядящий мерт
вым , касательным взглядом Миша и бледный, с вежливой виноватой
улыбочкой Сева.
- Вы же должны понять, мне приходилось выбирать: быть бла
городным, но изувеченным или неблагородным, да целым,- произнес
Сева уже не срывающимся, просто тихим, с искренней вкрадчивостью
голосом .
Миша не ответил, не пошевелился.
Острый. словно заточенный профиль Ирины Сушка, рысья про
зелень в прищуре Толи Зыбкова и обморочно бескровное, с разливши
мися зрачками лицо матери.
Сева поспешно скользнул мимо Миши. Я увидел легкий перепляс
его спины : «Ты ушла, и твои плечики . . . »
9
Я помог Кате собрать со стола. Невеселым же получился наш
обед, гости не засиделись . . . И балалайка Толи Зыбкова простояла в
углу у дверей на моих ботинках, никто о ней и не вспомнил.
Мы сели друг против друга в кухне и стали ждать - его, выгнан
ного сына . которого стыдились. Он мог и не прийти в эту ночь - оби
деться, испугаться предстоящего разговора, решиться на разрыв. Но
это была бы уж слишком большая жестокость к нам.
Катя перебирала на коленях вязанье, а я глядел в глухое ночное
окно. Почему-то вспомнилась рабочая цепочка за ним, цепочка людей,
перекидывающих кирпичи - слева направо,
слева направо... Стена,
отделяющая наш двор от торговой базы, на днях была закончена.
- Георгий . . . - произнесла Катя.
И я взд рогнул.
- Мне очень бы не хотелось добавлять,
Георгий . . . Но письмо".
То самое, что ты принес . . .
Должно быть, мой взгляд был совсем затравленным, т а к к а к Катя
стала виновато оправдываться:
- Не сейчас, так завтра ты все равно же узнаешь. Такое не спря
чешь, Георгий. . .
- Говори, в с е вытерплю,- сказал
я.- В полный
сосуд долить
нельзя.
Письмо от той женщины, Георгий . . .
И з Сибири?
У нее - сын. От него. Сыну уже почти год.
Почему же она сообщила нам только сейчас?
Ждала, что Сева сам подаст голос. Ну а он. похоже, прятался
01 нее. Потому и к нам не сразу приехал. что здесь отыскать его лег
че всего . . . Выждал, убедился, что нас она не тревожит, решил - про
несло.
Я долго молчал, а Катя продолжала перебирать вязанье на коле
н ях, выж идающе косилась на меня.
- Когда-то ты его спросила: «Кто тебя так напугал, сын ? " »
И Катя вздрогнула.
Ты сч итаешь . . .
Д а . Катя. считаю - страх стал его натурой.
А от страха и бессовестность?"
·
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- Ты только что слышала, Катя:
«Быть благородным, но изуве
ченным или неблагородным, да ц елым ! » Его кредо. Страшится всего даже собственного сына.
- Тогда снова тот ж� вопрос, Георгий: кто?" Кто его так напу
гал? Неужели мы?
- Боюсь , что так, Катя.
Это было жестоко, но нельзя же без конца спасаться недомолвками.
- Чем же мы его напугали, Георгий?
- Наверное, тем, что слишком старательно оберегали его от житейских сквозняков.
Катя задумалась.
Он вернулся в самую глухую пору ночи - щелкнул замок, чмок
нула дверь. Катя вздрогнула, вскинула голову, вспыхнула - деревян
ное выражение сменилось суровым.
Вялый, не прикрытый своей защитной улыбочкой, не снимая кожаной куртки, Сева опустился на стул, бескостно ссутулился.
Мать не выдержала тягостного молчания:
- Сева. я боялась, что ты не придешь.
Он дернул головой, как заеденная слепнями лошадь.
- Я пришел." Чтобы услышать, как вы скажете: ты подлец, Се
ва! А мне это известно" . Да ! И лучше вас. Я не люблю себя, а време
нами просто ненавижу. Как сейчас ! И до того, как выгнали, ненави
дел себя. С той минуты, когда папин каратист. как его . . . Миша, раски
дывал шестерят. Сижу жабой на дорожке. а он за меня управляется.
Если 6 вы видели, как красиво! Эти здоровенные лбы кидаются на не
го, а он даже и не размахивается, касается - и дубина падает. Поче
му я его продал?" Да потому что я подонок, мама и папа, ловчу да вы
гадываю, а потом мучаюсь, ненавижу себя". Вот пришел к вам, знаю,
что вы простите. Оклемаюсь, повыветрится - и ·с ам прощу себя ... О- о ,
до чего все гадко ! ..
- Ты ошибаешься,- сурово произнесла мать.- На этот раз я не
прощу. Ни тебя, ни себя!
Сева поднял голову. вгляделся
ей в глаза, холодные, недруже
любные, стылые, вяло удивился:
А себя-то тебе за что" . не прощать?
- Испортила тебя я!
- Н-ну, мама". Виновата л и ты, что я такой уродился... бракованный?
- Ты несносно капризничал в детстве, а я любила. Малодушно
отступал - я любила. Грубил мне, уродовал себя кофтой с бубенчи
ками, тешил себя тупым самомнением - любила! Да, любила со всей
материнской силой и портила тебя с безжалостностью врага!
- Разве ты должна была меня ненавидеть, мама?
- Не тебя, Сева! - с прежней резкостью,
с прежним вызовом
и с прежним осуждающе-вдохновенным лицом.- Не тебя, нет, а дру
гое в тебе - да, должна была, да, ненавидеть! С той же силой, с какой
любила. Как поздно мне открылось, что любовь без ненависти столь
же опасна, как и оголтелая ненависть без любви.
Я крякнул, а Сева сник.
- Мне надо куда-то уехать".- выдавил он.
- Меня мало заботит, Сева, уедешь ты или останешься. Меня заботит другое - твои долги !
- Какие долги, мама?
- Уж не собираешься ли ты и сейчас мне повторить : «Никому
ничего не должен»? Должен мне и отцу за все наши муки и разочаро
вания. Должен таким, как Миша Копылов, которых ты продавал. Ты
успел задолжать своему сыну, хотя тот недавно появился на свет."
- Сыну?" А я И не знал".
11
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Врешь! Ты прятался от него!
От нее, мама! Она почти на десять лет старше меня.
- От нее, от людей, от собственной совести! Спрятаться? Куда?
В какую щель ты забьешься?
И Сева надолго замолчал, уныло горбился, наконец устало ответил:
- Куда? " Не знаю. Я сам себе не нужен, мама. А другим уж и
подавно.
- Негодяй! Никому не нужен! .. Да зачем же мы столько лет ко
лотимся над тобой?
Снова долгое молчание. Сева беспомощно взглянул на мать.
- Мама, ты веришь?" ЕЩе веришь, что выкарабкаюсь из бракованных? ". Что могу? ..
- Верю, сын. Любая мать неизлечима в этом.
- Мама, а что, если я снова ... снова подведу?
И Катя взорвалась:
- Тогда ухватись крепче за мою юбку! Пока смогу, пока ноги
носят, поведу тебя по жизни. Что делать, когда родила ненормально
го ! Что делать ? !
В с е это время я молчал, мать расправлялась в одиночку.
Через два дня Сева уехал в Среднюю Азию: «В городе Навои жи
вет приятель, говорит - у них легко устроиться мастером по электро
оборудовщшю» . Слабый человек, хочет сбежать сам от себя и верит,
что это возможно.
А после Севы стала собираться Катя - в Сибирь, к женщине, об
манутой нашим сыном, к внуку.
- Кому как не матери отвечать за сына, Георгий.
- Мы можем предложить ей только помощь, Катя. Для этого не
нужно ехать так далеко.
- Я должна ее видеть.
И я проводил Катю в аэропорт, остался один в опустевшем доме.
Однако ни от пустоты, ни от одиночества мне страдать не при·
ходилось. Мой штаб заседал теперь у меня - составляли план буду·
щих работ, и тут на передний план вновь выступила Ирина Сушка.
Пространные рассуждения. случайные домыслы, произвольная пики
ровка, которыми мы так дружно угощали друг друга, смецились оза
боченным пересмотром математического багажа ; чем выразить такую
то зависимость, применимо ли конструктивное напра:�зление к обще
ственной структуре, какими уравнениями может б:Qlть опцсан тот цли
иной процесс...
Ирина Сушка деловито - с учетом использования в будущем
электронного оракула - наводила порядок, а вот Толя Зыбков оста
вался в стороне, потерянно сидел, в обсуждениях не участвовал. Ма
тематику он изучал лишь за школьной партой, да и то, по его призна
нию, {<взаимности не наблюдалось». Математика становилась спосо
бом нашего мышления, башковитый парень мог выпасть из нашей
упряжки.
- Придется изучать,- сказал я ему.
Толя посопел, покр яхтел, согласился:
- Придется... Ирина Михайловна, что, если я постараюсь быть
примерным учеником? ..
получится, а врагами
- Я плохой педагог, сурочек. Толку не
станем.
- Старик ! - неожиданно подал голос Миша Дедушка.- Зачем
лезть на рога бешеной антилопе? Я возьму над тобой опеку.
Все эти дни Миша был подавлен и молчалив, ни разу не пошутил,
не улыбнулся. Я же переживал приступы садцящей любви к нему,
столь _ же сильной, как с ильцо было мое презрецие к сыну. Не толь
ко при встречах, но и оставаясь один, я постоянно помнил Мишу, ду·
мал о нем, поражался своей слепоте. Я знал, что люди улыбались при
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виде его, улыбался сам и не догадывался - он исключителен, от при
роды наделен редчайшим даром доброты, какого нет ни у меня, ни у
моих знакомых, быть может, только у Кати. Я считал его легкомыс
ленным и несобранным - вертопрах, прости господи,- а он разбра
сывался потому, что каждый встречный был для него не безразличен,
каждому стремился помочь.
Против воли Миша должен
Сейчас нам трудно друг с другом.
быть насторожен и ко мне. Я не могу избавиться от вины, не смею
открыться - моя страдающая нежнос;ть вдруг да покажется ему ос

корбительной компенсацией за травму.
Миша раньше всех нас понял, в каком незавидном положении
оказался Толя Зыбков. Ирина отмахнулась: «Толку не получится » , а
он сразу пришел на помощь, бессознательно , не задумываясь, как ки
нулся тогда спасать незнакомого парня. И никто этого сейчас не оце
нил. Кто удивится щедрости плодоносящей яблони - для того же она

и существует на свете, чтобы одаривать яблоками.
- Что ж , давай сомкнемся,- согласился Толя не слишком вооду
шевленно: Ирина Сушко для него куда более знающий и авторитетный
человек.
А Миша Дедушка вдруг раздвинул бороду в улыбке :
- Держись - сяду верхом.
И я возликовал про себя: эге ! Такой человек травмированным дол
го оставаться не сможет, всегда кто-то будет нуждаться в его помо
щи, а оказать помощь - для него органическое счастье.
Катя не пробыла в отъезде и недели. Я не очень-то удивился, ког
да в дверях аэропорта увидел ее с мальчиком в красной шапочке на
руках.
- Знакомься. Твой внук Сережа.
Бледное личико, насупленный взгляд, надутые губы. Мой внук
Сережа, по всему видать, был недавно разбужен, а потому недоволен
и миром и сконфуженным дедом. Предложить ему перейти ко мне на
руки я не посмел, только спросил:
Как получилось?" Или ты чувствовал а , что отдаст?
Чувствовала. По письму . . .
У нее беда?
Нет, просто славная, но неудачливая женщина,
которая все
еще надеется выйти замуж. Эта-то надежда и помогла убедить". Будет к нам приезжать, будем в стречать ее как родную.
- Будем, Катя, будем". Пошли, такси ждет.
Он сразу же показал мне все, на что способен. Он уже пробовал
держаться на ногах, но еще не осмеливался сделать свой первый шаг
в жизни. Он с неубедительной отчетливостью произносил лишь одно
слово «ма-ма » ; но несколько раз обратился ко мне с речью, смысл ко
торой остался для меня непостижим. Он оказался крайне непоследо�
вательным - гневно возмущался, что мы опускаем его в теплую ван
ну, и столь же гневно, что вынимаем оттуда.
Я отнес его, розового и негодующего, в Катину комнату, уложил
в простыни на диван, попробовал спеть:
усталые игрушки,
Книжки спят...

Спят

Мне не удалось придать своему фальшивому баритону те ангель
�кие интонации, которые каждый вечер изливает для малышей теле
визор. Сережа долго крутился и не засыпал ...
Он уснул, выкинув из-под одеяла ручонку. Катя гремела на кух
не, готовила плацдарм для будущего дня. За окном над грузной гря
дой сумеречных многоэтажных домов прорезалась одинокая, самая
настойчивая звезда.
11•
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Внук спал , слабен ькая ручонка лежала поверх одеяла. Ему не ис 
п олнится и двадцати лет, когда закончится наш пресыщенный собы
тиями век. К тому времени внук еще не успеет ничего соверш ить , со 
вершать ему суждено уже в веке грядущем ,- и тол ько где-то в сере
дине нового века этот чел овек станет оглядывать ся на свой пройден 
ный путь .
Моя жизнь показалась бы колдовской моему деду Федосию Сте
пановичу Гребину, по-уличному Федоско Квасичу, не сли шком удач
ливому муж и ку из деревни Прислан. Мой дед не в идывал домов выше ·
двух этажей . хотя и слыхал , что бывают даже и четырехэ тажные. Мой
дед гонял на санях по зимнему накату до пятнадцати верст в час, ле 
тал он только во сне , а чтоб, не выходя из избы, устро и вши с ь перед
ящиком , следить , как гоняют шайбу хоккеисты на той стороне плане
ты, э того он уже и помыслить не мог. Наверное, стол ь же фантастич
ной должна выглядеть и для меня жизнь моего внука. Ни сколь ко не
удивлюс ь , есл и он окажется небож ителем, на Землю станет спускать
ся толь ко в гост и .
Глядит в окно звезда. Вп рочем , э то Ю питер притворился робкой
зв.ездой. Лишь он смог пробиться на закате сквоз ь мутный воздух ве 
ликого города . . .
Местожитель ство моего внука, возможно, будет выглядеть пр и 
мерно так же - звезда да и только. Но пр и взгляде в б инокль она
должна п ревратить ся в золотого мотылька, парящего в траурной пу с
тоте. А в солидные телескопы - в полыхающего многокрылого дра 
кона, устрашающее исчадие космоса. Рано или поздно люди выберут
за пределами Земли сим патичную планету и облекут ее в металл, ке 
рамику, пластик , раскинут в сторону Солнца драконовы крыл ья . . .
Зазвонил телефон. Я бережно накрыл одеялом выброшенную ру
чонку, встал.
- Слушаю вас .
Го ло с Алевтины, дочери Голенкова. Ни боли , н и отчаянья в нем лишь мертвенная усталость .
- Иван Трофимович . . . час назад.
Я остолбенело молчал.
Светил в окно застенчивый Юпитер .
Ч а с назад .. . Иван был на год старше нашего идущего н а убыль
века.

ВЛАДИМИР ЖУКОВ
*

Мы на разведку напоролись
в ту несусветную метель.
И завалились, как в постель,
с лыж разбежавшихся - в Поронец.
Случалось на войне не редко,
особенно в конце ее,
когда разведка на разведку
насунется, как на копье.
Они - в наш тыл цепочкой шли,
а мы - в тыл их прицельно трезво.
Почти в упор огнем порезать
друr друга запросто могли.
Но нам важней всего был тыл
с любой шоссейкой иль тропою.
То не была разведка боем,
всего взаимный поиск был.
Они своей лыжней пошли,
а мы пошли лыжней своею.
Я и сегодня не жалею,
что выход правильный нашли . . .

·
Там, где наступали батальоны
и прошли верст двадцать к высоте,
при дороге список поименный
в два столбца на мраморном щите.
Вглядываюсь, всматриваюсь, вчитываюсь,
сверху вниз и снизу вверх гляжу.
Слишком многих недосчитываюсь
и в столбцах не нахожу...
Сквозь ковыль и буйство иван-чая,
кипень одуванчиков, осот
вдруг в просвете замечаю:
«И еще 2500».
Может быть, за давностью не надо
ворошить минувшие дела?
Это похоронная команда
за войсками запоздало шла:
шутка ли - солдат на двести, триста
где-то вырыть яму у села!
А за шляхом националисты
обирали павших догола.
Рылись по кармашкам потаенным,
скрытно отходили на ночлег,
безделушки смертных медальонов
походя выбрасывая в снег.-

ВЛАДИМИР КАЛИНИЧЕНКО
*

Бывшему узнику Бухенвалъgа
хуgо жнику Михаилу Савицкому.

Словно выстрел из прошлой войны
догоняет меня, догоняет. . .
Дог пятнистый летит и н е лает,
только падают хлопья слюны.
Надо прыгать, а я не могу:
онемели и ноги и руки.
Снова запах концлагерной брюквы
расплывается болью в мозгу.
Черный хлыст, беспощадно прямой,
лагерфюрер идет аппельплацем.
Каблуки по булыжникам клацают,
будто гвозди вбивает ногой .
. . . Просыпаюсь в горячем поту.
Неужели навеки в сознанье
будет выжжено «Jedem das Seine» 1 ?
И опять я под псом упаду?
Ненавижу - до смертного дня!
Сорок лет снятся мне аппельплацы
и еще не убитые наци . . .
Дог опять догоняет меня.
1

Каждому свое (нем.).

ТИБОР ДЕРИ
*

НИКИ *
Повесть
Тибор Дери (1894 - 1977) - к11ассик современной венгерской литературы, поэт 11
gраматург, но прежgе всего прозаик, оgин из созgате11ей современного социа11ьного ро
мана в Венгрии. Основные его произвеgения изgаны во многих странах от Португалии
go Японии.
На русском языке изgаны роман Дери «Ответ»

(неоконченная тетралогия}, по

весть «Ми11ый бо-пэр!"», выgержавшая несколько изgаний, «Избранное», включившее
в себя повести и рассказы

разных 11ет. Жgет своего часа превосхоgная повесть, напи

санная с характерной gля Дери горькой иронией и печа11ъю,- «Воображаемый репор
таж о поп фестивале в Америке 198 . . . гоgа», послеgнее крупное произвеgение писателя.
Повесть «Никш>, написанная в 1955 гоgу, воссозgает жизнь Венгрии конца 40-х
гоgов -- пору свет11ых наgежg, энтузиазма и з11ых беззаконий. В Венгрии повесть вы
хоgила многократно, она перевеgена на многие языки мира.
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Янощ Анча,

инженер и профессор, переведенный в Будапешт :из Шопрон ского горно-лесно

института,

полгода

прождав
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с женой в Чобанке, неподалеку от пригородной лин:ии на Сентэндре, где снял две скром
возвращался

до

кухни готовила в

ком

но обставленные комнаты, отсюда он уезжал утром на службу и
мой

лишь

вечером

к

ужину, который

жена за

отсутствием

нате на плитке. Собака появ:илась в саду тоже вечером.
Насколько можно было разобрать в сумерках. окутавших сад, это был фокстерь
ер - скорее всего

помесь жесткошерстной и

гладкошерстной пород.

Стройное тело

покрывала коро·гкая гладкая белая шерсть без единого пятнышка или крапинки, только
уши были орехового цвета, а у их основания растекалиоь две темные полосы. Общеиз
вестное кокетство природы на сей раз проявило себя в том, что оба уха и обводья вок
руг них имели разный рисувок, краски тоже располагались по-разному. С левого
коричневое полукружие спускалось на лоб до самых ресниц. Правая сторона

© Перевод на руссний язык «Новый мир'>.
• Перевод А. С. Бобовича.

уха

морды
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оставалась совершенно белой, но от основания уха до того места, где собаки носят
ошейник, озорно сбегала по шее черная полоска и тут расширялась, превращаясь в до
вольно правильный черный квадрат - насколько можно ожидать от природы правиль
ных конфигураций, будь то квадрат или qто-то еще. Прибавим к этому два больших
блестящих глаза по обе стороны от осевой линии продолговатой, треугольником, голо
вы, а в нижнем углу точно такую же блестящую черную кляксу носа, словно надраен
ного сапожной ваксой,- и мы обрисовали, пусть бегло и несколько поверхностно, то
ладное существо, какое уселось вдруг перед Яношем Анчей.
Инженер некоторое время внимательно разглядывал собаку. Она сидела, подняв
г�лову, и кро11ко смотрела ему в лицо.
- Ну, ты что? - спросил наконец инженер.
Услюшав голос, в котором она уловила, очевидно, определенную доброжелатель
ность, собака встала и, обойдя инженера, стала сзади обнюхивать его ноги. Низко приг
нув голову, она несколько раз глубоко втянула воздух справа от него. потом слева,
ее маленькие черные ноздри трепетали и вжимались. Анча терпеливо ждал, пока
собака освоится с его запахом, наиболее доступным ей измерением qеловека. По
видимому, запах этот оказался для собачьего сердца столь же приятным и симпа
тичным, сколько и звучание его голосовых связок. Песик снова вышел из-за спины
Анчи и, встав на задние лапы, маленькими подошвами передних лап уперся ему в бедро.
Теперь нетрудно было установить, что это сука и что на подбородке у нее растет
редкая белая бородка - последнее обстоятел.ьство с полной несомненностью выдавало
примесь жесткошерстной породы. О том же свидетельствовали белые брови, дугой
лохматившиеся над глазами, однако лапы в сгущавшихся сумерках казались несколько
длиннее и тоньше, чем фоксу положено. О чистопородности тут не могло быть и речи.
Тем не менее инженер погладил ее по голове.
С этой минуты судьба супругов Анча была решена. Несколько забегая вперед ска
жем, что собака . невзирая на все зароки и сопротивление супружеской четы, немного
времени спустя окончательно у них водворилась. Их сопротивление имело под собой те
оретическую основу - потому, очевидно, и не произвело должного действия. Янош и
Эржебет Анча животных любили, собак в особенности, но поскольку их единственный
сын сгинул под Воронежем, а отец Эржебет погиб во время бомбежки, супругам было
известно, что любовь есть не только потребность души, но и бремя и что она сообраз
но силе своей придает qеловеку бодрость, но также и гнетет его. Яношу Анче минуло
пятьдесят, его жене - сорок пять, и они уже не хотели брать на себя новые обяза
тельства. Но даже помимо этого - как могло бы им прийти в голову держать собаку при
тогдашних трудностях с жильем, а тем более подобрать на улице столь мало пристав
шую солидному их возрасту, безродную и совершенно незнакомую молодую собачонку,
.
в довершение всего суку, которая приумножила бы их житейские заботы еще и собст
венными семейными хлопотами.
Анча позвал жену, оторвав ее от мытья посуды. Собака, как стало известно позд
нее, звавшаяся Ники, уже принялась выделыва'I\Ь всевозможные трюки, стараясь пон
равиться инженеру, чей голос и запах были ей, оqевидно, приятны, как и рука, ее пог
ладившая,- ласку она приняла, надо полагать, также за поощрение. Кокетливо, с той
хитростью и беспечностью, на какие способны лишь существа женского пола, она бро
силась демонстрировать прелести своего маленького мускулистого тела и веселого нра
ва, словно вся ее будущая жизнь, ее судьба решалась последующей четвертью часа. Ко
ротко взлаяв, она вихрем закружилась по лужайке перед домом. Ее белое тело, то вы
тягиваяоь в воздухе во всю длину, то qуть не пластаясь по земле, то по-кошачьи изги
баясь, вилось вокруг супругов Анча с такой бешеной скоростью, словно собака взду
мала за:ключить их в магиqеский круг, из которого уже нет исхода. Иногда она стре
мительно уносилась прочь и вдруг на всем бегу поворачивала назад так внезапно, что
поднятый ею ветер, казалось, перегибал ее надвое; время от времени она выделывала
замысловатые петли, как бы желая сбить с толку воображаемого преследователя, затем,
торжествующе тявкая, принималась описывать круги в обратном направлении вокруг
ошеломленных супругов. Забавнее всего были ее прыжки, когда собачонка чуть ли не
вертикально взвивалась в воздух; каждый такой прыжок, с собаЧJЬей тоЧJки зрения,
есть шутка, на нашем, на городском языке - хохма, которую воображаемой собачьей
публике следовало бы сопровождать громким смехом. Жена инженера, так как женщи
ны вообще теснее связаны с природой, нежели мужчины, несколько раз и в самом деле
от души рассмеялась.
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Собачка между тем притомилась и легла у ног Эржебет. Она шумно дышала,
высунув язык, и блестящими черными глазами неотрывно глядела женщине в лицо.
Когда же Эржебет наклонилась, чтобы ее погладить, собака - пока что фигурировав
шая в сознании супругов безымянно - тотчас перевернулаоь на спину и бесстыдно за
дрыгала всеми четырьмя лапами, как бы подставляя ей розовеющее под белой шерст
кой брюхо и десять черных кнопочек сосков.
Эржебет вынесла ей в глиняном блюдце молока. Тем временем стемнело, инженер
включил в комнатах свет. Собака, вылакав молоко, отправилась на разведку. Он.а со
всех сторон обнюхала небом.шой жилой дом и пристроенную к нем,у сзади летнюю
кухню, потом . заторопившись, выбежала за ворота. У придорожной канавы останови
лась, бросила прощальный в:3гляд на супругов, исполнила собственные надобн,ости и,
свернувши налево, скорой трусцой скрылась на шоссе, ведущем к Помазу.
Уже здесь следует заметить нечто относящееся ко всей этой истории в целом, а
именно - некую недосказанность, вкравшуюся в отношения между собё1JК0Й и ее буду
щими хозяевами, которая с обеих сторон, но главным образом со стороны супругов,
имела несколько нездоровый характер. Собака. следуя, вероятно, естественному своему
инстинкту - насколько можем мы судить о побуждениях животного,- действовала в
какой-то степени хитростью, то есть показывала себя с наилучшей стороны, дабы
вкрасться в душу хозяйке. Или добиться ее любви - ве,1\jь можно сказать и так, тем,
пожалуй, облегчив определение вины, если, впрочем, искреннюю, хотя и с примесью
эгоизма, привязанность допустимо считать виною. Существует ли, в самом деле, лю
бовь без себялюбия, спросим мы, а если и существует, то чего стоит любовь такого че
ловека, кому не надобно пожирать себя, чтобы иметь возможность Питать другого? Да,
собака использовала все аксессуары своей откровенной и волшебной женственности,
чтобы внушить любовь к себе и тем обрести право люби111. ответно, но нам кажется,
что даже с самой строго человеческой, более того, с общественной точки зрения это
не может почитаться безнравственным. Обман, да и то совсем невинный, мы видим
всего лишь в том, что демонстрировала она только свои достоинства, о слабостях же
умолчала, недостатки свои скрыла, как утаила и бренность свою, грядущие болезни, и
старость, и смерть - но какой же истинный влюбленный отправляется на завоевание
своего рая, не вооружась хо1я бы такими же уловками? Если вообще можно говорить
здесь о вине, то ее следует искать в сердце супругов Анча, которые, обладая разумом
более высоким, не распознали в блистательном выступлении собаки откровенное же
лание понравитъся, некую преднамеренность, когда чувство слегка приукрашивается
заинтересованностью - а если и распознали, то притворились, что таrк тому и следует
быть; которые, несмотря на видимость, несмотря на то, что, казалось бы, руками и
ногами отбивались от всякого нового чувства, способного отяготить их жизнь, в дей
ствительности сразу же покорились целеустремленному влечению к ним собаки; кото
рые пустились в игру, проигранную ими в душе с самого начала; которые согласились
сменить чистоту своего одиночества на легкую земную игру эмоций, свой тра�ур по
сыну - на скромное развлече·ние; которые, одним словом, приняли на место дитя сво
его собаку .... Впрочем, не с rоит больше тратить на это слова, тонкий, отсвечиваю
щий опалом прожилок упомянутого нездорового элемента в их отношениях, без сом
нения, именно здесь брал свое начало.
В отношениях человека и животного вина,
по нашему суждению, всегда на человеке.
Собака явилась и на следующий день, в то же время, что и накануне, чуть ли не
минута в минут�у; Эржебет опять мыла посуду после ужина, инженер вышел провет
риться возле дома. На третий день собака оказалась ловчей, прибежала еще перед
ужином. И в следующие дни она жаловала к ним, с такой точностью, словно приглаше
на была на дипломатический прием, а к концу недели уже поджидала Яноша Анчу на
автобусной остановке, находившейся в сотне шагов от садовой калитки. Хотя она тотчас
узнала сошедшего с автобуса инженера, все же сперва обнюхала его ноги сзади и
лишь затем отпраздновала его прибытие головокружительными радостными прыжками:
она с легкостью подскакивала на уровень груди этого высокого мужчины так, что
своим ласковым ликующим языком едва не доставала до его усов. Заметим уже сейчас,
что подобными прыжками она обращала на себя внимание и в да.лJЬнейшем. Плеща
откинутыми назад ушами и быстро, словно на плаву, мельтеша передними лапами, она
так высоко взвивалась в воздух, что при желании могла бы лизнуть своего друга в гу
бы, как он ни был высок; в Будапеште на дунайской набережной, где ее позднее вы
гуливали хозяева, она прыгала выше самых крупных немецких овчарок. Ее маленькое,..
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мускулистое, словно вьющееся тело - как если бы она постоянно движима была пру
жинами радости - мячом взлетало к намеченной цели, в ее мускулах таилась матема
тическая точность, в сердце - дерзкая храбрость тигра.
Хотя супруги Анча и в мыслях не держали взять фокса к себе, они все же узнали
(ro ли от соседей, то ли от прачки или
пшвая специально),

почтальона, но, во всяком случае, не расспра

что хозяин собаки - третий сосед их слева, бывший хортистский

полковник в отставке; он жил в весьма стесненных обстоятельствах с женой и матерью
на собственной вилле, о собаке своей не слишком заботился. Тогда же стала им изве
стна ее iКЛИЧКа. Тем не менее супруги,

желая избежа'ЛЬ даже подобия интимности

и

связанных с нею возмоЖ!i!ЬIХ обязательств, продолжали называть ее между собой про
сrо собакой, остерегались приучать язык к звучанию ее имени. И в комнаты не пуска

ли вовсе - чтобы не привыкала. Впрочем, их успокаивало то, что собака, поужинав, не
пременно возвращалась ночевать к своему хозяину.
Однажды выяснилось, каким все-таки образом она попадала в их сад в те дни,
когда еще не поджидала Яноша Ан<tу на автобусной остановке. Было воскресенье, ин
женер в виде исключения весь день nровел в Чоба1tке. Около полудня собака внезапно

ry сторону садового забора шла ши
.
рокая канава, заросшая крапивой. перед воротами через Flee перекинут был мостик, на

показалась возле запертых решетчатых ворот. По

нем и стояла собака. Увидев через

peme'!:Xy ворот шtженера, она замерла. буКйально

остолбенела, не веря - это было совершенно очевидно - собственным глазам. Несколь
ко секунд она стояла неподвижно, телом своим выражая то безмерное изумление, ка
кое у человека изображается обычно мимИJКой лица. Впрочем, и белая ее мордочка с
больши_ми блесттцими глазами

поистине поглупела от потрясающего открытия,

опьrг и логика способны так подвести.

ч·rо

Ей еще не доводилоаь видеть Анчу дома средь

бела дия.
- Смотри, как oRa удивляется! - проговорил инженер и засмеялся.
При звуках знакомого голоса, которые подтвердили то, что запротоколировали гла
за, собака опомнилась и вышла из глубочайшего своего остолбенения. Коротко взлаяв,
оrна молнией метнулась к воротам и протиснулась в узкое и довольно плоское углуб
ление под левой створкой. Сперва она просунула голову и передние лапы, затем под
тащила втянутый живот и п,изко опущенный

зад, на.конец,

отпихиваясь дрыгающими

задними ногами, выволокла с ними вместе свой короткий мускулистый хвост. Радость,
с какой она приветствовала неожиданное присутствие инженера, не знала границ.

Однако после обеда собака учтиво, словно не желая злоупотреблять гостеприим
ством хозяев,

покинула сад. Под вечер супруги отправились погулять. В сотне шагов

от дома, у автобусной остановки,

они

вновь

ее

увnдели:

собака

сидела и сосредо

точенно, истово ждала помазский автобус.
Поскольку сидела она к ним спиной и их не заметила, супруги решили не звать
ее с собой: совместная прогулка лишь укрепила бы нити, уже их связывавшие. Но ве
чером, когде они верн.улись домой. собака оказалась в саду, у крыльца и, завидев их,
бешено запрыгала, неутомимо
восстановилось:

и радостно их приветствуя.

если в автобусе инженера нет,

объявится непременно. Однако

Ее доверие к логике явно

то уж здесь-то он рано или

поздно

Яношу Анче показалась чрезмерной теплота, захлест

нувшая ему сердце. когда он вошел в сад: как будто их собственная собака поджидала
возвратившихся домой хозяев.
Еще неделю сnустя они обнаружили, что собака ждет щенят. Это видно было и
по округлившемуся, немного опущенному уже животу , но еще явственнее по тому, как
ей с каждым днем становилось труднее иротйскиватъся в плоский лаз под воротами.
Первой заметила ее положение Эр.же бет

Несколько дней спустя, окончательно
убе
дю�шись в этом. она поделилась своими наблюдениями с мужем, и Анча решил рас
прощаться с собакой раз и навсегда. Он не желал пестовать эту никчемную и все ук
реплявшуюся привязанность
Собака именно в эту минуту протискивалась под воротами

Анча пошел ей на

встречу, отворил калитку и показал рукою: «Вон ! » Словом, если можно так выразиться.
отказал собаке от дома

Она с любоnытствпм глянула на вытянутую руку, потом. не

скол1Ько раз высоко подnрыгнув, весело попыталась ухватиться за рукав. Беременность
замеmо увеличила притягательную силу земли. и попытки эти не удались. Анча строго
nрnкрикнул на собаку и опять указал на ворота.

Услышав непривычный

тон, соба11:а

недоуменно на него посмотрела, потом села и серьезно, заинтересованно вперила свои
внимательные черные глаза инженеру в лицо.
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Она никак не могла взять в толк, что ее выгоняют. Анча гнал, пугал ее по --всякому,
и она в конце концов испугалась, но чем заслужила все эти резкие взмахи руки, страш
ное хлопанье в ладоши и грубый голос - понять была явно не в состоянии. А посколь
ку не могла поверить и в то,

что

инженер хочет обидеть ее без причины, она решила

пережда'Ilь : ведь рано или поздно непонятный гнев минет и Анча вновь станет к ней
добрым; она не вышла из сада. Опустив уши и свесив хвост, сжавшись в комочек, на
сколько позволял большой живот ее, собака с мольбой смотрела на Анчу, когда же он
с угрожающим видом, начинала отступать, то пятясь, то отскакивая в
приближался
'
сторону, но за ворота не выбегала. Стоило инженеру на минуту перестать пугать ее,
дрожащая всем телом, и с мольбой

как .она оказывалась перед ним, ощетинившаяся,
устремляла ему в лицо черный свой взгляд.

Казалось. она просит прощения за про

винность, которой не совершила. И только когда инженер наконец резким движением,
известным собакам еще в утрс·бном их бытии, наклонился и поднял камень, она отско
чила и, скуля, поджав

хвост, бросилаоь вон из сада;

однако на мостике, у калитки,

захлопнувшейся за ее спиной, остановилась опять и долго смотрела вслед удалявшемуся
инженеру. Четверть часа спустя он случайно выглянул в застекленную дверь. Собака
сидела у самого порога, на приступках, и неотрывно смотрела на дверь. Когда взгляды
их встретились, она прижала уши, повернулась и сошла по ступенькам вниз. Медленно
поплелась она к воротам, со ьздохом опустилась на землю и положила голову на пе
редние лапы.

*

*

*

На следующий день собiiка все же опять была у остановки автобуса и привет
ствовала Анчу

самыми радостными

прыжками,

подскакивая так высоко,

как только

позволяло ей ее положение. Она явно простила то, чего не простили ей. Что ж следо
вало ей простить? То . что она родилась не человеком: . За этот первородный грех свой,
непростительней коего история земли не знает, животные могут получить отпущение,
лишь выкупив свое существонание у номинального властелина земли - человека. Кто
.
чем - жиром своим, молоком, физической силой или, наконец, сладко волнующей
человечьи нервы особенной, «престижной» красотой Но чем мог выкупить в 1 948 году,
в · разрушенной войной Венгрии, пытавшейся на обломках хотя бы выстроить крышу

для своего народа, следуя все новым и новым системам,- чем мог выкупить себе
пощаду молодой и

совершенно бесполезный фокстерьер? Он мог воззвать только к

милосердию, а этого товара тоже сильно поубавилось в разрушенной стране.

И все же собака, которую мы, по существу, вправе называть бездомной, n после
того изо дня в день появлялась на автобусной остановке и с неизменным ликованnем
встречала инженера. Никак, однако, не поощряемая, она понуро, молча плелась за ним
следом до самых ворот, потом, подождав, когда перед ее носом захлопнется калитка,
сопя, протискивалась в сад через llce более тесный для нее лаз. Попытки Аttчи оmуг
нуть ее оставались по-прежнему безрезультатными, принимать же более суровые меры,
например пну1ъ ногой или бросить в нее камень, инженер не хотел и не мог. Впрочем,
однажды со злости он обозвал собаку падалью, наглой втирушей.
На другой день собака не пришла

На третий день тоже. В тот вечер инженер,

приезжавший теперь не обычным своим рейсом, а из-за все нарастающей груды дел
в Пеште гораздо позднее, уже затемно, спросил за ужином жену, не объявлялась ли
собачонка

Жена

улыбнулась

и

отрицательно покачала головой. На эту улыбку ее

Анча мог бы ответить так:
Нет террора страшнее и коrарнее, чем любовь. В союзе со слабостью и безза
щитностью она побеждает не только нерасположение, но даже и равнодушие. Человек
не в силах вырваться из ее объятий, да и животному это удается редко

Против нее

оружия нет. ведь она упраздняет самое отрицание

А тут еще эта бессловесность жи

вотного,

чувства

невозможность

для

него

выразить

свои

во много раз ужаснее самого неоспоримого контрдовода
нию,

которое атакует не ту или иную

мою позипию.

словами - о,

но самое

Да и что бы я сказал собаке. этой ее тишин"' ? Что не верю
вязанности, ибо что может быть ей любо во мне
ответила бы,

если бы,

разумеется.

это

оружие

Что можно ответить молча

в

мое существование?
искренность ее при

которого она не знает? Она, вероятно,

удостоила ответом

что

обнюхала

меня,

следова

тельно. знает. И того, что 0Н<1 во мне обнаружила. вполне достаточно, чтобы удовлет
ворить ее жажду ласки, тепла
щается в торг.

Любовь не перебирает достоинства, иначе она превра
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Я мог бы сказать ей еще, что единственно явственный, естественный долг чело·
века - производить потомство и что с моей сторонъr было бы чистым мошенничеством
усыновить собаку! Я еще в том возрасте, в расцвете мужской силы, не правда ли,
когда не так уж трудно обзавестись одним-двумя здоровыми наследниками. И что
же, представить суду вместо них молоденькую и абсолютно бесполезную сучку·
фокстерьера? Да и сама эта абсолютно бесполезная сучка - неужто мне так унизить
ее, чтобы вместо нее, вот именно, вместо нее любить в ней то, чего я лишен? А она пусть довольствуется бледным отражением ласки иным чувствам отданного сердца
вместо прямого и яркого сияния любви, какой она заслуживала бы?! Нет, она должна
признать: между нами сложились бы обоюдно нездоровые отношения. Кроме того,
я вообще считаю это назойливостью - вот так, не спросившись и не получив
на то
разрешения, втираться в мою жизнь и с помощью бесполого оружия любви, против
которого у меня нет защиты, совершать надо мною насилие. Д а я же не хочу отдавать
ей местечка в душе моей, которое она столь дерзко раскопала там для себя. С меня
и так довольно забот и горя, я не имею ни малейшего желания растрачивать силы, то
есть слабость мою, на каких-то там паршивых назойливых диких тварей.
Как видим, Анча хранил в душе надежный и точный слепок человеческой морали
и сферу ее действия распространял на всю живую природу. Он полагал, что по отно
шению к животному, растению несет ответственность не меньшую, чем по отношению
к собратьям своим - людям. И. вероятно, в течение жизни нередко попадал в эту
самую им самим расставленную западню и, конечно же, не раз романтически в неi1
бился, и приходилось ему цепляться руками и ногами, чтобы из нее выбраться,- впро·
чем, каждый ведь на свой манер строит и ад свой и рай.
Но собака обо всем этом, разумеется, ничего не знала, а если бы и знала - по·
смотрела бы на инженера так же изумленно, как в тот день, когда он впервые прогнал
ее от себя. Впрочем, у нее последнее время хватало своих забот. Три дня подряд
супруги ее не видели. Но вот в четверг она появилась опять, много позже прибытия
помазского автобуса, который, кстати, опять прика·r'Ил в Чобанку без инженера.
К концу марта дни стали значительно длиннее; Эржебет сидела на скамейке в освещен·
ном закатным солнцем саду и, поджидая мужа, читала книгу Вдруг у ворот показа
лась собака. В мгновение ока она легко проскользнула под воротами, хотя лаз ничуть
не стал просторнее, и подбежала к Эржебет. Собака постояла перед ней всего минутку.
кокетливо прошлась перед скамейкой,
стан, дважды
Показала свой похудевший
словно барышня-манекенщица, и вдруг опрометью бросилась к воротам, опять пролезла
под ними и быстрой трусцой скрылась за поворотом уходящего влево шоссе. Она не
желала оставить своих щенят надолго даж_е затем, чтобы подробнее поинтересоваться,
дома ли инженер.
Анча провел эту ночь в Пеште. у себя в кабинете, и только на другой день поздно
вечером вернулся домой. Но приехал он с гаким ворохом новостей, что жена лишь
далеко за полночь вспомнила и рассказала ему о визите собаки.
В тот день национализировали предприятия, в которых было занято более ста
рабочих, и Анчу назначили управляющим завода горного оборудования. Янош Анча
родом был из Шалrотарьяна 2, из шахтерской семьи, его отец всю жизнь работал
забойщиком, так что, несмотря на интеллигентный род занятий, он по происхождению
своему мог считаться надежным кадром. Диплом горного инженера он получил в девят
надцатом году в Шелмецкой академии и, хотя во время пролетарской диктатуры
девятнадцатого года одним из первых вступил в коммунистическую партию, все же
после десяти лет полуголодного существования получил в Шопронском институте
профессорскую кафедру. В конце 1939 года, когда разразилась вторая мировая война,
он вступил в социал-демократическую партию.
Национализацию крупных предприятий и назначение его управляющим Анча
воспринял как поворотный пункт своей жизни. Свойственная ему чистоплотность во
всем . требовала упорядочения по возможности всех вопросов, не решенных ранее по
лени или слабости, чтобы затем со спокойной душой и в полную силу приняться за
новые вдохновляющие задачи. К числу нерешенных вопросов принадлежали и неопре
деленные отношения с собакой. Признав, что в безмолвном их сражении он все равно
уже побежден, инженер попросил жену зайти к владельцу собаки и выяснить, не со
гласится ли он с нею расстаться и на каких - материальных - условиях. В его реше1 И<1вестный революционными традициями шахтерский город.

ники
нии,

1 73

вероятно,

когда

она,

сыграл

определенную

растроганно

и

светло

роль

окрашенный

улыбаясь,

поведала

нежностью

ему

о

рассказ

посещении

жены,

собаки.

Ее

женскую фантазию особенно взбудоражило невинное кокетство молодой собаки-мате
ри, то, как гордо прохаживалась она перед скамейкой, самодовольно поворачивалась,
изгибалась

с

видом манекенщицы,

как

бы

призывая

обратить

внимание

на вернув

шуюся к ней стройность, здоровую легкость.
Правда, аа этой растроганностью крылось, несомненно, все то же нечистое начало,
какое и влекло бездетную пару к молодому животному, но инженер в эту минуту,
перед новыми задачами,

которые ему предстояло решать,

из-за них, попросил у совести своей пардону

и,

может быть,

как

раз

Принцип чистоты, рассуждал он, если

п�именять его с беспощадной скрупулезностью, может оказаться бесчеловечным и даже
враждебным самой жизни.
На другой день

Эржебет ааглянула

к хозяину

собаки,

отставному полковнику.

Но он, хотя давно уже мечтал освободиться от бесполезной твари,

которую навязал

ему какой-то сбежавший родственник, ответил соседке-коммунистке все же уклончиво.
Он обещал уже собаку другому, сказал полковник,

а

впрочем,

наведайтесь

через

неделю, . может, ее и не возьмут. В ходе этой беседы биография собаки не слишком
пополнилась

новыми

данными.

Эржебет

узнала

только,

что

ей

от

роду

год,

самое

большее полтора, и что щеююв за исключением одного уничтожили. Выходя из сада,
она глядела по сторонам, но напрасно: фокса не было видно. Собака ждала ее дома,
на ступеньках у самой двери.

Против обыкновения она всего лишь раз-другой

под

прыгнула высоко, потом наспех вылакала поставленное перед ней молоко и во весь дух
бросилась туда, к единственному оставшемуся щенку.
Ночью, поджидая мужа, Эржебет со сладкой и болезненной спазмой в молодом
еще сердце думала среди прочего о том, дано ли инстинкту считать - хотя бы произ
водить сложение и вычитание. Заметит ли собака, если из пяти ее щенков отнимут
одного? А еслР двоих? Или ·rроих? А если оставят ей одного лишь щенка, неужели
она

почувствует только то, что вокруг стало меньше суеты, тише скулеж и тявканье,

и меньше приходится вылизывать, и для кормежки достаточно одного-единственного
соска?" Или она помнит отде11.ьно каждого, кого потеряла? Ибо чего и стоит та мате·
ринская любовь - даже с точки зрения жаждущей размножаться природы,- которая
удовлетворяется малой частицей, хотя "!:огла бы притязать на

целое? На следующее

утро Эржебет, прогуливаясь, случайно шла мимо полковничьего сада. Собака лежала
недалеко от ограды на согретой солнцем траве, чуть-чуть откинувшись набок, а под
приподнятой передней лапой ее белел маленький,
словно сердитый автомат для сосания,
помогая

себе

коротышкой

хвостом.

в

черных пятнах меховой мячик;

он вновь и вновь принимался сосать,

Собака

заметила

Эржебет,

подняла

азартно

голову,

по

смотрела на нее блестящими своими черными глазами из-под белых ресниц, два-три
раза вильнула хвостом. Она выглядела ублаженной, спокойной, счастливой. Женщина
вадохнула и

пошла

времени проводила

дальше.
в

И

обществе

в последующие

недели,

«фоксИ>> - которая

когда

Эржебет

иной раз даже

уже

больше

сопровождала ее

на прогулки,- очевидно было, что жизнерадостность собаки не омрачена ни малейшим
пятнышком. Душевная опустошенность ее была заметна разве что в течение двух-трех
дней, когда у нее отняли последнего щенка - полковник подарил его своему приятелю,
депутату партии мелких хозяев от Сентэндре.
*

*

*

Когда Анча впервые назвал Ники по имени, в ее жизни началась новая глава. До
сих пор, как уже говорилось, супруги и между собой называли ее просто собакой или
в лучшем случае

фокси,

собственное

же имя

ее,

может быть, только раз или два

сорвалось с губ жены инженера, да и то когда отношения их благодаря терпеливой
настойчивости собаки становились с каждым днем доверительнее. Но легально кличка
Ники утвердилась в словаре супругов лишь после того, как отношения эти были уза
конены. Полковник,

правда, не отдал им собаку, напротив, он поспешил подарить ее

крестьянину, жившему на самой окраине деревни. который не без уговоров согласился
в конце концов взять «животину, коли она и вправду ловка крыс душить»,- но Ники
два дня спустя от него сбежала, а так как полковник прогнал ее со двора, сразу же
кинулась искать пристанище к Анче. Эржебет выкупила ее у крестьянина за десять
форинтов.
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площадь Рудольфа - ныне площадь

Ra

в Пешт,

прежде съездила

Впрочем, она

Мари Ясаи,- где коммунистическая партия выделила им квартиру, и обошла все во
круг, чтобы выяснить, где придется ей выгуливать собаку и где Ники сможет вволю
побегать. Прямо перед домом был разбит небольшой сквер, однако здесь играло много
детворы; гораздо более подходящим и даже престо первоклассным местом для прогу
лок сочла она

набережную

Рудольфа,

у самого Дуная, откуда

набережную

нижнюю

открывался превосходный вид на горы Буды, так что и человеку здесь было недурно.
Вообще же их квартира, которую выкраивали из больших, делимых пополам апарта
ментов, еще не была готова, и, по расчетам жены Анчи, раньше июня - июля переехать
в нее им не удастся, так что дивную весну и начало лета они еще смогут провести
в Чобанке.

С физическими и интеллектуальными достоинствами и недостатками собаки они
познакомились, в сущности, лишь после того, как зажили вместе

Инженеру они были

почти неведомы, ведь он каждую вторую-третью ночь коротал у своего рабочего стола,
когда же ночевал в Чобанке. то приезжал обычно таким усталым и так переполнен,
так увлечен был своими делами, что успевал лишь бегло приласкать жену и заботливо.
но также бегло спросить. все ли у нее благополучно

По сути дела, он видел собаку

только по воскресеньям, да и то после обеда, потому что воскресные утра тоже про
водил на заводе.
В одно из таких воскресений собака продемонстрировала целую серию образцов
физической ловкости , силы. мужества, выдержки

Они гуляли по холмам, подымавшим

ся сразу за деревней, "шли пологой тропой среди пшРничных полей, как вдруг с чьего
то надела вымахнул заяп - надо полагать. в жизни Ники зто был первый заяц. И не
заяц даже, а легкая
дражавших

летучая землисто-серая тень, которая сtшльзнула на миг от за

'ГУ'Г

стеблей и

же,

сверкнув

белым

пятном Под хвостом,

вновь Исчезла

в заплескавшихся волнах пшеницы. Собаки вообше замечают сразу и незамедлитель
но

бросаются догонять

явление

природы,

все

которого

вся,

и

oFa

что

не

от них

знала,

убегает

заставило

стремительном беге, но внезапное его исчезновение

Очевидно,

тотчас

и

напрячь

Ники не
мышцы

само
лап

в

В Мгновение ока и она исчезла

среди колосьев.
Ники долго не подавала

о

себе

вестей

Суnруги

немного подождали

ее,

затем

пошли дальше Они успели пройти немало. когда услышали наконец далекий, но быстро
приближавшийся
затененный

лай

цветуtпими

Первым

на

склон

холма,

кустами шиповника и

поросший

боярышника.

редкой

травой

выскочил

и

заяц;

кое-где

собака -

длинная белая молния - вылетела в нескольких метрах от него из раскинувшихся на
вершине холма невысоких зарослей акации Они мчались прямиком k тропе, по которой
шли суnруги Анча
заметило

Супруrи

nереtnедших в

Преследуемое

животное в слепом своем страхе

остановились как вкопанные от удивления.

веселое

ожидание,

тельl!о летящие к ним фигурки

и,

замерев,

затаив

�хание,

очевидно,

их не

неожиданности, тотчас
смотрели

на

стреми

НИkи мчалась t невообразимой скоростью, ее длинно

ватъtе - не по правилам - ноги. которые у всякого понимающего в фокстерьерах толк
собаковода вызвали бы презрительную усмешку, с каждым скачком - не по правилам приближали ее к улепетьшавшему зайr\У
давал ей некоторое преимуtцество

Полоrий открытый склон несомненно также

Когда преследуемый достиг npoceлka и у самых ног

супругов длинным прыжком перемахнул через буйно разросtnуюся по обочинам густую
крапиву , Эржебет от волнения слабо вскрикнула: нос собаки был всего в одном прыж
ке от короткого,

напряженно вытянутого заячьего хвоста.

Инженер ласково коснулся

жениной руки.
- Не

бойся,- сказал

он,

успокаивая,- зто

старый,

видавший виды

заяц.

Ники

его не догонит.
Хотя единственным героем нашего повествования является причисляемая к пред
метам
служат

роскоши

и для

общества

совершенно

к

выстvпая

лишь дополнением

персонажи,

и

следовательно.

ней,

изображение

бесполезная
как

собака,

незначительные,

душевных

состояний

супруги

же

Анча

второстепенные
инженера

отнюдь

не наша задача, мы все же должны отметить. что мужская его душа обуреваема была

двумя противоречивыми ЧУВL'Тяам<I: с одной стороны - человеколюбивым стремлением
оберечь спокойствие его робкой супруги, избавив ее от кровавого зрелища растерзан
ного зайца,

с другой стороны - диким,

откуда-то из самого нутра рвавшимся жела

нием, чтобы Ники-охотница догнала преследуемую дичь, вцепилась ей в
простерла на земле, прокусила хрипло дышащую гортань

и,

горло,

рас

наступив передними лапа-

ники
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прямо из разинутой пасттт поверженной жертвы лакала кровь
ми на труп зайца,
красным своим языком. Эта неприличная, чисто мужская страсть, разумеется, лишь
мимолетно и почти незаметно вспыхнула в его душе без каких-1'ибо последствий,
не оказав воздействия на нравственное его поведение, подтверждением чему может
служить хотя бы то, что, когда заяц у самых ног его перемахнул через крапиву и
мгновенно исчез в канаве, он дважды судорожно сжал руку жены, испытывая, надо
полагать, истинное облегчение.
Молодая собачка не сладила со старым, быва!\ым зайцем, предсказание инженера,
разумеется, исполнилось. Правда, два легких, грациозных животных некоторое время
еще продолжали соревноваться в беге по другую сторону дорожки, являя глазу на
диво отточенные. словно продолжающие друг друга телодвижения, как если бы то
были занятия по балету, а не жестокая борьба, борьба не на жизнь, а на смерть. Однако
вскоре заяц неожиданно получил такую фору, что собаке было его уже, видимо,
не догнать. Достигнув густого кустарника, заяц вдруr сделал петлю, метнулся назад
мимо продолжавшей лететь по прямой Ники, не сумевшей затормозить вовремя, и,
высоко подпрыгнув, скрылся в кустах. И хотя еще долго был слышен удалявшийся
сердитый лай Ники, которая опять пустилась по следу, стало ясно что старый хит
рец окончательно провел глупышку собаку Лишь добрых полчаса спустя она, зады
хающаяся, опять присоединилась к супругам Анча, свесив длинный язык, прихрамывая
на заднюю лапу, с обалделым выражением на белой морде от постигшей ее неудачи.
Однако мрачное состояние неловкости, которое правильнее назвать, пожалуй,
физическим и душевным изнеможением, длилось у Ники недолго Не прошло и не
скольких минут, как из бездонных запасников своей молодости она вновь впитала
в себя так много физической и душевной радости, что поле вокруг нее поистине ожило,
словно всей своей микрокосмической жизнью. каждой живою частицей возжелало
пуститься с Ники в игру. Здесь сверкающий смарагдовой зеленью хвост ящерицы
влек за собой ее жадно принюхивающийся черный нос, там быстрый шелест стреко
зинь1х крылышек заставлял взвиться в воздух или гуденье шмеля - настороженно
приподнять ухо. Теплый ветерок летнего дня то шевелил шерсть на хвосте у нее. то
задувал в открытую пасть, под обильно потеющий длинный язык Вот вокруг носа
собаки -.стала виться пчела, и под ее тоненькую джазовую мелодию собачья морда
смешно заплясала, то и дело яростно щелкая челюстями. Потом наступила тишина,
такая жаркая летняя тишина, что слышно было даже скольжение тени по траве, и в
этой тишине раздался вдруг неуловимый для ушей человека звук, который внезапно
остановил Ники на бегу, взъерошил шерсть на ее спине и выдавил из горла долгий
жалобный вой, словно то была хроматическая шкала самого небытия. Эржебет испу
ганно на нее оглянулась. Но уже в следующий миг собака вновь вернулась в свою
беспечную молодость и, изогнувшись в прыжк"', ринулась за взмывшим наподобие
геликоптера майским жуком.
Здоровье всегда завораживает человека, в какой бы будничной форме нам ни
являлось. История Ники, собственно �:оворя, есть не что иное, как точный рассказ
о здоровье. Сейчас мы видим ее в той поре, когда здоровье, прекрасное и само по себе,
сочетается с очарованием молодости и когда нравится именно то, чего пока нет не обретенное еще зрелое совершенство души и тела Неловкие, нерасчетливые дви
жения, то и дело забавно попадающие мимо цели, жадное л юбопытство, с каким мы
суем нос в каждую дырку, а потом, отфыркиваясь и чихая. испуганно шарахаемся
прочь, нападающая по временам робость, какой-то нескладный и ч у мазы й вид - залог
той гладкости и силы, что придут позднее, - все это так весело. вызывает такое до
верие, что способно, пожалуй, даже всезнаюшую горькую ста ро ст ь убедить в нелепо
сти пророческих ее рыданий. Теплый летний день. vже склонявшийся к вечеру, окунул
холмистый пилишский край в яркие. зеркально отсвечивающие краски и высоко взмет
Обнаружю" ролник она громко лакая и хлюпая
нул здоровое жизнелюбие собаки
носом, утолила жажду, прохладные капли волы жемчv жно сверкая. стекали с ее

бородки. Ники тявкнула несколько раз на водv . как бы выра жая ей гем свою приз
нательность С вершины Надькев!Ся слет�сJ\ вниз прохладным ветерок, пошевелил ли
на
набок,
склонив голову
Ники замерла на бегу ,
сточки по краям кустарника
пряженно прислушалась и вдруг громко облаяла листв' Она ко всему присматри
валась, все изучала. ее неу гомимое мускулистое 1 ело ни секунды не пребывало в
покое; даже когда она неожиданно останавливалась и 1·раrт.иозно приподняв перед
нюю лапу, вслушивалась в окружающий мир, ее чума.;ые ноздри шевелились так
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и

жизнь радовала ее безмерно
несколько

жизни

этап его

Нынешний

хорошо.

себя

qувствовал

Инженер тоже

запахов

всех

опись

составить
что

видеть,

было не

Нельзя

гор.

вознамерилась

она

словно

быстро,

и

взволнованно

ароматов Пилишских

схож был с тем, что переживала молодая собака : хотя и с седеющей, даже лысеющей
уже

головой,

он

с

некоторых

пор постоянно

делал

для

себя

все

новые

открьггия

в окружающем мире и наматывал все на ус - не только себе в поучение, но и на пользу
людям

Работа давала ему удовлетворение, и,

несмотря на бесчисленные технические

трудности и еще большие психологические препятствия, перед ним встававшие, его по
мужски хладнокровное

одушевление

росло

вместе

с

растущими

задачами

Построе

ние нового общества в равной степени разжигало и любовь его к людям, и инженер
ную фантазию .
Чувство
явно

удовлетворения,

блаженствующей

упивается игрой

испытываемое

собачонки :

Решив.

инженер

что пора

Анчей. е щ е усиливалось п р и виде
с

улыбкой

наблюдал,

возвращаться, он свистом

как

она

этой

резвится,

позвал ее - первый раз

в жизни! Охотившаяся вдали на взгорке собака тотчас замерла и, напружив ноги, чуть
сбочив
свист

голову,
она

уже

глянула

вниз,

на

мчалась

сломя

голову

бег неистовыми прыжками

извивающийся
по

по

склону

доl\Ине

холма

и

на ра11.остях едва не сбив инженера с ноr

положил руку ей на голову и вот гут-то назвал по имени
д<>лги м благодарным взглядом.

устремленным

инженеру

На

проселок.

закончила

второй

стремительный
Он. успокаивая.

Ники ответила ему снизу

в лицо.- тем и

закончилась,

словно заключительным эмоциональным аккордом, эта дивная летняя прогулка.
*

*

*

житье с четою Анча открыло в жизни

Мы говорили уже о том. что совместное
Ники

новую

ному ее

главу

Относится

развитию

Молодая

это прежде всего к эмоциональному

сучка

явно

имела

и интеллектуаль

уже кое-какие обрывочные представ

ления о взаимоотношениях собаки

и

ею готовность повиноваться свисту

Но как знать, не внушил ли ей ее первый грозный

хозяин.

хозяина. свидетельством rому была проявленная

умеющий только командовать старый полковник,- не внушил ли он ей, с ее

чувствительными

нервами.

привычку

к противоестественному

истерическому

повино·

вению? Не пострадала ли нежная женственность Ники от самодурства с урового вояки?
Анча назвал ее однажды наглой втирушей. и "!:Ы
ненно

важных

женщины.
она и в

с

ее

ласковым

обычной

о

интересах

завоевании

упр>1мсrвом

настойчиво

что, когда речь шла о жиз

новых

хозяев.

лобивалась

она.

своего,- но

заслышав
том.

где-нибудь

что

она

гласно беседуя.

q увство собственного достоинства,

как

вообще

сохранила

ли

�ивотному? Ее
неожиданные беспочвенные страхи, то, как иной раз она вдруг прижималась к земле,

о

жизни

знаем.

серд!fа

вдалеке

была

бурную

несколько
мимо

прошеА

ссору

за п > r ана

или

присущее

громкие

крики,

свидетельствовали

с

полковник

Одна жды

компанией

громо

собака поджала хвост и ,

их ворот; услышав его голос,

жалостно ссутулясь, скрылась з а домом.
Мы уже знаем явно не имевшую себе оправдания точку зрения инженера, сле
дуя

которой он

людьми .

но

не

удовлетворялся

распространял ее

чению растения

Если он вносил

хорошо проветриваемое
уход

в

на

своей

животных

комнату

ответственности

и
с

юршок

лаже

на

перед прочими

доверенные

пеларгонией.

его попе

то ей полагалось

солнечное место. нужное количество воды. профессиональный

Если в его семье появлялось животное. то заботился он не только о физическом

его благополучии,
примечат.ельная
обращение

но

уважал

личность

rакже его

с

Ники

живались того мнения

глупого упоения
оскорблению

властью

ее

не

на

себе

самое

тактичное

нежели в стабильные эпохи. однако супруги придер

приносит

Ники так и не узнала,

са мостоятельност�-,

Ники

словами,

ее

в

сущности,

О

нелоброжелательности

и не довеl\Ось

хозяева,- по

ли,

животного 1\И

что из-за чьего-то

может быть в любой миг подвергнута

Никто по пустому капризу или из низменной жажды

грубо в скромный круг ее жизни

инымit:

Потому-то и крохотная, ничем не

испытывала

что злоупотребление послушанием человека

даже самому порядку пользы

быть и речи

.\ичность

первого дня

Известно, что поддержание порядка дело полезное вообще, причем в рево

люционные времена - еще более

А

сознанием

rакже

в этом

мести не вторгался

с е м ействе не

могло

испытать. чтобы те, кто стоял над нею -

легкомыслию

/\Ибо

умственной

чему-то такому, ч·rо н е было бы оправдано интересами их

лени

принудили

ее

маленького сообщества.

Злоупотребление властью - эта язва, поражающая всякого короля,

вождя, диктатора,
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всякого управля ющего, начальника отдела, секретаря, всякого пастуха, овчара, свинаря,
всякого главу семьи, всякого воспитателя, всякого старшего брата, всякого старца и

хищнику,

кровавому

самому

даже

свете.

на

и мор -

Мягкие рамки дис

Свободу Ники излишне не стесняли

в доме Анчи было неведомо

никому

война

и проклятие.

анафема

эта

исключительно

человека,

кроме

известная,

не

вонь,

эта

создания,

одушевленные

попадают
зараза,

болезнь,

присушая

человеку

руку

чью

под

юнца,

всякого

циплины, в которые тактично ввели Ники в интересах их маленького союза, были ясны
и постижимы, в каждом пункте своем открыты широкому миру познаваемых необхо
димостей.
Во имя этой дисциплины супруги не прибегали к насильственным средствам Ники
не изведала ударов - ни палкой, ни рукой, ни тоном: туда, куда ей самой с ее малень
ким собачьим умишком бЬ1ло бы не взобраться, ее влекли на свободном поводке любви.
С

минуты она

первой

ко.

искренним

и

переимчивостью

необычайной

с

относилась к указаниям супругов Анча, даже

доброхотством

к таким, исполнить которые было нелег

Например, требование не просить есть у стола, что на языке людей называлось

не клянчить,

с точки

потрясающей бессмыслицей

зрения Ники выглядело, очевидно,

Другая какая-нибудь менее добродушная или более хитрая собака, чем Ники,
что хозяева предпочитают садиться за трапезу без

нее,

поняв,

притом едят очень долго и

очень помногу, а один из них нет-нет даже чавкает, ей же с урчащим животом при
ходится ждать, покуда они возьмут в рот маленькие белые палочки, поднесут к ним
желтый огонек

и потом еще нудно выпускают изо рта противный дым,- другая какая

нибудь собака, повторяем , наверное. заподозрила бы. что люди съедают самое вкусное,
а ей отдают лишь объедки Впрочем, зачас1 у ю как раз самые 11акомые куски - кости попадали

в

Никину

миску .

облитую внутри

зеленой

гла зурью

Столь

же непонятно

было, почему они иногда подолгу гонялись за какой-нибудь жирной, громко кудахчу
щей от страха курицей и даже ловили ее и уносили, а вот Ники это редкостное удо
вольствие было запрещено

Совершенной бессмыслицей и произволом выглядело так

же их твердое распоряжение

не бегать и не отправлять естественные надобности в

огороде - определенной части зеленого пространства,- тогда как в других местах Ники
разрешалось делать

все

это в свое

удовольствие

Однако самым

непостижимым для

нее среди прочих запретов -- отчего поистине мир перевернулся кверху ногами в про
долговатой белой голове Ники. пробудив в ней глубокие сомнения в умственных спо
собностях хозяев.- был запрет. который отня.л у
rниющих

животных

отходах ,

свежайшем

нее право свободно копошиться

источнике

ароматов!

Вероятно,

в

этот запрет

проистекал из какого-нибудь человеческого суеверия, из какого-то мистического фана

тизма. который по временам лишает людей рассудительности и способности к здравым
суждениям.
Но молодая сучка обучилась даже этим для трезвого
домашним

установлениям

и свои

печальные

сомнения

рассудка

выражала

смехотворным

лишь тем,

что,

сев

у ног хозяина. устремляла на него взгляд из-под белых бровей и минутами не мигая
задумчиво на него смотрела, вовсе не заботясь о том, отвечает ли он на ее взгляд.
Сведя

все воедино.

мы вправе прийти

в свой дом на редкость восприимчивую
видимому.

совсем

к

закл ючению,

что супруги Анча взяли

и порядочную молодую собаку, которая, по

неплохо чувствует себя

охотно к нему приноравливается.

*

в ласковом

мире

человеческой

морали и

*

Они перебрались в Пешт в первой половине октября, то есть месяца на три позд
нее,

чем

исчислила

каменщик

окончил

в

оптимистическом

работу .

намного

своем

скептицизме

подзапоздав

против

жена

инженера.

обещанного,

Когда

пришлось три

недели ожидать маляра. но к тому времени, как он объявился, не доделал своего дела
водопроводчик, так что маляр выкрасил только половину квартиры, а потом на долгое
время

исчез

Стекольщик

заменил

разбитые стекла.

но про два

стекла позабыл, двd

других разбиЛ паркетчик. Э \ектросеть не включила t четчик, rазоэксплуатационная кон
тора все

никак не могла поставить плиту

В уборной не шла вода. В первую же недеЛiс

после перее:Jда на двух окн,1х оборва лись подъемные жалю'!и.

Ники. к счас1•ыо, не п р инимавшая участия в этих Х,\опотах и волнениях. от коти

рых

один

только

человек

в новой квартире и,

и

способен

испытыват;.

несколько медленнее.

нялась также к городской обстановке

удовольствие,

ошеломленная и

быстро

освоилась

заинтересованная,

приме

Правда, мягкая восrштательная система хозяев

.в общем, легко и без особых испытаний ввела ее в новые условия жизни.
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Ники попала в совершенно иной мир. В первые дни она ходила по улицам, робко
поджав хвост. Познакомилась и с поводком, приняв его сравнительно легко,- больше
того, мы подозреваем, что в великом своем сиротстве она ему даже радовалась: это
была как бы прямая физическая. связь с хозяевами, то есть, по-видимому, в некотором
роде защита. А здесь, судя по всему, она отчаянно нуждалась в защите, большей даже,
чем та, какую получала от своих хозяев, и потому старалась сама ее себе обеспечить
непрерывным, отчаянным, яростным лаем. Она подбадривала себя лаем, как армия,
отправляющаяся на фронт,- музыкой Чем страшнее ей было, тем свирепее она лаяла.
Если мимо, звеня, проносился трамвай, она в испуге нервным прыжком отскакивала
к стене дома и, прижавшись к ней, храбро облаивала удалявшуюся громаду. Расста
вив прямые передние лапы, горизонтально пружиня хвост. дрожа всем своим крошеч
ным телом, она так бешено лаяла, всем своим видом показывая готовность к нападе
нию, даже к преследованию, что натянувшийся поводок едва не душил ее Она облаи
вала запряженные лошадьми телеги - телегу отдельно, лошадь отдельно,- но если
телега по случайности вдруг останавливалась неподалеку, подкатив к самому тротуару,
Ники, не помня себя от страха, едва не опрокидывала хозяйку
с такой силой тянула
ее в ближайшую подворотню. «Пугала» она и машины, хотя, как ни странно. боялась
их меньше, чем лошадиный транспорт. Лошадей, между прочим, делила по рангу:
громадных мекленбургов или орманшагских лошадей, принадлежавших государствен
ным предприятиям, почитала больше, чем какую-нибудь чахлую, изможденную лоша
денку частника, перевозившую чью-то дряхлую мебелишку. Она встречала лаем и
велосипеды,
особенно те,
что предупредительно дзинькали; облаивала прохожих,
лаяла на собак. кошек, воробьев;
если · они шли толпой или разговаривали громко;
пользуясь известным в мире животных способом самовнушения, она, совсем как
шекспировские полководцы перед сражением, облаивала все, чего страшилась. Днем
она лаяла на сноп лучей, внезапно брызнувших из отворенного окна, вечером облаи
вала тени. Ники облаивала всю столицу. Вероятно, она чувствовала себя поначалу,
как молоденькая крестьянская девушка, впервые попавшая из родной деревни в
большой город.
-

Примерно через неделю после того, ка�с; они переехали в Пешт, инженер взял
в свои руки воспитание собаки, вернее, приучение ее к новой, городской жизни Вре
мени у него хватало, он уже не ходил на службу. В середине октября его неожиданно
сняли с должности управляющего заводом горного оборудования и нового назначения
пока не дали. Распоряжение, явившееся для Анчи такой же неожиданностью, как если
бы его покинула жена после двадцати восьми лет счастливой семейной жизни, никак
не было объяснено; ходили, правда, неопределенные сплетни на этот счет, однако Анча
им веры давать не хотел. Еще в августе он уволил с дисциплинарным взысканием одного
служащего. выдвиженца, близко якобы знавшего некоего крупного деятеля; говорили,
будто бы он-то и «сковырнул» Анчу, дав ему неблагоприятную характеристику, кото
рая пришлась кстати всегда готовому к услугам приятелю из соответству ющего отдела
министерства. Стоит ли говорить, что инженера и на сей раз подвело уже описанное
нами маниакальное чувство ответственности, тот донкихотский его идеал, в свете
которого даже маленькое, с муху, мошенничество выглядит огромным, как слон. пре
ступлением и человек, пойманный на подлости, тотчас именуется подлецом,- вот уж
поистине гипербола, достойная всяческого осуждения. Уволенный служащий присвоил
всего-навсего четыре тысячи форинтов да на две тысячи украл запасных частей, но
Анча в смехотворном своем усердии даже после вмешательства министерства не скло
нен был замять это комически пустяковое дело, которое любой трезво мыслящий
реалист уладил бы одним мановением руки. Непостижимая щепетильность . . . Не стоит
больше тратить и слов на нее.
Отстранение от должности хотя и сильно подкосило Анчу, но все же не сбило
с ног, поскольку явно злонамеренным шепоткам он не верил. Инженер искал ошибку
в себе и, как это всегда бывает с совестливыми людьми, обнаружил их великое мно
жество. Самоанализом он занvмался обычно в обществе собаки во время их долгих
прогулок вдвоем по нижней набережной, у самого Дуная. Ни трамвай. ни машины
не будоражили здесь нервы Ники, и она могла всласть отдаваться на волю фантазии
и мышц, а также заводить полезные знакомства с собаками разных пород и рангов.
Правда, набережная была вымощена камнем и, значит, менее удобна для стремитель
ного, пружинистого бега, чем холмы Чобанки, но чуть выше по течению, за церковью
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й
проспекте, попадались кое-где и пустыри с клочками порыжело
й
й.
й
й
й
травы, чахло акацие , мягко песчано почво
а
С
й
б
й
октя рь, ласковый осенни
з nах воды отмыл пропи
тоял прекрасный теплы
й
б
багрецом, изредка
й
й
й
уда ские горы, окрашенные
воздух, да и
городско
саже
танны
й прелой
б
ерега пахнувши
посылали сюда с того
листвою привет. Вечером, когда
на

Пожоньске>м

б
загорались фонари, воды Дуная покачивали на се е их отражения лунного цвета, если
б
же подымался ветер, разбивали их на узкие золотые взблески, вольно раз егавшиеся
берегов. И
й
й зыб
б
ногда к их вечерне
и между двух
на гре нях легко
прогулке при
й
й
б
знакомый , новы , конечно, с точки зрения Ники, и о это был, как
соединялся новы
й
й
й
И
друг инженера.
сполин чуть ли не двух
мы се час увидим, стары , задушевны
метрового

роста, с круглым черепом, покрытым ежиком никогда не знавших шляпы
й
мясистым носом и оттопыренными ушами - которыми,
к вяще
более простодушной части взрослых, умел с удивительной ловко
радости детворы и
б
удто располагал какими-то специаль
стью двигать взад и вперед, вверх и вниз. как
волос,

с

толстым

присоединился к инженеру,
вышедшему из
ными мышцами,- однажды вечером
й внушит
й массой
, должно бь.rrь, испугал собаку :
подъезда на прогулку , и свое
ельно
Ники, увидев его, внезапно отскочила назад, попятилась и , следуя известному уже
принципу самовнушения. подняла отчаянный лай .
Человек повернулся и некоторое время молча смотрел на маленькую растрево
женную собачонку.
?
Т
воя - спросил он инженера.
З
а всю прогулку , последовавшу ю после того, как инженер утвердительно ответил
на этот лаконичный вопрос. великан сказал немногим больше; поэтому-то мы и выде
й
й
лили это слово в прямую речь, дабы убедить читателя в том, что новы
геро
наш
был нем отроду. Винце Йедеш-Молнар - так его звали - прежде б
ыл шахтером
Ш
и ра ботал в
алготарьянском угольном бассейне, причем долгое время под началом
старого Анчи, покуда в сорок седьмом году коммунистическая партия не послала его
П
й
в
ешт, в вечерни
университет, назначив советником-практиком в конструкторское
б юро завода горного об
Анчей они были знакомы с детских лет и теперь,
орудования. С
на заводе, еше упрочили тонкие нити подростковой дружбы.
не

Как мы сказали, й едеш Молнар произнес за вечер от силы пять десятков слов, а
Между прочим, он явился к инженеру домой впервые. Напра
б
шивается предположение, что своим о ществом - если, правда, одно лиtuь физическое
б
присутствие этой огромной фигуры можно назвать о ществом - он желал nомержать
Анчу, одиноко перемалызавшего нанесенную ему обиду При этом он явно не думал
б
о том, что его начальству может и не понравиться о щение со впавшим в неми·
может, и того меньше

лость инженером. а если же думал, то не хотел, очевидно, с этим считаться: в после
й
б
й ден
дующие недели он каждый второ -трети
ывшего своего
ь непременно навещал
управляющего.

11

Однако Ники приняла его с трудом Пока Анча
его друг прохаживались по
й
б
б
б
на ережно , со ака, занятая другими делами, не слишком о ращала на него внимание,
й
но когда он сел рядом с хозяином на ступеньки набережно , подошла и обнюхала его
ноги.
й
С
б
едеш-Молнар молча смотрел на собаку. Она
весив
ольшую мясистую голову,
б
б
П
Н
продолжала его о нюхивать.
ри полном о оюдном молчании.
о вот Ники вскинула
й
С
морду и посмотрела
едеш- Молнару в лицо, и тут он пошевелил вдруг ушами.
перва
в горизонтальном направлении, потом в вертикальном.
й
Ники окаменела
едеш-М олнар, по своему
и секунду смотрела на него в упор.
Но когда он и во второй раз задвигал ушами, собака вдруг
б
о ыкновению, молчал.
Й
ощетинилась и, тихо скуля, стала медленно пятиться. Ушные раковины
едеш-Мол
нара

остановились

Некоторое

время

Ники

подозрительно

на

него

глядела,

потом

с должными предосторожностями. аккуратно поднliмая ноги, словно шла среди острых
б
О
Г
кольев, приблизилась вновь
на
ыла воплощенное внимание
олову вытянула вперед,
б
б
болтавшиеся в воздухе, плотно
хвост назад. коричневые уши, о ыкновенно сво одно
б
прижала к голове; черные глаза со аки испьгrующе, не мигая смотрели человеку в
лицо. А он и в третий раз пошевелил ушами.
Дей ствие было самое неожиданное. Собака взвыла, высоко подпрыгнула, отлетев
при этом назад, так что едва не свалилась в воду, потом повернулась и, поджав хвост,
й
й
й
страх, како лишь угроза вечного
повесив уши, словом, всячески выражая велича ши
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проклятия

способна
исчезла.

бесследно
Тускло

выжать

освещенная,

звонков

с

из

Мужчины

души,

безлюдная

Пожоньского

молнией

посидели

еще

умчалась прочь.

немного,

набережная была

проспекта

или

еще

потом

пуста;

более

Мгновение - и

она

отправились на поиски.

кроме

редких

редких

сигналов

трамвайных

автомобиля,

не

слышно было ни звука. Анча свистел, потом громко звал Ники по имени. Они искали
·
собаку добрый час, но Ники простыл и след. Поскольку можно было надеяться, что
собака,

опомнясь от прежнего

Анча попрощался

с

ужаса,

в конце

Йедеш-Молнаром.

впоследствии площади Виктора Гюго,

концов все

йедеш-Молнар

же вернется домой

направился

Анча остался на

к улице

набережной.

сама,

Вармана,

Он был уже не

далеко от площади Рудольфа, будущей площади Мари Ясаи, когда сзади послышался
быстрый мягкий топоток, и собака безмолвно затрусила с ним рядом
довольно

жалко,

время она,

хвост бессильно

висел,

шерсть стояла дыбом.

затаившись, тактично ждала,

Она выглядела

По-видимому, все это

чтобы незнакомец расстался

наконец с хо

зяином, потом из осторожности подождала еще - не вернется ли,- и объявилась лишь
тогда, когда почувствовала себя в полной безопасности

Анча не

рассердился на нее

за этот фортель, который дал ему случай еще лучше узнать умственные способности
собаки.

Сделанное

ушами,

с

ею тонкое наблюление. а именно - что люди обычно не шевелят

несомненностью

свидетельствовало

об

основательном

знании

человеческой

породы.
На третий день

йедеш-Молнар

пришел

опять,

но

уже

прямо

на

набережную.

Ники не сразу его заметила: она бегала наперегонки со старым спаниелем, а так как
он был гораздо медлительнее ее,

время от времени

неожиданно поворачивала

назад

и, оказавшись - с ним рядом, перескакивала через него. словно насмехаясь. К тому вре
мени,

когда

Собака

игра

ей

радостно

наскучила,

побежала

к

два

ним.

друга
Она

уже

не

сидели

сразу

на

узна;о,а

ступеньках

набережной.

Йедеш-Молнара - будучи

к тому же слегка близорука,- поэтому доверчиво обнюхала

его ноги и только затем

испуганно попятилась.
Йедеш-Молнар не шевельнулся. О том, что он не произнес ни слова, упоминать,
пожалуй, уже ни к чему.

Некоторое

время Ники с подозрением его рассматривала,

потом улеглась у ног хозяина и оттуда стала следить за головой чужака. Йедеш-Мол
нар сидел неподвижно, свесив голову к

коленям.

Потом несколько

раз подряд поше

велил ушами.
- Зачем

ты

ее

пугаешь? - спросил

инженер,

когда

собака

мгновенно

исчезла

в дальнем, потонувшем во тьме конце набережной.
Но Йедеш-Молнар придерживался того мнения, что собака должна привыкнуть
не бояться, да и людям. в том числе

Анче,

тоже хорошо бы привыкать ко всякому.

Излагая эту мысль, он угрожающе поднял густые белесые брови, договорив же фразу,
крепко стукнул Анчу по спине и громко, гулко захохотал. От этого богатыря душою
и телом

веяло таким спокойствием, что одним своим

появлением

даже затеявшую поножовщину шомодьскую 3 корчму.

он

утихомирил бы

Некоторое время спустя собака - которая, пожалуй, действительно лучше Анчи раз
биралась

в

очевидно,

привязалась к

людях - привыкла

к

необыкновенной

йедеш-Молнару;

игре

однажды он даже

ушных
погладил

раковин
ее

и,

по голове.

Ники вся затрепетала, но стерпела.
Кстати сказать, в эту пору она уже достаточно освоилась со столичной жизнью,
хотя некоторая толика враждебности к
Особенно откровенно выражала
стралей;
на угол
валась,

если ее хозяевам,
проспекта
бросала

на

Святого
них

крайней мере, делала

например,

судя по

по той или
и

Иштвана

укоризненный

вид,

городу,

всему,

в

ней

еще

осталась.

она свое отвращение к пересечениям узловых маги
иной

причине

нужно было выйти

площади

Мари

взгляд

отказывалась повиноваться

что отказывается.

и

Чтобы

Ясаи,

Ники

резко

заставить двигаться

останавли
или,

эти

по

четыре

напряженно противящиеся упрямые лапы, приходилось ее буквально тащить. С трудом
усвоила

она

также

жения это была
гебраическая

разницу

между

задача такого

формула.

вдоль тротуара деревья:

же

Некоторое
они

мостовой
рода,

как

и тротуаром;
для

вознаграждение

хранили

на

вероятно,

ребенка - первая
давали

ей

лишь

стволах волнующие следы

для

ее

вообра

отвлеченная ал
выстроившиеся
собак

за

много

Комитат Шомодь на западе Венгрии - родина лихих разбойников, бетяров. ге
роев народных Jiегенд легко вступавщих в столн но в ен ие с жа ндаµма ми ; пыл.кий
нрав
шомодьцев вошел в п оговорку.

ники
дней

кряду; один такой ствол, словно карманный словарик, концентрировал в себе
больше сведений о частной жизни собак района, чем вся чобанская улица,- не только
больше, но и разнообразнее. А вместе деревья Пожоньского проспекта вполне заме
няли собой годовую подшивку газеты.
Разумеется,
благотворно;

чрезмерное

вспомним,

как

количество

наслаждения

накидывается

на

отнюдь

не

действует

всегда

удовольствия провинциал,

прикатив

на
несколько дней в столицу. Поначалу, оказавшись с одним из хозяев - чаще это была
хозяйка - на Пожоньском проспекте, Ники чуть не рвала поводок, с такой страстью
тянулась

к каждому дереву, и от каждого ее невозможно было оторвать; однако по

прошествии времени,
за

хозяйкой.

пресытясь, она сникла, отупела и,

Примерно так

же

действует

иной

раз

повесив уши, уныло плелась

высокое

атмосферное

давление

столицы и на простодушного здорового деревенского жителя.
*

Теперь
снова

Ники

приступил

была

доверена

к работе. Его

*

*

заботам · хозяйки,

перевели

на

так

как в

начале

ноября

Анча

небольшой машиностроительный завод в

Уйпеште, на менее ответственную должность, с маленькой зарплатой. Но и это было
для него поистине как лечебные ванны . ибо вынужденное безделье посреди всеобщего
трудового энтузиазма уже превратило его почти в меланхолика; радость от сознания,
что он может опять отдаться

работе.

несколько омрачалась тем, что его, горного ин

женера, определили на должность инженера-машиностроителя. Чтобы с честью выпол
нять доверенное ему дело,
письменным

столом,

горных инженеров

Анча вынужден был большую часть ночи просиживать за

изучая

специальные

в стране,

он

труды.

чувствовал,

и,

Будучи

одним

разумеется,

не

из
без

самых

знающих

основания,

что в

своей области мог бы принести больше пользы.
Анча вставал в пять часов, чтобы к восьми утра быть на рабочем месте - в эти
из-за

годы

перегруженности трамваев дорога

требовала

вдвое

больше времени;

пеш

ком шел он на Вышеградскую улицу, где была конечная остановка трамваев, идущих
в Уйпешт.

Несмотря

на

час.

ранний

по проспекту

Святого

Иштвана ,

спеша

к трам

ваям, двигались целые то., пы. Множество народу, звон трамваев, сигналы грузовико;>,
быстрое дыхание торопливо
в

вагонах,

на

подножках
другие

проклятьями,

сгущенный символ

истинно

вскоре

и

даже,

людей

и,

пышными

без

стеснения,

в

последнюю
висели

изощряясь

работы,

наполняло сердце

признаемся

не

гроздьями

по-будапештски

начинающейся

вого строительства страны,
дением

шагающих

которых

или,

в

шутках, - все

в более

инженера

толкотня
одни
это,

радостным

с

как

широком смыс,>.е,

нервным

некоторой

очередь,

пассажиры,

но

возбуж

торжественностью.

Трамваи

ползли как улитки, но они все же продвигались вперед.

Инженер растроганно дума.�

о

в истории

том,

что

все

Жена

его,

они

вместе трудятся

которая

из-за

над новой

слабого

главой

здоровья

не

решалась

по поруqению партийной организации обходила дома в
с

гала

конторской

уголке

работой

оставалась

подолгу

хозяйкиной

в

в

Демократическом

запертой

комнаты ,

квартире

а

еще

кресле из гостиного гарнитура

одна.

лучше

Венгрии.

поступить

на

работу,

качестве агитатора И •\И помо

союзе

венгерских

Устроясь

на

женщин.

подстилке,

Собака

лежавшей

в обтянутом табачно-коричневым

(пользоваться которым ей

категорически

в

репсом

запрещалось) ,

Ники в одиночестве предавалась размышлениям . Всякий раз, как хозяйка возвращалась
даже

домой,

радостными,
хвостом
словом,

и

после
такими

всего

лишь

получасового отсутствия,

высоченными

хозяйка

словно

задыхалась,

прыжками

и

Ники

бесконечными

полугодового

после

вернулась

встречала
плясками,

проходило несколько минут, пока она успокаивалась наконец и

ее

такими

так вертела
отсутствия,
приходила в

себя от радостного волнения. После такой встречи у Эржебет Анчи не хватало духу
вернее.

ее наказать,

укорить за то, что вопреки запрещению она

все-таки лежала в

табачно-коричневом кресле. Казалось бы, откуда ей и знать про это, если Ники,
лышав поворот ключа
еще

войти

под дверью.

в

замке,

в

как

переднюю,
Но

были

все

же

тотчас

Ники

в

соскакивала
комнате,

неопровержимые

кресла?

с

сгорая

от

признаки,

Хозяйка

нетерпения,

не

ус

успевала

уже

скулила

свидетельствовавшие

о

не

послушании, и один из них - сохранявшее тепло тела сиденье; стоило Эржебет про
вести

по нему

ладонью,

как

она

тут же

получала,

как

говорится

на

языке

закона ,

убедительные доказательства Никиной вины. Однако собака явно не улови,,а бы при
чинной связи между движением ладони и

вслед

за

тем

возможными

попреками

и

наделила бы свою хозяйку - эту простую, ласковую и очень обыкновенную женщи-
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ну - такими

сверхъестественными,

мистическими

способностями,

ответственность

за

которые она ни в коем случае не желала брать на себя. Вот если бы хозяйка провела
по креслу носом, Ники, возможно, и поняла бы, по какой причине она ее пожурила.
Но чтобы чутьем обладала ладонь? !

Жена инженера не хотела вводить собаку

в за

блуждение. К тому же достаточно было, приблизясь к креслу, хотя бы невольно бро
сить

на

Ники раздраженный или

поджимала

хвост

и

плелась

укоризненный

прочь

либо

тут

взгляд,

же

как

собака

переворачивалась

тотчас
на

виновато

спину,

прося

сменить гнев на милость, и, объявляя о полной сдаче, тянула кверху все четыре ла
пы , моля в знак прощения почесать ее розоный, нежный живот.

Мы спросили бы,

если бы сами знали ответ, есть ли у собаки совесть. Но так

как сами ответить не можем, то удовлетворимся лишь постановкой вопроса в надеж
де, что кто-либо из
письмом. Есть
касается

наших

читателей в состоянии просветить нас,

ли у собаки

последней,

то

совесть,

рискнем

то есть чистая совесть

сделать

предположение,

о

чем и уведомит

и нечистая

что

собаке

совесть?

присуще

Что
лишь

чувство вины, иными словами, страх, ежели она нарушает какое-либо против нее на
правленное установление. То же относится и к большинству людей,
ются

на

так

называемые угрызения

может быть и совести чистой,
ствие

совести,

то

есть

совести.

Но

если

когда они жалу

нет нечистой

совести,

то

не

учитывая, что нельзя называть чистой совестью отсут

абсолютное

довольство

собой.

Сие

также

обнаруживается

во

многих людях. Но если мы рассматриваем совесть как активный процесс, как непре
менное

изучение

мира,

с

точки зрения

нашей

собственной,

личной ответственности,

поминутное стремление определить, чт6 должно быть сделано,

стремление

разрешать

и запрещать, осуждать или оправдывать и с первого сознательного мгновения до послед
него направлять жизнь нашу, тогда на вопрос, имеется ли у животного (хотя бы и у
Ники)

совесть,

чистая

либо

нечистая,

мы,

следуя

неуверенному

нашему

мнению,

все же, хотя и колеблясь, ответим отрицательно. Этим-то животные и отличаются от

Мы

человека, у которого совесть, возможно, бывает.
всем

начистоту,

что Ники,

в

этим и ничем более.
Всю

зиму

*

*

и .даже

полагаем,

сущности, только этим от

последующую

за

если уж говорить со

Яноша

Анчи

и

отличается,

*

нею

весну

Ники

была

доверена

женским

рукам, да так тому и следовало быть, поскольку в марте, примерно год спустя после
нашего знакомства, в ее жизнь вновь пришла та своеобразная женская пора, которая
случается у собак-самок, то есть у сук, лишь два раза в год. Однажды Эржебет Анча
вдруг обнаружила , что прогуливает по безлюдной набережной не одну, а по крайней
мере

три или даже

четыре

собаки.

Еще

раньше

она

заметила,

что на их

лестнице

вечно торчит большой коричневый пес, венгерский легаш, всегда один, без хозяина; за
видев Эржебет, возвращавшуюся из Союза женщин или из магазина, он скромно, но
решительно провожал ее до дверей
с Ники

на обычную их прогулку,

квартиры.

И

если немного спустя она выходила

выжлец следовал за ними с трогательной предан

ностью. Сперва Эржебет решила, что пес бездомный. Вскоре, однако, выяснилось, что
он признает
милии

законным

Клейн

своим

Первый,

у

хозяином

которого

часовщика

была

и ювелирных дел мастера по

маленькая

ремонтная

мастерская

на

фа

улице

Кароя Легради.
Неизвестно,
целой

улицы

и

с

помощью

даже

района

какой
о

том

сверхскоростной
отрадном

службы

факте,

что

в

уведомляются
их

округе

кобели

некая

сука

готова к любви. Во всяком случае. задолго до того, как Ники хоть чем-то да.\а знать
о своем

состоянии,

позднее,

когда любовная пора приняла более определенный характер,

белей
ческое

разной

два-три поклонника

величины,

чувство

человека

породы и
в этой

уже стыдливо следовали

возрастов

сфере

не

сопровождала

слишком

ее

за

ней по пятам,
целая стая

гурьбой.

компетентно,

мы

Хотя

а

ко

эстети

вправе думать,

что Ники и в женственности своей была существом исключительно привлекательным.
Едва она

выходила из подъезда, теперь,

охотника

за

почтительном

юбками,

томившиеся

расстоянии

шли

в

следом,

разумеется,

ожидании,

nсегда

тотчас

причем один

к

на поводке,
ней

как один-два

присоединялись

и

на

какой-нибудь храбрец то и дело

оказывался в неприличной бл изости, прочие ухажеры ожидали ее на набережной. На
эти весеннне прогулки хозяйка вскоре вынуждена была брать с собой старый зонтик
мужа
qтобы при необходимости убавить пыл и предприимчивость тоrо или другого
молодого активиста, она не хотела, чтобы Ники всего через год после того, как още
нилась впервые, опять оказалась перед той же проблемой. Снова навязывать обществу

ники
совершенно бесполезных собачонок-фокстерьеров? .. К тому же Ники была еще слиш
ком молода, чтобы без вреда для здоровья ежегодно взваливать на себя утомительное
бремя материнства.
Эржебет Анча в эти дни с несомненной женской солидарностью, но и насто
роженностью следила за своей собачкой, иногда не в силах удержать

13

душе веселую

улыбку. В грациозном этом создании она обнаруживала, хотя, разумеется, на значи
тельно более низком уровне, все те уловки и кокетливые шалости, которые изукраши
вают любовный инстинкт у людей. «Как знать,- думала она,- если бы мы позволили
двум

любящим

собакам

длительное

время

жить на положении мужа-жены, не

развилась бы и меж ними та дружественная ласка к спутнику жизни и готоnность
взять на себя бремя ответственности, которые присущи великому множеству жиnотных
и которые человек именует нравственностью. Если бы мы смотрели на себя не с та
кой заносчивостью и спесью".»
Но она не продолжила свою мысль. Женщины судят о любви объективнее и в
то же время сокровеннее, чем мужчины, потому-то хозяйка Ники лучше понимала
ее состояние, чем приземленный и слишком склонный все сводить к логике автор
эти1': строк. Позволим себе заметить только. что прогулки с Ники в эту пору, как ни
сердили ее иногда и как ни утомляли физически сражения с помощью зонтика, все
же несомненно были милы женскому сердцу Эржебет. забавляли и развлекали ее.
В начале течки Ники еще можно было спускать с поводка, слишком настойчивых
кобелей она гнала от себя. В эти дни мы видим ее кокетливой и притом, если можно
воспользоваться этим выражением, девически стыдливой. Самым откровенным образом
играла она бедрами, но, едва какой-нибудь волокита желал пойма1'Ъ ее на слове, спа
салась бегством. Вот она вся - прямой вызов, но уже в следующий миг - воплощен
ный испуг и протест. Она жаждет свершения - и боится ero. В ней больше пред
чувствия, чем страсти, больше грез, чем реальности. Возможно, читатель сочтет пре
увеличенными эти нюансы и тонкости, коль скоро речь идет о собаке, и даже о не
чистопоРодной собаке, но мы всего лишь излагаем наблюдения ее хозяйки, которые
представляются нам заслуживающими доверия. Повторяем, по нашему мнению, жен
щинь1, даже самые примитивные, знают о любви больше, нежели мужчины, наде
ленные в массе своей более грубой нервной системой.
Особенно тро1·ало Эржебет - и это опять возвращает нас к некоему упоминав
шемуся в начале рассказа нездоровому фактору, из-за которого инженер так боялся
зарождавшейся между ними и собакой приязни,- повторяю, особенно ее трогало, что
Ники во время своих кокетливых игр всякий раз спас'!лась от более энергичных атак
возле нее, в ужасе бросалась к ней, словно дитя к матери, возвращалась, когда ей
нужна была помощь, и, кружась то справа, то слева, то спереди, то сзади, увер
тывалась от любвеобильного ухажера, а случалось и так, что, не в силах справиться
,
сама, Ники. встав на задние лапы. буквально просилась к ней на руки, чтобы обрести
окончательную и надежную защиту.
Весьма поучительным представлялось Эржебет также то - и она сделала из это
го своего наблюдения некоторые чисто женские выводы, которыми охотно делилась,
оказываясь в мужском обществе,- что, с какой бы яростью ни кусала Ники даже
самого громадного пса.

рыцари кобели никогда не стремились с ней расквитаться.

Причем наблюдение это относилось не только к любовной поре ее Ники и ухажер
скому периоду для самцов ; в конце концов, молодой мужчина тоже не мстит за по
щечину, полученную от девицы или молодушки, за которой он вздумает приволокнуть
ся. Нет, вообще за все годы, что провела она с Ники, не было ни единого случая,
чтобы кобель обидел. укусил или хотя бы только зарычал на Ники, даже когда речь
шла о пище, то есть о самом существовании. ВывО,i1Ы. сделанные женой инженера из
этого наблюдения, не были лестны для рода человеческого.
Однако было у нее и еще одно наб \юдение, которое она с улыбкой сокрыла в
своем сердце и ни за что на свете не проговорилась бы о нем в упомянутых компа
ниях при мужчинах. Состояло оно всего-навсего в том, что кобели, как бы свирепо
ни огрызалась Ники, отвергая их близость ни разу, ни в одном случае не отказались
от своих завоевательских планов и от насильственных военных действий, этим планам
служивших. И не вступайся вовремя зонтик мужа, нежная Ники в конце концов
покорилась бы, и даже. по всей вероятности. неоднократно, одному победителю за
другим. Надо ли видеть в этом обстоятельстве расточительство природы или всего
лишь ее галантную щедрость? А может быть, предусмотрительную осторожность? Без-
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нравственность или более свободную нравственность? Оставим эти вопросы для даль
нейшего размышления.
К описанию натуры нашей героини относится далее и то. что влекло ее - уж
это мы, во всяком случае, должны квалифицировать как явную неполноценность, а
быть может, даже извращенность ее вкуса! - влеюю ее, повторяем, в первую очередь
не к представителям ее же породы, жесткошерстным и гладкошерстным фокстерьерам
или другим малорослым собачкам, нет, она - подобно некоторым белокожим женщи
нам, любящим негров,- охотней всего привечала больших черных псов. Среди ее по
клонников был один именно такой кобель, далеко не молодой уже и порядочно раз
жиревший,

с

гноящимися глазами,

отяжелевший крупный

черный

самец,

которого

она приняла особенно близко к сердцу и, кто знает, быть может, даже одарила бы
своими милостями, если бы взмахи зонта не отпугнули трусливого селадона. Прочие
поклонники Ники быстренько его отвадили, на третий день он уже не явился вовсе.
Стояла дивная весна. Колючий март постепенно перешел в напоенный соками
апрель, а затем и в пышный, душистый май; ветер приносил иногда и на пештскую
набережную ароматы покрытых цветами будайских гор. Люди тоже выглядели по
весеннему, на их одутловатых от усталости, по-зимнему серых лицах появились крас
ки, на душе стало веселее, они реже затевали перебранку в трамвае, спокойнее ожи
дали своей очереди в магазинах, пожалуй, и работали с большей энергией. Во всей
жизни страны чувствовалось весеннее оживление. Люди с несомненным интересом
читали в «Сабад неn>> сводки погоды и сообщения об ожидаемом урожае. В это время
в Венгрии, особенно среди городского населения, замечалось невиданное прежде вни
мание к положению в сельском хозяйстве, что свидетельствовало, по-видимому, о
большой заинтересованности граждан в судьбах нации.
Однажды вечером инженер явился с потрясающей вестью:

арестован министр

иностранных дел. Официального сообщения об этом не было, газеты тоже ничего не
писали ни о нем, ни о последовавших затем арестах. Новость , правда, казалась неве
роятной, так как министр иностранных дел был старый коммунист, еще с нелегальных
времен, один из самых известных и популярных руководителей партии, но Анча узнал
ее из такого источника, не доверять которому было невозможно. Несколько дней ин
женер ходил мрачный, издерганный, даже жена нс· решалась с ним заговаривать.
Летом Анчу перебросили с уйпештского завода на новое место - мыловаренный
завод. Там его встретили с кислыми минами, поскольку им требовался инженер-хи
мик. Анча приступил к исполнению новых обязанностей, потом после долгих размыш
лений написал заявление в Венгерскую партию трудящихся с просьбой предоставить
ему работу по специальности. Ответа не было, но месяц спустя его переместили, уже
в рамках строительного министерства, на предприятие, ведавшее инженерными соору
жениями, которое направило его на строившийся в районе Тисы канал, где велись
земляные работы, кладовщиком. Было ясно. что от него окончательно отвернулись.
Анчу угнетали не только его частные проблемы. В сентябре состоялся первый
большой политический процесс, на котором выяснилось, что арестованный весной ми
нистр иностранных дел в молодости был полицейским агентом, тайным осведомителем
иностранных держав и что, помимо него, за аналогичные уголовные преступления
пришлось осудить еще нескольких человек, занимавших высокие посты в армии и
партийном руководстве. Этот процесс настолько подкосил инженера, до сих пор безо
говорочно верившего во внутреннюю чистоту партии, что в течение многих дней от
него нельзя было добиться ни слова. Он не говорил об этом даже с женой, но его
абсолютное доверие поколебалось. Теперь ему не казалось невероятным и то, что до
водилось слышать в связи со снятием его самого с должности управляющего заводом
горного оборудования. Один из осужденных партийных деятелей работал как раз в
отделе кадров Центрального Комитета.
С этого дня Анча стал еще более молчаливым и замкнутым, как, кстати сказать,
и вся страна. Распространялись слухи о новых и новых арестах, особенно в столице.
Взаимное доверие людей было подорвано, никто не знал, что ему думать о других.
Говорить осмеливались уже разве только дома, во сне. Среди великого молчания СI'ра
ны коммунисты работали стиснув зубы".
Нервное состояние инженера почувствовала, разумеется, н е толь"с жена, но и
с ее отзывчивым сердечком. Бывало, когда Анча вечером, обычно поздним ве
чеjЮм, уже после того, как запирались двери в подъезде, возвращался со с �ужбы до
мой, Ники с ее необычайно острым слухом издали улавливала и узнавала его шаги

Ники

185

ники

еще на первых ступеньках лестницы; она мигом вскакивала со св.')еГv места и, взвол
нuванно скуля

бежала к двери. Летом же, пµи открытых окнах, она чуяла появление

хозяина еще с улицы.

Как только Ники, сорвавшись с

места,

Gросала.сь к порогу и

на'fинала громко стонать и царапать дверь, Эржебет выходила аа кухню и подогрева
ла

ужин;

к

тому

времени,

как

в замке поворачивался

ключ,

она

нередко успевала

даже накрыть на стол.

а

А собак

в прихожей устраивала настоящее празднество по поводу благополуq

ного прибытия хозяина домой , она
него, снова и снова

громко скулила от радости и так плясала вокруг

подскакивая на уровень груди и стараясь ухватить его за рукав ,

так самозабвенно терлась о его ноги, что ужин начинал понемногу остывать, пока ин
женеру удавалось наконец сесть за него.
Но с

тех

пор как

у

на душе

Анчи помрачнело,

оставаться столь же непосредственной и откровенной,

собака тоже не
как

еще

смела более

недавно,

в чудесные

летние дни. Она по-прежнему радостно скулила, когда инженер звонил внизу в парад
ную дверь, взволнованно бросалась ему навстречу в переднюю и даже подпрыгивала
раз-другой,

но вскоре - как

будто и

уныние человека

имело особый неприятный за

пах - обрывала приветствия и. сама приуныв, вяло плелась в свой угол. Бывало, она
даже не присаживалась

у

обеденного стола, а прямо шла к своей подстилке и, уткнув

черный свой. нос между передними лапами, неподвижно смотрела из угла на молчали
во ужинавшего хозяина. В последнее

время инженер нередко громко стонал и бормо

тал

комнате

что-то во

сне;

Ники

в

соседней

выла. Этот вой тотчас давал

сразу

вскакивала.

садилась и

жалобно

Эржебет знать, что мужу опять снятся тревожные сны.

Собаке шел уже трегий год, что в соотнесении с возрастом человека рисует в
нашем воображении двадцати-двадцатипятилетнюю молодую женщину. Каждая ее кле
точка

полнилась

нескладных

радостью

движений

жизни,

но

отроческих

лет.

и

тело

Ее

и

душа

походка,

бег,

уже

избавились

всякое

от

движение

щенячьи

ее

членов

были гармоничны, как будто это веселое и здоровое тело с точностью знало, когда и
сколько может издержать, сколько растратить. Она всегда была чистой и аккуратной,
даже

осенью,

даже

зимой.

ее

белая

шерсть

светилась,

глаза

блестели,

черный

как

смоль нос приятно холодил руку, свидетельствуя о здоровье. КаЖдой своей частицей это было очевидно - она полностью осуществила тот великолепный проект, какой на
чертала для нее природа.
Городская жизнь, однако, не шла ей на пользу. Она еще не начала чахнуть, для
этого она была слишком молода и. здорова, но уже становилось заметно, что ее орга
низму постоянно недостает самого необходимого. Город был ей тесен. Ники в нем не
умещалась. И чувствовала себя примерно так, как человек, которого щедро снабжают
всем, что ему требуется, но воздухом надышаться вдоволь не дают.
Зима сорок девятого - пятидесятого года, вторая для Ники городская зима, осо
бенно подточила
наверстать

ее организм.

недостаток

За

свободы

предыдущее - городское
движения,

необходимого

же - лето она
разнообразия,

не сумела
тесного

об

щения с природой - словом, все то, чего лишила ее уже первая зима. В Чобанке она
привыкла

ко всему этому с самого рождения,

и,

сколько бы теперь ни прогуливали

ее, сколько бы ни разрешали бегать по набережной, потребностей ее это не удовлет
воряло. Ей диктовали, хотя и ласково и очень тактично, не только ее обязанности, но
радости тоже ; даже свобода выдавалась ей по расписанию. Она была еще молода, еще
неохотно

покорялась дисциплине,

которая

и

для

человеческих

нервов

р

те пима

лишь

тогда, когда человеку раскроют невидимые, тончайшие взаимосвязи, словом, объяснят
что и почему. Ну а когда что-то не объяснено никак? Мы неохотно сравниваем чело
века с собакой, нам и самим представляется чуть ли не кощунством проводить парал
лель между не

имеющим души животным и обладающим возвышенньrми

чувствами,

высоким разумом человеком,- но от чего же иного так похудел инженер, как не от
того, что не получал объяснений? Ни по вопросам, касающимся лично его, ни по дру
гим вопросам, которые - да будет позволено нам выразиться несколько высокопарно волновали его ради блага человечества. Как и его глупенькая, вполне примитивная со
бачонка, он тоже бессилен был познать необходимость, ибо ему не дали возможности
познать ее.
Итак,

даже

первое

пештское

лето,

как уже было сказано,

восполнить серьезный ущерб, причиненный ей первой пештской

не

позволило

Ники

зимой, и ущерб этот

в течение второй зимы возрастал с каждым днем. Хозяйка часто боледа этой зимой,
так что еще реже выводила собаку гулять. Анча же, который бывал в Пеште самое
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большее два-три дня в неделю - остальное время он принимал, пересчитывал и раз
носил по спискам сортовое железо, запасные части мя машин, пиломатериалы и про
чее,- в сущности, совсем ею не занимался. Ники проводила в своем углу целые дни
и ночи. Иногда она вставала, лениво обходила квартиру и снова ложилась. Если в
комнаты залетала муха, она за нею охотилась. Изредка вскакивала на стул и, упер
шись передними лапами в подоконник, смотрела в окно. Супруги Анча жили на вто
ром этаже, их окна выходили на мост Маргит, на Дунай и Крепость, близорукая Ники
так далеко видеть не могла, перед нею было лишь пустое воздушное пространство,
безжизненно раскинувшееся за окном. Немного так постояв, она уныло соскакивала
со стула, зевала и плелась на свое место. Голова ее была так же пуста, как и воздух
за окном, ведь в течение дня она не получала никаких впечатлений, которые могли бы
ее занять.
Анча купил ей мяч. Вечером после ужина он, держа мяч в руке, подозвал со
баку; бросив равнодушный взгляд на незнакомый круглый предмет, Ники медленно
поднялась с подстилки, сильно потянулась. Сперва вытянула как могла далеко перед
ние лапы и , опустив на ковер голову, подняв зад, с хрустом расправила кости, затем
точно так же протянула по полу задние лапы и, вобрав живот, не торопясь, обстоя
тельно расправила все мышцы и жилы. Третье физическое упражнение было несколь
ко короче. Ники села и, задрав голову повыше вверх и назад, напрягла шейные мыш
цы; при этом глаза у нее полузакрылись, а морда приняла такое бестолковое выра
жение, какое Анча видывал на лице жениной тетки, старой девы по имени Сирена,
еще в Шопроне, когда обедал у них по воскресеньям.
Инженер терпеливо ждал. Когда собака двинулась наконец к нему, Анча бросил
мяч, и он, отскочив от пола перед самым носом у Ники, взлетел в возд,ух. Ники на
мгновение словно оцепенела. Но уже в следующий миг по квартире заметалось полноч
ное привидение.
У печки с оглушительным грохотом упал стул. Не успел инженер обернуться
и увидеть четыре взвившиеся в воздух лапы, как Ники уже опрокинула вазу со швей
ного столика, стоявшего в противоположном углу, и ваза еще не достигла пола, как
в другой комнате рухнул на буф�т стоявший у окна торшер. Собака никак не могла
ухватить мяч, он пружинисто выскальзывал из ее зубов и, казалось, по собственной
воле, словно волшебный колобок из народной сказки, летал по квартире Ники совсем
его обслюнявила, хватая, он стал еще более скользким и вовсе неуловимым. Квартиру,
всю до отказа, заполнил возбужденный лай охотяшейся собаки.
Время шло к полуночи, в интересах остальных обитателей дома следовало пре
кратить столь целительные для здоровья песни и пляски. Супруги пустились вдогонк)'
за мячом, вернее за собакой, преследуя ее с двух сторон. Ники в завершение опроки
нула еще один стул, со стула слетела рабочая корзинка Эржебет, из нее радостно
посыпались и, перепутываясь, раскатились по полу наперстки, катушки, клубки ниток.
После этого квартира затихла.
Правда, Ники уже на следующий день прокусила мяч, но его волшебная притя
гательность, как и притягательность заменявшего его иной раз пущенного вдоль на 
бережной камня, уже никогда не теряла над ней своей силы. В первое время Ники.
целые дни напролет скулила перед запертым шкафом даже в отсутствие хозяйки; она
умоляла мячик к ней выйти. Стоило кому·•\ибо из хозяев вернуться домой, как она
бежала к шкафу, призывая вспомнить о долге. Она умела просить так проникновен
но, вкрадчиво, мило, как просит ребенок лакомство, любящая молодая жена - поце
луй у мужа, как голодный просит кусок хлеба . . Противостоять ее мольбе было не
возможно. Добившись своего, она прыжком кидалась на мяч, вонзала в него зубы и с
громким рычанием, прыгая из стороны в сторону, трясла до тех пор, рыча все ярост
нее, пока не вытрясала душу из поверженной дичи. Душа мячика давно уже отлетела,
он лишь жалко шлепал и хлюпал по полу, но Ники каждый раз вновь и вновь загры 
зала его насмерть. Иногда, пресытясь игрой - хотя этой игрой пресытиться было нель
зя,- она бросала продавленный, жалкий, искалеченный мяч где-нибудь в углу, но
через несколько минут , случайно вновь его за метив, опять свирепо на него кидалась
_
и снова душила. Словно творя месть за утраченную свою свободу •. она с кровожадной
яростью терзала именно то, что на какие-то минуты эту свободу ей возвращало.
Несколько дней спустя от мяча остались одни ошметки, да и они один за другим
понемногу перекочевывали под шкафы. Но Ники и с последним клочком резины не
больше пальца величиной забавлялась так же увлеченно, с той же бешеной яростью,
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как совсем еще недавно с целеньким, пружинистым мячом; она рвала, кусала, терзала
его, убивая стократно. Теперь читателю, надо полагать, уже ясно, как создаются сим
волы в религии и в народной поэзии. Кстати, мы можем наблюдать этот процесс и в
детском воображении - так девочка, например,

пресуществляет бесформенный комок

тряпья в куклу, куклу - в дитя свое и ощущает себя настоящей матерью, как настоя
щим убегающим зайцем виделся Ники растерзанный кусок резины.
Здорового удовлетворения игра не приносила. Действовала одуряюще, как алко
голь, но жажды не утоляла

Свободу ничем заменить или возместить нельзя. К такому

заключению пришла хозяйка Ники, видя, как уныние охватывает собаку после игры с
мячом или его останками; чаще всего Ники сразу уходила в свой угол, ложилась на
подстилку и даже отказывалась от еды. Если ей опять предлагали поиграть, она при
бегала мигом , дрожа всем телом, но выглядеJ1.а при этом, как закоренелый алкоголик,
который непрерывно оглушает себя,
своего положения.

лишь бы не глядеть правде в глаза, не видеть
*

*

*

Мы ведь тоже спешим к матери, когда постигает нас в жизни несчастье. Но припадаем к ней словно бы и не только помощи ради. Прибегая к некоторому самооб
ману - к некоторому благодетельному самообману,-· мы при этом воображаем, будто
одна лишь любовь ведет нас к матери, которой до сих пор мы недостойно пренебре
гали. Разочаровавшись в себе или в 1людях. иными словами, в жизни, мы внезапно
осознаем, что до сих пор, в сущности, никого, кроме нее, не любили, и поспешно со
вершаем к ней паломничество, дабы исправить свою ошибку и уверить ее в нашей
любви, ну а заодно и самим подкрепиться немного ее любовью.

К счастью, она-то

всегда к нашим услугам.
Так же ли поступает животное, как -знать? Пока сохраняется связь между ма
терью и детенышем, молодое животное тоже спешит под ее покровительство, но чув
ствует ли оно при этом потребность самого себя обвести вокруг пальца? Лжет ли жи
вотное · окружающим или себе? Каверзный вопрос, оставим его умам более тонким и
всеобъемлющим, нежели наш.
Хороший хозяин заменяет собаке отца и мать. Есть, правда, люди, которые дер
жат свои� приемышей за слуг и, наподобие злой мачехи, выжимают из них огромные
сверхприбыли: за то, что они сторожат дом, например, и выполняют другие работы,
расплачиваются с ними помоями, жалеют для них даже сухую корку - ее они предпо
читают бросить
всегда

свинье,

несколько

откармливаемой на

нетвердому

и

убой.

неуверенному

Подобным субъектам,

суждению,

нужно в

по

нашему

законодательном

порядке, под страхом тюремного заключения запретить держать каких бы то ни было
животных, в том числе и свиней.

Эти люди - позор человечества, его отбросы,

не

ведающие порядочности, насмешка над разумом, язва на теле общества. Имей госу
дарство больше средств, их следовало бы содержать в домах для умалишенных.
Но Ники достались, по-видимому, добрые хозяева, ибо помощи она искала у них.
Помощи? Или просто - любви? Ее со дня на день возраставшая нежность - из естест
венной ли потребности она происходила и не нуждалась ли в компенсации? Не было
ли это попыткой душевной жизнью ура!jновесить физические страдания, которыми

из

мучило ее долгое зимнее бездействие, как то бывает с узниками, осужденными на
длительное тюремное заключение? Мы знаем зто буйство чувств, когда подавленные
физические

силы

вынужденно претворяются в

силы душевные

и так находят себе

применение. Факт тот, что Ники этой зимой и последовавшей за нею весной с каж
дым днем выказывала все большую привязанность к своим хозяевам. Можно бы'1.о шаг
за шагом проследить их сближение , утолщение пресловутых

воображаемых эмоцио

нальных нитей, которых так страшился два года назад инженер, оберегая свою неза
висимость.
Странным образом собака проявляла одинаковую привязанность к обоим супру
гам, хотя Эржебет кормила ее и проводила с ней в десять раз больше времени, чем
ее муж. Ники не делала между ними различия и, казалось, больше любила их вместе,
чем порознь. Она не могла насытиться ими, она вдыхала их присутствие словно воз
дух; увы, теперь они бывали вместе все меньше и меньше. Если супруги редко-редко
выбирались в какое-нибудь воскресенье на прогулку, просто на набережную

или,

со

всем уж редко, на более далекую экскурсию - на весенний остров Ма:ргит или на
будайский берег Дуная,- Ники не знала, куда деваться от счастья. (Однажды ее, на
дев намордник, возили даже в Прохладную долину трамваем!)

Если инженер, соби-
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равшийс я обычно быстрее жены, первым спускался по лестнице, собака выбегала с
ним вместе, но на первой же площадке мчалась назад в квартиру за Эржебет и до
тех пор звала ее и задерживала его, отплясывая перед ним и не давая ступить ни
шагу, пока не соединяла их воедино. И по дороге, если кто-либо отставал - чаще Эр
жебет, то и дело останавливавшаяся перед пустяковым
бормочущим про

травы или

каким-нибудь цветком

средь

бросалась

себя стариком на скамье,- собака сразу же

назад и не успокаивалась до тех пор, пока супруги не оказывались друг подле друга.
Ее старания соединить то, что принадлежит друг другу, дабы из двух несовершенных
частиц составить целое, были так явственны, что инженер однажды назвал ее сводней
и долго смеялся собственному замечанию, а рука его тем временем

нежно обнимала

за талию стареющую жену.
В августе

1 950 года, вскоре после прогулки в Прохладную долину, Анчу аресто

вали. Утром он ушел на работу, но в полдень, против обыкновения, не позвонил жене.
вечером не вернулся домой. На службе ничего не могли сказать о его местопребыва
нии - ни в головном предприятии, ни на самом строительстве
нем не было никаких вестей.

*

канала. Целый год о

*

*

Для Эржебет Анчи настали тяжелые времена. Жалованье мужа ей выдали еще
за один только месяц, нужно было позаботиться о заработке. В Отделе государствен
ной безопасности Министерства внутренних дел, куда она обратилась за разъяснения
ми, никаких сведений о муже она не получила, однако ей посоветовали прекратить
розыски. Поскольку, таким образом, стало ясно, что против Анчи ведется расследова
ние по делу политическому, Эржебет напрасно искала работу : ее нигде не брали. Она
стала наниматься на уборку квартир, потом на дому выполн.яла заказы частной три
котажной мастерской, но этого ей едва хватало на хлеб.
Месяца через два после того как арестовали Анчу , приехал на съезд стахановцев
в Пешт ее свекор; только тут и узнал он об исчезновении сына. Старый шахтер, хотя
уже год был на государственной пенсии и сам
немедленно решил увезти невестку к себе
Пеште, ей хотелось здесь

дождаться

с трудом сводил

концы

с

концами,

Шалготарьян. Но она все же осталась в

в

мужа - если вообще им доведется свидеться

вновь. С этого времени первого числа каждого месяца на ее имя приходило из Шал
готарьяна от шахтерской родни пятьдесят пять форинтов.
Поскольку вполне можно было ожидать, что квартиру у нее отберут либо посе
лят

кого-нибудь

во

вторую комнату - что

несколько

позже

и

произошло,- возник

вопрос, не следует ли ей расстаться с Ники. За собаку полагалось платить налог, пять
форинтов

в

месяц,

да

кормежка

обходилась

Вправе ли она почти целиком тратить на

в

двадцать - двадцать

собаку ту

пять

форинтов.

помощь, которую оказывает ей

свекор? Конечно, можно было бы продать кое-что из обстановки и тем серьезно облег
чить житейские заботы, но жена инженера этого себе не позволила. Она не отказалась
от надежды, что ее муж однажды вернется домой.
В конце концов судьбу Ники, к великому облегчению ее хозяйки, решило одно
воспоминание. Эржебет пришло вдруг на память, как ее старая свекровь, шахтерская
жена, однажды сказала теперь уж и не вспомнить по какому поводу: «Веришь ли, уж
так-то я животных люблю, за всю мою жизнь курицу никогда
скорей помру,

чем мышь прибью» . Это воспоминание

не зарезала.

было как огромный

Да

я

и яркий

нравственный маяк, оно пролило свет и в ее мучительно колеблющуюся душу. Ники
избегла - и

слава

богу,

скажем

мы,- самой

ужасной судьбы,

какая

только

может

постигнуть собаку: потери хозяев.
Когда первые мучительные недели прошли, когда жена инженера уже в состоя
нии была думать и о собаке и окончательно решила оставить ее у себя, она отдала
Ники ночную рубаху мужа, которую он надевал в свой последний приезд. Ники жадно
обнюхала брошенную на ее подстилку рубаху, потом вытянулась на ней во всю свою
длину и опять принялась обнюхивать. И от этого явно стала чуть-чуть поспокойнее.
Однако каждый вечер она по-прежнему ждала своего хозяина. Если внизу, после того
как запирали подъезд, раздавался звонок в дворницкую, Ники садилась на подстилке,
наклоняла голову набок сперва в одну сторону, потом

в другую и напряженно при
слушивалась; иногда она даже подбегала к двери и, положив голову на пол, несколько
раз глубоко, шумно втягивала в ноздри воздух. Немного погодя она медленно возвра
щалась на подстилку и со вздохом падала - именно падала, а не ложилась на нее.
Случалось, надежда навевала ей слуховые галлюцинации, ее уши, казалось, узнавали
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шаги инженера, и тогда она, словно обезумев, скуля и плача, так яростно скреблась
в дверь, что

у Эржебет замирало сердце, она выбегала в переднюю, распахива,1а дверь

на лестницу, и собака, скуля, вылетала за ней. Незнакомый мужчина проходил мимо,
и они обе возвращались к себе. Часто и ночью Эржебет просыпа.,ась от слабого по
скрипывания пола под легкой поступью Ники. Иногда она включала лампу на ночном
столике

и

видела

у

кровати

Ники:

опустив

уши,

понурив

голову,

она

неподвижно

смотрела перед собой в пол.
Однажды ночью Ники громко застонала во сне, потом села и, откинув голову
назад, завыла.

Ус покоить ее было невозможно. Эржебет встала с постели, присел;�

на

корточки возле собаки, погладила ее по голове. Наконец, боясь, как бы она не пере
будила соседей, взяла ее на руки и положила на свою кровать. Это случилось впер
вые - прежде Ники никогда не спала на ее постели.

Но что делать,

ве.11,ь

Эржебет

теперь особенно старалась не привлекать внимания и к себе и к своей собаке: после
ареста

мужа

многие

жильцы подчеркнуто ее

обходили,

другие,

с

кем

она

прежде

была в самых добрососедских отношениях и подолгу беседовала, стали вдруг забывать
даже просто здороваться, а иной раз под чьим-нибудь ненавидящим взглядом
мурашки

ползали по спине,

так

что Эржебет делала теперь

у нее

все от нее зависящее,

чтобы ее существование в жизни большого доходного дома было совсем незам.етным,
тенью скользила вниз по лестнице, людей избегала, и из квартиры ее, кроме иногда
возбужденного лая Ники, не доносилось ни звука.
Однажды утром, когда она вывела Ники на набережную гулять, со стороны острова
Маргит из-за работавшей там землечерпалки выехала и остановилась прямо возле них
большая, груженная землей пятитонка. Ники испугалась и облаяла грузовик. За рулем
сидела женщина

в

синем

комбинезоне;

бросив

презрительный

взгляд на прогуливав

шую собаку «барыню» , она крикнула ей что-то обидное - мол, лучше бы она нянчи
лась с внуками. Эржебет Анча. опустив полные слез глаза, молча пpOIIL"l.a мимо. Не
много спустя,

оторвав взгляд от земли,

она

увидела , что Ники преследует какой-то

мужчина в белой рубашке, с длинной палкой в руках. Из узенькой улицы, выходив
шей на набережную, выскочили прятавшиеся там до этой минуты еще двое парней,
тоже в белых рубашках и с палками, и бросились догонять Ники. Собака попала в
облаву.
Эржебет в первый миг оцепенела. Но через мгновение, опомнясь, видя, что ее
хотят лишить последнего ее достояния, эта обычно столь мягкая и ласковая женщина
буквально

рассвирепела

и,

охваченная

ненавистью,

бросилась

живодерам-собачникам

навстречу, с силой толкнув того, кто оказался всех ближе. Парень покачнулся и едва
не грохнулся навзничь.
Ники

мчалась

как

раз

в

их сторону, преследуемая по пятам первым

живоде

ром, уже готовым накинуть ей на шею укрепленную на конце длинной палки прово
лочную петлю. Собака бежала,

ловко лавируя;

хвост ее был поджат, уши относило

назад. Услышав голос хозяйки, которая в отчаянии выкрикивала ее имя, она внезапш;
изменила направление и бросилась прямо к ней. Но, к счастью, в последнюю минуту
заметила, что чуть впереди устремившейся к ней Эржебет бежит третий живодер и
он своей длинной палкой достанет ее скорей, чем хозяйка. Ники в последний момент
успела все же отскочить в сторону и тут же свернула

в улочку ,

ведущую на По

жоньский проспект.
Тем временем надрывные крики женщины и гулкий топот молчаливых живоде
ров привлекли внимание прохожих. Люди останавливались, громко возмущались жесто
кой охотой и, сбившись на тротуаре толпой, дали собаке возможность проскочить, вся
чески мешая при этом ее преследователям. Живодеров в Пеште вообще не любят, а
при тогдашней общей подавленности вся улица дружно против них ополчилась. Про
них ведь не боялись говорить то, что думали. А поскольку случилось так, что все трое

были крепкие, мускулистые парни, тут же посыпались советы поискать

себе другой

способ зарабатывать на хлеб, потрудиться, например, на шахте или на картошке. Кое
кто обзывал их и палачами.
Ники, не столько от физической усталости, сколько от волнения и растерянности,
начала сдавать. Живодеры, разъяренные противодействием улицы, упорно гнались за
ней, по их лицам струился пот, первый преследователь был

уже совсем близко, он
и однажды едва не поймал несчастную свою жертву.
Тоrда собака, приняв внезапное решение, свернула в первое же парадное, кем-то с
улицы распахнутое перед нею. Тем временем подоспела жена инженера, и люди при
несколько раз забросил петлю
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виде седой, задыхающейся женщины с заплаканными глазами опять загудели, требуя,
чтобы палачи прекратили наконец мучить животное и человека.
Вполне могло статься, что и без того раздраженная толпа выплеснула бы давно
если бы живодеры

копившийся гнев и трем живодерам пришлось бы куда как худо,

что потрудились достаточно. Один из них, очевидно бригадир, приблизился
к Эржебет Анче и предложил зайти в подъезд, где скрылась собака. Ники сидела на
лестничной площадке прямо против входа. но завидев человека в белой рубахе, одним
не сочли,

Эржебет осведомилась у живодера, что ему от

вверх.

духом взлетела по ступенькам

нее нужно. Тот подмигнул и протянул ладонь.
При ней было двадцать форинтов, почти все, чем она располагала до конца м..;
сяца, их она и отдала властµ предержащей.
Примерно в эти же дни ее вызвали в участковую партийную организацию и спро
не думала ли

сили,

просто

уговаривали,

о

она

что ей

том,

спросили

разумнее

с

развестись

только,

добавив

как б ы вскользь,

мужем.

не

Эржебет

пока

что,

носит

она

фамилию предателя родины. ей не могут доверить воспитательную работу среди насе
ления; и еще спросили, совместимо ли, по ее мнению,

с ее совестью целыми днями,

нигде не работая, прогуливать собак. Эржебет Анча опустила глаза и молча вышла из
,
комнаты. В партийном комитете тринадцатого района Будапешта, куда она обратилась

с

жалобой, во время короткой с нею беседIU действия участковой организации квали
как

фицировали

«чрезмерное

Несколько

усердие» .

недель

отдел

жилищный

спустя

подселил к ней семью из четырех человек.
Настала суровая зима, а у Эржебет денег на топливо было в обрез. Она постоян
но мерзла, непривычная физическая работа подтачивала ее и без того слабое здоровье,
она захворала. Две недели пролежала в постели, все это время собаку водила гулять
дворничиха
было,

на четверть часа

ведь с тех пор,

два

раза

в день. Приятельниц у Эржебет в

Пеште

не

как Анчу перевели сюда из Шопрона, ему было не до гостей,

единственная же ее знакомая, жена инженера с завода горного оборудования, с кото
рой они прежде иногда встречались, после ареста Анчи больше не навещала ее. Так
они остались с собакой одни.
Будь у нас склонность к сатире, мы,
что

Ники продолжала

вероятно, спросили бы,

померживать отношения

со

своей

как это возможно,

хозяйкой,

а

не

подыскала

себе другую квартиру, по возможности в противоположном конце города. Факт остается
фактом: как ни скудно жилось собаке, она даже не подала виду, будто лелеет подоб
ные намерения. Но эта третья зима, самая жестокая из всех, явно ее изнурила. Эрже
бет иногда казалось, что Ники забыла своего хозяина - ведь прошло уже около полу
года, как он исчез,- но по некоторым мельчайшим признакам она вновь и вновь убеж
далась,

что

собака

все

еще

помнит

его.

Однажды

Эржебет

выстирала

подаренную

Ники ночную его рубашку. Ники дремала в коричневом кресле - как видим, под на
чалом женщины государственная

дисциплина

основательно

расшаталась - и

не

заме

тила, что хозяйка забрала рубашку. Но вечером, лениво вернувшись в свой угол, она
сразу же забеспокоилась, начала искать ее и никак· не решалась лечь. Так и стояла,
понурясь и поджав хвост, словно побитая.
В другой раз хозяйка ее вздумала проверить гардероб

мужа - не

завелась

ли

где моль. Вынув из шкафа висевший на плечиках костюм, она повесила его на гвоздь
на

стену.

И

вдруг,

продолжая

разбираться

в

шкафу,

услышала,

что

собака

громко

скулит и бешено скачет у нее за спиной. Удивленная Эржебет обернулась : Ники пры

от

гала перед костюмом давно не виданными высоченными прыжками и, вне себя
нения,

заливисто

тревожить

лаяла,

читателя

то и

дело

хватая

необоснованными

свисающий

его

умозаключениями,

рукав.

мы

тем

возможным, что собака при виде висевшего на гвозде костюма

Отнюдь не
не

менее

решила,

вол

желая

считаем

что в-от сей

час незамедлительно появится и его хозяин - ведь в прежние времена Эржебет каж
дое

утро готовила мужу

костюм,

покуда он

мылся

в

ванной;

впрочем,

возможно

и

другое: Ники попросту отчаянно разволновалась от милого ей знакомого запаха - так
переворачивает нам душу неожиданно попавшая на глаза старая фотография умершей
возлюбленной.

К слову сказать, за эту зиму Ники физически тоже сдала. Она отощала и ослабе
ла, двигалась вяло и почти не радовалась прогулке. Лишь слабые отсветы былой иг
ривости еще напоминали о прошлом. Иногда, встав на задние лапы, она кидалась на
свою хозяйку, весело хватала ее зубами за кисть, но через минуту так свирепела, что
Эржебет

испуганно отдергивала руку.

Ники

рычала,

не

выпускала

руку,

со взъеро-

ники
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шенной шерстью и прижатыми назад ушами впивалась зубами в тело, словно замысли
ла уничтожить все то, что еще осталось от прежней жизни. У нее стала сильно вы
падать шерсть. Эржебет два раза в неделю подбавляла ей в еду крупицу дрожжей,
но и это не слишком помогало.
Однажды под вечер в квартиру позвонили, и собака вдруг необычно заволно
валась. Дверь открыл сосед, новый квартиросъемщик - к Эржебет никто никогда не
приходил,- но на этот раз Ники не удовольствовалась обычным предупреждающим
ворчаньем или тихим угрожающим рыканьем, какими оберегала свой дом от посто
ронних. Она бросилась к двери, принюхиваясь, отчаянно завертела хвостом и наконец
разразилась оглушительным лаем, только что не визгом, да на самой высокой ноте,
что выражало у нее радостное волнение - например, при охоте на зайца или погоне
за брошенным камнем. В прихожей тихо разговаривали, но собака у же не прислу
шивалась к голосам. Она скреблась в филенки, прыгала к дверной РУ'IКе, словнз хоте
ла сама отворить дверь. Эржебет встала и вздрагивающей рукой ее распахнула. Она
понимала, правда, что это не Янош, его Ники встретила бы иначе, но пасетитель при
шел явно к ней и Ники его знала - быть может, он принес весть о муже!
Однако Винце Йедеш-Молнар явился не только без всяких вестей, но и сам уз
нал об аресте Анчи лишь нынче утром. Полrода он работал в Татабане, вернулся в
Пeurr накануне ночью, и тут обрушилась Jia него эта новость. После работы он не
медленно пошел к жене друга.
Его словарного запаса для ободрения было маловато, зато куда больше бодрило
само его присутствие, спокойное и полное силы. Оно как бы обещало возвращение
инженера, как лампа сама по себе обещает свет; Эржебет и сама не заметила, как
оживилась вдруг и даже улыбнулась разок-другой. Могучее тело йедеш-Молнара сво
бодно, грузно покоилось в коричневом репсовом кресле; исrюлин п�глядывал иногда
в окно, редко-редко выговаривал одну фразу, другую, хмыкал, кивал, смотрел на соба
ку. Она же. обнюхав сперва его ноги - мы знаем, что глазам своим она не доверя
ла,- встала перед креслом на задние лапы и выжидателъно смотрела ему в лицо.
йедеш-Молнар не заговаривал с ней. Ники yпopJio не сводила с него глаз. Оба молча
ли. Но вот человек дважды, раз и другой, пошевелил ушами, сперва вверх-вниз, потом
горизонтально.
Действие опять оказалось неожиданным. Ники громко тявкнула, потом вскочила
гостю на колен.и и весело ткнулась носом в шевелящиеся его уши. Но йедеш-Молнар
заворчал и соrнал собаку с колен. Лизаться со всякой тварью он не любил.
- Видали, как привыкла? Вот и человеку надобно привыкать ко многому,
почти деловито повторил он драгоценную мысль, которой однажды, года два с полови
ной назад, поделился уже с инженером.
С этого дня он часто, раз в неделю, обычно по воскресеньям, заходил к жене
инженера и в своей нескладной манере, но так, что невозможно было ни обидеться

на него, ни отказаться, оставлял в подарок то немного домашнего сала, домашней же
колбасы, рулета или чего-нибудь еще, то бутьrлку хорошего вина прямо из Чопака, из
подвальчика знакомого виноградаря, там проживавшего. (Это был единственный сорт
вина, который еще можно было пить тогда в Венгрии, где благодаря некоему важному
по значению своему, но сохранившемуся в тайне открытию стали из кукурузы давить
знаменитейшие венгерские вина - хедьайское, бадачоньское, мори и так далее.) Иногда
он сопровождал Эржебет и во время ее вечерних с Ники прогулок , а когда весна
через еще покрытый гусиной кожей Дунай все же перебралась потихоньку в лихо
радящий, скудно освещенный город, стал склонять жену друга и на более дальние
прогулки. Мы полагаем, нет смысла обстоятельно доказывать, что даже медлительным
рондо можно было бы без спеху записать решительно все его высказывания, ксторыми
он развлекал свою спутницу во время этих прогулок и котсрые по пространности, увы ,
вряд ли выдержали бы соревнование даже с самым кратким отчетным выступлением
на каком-нибудь собрании. Оттого-то, разумеется, и не привелось йедеш-Молнару ска
зать, а жене Анчи узнать о том, как упорно, не страшась никаких административных
или бюрократических рогаток, старался бывший шахтер выяснить, где находится ин
женер и что с ним. Например, накануне - мы имеем в виду день, предшествовавший
их последней прогулке,- он побывал и в Отделе государственной безопасности, вскорс
переименованном в Управление государственной безопасности. Когда ему здесь добро
желательно, но строго посоветовали в собственных его интересах воздержаться от даль
нейших расспросов и поисков, великан шахтер - дважРР1- получивший звание стаханов-
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ца, лауреат премии Кошута, потомственный горняк, у которого уже и прапрадед рабо
тал на .шалготарьянских шахтах, отец был красноармейцем в девятнадцатом, а сам он

своим

раза подряд могучим

свою

рассказал

речием

Во

время допроса он с неожиданным красно
шалготарьяп

мнение

молчаливое

изложил

затем

биографию,

госбезопасности,

капитана

кулаком по письменному столу

'!ТО столешница треснула по всей длине.

1',,Bd

партии,- так саданул

коммунистической

в подпольной

двадцать один год состоял

рабочего класса ,по поводу некоторых вещей и событий - так что когда поздно

ского

когда

еще подождать. Наступило уже лето,

придется

и

qто

сказали,

жене

сообщить

наконец

мог

он

из-.

будет

вскоре

что

заверение,

Месяц спустя его вызвали

вопроса.

им

затронутого

получил

он

концов отпустили,

конце

его в

вечером

вещен по поводу

Анчи, что инженер жив, здоров и в скором времени ей напишет.
увы,

Поделиться благой вестью с собакой хозяйка,

Разве что опосред ·

могла.

не

ствованно, qерез себя саму - свой вновь проснувшийся интерес к жизни, вспыхнувшие
ее

могло

перело

в

Морзе души

азбука

эта

новость

Ники

Рассказать

легкость движений,

глаз,

блеск

состояние - голос,

ожидание.

вдруг

ее охватившее

всю

и

надежды

жении на физическое бытие. Но и при всем при том чтобы ожидаемое в будущем ра
Анчи

возвращение

событие - возможное

достное

его

понятно.

собаке

домой - стало

следовало перенести в настоящее. Будущее в их общении и так-то служило причиною
многих бед. Пользоваться прошедшим временем

им,

не было

в сущности,

надобности,

но как, спросим мы, объяснить Ники, что хозяйка ее хотя и уходит, но всего лишь в

четверть часа - полчаса опять будет дома,

так что Ники

какие-нибудь

qерез

и

Иштвана

Святого

проспекте

на

магазин

продовольственный

совершенно понапрасну

скливо понурила длинную белую морду с гремя черными точками - блестящими
зами и чумазым

носом,- понурила

уши,

отчаяния лапами провожает идущую
будто

прощается

приучить

с

нею

В

навеки.

собаку понимать слова.

хвост и с забавно

к двери
наqале

Эржебет

их

«Ну, ф�ксик,

подламывающимися

таким

знакомства
я

то
гла

убитым

Эржебет

от

взглядом,

Анча

как

старалась

скоро приду» ,- .говорила

она

обо

дряюще, почти весело и ладонью добродушно похлопывала собачку по дрожащей спи
не.

В мозговых извилинах Ники эти три слова преобразились в

трехтактный

мотив

одиночества. Стоило ей услышать его - и Ники, как бы бодро он ни звучал, в ту се
кунду

прощалась с хозяйкой навеки. Собаке было совершенно не важно,

Эржебет покидает дом:
сутствовали

хозяева,

выйдя за двери, она

десять

минут

или

уходила

несколько

в вечность.

дней,

она

встречала

ние с одинаковым ликованием, но зато и каждое прощание с

надолго ли

Сколько бы
их

ни от

возвраще

равной силой повергало

ее в тоску, ибо для нее было прощанием навсегда. Стоило Эржебет Анче надеть паль
то или взять в руки сумку. как собака, мирно дремавшая на своей подстилке, молнией
взвивалась

вверх

и,

молотя

по

воздуху

передними

лапами,

словно

от

обезумев

ра

дости и счастья, только что не выпрыгивала из окна. Но довольно было одного взгляда
хозяйки,

как

животное

просто взглянуть на

�

но цепенел
я

фоксик,
тяжести

обмирало

собаку

еще

ногах,

в

Ники

устало

на

лету.

наоборот,

мышцах Никиных лап.

скоро приду » ,

в

или,

не

Быва:.о,

надежда
и с

поникшими

странно

конечно,

маниl\а

ее

она

не

ушами

хвосте - тяжести,

доверяла

темный

ушам

наблюдение.

опущенным

невыразительным

сказать 1:олько

и следующий

мгновенно отворачивалась и

опущенном

продолжить

могла

слово,

прыжок

слов

если затем следовал трехтактный мотив:

И

непосредственно из души,- пле,�ась в самый
бумаг

Эржебет
взглянуть,

хвостом

изливавшейся

угол

СFОИМ

Ники

с ощущением

комнаты,

и

за

глазам,

и

'Jстанавливалась

следила

за

каждым

«Ну,

свинцовой

в

qлены

ее

корзинку для
тогда

шальная

посреди

комнаты

движением

взглядом. Такой она оставалась даже тогда,

хозяйки

когда Эржебет

шла уже к входной двери, и хотя каждый член ее, как ожидающая пускового щелч
ка пружина,

являл

собой

готовность сорваться с

места,

сломя

голову броситься

сле

дом, Ники стояла до конца недвижима, только взглядом провожая хозяйку. Не было в
этом - насколько
зочарования.
уже

по

ту

сторону

потухшем облике,
,,шженера

человеческий

Вообще

бралась

ничего.

ум

Ники

тут компетентен - ни
была

разоqарованности,

само

сама

небытие,

примиренность

казалось, запечатлено было отупение.
за

дверную

ручку,

собака

просьбы,
само

последним

ни

злобы,

разочарование,

со

смертью,

во

ни

ра

которое
всем

ее

И если в тот миг, как жена
усилием

тяжело опускалась

наземь. прощальным взором ее провожая . Эржебет охотней всего вернулась бы к себе
в

комнату

и осталась дома. Ее сердцу ,

измученному ' вдовьей

долей,

тяжек был

этот

тоскливый взгляд, который в беспредельной своей безысходности бы,\ словно сиrнало"
fJессмысленной пустоты, простершейся за существованием небытия.
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Больнее всего в эти минуты Эржебет ощущала безмолвие животного - не только
голосовых его связок , но безмолвие всего его существа. Собака не стонала, не спори
ла. не возражала, не требовала объяснений, убедить ее было нельзя : она молча сми
рялась с судьбой. Это безмолвие, сходное с роковой немотою сломленного душой и
телом раба, представлялось жене Анчи громовым протестом самого бытия. Никогда
не прозревала она с такой мучительной ясностью трагедию подчиненности и беззащи'!'
ности животного, как в эти минуты, когда с сумкою в руке оглядывалась от двери на
неподвижно .\ ежавшую посреди передней безмолвную собаку, которая уткнув голову
в передние ,"апы, снизу смотрела ей в лицо. Как объяснить этому олицетворению смер
тной тоски. что она идет всего-навсего на рынок и через час будет дома с прови
зией? Или только забежит в трикотажную мастерскую на площади Фердинанда или
в одно из ее отделений на улице Турзо и непременно вернется домой еще до полудня?
Как объяснить, что однажды инженер, быть может, тоже вернется, пусть не к полу·
дню, а хотя бы лет десять спустя? Повторяю, для собаки было словно бы все едино,
оставляют ее хозяева на час или на год,- они отсутствовали, вот и все, она же от
этого едва не задыхалась. Она испытывала ежеминутную, сиюсекундную потребность
в их присутствии, которое впитывала каждой клеточкой своего тела, которое было ей
необходимо как воздух.
Ники порадовалась бы - если бы ей сообщили - тому, что хозяин ее жив и тео
ретически вполне возможно, что однажды она его снова увидит. Но и хозяйка не
могла бы сказать ей, когда это произойдет; судебного разбирательства по его делу
не было, а следовательно, не было и приговора. Долгих полтора года после того пер
вого известия Йедеш-Молнар ничего нового об инженере не узнал. Но и позднее, когда
Эржебет уже разрешили - один раз в три-четыре месяца - навещать мужа в пере
сыльной тюрьме, у нее не было никакой возможности, вернее, способа рассказать
об этом собаке. А Ники бы это пришлось очень кстати.
Мы ни в коем случае не решимся сделать поистине непристойное предположение,
что животное, например собака, будто бы способно соревноваться с человеком в вер·
ности или иных суровых испытаниях любви, а посему все ухудшающееся физическое
и душевное состояние Ники, явно преждевременное ее старение ни за что не припи
сали бы ее тоске по своему хозяину; на наш неизменно неуверенный взгляд, это сле
дует отнести исключительно за счет неважного качества пищи и недостаточности
движения. Да и вообще, с чего бы пятилетняя, достигшая цветущего возраста, сильная,
здоровая сука, обладающая неисчерпаемым запасом физических сил, стала худеть и
терять шерсть по той лишь причине, что человек с приятным запахом, которого она
признала своим хозяином, с некоторых пор исчез с ее глаз? Ники требовалось больше
движения, более витаминная пища, другая, более жизнерадостная атмосфера, и жена
инженера в силу все того же пресловутого чувства ответственности старалась, на
сколько могла, все это ей предоставить.
С тех пор как Эржебет убедилась, что муж ее жив, она больше гуляла с Ники,
чаще с нею разrоваривала, стараясь и ей поведать свое чуть-чуть приподнятое настрое
ние. У нее не было денег на покупку мяча, поэтому игру с мячом она зас"lенила бро
санием камня. Начиная с лета 1952 года, когда эдоровье ее несколько попра.вилось, она

по крайней мере час-полтора в своем расписании уделяла собаке; для прогулки по на
бережной она f!СПользовала обычно время своето послеобеденного отдыха. Ровно в два
часа, с точностью до ми.нугы, сло•вно где-то в ее неровных у·шах притаился часовой
механизм, Ники поднималась со своей подстилки и садилась у ног хозяйк.и. Если Эр
жебет по какой-либо причине медлила, заня<Вшись, например , починкой своего белья,
собака, немного подождав, вставала на задние лапы, а передними, как бы напоминая,
изящно касалась руки хозяйки, после чего снова садилась возле ее скамеечки дл-я ног.
Если время шло бесполезно и безрезультаwо, ооз всякого разумно1·0 смысла, она пов
торяла свой знак, когда же и это не помогало, начинала очень громко и очень на·смеш
лшю зевать. Мы говорим - насмешливо, выражая этим словом скорее впечатления
жены Анчи, нежели наше собственное, по обыкновению неуверенное мнение; живот
ные, судя по всему, не ведают сей злокоЗ1Ненной игры духа. какой раэвлекаются, ка
жется нам, лишь недоброжелательные, низкие натуры. Нас укрепляет в тако�м суж
двнии и то обстоятел'ьство, что Ники после та-к н·азываемого насмешливого с1Э0еrо зе
вания тотчас задаривала хозяйку неоспоримыми дока·зательс'l'вами любви. Встав н.а за\Ъ;
ние лапы и положив голову ей на колени, она долrо сопела, не СБО'дя глаз с ее л-ица.
В этой неудобной позе ОС'!'а.валась И<НОЙ раз 1Ю че'I'Верти часа, ку;па.ясь в любfu'\fОМ '1'Е!11М"
1З
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тела хозяйки и отда·вая в

обмен ее бедру жаркое и быстрое биение своего верного
и время от времени производя неrромкий гортанный звук, так как колени хо
зяйки слегка сда·вливали ей горло, стесняя дыхание. Эржебет изредка л а.сково гладила
Ники по голове, а та в знак благодарности страстно крутила хвостом с тр€МЯ длинны
ми, торчащими из обрубка белыми шерстинками. Единственной оставшейся ей радо
стью жизни - прогулкой и игрой (погоней за брошенным камнем) - она безропотно
жертвовала за мимолетную ласку. Это была чувствительная собака.
Когда задние лапы затекали от долгого стояния, Ники опять садилась к но гам хо
зяйки, возле ее скамеечки. Время было послеобеденное, Ники погружалась в дрему.
Известно, что собаки, как Наполеон, могут спать когда у;го,а;но и где угодно. За.бавно
было наблюдать, ка.к сон �едленно забирал над ней силу - в точности то же происхо
дит и с засыпающим СИ\дЯ человеком. Ники начинала моргать, голова опускалась все
ниже, потом падала ей на грудь. От резкого толчка она приходила в себя, опять вски
дывала голову и устремляла на хозяйку блестящие черные глаза. Так продолжалось
некоторое время, потом Ники снова начинала моргать, а голова подрагивала и опуска
лась, веки то и дело смежались, и вот уже в глазницах под белыми ресницами видне
лась снизу только узенькая черная полоска. А Ники, словно покорившись судьбе,
вздыхала, ложилась на бок и, вытянув все четыре лапы, засыпала.
сер.дца

*

*

*

Но если в конде концо�. Ники все же оказывалась н а на·бережной, жизнь вливамrсь в ее исхудавшее, подобравшееся тело таким сильным и щедрым потоком, что, ка
залось, и н е умешалась уже под редеющей, с пролысинами шерстью. И тогда Ники
нынешняя отличалась от прежней юной Ники лишь тем, что быстрей уставала и жела
ла больше , чем моrла. Она и·грала бы до за.ката. вообще не бросила бы игры, если бы
ее мышцы, сердце и леrкие не о тстав али от ее стремлений Едва они выходили к Ду
наю и Эржебет н агибалась, чтобы поднять камешек, как н абережная чуть ли не вся
из конца в конец зооолнялась вездесущим стремителЬ1Ным белым образом Ники, ее рез
'КИМ оглушительным лаем. Она одна создавала такое движение, и столько было в ней
веселоrо азарта, что прохожие с верхнего яруса перегибались через перила и, кто
смеясь, кто раздраженно наблюдали за шумным представлением. Ради иегины мы вы
нуждены с горечью заявить, что в те времена мр.ачно н астроенных наблюдателей было
больше, нежели �:.еселых: отмена карточной системы, сопровождавшаяся значитель
ным повышением цен и постепенным снижением жизненного уровня, уже доволыно
Д<IJВНО ожесточала людей. Замечания в адрес «предмета роскоши» чаще дышали зло
бой, и не раз слышались глубокие соображения вроде: «Люди голодают, а у этих и н а
собаку х·ват ает» - или вопросы: «Интересно, чем они кормят свою собаку - пражской
ветчиной или кашшdйской?» Однако Эржебет Анча, которая раньше всячески стара
лось быть незаr.'�етной, не привлекать внимания к своей персоне, тут, подобно клас
си;ческим матерям, не остановилась бы даже перед кровавым жертвоприношением ради
своей собаки. Почему бы и нет? Ее совесть была чиста.
Эрже бет наклонялась, поднимала камешек. В тот же мит и с тою же быстротой,
с какой хозяйка вскидывала руку для броска, Ники взви.вала·сь вверх, словно хотела
схваmть камень еще в воздухе, затем, пере·вернувшись вокруг своей оси, .вновь падала
к ее ногам. Пока камень был в руке хозяйки, Ники скакала и вертелась в .воздухе
волчком и только тоrда опус калась опять на все четыре чуть-чуть длинноватые лапы,
когда камешек наконед вылетал из руки, описывая высокую дугу. Эржебет Анча, как
большин ство жен·щИн , увы, бросок делала плечом, а не запястьем и локтем, та.к что ка
мешек летел метров десять-пятнадцать, не больше; расстояние смехотворное, Ники
оно было что семечко разгрызть. Короткий, резкий, с задышкою охотничий лай, и она
уже настигала добычу, чуть скособочась, положив rолову но. мостовую, осторожно
брала ее в зубы и веселой трусцой несла к н огам хозяйки. Та наклонялась и снова его
бросала.
Разумеется, дело оборачивалось по-другому, если игру, то есть к амень, брал в р у
ки мужчина, например сосед Эржебет Анч.и, второй квартиросъемщик, механи·к с за
вода электроприборов Ганца (позднее имени Клемента Готвальда), который вскоре пос
ле переезда в нарушение всех обычаев и традиций жильцов коммунальных квартир
подружился с тихой, грустной женщиной, а следо в ательнQ , и с ее собакой и иногда по
вечерам вместе с женой сопровождал их на на·бережную, собственной персоной опро
вергая широко раопростран.ившийся в Пеште предрассудок, будто люди не способны
ужиты:я вме сте. Этот невысокий рабочий в очках, даже оказавшись соквартирантом,
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каким-то чудо:м не превратился ни в кровожадного тигра, ни в питающуюся падалью
гиену и не только не душил соседку по н очам голыми руками, но время от времени
зазывал ее к себе

на стаканчик вина, а Ники - на горстку обглоданных телячьих ко

сточек, собранных на заводе, и вообще разговаривал с ними человеческим голосом и
на обычном венгерском языке. Иногда он спрашивал, нет ли вестей от мужа, и, если
вестей не было, старался приободрить соседку, а после того не подвергал дезинфек
ции ни язык свой, ни руки и, однако же. на следующее утро в добром здравии по
дымался с кровати. В своей отваге, которую мы в мужчине столь малорослом и к
тому же очкарике, право,

назвали бы вызывающей, механик дошел до совершенной

уже наглости - стал рассказывать об этой женщине у себя на заводе и даже как-то
спросил секретаря парторганизации, можно ли осуждать на

голодную смерть ни в

чем не повинную женщину.
Когда бразды правления,

то

е сть камешек, брал в свои руки механик, положение

в корне менялось. В е<"О броске принимали участие и запястье и локоть, как то поло

жено и свойственно мужчине, поэтому обе стороны получ�и от игры и<.:тин•ное нас
лаждение. Длинными красивыми прыжками собака устремлялась за далеко заброшен

ным камнем, это был упорный радостный беr, пока након ец она не хватала камень эа

шк ирку

и,

весело взлаивая, возвращалась с такой довольной миной, какая возможнu

лишь у того, кто честно выполнил свою работу. Ее чувство реальности не оскорбля
лось тем, что у камня не было ни четырех лап, ни заячьего запаха, ни
то,

н а бегу, откинутых назад длинных ушей:

болтающихся

в чем отказала ей подлинная жизнь, ои а

умела допол·нять по-детски гибкой щедрой фантазией. Приятно и радосmо было ви
деть, как за короткие эти минуты тело Ники буквально наливало<.:ь неповторимой силой
и красотой жизни и каждый мускул, к<�ждая жилка вновь становились н а олужбу

то

му великолепному целому, какое замышлено было природой. Особенно любовалась ею
хозяйка, коц11,а Ники пожирала глазами державшую камень руку, ожидая броска. При
сев на все четыре длинные свои, напряженно подрагивающие лаnы, каждой клеточкой
готовая к прыжку, каждой мышцей собравшись в комок, так что в·с е ее оущество

К<!Зао

лось вдвое менЫl!е обычной своей величины, оо а непрерывно следила за размахи.ваю
щей над ее rоловою рукой; Эржебет чудилось, что в эти мгновенья все жизненные св
лы собаки сосредоточивали<.:ь в бле<.:ке темных глаз. Вздумайся е й изО'бра'Зить симвОА
внимания, она нарисовала бы именно эту ладную белую морду с н.апряженным, сооре
доточенным и азарmым блеском глаз, эту голову молодого ЖИ)ВО'l1Ноrо - воплощение
понятливости в такие минуты, зто ее стройное тело, мелко дрожащее, словно за.пущен
ный мотор, каждой клеточкой своей rото.вое выполнить пре�стОЯ>Щее за.д<�ние. Но вот
камень взлета.л в воздух, и тотчас вся сосредоточенная в собачьем взгл·яде сил<1. пере
дивала·сь в тело, она высоко подпрыгивала, завинчивалась вокруг своей оси и, с отле
тающими назад ушами, вытянутыми во всю длину лапами, издавая как бы предупре
дительный и все усиливающийся резкий лай, молнией летела вдо.rон. И тут уж - об
этом поминали мы раньше - за ней не поспеть было и крупным немецким овчаркам.
Ники явно было веселее бег.ать с соседом, больше того, она способна была вре
менно покинуть хозяйку даже ради чужого мужчины, ежели он изъявлял сжлонность
поиграть. Со стыдом признаемся, что Ники самым обыкновенным камешком, просто воз
можностью
света,

чему,

поиграть
как видим,

можно
у

НldC

было,
есть

по-видимому,
прямые

заманить

доказательства.

хоть

Если

на

край

какой-нибудь

совершенно незнакомый мужчина затевал с нею И<Гру, Эржебет Анча напрасно окликu
ла ее, звала домой, тщетно ш:�зывала овистом, таким знакомым, любимым,- соба�ка
не вела и ухом. Выставив хвост торчком, она трусил<1. за незнакомцем и разве что раз
друrой оглядывала·сь н а хозяйку; и в этом взгляде Эржи виделась немалая толика за
носчивости, даже дерзости, словом, то выражение, какое передает интонация фразы:
«Ну и свисти себе, мне-то что ! » Разумеется, при некоторой благожелсательности

мы

можем объяс1:1ить Никин взгляд иначе - оборачивая<.:ь, она как бы просила прощения

с

такою примерно интонацией: «Увы, это сильнее меня, целую и до свидания! » Но, как

бы там ни было, Эржебет, видя это, на миг колебалась в вере своей и подвергала сом
нению даже собачью честь, конечно же

беспричинно.

Впрочем, независимо от

этих

мимолетных и редких интермедий регулярные послеобеденные прогулки и скромные
развлечения шли на пользу не только собаке, но и жене инженера, после них она про
сто оживала: сама обогащалась тем, что отдавала другому.
Собаке тоже полезна была р егулярная работа. Работа, сказали мы? Безусловно
ра•бота, хотя, с определенной точки зрения,

ю

был

сизифов труд, не срааmимый , еле-
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довательно, с успешной и даже безуспешной охотой н а зайца или иного животного,
которая к первородному греху 011ношения не имела, была бы одновременно и работой
и развлечением. Идейный мир животных, кажется н ам, не делает различия между эти
ми двумя понятиями. изна0чальное единство которых л.ишь тяжелая длань человеческая
разделила на.двое; при таком вэгляде охота на зайца, с точки зрения Ники, была ра
ботой, обратившейся в развлечение, а бросание камня - неза·висимо от доставляемого
ею острого, щекочущего н аслаждения - развлечение, ставшее

работой.

Развлечение,

которое '11ало-помалу, как прежде игра с мя;чом, превратилось в истинное наваждение.
Собака приносила камни ,11,аже в комнату, ей хотелось
J?.а лялись повсюду, и,

р аб о тать

и дома. Камни

сколько ни выбрасывала их Эржебет, на другой день нога опять

сrют:ыкала•сь о какой�юrбудь камешек, прИIПрятанный Ники под ковром ли.оо извлечен

ный из какого-нибудь ей одной известно.го тайника. Поднsышшсь н а задни е лапы, Ники
передними нацеливалась н а камешек, словно то был затаившийся мышонок, прьП'ала
на него, хватала в зубы и торжествующе клала у с&'\1ЫХ туфель хозяйки. В охотничьем

своем а·зарте она н астолько утратила трезвое ощущение реалwости, что однажды, ког

да Эржебет лежала на диване, Ники отнесла камешек к ее стоявшим в другом углу
комнаты 'lо/ФЛЯМ и, радостно вертя :ювостом, счастл.иво сияя глазами, вся изготовилась
к прыжку в ожидании, когда же туфля подбросит камень.

Общее н астроение в

Э'J.о/ пору было весьма пода.вленное. Сосед Андраш Пати, ма

ленький очкастый механик, убежденный, что выпол.нение и даже перевыполнение пла
на необходимо, в дни получки, два раза в месяц, с вели·ким тру.а.ом смирял свою жену,
а заодно и собственные СО!Мнения, в ходе их перепалок возникавшие. ОднаЖ;Ды в осо

бешю rорькую мину'l'у он признался даже жене инженера, что хоть план вообще-то
вещь хорошая, но, ка.к говорится, «не по нашей мерке скроена». Люди-то выкладыва
ются до последнего, работают, можно сказать, с душой, а что толку, не в силах страна
заработать столько, чтобы хватало на все эти канторы. «Трепу мноrо, нерпы мало»,
повторял он любимую свою приаказку, которой недавно на большом за•водском активе
вызвал шумные, но тут же быстро стихшие знаки одобрения.

Как-то после получки

Пати явился домой вдребезги пьяным. Собака, которая за время их уже долгой друж
бы ни разу не видела соседа пьяным, услышав скрежет ключа в замке, тотча.с же, как
обычно, попросилась в переднюю и радостно выскочила ему навстречу. В следующую
секунду Эржебет услышала из своей комнаты протяжный болезненный визг, за кото
рым последовал глухой звук падения и тихие стенания.
Н а следующее утро Пати, правда, ходил пристыженный, все пытался пОJДКарау
лить жену инженера в передней с явным желанием выговорить наконец какие-то при
мирительные слова, но соседка уклонялась от встречи. избегала супругов Пати и на
дру.rой день и на 'Гретий. Наконец м еханик к ней постучался и , смущенно передвигая
очки н а носу вверх и вниз, извинш1:ся; потом и жена пытала.сь ero оправдать, говорила,

что з а десять лет впервые видел<� его пьяным, да и напился-то он н е с радости, а по
тому, что н азначен агитатором по подписке на третий заем и теперь должен убеждать
людей в том, что жизненный

уровень повышается.

Эржебет

Анча все понимала, но

прежние сердечные отношения между ними уже не восстановились. И хотя Ники с ее
всепрощающим, нежным женским сердечком на следующий же день радостно выбе
жала бы в пере11;нюю навстречу Пати, хозяйка не пустила собаку. Ее рана еще горела,
пылала, от малейшего прикосновения было больно и глаза наполнялись слезами.

С тех пор как они познакомились с семьей механика, Ники, словно начисто по
за{)ыв своего хозяина. под вечер всегда ожидала возвращения соседа. И по н очам не
прислушиваласъ больше к звонку в подъезде; зная, что Пати дома, она успокаивалась
и, КОJК только гасили ламп у , шла на свое место и несколько

минут спустя засыпала.

Возможно, жена инженера еще и поэтому обиделась на семейство Пати больше чем
следовало. Собака уже не вспоминала ее мужа.

Забыла ли она его вовсе,

мы, разумеет

ся, сказать не можем. и даже не исключаем из размышлений наших мысли о том, что
поворот ключа в замке,

когда Пати еще засветло возвращался домой, напоминал ей

именно те давние поздние возвращения инженера. Нельзя, однако, отрицать, что те

перь Ники прислушивалась к звукам шагов на лестнице лишь между пятью и шестью
часами вечера, сидя у самой двери. а, так ка.к Пати после р аботы никогда не задержи
вался,

ночное

наблюдение

прекратила .

Правда,

и теперь случалось,

что ночью она

вдруг вскакивала и шла к двери, но на полпути обычно останавливалась и, ме)!.'1.енно
по-вернувшись, плелась обратно. Да и вообще как, на каком языке,

каким способом

моr·ла бы она сообщить жене Анчи, что все еще ждет его?! Неужто хозяйка хотела,
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ник и

ч1'0бы у нее разбилось сердце? Ведь и ее-то сердце дало пока только трещинку ... Одна
из особенностей человека состоит в том, что от всех других он ожидает болышего, не
жели от самого себя, и даже деликатиые, робкие женские души теряют чу·вство меры
в любовном своем эгоизме. Так 11 жена инженера, хwя не отдавала себе в том отчета,
н глубине души удовлетворилась бы только смертью Ники - н емедленной, моменталь

ной - сразу же после исчезновения хозяина.
Но при всем при том, вернувшись домой после п осещения пересыльной тюрьмы,
где она впервые получила свидание с мужем, Эржебет Анча перед собакой излила пе
реполнявшие ее чувства. плача она взяла ее к себе

на колени.

Ники редко видела

чувствительным:

свою хозяйку плачущей, волнение Эржебет тотчас передалось и ее

нервам. Она долго примащивалась у нее на коленях. потО<М и с ама заскулила, забашю
тыкаясь прохладным

черным

носом хозяйке в лицо. Было у Ники

одно характерное

выражение, которым она пользовалась, когда хотела испросить себе

прощение

или

что-то вымолить у хозяйки: чуть-чуть приподняв верхнюю губу, так, что видно было
десну, она словно смеялась всей своей собачьей мордой и, подпрыгивая

то

и

дело,

старалась достать сверкающими белыми зубами и розовым языком лицо Эржебет. Вот
и сейчас,

видя, что хозяйка плачет, она умильно осклабилась, потом поднялась на ее

коленях и , поскольку л ицо было закрыто руками, теплым своим языком взволнованно
лизнула ее в затылок.

*

*

*

В окно влетел шмель. Ники грелась на солнце, устроившись на коричневом реп
совом кресле.
как будто на далеко отодвинутой фотографии,

В окне,

виднелась Крепость

и

церковь Матяша с поврежденною колокольней. Казалось, шмель слетел в комнату пря
мо с той крошечной башни, словно вдруг ожившее миниатюрное ее украшение. Собака

лишь глазами следила за неровным полетом шмеля. Когда слабое дуновение от жуж·
жания его пролетало над Ники, она настораживала ухо.
Было

жарко.

Изредка

вспархивал

nод окном Дуная запах воды.
под

солнцем

тротуара,

и

протянутой через комнату

легкий

ветерок.

он приносил от сверкающего

Чувствовался и теплый смолистый запах размякшего

бензиновые

выхлопы

пролетавших

веревке сушилось только что

под

окном

машин.

выстиранное белье,

и

На
за

пах его весело спорил с напоенным солнцем дыханием дунайской воды.
Внизу, на площади Мари Ясаи, бурно цвела весна, почки дружно лопалис ь одна
за другой, заглушая звонки «двойки » на крутом

повороте и доносившиеся издали, от

проспекта Свя гого Иштвана, автомобильные гудки. В комнату вливался и хлорофилло
вый запах листьев вместе с хрустом гравия на дорожках· под ногами прохожих. Иног
да через окно долетал далекий собачий лай. Ники не шепелилась, согретая солнцем, и
только черная точка носа ее передвигалась вправо или влево, туда, где ощутимее бы
ли врывавшиеся в окно ароматы.
Посмотрим н а нее: вот она садится и зевает во всю пасть, даже глаза прикрыв от
наслаждения. Пасть разинута так, что закрыла собою всю морду; это истинный зевок
животного, с

высоким тоненьким звуком «а-а», выражающим наслаждение.

от такого

, зевка дрожит вся его голова и только что не выступают на глазах слезы. Шмель гудит
над головою у Ники; она, отзевав,

вдруг опять широко

вRерх, с яростным щелчком ее захлопывает.

открывает пасть и, вскинув

но внимательнейше следит при этом, как

бы шмель и в самом деле ей не попался, ведь в памwf'и своей она хранит мучитель
ную боль от его жала, освежит·ь которую совсем не желает

Насекомое улетает с гус·

тым жужжанием. Ники разок-другой моргает ему вслед. затем удовлетворенно ложит
ся опять в кресле. Ее белая шерсть так нагрелась на солнце, что едва не искрится.
В нижеследующих строках мы опишем один чудесный день собаки и ее хозяйки,
единс'I'венный их чудесный день среди череды предшествовавших и еще предстоявших
гнетуще тяжелых дней, который выделялся из них, темных и мрачных, как выделяется
средь

окружающего

больничную

прекрасная

улыбающаяся

девушка,

палату и дурно пахнущие кровати

когда,

выздоровев,

покидает

умирающих. Обе они - судя по все

му, собака тоже - долго питались воспоминанием об этом дне. Ничто не нарушило его
бодрящих радостей, даже гнусный укус шмеля, который все же настиг Ники к концу
дня. Но не

станем предвосхищать события.

Было воскресенье, а этот день, как мы знаем, даже совсем павшим духом горо
дам придает некий наивно праздничный и чистенький вид. От этого становится веселей
даже тем,

кто отдыхал всю неделю напролет

и в

воскресенье тоже не знает, что

де-
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лать со своей жизнью. Но человек рабочий одевается в чистое платье, его хозяйка го
товит праздничный обед, а молодежь, кто на трамвае, кто на мотоцикле, кто на лод
ках, спешит в объятия вечно юной. хотя и старомодной природы. Нарядное, залитое
весенним солнцем воскресенье подымает даже старца, и он, сев на горьком своем ло
же, ожцвляет в памяти давно минувшую молодость, и видцтся ему стакан пенящегося
шmа в ресторане Прохладной долины, а рядом - юная зардевшаяся невеста.
В десять часов утра - согласно предварительной договоренности - Винце Йедеш
Молнар прикатил на мотоцикле « Чепель» с коляской, чтобы захватить Эржебет Анчу
и собаку; они отправились в Чобанку, где, как мы знаем, давным-давно жена инжене
ра провела счастливые весну и лето с тогда еще находившимся на свободе мужем. Но
йедеш-Молнар приготовил и другой сюрприз, на который уже намекал несколько раз
с таинственным видом: он привез из пересыльной тюрьмы разрешение на свидание в
конце недели. Эржебет лишь однажды видела мужа с тех пор. как их разлучили, и те
перь надежда вскоре увидеться вновь, каким бы ни было кратким свидание, а особен
но мысль, что инженер еще жив, внезапно разгладили ее прорезанный недавними мор
щинами лоб, который Чобанка видела некогда

гладким и моложавым, мягкой розо

востью окрасщш щеки, придали молодое звучание уже надломленному, надтреснуто
му ее голосу. Она так изменилась, пос.вежела за один-единственный день, такой све
жестью пахнуло, очевидно, от ее тела, что Ники тоже это заметила. Совместное житье
:их спаяло, и настроение собаки, по закону сообщающихся сосудов, тотчас приподня
лось.
И тряская открытая коляска мотоцик11а радостно их будоражила, хотя в начале
пути Ники весьма озабоченно косилась вправо и влево на отлетающие назад пейзажи.
В первые минуты ее приходилось крепко держать, чтобы она не выскочила сломя го
лову из коляски, но к тому времени, как они добрались до моста имени Сталина, Ники
спокойно лежала на коленях хозяйки, а к Аквинкуму уже спала. У Будакаласа, одна
ко, она проснулась, заслышав брех деревенских собак, когда же на развилке у Пома
за свернули к Чобанке, опять села, взволнованно принюхиваясь. Казалось, она узнава
ла ароматы пилишских лесов.
Вообразим себе душевное состояние жены инженера. когда по узкому мостику
она вступила в сад и подошла

к

маленькому двухкомнатному домику, в котором чуть

ли не год так счастливо прожила с мужем. Если мы в силах, зная себя, свое нервное
устройство, воспроизвести это состояние, кое, питаясь одновременно прошлым и буду
щим, жизнью и смертью, взвихривает вдруг обрывки множества воспоминаний и за
ставляет трепетать светлую вуаль единственной надежды,- если мы внимательно прис
мотримся к этому состоянию человека, тогда в общих чертах мы сумеем представить
себе и то, что же чувствует собака, вновь видя место, где она родилась, где провела
первое счастливое время своей молодости. Разумеется, с вычетом вычету подлежащего!
Ибо допустим, что Ники примитивным своим умишком все же способна была соизме
рить прошлое с настоящим, но что могла она знать о будущем? Могла ли знать о том,
что случится с нею хотя бы завтра? А впрочем, что известно об этом и нам, людям,

в столь сложные времена? Во всяком случае, Эржебет Анча предвидела, например настолько-то мы осведомлены больше собаки, настолько-то протяженнее наши мерила
как вперед. так и назад,- что вечером они, по всей вероятности, вернутся в свою ком
нату на площади Мари Ясаи, собака же не имела об этом ни малейшего понятия. И
вполне могла полагать, что отныне они останутся

в

Чобанке навсегда. В своей полней

шей зависимости от человека Ники похожа была на тех узников, которые не ведают,
почему брошены в тюрьму и сколько времени их там продержат, или на тех руково
дителей предприятий, которые в момент назначения понятия не имеют, долго ли пред
стоит им руководить, или на тех продавцов продовольственных магазинов, которым и
невдомек, почему в один прекрасный день их переводят на другую точку, в противопо
ложном конце ·города, в полутора часах езды на трамвае от дома, или на тех писате
лей, которые не знают, зачем пишут то, что пишут, или на тех читателей, которые не
знают, зачем все это читают. Лишь обоюдная привязанность делает эту зависимость вы
носимой, а в случае с Ники такой привязанности было вдоволь с обеих сторон. Когда
же." Но оставим это ! " Ведь мы описываем радостный день.
Итак, если мы представим себе душу собаки, вобравшую в себя при своей не
определенной и смутной насыщенности и сияющую перспективу теперь уже остаться
в Чобанке навеки,

то мы увидим перед собой, если можно так выразиться, и физиче
не опускала вниз хвост -

СоlоШе контvоы: .lfCIU>tТЫВa€М0110 ею счастья. Ники ни •на С!!!Кунду
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маленьки й развевающийся стяг. Она металась п
о залитому солнцем саду, держа нос
У самой земли, вновь и вновь возвращаясь то к одному, то к другому укромному
кусту
сирени, или стволу большого ореха, или к ведущим в дом ступенькам,
столь щедро по
литым много лет назад в пасхальном
расположен ии духа ее поклонника ми. Носясь
взад-вперед, она иногда без видимой

причины, избоченясь, словно козленок, высоко
подпрыгивала всеми четырьмя лапами сразу на пружинах счастья
и негромко тявкала,
как бы не в силах сдержать рвущийся наружу смех. В· неудержимой
радости она с
ходу врезала� в окаймляющие газон цветники, что было ей некогда строжайше
запре
щено, как и беготня по обнесенному низеньким штакетником огороду,- врезалась озор
без малейшего ощущения вины и, повернув наивную белую мордочку к хозяйке,

но,

приседала и делала то, что было ей нужно.
Это выглядело так, как будто она на радостях дала себе отпущение во всех воз
можных грехах. Осмотрев сад, они отправились на прогулку - собака впереди, Эрже
бет Анча и Й едеш-Молнар сзади. Шахтер подал Эржебет руку: отвыкнув бывать на
свежем воздухе,

а еще более, пожалуй, от круговерти воспоминаний, она почувство

вала головокружение и не совсем уверенно держалась на ногах. Солнце честно грело
по-весеннему, деревья и кустарники доверчиво подставляли ему только что выкинутые
светло-зеленые листики, и они, как тысячи крошечных зеркал, рассеивали свет его над
парующей

землей.

Самый

воздух тоже

светился,

словно

на него с маху опрокинули

ведро блесток.
Первой выбежала из сада собака. Она даже не подождала, пока отворят калит
ку; увидев, что ее спутники идут к воротам, она бросилась прямо к своему лазу и ве
СЕ'ЛО протиснулась наружу.

С

годами

она не потолстела,

да,

правду сказать, и

не с

чего было ей потолстеть. На узеньком деревянном мостике, под которым катился взбух
ший от весенних

ливней ручей, в иную пору такой

прогнившую дырявую доску;

Ники

сразу

изящный, все еще не заменили

же бросилась

к

знакомой дырке и,

как в

прежние времена, на секунду сунула в нее нос. Склоны канавы по обе стороны порос·
л и крапивой, молодыми листьями которой хозяйка, сдававшая им домик, кррмила своих

утят;

собака

наведалась и сюда, осторожно спустилась по крутому,

густо заросшему

склону, и вскоре оттуда виднелся лишь ее приветственно помахивающий белый хвост.
Мы знаем. что собаки, в особенности суки, по натуре весьма любопытны. Любо
пытство Ники в это теплое весеннее воскресенье было обращено, по-видимому, прежде
всего в прошлое, как будто она, перебегая от куста к кусту, от одного столба электро
передачи к другому, и травинки к травинке, хотела подробно расспросить свой родной
край

о том,

что

изменилось

была здесь в последний раз
ослабевшей

вдруг женой

или

скорее

что

сохранилось

от тех

времен,

когда она

Неторопливо шагавший позади Йедеш-Молнар об руку с

инженера,

разумеется,

не

моr

знать,

отчего так,

зигзагами,

бегает Ники, что выискивает с таким волнением, останавливаясь чуть ли не на каждом
шагу, снова пускаясь в путь и опять возвращаясь, но Эржебет Анча понимала каждое
еЕ' движение. Когда они вышли на

помазское

шоссе,

собака сразу свернула налево и

с лаем устремилась вдоль ряда вилл - она спешила, это было очевидно; однако через
дRадцать - тридцать шагов она опять притормозила бег,
ности посреди дороги,

затем повернулась и,

немного постояла в неуверен

опустив хвост, побежала назад к хозяй

ке. Конечно же, она решила повидать первого своего хозяина, полковника в отставке,
то место, где впервые ощенилась и первый раз в жизни кормила щенков своим моло
ком, но ее в незапно остановило какое-то далекое мрачное воспоминание, предмет ко
уже забыла,

торого она, вероятно,

и только смутный страх, с ним связанный, вновь

пробудился в ее мозгу и сердце. Она вернулась с пристыженным видом.
Йедеш-Молнар,

конечно, не понял и того, почему задрожала рука его спутницы,

когда они подошли к остановке помазского автобуса и собака перебежала вдруг через
дорогу,

к табличке

с

расписанием,

а там,

возбужденно

ПJ? Инюхиваясь, обследовала

столб и утоптанный вокруг него дерн. Она задержалась здесь на добрых пять минут,
и жена инженера, опираясь на руку друга, прошла было вперед, но потом останови
лась, явно поджидая собаку. Дальше их путь лежал мимо чьего-то сада, где за забором
на равном расстоянии друг от друга высились три огромных тополя. То были краси
вые старые деревья, они возносились к солнцу своей гигантской статью и, словно три
надежных стража природы, охраняли притаившийся позади

них маленький крестьян

ский домишко, что лишь тремя крохотными, с ладонь, окошками п роступал среди жи
вой изгороди жасмина

на

и

сирени. Эржебет Анча еще не забыла, как любила смотреть

вековые деревья в те давно минувшие дни; маленькие листочки, слов!'Ю тысячи 6.а·
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бочек, трепетали на ветру вокруг их стволов, навевая приятные мысли о мvжественно
сти и легком парении. Но почему собака остановилась под ними, а потом с яростным
лаем принялась прыгать вокруг стволов, словно собираясь залезть на них? Не сразу
-.спомнила Эржебет

ту давнюю лунную июльскую ночь. когда ее муж пришел сюда, к

тополям, с одолженным у кого-то духовым ружьем. чтобы выследить сов: на одном из
f'·�ревьев поселилось совиное семейство и по ночам упорно будило жителей окрестных

дс:·,_ов своими невыносимыми воплями и стонами. Ники облаивала сейчас в листве то1юлей никогда не покидавшее ее воспоминание о той веселой охоте. Но семейство сов
переfµалось. по-видимому, в другое место, а может, и сгинуло вовсе. Собака обнюхала
:;:;-,:::лоднее дерево, за"Iем оглянулась на жену инженера, на глазах у которой появились
невольные слезы, и, покрутив хвостом. весело побежала вперед.
Это был прекрасный день, полный радостных воспоминаний. Сразу за усадьбой
с тремя тополями вправо от шоссе сворачивает тропинка; еще один деревянный мосток

перекинут здесь через ручей, который мы уже переходили однажды. а теперь перей
дем опять. С этой стороны берет ручья более пологий, и его русло расширяется разли
вом, так что вода сохраняется

даже в жаркие летние

дни, и большая или меньшая

тренирует здесь плавательные

стайка гусей или уток постоянно

свои перепонки и

быстрые клювы. Всякий раз, как пути-дороги приводили сюда Ники, она еще с той,
более высокой стороны прыгала в воду. повергая в забавную панику мирно плескав
шихся уток. гусей;

отчаянно хлопая крыльями,

как если бы в невинно-белом облике

Ники среди них появился сам дьявол, крякая и гогоча в смертельном испуге, они шум
но разлетались в

стороны, подальше от преспокойно купавшейся

собаки;

их возму

щенные, громкие сетования еще долго слышались на вершине холма, куда Ники взбе
гала за шесть - восемь минут по веселым петлям тропинки.
Отсюда, сверху, хорошо видна вся деревня ; тулово ее растянулось в долине вдоль
шоссейной дороги, а в конце узкое ответвление под прямым углом ведет прямо к фут
больному полю. раскинувшемуся за околицей; дальше стоит лишь несколько хибарок
цыганского поселения. Ч истую красивую деревню со всех сторон окружают горы: со
С'r ороны Помаза. сразу за виллами.- крутые склоны Осойя, на другой стороне холмы
пониже, покатее, они словно передают путника из рук в руки до самого Надькевея.
И пешая тропа повторяет два главных порядка села; там. где она под прямым углом
уходит к футбольному полю, стоит старинное, вымытое дождями распятие.
Когда у инженера еще было время и настроение ходить на прогулки, супруги Анча
чаще всего выбирали эту дорогу.

Вначале тропинка идет по самой

кромке холма -

хоть заглядывай в освещенные солнцем трубы стоящих в долине домов да в клювы
пасущихся на огородах кур; потом становилось сразу просторнее ; слева троrту обрам
ляют поля овса и пшеницы, справа

подымается поросший

кустарником бесплодный

каменистый склон с невысокой акациевой рошей наверху. Летом в пестрые закатные
часы. когда уж не встретишь

даже гуляющих и в пурпурной

тишине лишь изредка

слышно сонное птичье чириканье, здесь человеку все же легче примириться с миром.
Но сейчас солнце сияло в полную силу, одевшиеся свежей листвою леса по скло
нам холмов тоже светились изнутри, словно меж их толстых стволов зежглись мощ
ные лампионы. В гуще леса там и сям открывались дальние лужайки и, купаясь в здо
,
ярком свете солнца. выглядели из долины так уютно, влекуще, что казалось,

ровом

отсюда можно было увидеть среди их мягкой травы и крошечные висячие фонарики
белых подснежников, и желтые звездочки примулы с хвостами кометы. Здесь, внизу,
ндоль тропы цветы еше, в сущности. не раскрылись - это был северный склон холма.
но Ники флорой и не интересовалась. Как всякой порядочной собаке, ей отвратителен
был собственно запах цветов. Ее тело, нос, душу влек весенний запах земли вообще,
мощное

испарение

зарождающейся

жизни,

которое,

естественно,

включало в себя и

выплывающий из разложения аромат цветка,- как в распростертой над холмом воск

ресной тишине заключены были благовест дальней церкви, пересуды возвращающихся

после богослужения женщин, выкрики из корчмы, шорохи ветра, жужжание шмеля и
не прекращающиеся громкие вопли гусей и уток, включивших, как видно. имя потре
вожившей их собаки в свои молитвы. Прибегнув к несколько наивному, но необходи
мому обобщению, мы могли бы сказать, что Ники влекла к себе жизнь.
Чем дальше уходили они по тропе, тем задиристей и веселее делалась собака. Не

останавливаясь ни на мш, она челноком сновала

взад-вперед по обе стороны от тро

пинки, то и дело возвращаясь к хозяйке словно затем, чтобы поведать ей о каждом но
вом открытии,

а заодно показать, что и в неописуемом своем счастье ее не забывает.
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Ники навестила каждый куст, камень, все заросли окрест и если в кружении своем
тот или другой предмет упускала из виду, то возвращалась к нему даже издалека, что
бы не остави'Гь никаких

сомнений в своей непрехоДЯJЩей

любви к нему и интересе.

Хотя обычно такоrо за ней не. водилось, собака, труся по склону, непрерывно тявкала,
ворчала,

иноrда

вдруг резко

лаяла.

сварливо выговаривала ветру,

уши. Коrда она обнаружила первый кротовый ход, Йедеш-Молнару
ero руку женщине пришлось

остановиться

и подождать:

задувавшему ей в

и

опиравшейся на

из травы виднелся лишь

энерrично мотавшийся туда-сюда белый хвостик Ники. Ее морда, коrда она показалась
наконец на поверхности, была вся в земле, но - мы rоворим это без всякоrо преуве
личения - сияла от счастья. Ники даже не отряхнулась, ей было не до того, она устре
милась вперед, время от времени оrлядываясь
чумазую мордочку,

чтобы

не упустить

на хозяйку, но тут же и отворачивая

сообщения

жужжавшей перед носом пчелы.

Если вдруг она устремлялась в пшеничное поле и среди зеленых волн молодых всхо
дов белела одна лишь ее спина, Ники редким тявканьем посылала назад успокоитель
ную весть и, не успев сделать и тысячи скачков. опять оказывалась у ног хозяйки,
монстрируя

ей

де

всклокоченную шерсть и длинный, свисающий из смеющейся пасти пот

ный язык. Но уже в следующий миr ее вновь - э-эх! - словно сдувало ветром.
Мы должны признаться, не было никакой системы, никакой целенаправленности в
ее ребяческой беrотне. Ники не искала сусликов, не гонялась за зайцами и, как мы
знаем, скоро бросила искать кротов, только на пробу взяла их бархатный запах. Она
все осматривала,

вернее обнюхивала,

и опять мчалась дальше, к следующему воспо

минанию. Эржебет Анче казал9сь: Ники справляет пышное празднество возвращения и
жаждет поделиться радостью с нею, очевидно, в блаrодарность за предоставленные

для

этоrо возможность и случай . Она вела себя, как ребенок, который, трепеща от счастья
перед открывающимся ему - а значит, и познаваемым - миром, поминутно с визrом
бежит к матери и в радостном ликовании дергает ее за юбку. Задыхаясь от спешки,
Ники кидалась от одного куста к другому, от камня к камню, из гусиной лужи к ка
наве, из кротового хода к коровьей лепешке, от притаившегося белого лепидия к горько
пахнущему листу лопуха: она только принимала к сведению, что все это существует слава боrу, еще существует! - и спешила дальше, откладывая на потом более подроб
ные собеседования.

У

нее не было ни малейшего сомнения, что счастье продлится и

завтра и на третий день, на четвертый - словом, вечно. Ники жила в таком настоя
щем, которое, не ведая границ, из прошлого протягивалось прямо в будущее.

И

чтобы

обежать эти колоссальные временнЬiе просторы, уходящие вперед и назад безгранично,
она задала своим лапам такую работу, какой они не знали в Пеште за два года кряду.
Правда, была в этих непрерывных ликующих метаниях одна осечка, которую от
метили только глаза Эржебет, потому что она вспомнила прежнее. Время шло к по
лудню, солнце стояло прямо над rоловой. Прислушавшись, можно было уловить дале
кий колокольный звон, чуть слышно долетавший то с одной стороны, то с друrой, ка
залось, он исходил от крылышек пролетавшей

мимо

пчелы и исчезал вместе с нею.

Ветер, не затихавший здесь, на вершине холма, ни на минуту, сейчас словно замер, и
лишь один-единственный листик трепетал на ветке придорожной ракиты под ласковым
касанием позабытого ветром последнего дуновенья. Далеко внизу по футбольному полю

мальчики в красных в полоску трусах беззвучно rоняли мяч, неподалеку от них лаяла
в траве крошечная пестрая собачонка, но отсюда ее лай казался Эржебет не громче
собственного ее дыхания.

И в этой торжественной тишине, как бы бесплатном отра

жении всех дивных безмолвий земли, вдруr резко хрустнула ветка.
Треск раздался, как показалось жене инженера, прямо у нее за спиной. Невольно

она обернулась. Шаrах в пятидесяти - шестидесяти справа от тропинки, под кустом с
заколыхавшимися вдруr ветвями сидел на задних лапах заяц и, задрав rолову, с хрус
том уплетал едва распустившиеся листочки. В трепещущем, просвеченном ярким полу
денным солнцем

воздухе отчетливо видны

были ero

чуть-чуть выпученные,

большие

и глупые черные глаза. казавшиеся близорукими, ero непрестанно двиrавшиеся темные
ноздри

и

встопорщенные над толстой верхней

губой длинные усы. Живот у зайца -

вернее, то была зайчиха - заметно круглился. зайчиха ждала детенышей.

Собака обернулась одноврем<енно с Эржебет,
шей ветки

вероятно.

тоже

на звук хрустнув

Хотя зрение у нее, как мы знаем, было неважное, Ники моментально раз

личила зайчиху. которая, оказавшись с наветренной стороны, ничего не подозревала и
преспокойно лакомилась зеленой свежей листвой. Ники застыла на месте словно извая
ние, ни одна шерстинка на ней не шевельнулась. Но вот она приподняла переднюю ла-
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пу, чуrь

шевельнула

ноздрями.

В следующее мrновенье собака и зайчиха скрылись в

зарослях над тропой.
Мы назвали осечкой то, что произошло с собакой, но могли бы назвать это про

ще

и rрубее - поражением. Вспомним

э1оrо

жизнеописания.

Разница

первую е е охоту,

между прежним и

описанную нами в начале

нынешним приключениями

на

пер

вый взrляд была лишь количественная: Ники вернулась тогда к хозяевам добрый час
спустя, теперь прошло не более четверти часа. Вернулась она, разумеется, так же без
результатно и так же задыхаясь, с повисшим до земли языком и с такою же присты
женной, одурелой мордой, что и тогда. Но на этот раз, вернувшись к хозяйке - повто
ряем,

всего лишь пятнадцать, а то и десять минут спустя, - она растянулась во всю

длину на пыльной гропе, раскинув все четыре лапы, и, неподвижно глядя перед собой,
тяжело задышала. Бока раздувались словно мехи, лапы дрожали, язык �!Валился пря
мо в пыль. Между двумя этими rонками прошло всеrо пять лет, а Ники за это время
словно состарилась на пятьдесят.
Возможно, ее преждевременную усталость только жена инженера объяснила по
ражением,

собака же

не мудрствуя

сочла это просто усталостью. Факт тот, что она

долго не желала вставать, а когда наконец неохотно подЕялась, то поплелась за хозяй
кой с поникшим хвостом и обмякшими ушами; иногда она останавливалась и сЕова ло

жилась lia тропе . Эржебет некоторое время присматривалась к ней и внезапно повер
нула назад,
!v1олнара,

к

их прежнему обиталищу. Немного спустя она

сильно

ли

постарела

за

эти

пять лет.

спросила вдруr йедеш

Йедеш-Молнар,

набычив

массивную

rолову, оrлядел жену товарища, словно лошадь, и на лоб его набежали морщиiiы.
- Да,- сказал он в несносной своей лаконичной манере, которая так напоминала
речи докладчиков на больших заводских активах и, в истоках своих, самого Демосфена.
Собаки не умеют притворяться - и в этом они, как известно, подобны людям,-

1160 их тотчас выдает хвост, сообщающий о каждом движении души. На обратном пу
ти Ники

еще довольно долго плелась

позади,

ее короткий

белый

хвост висел прямо

перпендикулярно земле, и лишь в самом конце, коrда они опять шли по-над деревней,
вновь затрусила впереди хозяйки, то и дело подымая свой чуткий стяг и даже весело
им помахивая. Когда они поравнялись с утиной лужей, Ники еще раз в ней искупалась:
она долго и жадно лакала воду, едва не осушив всю лужу, к превеликому возмущению
пернатых. После этого она явно почувствовала себя освеженной. приободрилась и на
последнем отрезке пути

к их прежней

квартире еще погоняла двух

кошек и сунула

любопытный, истинно женский свой нос в три чужие калитки.
К вечеру горечь поражения, если Ники и ощутила его, по-видимому, выветрилась

вся

бесследно. Ники

опять

гонимое в<=тром.

лишь на минуту омрачает небо и закрывает солнце,

светилась,

едва

ми новала усталость,- гак облако, быстро
но стоило ему

пролететь, как мир снова озаряется светом. Казалось, в душе собаки не осталось ни
к<�кой щербинки. На закате над Чобанкой пронесся

свежий

весенний ливень,

прибил

пыль, освежил листву, разбросал на дороге веселые зеркальца луж. После дождя терп
кий и сильный запах земли наполнился такими ароматами, что Эржебет Анча все мед
лила с возвращением в город. Заходившее за грозовыми тучами солнце окрасило небо
в кровавый цвет и,

красными снопами выбрасывая лучи в просветы туч,

зажгло над

Пилишем ласковые ярмарочные огоньки, они вспыхивали на миг и тут же гасли. Небо
за Надькевеем было красное и растерзанное, как поле битвы под Воронежем.
В коляске мотоцикла Ники тотчас уснула. Смертельно усталая, недвижимая, счаст
ливая, она спала на коленях хозяйки, подвернув под голову одно ухо, другое же наив
но откинув. Изредка она громко всхрапывала во сне и не проснулась даже в Будака
ласе от лая увязавшихся за мотоциклом

местных

собак.

На площади Мари Ясаи она

мигом выскочила из коляски, зевнула во всю пасть и н е задерживаясь вбежала в па
радное.
Эржебет Анча еще в Чобанке решила, что нынешней ж е весной пустит Ники на
случку. Собаку и так-то пришлось лишить букнально в сего, что требовала е е природа,
но лишать еще и права на материнство нельзя. Жена инженера надеялась, что щенки
вернут Ники преждевременно утраченную молодость.
*

*

Но до этого уже не дошло, потому что вскоре после экскурсии в Чобанку собака
занемогла. Как-то вечером на набережной она остановилась в самый разгар игры с кам
нем, словно внезапно ею наскучив. Не добежав до брошенноrо камня,

она вдруг за·

ники
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медлила бег, в растерянности постояла, тупо глядя перед собой, затем повернулась и,
свесив хвост, поплелась к хозяйке. В тот день она отказалась от ужина. а когда зажгли
свет, спряталась за стоявшей в углу корзинкой для бумаг, в самом темном закоулке
комнаты.
Эржебет взяла
кой-нибудь осколок
и плакса,

ее на колени
стекла,

и осмотрела

лапы,

когти:

не

поранилась ли о ка

бегая по набережной. Она знала, что ее Ники недотрога

малейшая физическая боль для нее смертельная обида, так что ее жалобы

не следует

принимать всерьез.

Эржебет

вспомнила,

какой

Ники

была безутешной,

когда ее укусил шмел ь,- впору было подумать, что он покусился на саму жизнь ее.
Издавая отчаянные вопли. Ники удалилась в угол под стул, затем, словно и этого оди
ночества было мало,

чтобы пережить укус

шмеля, забилась под кровать, окутав свое

горе могильной тишиной. Лишь несколько часов спустя удалось выманить ее оттуда,
но и тогда она вылезла с таким оскорбленным видом, словно всю вселенную винила
в своих мучениях. Выражение ее морды напоминало вид оскорбленной в своих чувст
вах старой девы, которой отплатили черной неблагодарностью за все ее благодеяния;
Ники легла на спину, вытянула к хозяйке пострадавшую лапу, закрыла глаза: не оста
валось сомнения в том, что она раз и навсегда покончила счеты с миром, распроща
лась с собственной жизнью.
Но на этот раз никаких внешних травм Эржебет не обнаружила. Ники и утрои
встала унылая, к пище не притронулась.
зывает

нос:

тем тихим,

собака,
робким,

по-видимому,

Эржебет заметила, что она то и дело обли

простудилась.

покорным кашлем,

Она даже покашляла несколько

раз

каким скромные люди скрывают свои хвори

и вместе с тем дают о них знать; каждый раз, покашляв, она, понурясь и опустив уши,
тупо смотрела перед собой, как человек, не понимающий. что с ним происходит. Нес
колько раз она еще чихнула, и это было для Эржебет особенно мучительно, ибо пора
зительно напоминало чихание человека, даже больше - сильно простуженного ребен
ка. Эржебет разломила надвое таблетку аспирина и, раскрыв пасть, сунула одну поло
винку ей прямо в горло. Оскорбленна.я Ники сбежала от нее под кровать. Но на тре
тий день с помощью еще двух порций аспирина кашель у нее прошел, нос стал про
хладным.
Больное животное трогает нас больше, чем больной человек, ибо оно не просит
и не приемлет помощи. Ч.тобы поправиться, удаляется не в больницу - просто уходит
в себя. Эржебет узнала о болезни Ники,
об укусе

шмеля,

по

ее

вернее, о том. что на этот раз речь идет не

молчанию. Собака целыми днями не подавала rолоса ; даже

соседка заметила и как-то постучалась, спросила, что с Ники - не потерялась ли, "'
может, отдали кому. Ники молчком лежала на своей подстилке, почти не прислуши
валась под вечер к приходу соседа,
шаги,

разве что приподымала голову,

устремляла медленный взгляд на дверь,

отделявшую ее

узнав знакомые

от передней, и снова

роняла голову на подстилку. Утром и в полдень хозяйке приходилось по нескольку
раз звать ее на прогулку, пока наконец она лениво. скучно не подымалась со своего
места и, дрожа всем телом, молча направлялась к двери.
Мы не можем умолчать о том, что, видя такую изнеженность, хозяйка начинала
испытывать к Ники почти раздражение,

особенно при мысли, что по нынешним вре

менам у людей хватает и своих переживаний, однако же они не устраивают из это
го столь эффектных представлений. Ники умела молчать так громогласно, что комната
гудела от ее молчания. Она так сжималась в комок, что заполняла собой помещение
до отказа. Самой неподвижностью она непрерывно привлекала внимание к своим стра
даниям;

в

сводящей с ума тишине комнаты не думать о ней было невозможно. Все

эти дни шел нескончаемый дождь, низко проплывавшие тучи закрывали будайские го
ры, туман заволакивал иногда даже мост Маргит, из-за закрытых окон сквозь уплот·
нившийся воздух едва доносился уличный шум; Эржебет иногда казалось, что она за
дыхается в разреженной атмосфере больничной палаты или тюрьмы. Когда она под
зывала собаку, а та откликалась ей лишь глазами и на повторный зов разве что раз
друrой еле заметно виляла хвостом. в мыслях не имея пошевельнуться, а просто смот
рела хозяйке в лицо упорным, тяжелым взглядом, тем откровенным, чисто животным,
исполненным муки вз·rлядом,

в

котором не было ни вопроса,

ни упрека, ни гнева, и

на ласку, на слова ободрения отвечала лишь тем. что отворачивала голову от присев
шей у ее подстилки женщины, в душе совершенно явно вообще поворачиваясь спиной
и

к ней и ко всему

миру,- тогда Эржебет Анчу охватывала вдруr такая безумная

ярость, что она была способна, кажется, покончить с собой. Ей как бы изменял рас-
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судок, и в нервном расстройстве своем она была готова с собакою на руках выбро
ситься и з окна или кинуться в Дунай. Однажды она даже ударила Ники - первый раз
в

жизни; когда

же побитая Ники

молча на животе отползла

Эржебет овладело

такое

спрятала голову,

отчаяние,

что

к своей подстилке и

она стремглав

выбежала

из

от простуды оправилась.

но

дому и вернулась лишь поздно вечером.
Правда,

как

уже говорилось,

через два дня Ники

притом была явно больна. Поскольку определить,

что с

ней,

не было никакой

воз

можности, Эржебет собралась однажды и повезла ее в ветеринарный институт. Отпра
вились

они

пешком,

но

собака

вскоре так устала,

что пришлось

сесть на трамва й ;

к счастью, Эржебет прихватила с собой намордник. О н и прибыли н а улицу Иurrв ана,
уперлась

заупрямилась,

внезапно

Ники

института

ветеринарного

подъезда

у

однако

лапами и остановилась. После многократных просьб и уговоров она, правда, подчини
лась, но,

не сделали они и десяти - двадцати шагов по саду института, остановилась

опять и, взъерошив шерсть, попятилась.
Однако

собака

с

Анча дернула поводок и попробовала идти.

несвойственным ей упрямством

з11пно и изо всех

не

уступала :

она

повернулась

вне

сил потянула хозяйку назад. Ошейник туго охватил ее исхудалую

шею, сдавил горло; Ники хрипло дышала, из-под соскальзывающих назад лап, дрожав
ших от напряжения, вылетали гравий и пыль.
Боясь.

как бы собака

не задохнулась,

Эржебет Анча

там. Трудно было понять этот невыразимый
чины овладел животным,

всем ее

вернулась

с

ужас, который без всякой

существом.

Каждая шерстинка стала

нею к

воро

видимой при
на

Ники ды

бом, белки глаз покраснели и почти совсем закрыли зрачки. дыхание со свистом вы
рывалось из легких. Если она оглядывалась мимолетно и взгляд ее обрпщался на зда
ние и нститута, по всему ее телу волнами пробегала дрожь,
спину. голову. Каждая ее клеточка вопила от ужаса.

сотрясая

поочередно зад,

словно собака почуяла за каким

нибудь окном института затаившуюся там сверхъестественную злую силу.
Выйдя за ворота, Эржебет Анча прямо на мостовой стала перед Ники на колени,
Г!рижимая

рукой

ее

бешено

колотившееся

сердечко,

стала

понемногу успокоилась, пошла на

руки.

ворота

кирпичным

к.орпусам,

из

и

и

направилась к

с удорогой,

вырвалась

красным

неожиданно

гладить

по

голове.

Но когда Эржебет опять вступила с

ее

рук

Ники.

боком

словно

шлепнулась

Ники
нею в

подброшенная

оземь.

Вероятно,

она упала неудачно и ушиблась, так как несколько секунд лежала на мостовой и ти
хонько скулила.
Случилось так, что как раз в ту минуту, когда Ники

в

вой, в ворота вошла одетая
кой в руке.
рию случай,

распростерлась на мосто

!'раур женщина с покрытой темно-синим платком клет

Разыгравшаяся затем короткая мизансцена, которую вписал в нашу исто
укрепила Эржебет в уже принятом

ею

решении

сопротивлению собаки и не настаивать более на посещении
противится этому с таким
нечно,

сказать

инстинктам ,

не могла

будучи,

бешенством, из последних

бы,

но,

добавим

как

к этому,

ближе к тому неясному миру веры,
ной

искорке

случая

неизменно

этом - так она Р/"ШИла
строенная

и

женщина
на

своих

вообще,

один

уступить неодолимому

врача

больше

крохотный

Отчего

жи:зненных

мужчин

женский

животное

сил,

она.

ко

доверялась

шажок

все

еще

который питается суевериями и в каждой наив

видит символ

и

знамени е . . .

Словом,

довольно

об

и несколько минут спустя уже шла с Ники домой сама рас

потрясенная.

Женщина в трауре на миг задержалась возле лежавшей на мостовой, тихо ску
лившей собаки,

жалостливо

на

нее

поглядела.

И тут

темно-синий

платок,

которым

была накрыта клетка, вдруг соскользнул с нее о ттого, быть может, что женщина как
раз переменила
подвешенной
своим

руку.

В

клетке

сверху круглой

выточивший

желтым песком ;

в

за тонкой

деревянной

палочке

от дорожной

узенькие
тряски

середине голо поблескивающий

позолоченной

палочке
дорожки

песок

Пол

собрался

металлический

проволокой

большой

пол

клетки

по краям

Из-за

н ие Эржебет, оказавшейся совсем рядом с клеткой,

пестрый

покачивался

на

попугай,

клювом

посыпан

тонким

был

горками.

проволоки.

открыв

тревожа

по

обоня

потянуло сладковатым и затхлым

птичьим духом.
Птица,

помаргивая,

озиралась в

увидела лежавшую под клеткой

неожиданно

собаку,

именно

брызнувшем
в эту минуту

свете.

Но

едва

попытавшуюся

на ноги, как ею ни с того ни с сего овладел приступ неистовой ярости

она

встать

Одним прыж
ком она с качелей прыгнула на решетку и. вцепившись в металлические прутья сни
зу когтями, а сверху мощным своим клювом, во всю длину раскинула
огромные,
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перекрывшие клетку. Неизвестно, чем
сверкающие на солнце крылья, из угла в угол
собачонка, но
маленькая белая
рядом
я
так разъярила попугая безмолвно стоявша
я из
от гнева. Попугай визжал, как вышедша
обезумел
не
едва
он
было:
не
сомнений
указывая
пальцем,
ым
скрюченн
себя старуха, огромным кривым клювом, словно
по прутьям клетки так, что
прямо на собаку, и отчаянно хлопал яркими крыльями
поблескивая, взвивались
красные, синие и зеленые перья вылетали оттуда и, кружась,
кверху.
из ворот вместе
Откуда эта ненависть? - думала позднее Анча, уже выскочив
ась каких-нибудь
с Ники и содрогаясь от пережитого волнения. Вся сцена продолжал
потом, при
даже
две минуты, но по насыщенности своей была столь ужасна, что
Попугай в пол,.
одном о ней воспоминании, у Эржебет пробегали по спине мурашки.
звеневшим
клювом по металлически
ной истерике яростно стучал своим мощным
Хh{)
прутьям клетки, так что казалось, он вот-вот переломит их надвое, и, осатанело
как будто
пая крыльями, вопил отвратительно напоминающим человеческий голосом,
эпохи. В
зла
эта ничтожная пернатая тварь заговорила именем всего вселенского
клоунски пестром своем оперении, с крохотными, воровато горящими глазками, кри

вым клювом и навязчивым карканьем попугай вполне сошел бы за какой-нибудь цир
каческий символ смерти, слетевший в ветеринарный институт прямо из какой-нибудь
мистерии. Только оказавшись уже за воротами. Эржебет разобрала.,
что же каркала старая птица, какие слова выплевывала прямо в морду Ники, клю
вом своим вновь и вновь указывая на дрожавшую всем телом собаку. «Помер ми
средневековой

ленький." помер миленький... помер, помер-р!» - надрывался попугай и не прекратил
бросилась
насмешливого своего крика даже тогда, когда женщина в трауре бегом
с ним

к парадному входу института, держа раскачивавшуюся клетку в одной руке

и

синий платок в другой. Собаку и птицу уже разделяло по меньшей мере пятьдесят
шагов, однако попугай. вцепившись когтями и клювом в прутья клетки, все еще про
вожал

глазами

Ники и ее хозяйку. Захлопнувшаяся дверь института обрубила злоб

ный вопль его - и как раз на середине фразы!
Не скоро оправилась Ники от волнений этой поездки. Эржебет Анча, не зная
диагноза, по-прежнему

оставалась

в неведении относительно

болезни собаки,

мы подозреваем, что и ветеринарный институт вряд ли существенно
ее.

хотя

просветил бы

Наука еще немного знает о человеческом теле, о теле животноr·о еще меньше.

А о душе ! . . Не поминая уже о взаимных свя�ях того и другого, которые и поныне
не исследованы, по крайней мере так же, как какие-нибудь бразильские

джунгли.

Эржебет Анча, например, была убеждена, что причина физического угасания собаки
в том, что отравлена ее душа. Всякий раз, когда она охватывала взглядом все более
тощавшее тело Ники, ее тусклую, потертую шерсть, клочьями остававшуюся на руке,
когда она ее гладила, видела выпирающие лопатки и таз, тускнеющий взгляд, ей

я

самой отчаянно хотелось поискать источник беды в глистах, чумке, болезни сердца
и тому подобном, но Эржебет лучше знала или полагала, что лучше знает, чем боль
на собака. Она тоскует по свободе, думала Эржебет Анча. По той свободе, составной
частью которой была возможность жить вместе с избранным ею хозяином, инжене
ром Анчей

Ники тосковала по своему хозяину. Жена инженера не была сентимен

тальна и не переоценивала именно эту частицу свободы - хотя она, несомненно, сы
грала большую роль в физическом угасании

собаки,- но серьезно

и

непреложно

убеждена была в том, что причину ее болезни следует искать не в кровеносных со
судах, не в костях, клетчатке и мышцах.
Эржебет утверждало в этом суждении и то, что как раз после поездки в

Чобан

ку в состоянии Ники наступило явное ухудшение; очевидно, ожившие воспоминания
о прежней счастливой жизни ускорили процесс самоотравления

Ники, видимо, боль

ше не хотела жить так, как жила до сих пор. А ведь можно, оказывается, жить и
по-другому? - вероятно,

спрашивала

она

себя,

видя

перед собой залитый

солнцем

склон холма или широко разлившийся ручеек с плещущимися в лужице утками, и
в ее памяти смутно возникала тень шагающего вслед за ней инженера в шляпе и
с палкой. Значит, вот как жила

я

когда-то� Ну что ж, если так жить нельзя, поста

вим точку. Возможно, и жало шмеля, некогда ее укусившего, теперь казалось ей на
полненным медом.

Во

всяком случае,

жена инженера не сомневалась, что

болезнь

собаки именно в этом, и потому бессмысленно, поставив ей в задний проход термо
метр, пытаться с его помощью измерить захирение души.
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ТИБОР ДЕРИ
Однако Андраш Пати,

с событиях

войти

сосед по квартире, осведомленный, вероятно, через жену

у инженерши, однажды постучался к ней и спросил, не разрешит ли онd

к ней его приятелю, который по случайности

ветеринарный врач

и,

тоже по

случайности, как раз нынче вечером навестил их. Денег это стоить не будет, несколь
ко
не

раз

повторил он

с подозрительной настойчивостью,

так

что

пусть,

мол,

соседка

беспокоится. Лицо маленького механика приняло при этом такое твердое, отстрd

ненное выражение,

что и слепой увидел бы, как он взволнован. Пати давно уже не

встречался с соседкой, давно не заходил к ней в комнату и теперь едва сумел скрыть,
как потрясен увиденным. Соседка постарела, казалось, на десять лет, а
прежде чистая, где все стояло на своих местах,

ее комнатd,

словно на шах!lfатной доске, сейчас,

пыльная, грязная, с валявшимися в беспорядке вещами, отражала полную расслаблен
ность

своей

хозяйки,

крайнюю

песобранность

усталой

души.

Ее

мужество

и

стой

кость были на излете, что подтверждалось и тем, как молча, без сопротивления при
няла 011а помощь.
Ветери11арный

врач,

красивый молодой мужчина,

сильно

заикался.

К

счастью,

упорная борьба с застревающими во рту согласными помогала ему одолевать мертвя
щую тоску, какая присутствовала всегда в комнате больного.
нюю доброжелательность

Излучая самую искрен

к людям, животным, мебели и вообще ко

всему

нию, он вошел, весело хохоча, с цветком в петлице, и, положив рядом с
торский

чемоданчик,

тотчас ·сел

в

то

самое

светло-коричневым

мирозда

собой док

репсом

обтянутое

кресло, которое все эти годы - с тех пор как инженер исчез из дому -'lслужило Ни
ки местом дневного отдыха. Самой Ники не

было

видно, она

спряталась под шкаф.

И уже оттуда не вышла. Как будто сейчас, в последние часы своей жизни, со
чла, что достаточно знает о человечестве, и завязывать новые знакомства не хотела.
Не помавшись ни на какие уговоры, она так и не вылезла из-под щкафа
ный доктор

распростерся

во

весь свой

под шкафом длинными своими
самой
с

их

стенки

собаки,

когда

руками,

же

помощью выудить Ники,

слезами,

попросила

молодого

он

рост на

полу

и с

Ветеринар

горячим усердием

водил

однако так и не дотянулся до затаившейся у

потребовал

Эржебет

человека

Анча

палку,
молча

прекратить

зонтик

затрясла

охоту.

либо

кочергу,

головой

Пати,

и,

сосед,

с

чтобы

борясь
ней

со

согла

сился и, тайком положив на ее ночной столик круг домашней колбасы, вышел с док
тором.

Для Эржебет это была тяжелая ночь. Напрасно звала она собаку. Ники больше
'
так и не появилась. Поначалу из-под шкафа еще слышались иногда слабые шорохи,
но когда хозяйка стала продолжать свои уговоры и,
рыдалась,

собака

окончательно

посветила под шкафом :

собака,

затихла.

Немного

вытянувшись,

выбившись из сил,

спустя

Эржебет

громко раз

взяла

неподвижно лежала на

полу,

ночник

и

глаза

ее

были закрыты, она не отреагировала даже на свет.
В полиочь Эржебет легла в постель. Она погасила ночник, но заснуть не могла.

Мы знаем, как ночная тьма и одиночество грубо бьют по натянутым нервам, выде
ляют из тишины неслыханные, несуразные звуки,
дения.

Эржебет

не могла

отделаться от

там, под шкафом, быть может,

уже

из ничего свивают кошмарные ви

навязчивой

мысли,

что

ее

собака

умирает

умерла. Она старалась успокоить себя тем, что

днем Ники выпила немного молока и вообще весь день выглядела не более печальной
или усталой, чем в другие дни за последнюю неделю,- но что зто доказывало? Она
знала, слышала о том,

что животные

в свой смертный

час стыдливо

прячутся

от

глаз, а куда же и было спрятаться Ники в этой комнате как не под шкаф? Эржебет
встала

с

кровати.

опустилась

перед

шкафом

на

колени,

прислушалась:

дыхания

со

баки не было слышно. Она окликнула ее, но ответа не последовало.
Эржебет не вернулась

в

постель, спать она

все равно не смогла бы. Да и не

хорошо как-то было бы - она лежит себе на кровати, а ее собака в агонии распро
стерта на голом полу, в пыли и паутине, под шкафом, в темноте. Если . бы Ники мо
гла по крайней мере совершить это последнее деяние где-нибудь на воле, на крупит
чатой,
для

к

мягкой

всего

земле,

живого

вопросу

жизни

чтобы

могиле !
и

последними
Жена

содроганиями

инженера

с

смерти - особенно теперь,

чисто
когда

своими
женской
и

сама

укрыть

себя

трезвостью
не

слишком

в

общей

подходила
цеплялась

за жизнь,- но это не приглушало в ней чуткого понимания, что бывает недостойная
жизнь и

недостойная смерть. Отчаяние ее в значительной

мере происходило

01того ,

что она не могла исполнить женское свое призвание, не могла помочь - ни здесь, ни
там.

ники
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Она до утра просидела в репсовом

кресле,

возле окна,

сквозь котороЕ'- проце

живался серебристый свет ярких фонарей на площади Мари Ясаи. Под утро она за
дремала, быть может, надеясь, что Ники. услышав ее ровное сонное дыхание, все же
надумает выбраться на свет божий

Проснулась от громких голосов в передней, услы

шала шаги, вдруг дверь в ее комнату без стука отворили. Вошел ее муж с букетиком
первоцвета в руке.
за

И вот они оба, прислушиваясь, стоят возле шкафа. Инженер, которому пришлось
эти пять ле г кое-что пережить, который с необыкновенным самообладанием пере

нес все физические и нравственные унижения. видимо, был слишком сейчас взволно
ван возвращением домой и потому потерял контроль над собой: узнав о смерти соба
ки, он

разрыдался. Теперь

уже не

приходится сомневаться. что

шкафом мертвая и бездыханная : ведь услышь она голос хозяина,

Ники

лежит

под

из последних сил

выползла бы ему навстречу.
Припав плечом

к

шкафу, Янош Анча старается унять слезы: он смотрит на по

кинутую в углу подстилку, валяющуюся на ней сухую хлебную корку. Жена судо
рожно его обнимает: сейчас она понимает только

ro,

'ПО

ей вернули мужа. Сто раз

она спрашивает и спрашивает. как он вышел на свободу и ко!'да узнал наконец, что ско
ро будет свободен, здоров ли, не хочет ли есть, прилечь, поспать. Инженер молча сжи
мает ее руки.
Но в конце-то концов

rы

узнал, за что тебя посадили?

Нет, не. узнал,- говори·r инженер.
И о том не узнал, почему выпустили?
Нет,- говорю инженер.- Мне не сказали.
Жена его все еще стоит спиною к шкафу . Но она знает, ей предстоит тяжкая
задача - похоронить Ники. И в память о коротенькой ее жизни. поскольку фотогра

фии собаки у них нет, она сохранит гот камень, который на днях обнаружила под
ковром.

Перевела с венгерского В. МААЫХИНА.

из� .Л\И1fJEJP�\1ГYJP>]Н[(Q)]Г(Q) JНfА\(СЛ\]ЕД\И>Я[
К 100-летию со дня рожде ния
ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН
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ИЗ ЗАРУБЕЖЬЯ
Кажgое лето выезжая на gачу в яоселок Тойла близ Нарвы, Игорь Северянин с
1918 roga остался там -«gачником» . как он сам опреgелял свое положение. Остался в
Эстонской буржуазно-gемократической республике, вместе с ней на gолгие rogы 0стре 
занный о т Советской России.
В его публицистических стихах этого периоgа все резче звучит обличение tr эми·
грантской «русской колонии», и правительства, <оtuшившего субсиgий писателя, вошеg
шего в нужgр>, а в конце концов - и всеrо окружающего: «Я смалоgушничаА - и вот
мне поgелом: поэту лъ в мире жить, пригоgном .1шшь на слом?»
В 1941 гоgу поэта похоронили в оккупированном гитлеровцамt1 Таллине. До конца
gней его не оставляли мысли о покинутой роgине.
Преgлагаемые читателю стихотворения взяты из сборников, вышеgши х небольшu.ми
тиражами в Эстонии, Берлине и Белграgе с 1919 по 1932 гоg.

Десять лет
Десять лет - грустных лет! - как заброшен
в приморскую глушь я.
Труп за трупом духовно DОАНЫХ. Ла и сам ПОЛVТDVП.
Десять лет - страшных лет! - удушающего равнодушья
Белой, красной - и розовой русских общественных групп.
Десять лет - тяжких лет! - обескрыливающих лишений,
Унижений щемящей и мозг шеломящей нужды.
Десять лет - грозных лет! - сатирических строф
по мишени
Человеческой бесчеловечной и вечной вражды.
Десять лет - странных лет! - отреченья
от многих привычек,
На теперешний взгляд - мудро-трезвый -ненужно-дурных.�
Но зато столько ж лет рыб, озер, перелесков и птичек.
И встречанья у моря ни с чем не сравнимой весны!
Но зато столько ж лет, лет невинных. как яблоней белых
Неземные цветы, вы растающие на земле.
И с ти хов из души как r1рирода свободных и смелых,
И п рощен ья в глазах, qто в слезах .
и

1 927.

Предисловие и составление

ВАЛ. РУШ КИСА

--

любви на qеле !

ИЗ ЗАРУБЕЖЬЯ

Элегия изгнания

В моем добровольном изгнанье
Мне трудно представить, что где-то
Есть мир, где живут и мечтают,
Хохочут и звонко поют.
Да полно! не только ль мечтанье соблазны культурного света?
Не всюду ли жизнь проживают,
Как я в заточении тут?
И разве осталась культура,
Изыски ее и изборы,
Утонченные ароматы
Симфоний, стихов и идей?
И разве полеты Амура
Ткут в воздухе те же узоры?
И разве мимозы не смяты
Стопой озверелых людей?
Вот год я живу, как растенье,
Спасаясь от ужасов яви,
Недавние переживанья
Считая несбыточным сном.
Печально мое заточенье,
В котором грущу я по славе,
По нежному очарованью
В таком еще близком былом._
1918.

Поэза для беженцев
В этой маленькой русской колонии,

Здесь спасающей от беззакония
Свои бренные дух и тела,
Интересы такие мизерные,
Чувства поменькие, лицемерные,
Ищут все лишь еды и тепла.
Все едят - зто очень естественно,
И тепло в наше время существенно,
С этим спорить не будет никто.
Но ведь, кроме запросов желудочных
И телесных, есть ряд мозгогрудочных,
Кроме завтраков, дров и пальто.
Есть театр, есть стихи, есть симфонии.
Есть картины, и, если в Эстонии
Ничего нет такого для вас,
Соотечественники слишком русские,
Виноваты вы сами, столь узкие,
Что теряете ухо и глаз?
Если здесь в деревушке подобного
Ничего не найти , кроме сдобного
Хлеба, можно давать вечера
Музыкально- поэзо-вокальные,
Можно пьесы поставить лояльные.
И, пожалуй, плясать до утра.
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ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН

Можно вслух проштудировать Гоголя.
(Ах, сознайтесь, читали вы много ли
Из него в своей жизни, друзья! .. )
Можно что-нибудь взять из Некрасова,
Путешествие знать Гаттерасово,
Если Ницше, допустим, нельзя. "
Но куда вам такие занятия,
Вызывающие лишь проклятия.
Лучше карты, еда и разврат!
Лучше сплетни, интриги и жалобы,
Что давно-де войскам не мешало бы
Взять для ваших удобств Петроград ! "

<1920

?>.

Поэза правительству

Правительство, когда не чтит поэта
Великого, не чтит себя само
И на себя накладывает veto
К признанию и срамное клеймо.
Правительство, зовущее в строй армий
Художника, под пушку и ружье,
Напоминает повесть о жандарме,
Предавшем палачу дитя свое.
Правительство, лишившее субсидий
Писателя, вошедшего в нужду,
Себя являет в непристойном виде
И вызывает в нем к себе вражду.
Правительство, грозящее цензурой
Мыслителю, должно позорно пасть.
Так, отчеканив яркий ямб цезурой,
Я хлестко отчеканиваю власть.
А общество, смотрящее спокойно

На притесненье гениев своих,
Вандального правительства достойно,
И не мечтать ему о днях иных. "

На необ ита емом остр ове

Ни в жены, ни в любовницы, ни в сестры :
Нет верности, нет страстности. нет дружбы.
Я не хотел бы с ней попасть на остров
Необитаемый : убила глушь бы.
Когда любим и любишь, счастьем рая
Глушь может стать. Но как любить такую?
Как быть с ней вечно вместе, созерцая
Не добрую и вместе с тем не злую?
Вечерние меня пугали б тени.
Не радовал бы и восход румяный.

ИЗ ЗАРУБЕЖЬЯ
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Предаст. Расстроит. Омрачит. Изменит.
Раз нет мужчин, хотя бы с обезьяной.
Toila, 2з.02.з2.
Бывают

дни...

Бывают дни: я ненавижу
Свою отчизну - мать свою.
Бывают дни : ее нет ближе,
Всем существом ее пою.
Все, все в ней п ротиворечиво,
Двулико, двоедушно в ней,
И дева,- верящая в диво
Надземное,- всего земней.
Как снег - миндаль. Миндальны зимы.
Гармошка - и колокола.
Дни дымчаты. Прозрачны дымы.
И вороны,- и сокола.
Слом Иверской часовни. Китеж.
И ругань - мать, и ласка - мать".
А вы-то тщитесь, вы хотите
Ширококрайную объять!

Я - русский сам, и что я знаю?
Я падаю. Я в небо рвусь.
Я сам себя не понимаю,
А сам я - вылитая Русь!
Ночь под 1930 год.

А. ВВЕДЕНСКИй
*
Имя поэта Алексанgра Ввеgенскоrо (1904 - 1941) qля мноrих связано лишь с gет
ской литературой. Действительно, с 1928 roga он сотруgник знаменитого gетского жур
Нйllа «Еж», а затем и «Чижа», автор больше чем сорока стихотворных и прозаических
книг gля gетей, пересказчик сказок братьев Гримм ...
Межgу тем свою JIИТературную gеятельность А. Ввеgенский начинал не с gетской
« . . . верьте
верьте/ ватошной смерти/верьте папским парусамi qни и ночи/

литературы.

холоg пастбищ! голос шашек /птичий срам."» Это первые строки оgного из gвух на
печатанных при его жизни «взрослых» стихотворений, появившихся в сборниках 11е

нинграgского отgеления Союза поэтов в 1926 и 1927 гоgах. В 20-е гоgы А. Ввеgенский
был пос11еgовате11ьно участником нескольких литературных групп, из которых извест
нее всего ОБЭРИУ

(Объеgинение рей11ьного искусства}.

В ее литературную секцию,

кроме него, вхоgили Н. Заболоцкий, Д. Хармс, Ю. Влаgимиров, К. Вагинов, Д. Левин,
И. Бахтерев." В gекларации ОБЭРИУ Ввеgенскому gавалась еgва ли не самая конфлик·r 
ная характеристика: «А. Ввеgенский ( крайняя левая нашего объеgинения} разбрасывает
преgмет на части, но от этого преgмет не теряет своей конкретности. Ввеgенский раз
брасывает gействие на куски, но gействие не теряет своей творческой закономерности".
Нужно. " не полениться рассмотреть столкновение словесных смыслов».
Всю жизнь А. Ввеgенский писал стихи. поэмы. gраматические сцены, пьесы, оg
нако в силу разных обстоятельств go нас gошло gалеко не все написанное поэтом. Ogrш
из причин - пренебреженье Ввеgенского к своим рукописям.

к

их хранению. Мы рас

полаrаем всего несколькими gесятками его автографов, большая часть которых нахо
gится теперь в Отgеле рукописей и реgких книг Госуgарственной публичной библио1·е
ки имени М. Е. Салтыкова-Щеgрина в Ленинграgе. Среgи них непоАНый и, по-виgимому,
не о кончательный автограф преgлаrаемого читателю стихотворения. а также его окон
чательный текст. воспроизвеgенный с автографа или с копии. бывшей у Хармса. До сих
пор этот текст был и.звестен только по ротапринтному изgанию.
Написана «Элегия» преgположительно в 1940 гоgу, незаgолrо go гибели А Ввс
gенского. Со слов gруга поэта. Я. С. Друскина, мы знаем, что Ввеgенский сказал о ней:
«Это стихотворенье отличается от прежних моих вещей»

В прежних - всегgа горе ш
«звезgа бессмыслицы» (по строчке поэта: «Горит бессмыслицы звезgа»}. Сквозь класси

ческую поступь стиха и обэриутское «столкновение словесных смыслов»
проступает напряженная

в

«Элегии»

gовеgенная go осязаемой метафоры мысль поэта о пучине

времени, постоянно влаgевшая им. и

но

ней

лежит трагический отсвет

Эпиграф - перефразированные строки из стихов

его суgьбы.

1927 гоgа обэриута Игоря Бах

терева «Опять я выйgу в желтый cag".».
В ступительное слово и публикация ВААДИМИРА ГЛОЦЕРА.
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ЭЛЕГИЯ
элuгия
Так сочттни \ась мной

эл егия

о том, как ехал на телег"' .я.

Осматривая гор вершины,
их бесконечные аршины,
вином налитые кувшины,
весь мир, как снег, прекрасный,
я видел темные потоки,
я видел бури взор жестокий,
и ветер мирный и высокий,
и смерти час напрасный.
Вот воин, плавая навагой,
исполнен важною отвагой,
с морской волнующейся влагой
вступает в бой неравный.
Вот конь в волшебные ладони
кладет огонь лихой погони,
и пляшут сумрачные кони
в руке травы державной.
Где лес глядит в полей просторы,
в ночей несложные уборы,
а мы глядим в окно без шторы
на свет звезды бездушной,
в пустом смущенье чувства прячем ,
а в ночь не спим, томимся, плачем,
мы ничего почти не значим ,
мы жизни ждем послушной.
Нам восхищенье неизвестно,
нам туго, пасмурно и тесно,
мы друга предаем бесчестно,
и Бог нам не владыка.
Цветок несча стья мы взрастили,
мы нас самим себе простили,
нам, тем, кто как зола остыли,
милей орла гвоздика.
Я с завистью гляжу на зверя,
ни мыслям, ни делам не веря,
умов произошла потеря ,
бороться нет причины.
Мы всё воспримем как паденье и день, и тень, и наслажденье,
и даже музыки гуденье
не избежит пучины.
В морском прибое беспокойном,
в песке пустынном и нестройном
и в женском теле непристойном
отрады не нашли мы.
Б есп е чну ю заб ыли тре звость,
воспели смерть, воспели мерзость,
воспоминанье мним как дерзость,
за то мы и палимы.
Летят божественные птицы,
их развеваются косицы,
халаты их блестят как спицы ,
в полете нет пощады.
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А . ВВЕДЕНСКИЙ

Они отсчитывают время,
они испытывают бремя,
пускай бренчит пустое стремя,
сходить с ума не надо.
Пусть мчится в путь ручей хрустальный,
пусть рысью конь спешит зеркальный,
вдыхая воздух музыкальный,
вдыхаешь ты и тленье.
Возница хилый и сварливый,
в вечерний час зари сонливой
гони, гони возок ленивый,
лети без промедленья.
Не плещут лебеди крылами
над пиршественными столами,
совместно с медными орлами
в рог не трубят победный.
Исчезнувшее вдохновенье
теперь приходит на мгновенье,
на смерть! на смерть! держи равненье
поэт и всадник бедный.
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В ГЛАВКЕ
и сполагается наш главк на четвертом этаже хорошего старого дома на одной из
нешумных улиц Москвы

ство, этажом выше - редакция

Этажом ниже - иностранное торговое представитель
газеты. Центр Москвы.

Кстати, про помещение глав

ка рядовые сотрудники поговаривают: было оно в недавнем прошлом квартирой одного
известного артистического семейства. Артистам, по слухам, отвели что-то более совре
менное.
Главных действующих лиц в нашем повествовании двое. Это начальник отдела ка
пита,\ьного строительства Антонов и его заместитель Посильев. Антонов моложе По
сильева, ему нет еще и сорока. Посильеву сорок пять. Антонов давно работает в ми
нистерстве, но на руководящую должность в главк выдвинут год назад. Руководящей
должность его названа потому, что, будучи начальником ОКСа, он в первую очередь
заместитель начальника главка.
Посильева к себе на работу совсем недавно Антонов взял сам, никто ему нового
заместителя не навязывал, просто порекомендовали знакомые знакомых. Сказали так:
честен, добросовестен, неглуп, опытен.
Антонов разглядывал анкету Посильева: после окончания института - десять лет
на производстве, и все в одном тресте, потом десять лет в одном и том же проектном
институте - не летун

И

однако. . .

Прораб,

начальник

участка, руководитель группы.

Не только до руководящих, и до крупных должностей не дорос. Почему? «Впрочем, не
леем же быть заместителями начальника главка".» - подумалось Антонову, и он принял
решение взять Посильева.
Многие в главке вскоре стали относиться к Посильеву с некоей безотчетной сим
патией, особенно женщины. Для точности, правда, поясним, что старый и опытный на
чальник главка, которого в описываемый период торжественно проводили на пенсию,
почему-то быстро и основательно невзлюбил Посильева, так что Антонову несколько раз
приходилось даже защищать того, спорить с начальством, что, впрочем, делать Анто
нов никогда не стеснялся.
Постигал Посильев систему, в которой предстояло ему работать.
Главк производственный. Он руководит двадцатью четырьмя заводами. Четыре за
вода заново строящиеся. Строящиеся заводы назовем:

Белорусский,

Южный,

Ураль

ский и Сибирский На действующих заводах также идет строительство.
Все

строительство

с

точки

зрения

специалистов

делится на

промышленное и

жилищное, «пром» и «ЖИЛ». На практике не всегда просто провести границу между эти
ми двумя сферами.
Общие дороги у завода и поселка, общие водопроводные и канализационные сис
темы - «пром»

это или «Жил»? И это не схоластический вопрос, он создает вполне

реальные трудности.
В ОКСе главка делают вот что : делят деньги, отпускаемые заводам

на строитель

ство. контролируют выполнение решений, приказов, постановлений, готовят справки на
uерх и указания вниз. Работа в ОКСе, как говорится, бумажная.
Обстановка в отделе капитального строительства штабная. Семь телефонных аппа
ратов на пяти столах. Схема железнодорожных путей на стене, план-схема одного из
строящихся заводов, отпечатанный список предприятий с фамилиями и телефонами ру
ководителей

Список с чернильными поправками - руководство на заводах

меняется

чаще, чем обновляется список. Люминесцентное освещение. Обои в комнате блеклые
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местами рваные.

Желто-зеленые разводы по потолку и потеки по стене - промокло два

года назад. Три шкафа со старыми папками, в которых годами не видно , чтоб кто-ни
будь заглядывал. Бумаг столько все новых и новых, что совершенно не до старых. В
комнате ни цветов, ни картинок - не до того.

Работают в ОКСе четверо мужчин - все некурящие - и одна курящая женщина.
Интенсивность работы в главке вообще высока,

но самая большая она в ОКСе. Весь

рабочий день там, как правило, говорят сразу по двум, а то и по трем телефонам.
Порядок такой: главк как заказчик отвечает за выполнение плана по строитель
ству. Но легко сказать «отвечает» , а как по существу ответить? 90 процентов строитель
ства ведется

подрядным способом.

А подрядных министерств у главка вон сколько:

Минстрой, Минпромстрой, Минтяжстрой, Минтрасстрой и так далее

Есть еще хозяй

ственный способ. Везде «Пром» , везде «ЖИЛ». Деньги, даваемые на «пром», нельзя ис
пользовать на «жил». И деньги, даваемые Минстрою, невозможно передать Минпром
строю" . Это все так, первые закономерности, простейшие части головоломок.
Второй уж год не получается у Антонова выполнить план более чем на 60 про
центов. А по «прому» и того меньше. Но Антонов характером не слаб и паниковать не
собирается.
- А я утверждаю, что искусство профессионалов происходит от искусства отры
ваться от жизни,- словно продолжая некий разговор, говорит в коридоре Посильеву
Смирнов.
Это почему же?
- Потому что профессионалы всегда образуют свою среду со своими критериями
и законами. В такой среде судят о произведениях не по жизни, а по законам, принятым
среди профессионалов".
- Наверно-наверно,- буркает Посильев и проходит в комнату ОКСа,

подумав:

только искусства мне еще не хватает".
Смирнов из отдела снабжения примерно того же возраста, что и Посильев, не
суетлив, курящ, и последнее обстоятельство дает ему возможность и в лихорадочной
главковской обстановке порассуждать на отвлеченные темы.
«В искусстве, видите ли , усмотрел обособленную среду»,- досадует про себя По
сильев, которому сейчас вовсе не до искусства. Да вот он, Посильев, двадцать лет на
практике связан со строительством, а о механизме работы ОКСа главка за полгода, что
работает, едва только понятие составил. Вон они, сорок пять дел в шкафу, сорок пять
направлений работы

Вопросов в отделе столько. что даже у тех, кто давно здесь ра

ботает, даже когда речь идет о делах одного завода, в ходу формула : этим вопросом я
не владею. Бумаги" . «Внедрить новую классификацию» , «Внедрить новую форму». Ру
ководящие документы все добавляются. А отменяться

что же отменяется?

Посильев - человек старательный, и у него от усилий понять и разобраться во всем
в первый месяц работы изрядно побаливала голова. Искренно восхищался Антоновым это надо же так во всем ориентироваться! Вот Марго, курящая женщина, в тупик ста
ла. где искать очередную цифирь

Так Антонов - хоть и писал, да следил за ее теле

фонным разговором - говорит ей, там-то и там-то возьмите то-то и то-то. Удивительно
помнит он плановые и отчегные цифры. Посильев не раз удивлялся, как Антонов даже
работников заводских ОКСов. уж не говоря о директорах заводов, нередко превосходил
G знании

сы,
ки,

ими

же представленных данных. Задача самого Посильева - готовить вопро

rотовить Аанные

А данных!

Заводы. проектировщики. подрядчики, субподрядчи

поставщики . отделы, подотделы, органы такие, органы другие

фоны .

названия

организаций - и все должно быть точно!

писано, раз есть папки

Везде адреса, теле

Конечно, все это rде-то за

Но плавать в бумажном море должны люди - каждый раз не

обходимое надо найти А здесь .
Еще в начале
«Связаться•

работы Посильева в главке поступи,1 0 указание из министерства :

Обеспечить' Доложить! » Антонов, вообще-то, невозмутим, а тут и он сам

rоропливо вошел в отдел

Красный аппарат, прямой от начальника главка, раз :ia разом

взвивался неистовым требовате,ьным зFюном
11рерывво. покn Ht'
начальству
>'елефоны

внемлют

инсташщя

раскалились

Он звонит не так, как rородской, а не-

Промежуточная, министерская, близкая к очень высокому

ссылалась аж на Самого! Отдел закрутило, залихоради \ о
Пошли указания к исполнителям

Все

Те мчатся, летят, рвутся. Ло

'1аются планы. может. судьбы, все летит к черту ради одного - «обеспечить» !

И когда все было обеспечено, оказалось, о б указании уже забыто. Ну т о есть не
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т о чтобы вовсе забыто, а просто вопрос решен как-то иначе, в обход. Исполнителей
много, а Сам один. И есть новое указание. И опять надо мчаться. лететь, рваться . . .
После этого, пытаясь все ж е опредеl\ить важность и очередность того, ч е м сле
дует заниматься, Посильев ввел для себя такое понятие: «Главное, чтоб дело делалось» .
Надо сказать, что термина «дело» в гл<>вковской жизни нет «Пром», «жил», «да
вальческие материалы», «пустографка»."- всякие есть термины, а такого, как «дело»,
нет.
Так вот. термина «дело» нет, видимо, из-за его расплывчатости, непрофессиональ
ности и наивности
v.

Но как начинаюший работник главка, Посильев мог, конечно, что-то

недопонимать. Дело, решил он для

в пpoUL\OM был прорабом.

себя,

это

когда стройка идет

Ведь

Посильев

Решил помочь Сибирскому заводу Завод этот строится десятый год - одно из
больных мест главка Директор стройки Волобуев по телефону долго и горько расписы
вал Посильеву свои беды
ное

Посильев выбрал, как ему казалось, нечто важное и конкрет

Чтобы скорее пустить завод, еще раньше надо пустить котельную. А для работы

котельной

необходим

бульдозер - уголь пододвигать к транспортеру

дозер, и никаких гвоздей !

он знал, как-то зависит выделение бульдозера
(речь о котельной)

Так дать буль

Посильев насел на главного механика главка, от которого
Тот подключил еще главного энергетика

И эти двое ужасно симпатичных Посильеву парней - примерно его

ровесники, выдержанные, точные, с юмором,- два матерых главковских волка опроки
нули на него такой ушат вопросов, что !lосильев только поежился Есть ли бульдозер в
сметно-финансовом расчете? Есть - один подход, нет - другой

Есть ли заявка? Был ли

план по теплу? И так далее и тому подобное.
Так что как на практике осуществлять принцип «главное - это дело» - пока яс
но было лишь в мелочах.
В Москву вызван директор одного из заводов. Самолет прилетает в ночь. Посиль

РВ пытается в министерстве узнать, в какой гостинице забронировано место, чтобы за
ранее сообщить директору

Иначе же человеку лишние мучения: бессонная ночь и не

производительный день,- нерационально. Посильев

звонит в министерство: «Назовите,

пожалуйста, гостиницу».
- Приедет - узн'1ет.- И швыряют трубку.- Ту-ту-ту".
Опять звонит

Повышая тон (иначе не слушают), объясняет Посильев и доказыва

ет. Бросают наконец одно слово - название гостиницы. Ох, Расея! "
Виталий Никенорович Антонов терпеть не мог пустословия. А Антонову то и дело
норовили втереть очки. О подрядчиках и говорить нечего - собственные директора за
водов норовили . О, им только дай поблажку! Сколько раз он ловил их на том. что они
не задумываются над цифрами

в формах, которые подписывают

Излишняя доверчи

вость к подчиненным. НетрАбовательность.
Главное - это исполни rельская дисциплина.

не уставал повторять Виталий Ни

канорович, а основа ее - проверка исполнения. Как же этого нам не хватает! Никому
нельзя верить на слово Все должно быть записано. Эти пршщипы Антонов сформулиро
вал для себя давно. Чем детальнее знаешь вопрос - тем лучше. Этого требовали от не
го сверху. И этого же требовал он от своего аппарата.
Прежде .всего Антонов не щадил себя.
Сам не сделаешь - никто не сделает, в который уж раз убеждался Антонов. И при
Jюдилось ему подолгу сидеть в главке, когда все уже разошлись, брать работу на вы
ходные, самому составлять письма .
Никогда не любил отвлеченных рассуждений Виталий Никанорович, а когда пе
решел на руководящую работу в главк, цена времени возросла неимоверно. Обязанно
сти, ответственность - это ясно. Но кто бы ни звонил - требовали Антонова. Это было
невыносимо!

Деятелям из министерского главного

хочется искать цифру в своем хозяйстве - за

управления

капстроительства

телефонную трубку

не

и - «Антонова ! » .

Антонов решил натаскивать Посильева.
Трудности были всякие

Немало лет проработав в министерстве, Антонов считал,

что неплохо :�нает всю его систему из главных управлений, просто управлений, отде·
J\OB, подотделов и отдельных должностных лиц. И лишь в главке стал чувствовать: мно
гого он не знает. Разумеется, приходилось учитывать и завистников. Люди же. Оклад
на руководящей должности возрос весьма. С кем-то из министерских был раньше, как
говорится,

на дружеской ноге - вдруг почувствовал некое сопротивление и недобро

желательность.
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Отметим еще и неслужебные черты Виталия Никаноровича Антонова. Терпеть не
мог Антонов сантиментов, всяких там сюсюканий со «Здравствуйте, как семья, как здо
ровье . . . ». Делал это потому, что «так принято». И на «ты» быстро переходил только по
тому, что «так принято». Себя ломать умел. Обязательно пользовался служебной ма
шиной даже

на небольших расстояниях

между

министерством

и

главком

И

время

было жаль, и казалось ему, что пешая ходьба его унижает. Терпеть не мог всяких не
официальных, всяких левых течений в медицине, о чем нередко шушукались окружа
ющие. Считал, авторитет врача должен быть государственным, иного авторитета быть
не может. Лицо свое любил дела'!'ь «непроницаемым » . Указания любил « ронять » .

Хо

рошими считал тех подчиненных, которые умеют это указание ловить н.а лету. Сидеть
любил свободно, закидывая ногу на ногу. И не позволял себе опускаться до того, что
бы считаться со злопыхателями, полагавшими, что он сидит развалясь. Любил красивых
женщин. Впрочем, что значит любил? Первой записной красавице главка из планового
отдела JUОбил сказать: «Слушайте, Антонина, какая вы яркая, какая роскошная женщи
на! Для вас - все что угодно»,- и ставил свою подпись на бланке размножения до
кументов. Разумеется, не больше.
Жена Антонова звала его только Виталий Никанорович
просто

Виталий.

Работу

свою любил" .

оглушительно

и давно уж не звала его

Остальным

интересовался

мало.

Чем остальным? А всем, кроме работы. Любил говорить подчиненным «думать надо» .
Еще Антонов не любил обобщений, считая их верхоглядством.
Любил точность, детали и детальки, глубину, как он говорил. Но обобщениями за
ниматься приходилось.
Из годового конъюнктурного обзора, подготовленного в г;\авке по строите.,ы:тву
IОжного завода:
«Причины невыполнения плана:

1 . Недостаток квалифицированной рабочей сИ,\Ы" .
2. Низкая организация работ и труда

3. Частая смена линейных ИТР
4. Недопоставка материалов" . »
Южный завод е щ е в позапрошлом году значился как пусковая стройка
вовал пусковой комплекс - минимум

сооружений,

Сущест

с вводом которых завод считается

введенным. К сожалению, это не одно и то же - « считается введенным» и «работаю
щий» , тем более работающий на полную проектную мощность. В этом году пусковой
комплекс еще подрезали,

выделили

некий

вовсе

уж

узкий круг

сооружений,

и этот

вторичный комплекс, «запусковой» , как обронил тут Посильев, в главке предполагает
ся,

что будет введен

предыдущем пусковом

Впрочем,

более серьезные,

комплексе

ственном пусковом комплексе

чем Посильев, до,, жностные лица

о

умело и быстро забЬLl\И, и теперь речь шла о един

Правда, директор строительства, он же будущий дирек

тор Южного завода, иногда, как выражался тот же Посильев, «возникал » . Ну да его
было кому угомонить-урезонить.
Лучше других строился Белорусский завод

Более, гораздо более четко работал там

подрядчик. Конечно, ревнивому взору заказчика казалось, что слишком занят подряд
чик на посторонних объектах. Но если стремиться к беспристрастности, следовало при
знать:

строительство Белорусского Завода шло лучше других. Были и на этом строи

тельстве трудности Но зависели они как раз от заказчика.
Уральский завод " . Пока это для главка одна беда, а не стройка. Главку главное цифры

По Уральскому заводу цифры годового планового задания были

наибольши

ми, а цифры выполнения - наименьшими. На этой стройке образовался узел проблем,
важнейшие из которых - заминка

с оформлением отвода территории под строитель

ство и отсутствие договоренности с подрядчиком, сколько средств ему выделить

на

развитие его промбазы.
О Сибирском заводе. Этот завод нужен крайне. Единственный завод в Сибири со
ответствующего профиля. Продукция его позволит экономить металл Сибири и Даль
него Востока. Самый восточный в стране завод, выпускающий такую продукцию

Нор

мативный срок строительства этого завода - сорок месяцев. Завод строится девять лет...
В чем дело? Кто виноват?
О, так ребром вопрос ставить не принято.
а понять. Как

это «все понять - все

И не будем. Мы ведь не судить хотим,

простить» ?

В

данном

Но понять - это и пытаться изменить к лучшему. Пытаться!

Возможно, действует в строительстве Сибирского зaBOAif.

случае - в ряд

ли.

ТQI«)Й фактор - разн�
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гласия между министерством, которому принадлежит завод, и местными властями. Где
строить заводской поселок? Местные власти за строительство поселка
райцентра.

Министерство - за поселок возле завода.

близ города -

Но завод - в двадцати пяти ки
-

лометрах от города, возле источников сырья. Что делать? Главная забота министерства
производство,
стерства

план

есть

А значит, обеспеченность завода постоянными

горький

опыт;

приходят люди на

кадрами. У мини·

заводы, получают

жилье и - адье,

устраиваться п о своим интересам, города такую возможность дают. А тут - шалишь.
Б удет

поселок

близ завода,

вдали от города - и

некуда

бежать,

в

сибирские

зимы

кататься в город за десятки километров не сахар. Город стоял на своем, министерство на

своем.

Упорно

Город заручился помержкой

меститель министра

области.

На место

выезжал сам за

Центр одолел. Поселок, самый дорогой его вариант, строится близ

завода " .
Наверное,

подобное

противоречие

Необходимы

дл ите, ьные

блага стране

А так

неустранимо.

объяснения-разъяснения.

Диалектическое

противоречие.

Поиски компромисса.

Желание

не иск.�ючено, что затаенная обида как-то и сказывается на ходе

строительства.
Есть люди, весьма критически настроенные прежде всего по отношению к самим
себе. К таким относился Посильев

С трудом постигал он механику управления. И если

что не так, то упрекал раньше всего себя.
Н у вот, например, почему строительный процесс то и дело тормозится п о при
чине, которая называется так: «Закрытие финансирования»?
Банк, а точнее, Стройбанк - это важнейшая инстанция! Из основных сторон, уча
ствующих в организации строительства: директивных органов, Госплана, Госстроя, ми
нистерств-заказчиков, министерств-подрядчиков и банка, банк - инстанция, чье влияние
по меньшей мере наиболее оперативное.
Происходит, например, следующее. У каждой стройки е сrь нормативный срок,

у

дома, скажем, год, у завода - три. И на год, когда нормативный срок кончается, главк
заказчик обязан давать деньги под окончание. Но ведь иногда нет смысла давать, не
освоят деньги.

Скажем,

за три

четверти нормативного срока освоили четверть денег.

Ясно же, что за оставшуюся четверть срока три четверти денег не освоят! Нет! Плани
руй! ОмертВ,\ЯЙ деньrи!

Так требует инструкция банка. Иначе не откроют финансиро

вание . .
П о замыслу, рассуждаl\ Посильев, норма должна быть ориентиром, стимулом
жестче того, меркой. А тут она превращается вроде как в тормоз·� .. Чего-то я

и,

тут не

допонимаю, казнил он себя.
А вот еще рядовая задача для отдела капитального строительства главка. Так, да
же и не задача, а задачка, семечки Однако и над такой не только П осильеву, но и Ан
тонову приходится поломать го.\ ову. Тут и речь-то идет не о вновь строящемся заво
де,

а

о Действующем.
В поселке этого завода строятся жилой дом, детса,11 и общежитие. Сооружения эти

обеспечены канализационным коллектором. Дом, детсад
ны заканчиваться
Почему? О,

Строительство же канализационного

и общежитие в этом году долж
коллектора

и не начиналось

на это ответить трудно, почти невозможно. Директор завода и его заме

ститель по капстроительству уже сменились. Те, прежние, от которых зависело вклю
чение коллектора в план года, на заводе не работают.
В главк пришло письмо от санитарно-эпидемиологической станции, СЭС. Точнее,
не просто письмо, а ультиматум. Эта СЭС уже не раз, не два и даже не пять, а го·
раздо больше требовала

от завода и главка:

«Товарищи, побойтесь бога, вы же соби·

раетесь сооружения вводить, нельзя же без канализации ! » Но теперь - все, теперь «Предписание

о

прекращении

строительства» .

Такое предписание - это

уже

высшая

мера. После предписания банк может прекратить финансирование, а тогда действитель
но

стоп. На эту высшую меру СЭС получила

моральное

право в силу кампании,

ве

дущейся в защиту природы. Статьи, конференции, выступl\ения академиков и школьни
ков, и вот один из моментов реализации общественного настроения, вот точка прило
жения сил -- СЭС через банк переводит настроение в материальный фактор.
Антонов пос.\ал

Посильева

разобраться на

строительству коллектора, согласуете с

еэс.

месте:

«Составите

мероприятия

по

они и успокоятся».

Так все и вышло. Бумага произвела на СЭС магическое действие. При ознакомл е·
нии с программой строительства канализации СЭС охотно утихомирилась. Н о суть-то.

суть? - волновался

П осильев.
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Надо сказать, что организация строительства - в нашем случае строительства кол
·\ектора - в середине года неимоверно сложная задача. В чем сложность'( Надо найти
подрядчика

Надо добиться, чтобы работы по

были включены подрядчику в план
рядчика план
Хорошо,

И

коллектора

министерством

это опять связано с прекращением финансирования"

что

строить

стройуправление. Для

в детском саду.

возведению

А для этого необходимо найти. откуда снять у под

КОЛJ\Р.Ктор

бралось

своР.

же,

от

министерства -заказчика,

этого завод пообещал управлению жилье в новом доме и места

И вот наш Посильев с письмом, подписанным начальником главка, отправляется
в министерство к одному товарищу, от коего, как кажется уж не только малоопытному
Посильеву, но и руководству главка, зависит вся операция по включению строительства
коллектора в nлан. Министерский товарищ и товарищ Посильев видят друг друга впер
вые в жизни. Но неожиданно для Посильева

министерский

товарищ

повергается

в

ужасную, впрочем, демонстративную, конечно (Посильеву уже сорок пять, ему все яс
но), ярость

Министерский ну разве что не вопит Он машет руками, швыряет бумаги,

врученные ему Посильевым, и употребляет выражения, самое печатное из которых «А штаны через голову они не пробовали одевать?» «Они»- это и завод, и главк,

и

подрядчик, чье письменное согласие летит из рук товарища из министерства, и тот же
Посильев. Пока товарищ неистовствует, Посильев терпеливо ждет,
реакции

министерского товарища

понимая,

что

в

угадывается многое. Тут и объективные трудности,

которые несет подобное предложение лично товарищу из министерства: надо перепи
сывать, пересогласовывать

и переутверждать целый ряд

бумаг, тут

неприязнь товарища к Антонову, с которым они раньше работали

и

субъективная

рядом

и кот Jрый

теперь выдвинут в руководство, тут и ощущение, что в данной ситуации министер
ский товарищ - хозяин, «меня им не обойти » " . Много тут может быть всего.
Единственный фактор, усмиряющий министерского товарища,- все те же

теле

фонные звонки. Так и стоит наш Посильев, глядя на товарища, с тревогой думая про
себя, что, может, и еиу когда-нибудь придется переродиться в особую породу сотрудни
ков - с торчащими по-разному ушами. Одно ухо прижато к голове от постоянных воз
действий телефонной трубки.
И Посильев, и Антонов, и заводские, и СЭС, и многие другие еще немало будут в
связи с этим коллектором спорить, ждать и терпеть" .
А как ж е все-таки главные виновники создавшегося положения, бывший директор
завода и бывший заместитель директора по капитальному строительству? Ведь не в дру
гое же государство они убыли, ведь ответственные же, что называется, люди, нельзя
ли их сыскать да и привлечь к этой самой ответственности?
А для чего? Ну, допустим, найти и привлечь к ответственности в назидание дру
гим. Конкретную ситуацию, ясно, не поправишь, но назидание другим, а значит, и не
кая большая польза, некое «благо народа» - будут. Так?
Нет, не так

Никтр их не ищет, никогда ответственных не ищут, не принято! И

здесь есть помимо" . как бы это сказать, инертности или круговой поруки
нальное зерно

свое рацио

Потрать время и силы на их поиски и пытайся привлечь их к ответ

ственности - они приведут столъко аргументов в

свое оправдание, найдут и укажут

такие обстоятельства, оправдывающие их, что доказать их вину вряд ли удастся. На
пример, что министерство,

утверждая сметно-финансовый расчет, подгоняло его

под

некую круглую цифру, позволявшую утверждать этот расчет в более низкой инстан
ции. (Опять правило, связанное с финансовой инструкцией!)
Антонова, как правило, не увидишь раздумывающим, то есть колеблющимся. Ос
новное его состояние - он

энергичен, активен и решителен И сосредоточен.

Случалось, по телефону поступали известия чрезвычайные: «В Анске наводнение» ,
или « В Бэнске землетрясение» , или околопроизводственное,

« В Бэнске газовый баллон

взорвался, есть жертвы» " " Антонов на такое никак не реагирует

Не о том, конечно,

речь, чтобы «ах» или « ох ты ! » , но хоть бы бровью повел - нет, сосредоточенно рабо
тает над соответС'Твующим документом Проявлялись тут, наверное, незаурядная выдерж
ка и целеустремленность - безус\овно положительные качества.
О чем мечтал Антонов - так
парат»

это иметь «безукоризненно четко работающий ап

Хотя в министерстве и в главке существовала многозвеннейшая система «конт

роля за исполнением принятых решений »,- каждый приказ, решение, письмо, все вхо
дящее и исходящее регистрировалось, учитывалось в карточках, книгах, реестрах, все
это бесконечно проверялось и сличалось, несмотря на все эти меры, судя по конечным
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результатам,

например в

строительстве, работа аппарата все-так
и нуждалась в
шении. И Антонов требовал, требовал, требова
л.

улуч

А как с самоrо Антонова требовали! Антоно
в напрямую вхож к двум заместителям
министра Правда, у заместителя, отвечаю
щего прежде всего за основное произво
дство
главка по вопросам строительства, Антонов
у разговаривать было полегче. Но вот
у за
местителя. занимающегося в министерстве
собственно
строительством,- доставалось
Этот зам-строитель. человек неистовый . работосп
особности невообразимой, с феноменаль
ной памятью, с полуслова понимающий любую
строительную ситуацию, взыскателен и
крут был чрезвыч.ай но. Этого зама Антонов и боялся
и боготворил. Перед ним не пред
станешь с несвежими или неточными данными.
Быть с подчиненными как можно строже старал ся
и Виталий Никанорович
Хотя
бы с той же Маргаритой Евгеньевной, единственной женщиной в
отделе Конечно,
эта
дама работать может. Если за ней следить. Сколько раз он ей говорил:
«Ну, а. дальше
то что. дальше? Вы спросили. вам не ответили, и все? Вы же представител
ъ главка, вы
должны добиваться. а не констатировать! »
Добрячество Посильева Антонову приходится пресекать.

Г-скоr·о завода просят добавить денег на текущее проектирование' за счет «непред
виденных расходов» (есть такой пункт сметы}. Посильев склонен поддержать
их. «От
казать»,- решает Антонов.
С

Из Д пришло письмо исполкома, просят помощи в изготовлении на Д-ском заводе,
nринадлежащем главку, изделий для нужд сельского хозяйства.
Дай бог нам свой план выполнить,- говорит Виталий Ник"норович.
Но директор Д-ского завода согласен,- возражает Посильев.
Подобное решение - компетенция главка.
А разве мнение директора не учитывается?

У

него свой кругозор, а у нас свой,- отрезает Антонов.

Дирекция Южного завода вв11ду недалекого, кажется, «ввода пускового комплекса»
набирала рабочих. Большая часть этих рабочих передавалась подрядчику, строительно
му тресту, который как всегда малую интенсивность строительных работ объяснял не
хваткой кадров. А сам бросал рабсилу на свои горящие объекты. Да еще и слал в главк
телеграммы: «Помогите

с

материалами ! »

Антонов запрещал Посильеву реагировать н а такие просьбы « Н е тратьте время. Им
поможешь -- они на

шею сядут» . Однако Посильев не слушается. «Главное - дело де

латъ » .
О н идет к

Петру Петровичу Залесову, другому заместителю начальника главка

Зал.есов, старейший кадр министерства, во многом, по мнению Посильева, мужик заме
чательный. В войну Петр Петрович был авиадесантником, сержантом, десятки раз за
брасывался

к

фашистам в тыл

В майские юбилейные дни, разговаривая с ним, Посильев

замирал от удив,,ения и восхищения

Залесов ему рассказывал, что в комитете ветера·

нов из их части, которая в начале войны насчитывала несколько тысяч бойцов. а ныне
превратилась в современную мощную и модную боевую единицу. таких, как он, авиа·
десантников, родившихся в 1 920- 1922-м годах, осталось только трое. Такие дела".
Так вот, Петр Петрович Залесов до сих пор
работает, фигурально говоря,

с незапамятных

энергичен и мудр. В министерстве

времен

Все знают его, он знает всех

- Помогите, Петр Петрович! "
- Чего тебе? - Залесов внешне суров.- Опять завязли строители?
Берет телефонную трубку, звонит в соответствуюший главк.
содействуют.

Дальше - больше.

И

ему обещают, ему

У него, оказывается, и на самом этом заводе есть

знакомые."
- Что за непротивленчество? - высказывпет

свое

недовольство

Антонов

По·

сильеву.- Подрядчик вам гадит, а вы с ним любезничаете.
- Общее же дело делаем.
- Общее-то общее, а каждый отвечает за свое

Они министерство, главк, лично

меня подводят. снимая людей с нашего объекта и срывая сдачу.
Но с точки зрения государства".
Н е нужно вселенских масштабов, не нужно! Во вселенских масштабах мы все
патриоты. А собственное дело страдает.
Работали в ОКСе еще два некурящих молодых человРка, Беседин и Костюк

из

молодых людей по общей тенденции своего поведения явно

Один

тяготел к А нтонову
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взглядах отражалось нечто, не ха
второй - к Посильеву. Но были моменты, когда в их
разница между ними была почтт1
ки
Все-т
.
Посильева
рактерное ни для Антонова, ни для

�

r. целое поколение.

вслух:
Как-то в отсутствие Антонова Посильев начал рассуждать
управления строи
- Почему мы так долго строим? Почему такие сложные правила
и Вообще,
тельством? По-моему, запутанность - одна из причин огромной незавершенк
принимать меры!
надо искать и искать причины, надо докладывать наверх, надо орать,
- Чего орать-то,- сказал Костюк,- все ж все знают. . .
- Это т ы брось,- возразил Посильев.- Не так просто

строительство,

чтоб все

при
знали все. А вообще, ты понимаешь смысл того. что утверждаешь? Если известны
черт
ж
это
ьно,
неудовлетворител
все-таки
оно
а
положения,
льного
чины неудовлетворите
знает что. Незавершенка - огромные государственные убытки. И если считать, что кто
то все знает, а мер не принимает, это все равно что считать, будто здесь есть злой умы
сел и есть злоумышленники. Думаю , это не так.
- Что ж поделаешь,- сказал Костюк.
- Да-а . . .- вздохнул Беседин.
Антонов и Посильев воевали каждый по-своему. Костюк и Беседин, кажется, и не
считали, что воевать нужно. Такая вот разница.

А вот что Посильева просто ошеломило, когда он разобрался. «Да как же это мы,
черт нас возьми, молчим? ! »
Н а стадии проектирования Белорусского завода оказался упущенным
снабжении

будущего производства

Комбинат нерудных

материалов,

одной из фракций

песка.

вопрос

о

Будущего производства!

на который базируется будущий Белорусский завод,

выпускает все фракции песка. но не выпускает ту, что требуется. Это тонкость и слож
ность. Десять фракций производится на комбинате, а нужна одиннадцатая. И опять, как
с коллектором, трудно выяснить, кто виноват. Предполагаемое производство на Бело
русском заводе - новое, почти опытное. но архиважное! Наука ли упустила, задание ли
оказалось неправильно составленным, информация ли о комбинате оказалась неточной,
просто ли кто-то

где-то ошибся - поди разберись теперF> в

первый взгляд вопрос-то вроде

не очень важен

Вообще

горах документации!

На

песок есть? Есть. Остальное

сырье? Навалом Энергоисточники, ресурсы, дороги, железные и авто,- все предусмотре
но проектом, десятки тысяч вопросов... Без этой фракции песка, именно без этой, что
то от одного до двух миллиметров, не обеспечивается герметичность и заданное давле
ние у изделий, предназначенных к выпуску на Белорусском заводе. А

эти изделия без

герметичности - не изделия. Значит. завода словно бы вовсе нет.
Следовател ьно, предстоит строить установку по производству нужного песка. Ус
тановку обогащения.
В главке стараются ничего не делать. « Ведь надо пересматривать сметно-финансо

вый расчет! Да с ухудшением показателей. На это никто не пойдет . . . » Финансовые за
коны самые всесильные.
Впрочем, справедливости ради отметим,

Но
в

что все, конечно, понемногу волнуются.

почему понемногу? А нет такого показателя - волнительности, что ли, как говорят

актерской среде.
Если

серьезно,

то показатель возможен был бы очень простой. Если б кому-ни

будь из так называемых ответственных лиц пришлось отвечать за подобное из собствен
ного кармана, тотчас бы все решилось.
А так. на чистой сознательности,- только легкое волнение. Почему легкое? При
чина простая - на серьезное волнение времени нет.
Ибо у ОКСа есть, например, еще проблема строительсrва Уральского завода, сла
гающаяся

из

множества более

мелких проблем.

Упомянем

только некоторые из них.

Надо сказать. что проблемы эти - не поймешь, что и от чего зависит. Например, с от
водом

участка под строительство дело затянулось из-за неясности,

кому принадлежат

земли, отдаваемые под стройку. То ли город хозяин, то ли сельские власти. Быть хозяи
ном земли никто не рвался

Из-за этого объект не включался в нархозплан, и нельзя

создать дирекцию стройки, которая займется делами вплотную. Тянется месяц за меся
цем. Банк прекращает финансирование. Ну, и так далее.
Еще управляющий трестом, которому предстоит строить Уральский завод, решил
вытянуть из
средств

не

заказчика

средства

полож ено . Но

но

на расширение своей промбазы. По нормам на

рмы - штука

слепая.

Управляющий же

это

трестом, фа·
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Обновленский,

нормы

можно

человек

обойти.

молодой,

Закон

что

энергичный

и напористый,

дышло".- что-то

в

этом

считает,

Не

роде.

подписывает Обновленский договор на строительство на текущий год. Возможнос'l'ей
сутяжничать с заказчиком у него тьма - тот же землеотвод. Обновленский, парень

ли

хой, вне официальных совещаний и протоколов откровенничает: «Будет цех для моей
промбазы - подпишу договор, начну стройку. Не будет - привет» . Хотел тут Антонов
обмануть Обновленского, пообещать одно - сделать другое. Но Обновленский не
дался.

под

" .Старичок был интересный - юркий, весь в склеротических- жилках, говорил так
жив о, что П осильев едва успевал понимать. Откровенно сказать, Посильев подумал вообще бессмыслица. С такими он уже сталкивался в главке. Говорят с апломбом,
а
вникнешь - абракадабра.

Переспрашивал

и

старичка.

Нет,

картинка

получалась

со

смыслом.
- Раньше была одна инструкция, а с января семьдесят девятого года - другая.

Банк на месте руководствовался инструкцией семьдесят девятого года, а банк в цент
ре - инструкцией предыдущей, семьдесят второго года.
Почему? Кажется, должно быть наоборот?
- Никак нет-с. К инструкции семьдесят девятого года неделей позже

пришла во

правка, что в случае, предусмотренном главой третьей пунктом седьмым, подпунктом
t<B», как раз ваш случай,- надо в течение текущего года руководствоваться инструкци
ей семьдесят второго года. О, на то есть свои сложные причины, почему составителям
инструкции понадобилась такая поправка, почему они сразу этого
Ч уть было не пришлось потревожить такую

Понадобилась!

не предуоютрели.

фигуру, что и помыслить

жутко. Но ничего, не пришлось, приняли поправку." Так-то-с."
«Все-то он знает»,- восхищенно подумал Посильев.
- В центр поправка уже пришла, а на периферию пока не добралась. Так что тут
не возразишь, ничего не возразишь, молодой человек.
К этому старичку из министерского арбитража Посильева направил Антонов. Тре
бовалась консультация по делам Сибирского завода. С некоторых пор подрядчик начал
предъявлять дирекции завода претен:знонные
ривал и решил в

иски. Областной арбитраж исхи рассмат

полhЗу подрядчика. Антонов затребовал несколько дел и теперь

пы 

тался помочь заводу.
Скверно

обстояли там дела. Правда, в цифрах это выглядело не столь мрачно,

к.ак

по Уральскому заводу, но все равно плохо. И препятствия возникали все какие-то не
ожиданные. Например, строя поселок в несейсмической зоне, завод вынужден был при
менять сборный железобетон

в сейсмическом исполнении, что означает повышенный

расход металла на арматуру. Решение вынужденное, ибо другого железобетона

зости нет. И

вот

поб7'И

кто-то на месте стал требовать от заказчика: получите от Госстроя раз

решение на перерасход металла. «Что вы,- ответили в Госстрое заказчику,- перерасход
при существующем в стране дефиците металла? Ни

в коем

случае ! »

- Да ведь продукция завода заменяет металл! Чем скорее завод построят - тем
больше будет

экономия метал.�а!

- А это уже нас не касается. Мы отвечаем за экономию при строительстве, а не

при эксплуатации".- ответили главку в самом Гос строе!
Лето миновало. К строительству не приступали.
- Съезди·rе

на

Сибирский

завод,- отдал

распоряжение

Антонов

Посильеву,

что-то там Волобуев совсем зашивается.
«Съездить» - означало лететь двумя самолетами .
" .Возвратившись с Сибирского завода, П осильев докладывал о результатах команди

ровки не только Антонову, но и самому начальнику главка. Арбитражные дела, к удив
лению Посильева, особого интереса у того не вызывали, чему Посильев был рад, ибо
на него самого

ситуация произвела впечатление удручающее. Штрафные санкции сы

пались на дирекцию одна за другой

Директор

строительства Волобуев и главный ин

женер Кашолкин выглядели испуганными, загнанными и решительно не знали, что пред
принять. В осно вн ом претензии подрядчика касались состава и качества проектной до

кументации. Дирекция пробовала переадресовать претензии в проектный институт
проиграла. Пробовала выставить встречные иски подрядчику за невыполнение плана проиграла. Пробовала вообще оспаривать права арбитража на ра ссмотрение этих дел,
ведь у спорящих сторон есть еще
бесспорном порядке. В

министерства,- получила штраф через банк и

этих спорах была такая уйма деталей, так много зависело

в

от
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различной трактовки отдельных положений многочисленных документов, что, попытав
шись вникнуть в несколько дел (а количество их переваЛИ.\О за десяток) и подебатиро
вав в тресте у подрядчика и в арбитраже . Посильев почувствовал, что он оказалс я перед
стеной. То, что начальник главка н.е придал арбитражным де.\аМ значения, Посильев-а
11есколько успокоило.

Неожиданно Посильеву основательно досталось совсем за другое: за трубы и зn дом.

И

прежде всего недоволен был начальник главка. Антонов, кажется, лишь присоединил

ся к начальству.
Кто поставляет трубы для трубопроводов к жилому поселку? Подрядчик или за
казчик? Это тот самый вопрос -«пром» или «жил>> ? Посилъев признал. что трубопро
вод. ведущий к поселку, может бьгrь отнесен к разряду «жил » , и, руководствуясь по
становлением Совета Министров, признал поставку труб за заказчиком, за главком
А с домом и того проще.

По закону

10

процентов жилья заказчик обязан отдать

городу. Поэтому вполне логично один дом из десяти построить в городе, о чем настой
чиво просили и строители и местные власти.- так рассудил Посильев.

Про дом в городе его даже и слушать не стали. Где строить поселок - это решение
министра. Но особое недовольство начальства вызвал вопрос о трубах.
- Школярское прекраснодушие! Да вы представляете себе. что значит достать эти

трубы?

Вы понятие не имеете, о чем говорите! Никогда заказчик труб не поставляет.

- А постановление Совета Министров? - упирался Посильев.
- Надо готовить людей, прежде чем доверять им решать вопросы,- тут же выговаривал начальник главка Антонову.
Когда таким вот манером о нем говорили, словно его здесь и не было, Посильеву

было

особенно тяжело.
Еще Посильев за свою поездку в Сибирь узнал и подивился такому факту. Ока

залось, у подрядчика общий его план выполнен более чем на

100 процентов. Ну, то есть,

кроме Сибирского завода, этот же строительный трест работал на других заказчиков:
сооружал д.ома, возводил какую-то фабрику, цех действующего

комбината

и

прочее.

Так вот, по всем объектам в сумме план был перевыполнен. А значит - знамя, премии,
Доска почета в городском сквере и все такое. А ведь по Сибирскому заводу выполнено
меньше половины плана! Как так?
Посильев поинтересовался, каков этот показатель у строителей, работающих на дру
mх заводах главка. Оказалось - ситуация типичная.
- Раз это так, и строители выполняют свои планы, не выполняя нашего, то мы
обречены на постоянное невыполнение

и

несдачу объектов,- констатировал он.

- Плохо работаем с подрядчиком,- отвечал Антонов.
- Неужели ничего нельзя предпринять, чтобы как-то иначе составлять планы? не унимался Посильев.

Но Антонов перевел разговор на другие темы.
А отношения между Антоновым и Посильевым портились. Хотя из-за чего,
жется,

им

ссориться-то, оба

с

ка

несомненной заинтересованностью относились к тому,

что называется делом. Нет, начались нелады.

Антонов не был удовлетворен теми Пi!СЬмами, что готовил Посильев. В грамотно
сти и полноте не откажешь, а - не то. На первых порах он просто подправлял Посилье
ва, вычеркивая всякие там «волокиты»,

- Так

не принято . . .

Обычно

мы

«бюрократизм» и тем более «наплевательство».
так

не

говорим" .

Это

непривычный

оборот...

Словечко у вас какое-то необычное ...
Ну и что, непривычное - значит, ожившее, неужели это плохо? - упирался Посильев.
Не принято, не принято".- спокойно стоял на своем Антонов.
Неско11.ько позже, и что еще болезненнее воспринялось Посильевым, Антонов взял

с.м заново переписывать бумаги, подготовленные замом. Цифры и факты остаются, фор

�улировки подправляются, а бзацы переставляются.
- Хотите уколоть меня? - спрашивал Посильев.- Если дважды два всегда четы

ре.

т<

'Sумагу можно написать сотней способов
- Не бумагу, а документ,- поправлял Антонов.- Вынужд�н, раз вам это недо

ступно.
Дейсrвительно,

видимо,

rельности Посильева, он

хотел

уколоть

Но иногда, все-таки отдавая

дань

стара

о аем отзывался более благодушно.:

1 3 нм № 5 эо
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- Трудноисправимый чудак. Все норовит решать не так, как положено, а в лоб,
по первому разумению, как бог на душу положит.
Посильев в начале своей работы в главке про себя восхищался производств<0нной
эрудицией Антонова. Но скоро пришли и другие чувства.
И тут нам надо кое-что объяснить. Виталий Никанорович Антонов люб!L". говорить
так:

«Я даю указание, я даю команду . . . », «мне нужно" . » , «Я".», «у меня», «я строю".»,

«я выполняю . . . » . Обычными его выражениями были: «Я не могу нормально эксплуатиро·
еать предприятие. . . », «я плачу деньги."».
Да бог ты мой, кто у нас из руководителей так не говорит? С его опытом знал
это, конечно, и Посильев. И все же постепенно
Был

Антонов

сторонником

волевых

это стало Посильева раздражать.

методов,

силового

давления,

вмешательства

во все и вся. Требовал от подчиненных, чтоб все было записано, проконтролировано,
доложено, спущено и востребовано. «Везде и во всем должен быть ответ. Судят не по
тому, как работаем, а по тому, как отчитываемся» - его несомненная искренность. Или
вот еще рассуждение Антонова. Не очень он щедр, вообще-то, на рассуждения, так что
такое нельзя не привести. «Люди у нас привыкли к безответственности. Стремительно
привыкли
ми

Вот знаю, что раньше упустил - значит, «враг народа» со всеми последствия

Или капиталист упустил - банкрот, сам себе пулю в лоб пускай. А тут упустил -

11 начхать.

У

нас упущения сплошь и рядом не влекут личной материальной ответствен

ности)>
Антонов стремился превратить Посильева в контролера «за ходом вьmолнения при
нятых решений» (постановлений, намеченных мероприятий) . То есть Посильев, имея ре
шения, должен был позвонить и спросить по пунктам: выполнено? Не выполнено? По

чему не выполнено? И по пунктам же - чирик-чирик - отметить. Потом доложить на
чальству «О состоянии», подготовить воздействие - телефоно- или телетайпограмму.
А Посильев без

конца думал о деле.

Так,

как понимал

его. Его тенденция

бы

,\а - найти ход, некое решение, так столкнуть людей, документы, обстоятельства, что
бы это непосредственно положительно повлияло на ход строительства.
Временами у Посильева возникала на Антонова обида. Например, поговорил Ан
тонов по телефону с

r"

куда Посильев недавно ездил в командировку. а на вопрос то

го, как там дела, тупо глянул на Посильева и, занятый своими мыслями, не ответил.
Получается, «я-де знаю, а тебе не обязательно». Или вот по инициативе Посильева про
исходило перемещение двух мостовых кранов с одного из азиатских заводов - там кра
ны лежали на складе без движения - на Белорусский завод, где они развязали целый
строительный узел. Посильев, будучи в командировке, узрел те краны, а узнав о нужде
белорусов,

предложил

их

переместить.

Потом

он

добивался разрешений,

распоряже

ний, согласований, включений в планы и прочего. И Антонов ни разу не поинтересовал
ся,

как дела с кранами. Между тем уменьшение запасов неустановленного оборудо

у

вания

ОКСа - одна из важнейших задач.

Обижался Посильев на Антонова. Хотя надо сказать, что Посильев казнил себя за
это чувство. С возрастом и жизненным опытом он сформулировал принцип: настоящий
че•\Овек должен обижаться лишь на самого себя. А вот на деле не получалось, обижал
ся и на начальство.
В конце третьего квартала обстановка в главке была особенно лихорадочной. В от

деле капитального строительства неудача следовала за неудачей

Вести с Южного заво

да были безотрадными. Сдача его, несмотря на урезанный пусковой комплекс, видимо,
срывалась

Строительство Уральского завода все топталось на месте. План изрядно не

выкраивался. Одни инстанции требовали корректировки плана, другие

категорически

возражали.
Антонов был сжат как пружина.

К рабочему столу его - не подс'!lупиться.

По

П-образному коридору бывшей артистической квартиры на вызовы начальника главка
Антонов проносился столь стремительно, что стенная газета трепыхалась, информацион
ные листки со стенда народного контроля разве что не срывались.

Главный механик

главка, имевший к Антонову дело, становился в коридоре к стенке, выбрасывал руку
навстречу и подманивал его, как подманивают такси: «Подрули, дорогой ! »
В конце именно такого

отчаяНJНо

напряженного дня п о отделам глав'ка прошла

вторая вершина руководящего треугольника и сообщила: «Завтра, товарищи,
база1 »
Немая, как говорится, сцена.

овощная
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Смирнов - любитель литературы, назвал это явление «Незакономерным правилом» .
Овощная база находилаоъ в одной из промзон столицы. Смирнов шагал туда п о желез
нодорожным путям рядом с Посильевым, и неординарность ситуации делала его осо
бенно красноречивым.

- Худшая форма отрыва искусства от жизни,- изливался Смирнов,- это созда
ние в искусстве некоего законченного образа жизни, жизни со своими законами и идеа
лами, совершенно оторванными от законов и идеалов реальной жизни. При этом произ
ведения, пытающиеся сохранить связь с постоянно меняющейся реальностью, отторга
ются от мира искусства. При профессиональном искусстве - реальнейшая
опасность.
Посильев был мрачен Нелады с Антоновым занимали его несравнимо больше, чем
проблемы искусства Но как человек вежливый, он, конечно, померживал разговор:
- Между прочим, Микеланджело, Бетховен, Толстой - это все профессионалы
Искусство существует только благодаря профессионалам.
Ах, я не об этом..•
А о чем же?
Да вот гляжу на

экран телевизора и сплошь и рядом вижу муру . . . Словно ав

торы на Луне живут, во всяком случае, в строгой изоляции.
Посильев усмехнулся.
Мура - не смотрите.
Досадно бывает.
Сами-то вы о чем пишете?
Так...

личное

Чем-то,

я смотрю,

вы удручены? - поинтересовался Смирнов,

видимо, уловив настрой Посильева.
- Уходить хочу из главка,- сказал Посильев таким тоном, что не понять было,
шутит он или всерьез.
Получше место нашли?
Найду,- заверил Посильев все тем же тоном скрытой шутки.
Не унывайте, сработаетесь,- явил вдруг Смирнов свое понимание сути.
Некоторое время шагали молча.
- Понимаете, тут ведь такая система управления,- снова начал Смирнов,- что
опытность работника - это его преимущество, свидетельство его ценности. Дело в том,
что залог успеха - не смелость замысла, не энтузиазм, дерзость или оригинальность,
не глубина и даже не напор и страсти, все эти качества молодости
опыт.
и

Залог успеха -

А опыт - это знание бесчисленного множества прецедентов, связей, зависимостей

завязочек, бесчисленного множества правил, инструкций, законов. Все это можно обоб

щить и так: бесчисленного множества того, что заключено в бумагах. Соль частенько
ве

в идее или помысле, соль - в бумаге.
Беседуя так, они достигли овощной базы. Стали у проходной

стояли другие

главки,

институты и

Здесь по кучкам

прочие вспомогательные организации

Погуляли

туда, погуляли сюда. Посильев со Смирновым переключились с глубоких тем на те,
что на поверхности. Посильев заметил, как меняются привычные лики людей, когда
они попадают

в

непривычную обстановку: джинсы, береты, руки в карманах у тех,

кто обычно при галстуке. Ждали дела. Повседневное начальство сейчас было никаким
не начальством, тоже терпеливо ждало. Наконец запустили на базу. Опытные мечтали
о

соленьях,

но

прошел

слух

о

картошке.

Постояли

у

одного

дебаркадера - дядя

Гриша, в которого упирался фронт работы главка, так и не появился
дебаркадера тоже стояли изрядно

Возле второго

«Валька, стерва, ключ не оставила». Главк томился.

Присели Посильев на подвернувшихся клочках крафт-бумаги нарисовал портреты двух
сотрудниц помоложе Бегло, но так похоже, что все ахнули.
С присущей ему энергией Антонов пошел и нашел кого-то, кто подвержен был
действию разгона и угроз.

Женщинам предоставили фронт по сортировке капусты.

С лязгом подогнали шестидесятитонный «пульман», и мужики главка ринулись на раз
грузку картошки

Цель была ясна, средства были ясны, нужен был черный соленый

труд -·- и парни из главка показали. что способны на него.
с

Начальник

главка,

правда,

картошку

не разгружал.

Но

все

замы начиная

главного инженера, главбух еще с одним бухом, плановый отдел и производственный,

технический и снабжения, мужчины всех восьми функциональных звеньев управления,
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самозабвенно.

изобретенных еще пресловутым Фредериком Тейлором, трудились

На·

верно, соскучились по физическому труду.
Сделали перерыв, а потом уж черт знает до чего устали, просто выбились из сил.
Кончили

замертво,

не

чуть

счастливые.

но

Нек01.;орые

и

пошли

помогали

еще

женщинам завершить капустную эпопею.
Посильев неожиданно произн.ес:
- А досадно. что у нас не принято фотографироваться группами, производствен
ными коллективами, как это принято было от начала нашего века, да, пожалуй, всю
его первую половину? А особенно на заре советской власти. " Что ж, мы вспоминать
теперь не

собираемся?

Мы

ни разу не фотографировались ни главком,

ни отделами.

И почему не принято? Жаль.
Разговаривали, несмотря на усталость, охотно. Одоление оживило.
" .Чаще всех из ОКСа в командировки ездил Антонов. В командировках он тру
дился «от зари до зарю>, еще меньше обычного щадя себя и подчиненных.
По

итогам

писал

Антонов

командировок

большие

и

содержательные

приказы,

где отмечалось, по каким вопросам ранее изданных приказов, постановлений и реще
ний не принято должных мер, в чем проявлена халатность и что пущено на самотек.
исполнительской дис

Антонов по существу

Самые серьезные требования предъявлял

циплины. Например, в отношении четкого и правильного заполнения всех отчетных форм.
Посильев из командировок привозил отчеты в несколько ином духе.
- Почему-то
находчиво
с теми, кто

вости.

не

мыслящих

встречаю

в

ОКСах

заводов

людей,- высказывался

он,

дерзко,

по-своему,

возвращаясь

в

оригинально и

главк.- Имею

дело

строит. у кого обширное поле деятельности для выдумки и предприимчи

Этого нет совершенно

Нет в людях хозяйского предприимчивого духа.

Все их

усилия только в направлении «как принято» , «как повелось», «как всегда», «как все».
Отвыкли думать. Угнетает это. На заводе, производящем монолитный бетон и ведущем
собственное строительство, никому и в голову не приходит сделать из монолита кон
струкции,
этот

которые по

«сборный»

проекту

Потом

будут

обозначены
нудно

«Из

сборного»

организовывать

Упорно пытаются достать

подвоз

многотонных

глыб

за

сотни километров, доставать краны, необходимые для монтажа. Хотя что там достать
кран, как подъехать ему - часто проблема. А на простейшую вещь - замену сборного
монолитным - чего-то не хватает. Ума? Навыка? Склонности к поиску наиболее выгод
ного решения?
- Может, дерева на опалубку?- говорит Костюк.
- Есть на заводе дооки
и дешевле

Я с карандашом в руках подсчитал, что монолит был бы

и менее хлопотен. А

заводские молча хлопают глазами". Я - избави бог -

не вообще против сборного. Но истина всегда конкретна. Я говорю о принципах под
хода к делу.
С одного из действующих
работы по реконструкции
ную смесь
ронам

заводов

он

вернулся озадаченный. На

Естественно, кажется, подрядчику брать этот бетон на

вроде

бы

заводе велись

Работы выполняет подрядчик. Сам завод изготовляет бетон

выгодно - заводу

необходима

реконструкция,

заводе. Обеим сто

у

подрядчика - чего

уж лучше - материал под рукой. С точки зрения «экономии народных денег» -отлично.
Но есть два противоречащих друг другу «Положения» . «Положение о социалисти
ческом предприятии» и «Положение о поставках продукции производственного и тех
нического

назначения»

кументом

директор

Оба - Совета

завода

Министров СССР

имеет право распорядиться

В соответствии с первым до
и

выдать

бетонную

смесь.

В

соответствии со вторым - это категорически запрещено. Директор завода считал, что
«важно дело>> ,

распорядился,

которая считала,
лов»

что

Оштрафовала

выдал

«дело� - это

завод на

бетон
«борьба

подрядчику.

Прибыла

на

завод

инспекция,

с разбазариванием фондируемых материа

70 тысяч. Оштрафовала - значит, лишила завод возмож

ности премировать рабочих, приобрести путевки в санатории, дома отдыха, пионерские
лагеря и прочее. Такой штраф, в сущности.- солидное основание под причины «теку
чести рабочей силы». Люди ж бегут оттуда, где нет премий, путевок, жилья, туда, где
это есть.
Молча впрягся Посильев и месяц пробивал через два министерства,

свое и под

рядное, официальное разрешение на отпуск бетона. Тут опять речь о планах, фондах,
формах, заявках, резолюциях...
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на отпуск бетонной

подрядчику . Пробивал из принципа. Или уж бог знает почему

смеси

Закусив удила.

Неожиданный оборот вдруг приняло дело со штрафами по Сибирскому заводу
ПJтрафы были взысканы банком с министерства, и вопрос оказался на контроле у кан
целярии министерства . Посильев почувствовал, как резко изменилась позиция начальника
главка

Вновь и

вновь

начальник

требовал

к

себе

Антонова.

Вновь и

вновь поручал

Антонов Посильеву заказывать по телефону Сибирский завод.
Но главная беда была в том, что подрядчик все не унимался. Волобуеву «вчинили»
с десяток новых исков,
должен проиграть

и из телефонных разговоров явствовало,

что заказчик опять

Посильев вспоминал, как глубоко переживали эти штрафы Волобуев

и его главный инженер Кашолкин, их удрученность, задерганность, жалел их и пытался

поговорить с Антоновым.

- У
юрист.

подрядчика там

большой трестовский

Нашим беднягам с ними

аппарат управления,

грудно тягаться. Нет ли

им в штат юриста?

у

есть отдельный

нас возможности

ввести

- Фантазии,- отвечал Антонов,- работать Волобуеву надо.
- На те деньги, что заплачены за штрафы, сто лет можно содержать юриста.заметил Посильев.
- Этими досужими подсчетами занимайтесь сколько угодно, если у вас есть время
Все

категорично,

коротко,

начальственно,

давая

понять,

что обрывает

разговор.

Чуть было не вспылил Посильев, крутилось на языке: «Вы так судите потому, что

из сотен тысяч рублей и ста копеек сами не заплатили".»,

но сдержался и продолжил,

как бы рассуждая вслух:
- Кажется мне, мы потому проигрываем в тамошнем арбитраже, что не отладили
отношения

с

r.<естными

властями".

А

вообще-то,

юридические

законы,

юридическая

наука и «волюнтаристские методы» - несовместимы. Или - или. А будет и то и другое
вместе - производство не пойдет.
Антонов уже не слушал его.
Случилось так,
главка.

что в

От заказчика

их

Москве оказались руководители

принял

заместитель

министра,

сибирского

ведающий

подрядного

строительством.

В

протоколе. явившемся результатом встречи, Посильев с неуместным для строгого госу
дарственного учреждения восторгом прочел, что обязанность поставки труб признана
за заказчиком. Значит, заместитель министра разделил точку зрения Посильева

«И уж

теперь-то,- думал Посильев,- главковское начальство не станет меня упрекать».
Итак, есть наш главк --- заказчик, которому трубы требуются

Есть главк, который

ведает изготовлением труб. И есть главк, который снабжает, не производит, не потреб
дяет, но - снабжает

Еще есть инстанция, которая планирует, и есть уже не министер

ская, а союзная инстанция, которая распределяет - Союзтрубснабсбыт.
В каждом главке много-много столов, и за каждым столом должностное лицо со
своими

узкими обязанностями.

У должностного

лица,

естественно,

есть должностная

инструкция. Инструкцией определены функции лица. За нее лицо и ломает копья, за
заполнение графы, за составление необходимой формы."
А в сущности. В плане труб быть не могло, ибо две заинтересованные стороны,
заказчики и подрядчики. надеялись друг на друга. Такая ситуация не редка, ибо зара
нее до деталей определить, кому и чем положено заниматься,- вещь вряд ли возмож
ная. Дело не в неточности восемьсот десятого постановления Совмина. Дело в беско
нечном разнообразии

жизни. И ведь нигде нет злоупотреблений,

сознательного воло

китства, нет нерадивости, лени, неграмотности. Есть даже старание. Старательное сле
дование принципу - всяк сверчок знай свой шесток."
И еще несколько слов о строительстве Сибирского завода. Ах, если б его строи
тельство тормозилось только неразберихой с трубами и с сейсмичностью! Но вот еще
вопросик. К сожалению, не последний
В тепле или

в

холоде

На Сибирском заводе для
пустить,
Вроде

на

все."

котельной

лучше

этого

выполнять строительные

хорошо бы

работы?

Лучше

пораньше пустить котельную.

нужно выполнить пусконаладочные

работы.

в тепле.
Чтобы ее

Все пока

ясно?

Ан вот и не все. Тут-то несомненное жизненное благо - тепло - и тор

мозится опять финансовыми правилами.

Как профинансировать пусконаладку котель

ной? Составляй вроде смету - и финансируй. По банковским правилам единая пуско-
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наладочная смета составляется на все сооружения завода и действует два года. Истекли
два года - выполнены работы,

не

выполнены - банк прекращает финансирование

со

всеми вытекающими отсюда последствиями.
В нашем главке одни работники были за то, чтобы рискнуть, открыть смету и
скорее в тепле закончить Сибирский завод. Другие же, помня о сейсмичности, трубах
и прочем,

были против открытия сметы: не закончим строительство - наплачемся и в

холоде и без финансирования. Открывать смету,

не открывать - эта проблема зани

мала в главке многих. Но единственный Посильев горячился в таком тоне:
- Надо немедленно открьiвать! Да ведь эти сметы, инструкции, законы зависят
только от людей Неужели ради дела нельзя бумаги соответствующие подправить?! Надо
объясняться в инстанциях. Есть же решительные постановления директивных органов:
ликвидировать отставание".

устранить дефицит". развить, ускорить, перестроить".

Один из главковских «львов» усмехнулся:
- Сколько б

не было

громких постановлений за самыми

звучными подписями,

руководят жизнью тихие инструкции с мелким шрифтом, что идут из Госбанка и Мин
фина".
Антонов тоже стоял за риск и за разрешение
смету,- считал он,- а там будь что будет»

пусконаладки.

«Надо

открыть

Вот только иллюзий, подобных посильев

ским, Антонов не имел. Видимо, сказывался министерский опыт Антонова.

Уходил

начальник главка. Точнее сказать, менялся начальник главка, уходил ста

рый и приходил новый. Дальше мы для краткости так и будем говорить: Старый, Новый.
Хотя

о

Новом

многого

не

скажешь,

Новый

он

есть

герои наши пока еше тесно связаны со Старым
называть-то так язык с трудом поворачивается.
человек,

и,

видимо,

как

итог этих

новый - малоизвестный.

Да и

Вообще, Старый еще не стар. Его и
Это

волевой,

собранный,

качеств - человек моложавый

энергичный

Но в главке давно

уже поговаривали об отправлении Старого на пенсию, а иногда наоборот, о том, что
служить ему еще, как медному
прошлым)
туры

в

котелку

(многие

мужчины

главка - с

армейским

Разговоры эти зависят не столько от состояния дел, сколько от конъюнк

руководстве

Состояние

дел - величина

гораздо

более

постоянная,

чем

тре

петные человеческие отношения.
Безусловно,

в деятельности главка имелись недостатки.

Даже того калибра, что

иногда называют срывами. Сорвана, например, была организация
вида продукции. Но опять
Но,

бесспорно,

показатели,

как

у

тут

главка

правило,

производства одного

все зависело от строителей.
были

и достижения

По выпуску

оказывались стопроцентными.

основной продукции

Под многолетним

руковод

ством Старого главк существенно вырос и окреп.
Но так как

высокое решение

относительно

нового

вида

продукции

оказа

лось не выполненным, возникла, как говаривали юмористы главка, «Нужда в скальпах».
Ах, если бы «Скальпы» не только оправдывали прошлые промахи, но помогали избежать
будущих� Нет, «скальпы» просто помогают не задумываться всерьез о причинах срывов".
Ну, словом, Старый уходил.
мнение наверху, ибо

для

возраста,

Про тех,

с

инфаркта,

И

почетом
говорят:

В такую уж равнодействующую, видать, сложилось

всех Старый уходил сугубо в с1ну достижения пенсионного

«Ушел

кто ушел с производства без треска, без шума и без

непобежденным»

Вот

и

Старый

уходил

непобежденным.

словно символизируя сомнительность этой жертвы, малозначимость этого «скальпа»,

Старый, несмотря на моложавость, был почти лыс.
У Посильева к смене начальника главка было двойственное отношение. С одной
с:rороны - сожаление, ибо он признавал в Старом быстроту и ясность мысли, твердость
характера,

видел. что тот имел бесспорный авторитет среди «народа главка», автори
Но, с другой стороны, Посильеву

тет не по должности, а по человеческой сущности

представлялось, что к нему лично Старый бывал несправедлив

Помимо претензий по

делам Сибирского завода, недовольство Старого проявилось, например, в таком эпизоде.
Составлялась

объяснительная

работе за истекший
отдела.

В

записка

к

отчету

главка

перед

министерством

период». Свои части записки отрабатывали сотрудники

соответствующем

месте

были

плана капитальных вложений» всего на

указаны

следую1ЦИе

причины

40-60 процентов:

1.
2.

Нехватка рабочих

3.

Несвоевременная поставка оборудования.

Недостаточное обеспечение материально-техническими ресурсами

«О

каждого

«выполнения
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- А дефекты планировс1ния?- заволновался Посильев.- Ведь в выступлениях ру
ководителей партии и правительства, в докладах и решениях не раз указывалось на
необходимость бороться с дефектами планирования! А куда уж дефектнее, когда у под
рядчика одни планы, у заказчика - другие, подрядчик выполняет свои планы, не вы
полняя планов заказчика, заказчик от этого не в силах организовать производство".
Посильев написал допол нение к объяснительной записке, в котором привел ра
нее собранные по многим заводам цифры. И поскольку Антонов Посильеву по этому
вопросу ничего удовлетворительного не сказал, а собирал воедино записку сам начальник
главка, Посильев прямо к нему и отправился, раздумывая, что тот скажет. «Ведь он
же искренне заинтересован в улучшении работы?»
- А это оставьте при себе,- сказал Старый начальник главка.- Мы разбираем
работу главка, а не Госплана.
- Но вот, к примеру, необеспеченность рабочей силой,- раз.ве в этом виноват
главк? - спросил Посильев.
Нынче редко звучит металл в голосе руководителей Может, оно и хорошо, что
руководители чаще предлагают и убеждают, чем приказывают Но металл во взоре
еще сверкает, определенно сверкает. Вот и у начальника главка некое лезвие в глазах
блеснуло - так показалось Пс·сильеву.
Старый посмотрел на П осильева протяжно, он его все-таки с трудом терпел. Но
заговорил, улыбаясь.
- Не надо умничать,- сказал Старый,- с планами есть кому разбираться без
нас с вами.
Все больше недовольны были Антонов с Посильевым друг другом Конечно, в не
выполнении конкретных указс1ний Антонов Посильева упрекнуть не мог Невыполнение
распоряжений судится однозначно Но как разобраться в противоречиях неподсудных?
Антонов упрекал Посилы�ва «в отсутствии инициативы по части требовательности»
к нижестоящим инстанциям, в слабой работе с документами Несмотря на нелюбовь
Антонова к обобщениям, упреки его носили именно характер обобщений.
«Он со своим интеллигентским неумением требовать от других никогда ничего не
добьется. Он не руководител ь производства»,- как-то в отсутствие Посильева выра
зился о нем Антонов
- Я не против требов11тельН()СТИ,- отвечал Посильев на упреки,- но считаю, что
руководитель в главке должен больше думать. чем давить Руководитель должен соз
давать обстоятельства и ситуа ции, в которых подчиненный и может и вынужден будет
лучше работать.
Как-то Посильев вслух выск11зал свое отношение к очередному факту. (Он вообще
нередко бросал вслух такое, что другой бы долго-долго обдумывал.)
- Чем дольше работаю,- сказал Посильев,- тем
ваших обыкновений. "

больше удивляюсь глупости

О н имел в виду следуюшие обстоятельства.
Антонов, будучи в командировке на Южном заводе, дал телеграмму заместителю
министра : «Цифры, характеризующие положение." Ввод мощности на Южном заводе
под угрозой срыва . Антонов».
Заместитель министра (1�0 есть его помощник, конечно) подколол к телеграмме
дежурную резолюцию с руководящей подписью: «Начальнику главка. Д.ЛЯ принятия
необходимых мер» Начальник главка лично начертал: «Антонову Для контроля». И
секретарша главка положила телеграмму Виталия Никаноровича Виталию Никанорови
чу на стол.
- Ведь абсурд!- громко рассуждал Посильев.- Но абсурд типичный. Эти цифры
положении на Южном заводе сообщаются ежедневно множеством путей И про
угрозу
срыва всем известно-преизвестно Зачем
Антонов делает этот дежурный
жест - дает телеграмму самому себе? (Путь ее он, умный человек, представлял пре
красно. ) Потому '!ТО так принято А что это дало строительству Южного завода? Кто
у нас думает обо всех этих «принято» и «повелосы>( Ведь с Америкой состязаемся
У них порядки таковы. что г озволяющий себе не думать вылетает в трубу!
о

Впрочем, если говорить точнее, такие суждения напрямую Посильев высказыв;�л
не часто. Не смел Конечно, начальство «было в курсе» О Посильеве уж поговаривали,
что он много на себя берет. Кс�к-то в сердцах Антонов даже заявил ему:
- Садитесь на мое место, садитесь и решайте!
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Причину независимости суждений Посильева угадала Маргарита Евгеньевна: «Все
дело в том, что Посильев прекрасно рисует. Десять минут - и портрет. С таким даром
не Южным заводом надо заниматься, а на любой южный пляж - и озолотиться можно».
А в одной из стычек дошло до того, что Антонов гневно заявил Посильеву: «Я не
стану возражать, если

вы

подадите заявление об

уходе» .

На что Посильев ему

не

менее гневно и, может быть, не очень складно ответил: «Если я уйду, то не раньше,
чем заявлю во всеуслышание, что ваши диктаторство и безалаберщина - главные по
мехи делу . . . »
Хотя Посильев недавно сам кокетничал, поговаривая об уходе из главка, пред.'l.о
жение уволиться причинило ему боль. Он настойчиво внушал себе: «Настоящие люди
обижаются только на самих себя. Эмоции, все эмоции, черт бы их побрал" . Понятно,
что и
первый

Антонов.у

трудно.

Однако пересrе.ть быть собой

я не

могу.

Уйти".

Антонов

Ж€ и пожалеет» .

Виталий Никанорович Антонов привык чувствовать себя хозяином. В высказыва
ниях и требованиях своих оглядываться не любил

Разумеется, всерьез ухода Посиль

ева он не желал. Ну, сказал там и сказал, для острастки

Посильев - не девица, пере

живет. От посильевских рассуждений не холодно и не жарко, пусть себе. А работает
он старательно, не всегда умело, но старательно.
Посильева командировали на Урал. В управлении железной дороги ему поручили
чрезвычайно важную миссию по переадресовке

вагонов с импортным оборудованием

со строящегося Уральского завода на один из действующих заводов главка.
Вагоны нагрянули (во всяком случае для ОКСа) неожиданно. Какое такое оборудо
вание, когда строительство в зачаточном состоянии? Вот годика через три-четыре".
О причинах задержки строительства в этом

году

уже говорилось:

мытарства с

землеотводом, тяжбы с Обновленским. Но, оказывается (как перед командировкой на
Урал прочел Посильев в одной из объяснительных), строительство еще раньше не один
год откладывалось «ввиду изменения решений Госплана и Госстроя
выпускаемой

продукцию>

Внешнеторговое

же

соглашение

о

по номенклатуре

поставке

оборудования,

заключенное на пятилетку, действовало как часы.
Кстати, история с Обновленским недавно приняла вовсе уж неожиданный оборот.
'
Когда заказчик снял все претензии подрядчика и Обновленскому ушло распоряжение
из министерства - он обязан подписать договор,- Посильев дозвонился в трест Обнов
ленскому:
- Подписал Обновленский договор?
- Обновленский уволился.
Посильев

чуть со стула не упал. Вот так вдруг, в пиковый момент уволился ру

ководитель треста? ..
Все так и было. Отношения с преемниками начиналиоь чуть ли не

с нуля. Да-а".

Бывает и такое.
Так

вот об импортном оборудовании

Главк писал в министерство, пытаясь от

казаться от него. Но слишком огромный ·механизм уже работал.
На Урал Посильев вез письмо из главка с до предела упрощенной версией проис
ходящего:

неточности перевода,

внешнеторговые недоразумения

Кому-кому, а желез

ной дороге задачек и без того хватало. Да и существовали приказы,
запрещающие подобную переадресовку
руководителей

дороги,

изворачивался

категорически

Вот теперь и топтался Посильев в кабинетах
Должностные

>\Ица

взирали

на

него

с

такой

враждой, словно это он лично заслал оборудование на несуществующий завод. Внимая
очередной

нотации

«О

безобразиях,

свое неумение быть солидным

творимых

строителями» ,

Посильев

досадовал на

Солидным нотаций не читают.

Главк тем временем подключил в помощь Посильеву людей. имеюших связи на
железной дороге

Не так это просто - отправить оборудование на чужую складскую

территорию, где ему предстоит валяться-пропадать несколько лет".
На Урале в ведомственной гостинице как-то вечером разговорились постояльцы,
толкачи-бедолаги со

стаканными

кипятильниками,

один из Сибири, другой из Казах

стана, еще откуда-то
- Эх,

была б, у нас безработица,- мечтате>\ьно сказал один,- хотя бы даже и

планируемая безработица! ..
добьешься.

А то ведь никто ничего не боится, ни от кого ничего не
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Это чушь, которую склоняют некоторые, не ведая,

о чем rоворят,- возразил

другой .
Но согласитесь, ч т о угроза безработицы - это стимул для получения от человека
максимальной отдачи.
- Не соглашусь! Безработица - это несчастье мноrих ради довольства меньшин·
ства.

Можно

работать за

может быть только по

страх,

а

можно за

велению совести,

совесть.

Как

раз максимальная отдача

но не страха. Социалистическое общество и

отличается верой в человека, а значит, в его совесть.
- Э " . Декларация. Совесть." Где она? Вот уж на что нельзя рассчитывать - так
это на совесть людскую.

Если людям не верить, в их совесть, тогда им крышка.
Почему крышка ?
Потому что тогда война, апокалипсис, судный день.

А

при чем здесь совесть?

При том, что, только полагаясь на нее в партнере, и можно договориться. Хитро
господь бог устроил: «Или поверьте в совесть, что я вам дал, поверьте и явите ее сами,
или все умрите! »
- В ы что, верите в боrа?
- Ходят и ходят в церкви старые матери, " Ужели это самая глупая и никчемная
часть человечества? . .
Значит, по-вашему, выходит, человек должен боятося - и тогда о н будет трудиться?

А

как же? Всегда так было и будет . Боялись помещика, боялись голода, боя

тся б езработицы, конкурента, хозяина, начальника, бога, в конце концов

Всегда боя

лись. Да вот теперь народ наш ничего не стал бояться, ни бога, ни голода, ни началь
ника - мир

А

теперь.

Вот только

угрозой войны

маленько его

еще

и держат в

узде.

по-моему, ерунда это.

Почему ерунда?
Потому что людьми правит не страх. Человек - смел
победили в

А

войне .

Если хотите, фашизм и

есть ставка

на

Иначе мы
страх

б

никогда не

в крайней форме.

мы его - к черту!
Ну, это другое дело".
Это

будет мир.

вон

А

Рейган

А

делает

все ж без боязни нельзя.
ставку

на

страх:

будет,

мы за другое - за договоренность, за

говорит,

ядерное

совесть, за правду

оружие -

Если любить

жизнь, семью, природу, хорошее в людях - хватит стимулов для труда и без страха.
Только лгать не надо. Надо говорить обо всем в открытую . Искренность люди чувству
ют,

ей

верят.

Искренностью

всегда

можно

управлять

людьми,

ложью - только

вре

менно. "
Может, в ы и правы. Только это и есть настоящий идеализм.
Такой вот вышел разговор.
- Смирнов, как

вы думаете,- спросил Посильев по возвращении · с Урала.- хо

рошо это или плохо, что

Смирновых на Руси гораздо

больше,

чем Бойцовых

или

Воиновых?
Хорошо.

А

по-моему, плохо,- сказал Посильев.- Может, поэтому и несет страна наша

миллиардные убытки, на том же импортном оборудовании, что не находится бунтарей.
чтоб взвилось у них сердце от слез и злости!"
- Что-то уж больно вы лихо.
Посильев рассказал о поездке на Урал.
- Знаете,- задумчиво сказал Смирнов,- вы вот все пытаетесь в механизме этих
явлений разобраться

Но ведь оченh мало таких людей, что пытаются.

У нас принято

считать - требовательность низка, в этом все и дело.
Помолчали.
- Вы вот рветесь в литераторы,- сказал Посильев,- написали бы хоть про бе
зобразия с тем, за что платим золотом.

В ГЛАВКЕ
Кому это нужно?
Как кому? Сейчас вон целая рубрика в печати rюявилась - экономика и нрав
ственность.
Да

пишут . . . Всегда найдутся эскимосы, поучающие негров, как вести себя в

жару.
Это вы напрасно,- сказал Посильев.

А

что может сделать искусство, когда все определено организационной струк-

турой?
Структурой, говорите? А по-моему, производством правят финансовые пра-вила
и сложившиеся привычки.
Что вы имеете в виду?
Ну, к примеру, привычка добровольно ограничивать свои права, ожидать ука
заний сверху или слепая вера в силу бумаги, даже бездумное усердие, неумение
деть задачу в целом . . .
Банку - не

Привычкам

возражают,

с

подчиненных

высшими

ви·

способствуют привычки начальников.

инстанциями - не

объясняются,

все

из-за

того,

что общего смысла всего улавливать не желают.
- Не в этом дело,- сказал Смирнов.- Будете спорить с начальством - вас вы
кинут к чертовой матери.

- Вот

и

безработицы,

вы
и

тоже. . .

Привычку разглядеть не просто.

множество демократических

институтов.

у нас между тем нет

А

Но все

боятся

спорить.

А если затеют склоку - то только в личных интересах. " Общее дело - это дело на
чальства, барина, вот что типично у нас,

крепостническая психология, вот от чего, к

сожалению, еще никак не отделаемся. Может, самая страшная черта у нас - неверие
в возможность правды.
- Блаженный

вы

человек,- сказал Смирнов.- Вы не представляете себе,

сколь

сложны законы существования всевозможных упущений.
И это говорите мне вы, дерзающий в литераторы? ..
Вы слышали когда-нибудь, Посильев; как поют люди без слуха?
Ну, разумеется. Невпопад, хотите сказать?
Не просто. Они поют громко, смело и невпопад.
Гены во мне,

наверно,

такие,- усмехнулся Посильев. - Дед мой еще до ре

волюции бузотером был, зато в революцию большевиком стал, хотя и умер в девят
надцатом году комиссаром в Симбирске. И отец всегда свое мнение имел, да рано на
фронте погиб.
- Те времена давно миновали. Вы просто винтик государственной машины и кру
титься вам надо соответственно.

Когда Посильев, возвратившись с Урала, докладывал

Антонову

о

результатах

командировки, заговорили о том, почему вообще так получается.
- Да вот хоть во:зi>мнте самое начало,- сказал Антонов.- В верхах тоже люди
и, к сожалению, не всегда ду�ыют, выполнимые ли задания дают. В феврале вышло по
становление директивных органов об увеличении производства ... Ну, вы знаете, какого
вида продукции .

И,

соответственно, по строительству двух заводов.

приказ по министерству. В июне родился проект

задания

В марте

вышел

на технико-экономическое

обоснование - ТЭО. Это ТЭО надо согласовать с проектным институтом и главком. В
постановлении вышестоящих органов указан срок строительства, то есть и год начала.
Срок таков, что на всю документацию - год.
ло.

Но ведь до проектирования еще

многоступенчатый
сметы,
всеми

ни
его

заказчика,

дены-и

года и на чисто проектную работу ма
Еще должен сработать

сложный

И первое, как всегда,- финансирование. Пока
дает министерство.

утверждениями-согласования.ми.

Строительство надо

Год

механизм.

А

очень далеко.

нет

Разрабатывается план лимитов

Еще согласования

увяс�ать со всем производственным

в

Госплане.

процессом. . .

Ну ,

А
и

как

гак

ни

со
же<

далее

на ТЭО и документацию - несуразно мало. Это все знают и чувствуют: прогори м

Но с директивными
- Отчего
ют'-я

же

оргг.нами
не

не спорят.

спорят? - спросил

Посильев.- Ведь

если

подчиненным

вменя

н_;выполнимые задания и подчиненные не выполняют заданий (причем руковод-
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Ю.

ство не взыскивает с подчиненных, зная, что задания невыполнимы) , то со временем
подчиненные не вьmолняют и вьmолнимое : все равно ведь не взыскивают.
- В ваших рассуждениях есть уязвимое место.
Какое же?
- По-вашему, самое главное - организация производства.
- А как же иначе?

- А

интересы личности? Вот вы со мной спорите, вы что можете потерять, свои

двести двадцать? Так вы

их - вон

пляже наверстаете . . . Шучу ,

конечно.

как говорит Маргарита
А там людям есть

Евгеньевна,- на

что терять

любом

Если там будут

думать о нуждах низов, а не верхов, то верхи их выгонят в mею с их мест. А места
там знаете какие? Дачи, заказы, льготы, уж не · говоря об окладах

И пребывание на

этих местах зависит только от верхов, и нисколько - от низов. Отбор ведется только
сверху вниз.
Получается,

что именно льготы тормозят дело,

ибо

мешают

Получается

Получается - и ничего тут не поделаешь,-

принципиально-

сти?

Да как

же не поделаешь,- возразил

сказал Антонов

Посильев,- когда выход виден невоору

женным глазом?
- Это вы о чем?

- А

о том, что все было бы иначе, если все привести к рублю - чтоб

льгота

полагалась не за то, что сидишь на каком-то месте, а за то. что вопрос решаешь ус
пешно. А успех в производстве всегда можно измерить в рублях.
- Все-то вы витаете в облаках,- бросил Антонов.
- Какие уж там облака - самые земные нужды.
- Идеалист

ты,

Посильев,- отечески

сильевым на «ТЫ»,- идеалист и поэтому,

сказал

Антонов,

впервые

переходя

с По·

наверно. добряк. Обычно люди злее и

эго

истичнее. Теперь я понимаю, почему ты в должностях не рос. Фантазер ты, Посильев.
Что ты все думаешь об обществе в целом? Ты больше о себе думал бы. Обо всем че
ловечестве люди перестали думать, когда решили, что жизнь одна

и бога нет.

А Ленин? А люди его окружения?
Ох, Посильев, Посильев !"- И Антонов покрутил у виска пальцем.

И еще такой эпизод в главковской жизни Посильева произошел.
нистерства

потребовал на одном из документов визу

Кто-то из ми·

начальника планового отдела

главка. Документ нужен для заклtочения договора с организацией о проведении пуско
наладочных работ на заводе в Г. Начальник планового отдела главка отказался поста
вить визу. Уперся. Выдвинул аргументы против визы
Беседин.
ева.
щий

Сначала от ОКСа с ним спорил

Потом пришел в отдел - помогите, ломается,

позвал на

помержку Посиль

Аргументы против визы оказались: «Почему графа ФЗП выделена из графы «об
план»? Почему не

включен

тот завизировал. Опять:

представитель

отдела? .. »

Включили

«Почему? Почему?"» Спор. Крики.

представителя -

«Да форма такая ! » - «А

мне какое дело ! »
Посильев объясняет:
- Доделаем документ - пойдет пусконаладка, значит, будет котельная,

значит,

оживет завод, дома. цеха.
Начальник планового отдела главка:
Вы этим не спекулируйте! "
А к чему вас обязьmает эта подпись, чего конкретно вы боитесь?
Ничего я не боюсь!
Так в чем же дело? Тут - росчерк, а там - дело, пуск сооружения,

живая

жизнь!
Не спекулируйте, сказал я вам, этим!
«Почему,- силился

понять

Посильев,- почему

то.

что

мне

представляется

де

лом, он называет спекуляцией?»
- Сознайтесь.- произнес он вслух,- что
боты о конечной
интересах

цели.

в этом вашем отказе от визы нет за·

о завершении строительства, а лишь о каких-то собственных

сознайтесь'

- Идиот.- сказал плановик
«Господи.

просто и убежденно.

какая тут литература. когда этакий вот фрукт

отродясь

ни в одной

книге, кроме циркулярной, проку не чуял?" Что сделаешь со служением графе беско-

·в
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рыстным, чистым, младенчески-невинным, мощным, необъяснимым, а потому особенно
жутким?» - отчаивался Посильев.
Есть в секретарской главка прекрасная капроновая нить, которой перевязывают
кипы документации. Такие кипы есть в главке. Почему они образуются, кипы, и поче·
му годами могут лежать перевязанными
причины,

и

потревоженными - на то

не

есть

свои .

и нет времени в главковской суматохе разбираться. Образуются, и все тут.

Так вот, о нити. Посильев покрутил моток ее в руках и сказал:
- Эх, на такой бы нити летом змея коробчатого запустить!
- Романтик ты, Леонид ВасиNьевич,- сказала ему Нина-секретарша,- и потому
не место тебе здесь.
- А может,

именно романтики-то и

не хватает,

чтоб улучшить дела наши?

сказал Посильев.
А что он думал при этом - уже неизвестно.
Из динамика в секретарской неслась песня: «Снова зовет яростный день, нервы
гудят натруженно! Вера в людей, вера в людей - главное наше оружие».
Посильев

заслушался.

Было

у

Посильева

такое

свойство - он

верил

При всем обыкновении анкеты Посильева, при сплошных «Не участвовал»,

в

песни.

«не имел»

позади у него были комсомол и песни - революционные, комсомольские, военные. Нет
такого пункта в анкетах: «Верите ли в песни?» А жаль.
Словом, имелись в жизни у Посильева свои очарования. А со зрелостью пришли
и разочарования. И все-таки полного разочарования не наступило. И спасали Посильева
Так думал сам Посильев

песни

Явно не охватывая чего-то своей формулой. Например,

одержимость того же Антонова".

И все-таки Посильев решил из главка
попрорабатывали,

уйти.

Как-то его попридержали,

как-то

ведь он, само собой, член партии, но, в общем, отпустили. Все так

заняты решением огромных задач, что не до Посильева.
Искренне раздосадован был Антонов. И обижен Антонов был на Посильева - все
ж в последнем разговоре с ним держал себя чисто по-отечески. Но
трудный

период.

активных

из

Новый

директоров

начальник
заводов,

главка

норовит

добивающихся

уступать

денег

на

у Антонова очень

требованиям

строительство

наиболее

Директора

жалуются Новому, и Новый берется им помочь, то есть пересмотреть решение Анто
Это, конечно, делается и для самоутверждения Нового, для зарабатьmания авто

нова.

ритета.

Возможно. другой 'на

месте

АнтоНС\Ва полушутливо чуть уступил

бы

своему

начальнику и тут же постарался объяснить свое решение, свою правоту «в основном».
Но не таков Антонов. Антонов ужасно сердится и переживает расхождения с началь·
ством

И особенно заниматься Посильевым ему некогда.
А ведь Посильев,

без сомнения, уважал

и вероятнее всего прислушался бы к
- Судя по тем вопросам,

Антонова, почему и обижался на того

его мнению, скажи

Антонов,

допустим, так:

что вас волнуют, у вас есть чувство ответственности.

Почему бы, руководствуясь этим чувством, вам не воздержаться от ухода? Это было
бы непосредственным применением ваших забот на практике ...
Но Антонов так не сказал, и Посильев

ушел. В действительности

получилось,

что Антонов в последних разговорах как бы переубедил Посильева, навязал ему свои
убеждения.
Вероятнее же всего, в самом Посильеве восторжествовала расейская
вычка - уходить
Антоновым

Штык

в

землю - и

принципиальные

в

сторону!

расхождения.

А

\.

Небось Посильев

может,

реши ,

знал - многие

наша при
у него

уходят от

с

этих

вопросов. Сплоховал и наш Посильев.
До съезда партии , услышавшего тех. кто не уходит от этих вопросов, еще оста
ва1шсь
могут

годы.
быть

А вопросы эти
легкими

у

грудные.

людей,

ищущих

себя, как говорится, куда денешься?

Вопросы ,
новые

которые

пути.

Из

стоят и
главка

сейчас.

уйти

Они

можно,

и не
но

от
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« ЧЕСТЬ ИМЕНИ РУССКОГО
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О

...

»

н еизвест ном выступлен ии Гер ц ена в англи й ско й газете

год 1 75-летия со дня рождения Герцена уместно упомянуть о посвященном ему
труде, который осуществляется в стенах Института мировой литературы имени

А. М. Горького АН СССР. Это «Летопись жизни и творчества А. И

Герцена.

1 8 1 2-

1 870» в пяти томах. К настоящему времени четыре из них уже вышли в свет Разуме
ется, оценка этой работы - не дело ее участников. Мне же показалось небезынтересным
рассказать о том, что встает за одним эпизодом одного rерценовского дня. представлен
ным в 3 томе этого труда несколькими строками сухой хроники. И показать, как расши
ряется круг сведений об этом дне уже за пределами напечатанного тома «Летописи ... » .
1 3 апреля 1 863 года А. И. Герцен получил письмо и з Кракова с сообщением о ги
бели своего друга, молодого русского революционера Андрея Афанасьевича Потебни.
павшего в рядах польских повстанцев. Герцен был потрясен. Лишь спустя несколько
дней нашел он в себе силы написать дочерям Наталье и Ольге в Италию: « " .кончина
'Jотебни оскорбила и ударила в самое сердце » 1 . В близких выражениях передавал он

21 апреля в письме к М. А Бакунину в Швецию свое и Огарева душевное состояние по
сле получения «страшной вести » : «".это нам ножом провело по сердцу». (XXVII, 3 1 1 -

312)
Образ героического юноши. воина чести и свободы, навсегда останется

в

вообра

жении Герцена. Это имя будет появляться на страницах «Былого и дум » , его лирической
публицистики («Первое мая». «Пир в Стокгольме» , «Письма к противнику». «К поль
скому вопросу» и другие статьи) как поэтический символ истинной любви к родине, к
своему народу. решимости собственной кровью смыть с него позор рабской покорно
сти, а значит - и невольного соучастия в усмирении «вешателями Александра Il» вос
ставшей Польши.
Огарев в статье «Надгробное слово» («Колокол» от 1 мая 1 863 года ) , а затем спу
стя полтора года и сам Герцен в «Письмах к противнику» расскажут историю знакомства
и сближения с «молодым малороссом»

Проходя военную службу

в

царских войсках в

Польше, Потебня основал там революционный Комитет русских офицеров, присоединив
шийся в 1 862 году к подпольному обществу «Земля и воля» По поручению Комитета он
вступил в переписку с редакторами «Колокола» . заявив о сближении с польскими рево
люционерами. о готовности своей и своих товарищей к «Искупительной жертве» во имя
общего освобождения двух народов-братьев После усилившихся с июня 1 862 года реп
рессий в Польше Потебне пришлось перейти на нелегальное положение Он дважды.
летом и осенью. приезжал в Лондон к Герцену

и

Огареву, чтобы посоветоваться, как

действовать членам организации в случае ожидаемого восстания. В последние дни сен1

А.

И.

Г е р ц е н.

сочинений в 30
в тексте).

Собрание

ссылки на это издание даются

тт.

М.

1963,

т.

XXVII, стр.

310

(далее

2 37
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1 862 года он привез для публикации в «Колоколе» составленный

тября или в октябре
Комитетом

адрес

наместнику в Царстве Польском - «Его императорскому высочеству

великому князJ<J Константину Николаевичу от русских офицеров, стоящих в Польше».
Это было заявление

об

их отказе поднимать оружие против польского народа, встающе

го на справедл�шую борьбу :за свою независимость

23

Когда же

января

1863

и национальное достоинство2•

года взрыв разразился, Потебня вновь, в последний раз

отправляется в Лондон. чтоб через редакторов «Колокола» скоординировать свои дейст
вия с общими планами «Земли и воли» и попрощаться со своими «духовными наставни

как

ками» ,

он пред<Jувствовал. навсегда". Вернувшись в Польшу, он во главе отряда рус

ских солдат и офицеров примкнул к восставшим. В

«Письмах к противнику» Герцен,

рассказывая о новом поколении революционеров, создаст лирический портрет этой кри
стальной личности, принадлежавшей «К числу тех воплощений вековой боли целого на
рода,

которыми он изредка отбывает страдания, скорбь и угрызения совести» .

(XVIII,

292). Но этот проникновенный портрет, как и другие лирические строки воспоминаний
о «юном герое» , будут написаны позже.
А пока

13

апреля

1863

года Герцен, превозмогая боль утраты, считает себя обязан

ным перед памятью «друга и брата» немедленно и как можно шире оповестить мир о
самой этой героической смерти, ввести в сознание русской и европейской передовой
общественности высокий патриотический,

интернационалистский смысл

подвига По

тебни.
Известен краткий некролог «А. А. Потебня», написанный Герценом в эти часы для
«Колокола» и напечатанный

15

апреля. Тогда же,

Париж одному из редакторов

французской

13 апреля, Герцен написал письмо в

газеты «Opinion Nationale»

Владиславу

Мицкевичу (сыну поэта) с близким по тексту сообщением и просьбой напечатать его,
«чтобы память об этом человеке не была утрачена». Примечательно, что в Париже это

IП отделения3 для перлюстрации, а затем уже к адреса
1 7 апреля с редакционным вступлением о «свободолюби

письмо сначала попало к агенту
ту и было напечатано в газете

вых тенденциях части офицеров русской армии». Далее из письма польской писательни
цы Паулиньi Вильконской к Герцену от

20 мая мы узнаем, что ей в Познань он также

послал портрет Потебни и какие-то русские

статьи о нем

(очевидно, свой

некролог

«А. А Потебня» и огаревское «Надгробное слово»)4•
Вот сведения, которые можно было извлечь из герценовских печатных источIШ
ков и французской газеты.
Однако представим себе саму накаленную атмосферу жизни Герцена в это «труд
ное, невыносимо трудное время»

(XI, 547),

когда по приказу царских генералов русские

крестьяне, одетые в шинели, должны были стрелять в крестьян польских «За то, что
они хотят быть вольными»

(XVIII. 292).

Вспомним напряжение страсти, какого достигало

его слово в только что напечатанных знаменитых статьях «Плач», «Бедное русское имя».
«Братья, братья . что же с нами делают эти люди."- писал он в первой.- Что же они
делают из наших солдат, что они делают из нашего отечества?» «Только падение этой
династии" . может смыть с нас копоть пожаров, невинную кровь и виновное повинове
ние».

(XVII,65,66)

А во второй статье, обращаясь к русским, находящимся в этот момент

за границей, призывал: «Протестуйте, господа. говорите громко Парижу, Европе, Аме
рике, что не всю же Россию выражает Зимний дворец и его политика! »

(XVII, 1 18).

Все это наводило на мысль, что Герцен не ограничился перечисленными письмами
и некрологами о Потебне , а предпринял и другие шаги для увековечения его подвига.
Искать следы этих акций, думалось, стоит в первую очередь в польской и английской
печати. И действительно, при фронтальном просмотре нескольких польских газет в одной
из них - «Przy1aciel

li'

ноября

Domowy»

1863 года удалось

(Львов. Редактор-издатель
обнаружить

К.

редакционную

Ступницкий) - в

№ 74 от

статью-некролог «Aпdrzej

PoteЬnia», в которой использованы материалы «Колокола» и далее опубликован «корот
кий, но выразител,ьный некролог Потебне» из письма Герцена «К одному из друзей»5.
2 «Колокол» , 22 онтября 1862 года.
3

Им

неверно

прочитана дата - 1 4 апреля

чил день озна:комлени.я с до:нументом)
чества А. И.

Герцена

' См.: ЛЖГ. стр. 504.
лжr. стр. 576.

lили просто в своей ноттии он обозна

об этом в 3 то м е «Летописи :а�изни и твор

1859-июнь 1864» (стр. 483-484, 486; далее ссылки на этот том

даются сокращенно: ЛЖГ).
•

См

2ЭВ

С. ГУРВИЧ-ЛИЩИНЕР
Сложнее обстояло дело с ан1·лийской прессой. Просмотр имеющихся в книгохрани

лищах СССР комплекта «Times» и микрофильма «Daily News» результатов не дал. Но
позже,

завершая работу над томом 4-м этого труда и пытаясь точнее разобраться в

сложных отношениях Герцена с некоторыми националистически настроенными группами
польской эмиграции в последовавшие за восстанием годы, я в одно из посещений Цент
рального государственного архива Октябрьской революции вновь выписала из фонда

III

отделения многотомное дело «О беспорядках в Царстве Польском и в Западных губер
ниях» . Листая «Часть 1» его («Общие сведения по Царству Польскому» ) , я наткнулась
вдруг на пожелтевшую вырезку из английской газеты с заголовком, набранным круп
ным шрифтом «The rising in Poland» («Восстание в Польше»)6. Это, очевидно, обозначение
газетной рубрики, какие в 1863 году постоянно фигурировали в европейской прессе. А
далее следует текст, который привожу в моем переводе:
«Издателю «The Daily Telegraph»
Милостивый государь! Один из членов польского Временного правительства сооб
щил нам из Кракова новость, которая повергла нас в глубокую скорбь. Наш близкий друг
Андрей Потебня, один из главных основателей Комитета русских офицеров в Польше,
один из тех, кому принадлежала мысль об адресе русских офицеров великому князю
Константину, убит в числе повстанцев в сражении у Песковой скалы. Россия не могла
принести на праведный алтарь польской независимости жертвы чище. бескорыстнее, са
моотверженнее, чтобы искупить вину покорности и пассивного соучастия в злодеяниях
ее германо-татарского правительства.
Просим Вас поместить эти строки, чтобы сохранилась память об Андрее Потебне.
Имею честь быть, милостивый государь, и проч.
Александр

Г е р ц е н,

издатель «Колокола» .

1 3 апреля».
На обороте вырезки карандашная резолюция - очевидно, шефа жандармов и глав
ного начальника

III отделения князя В. А. Долгорукова: «Принесите завтра с переводом.

9 апреля» 7 .
Таким образом, уже 2 1 (9) апреля опубликованная в Лондоне статья в виде вырезки
оказалась в Петербурге в

III отделении и была представлена его начальнику. Если учесть

обычное время, необходимое для почтовых пересылок из Лондона в Москву (5-6 дней ) ,
перед нами лежала вырезка из«Daily Telegraph» о т 1 5 или 1 6 апреля.
Итак, выявленный факт выступления редактора «Колокола» в «Daily Telegraph»
запоздал к своему месту в хронологическом ряду «трудов и дней» Герцена .

Том 3-й

«Летописи".» вышел без него. Найденные сведения будут включены лишь в раздел «До
полнений» готовящегося 5-го, последнего тома.
Но эта «опоздавшая» находка явилась вместе с тем как нельзя более своевремен
ной, чтобы в дни герценовского юбилея напомнить нам, как дорожил он честью русского
революционера, подлинного патриота и интернационалиста. Впрочем, обращение к стро
кам великого публициста всегда плодотворно. В этом убеждает и публикуемый текст,
вобравший любовь,

боль, человеческую гордость -

ту истинную «национальную гор

дость великороссов » , о которой писал впоследствии Ленин. Слово Герцена устремляет
нашу мысль к истокам этой высокой духовной традиции.

•

ЦГАОР. ф. 109, 1863, 1 эксп" д. 23, ч.

' Рядом хранится

и

жандармский

1,

л. 135а.

перевод

тем же начальственным почерком: « 1 1 anp.i>.

некролога с карандашной пометной

10)
0)

ГДЕ ПЫШНЕЕ ПИРОГИ ?
« rатьях на темы экономики сейчас особенно много ссылок на В. И. Ленина, которого используют как высший авторитет в деле защиты «социалистических» ры

ночных

идеалов

Ленин действительно был неизмеримо гибче и смелее последующих

деятелей , которые не только в своих теоретических построениях, но и на практике под
час доводили социалистические принципы до того абсурда. против которого он боролся
в конце жизни. Слова в защиту «коммерческого» или, как теперь начинают

говорить,

«хозрасчетного» социализма действительно встречались в его статьях и выступлениях.
Но из этих работ и речей при ж�лании можно надергать какой угодно набор цитат, что
и делают в своей полемике товарники и нетоварники

( «купцы» и «кавалеристы») ...

Я давно спрашиваю себя: ответственно ли утверждать, что Владимир Ильич Ленин.

для которого слово «либерал»

(либерализм, свобода в западном смысле, конкуренция)

было ругательным , принципиально стоял за рыночные отношения� Можно ли списывать
со счетов всю последующую практику и теорию социализма , в которых рыночной эко
номике, хозяйственному либерализму , конкуренции места не было, нет и, как мне ду
мается, никогда не будет? Никогда - потому что социализм, и это мое глубокое убеж
дение. несовместим с рынком

по

сути

своей, по

замl,):слам

своих

создателей, по

и н с т и н к т у тех, кто сознательно воплощал и продолжает воплощать в жизнь соот

ветствующие начала и порядки. В самые разные периоды советской истории самые раз
ные политики и теоретики пробовали свернуть страну на рыночный путь, но она так и
не продвинулась по нему ни на шаг. Случайно ли это?

У меня есть некоторый опыт изучения «третьего пути» , по которому пробовали ве
сти свои страны западноевропейские социал-демократии в послевоенные десятилетия.
«Социал-демократическое десятилетие» со всей наглядностью подтвердило правильность
ленинского убеждения, что третьего не дано. Нельзя быть немножко беременной. Либо
план, либо рынок, либо директива, либо конкуренция

Искать и применять что-то сред

нее можно, но рассчитывать на успех, на то, что удастся усидеть на двух стульях, не
приходится. ЛИбо действующая по четким, жестким, одинаковым для всех и каждого
законам рыночная экономика со всеми ее плюсами (эффективность, например) и
сами

(огромное неравенство доходов, безработица . . ) ,

хозяйство - тоже со всеми его плюсамИ

мину

либо плановое обобществленное

(например, уверенность человека в завтраш

нем дне} и минусами (дефициты, бесхозяйственность).
Получив власть,

социал-демократы

сразу занялись перераспределением богатств,

наведением социальной справедливости - и экономическая ситуация в странах Западной
Европы стала резко ухудшаться. Такие лозунги, как «справедливое распределение», «ра
венство в распределении», «социалыюе благосостояние» звучали сладко, но плоды ока
зались весьма горькими. По мере того

как внеэкономический напор на собственников

крепчал, как подрывались рыночные механизмы накопления, как росли налоги во имя
«общественного благосостояния» , как

ширились программы «полной занятости » , с по

мощью которых пытались сохранять рабочие места в теряющих конкурентоспособность
отраслях и тормозить технологическую перестройку,- по мере всего этого экономическое
положение ухудшалось, падали темпы роста, разгуливалась (до двузначных цифр ! ) ин
фляция.
Социал-демократические правительства щедрой рукой печатали деньги, чтобы та
ким нехитрым способом повышать заработную плату и социальные выплаты, осуществ
ляли протекционистскую защиту отечественной промышленности от конкуренции внеш·
него рынка и". за что боролись, на то и накололись.

А проанализируйте «третьи пути» («конкуренция - насколько возможно, плани
рование - насколько необходимо») на других континентах, окиньте взглядом практик)

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
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«индикативного планирования», загляните на
зрения «план и!Ш рынок>>,

и

кухню

развивающихся

ПОЧТЫ
углом

под

стран

вы увидите, как стремительно догоняют нас те, кто выбрал

рынок, и как голодно там, где на рынок косятся с подозрением и угрозой, где с ним {в
интересах, разумеется, голодных - чего-чего. а благих намерений всегда хватает) обра
щаются без особых церемоний. Посмотрите, наконец, на социалистические страны: где
больше рынка, там пышнее пироги.
Помню,

еще будучи студенткой плехановского института, радовалась ма

как я,

ленькой книжечке «План и рынок» Г. Лисичкина, как старательно сдавала госэкзамен по
экономической реформе (тогда еще учили. что она - реальность). Теперь же, с преж
ней страстью проклиная нетоварников-«кавалеристов», я скептически отношусь и к то
варникам-«купцам», развивающим иллюзорные идеи «рыночного социализма»

Для меня

зто словосочетание - абсурд. Там, где есть социализм, места рынку и либеральному
духу нет и, повторяю, быть
нынешние попытки

не может. Эту свою уверенность

настроить народное хозяйство на

волну

я распространяю и на

потребителя.

В условиях

плановой экономики закон стоимости с плюсом работать не может, социализм несовме
стим с рынком. В этом ни Маркс, ни Ленин не ошиблись. Социализм - система плано
вого хозяйства. Другое дело, что была, кажется, несколько преувеличена экономическая
эффективность этой системы, ее возможности обеспечивать быстрый и устойчивый рост
благосостояния.
В первый день

1987 года я прочитала в «ЛИтературке» у Д. С. ЛИхачева, что «полу

правда есть худший вид лжи».

Мне полностью трудно согласиться с этими словами,

жизнь научила меня ценить иной раз и полуправду, но академик в данном случае, по
хоже, точно определил одну из особенностей наших дней
действительно переходят к полуправде. Перечитывают,

От прямой лжи некоторые

например,

Маркса, чтобы ска

зать, что в его юношеских работах была обозначена возможность эволюционного. мир
ного перехода от капитализма к коммунизму и что мир только по своей безграмотности
и невниманию к «Марксу в целом» вычитал из «Манифеста» . что строить социализм сле
дует

революционным

вмешательством

в

отношения

старом, эксплуататорском, гниющем обществе.
таким

воинственным

человеком,

собственности .

разрушая

все

в

Нас хотят убедить, что Маркс не был

что не это - не

идея

«экспроприации

экспроприато

ров» - самое важное в гении Маркса, ведь где-то между строк, в сносках, в письмах, в
юношеских тетрадках он допускал и мирный путь развития, и вот мы сейчас должны,
мол, взять на вооружение эти с н о с к и и обосновать ими. обосновать Марксом наш
«новый мирный путь» , наши усилия совместить, наконец, «плаю� и «рынок» , наши по
пытки

немножко

Новые

забеременеть.

цитатнички

к

очередному

случаю...

Мы перечитываем В. И. Ленина, с тем чтобы показать, что в борьбе с «кавалери
стами» он произнес такие-то и такие-то добрые слова о «купцовских» способах хозяй
ствования, а их, этих слов, кто-то недослышал, и в результате был построен не совсем
тот социализм, который был нам завещан. Тот! Слышите: тот! Именно тот, ибо другой ,
«купцовский» - это вовсе не социализм. Ни один из противников рыночной стихии, соб
ственничества. стяжательства и эксплуатации - от самых примитивных до самых серь
езных - не допускал мысли о независимом от идеологии, от политико-идеологического
центра механизме порождения и отбора новшеств и открытий . лучших способов взаимо
действия человека и природы, человека и общества. Фаланги утопистов и их фаланстеры
нуждаются в расчищенном,

свободном от всех следов

старого

быта

пространстве.

Всмотритесь в чертежи городов будущего. оставленные нам Томасом Мором, Кампанел
лой и другими предтечами научного коммунизма, обратите внимание на регулярность,
правильность расположения всех построек, на отсутствие простора для малейшей слу
чайности. игры, фантазии, необъяснимости. Гениал-ьные мечтатели в отличие от некото
рых нынешних их ученых последователей

были без всяких оговорок преданы идее ра

ционального устройства жизни - и гордились этим.
Так что принцип «немножко хорошего плана, немножко хорошего рынка» мне так
же чужд. как и всем убежденным коллективистам всех времен. Либеральную рыночную
схему с презрением браковал социализм всех оттенков от катедер-социализма до «демо
кратического реформистского». Ни в одном из социалистических учений должного места
рынку не было и нет, а тот уголок, который выгородили для него западные социал-де
мократы.

никого.

кроме

них

самих,

Уроки, на которых следовало бы

не

устроил

и

ничего

путного

не

дал.

учиться. Но почему для наших политэкономов

высшим баллом всегда является тройка?
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нм №

5

�

ИЗ РЕДА КЦИОННОЙ ПОЧТЫ

241

. . . Два замечания под конец. И западные социалисты и наши товарники считают,
что эра чисто рыночной экономики безвозвратно ушла в

прошлое. Я же иногда думаю,

что западный мир только еще стоит на ее пороге, он в самом начале пути. Свободное
предпринимательство было долго придушено остатками феодализма и деятельностью
всякого рода утопистов, из-за чего ХХ век оказался таким кровавым,- придушено, но,
как мне кажется, не задушено, у него есть серьезное будущее, нравится это нам

или

не нравится. Реальности надо смотреть в глаза.
Второе замечание относительно возможного вопроса о том, где пребывают идео
логические симпатии автора, на стороне плана или рынка. Интересующимся этим я хоте
ла бы напомнить известные слова Энгельса , что у человека науки идеалов быть не долж
но, поскольку наличие идеалов означает предвзятость, мешает видеть действительность
такой, какая она есть.

Л. ПОПКОВА,
кш�gиgат экономических наук.

JЛ[
1

ПАУТИНА ПРИНУЖДЕНИЯ
еред нами стоит сложная задача медленного, но неуклонного

�азрушения

тины принуждения, которая опутала нашу жизнь и к которои

привык, а потому разленился,

пау-

человек

уже

потерял вкус и способность к инициативе и творчеству.

Пишущий эти строки - преподаватель вуза . Приведу примеры из жизни препода
вателя, и читателю будет нетрудно задуматься над своим вариантом такой паутины.
Преподаватель вуза обязан:
вести учебную, учебно-методическую, научную (бюджетную и хозрасчетную) ра
боту в строгом соответствии с планом, составляемым на основе типовых учебных пла
нов и программ, методик, положений и инструкций, регламентирующих его

профес

сиональную деятельность;
активно заниматься воспитательной работой: быть куратором, дежурить в обще
житиях и учебных корпусах, участвовать в днях кафедры, устраиваемых в общежити
ях. отвечать за плохую учебу студентов, принимать участие в профориентационной ра
боте вуза, следить за судьбой выпускников;
участвовать в социалистическом соревновании (внутрикафедральном и межкафед
ральном), отчитываясь в своих достижениях и неуспехах;
посещать многочисленные занятия,

политинформации, собрания,

минары, советы и т. д.- в общем, бытъ всюду, где

ов

совещ.�ния,

занесен в списии, а �

се
вы

полнять все, что поручает ему руководство кафедры, факультета и вуза;
заниматься практически всеми видами общественно необходимого труда, а проще
говоря, идти туда. куда пошлют: на сельхозработы и стройку. работы по благоустрой
ству города и плодоовощные базы,- принимать участие в любых субботниках и воск
ресниках;
участвовать в организации выборов, дежурить в качестве дружинника, ходить в
праздничных колоннах демонстрантов;
сдавать членские взносы в любые общественные организации, отдавать деньги на
любые официально одобренные мероприятия, покупать билеты в театр или на футбол,
распространяемые по разнарядке;
подписываться на газеты и журналы, которые опять

же распространяются

по

разнарядке;
участвовать в различных мероприятиях по профсоюзной линии.
Почти каждый из перечисленных пунктов в отдельности вроде бы соответствует
образу жизни сознательного человека - необходим, разумен, полезен. Но все вместе
как совокупность обязанностей они не оставляют нам никакого выбора и являют собой
абсурдную цепь всепроникающего принуждения. Такая тотальная обязательность

де

лает жизнь человека творчески несостоятельной, а потому бессмысленной.
Приведу характерный монолог одного из героев повести В. Распутина «Послед
ний срок» - Михаила: «Мы сильно устаем, и не так, я скажу тебе,
черт знает от чего." Подумай только. Ничего впереди

нету,

сплошь

от работы,

как

одно и то же.

Сколько веревок н.ас держит и на работе и дома. что не охнуть, сrолько ты должен
был сделать и не сделал, все должен, должен, должен,

и

чем дальше, тем больше дол

жен - пропади оно пропадом. А вьшил - 1tак н.а волю попал, освобожденье наступило,
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и ты уж ни холеры н е должен, все сделал, что !Юдо. А что не сделал - не надо бы
ло делать, и правильно сделал,
кажется от того,

что не делал. И так тебе

хорошо бывает, а кто

от

чтобы хорошо было, какой дурак?» Михаил, кстати говоря, не пре

подаватель вуза, а рабочий

Отметим попутно, что паутина принуждения является еще

и одной из основных причин нашей социальной болезни - пьянства.
Характерная

особенность

названной

совокупности обязанностей в

том,

что все

они завязаны на ответст,венности (наказуемости) человека по административной линии.
Вьmолнения всего этого требует от вас непосредственный начальник. Он как бы вбира
ет в себя все обязанности подчиненных и отвечает за них в свою очередь перед сле
дующим руководителем по вертикали управления.
Попытка vвильнvть от любой из обязанностей встречает негативную реакцию (не
удовольствие.
человек

раздражение)

захочет

непосредственного

портить отношения

руководителя.

с начальником из-за

А какой

нормальный

какого-то пункта обязанно

стей? Если уж подчиняешься по всем остальным пунктам, то будешь ли спорить,
пример

по поводу ненужных билетов

Хуже того
дения еше одна

всякая

на

на футбол?

попытка внеплановой инициативы (а это в контексте принуж

уже добровольная , обязанность) вызывает в лучшем случае холодное

безразличие руководителя . Назвался

груздем, ну и полезай в кузов, то есть колотись

сам со своей инициативой. Тут бы с плановыми обязанностями справиться !
Конечно, плотность и прочность этой паутины несколько меняются в зависимости
от вида производственной деятельности и принадлежности к тому или иному социаль
ному слою: возрастают,

скажем, при переходе от рабо,mх к ИТР

и служащим,

не

сколько снижаются при переходе от учащихся к работающим. Интересно, что наиболь
шее принуждение наблюдается в учебных заведениях всех видов и рангов.

Система

у нас - это. по сути . школа творческого выхолащивания. Человек, про
шедший ее от начала и до конца (садик, средняя ш1Сола, ПТУ, техни1Сум, вуз) , спосо
образования

бен, 1Сак правило, только исполнять.

Продукт этой ШIСОЛЫ , сознательный челове1С, на

пра1Стике - просто

исполнительный человек. Ци1СЛ телепередач под

общим названием

п о с л у ш н ы й,

«Контрольная для взрослых» очень тактично показал нам результат

школьного воспитания - человека неискреннего, прячущегося в свою

скорлупу, кон

формиста, в первую очередь готового исполнять, а не искать.
Могут возразить, что я несколько сгущаю краски, что в жизни все не так уж за
регулировано и дышать все-таки можно. что на самом деле не так много у человека
этих обязанностей, если вглядеться попристальнее . Да, именно так!

Когда все счита

ется обязательным, то в действительности многое не очень-то обязательно. Люди вы
полняют свои обязанности формально, а некоторые умудряются жить вообще без обя
занностей: очень удобно устроились на паутине, вроде как на перине.

Мучаются

и

стонут от перенапряжения только добросовестные люди.
Атмосфера принуждения привела
людей.

У большинства работни1Сов

к

резкому снижению творческого потенциала

изъят важный элемент творческой активности -

дерзость риска. «Трудно предположить, что мозг, привыкший в гуманитарных вопро
сах пробавляться послушной и рутинной однозначностью ответов ,- этот
мозг в физике начнет вдруг проявлять

чудеса

же

изобретательности и ломать

самый
завалы

стереотипов, условностей, за которыми обычно и спрятана заветная дверь открьrгий,
пишет А. Васинский в газете «Известия» от 23 октября
и одномерность,

стереотипопослушность

1986 года.- Ведь мозг

един,

одинаково не плодотворна во всех направ

лениях, во всех творческих проявлениях" . » Подавляющее большинство привы1СЛ0
нимать выжидательно-иждивенческую позицию.
неестественности

Родилось даже уникальное по

за

своей

выражение : «Инициатива наказуема» !

Как ж е разбудить, освободить человека в такой ситуации? Всем известен призыв,
что начинать перестройку надо с себя. Может быть,

именно

здесь

решение

проб

лемы?
Если рассматривать человека только как исполнителя, то в этом призыве
смысла. Исполнительность,

мало

дисциплинированность есть следствие чувства долга работ

ника и его добросовестности. Если он таковыми обладает, то нет нужды обращаться
к нему с призывом перестраиваться. Такой человек и прежде,

до всяких призывов.

работал на совесть. Ну, а обращаться с подобным лозунгом к человеку с неразвитым
чувством долга это примерно то же, что читать алкоголику лекцию о вреде пьянства.
Если же

относиться к человеку как к творцу, призьm

начинать

себя приобретает совсем иной, и весьма значительный, смысл.

перестройку с

В этом случае он озна-
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чает предложение

п р о с н у т ь с я,

перебороть привычные покорность и страх, прой

ти внутри себя путь от неверия к вере, от убежденности к действию.
Нетрудно заметить, что такое предложение несет с собой известный риск. Люди
не готовы к такой свободе, они приспособились к паутине обязанностей,
разрушение которой

внезапное

чувствительно ударит по интересам многих, сделает их против

никами перестройки. Попробуем внезапно отказаться от выходов на стройки, поездок
спектакли и т. д. - и
благополучие очень многих организаций и отдельных людей окажется под ударом. Де
на сельхозработы, от приобретения билетов на неинтересные

ло зашло слишком далеко, апатия была затяжной, она деформировала общественное
сознание. Люди, не желающие перестройки или понимающие ее лишь как перестрой
ку-принуждение, не преминут этим

воспользоваться и пойдут в наступление на пе

рестройку-освобождение.
Перестройка-принуждение, заметим, не

способна конкурировать с перестройкой

освобождением. Первая не может обеспечить творчества и лишь до определенной меры
обеспечивает исполнительность. Вторая решает обе задачи одновременно, ведет к ос
вобождению творческой воли человека и действительному усилению его ответствен
ности как исполнителя. Если человека до разумного предела освободить от бесчислен
ных обязанностей и дать ему возможность выбирать, то есть QТВорачиваться от

хал

турной продукции и ненужных услуг, отказываться «Помогать» своим трудом, деньга
ми, присутствием или участием лицам и организациям, не желающим или не умеющим
работать, это повлечет за собой большие неприятности для сих последних. А ведь об
ществу того и надо!

С этой точки зрения призыв начинать перестройку с себя совершенно правилен
и необходим. Но важно повышать действенность лозунга, раскрывая его смысл на кон
кретных примерах.
Возьмем постановление о перестройке высшей школы. Если бы вузам страны ука
зали, что следует не ждать, когда в развитие основного постановления начнут изда
ваться нормативные документы, а самим начинать разрабатывать собственный вариант
перестройки, опираясь на идеи постановления, это б ыло бы действенным толчком

к

переменам. Но этого не произошло, и большинство вузов пассивно ждут подробных
указаний. Опыт с реформой средней школы подсказывает, что на таком пути никакой
перестройки не достичь. Подобная ситуация наблюдается и на производстве.
Иному читателю покажется, что автор ломится в открытую дверь, ведь с высоких
трибун уже было сказано: не ждите, товарищи, особых указаний, ищите, творите. Но
организация и управление регламентированы и унифицированъr законами и подзакон
ными актами. За что бы ни брались отдельные люди и целые коллективы в области
производственной и непроизводственной деятельности, они сразу же упираются в ин
струкции и положения и, как правило, опускают руки. Те, кто рискует идти напролом,
обычно не остаются безнаказанными. К
было бы добавить: вы, товариrци,

словам «Не ждите» совершенно необходимо

м о :ж е т е (имеете право) творить, создавать

свой

уникальный проект организации и у правления, входить с ним в вышестоящие инстан
ции и требовать его обсуждения и защиты.
Мне скажут, что есть новаторы, успешно

экспериментировавшие в области ор

ганизации и управления и до XXVII съезда партии и после него (Сериков, Кобаидзе,
Лукьяненко и другие). Значит, право существует, и нечего его публично подтверждать?
Но его нет!

Организационно-управленческое творчество всегда

требовало

поистине

титанических усилий от инициатора (того, кто идет напролом) и приводило к успеху
только при особо счастливом стечении обстоятельств, когда . новаторы находили

под

держку у руководителей на местах или в центре. А сколько талантов, смело начинав
ших свое дело, сломалось, сошло с дистанции оттого, что вовремя не получили
держки!

Творчество в этой сфере всегда осуществлялось не благодаря,

сложившемуся механизму управления

общественным

производством,

а

под

вопреки

основанному

на централизации и унификации. Так же, кстати говоря, обстоит дело и с творчеством
в любой другой сфере. Аналогичная судьба постигает ученых, педагогов, изобретате
лей, врачей, писателей...
Очевидно, мы еще не усвоили, что организационно-управленческое

творчество

не может осуществляться только наверху. А ведь перестройка любого вида деятель
ности начинается с совершенствования именно механизма у правления. Механизм уп
равления - это форма, в рамках которой реализуется
производство,

деятельность вообще. Причем

определенное

содержание -

творческие достижения в области орга-
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низации и управления (в отличие от техники и технологии) н е т и р а ж и р у ю т с я!
Замечено, что как только передовой опыт организации и управления начинают «рас
пространять» и «внедрять» в других коллективах и отраслях, первоначальный высокий
эффект, полученный первопроходцами, исчезает, как дым. Опыт моментально свора
чивается, формализуется. деформируется до неузнаваемости, теряет свой смысл и
пользу. Это - реакция отторжения инородного механизма управления. Так было со
щекинским экспериментом, бригадным подрядом, во многих других случаях. Мы еще
не осознали, что наибольшую ценность представляет не сам опыт как таковой, а ин
дивидуальное творчестве отдельных людей и коллективов в этой области. Без собст
венното творчества никакой опыт не поможет.
Еще один пример - различные неформальные молодежные объединения по ин
тересам. Как только мы пытаемся взять их в устойчивые организационные рамки, об
лагородить, направить в нужное русло, они сразу же рассыпаются, исчезают или в
лучшем случае постепенно хиреют. Они могут существовать только на неформальной
осн.ове, то есть в собственной стихийно-неустойчивой форме, и отказываются жить
в жесткой форме, привносимой извне с самыми благими намерениями.
Существо вопроса сводится к тому, чтобы принять и одобрить огромное разно
образие в орсанизации и управлении. Так как это разнообразие будет порождаться
стихийной деятельностью людей, то речь идет, стало быть, и об одобрении стихии в
нашей жизни. И вот здесь - стоп! Красный сигнал опасности загорается в нашем соз
нании. Как? Ведь это уже самодеятельность! У нас ведь слово «самодеятельность» упо
требляется только в одном смысле - занятия в кружках художественного творчества.
В общественной деятельности производственного и непроизводственного характера
мы всегда боролись с этой самой самодеятельностью, вытесняли ее с помощью ГОСТов,
инструкций, правил. положений, уставов, приказов, разъясняющих писем и других бу
маг, которые плодила государственная машина на всех ее уровнях. А тут давай само
деятельность, разнообразие - стихию?!
Дело не просто в непривычности такого призыва. Д о него и параллельно с ним
должна идти упорная работа деятелей науки и культуры по перестройке общественно
го сознания, до сих пор ориентированного только на
с о з н а т е л ь н о с т ь и уни
фицированный п о р я д о к. Эта работа уже идет, но очень уж она запутана, неясна
в своей сути многим искренним у.е участникам. Нужно хорошо уяснить себе роль и
место стихийного. самодеятельного начала в нашей жизни. Необходимо разобраться,
откуда пошла эта неутолимая страсть к регламентации, унификации, жесткой орга
низации, порядку.
Видимо, в основе лежит желание сделать жизнь человека пра
вильной, разумной и счастливой обязательно сегодня, сейчас! Мы, как справедливо
заметил писатель И. Волгин, все еще живем под воздействием мировосприятия куль
турной и революционной общественности России XIX века - ощущения боли, страда
ния и стыда за мерзостное состояние человека, его физическое и духовное рабство,
искреннего и глубокого возмущения попранием человеческого достоинства, желания
срочно что-то предпринять: освободить человека, облагородить, поднять, создать ему
человеческие условия. Ради этой благородной цели мы готовы буквально на все. От
сюда и проистекает наша страсть к насилию и принуждению - во благо!
В последние годы в печати появляется все больше статей с ужасающими приме
рами нашей нетерпимости к человеку и откровенного ханжества. Мы не желаем ви
деть человека в его естественном состоянии со всеми достоинствами и недостатками,
непрерьmно требуем от него только доброго и разумного, а он, реальный человек, от
вечает на эти требования совсем другим. приводя нас в ужас и растерянность. Мы
никак не .можем или не хотим понять, что человека невозможно принудить ко благу,
ему нельзя навязать добро, его нельзя сделать хорошим. Таковым он может сделаться
только сам. Настоящий порядок, настоящая
нравственность выкристаллизовываются
именно из беспорядка, из стихии творческой самодеятельности людей, в которой есте
ственно заложен и процесс самовоспитания человека. Однако невозможно программи
ровать человеческую жизнь во имя порядка и нравственности.
Очень хочется т в о р ч е с т в а м а с с, и мы постоянно говорим о нем. Но при
этом немножко лукавим, так как хотим не творческой самодеятельноаrи, а правиль
ной, хорошей, то есть безошибочной, деятельности. И потому постоянно стремимся
организовать ее, вогнать в рамки плана. Но организация инициативы - это же ее от
рицание! Самодеятельное творчество (хозяйственное и культурное) ни организовать,
ни запрограммировать невозможно. Человек не способен к творчеству по принуж-
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дению хотя бы потому, что оно связано с риском, наказанием и страданием. Идти
на риск по принуждению или просто в рамках принуждения психологически невоз
можно. Человек будет хитрить, делать вид, что занимается творчеством (составлять,
положим, план мероприятий), но это будет лишь прикрытием его безынициативности.
Человеческая самодеятельность - это суровая необходимость. Она неизбежно
связана с ошибками. проступками и даже преступлениями. Согласиться со стихийным
началом жизни, понять его означает согласиться с этой болезненной расплатой за раз
витие. Наше поистине патологическое стремление к заорганизованной жизни происте·
кает именно из нежелания платить за развитие полновесной монетой ошибок, ответ
ственности и страдания. Мы хотим перехитрить жизнь, бесплатно проехать в вагоне
истории , сразу прыгнуть в будущее.
Но человеческая самодеятельность - это еще и счастливая возможность само
познания и самоутверждения, самореализации человека, обретение им смысла жизни
в нормальных условиях существования и развития общества. Творческий человек по·
рой втайне даже от самого себя хочет одного: остаться, запечатлеться на этой земле,
где он очень недолго живет.
Помимо нетерпимости мы, по-видимому, страдаем еще и страхом. Мы боимся,
что в жизненной стихии зло может взять верх над добром. Интуитивно не верим в
добродетельность стихийного развития. Преобладает ошибочное убеждение (опровер·
гаемое всей историей человечества и его опытом) , что стихия есть путь к анархии,
развалу, торжеству зла. Сморщенное лицо страха глядит из всех наших форм огра·
ничения и принуждения - разнообразных инструкций , правил, методик, положений и
приказов Явно выглядывает otio и из закона об индивидуальной трудовой деятельно
сти. Разрешение в первую очередь получила с л у ч а й н а я индивидуальная трудо
вая деятельность - в свободное от основной работы время. Профессиональная деятель
ность допускается только «с учетом общественных потребностей». Мы испугались воз·
можного мощного оттока рабочей силы из сферы общественного труда, неуправляемо·
сти (в привычном для нас понимании) индивидуальной деятельности в широких мас
штабах, испугались стихии. А ведь это была бы превосходная возможность для само
реализации наиболее опытных, квалифицированных и способных к риску, то есть твор
честву, людей. Опасения деформаций в общественном производстве напрасны. Людей,
желающих попробовать « сладкого» хлеба в сфере индивидуального труда и негаран·
тированной оплаты, у нас было бы не так уж много.
Сознательность и стихийность суть два необходимых начала жизни как отдель
ного человека, так и общества в целом. Они не исключают, а д о п о л н я ю т дРУГ
друга .
Человеческая стихия, конечно, имеет свои берега. Это законы, устанавливающие
ответственность за ошибки самодеятельности. Существуют и рычаги прямого вмеша·
тельства социалистического государства в самодеятельную жизнь коллективов и от
дельных людей. Никто не призывает к безбрежному морю свободы. Нечего нам опа·
саться потери своего социалистического лица, стесняться его нынешнего вида, пря
таться от самих себя, лгать себе. За прошедшие без малого семьдесят лет социалисти
ческие идеи так впечатались в наше сознание и поведение , столь основательно вошли
в плоть и кровь, что растерять их, исключить из жизни просто невозможно. И захо
чешь, так не получится, никто не позволит. А изменение этого лица - процесс есте·
ственный и неизбежный.
Юрий КОРХОВ,
Ровно.

инженер-гиgротехник,
канgиgат экономических наук.
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дам. И едва

об

ребенка с «мор

щиной старости»- один из центральных и в

следует заметить,

этом авторы рассматриваемых работ далеки
намерения

Э. Гуревич, посколь

всей его бесконечности вдруг обратился ги

напри·

гантским живым существом, с глазами, что

мер, на творчестве выдающегооя белорусско

бы видеть, с ушами, чтобы слышать, с ду

го прозаика Кузьмы Чорного.

шою, чтобы чувствовать, с разумом и спо

считает необходимым остановиться,

А.

Адамович

отмечает,

что

К.

Чорный

еоздал в белорусской литературе традицию
«совмещения

«войны» и

«мира» в произве

собносТ!Ью мыслить,- совесть заставила

дальчески восклицал К. Чорный в рассказе

дениях о Великой Отечественной», пишет о

о

ero бол!Ьшой человечности:

на дорогах войны.

иривязанностью,

за

ero

• ... за

тонкой

авторской
и

мудрой

бы

его пасть нип перед этим ребен�tо1'«1 »- стра-

двенадцатилетней

девочке,

оказавшейся

Массовая sовлеченность белорусского на-
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селения в тогдашние
тия,

драматические собыуже самим

во многом обусловленная

географическим
положением республики,
диктовала местным писателям особый под
ход к изображению военного лихолетья.

бирать только внешне величественн·ое и от
крыто героическое».
Подобное

насильственное

от литературы

«отлучение»

многоразличных

фактов и

негативных сторон действительности поро

Одними из первых стали обращаться они к

ждало самые странные и обманчивые пред

войны.
« . ..Не
случайно, видимо,- пишет В. Коваленко,
в романах и повестях белорусских писате

ставления. В. Быков впоследствии говорил о

страпmому времени

начала

себе как об одном из гех «тугодумов», ко
торые долгое время после войны считали,

лей, появившихся еще в 40-е годы и имев

будто

ших сюжетный зачин от первых испытаний

проблемы войны достаточно разработаны ли

начала войны, отображено не так

и мало
правдивых черт военной действительности,

тературой».
Это было одно из проявлений того возо

хотя в целом литературная атмосфера того
времени не очень способствовала художе

бладавшего в общественной жизни положе

ственному

раскрытию настоящей правды

е

поведении человека на войне».

сколь1tо-нибудь

значительные

ния. когда авторитарные оценки и сужде
ния стали

непререкаемыми истинами, под

лежащими лишь комментировt.нию или «ху

Исследователь отмечает в литературе тех
лет

«все

д�жественному»

иллюстрированию;

от

то

за

го же, что не укладывалось в привычные и

метное расширение сознательного выбора в

приятные глазу схемы, предпочитали отма

пользу простого, обыкновенного. буднично

хиваться.

«сначала робкое, потом все более

го», происходившего на войе•е Он приводит
«Глубокое
в пример роман И. Шамякина
течение», где автор «снял : образа партиза
на приметы натужной величественности».
Однако подступиться к изображению мно
гих наиболее трагических событий и пере
живаний тех времен было не просто Даже

Из-за подобных догматических упрощений,
свидетельствует В. Коваленка. «литература
первых послевоенных лет не хотела заме
чать жертв войны и склонна была делить
всех людей, которых коснулась война, на
борцов-патриотов
и
предателей» . Живое,

А.

многообразие действитель
сводилось к худосочным схемам, яко
бы призванным поддерживать героическую

вают

«репутацию» сражавшегося народа, а на де-

сами

их

участники

и

свидетели

аисал

Адамович, «каа бы отталкивали. отталки·
rя 
от себя такую правду - слишком
желую, мучительную» Не поощрялась она
и в литературе Тот же А. Адамович остро
сформулировал мысль о том, что «сразу
после войны, когда раны. �сазалось бы. осо

беннс выли. болели.. было больше не прав
дивой памяти. не реального чувства боли
а откровенного расчета, стремления заново
«перевоевать» войну, да так чтобы неудач ,
трагедий. жертв было каа можно меньше
Чтобы и жертв. и побед 3ыло не столько.
сколько на самом деле было, а сколько
д о л ж н ы б ы 11 и и м е т ь."»

мы

драматическое
ности

11.е горестно обеднявшим. попросту обкрады
вавшим его мужество, выдержку, стойкость.
«Ка1< будто можно понять. показать, оце
нить

героизм

республики-партизанки,- пи

сал А. Адамович.- не зная, не показывая,
какую цену платил, заплатил народ за свою
готовность умирать. но не склонить головы».
А Э Гуревич сочувственно приводит слова
эстонского прозаика
покажешь

чью-то

Юла Туулика:
радость

«Если

меньшей,

это

будет просто ошибкой, если же уменьшишь
боль. ты принизишь и умалишь человека»

Реальность во всей ее неприкрашенности.
ltонкретный опыт непосредственных участии·
ков и свидетелей событий наталкивались на

и добавляет: «И его героизм тоже".»
Лики народного героизма, народной стой

предвзятость,

не просто поддаются воспроизведению.
тягостная
действительность
Страшная,

недоверие

и постоянно

рис

ковал1:1 быть квалифицированными как неч
то случайное и «нt>типичное»

Жестокая па

мять о многочисленных rрагедиях и горест
ных людских судьбах вызывала нарекания .
даже если она прорывалась у таких извест
ных писателей. как Исаковский ( «Враги сож
ГЛ1'

родную хату . . . »} или Твардовский («фаль

кости в испытаниях многообразны и совсем

войны нисколько не заботилась о создании
для подвига приличествующей случаю об
становки. а напротив, по большей части слов
но бы делала все, чтобы подвиг если не во
все безнадежно затерялся, не был вмят в
землю танковыми гусеницами, так был бы
к

шивой прозой» были объяв11ены. в частности,

сведен

его очерковые и дневниковые записи о пе·

лейтенанта Ивановского, или снижен, обол

режитом и увиденном� «Правдивому худо
жественному изображению,-- пишет В. Ко
валенка,- мешало чуть ли не узаконенное

пок быковскоrо же Мороза."
И чтобы пришел наконец день, о

требование из множества живых фактов от-

ром мечтал Александр Твардовский, когда

минимуму,- как последний порыв

ган. ошельмован, как мужественный посту
кото
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«повстанут

люди в

памяти

живой»,

безот

и ярко отражало в себе большой мир лю

носительно к тому, за что они отдали жизнъ,

дей,- горячо

за город ли « великий, что один у всей стра

зрения М.

ны», или «За тот, забытый ныне, населенный

других ощущал

пункт

тельств.

Борки»,

безотносительно и к

на

Ведь он

себе давление обстоя

ежедневно,

ежечасно

ре

их подвиг в самой действительности,

быть. Выбирая между добром и злом, подви

«неприглядно»

сд ви rи

в самой нашей действительности.
« . . . Чем

больше

чувствует

в

современное

себе

уровня

высшей

общество

способность

поднять

ценности,- пишет

В.

на

земле»

свой прямой и буквальный
более трагичные

вещи

его

обретают

смысл, тем все

обнаруживает наша

литература на полях былых сражений»

ства.

можно

было видеп. и в

тех лет о деревне
десятилетия

С.

скую жизнь с

Если

50-х

началЕс

Бабаевский, сравнивая сель
«обширными полями

черно·

зема», а писателей с хлеборобами,
отважно утверждал, что

«кажется

весьма
ает уж<'

такого клочка земли, которого бы не коснул
ся плуг (писательский.чиком своего

лемеха».

ший

свой

первый

1 954

году резко

нии пахоты

А Т.;
то

возразил.

«Не о заверше·
ее

годы,

проступили черты национальные,

об

«Литература пела и то, и другое,- не без
иронии замечает

Адамович по адресу пи

А.

сателей. которым в «окопах» не сиделось,
а

Быков все

rянул

(и тянет) свою трагичес

кую оду (бывает такой жанр?), бесконечную

совершенства

с каким пониманием

С какой страстью и

r ра r и ч е ск у ю

сказано! Тянет

6

еще

ес ко не ч н

но будит
ных

и

FIO

давних

или

внезапно

высоким

все

о д у,

это

отголоски

уж

укоризн

писателю
вается

у ю,-

в памяти

не стол�

тических

да

неволь·

многочислен

громовых кри

кисловатых

похваА

и победно оборача

признанием

его

верносТll

себе. своей теме. своим героям ...

хотя бы кон

уже задумывав

роман Федор Абрамов 1!

или степени

в

оду «пролетариату войны»- пехоте".»

литературё

самом

в

характере

щечеловечески'е . . . »

Известную параллель с тем, что происхо
дило в военной литературе с середины

индивидуальном

когда решались судьбы народа и человече

Жи
мире

буль,- и чем больше в современном
«ради жизни

гом и предательством, жизнью и смертью ..•
В

жизнь личности во всех ее отношениях до

годов,

точке

шал для себя вопрос вопросов: быть или не

или

для этого потребовались большие

слова

подобной

выr

«торжественно»
ляде ,

тому,

возражает

Тычина.- Этот человек сильнее

У

воронежского поэта Михаила Касатки

на есть
тех

удивительные

строки

кто. как писалооь

об одном

из

когда-то, обречен до

вольствоваться «окопной правдой»:

надо было говорить, а о широких просторах

Я свое окно в Европу

еще не поднятой целины . " »

Пµорубил из-под земли.

Подобное ж е стремление -- выйти на «ши
Подлинная

рокие просторы» . еще мало затронутые во
енной

прозой,·- породило

ряд книг,

целый

военная

проза

в заботах о подобном

поныне

в которых поля былых сражений, благодаря

мир

новой

временность, поскольку, по словам

писательской

«оптике»,

невиданно

ва,

приблизились к читательским глазам.
Война стала художественно

исследовать

ся с азов - с окопа, где струящийся со сте
нок песок

как будто отмеривает

секунды

человеческой,
вся,

со

которая - вот она

своим драгоценным

зыбким настоящим и

висящим

души.

в

живейшую

со

В. Быко

еще не до конца осознало,

что оно утратило в прошлой войне, что об
рело и чего стоили те приобретения».
Далеко

ае радостные виды

открьmаются

порой из этого окна, но что поделать! В. Жи

перед на

буль напоминает о страстном утверждении

прошлым,
на волоске

Достоевского, что человек «не имеет
отвертьmаться и игнорировап. то,

права

что про

исходит на земле», или, как пишет сам ис

будущим.
В этот долгожданный прорыв на литера
турном фронте бурно
толе таившееся в

устремилось все, до

солдатской памяти.

следователи, о чьих работах идет реЧJЬ,
вершенно
того,

«человечество

вся

жизн.и

столь драгоценной и столь хрупкой

ми

человеческой

и

«окне»- в огромный

единодушны в

следователь, <<Опускать глаза даже в самые
ужасные моменты».
Жаль,

Ис
со

высокой оценке

что при рождении своем было наре

иного
стью»,

если книга

читателя

В. Жибуля

вынесенными на

теоретическими

отпуrnет

«академической

темами

внешно

обложку

сугубо

(сущность траги

чено «окопной правдой» . Было время, когда

ческого, категория трагического как систе

в иных критических устах это определение

ма). Ибо если

выглядело сшюнимом известной поговорки о

ческой

сверчке,

обязанном

« " . Именно видение,

знать

свой

ОIЦ)'Щение,

шесток.

понимание
глубоко

мира человеком из «окопа» особенно

не убояться бездны эстети

премудрости и

«ступить

за порог»,

то очутишься в самом пекле горячих схва

если можно так выразиться, схваток
расширение права н а сущесrвование раз-

ток,
за
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личных форм трагического, далеко не всег

мания искусства и могло быть

предметом

да совпадающих с традиционн.ыми

изображения. Он констатирует:

«Органич

«уста

ность творческой заинтересованности проб

иовлениями» .

И вдохновляется

белорусский эстетик в

лемой внутреннего механизма преступления

этой борьбе тем, что, в отличие от некото

и близость

рых своих коллег, отлично чувствует,

освещения

ка

художественно-аналитического
этой проблемы к

хое стоит «у нас тысячелетье на дворе» и

русской

какие жизненные

свидетельствуют о доволъно

обстоятелъства обуслов

дm!ают перемены в общих воззрениях.

решениям в

советской и мировой

достижениях

литературе

значительных

белорусской прозы в

очень

«Вне... страстной борьбы за мир, против

актуальной со всех точек зрения тематичес

хатастрофы войны,- пишет автор книги,

кой и идейной ориентации художественного

современкую «военную»

творчества».

литературу

рас

сматривать нельзя». Пусть только читатель
не отиосится

х

разорвавшему приведенную

цитату отточию с подозрительностью, увы,
выработанной

эдесь опу

горьким опытом:

щено всего-навсего

слово «этой». Предше

ствующие страницы исследования посвяще

ны

которое

«безобразно-трагическому»,

вломилось в жизнь народа вместе с фаши
что

Михась

Тычина. Он пишет, что известное произве
принад

дение «Я из огненной деревни . . . »,
лежащее перу А. Адамовича,

Я. Брыля

и

В. Колесника, «расширяет существующие в
литературе

границы эстетического.

самые страшные

Даже

художественные произве

литера

дения о войне меркнут перед тем, что зна

все изображенное резко обо

ет о войне народ». И еще горячее - о теме

возмож

и героях «Карателей» А. Адамовича: «Мир

стскиы нашествием и запечатлен.о
турой так,

Подобную точку зрения разделяет и ав
тор монографии «Народ и война»

стряет наше активное неприятие
ных войн и агрессий.
1'1н:огие тееретики

образов как бы сникал перед этим явлени
исхусства начиная

с

Аристотеля были против «синтеза трагиче
ского с безобразным»; исследователь оспа

ем. Данте, сошедшего в ад. не находилось.
Сойти-то можно, но как выбраться?»
Ответ на этот

вопрос

можно найти

в

ривает зто мнение. Он апеллирует к ав'Го

размышлениях самого А. Адамовича, разу

ритету Достоевского, который видел «пато

меется, совсем не только и даже не столь

догию», напротив, «в сохранении собствен·

ко

ного спокойствия рядом с падшим челове·

личным или совместным

восприя

ком», в опасливом и брезгдивом

тии

«ужасных зрелищ » . Эта позиция кажет

применительно к собственным,

едино

работам, сколько

вообще по повод;у того типа документаль
ной литературы,

который

стал разрабаты

именно

вать дотоле не тронутые пласты самой же

сейчас, и он обосновывает это свое убеж

стокой, почти невыносимой памяти о войне.

ся В. Жибудю

особенно важной

дение порой отнюдь не в «академическом»

«Особой нравственной насыщенностью рас

стиле: « ... з а этот синтез практика фашизма

сказов создается и оправдывается жанр по

во время прошлой мировой войны и «тео

добных книг,- утверждает

рия» новой, ядерной.

н.mси,
НЯ)I}!

3 а этот синтез Гер

Бухенвальды и Хатьши. За него под
обугленные руки

Хиросима и Нага

Рассматривая как практическое осуществ
ление подобного синтеза страницы

«Кара

телей» А. Адамовича и «Судного дня» В. Козь
исследователь

писатель.- Без

атмосферы

слишком

многое могло бы показатъся ненужной же
стокостью,

даже патологией.

И наоборот,

благодаря изначальной нравственности

саки... »

ко,

такой нравственной

высказывает

смелую

на

родной памяти появляется возможность по
ведать и о том, о чем литература не

рас

сказывада».
Об этой насущной необходимости

выго

мысль, что «нъ1не уже правомерен вопрос

вориться, приведшей к рождению и «чисто

не о привитии (хак в сравнительно

ведав·

художественных» произведений, можно ска

белорус

зать словами, которыми определяет состоя

развитии клас·

ние одного из героев В. Козько: « . . . слеза в

ние времена, когда складывалась
ская литература.- А. Т.}, а

о

сических форм, не о простом

наполнении

душе дрожала... Дрожала. .. Дрожит и сей

новым социальным содержанием художест

час, потому что

венных форм, создание которых принадле

не

жит еще Эзопу или Гомеру,

или

Анакреонту

Сапфо, а о создании их».

Более осторожный в выводах В
ко тем не менее тоже отмечает

з н а ю,

он

не

з н а е т,

я тоже

хватит ли сил, голоса, чтобы

сказать, не кривя, не прикрьmая, не виляя,
и дадут ли сказать, как было».

Ковален·

Книги, подобные «Судному дню», свиде

спорность

тельствуют, что «голоса хватило». И мож
он

традиционного предубеждения против того.

но понять В. Коваленко, когда

чтобы «аrвратительное в своей крайней сте

вает ,11,ерзкое предподожение, что именКо ге

пени а!П"Ичеловечности» заслуживало

рой этой повести - Летечка - «является са-

вни-

высказы
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мой

фигурой прошедшей вой

трагичесхой

нъх во всей мировой литературе » .

ное,

История героя, малым ребенком ставшего
жертвой

самых

бесчеловечных

«медицин

киндерхайме,

акций в фашистском

ских»

за то зло, которое творилось... за несделан

несвершенное...

не

очень хорошего о людях, виноват и в том_
в

том...

Он

детском доме-аде, и постепенно ;rгасающего

не

мог высказать,

в

чем».

Мать-земля моя родная ...

годы спустя, невольно приводит на память

Ты прости, за что - не знаю,
Только ты прости меня.

Чорного о мире, который должен

слова К.

«Виноват,- говорится
что столько знает

в повести,- в том,

преклониться перед детскими страданиями.
« "Судный
пишет В.

день"

так

устроен автором.

Жибуль,- что

кратно окунается

много

читатель

то в мертвую, то в жи

вую воду. Писатель как бы одной рукой по
лосует читателя, а второй тут же принима
остав

ется рубцевать и залечивать следы,
ленные скальпелем трагика».

И вновь вспоминаешь сказанное А. Ада
писа

Чорном: у этого

мовичем о Кузьме

люд

теля нестерпимая боль, страдание за

ские муки соседствует с тихой улыбкой ра
дости, гордости за человека.
Летечка ... Так окрестила сердобольная ня

родителей, даже собственного имени,

не то что фамилии. Окрестила потому, что
«летечком этим он на ноги встал». Летечка
лихолетечка - печально подтрунивает

над

мальчиком детдомовский сторож Захарья.

зит представление о трогателъной

хрупко

которую неудер

жимый поток трагических событий
ща111но
Лету.

увлекал к смерти,
Чуть-чуть,

еле-еле

тающихся, за весь мир,

беспо

к забвению,

благодарен уже за то, что «видел солнце и
небо,

землю,

за

то,

что". хоть

и

недолго,

трудно, но все же жил на земле»,- не са
мое ли главное, что должно обрести человечество
нию,

ныне,

по

«жестоких

выраже

пушкинскому
опытов

по:здн.ий

сбирая

плод»?
«Эту войну, бабоньки, нам и за сто лет не
выхаркать»,- напоминает Э. Гуревич
из героинь

В. Близнеца

украинского

Грубое,

слова

писателя

«незстетичное» слово

боль

здесь выражает, пожалуй, не просто

немыслимую, горечь непроходящую, а весь
кровавый сгусток смятенных чувств и мыс
лей,

порожденных

происшедшим. Сгусток

мучительного недоумения перед кошмарной

в

двуногих пришельцев да и некоторых, еще
вчера казавшихся своими, свойскими (слово
«Бездна» недаром было вынесено поэтом и
публицистом Львом Гинзбургом в заголовок
книги.

где он пытался осознать, что это за

заняв

люди - или

шийся огонек существования. с ранних лет

тревожных.

придавленный - вот уж поистине - камнем

о возможности или

жестокости.

рения чего-либо подобного пережитому или

Чудес не бывает:

трепещет

ос

которому Летечка

явью, перед бездной, разверзшейся в душах

В самом слове - Летечка - кажется, скво

сти этой жизни, судьбы,

нота высочайшей духовной чистоты,

одной

нечка малыша, не помнящего своего прош
лого,

Эта

боли не за себя - за всех ушедших и

обескровленный проце-

что он испытал, присутствуя на суде
былыми убийцами

и карателями,

над

суде,

торый, по выражению А. Адамовича.

ко

«рас

гаданий о

Сгусток
будущем,

невозможности

повто

даже еще более страшного.

111урами киндерхайма подросток умирает. И
смерть его вероятнее всего ускорена всем,

нелюди - фашисты).
пугающих

«Не потому

ли,- писал

А. Адамович в

одной из своих статей,- не можем забыть
минувшую
состоянии
из

войну

что не забываем,

забыть о

той

неопределенного

войне,

будущего.

не в

что грозит
Литература

печатал» его память. Все, что, казалось, без

наша все еще на бессрочной передовой, ко

возвратно

торая постепенно превратилась в передовую

забылось,

ховой погреб,
снаряд,

как

взрывается,

как

заржавевший

поро

в земле

надрывая сердце мучите•\ЬНейшюш

и против

картинами некогда испытанных страданий и

кой.

прошлого ужаса перед палачами

смот рит» .

И все-таки чудо происходит: вместо того.
чтобы быть

уничтоженным

собственными

муками. болью, предчувстви<"м близящегося
конца, Летечка . как пишет Э
более

подробно

Гуревич, наи

анализирующая

В. Козько, не только «приходит

повесть

к сочувст

нового

врага, сегодня

постоянного - против

А.

войны.

главного,

новой

и вся

которая смотрит нам в глаза, все еще

Адамович - один из писателей.

вально од<"ржимых

своей темой,

бук

для кото

рого «нет ничеео важнее» �е (таково и наз
вание его недавней

книгиj

Да и

т ема

здесь. пожалуй, слишком отвлеченное,

хо

лодноватое слово, не передающее всего на

вию и состраданию всем, кто, как и он, ис

кала

пытал на себе ужасы войны»,

Название статьи «Додумывать до конца» -

но и удиви

авторской

тельным образом сам «переживает чувство

из

виноватости

характерно

"перед

всем

белым

светом"»

его

страсти,

рецензируемой
для

авторской

мысли.

книги - весьма

постановки

вопроса
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писателем.

Характер

«додумывания»

этого бесстрашного

восходит

к творческим,

а

годня ощущает все человечество : быть или
не быть, жить или не жить.

скорее даже моральным, нравственным уро

мять сохранила

кам, преподанным литературе, людям, миру

бальности происходящего ... »

Львом Толстым и Достоевским.
о

«Народ и

Набатная мысль о завтрашнем дне мира,
самом его существовании или,

увы,

не

существовании звучит с первых же страниц
книги

«Выбери - жизнь»:

Толстого.

Кроме

р еального

этого,

«Все
кроме

было

знания, что следующая ми

ровая будет и последней - если люди
позволят быть.

ей

Что оборвется, прекратится

сама история человечества. . . »
рецензируемых

у

одного:

книгах

И в других

ощутимо осознаниЕ

в

Народная па

себе это ощущение гло

война» - таково,

читатель, название книги М.
восочетание, ныне все

как

помнит

Тычины. Сло

больше выглядящее

внутренне конфликтным!
Напомню и приводившиеся выше

слова

В. Жибуля о том, что в « современном мире
слова "ради жизни на земле" обретают свой
прямой и буквальный смысл» .
«Только той и радости,- говорил один из
быковских героев в час тяжелейших испы
таний,- как

подумаешь,

что

эта

война -

современной литерату

уже последняя. Довоюем, и баста. Уже дру

ры и причин особой чуткости нашего наро

гой такой не будет. Не должно быть. Сам

этой «сверхзадачш>

да к трагическим возможностям будущего.
«Уже тогда, в годы войны,- пишет М. Ты
чина,- советские люди ощутили то, что се-

я готов на все

Но чтобы в последний раз».

Голос целого народа, героического и мно

гострадалъного, звучит в этих словах.

В. КАМЯНОВ
*

�\А[
J.\TJ

ПРЕОД ОЛЕНИЕ
ноголетний опыт

нашей

военной

Нацисты, как известно, во всем придер

А

трудней

живались порядка. Системы.

народом

вого истребления людей - это система, взя

трагедию в красках и формах самой граге

тая в ее апофеозе. Здесь, в лагерях для со

прозы

удостоверяет:

задачи, qем постичь
дии. И вот с
пись,

пережитую

архивной

ожидавшая

нет

полки снята руко

встречи

с

читателем

не

сколько десятилетий . . .

дельно, должны значиться три даты:

1946-1986.

В

1943-

сорок третьем повесть Кон

стантина Воробьева «Это мы. господи! " » бы
ла написана

в

условиях партизанского под

полья. В сорок шестом предложена москов
скому журна.\у. В восемьдесят шестом опуб·
ликована вдовой писателя Верой

Викторов·

ной Воробьевой на страницах «Нашего сов
ременника » .
Появись
пришлось

повес'ГЬ

в

свой

срок,

с

ней

бы считаться всей последующей

Воробьева могло прозвучать камертоном

для писателей

батальной

темы,

могло

и

несколько снизить активность тех авторов,
кто смешивал прозу с наградной реляцией
или

беллетризованным

отчетом

о

боевых

операциях.
Однако не сработал подъемный механизм
шлагбаума, который стоял на пути между
рукописью и типографией. И вот что при
мечательно: опубликованная

с

опозданием

на десятилетия, повесть тут же нашла свой
ряд, вступив в теснейшее сотрудничество с
недавними

qто-то

которых

книгами о

войне,

которые не

столько расширили, сколько углубили наше

скрывать. Поэтому

буквально

ветром

ко

леблет, сражаются не просто с конкретным
охранником, а впрямую с дьявольской сутью
системы.
В повести

никому не приходит в голову

выставлять против коричневой доктрины ра
циональный аргумент

доктрины обращена к

Не

до того. Да и суть

узнику не казуисти

qеским доводом, а пулеметными стволами с
вышек

бельмами

барачных

орущего охранника.

литературе о войне. Правдивое яркое слово
К.

ветских военнопленных, она вся нараспаш
ку. Ей незачем
л.юди-тени,

Под этой повестью, когда ее издадут от

дело массо

женную

сут

окон,

оскалом

И на внятную ему, обна

ь системы узник отзывается

предельным напряжением нравственных сил.
Можно было бы сказать о всепоглощаю
щей ненавис ги к мучителям, если бы ею де
ло исчерпывалось. Для страдальцев из пове•
сти

К

Воробьева их собственная ненависть

добавочный груз, давящий на душу. В лагер
ном аду они бессознательно ловят моменты
внутренней свободы,
постоянных

спазмов

пронзительной
вооснова

раскрепощенности от
ненависти,

ибо

тут е

резкостью проступила

вещей:

никаких

ложных

пер

автори

тетов, этикетных норм поведения. Мир без·
условен. Таким его и стараются разглядеть,
пока свет не померк.
Центральное лицо повести лейтенант Сер
гей Костров и его товарищи, для которых

знание о ней. Но об этом - ниже.
Герои повести К. Воробьева ведут нерав

любая минута

может оказаться последней,

ный бой с врагом. Бой после боя, когда в

зорко вглядываются в

руках нет оружия - выбито или

ново распознают повадки природных стихий

выпало,

окрестный мир.

За

нет и силы для последнего, отчаянного зама

и готовы, если удастся, привлечь их себе

ха - истощенное,

союзники.

измученное тело малоот

зывчиво на команды воли. Плен.

Здесь, по

Рж е вс к и й

л а г е р ь.

в

«Низко плывут

словам автора, царит «система поддержания

над Ржевом

людей в

ло пялятся в небо трубы сожженных: домов.

полумертвом

состоянии».

снежные тучи-уроды. Обалде
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Ветер выводит-вытягивает в эти трубы пес

rоземка

ню смерти. Куролесит

по щебню

Не странно лн для той суровой поры р•с
слоение художественной мысли

на ближ

развалнн города, вылнзывает пятна крови ...

ний и дальний планы, ее отход от канонов

Глотают мутные сумерки зимнего дня зала

очерковой оперативности в прозе? Но, с дру

rерную даль. Не видно просвета ни днем ни

гой стороны, сколько же может ждать жгу

НОЧЬЮ».

чий трагический материал, пока созреет ху

Ни одна из вовлеченных в эту картину

дожественная мысль, способная взаимодей

земных илн небесных стихий не готова под

ствовать с ним, подставить ему огнеупор

держать узников: ветер выводит заупокой

ную «форму», мимо

ную мелодию; поземка, подобно псу. слизы

ется? . .

вает с земли кровь; суме�;�ки не дают просто
ра взгляду, нагоняя еще большую тоску на
лагерника.
Вяземский

ла

г

е рь.

щее до дрuжи в лy 'idX

«За городом,

молодое весеннее

солнце. Его появление каждый день встре
пленные.

выстроившись по пяти » .

До

бавим : встречали с надеждой . ибо хохочу
щее солнце сулило узникам «великую воз
СМЫТЬСЯ».

можность
Побеr

из

эшелона

на

путе в ом

п е р е г о н е. « Упругим резиновым животом
навалился ветер на Сергея, отталкивает его
от двери. баюкает-качает по стене ... Удив
,
ленно пялится видавший виды месяц на зме
ей извивающийся несущийся состав» . Месяц

тут хранит нейтралитет. Он соглядатай
вот напружинившийся

А

ветер - противник

союзник : он качает, относит
телу сгруппироваться

перед

но и помогает
прыжком. А

после падения, удара о землю человеку на
до подняться. Это совсем не просто.

и

зарыт! .. » Сознание пока не

опор,

потрясение

должно

сперва

«раскачивается»

спеша

разберется в случившемся. К . Воробь

ев ждать не мог: жгло' И одолевал, казалось
бы.

неодолимое

сопротивление

материала,

силу, шоковое

центростремительную

его

воздействие на «нормальную»

творческую

мысль.
Вот, к примеру, как встретили пленных в
каунасском пересылочном лагере: «Еще не
успели закрыться ворота лагеря. . . как эсэ
совцы с нечеловеческим гиканьем врезались
в гущу пленных и начали убивать их. Брыз
гала кровь, шматками

летела

срубленная

неправильным косым

ударом лопаты кожа.
Лагерь огласился рыком осатаневших убийц,
стонами убиваемых, гяжелым топотом ног. . . »
Тут надо перевести дух и спросить, не пре
вышает ли давление

та к и х

кошмаров

подъемную силу искусства. Силу искусства
Константина Воробьева

нет, не превышает.

дем описание природы:

«Может быть, это жизнь мертвого? . . »
нащупало

будто

Бросив взгляд на соседнюю страницу, най

«Сергей долго лежал не шевелясь» ...
«В земле я..

Оказалось, не такой уж это непреложный
закон.

улечься и лишь спустя время искусство н.е

в дымке утренних паров, вставало хохочу

чали

которой он не проль

между

«Бархатистыми кошачьими
слышно подкрадывалась

шагами

осень.

не

Выдавала

з д е с ь. творя для себя подсобную

она себя лишь тихим шелестом засыхающих

легенду. Отчасти утешительную А утешение

кленовых листьев да потрескиванием струч

в том, что небытия

ков акаций. Исстрадавшейся вдовой-солдат

там

словно

бы и нет, по

скольку всему начало - душа, у которой

кой плачет кровавыми гроздьями слез опер

истощенная плоть на полном обеспечении;

шаяся на плетень рябина, грустит по утрам

упорство же души тут таково, что верится:

солнце, встающее закутанным в шелковый

она и зарытого поднимет.

сизый шарф предосеннего тумана ... »

Читателю повести

открывается стремле

ние узников - перебороть·
жесть, встать в

рост

отдает команды телу:

давящую

тя

Рябине, растущей неподалеку от лагеря,
есть, конечно, о ком скорбеть. Но эта пей

Недремлющая воля

зажная зарисовка нам сейчас интересна не

после

только ее отзывчивостью на разлитое вок

удара - под
нога,

руг горе. Нашему вниманию открывается и

передвигать ее руками; если засасывает бо

момент раскрепощенности человеческой ду

няться. если непослушна
лотная топь (есть такой

онемевшая

эпизод в главе

о

ши,

столь интимно воспринявшей природу,

побеге} - доползти до вывороченного корня.

ее неравнодушие к людским бедам и вместе

а там vже по вершку вытягивать себя из

привычную замкнутость нрава: кошачью по

хляби

распря

вадку осени, утреннюю грусть солнца ... А по

За ближним планом реалнстических кар

жи лучей; чуть позднее месяц будет удив

тин здесь различимы очертания обобщенно

ленно пялиться на змеящийся эшелон с во

го, почти мистериального сюжета, где идет

еннопленными.

на

твердое, где

можно

миться!

спор мирообразующих стихий и где четко
обозначены верх и низ человеческого бытия.

весне, как мы помним, оно хохотало до дро

Все

это - стихии-соглядатаи,

отчасти

союзники пленных. И собеседники, с кото-
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рыми

душа

равных,

узника

положив

переговаривается

на

собою и лютым

между

врагом целое пространство живой, всегдаш
ней жизни.

Враг,

вооруженный

автоматом

ли, лопатой или вальтером, заталкивает уз

чтобы вместо привычного «он преодолевал
открытое место где ползком, где перебеж
ками» или «Прячась за кустами и стараясь
не потревожить даже ветку» написать : «ОИ
шел одиноко в тихом сознании .. , »

ника в карцер, вонючую теплушку, пыточ
ную камеру, но того не ведает, что

для не

сломленной души узника он, охранник или
гестаповец,- нежить,

упырь, принесший

в

многокрасочный всегдашний мир небывалую
война и

откуда мы сделали вьшиски , смогли

увидеть свет (как и повесть К. Воробьева)
через rоды после смерти автора? Понятно,

что время суровых испытаний требовало и

от умов четкой уставной выправки и, ска·

лютость, уродство, смрад.
Ведь

Удивительно л и , что рассказы А. Плато
нова,

м и р о в а я,

впрямь идет

жем, журналисту, редактору, издателю вну

ею возмущен весь обозримый мир, и пер

шало недоверие к тем литературным

востихиям, его образующим, небезразлично,

стам,

на чью сторону склоняются

чаши

Так

рациональным

вдобавок

обоснованиям
ности

в

к

обычным,

нашей

победе

правоты

весов ...

и убежден

прибавляются

аргументы

обобщенно-поэтические; рвущие душу

под

где

есть

«неподражательная

тек

стран

ность», вроде бы не запрошенная текущим
моментом

(совсем:

уставная

особый

выправка

разговор,

что

и четкий дисциплинар

ный навык способны сделаться второй на
турой

редактора

робности пыток, измывательств над людьми

на десятилетия

не выламываются из эстетического ряда, не

почтения) .

или

издателя,

вперед

определив

их вкусы и

пред

ибо

Но, с другой стороны, кто-то должен и в

велика власть художественной системы над

суровую, лаконичную пору улавливать труд·

любым из ее элементов, надежен запас проч

ноуловимое - многие

ности «формы» . Часть или частность здесь

народной трагедии, до которых в самый раз

живет по законам целого.

гар событий

образуют отдельной

хроники

ужасов,

у

духовные

оперативной,

аспектьt

по-военному

В ту же военную пору, когда во враже

подтянутой литературы руки, что называет

ском тылу работал над своей повестью Кон

ся, не доходили. Позднее эти аспекты буд�

стантин Воробьев, замечательный советский

оценены,

прозаик Андрей Платонов создавал один за

времени ...
Одно из самых

другим необычные рассказы-фрески, где да
же оседлый человек кажется вечным пут
ником и печальником за всех

страдальцев

и увиден он словно сквозь дымку легенды
Как

ни широко прокатывалась по нашей

увидены,

прозе

Платонова

но ведь сквозь

толщу

употребительных слов
начала

40-х

-

И стоит оно обычно в полулегендарном или
сказовом

контексте. Вот - о центральном

персонаже

«Седьмого человека» :

«Уже ду

земле волна нашествия, люди Платонова пом

ша его - последнее

нили, что

вергающее гибель до предсмертного

Жизнь шире,

и,

оглядывая

ее

а

«душа».

желание

жизни,

от

дыха

просторы, по-своему объясняли главные це

ния,- уже душа его явилась наружу из ис·

ли иноземца. Враг,

сохших тайников его тела, и поэтому

лицо

его и опустевшие

мало

негодный

для

с их

точки

жизненного

зрения.

дела

человек,

«а жить ему хочется больше годного... Вот
негодный

и нашел

себе

идею:

опростать

глаза

были столь

одушевлены какой-либо жизненной нуждою,
что не означали ничего, и нельзя было оп

землю от людей, чтоб их малость осталось ... »

ределить характер этого человека,

(«Среди народа»).

и

Проходя
тайному

прямым

желанию

и

они

все жил».

его зло

Кстати,

герой

к

«Седьмого человека» рассчитался с врагом,

смахивают

метнув гранату в охрану лагеря для воен

коротким

врага,

добро,- а он

путем

которая служи�

нопленных, где у него на глазах забили до

сокрытию правды. Но не странен ли в та

смерти двух красноармейпев, «столь исху·

кую-то пору сам неспешный сказовый лад

далых. ветхих и равнодушных , что они ка

их мыслей и речений? Не слишком ли за

зались уже умершими».

прочь словесную

мишуру,

медленны ритмы их внешних и внутренних

Видимо,

не случайно

перед

мысленным

реше

взором невоевавшего А. Платонова вставали

но отомстить фашистам за

картины лагерного ада и ему важно было

своих близких, читаем: «Он шел одиноко в

сказате об уделе миллионов великомучени

движений? ..

О человеке,

ние погибнуть,

принявшем

тихом сознании, понимая мир вокруг себя

ков войны

как грустную сказку или сновидение .

на и заметная стилевая близость лагерных

ко

- узников нацизма. Не случай

торое может навсегда миновать его» («Седь

картин у Платонова и

К Воробьева . который

мой человек » ) .

чудом

той костоломни .

смелость
создавать

Требовались

и вера в право
по

своим

и

творческая

искусства

законам

пере

реальность,

выбрался

мыслили
мый край

о

из

человеке,

поставленном

беды, когда

на

душа с телом

Оба
са
ра�
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В

стается, мыслили о душе, явившейся «нару

готов не

жу

хлеба

из

иссохших

тайников

его

гела».

Только у К . Воробьева обнаженная душа

только расчетами.

(«Вы,

не дать

и

но

пайкой

наверное, умрете завтра,

вам

сейчас

кусок

хлеба. .

если
умр)

Я

человека полна открытой, жгучей ярости к

через месяц". потому что только пять дней

мучителям, а страдающий человек А. Пла

тому

тонова вроде бы не спеша обдумывает свое

лового на цифровые выкладки : «Нет. Я ду

страдание, и чувство гнева рождается у не

мал." Идите». «Но почему же нет?»

го из глубины печали.
тона и манеры двух

художников-современников,

старшего

и

младшего,

не

в

оба

сюда » ) .

Ответ полковника

При всем различии

упор, когда

назад пришел

видят

войну

просто

невозможно отвести взгляд от

лаконичен

оперативной обстановке

тал:

скорострельность

пулеметов .

«Следовательно,- подводит

Вернее - и в упор и с некоего

ник,- сто

грубой силы врага

против

концентрированную си

время

несколько рядов проволоки

двадцать

итог

пуль".

полков

на

каждого

Идите ... »

кой вечной Природы, опереться на нравст
Выставив

ста

потребное массе полуживых пленных. что
бы преодолеть

венный опыт поколений.

- будто в

рик полковник уже все продумал и высчи

ее оскала, а как бы сквозь толщу большо

ского отдаления, умея заручиться поддерж

седого

Оказывается,

го Времени и совокупного людского опыта.
философ

Ответ

Полковник, можно сказать, на последней.
верхней

ступени трагедии . Сергей

ступенью

ниже

Младшему

Костров

еще

какой-то

лу духовности, они судят его «по мировой

шанс дает молодость, в руке у него - пай·

правде»

ка, в голове ·- план побега . пока лишь чер

(характерное

определение

Плато

нова).

новой.

Через тридцать с лишним лет после По

расчет.

У старше

(на предложение

еще подрост

хлеба - никакого отклика) , ни запаса сил,

носивший лагерную робу с нагрудным

ни запаса времени. Все расчеты он уже за

беды Виталий Семин, некогда
ком

предварительный

го нет ни хлебной корки

знаком «OST», скажет в одном из автобиогра.

кончил.

фических романов о том, что больше всего
давило

на душу

в

арбайтслагере.

В его распоряжении только жест, за ко

По

торым почти нестерпимо следить - так он

Семину. самым невыносимым для души бы

четок в своей трагической завершенности.

ло

жест укрощенного отчаяния , холодного до

глумление

там,

охранников .

надзирателей,

Прочих слуг «нового порядка» над здравой

стоинства перед неизбежным.

нормой и смыслом· в перекошенном, съехав
шем с привычных

опор мире человек

ис

пытывал моральное удушье.

ные

художники,

избегая

стереотипов.

и

свои вещи крепко

что

гармонический лад искусства - очень

вес

кое возражение абсурду и хаосу? Музы, ко
торым,

согласно

А,авнему

афоризму.

над

лежит умолкнуть, когда заговорили пушки,
сохраняли
своего

верность себе,

обихода

иносказаний,

ни

не исключая

сложных

из

поэтических

ни тонкой

пейзажной симво

слаженности

повествовательной

лики.

новую

неполный

формы отвечает у
ний склад,

К

Воробьева и внутрен

моральная и

волевая выправка

персонажей."
Саласпилсский
мандного

к о-

лагерь

с о с т а в а.

Сергея не остав

расчет,

а

значит,

зыбкую надежду.
Лаконизм,
К.

строгость

Воробьева

сродни

образных

решений

сдержанному

жесту

седоголового узника.
Больше старому

полковнику

не уделено

ни строчки. Но на другой день при

лагер

ной перекличке прозвучат одна, другая, пятая

фамилии.

«Умер".

из строя. Скорее

умер » , - отзовутся

всего, и фамилия

стари

ка - в том же скорбном ряду.
Вообще

Строгой

Двукратным
чужой.

соз

надолго.

целиком - в себе

и

еще

Н е оттого ли и в военную пору самобыт

давали

Старик

«идите» он отсекает, перечеркивает

этот

очерченным
нием

тип

молчальника

ртом и

внутренней

с

всегдашним

собранности

твердо

выраже

был

писате

лю особенно близок. Достаточно вспомнить
капитана

Рюмина

Москвой»

( 1 963).

же

состава

из
Он,

повести

«Убиты

можно сказать,

крови, что

под
того

и немногословный

ляет идея побега. В уме он производит рас

седой

четы: сколько заключенных может уцелеть

левских

и вырваться на

строевой офицер рюминской выправки стал

сигналу,
расчетами
старшим

волю,

бросятся
Сергей

на

если все разом,
проволоку.

намерен

по годам и

по

Своими

поделиться

со

званию - седоголо

полковник.

Командир

курсантов

еще до плена

Рюмин

роты
или,

крем
вернее,

гер оем

образцом и

для

кремлевского курсанта Воробьева. И в тяж
ких

лагерных испытаниях

вым иссохшим стариком со знаками разли

доверенное

чия полковника. Собственно, поделиться он

жаться

лицо

Сергей

писателя,

поближе к людям

Костров,

старался
рюминской

дер
з&-
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каЛ1Си. В ржевском лагере это доктор Лу
чин: в вяземском - капитан Николаев, упав
ший замертво после удара эсэсовской ло
паты: в саласпилсском - седоголовый пол
ковник: в паневежисской тюрьме - зампо
литрука Устинов.
До повести «Убиты под Москвой» еще да
леко - два десятилетия Но, читая первую
вещь К Воробьева. видишь, как исподволь
прорисовывается рюминский высокотраге
дийный характер. который позднее соеди
нит штрихи и черточки несгибаемых стои
ков и молчальников из ранней повести.
Теперь открылась
возможность
проследить, как вызревал этот художественный
rип.
полнеЕ· всех остальных выразивший
единство воробьевской этики и эстетики.
"Вы умрете завтра, я чер9з месяц, поэ·
гому . Люди готовы поделиться последней
пайкой и, в сущности, измеренным остат
ком жизни Тут - торжество почти леген
да рного с гоицизма, гут сама смерть попи
рается человеческим достоинством Честью.
Законом товарищества. Но от каждого ли
мы вправе ждать, а тем паче требовать стои
цизма и легендарных доблестей (если от
самих себя - возражений не будет)? Как.
приложить шкалу моральных
например,
оценок к тому эпизоду, где охранники, про
держав пленных без пищи двенадцать су
ток , на тринадцатые загнали в лагерь ране
ную лошадь? ..
Толпа обеэумела , бросилась к «Несчастно
му животному, на ходу открывая ножи, брит
вы, торопливо шаря в карманах хоть что
нибудь острое, способное резать или рвать
движущееся мясо. По образовавшейся гигант
ской куче людей две вышки открыли пуле
метный огонь » Таким вот образом раз
влекалась лагерная охрана, провоцируя мас
совое безумие и попутно самоутверждаясь,
потакая своему расовому высокомерию.
Способна или нет волна голодного безу
мия захлестнуть друзей Сергея Кострова, с
которыми он вынашивал планы побега? Сог
лашаться с таким допущением досадно, на
чисто
его отвергнуть значит помаваться
прекрасномыслию : запасы человеческого са
мообладания не беспредельны, и никто не
застрахован от помрачения, срыва, когда
напрочь отказывают тормоза. Во всяком
случае молодой К. Воробьев отлично созна
вал, что действия голодной толпы вне мо
ральных оценок - как любой взрыв сти
хии.
Человек в подобных условиях обычному
этическому суду неподсуден. Подсудна си
стема, которая их создала.
У К. Воробьева человек, униженный, а
подчас надломленный пленок, бьtВ&� •
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персонально повинен: кто-то у таких же,
как он, заключенных утянул из-под рук
спасительную пайку, кто-то, страшась пос
ледствий, пробовал помешать побегу." О по
добных случаях рассказано как бы вскользь.
без нажима на состав моральной вины: раз
вина, значит, отступление от нормы Но по
людски ли это - взыскивать с полутрупа
норму? . .
Лев Аннинский. размышляя над « Карате
лямю> А. Адамовича, приходит к очень су
щественному заключению: «Фашизм сделал
капитальнейшее открытие : оказывается, есть
грань
физических
мучений, за ко
торой
дух
нормального, среднего чело
века разрушается необратимо» .
Такую способность фашизма К. Воробьев
осознал уже тогда, в 1943-м, но отказался
отнестись к ней фаталистически. Его Сер
гей Костров умеет очень точно угадать
г р а н ь, за которой «среднего человека»
ждет распад личности, а угадывая крити
ческую минуту, пробует помочь солагерни
ку, удержать его на грани.
В военной прозе К. Воробьева особенно
рельефно обрисованы два человеческих ти
па. Во-первых, командиры рюминской за
калки О них у нас уже шла речь Это не
просто образцовые офицеры, но люди высо
чайшей нравственной пробы и, скажем так
собственной духовной выковки. Это бессменные
правофланговые . . .
Во-вторых
свежеиспеченные лейтенанты вроде Алек
сея Ястребова («Убиты под Москвой») и
Сергея Воронова из повести «Крик» ( 1 96 1 ) ,
которому, кстати, отведена эпизодическая
роль и в повести 1943 года. Это нормальные
жизнелюбивые юноши с ясным светом в
душе, еще не отвыкшие видеть мир сквозь
дымку отроческих мечтаний.
Но они уже слышат глухое содрогание
передовой, догадываются о приближении
схватки со смертью и глазами ищут стар
шего по опыту. По степени зрелости. И ес
ли Рюмин у К Воробьева, резко возвышаясь
над общим уровнем, окружен трагическим
ореолом, то об этих полуоперившихся ре
бятах рассказано с чувством братской неж
ности.
Вообще интонация любви к тем, кто в бою
ли, в испытаниях плена оказался рядом с
центральным героем, много значит в ат
мосфере произведений К Воробьева, а сре
ди них и ранней повести , где стилистически
воплощена и господствует энергия разрыва
пут, проламывания сквозь заслоны, лагер
ные ограждения - к свету Но не за себя
одного рвется отплатить врагу герой по
вести, вступить с ним в новый бой - за
други своя!

В. КАМЯНОВ
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Нота любви, сердечной приязни к товари

почву она упала (еще Томас Манн писал об

щам, соузникам прослушивается от первой

«ужасных

до последней страницы повести.

мых фатальной психике этого человека»).

Примеча

жертвах,

непрестанно

приноси

тельно, что в ее заголовке вместо канони

Полудеклассированное охвостье, социаль

«Это мы,

ные подонки, составившие ядро штурмовых

ческого «Это я, господи ! » стоит:

отрядов, получали шанс выбраться в

господи! . . »
Заголовок

не

одним,

мноmми

корнями

пер

вые ряды, убежать с последнего места. Воз

уходит в толщу повествования. Не сразу и

выситься под знаком свастики. Они и по

скажешь, какой из

бежали,

жено

тут

корней глубже.

духовное

Выра

сверхусилие - пере

бороть смертную тяжесть, встать перед ми
ром

в

рост.

Но

только

ли

это?"

Когда

ринулись

в

кованых

сапогах -

захватывать чужие земли.
В послевоенном рассказе «Немец в вален
ках» К. Воробьев нарисует портрет одного

К. Воробьев писал в оккупированном Шяу

из завоевателей,

ляе свою первую повесть, еще очень было

бежать вперед - сильно пострадал в под

далеко до торжественных мемориалов, ко

московных снегах.

торые

горели

возведут

на месте

бывших лагерей

который

больше не

мог

По весне у него огнем

обмороженные

ноги.

И,

как видно,

захоронений

в кругу своих он не сумел найти ни понима

пленных или замученных мирных жителей.

ния, ни товарища по несчастью. Нашел по

Причем

добного себе инвалида среди русских плен

уничтожения,

возле

массовых

в большинстве

таких

памятников

будет угадано это воззвание жертв к небу,

ных.

к верховной справедливости, жест безвинно

его, пока начальство не заметило.

загубленных, не услышанных в их смертной

Стал даже понемногу подкармливать

Тут взгляду К. Воробьева открылось оди
ночество страдания, когда врагу не до ра

муке. Жест проклятия палачам.
То есть будет угадано движение душ, воп

совой спеси и он уже, по сути, демобили

лощенное в атмосфере и стилевом напряже 

зован собственным недугом. Готов братать

нии повести К.

ся с другими скорбящими.

Воробьева, где рассказано

о людских страданиях, которые буквально
к небу вопиют.

Но психологический интерес к врагу или,
вернее, к немочи врага, вернувшей ему че

Что же до палачей, их место - на пери

ловеческий облик, пришел, повторяю, позд
нее, когда стало возможным оглянуться на

ферии повествования.
К. Воробьев с большой неохотой позволяет

зад, не раня взгляда о мышиные мундиры.

врагу занять, нет, не центр - второй план

А тогда, в 1943-м, писателю было ясно, что

эпизода. Ничего удивительного :

орда,

война еще

нахлынувшая на его землю,

в разгаре, и где найти силы глядеть не толь

ввергнуть мир в кровавый

хаос,

грозит

пытается

ко на их лица - на мундиры? Но начинаю

отменить

щий писатель К. Воробьев уже догадывался,

ческие установления, ненавистные нацизму,

что,

безоружными,

но и весь сложившийся миропорядок, весь

опьяняясь властью, враги зализывали какие

нажитый поколениями нравственный опыт.

лютуя,

глумясь

над

то свои зудящие болячки, себя вытягивали
из праха и ничтожества.
Значительно
дням,

такие

позднее,

художники,

как

В.

ния

А.

Адамовича,

интересны
который

полити

противопоставив

разрушительной

силе нашествия силу духа и воли тех, кого

Быков,

как будто уже подмяла под себя нацистская

и анатомией палачества и анатомией
Особенно

гражданские,

нашим

В . Семин, А. Адамович, вплотную займутся
дательства.

только

Все это сумел осознать начинающий ху
дожник,

поближе к

не

пре

наблюде

решительно

машина уничтожения.
Нашей военной прозе понадобилось

не

мало времени, чтобы рассказать о трагиче
ских событиях

1 9 4 1 - 1945 годов в красках

взломал перегородку между явным и скры

и формах самой

тым - между разбойной практикой наци

дожественно ее масштаб.

стов, их

формы нашли, например, Семин в автобиог

адской

барабанной
кухней

глубь темных

фразеологией

инстинктов.

прорывов,

и

той

загнанных

откуда

в

«наверх»

поступают распорядительные сигналы.
На примере Главного нациста с его «кос
мическими» галлюцинациями автор

«Кара

телей» показал, на каких кислых дрожжах
поднималась коричневая идея. И на какую

трагедии.

Воссоздать ху
Такие

краски и

рафической дилогии, Гранин и Адамович в
« Блокадной книге» , В. Быков в своих лучших
повестях, Адамович в «Карателях», В. Конд
ратьев в «Сашке» и «Селижаровском трак
те».
Повесть «Это

мы , господи! " » займет до

стойное место в этом ряду.

JK JH[ ifi)][( JH[ (Q) JE

О JБ> (Q) 33 JP> JE JH[ И JE
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*
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И С К УССТВО

Л. Л е в и н . Пусть никто не будет забыт.
ПОЛ И Т И КА И
Сергей Я ковлев.

НАУКА

Циничное презрение к мысли.

Литература и искусст во
ПУСТЬ НИКТО НЕ БУДЕТ ЗАБЫТ
л е н и н г р а д с к и е
биографии,

n

книги.

п и с а т е л и - Ф р о н т о в и к и.

Автор-составитель

Владимир

1 985. 5 1 9

ожалуй, больше всего поражают в этой
книге фотографии.

сание

каждого

Краткое жизнеопи

ленинградского

писателя

1 94 1 - 1 945.

Бахтин.

Л.

Автобиографии,

«Советский

п исатель".

стр.

после войны, во многом благодаря усилиям
А. Гитовича, который в

1964 году отклик

нулся

шестидесятилетие

в

«Звеэде»

на

фронтовика сопровождается в ней фотогра

М. Троицкого, а двумя годами раньше вме

фией тех лет, когда началась война

сте

и пи

сатели надели военную форму. Со страниц
этой книги на

меня,

1941 го

вдовой

поэта Н .

Никитич составил

С тех пор стихи М. Троицкого не переиз

старого ленинградца,

тоже надевшего военную форму в

с

кни•гу его избранных стихов.
давались.

ду. глядят друзья и товарищи по довоенно

В предвоенные годы М. Троицкий часто

му литературному Ленинграду: Вс. Азаров,

печатался в ленинградском журнале «Лите

О. Берггольц,
бин,

Б

Ю. Герман, А. Гитович,

Лиха:рев. Г.

кофьев, Л. Рахманов..
ня,

какими

знающими,
пройдет

Е.

До·

Макогоненко, А. Про
Они смотрят

были тогда,

на ме

полными

сил,

не

что их ждет, кто невредимым

сквозь огонь, воду и медные тру

бы, а кому осталось жить даже не годы, а

ратурный
зии

вел я. В
у

современник » , где

нас

этих

«Штыковой

Михаил

1941 года в боях под Ленин
(Чтобы не возвращаться к этому,

шие в декабре

сразу отмечу, что М. Тр оицкий погиб не на
.
Невской Дубровке, как указано .11 книге, а
на Пулковских высотах.)

Д. Левин

Но

каждый мой

шаг мне кричит-

уже десять лет,

стихотворных

книг

Теперь мы гранаты добрасывать можем.
Спасибо, родимый. за все, что я прожил.
Спасибо. товарищ. Да здравствует жизнь!
" . И если удар опрокинет, завертит.

И холод дойдет до висиов и до глаз.
Сквозь вату бесчувствия, тупости, смерти
Увижу я : враг понатился от нас.

врага М .

Троицко

му, увы, не было суждено.

Троиц

Не мене€, а может быть, и более активно

выпустил

работал в литературе сверстник М. Троиц

немало сделали для литературы. М
пять

в

Давайте. Шагов шестьдесят я не дожил.

Увидеть отступление

К тому времени М. Троицкмй и
кий печатался

удар»,

котором были та.кие строки:

не ложись.

по<:ледних - поэт

Троицкий и прозаик Дойвбер Левин, погиб
градом

поэ

прозы

1939 году М. Троицкий напечатал

стихотворение

считанные месяцы.
Среди

отделом

руководил А. Гитович, а отдел

Он был поэтом

кого Дойвбер Левин

Одно время он - вме

своео-бразным, но критика не слишком ба

сте с Д. Хармсом, А

ловала его: из Москвы, со страниц журнала

лоцким, Н. Олей;никовым и другими - при

«Знамя» простерлась к нему ка.раоощая дес

надлежал к содруже·ству молодых писате

ница А. Тарасенкова. Признание

пришло

лей,

Введенским, Н. Забо

называнших себя обэриутами.

Это

в
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какой-то степени сказал,ось в его первой
кнш-е «Полет герр Думкопфа» (1930), по
строенной на эксцентрическом сюжете.
Вообще же Д. Левин писал во вполне реа
лисrиrческой манере. Детям предназнача
ли,сь его повести «Десять вагонов» (1931)
и
«Улица сапожников»,
вышедшая
в
1936 году третьим изданием. Числясь дет
ским писателем, Д. Левин пе·чатался, одна
ко, в таком «взрослом » журнале, как
«Звезда». Там появи.лся его роман «Лихово»
( 1934) - о приобщении белорусских ткачей
к революционному движению («Литера·
турная газета» отозвалась на этот роман
статьей «Многообещающее начало») и по
весть «Федька» ( 1939). Судьба этой пове·сти
сложилась не совсем обычно. В 1935 году
ленинградский
«детский»
кинорежиссер
Н. Лебедев начал снимать фильм «Федька»
по сценарию,
написанному Д. Левиным.
Действие происходило в годы гражданской
войны. Герой фильма. мальчик, у которого
белые убили отца, станови.лея отличным
разведчиком. Картина имела успех. Ее даже
называли детским «Чапаевым» . На материа
ле сценария Д. Левин и написа.л повесть
того же наз·вания.
Уже в армиiИ, будучи строевым команди
ром (некоторое время он командовал стрел
ковым батальоном), Д. Левин успел вьшу
стить брошюру «Подвиг Вани Андриано
ва» - о том, как школьники села Новоми
хайловское Боровского райvна Московской
области помогали освободить село от фа
шистских захватчиков. Это было все, что
он н.аписал в предельно сжатые сроки, от
пущенные ему войной.
Насколько я знаю, ни одно из сочинений
Дойвбера Левина не переиздавалось в пос
левоенные годы.
В первых чи<слах июля 1941 года я встре
тился с М. Троицким и Д. Левиным на кур
сах младших лейтенантов, куда нас приз
вали. Курсы эти были весьма странные. Их
укомплектовали литераторами, музыканта
ми, художниками, педагогами, научными
рабо'!1Никами, то есть людьми, для которых
в армии не находилось дела по специаль
ности. Среди нас был даже один киноопе
ратор.
Больше помню М. Троицкого, меньше
Д. Левина. К М. Троицкому приходила же
на - Наташа Ники'I'ич, тоненькая молодая
женщина, тоже писательница. Незадолго
перед тем я редактировал ее расска·з «Три
дня», напечатанный в декабрьской книге
«Литературного современника» за 1940 rод.
М. Троицкий был шутник. Помню его
всегда смеющимся, подшучявающим над
кем-то - в том числе и надо мной,- но

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
всякий раз необидно. Эту свою черту он
сохранил и в дни войны, она помогала ему
не унывать. Д. Левин, наоборот, был мол
чалив, держался замкнуто. Не помню, что·
бы он хоть раз улыбнулся. Во всем его об
лике ощущалась некая обреченность. Впро
чем, может быть, это мне кажется только
теперь.
В книге «Ленинградские писатели-фрон
товики» с М. Троицким и Д. Левиным со
седствуют десятки других молодых людей в
военных гимнастерках и шинелях - поэты,
прозаики, драматурги, критики, литерату
роведы, переводчики. Все это, как пишет в
преди·словии к книге В Бахтин , «писатели
в погонах». Некоторые из них, кого война
пощадила, еще долго и плодотворно ра,бо
тали и ушли из жизни сравнительно недав
но. Есть и те, кто продолжает работать по
ныне.
Сведения о погибших содержатся в пер
вом и самом обширном разделе книги «На ЛИНИИ ОГНЯ».
«Умер от тифа в фашистском лагере
«Валга» весной 1 942 Г.» (Вс. Вальде), «Погиб
в боях на острове Эзель» (Б. Глебов) , «По.
гиб под Будапештом» (Г. Дедов), «Погиб
при на.лете фашистских бомбардировщи
ков» (И. Зельцер), «".боролся до конца, до
последнего мига, когда тонущий «Валдема
рас» увлек его за собой» (Ю. Инге) , «По
гиб в бою в районе города Энсо» (Л. Кан
торович), «Погиб в бою в районе реки Оре
деж» (Е. Панфилов),
«Погиб на транспор
те "Вирония"» (Е. Соболевский), «Героиче'
ски погиб на корабле "Вирония"» (Ф. Князев), «".погиб". при переправе через Неву,
на Невском пятачке» (И. Федоров)."
О каждом из этих людей я мог бы мно
гое ра.ссказать.
Хорошо знал Филиппа Князева, автора
романа «Наследники», первая часть которо
го была опубликована в «Литературном
современнике» незадолго до войны. Вторая
ча,сть анонсировалась на 1941 год. Ф. Кня
зев возгла·влял редколлегию «Литератур
ного современника», куда входили молодые
тогда Ю. Герман, А . Гитович, Б. Мейлах,
Л. Рахманов. Скромнейший человек, он
долrо не соглашался печатать свое сочине
ние в редактируемом им журнале. Член
партии с 1926 года, Ф. Кия.зев много лет
был политработником Красной Армии, де
мобилизовался т.ридцати двух лет от роду,
поздно пришел в литературу. С начала вой
ны находился на Балтике и погиб при эва
куации из Таллина. В памяти сохранился
обл.ик обаятельного человека, мягкого, сер
дечного, заботившегося о других больше,
qем о себе.
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Галанl!'ливым поэтом был Юрий Инге, т�к
но связавший свою жизнь с Военно-морским
флотом, а·втор многих книг, проникнутых
флотской романтикой Как и Ф. Князев, он
погиб при эвакуации из Таллина. В свое
время, будучи раrпповским критиком, я
несправедливо нападал на него в печати,
беря под противозаконный обстрел роман
тическую природу его творчества, и теitерь
испытываю глубокую вину перед памятью
о нем .
Первой потерей, которую понесла совет
ская литература в боях с германским фа
шизмом
была гибель Льва Канторо·вича,
участ.ника знаменитой экспедиции на «Си
бирякове», моего сверсТ<Ника и доброго
приятеля. В свои rридцать лет он выпустил
немало кню·, посвященных главным образом
людям поvраничных застав. Он был не толь
ко писателем, но и художником, сам иллю
стрирова.л свои книги. В первые же дни
войны он, не дожидаясь повесток, отпра
вился к друзьям-пограничникам и погиб
30 июня 194 1 года. Ему посвящена изданная
«Советским писате111.е м» критическая моно
графия Р. Мессер «Жизнь и книги Льва
Кант{)р{)вичсш .
Среди тех, кто остался и п р одолжает ра
бо1'аТЬ - их теперь уже зовут старейши
ми,- Вс. Азаров, Б. Бурсов, Э. Грин, П. Ка
пица, Б. Костелянец, Л. Рах•м анов, Г. Холо
пов, В Шефнер, И Эвентов. Называю тех,
чьи имена помню по довоенному Ленингра
ду, Но в одном ряду с ними - те писатели
фронтовики, которых - либо по их возра
сту, либо по различным жизненным обстоя
тельствам - мы до войны не могли знать,
но которые заняли видное место в литера
туре: С. Ботвинник, И. Виноградов, А. Во
лодин, Д, Гранин, С. Давыдов, М. Дудин,
А. Чепуров и многие другие.
За главным разделом книги, заним<:ющим
почти весь ее объем, следует сравнительно
небольшой, но бесконечно скорбный раз
дел, В нем даны биографические справки о
писателях, погибших от голода во время
блокады
Раздел озаглавлен: «В городе
фронте ». Тем самым блокадники приравни
ваются к фронтовикам.
«Погиб в /\НИ блокады при невыясненных
обстоятельствах» - это об известном писа
теле В. Андрееве, отбывавшем ссылку в Ту
руханском крае за убийство жандарма, за
меченном в свое время М. Горьким. «Самые
суровые \1есяцы блокады провел в Ленин
граде. В тяжелом состоянии был вывезен
в Москву» -- о старом ленинградском л ите
раторе В. Боцяновском, публицисте, истори
ке, критике. прозаике, драматурге. «Погиб
вместе с художником М. Кирнарскио-1 при
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попытке переrпраJВиl!'ься через Ладожское
озеро» - о видном знатоке русскQЙ поэзии,
литературоведе и критике Ц. ВолЬ1Пе. «По
терял карточки и умер от rо.лода» - о
Л. Цьrрлине, авторе КНИ['И «Тыня.нов-беллет
рист», талантливом моV1со:11.ом ученом,
Необходимо особо отметить, что автор
составитель не ограничивается то�ько биог
рафическими сведениями о писателях-фрон
товиках, но всякий раз дает подробную биб
лиографию их сочи�нений, порой насчиты
вающую десятки названий.
Завершает книгу р аздел «Память о под
виге». В нем впервые собраны мемориаль
ные надписи на монументах, памяТ<Никах,
стелах, на\11,.I'робьях, воздвигнутых в честь
героических защитников Ленинг.рада. Эти
надписи увенчиваЮ1'Ся вдох!Но1ве.нными сло
вами Ольги Берггольц: «Здесь лежат ленин
градцы, Здесь горожане - мужчины, жен
щины, дети. Рядом с ними солдаты-красно
С1Jрмейць1»."
Книга «Ленинградские писателrи-фронт.о
вики» - один из памятников, воздвигнутых
в честь героиче•ских защИ11'Ников города
Ленина. Она напоминает о тех, кого мы не
имеем права забывать. Это - книrа-напо
минание.
Ольга Берггольц сказала: «."никто н е за
быт, и ничто н е забыто», Но эти слова вряд
ли следует воспринимать как некий итог,
констатирующий, что поиски завершены и
долг памяти выполнен, Поиски, конечно же,
должны продолжаться, и они продолжают
ся . На страницах книги «Ленинградские пи
сатели-фронтовики» воскресают писатель
ские имена, хорошо знакомые людям 20-х
и 30-х годов и прочно за·бытые людьми
70-х и 80-х,
Назову Владимира Кнехта, Таков был ли
тературный псевдоним Владимюра Але.ксе
евича Петро·вского, военного моряка, уче
ного, редактора журнала «Морской сбор
ник » . В самом начале 30-х годов я руково
дил краснофлотской литературной группой
в Кронштадте. Несмотря на свое высокое
звание (у н его у же тогда были широкие
золотые нашивки на рукавах кителя, а
впо•следствии он стал контр-адмиралом),
В. Кнехт время от времени заглядывал на
наши занятия (в книге, о которой я пишу,
представлен еще один слушатель
нашей
литературной группы - постоянно обита.в
ший в К р онштадте пи сатель Сергей Куд
рявцев-Скайф, автор мн огих книг о русском
и советском Военно-морском флоте; тяжело
больной чело1Зек - у него была чахотка,
он всю жизнь не терял с вязи с воспитав
шим его флотом, участвовал в войне с бе
лофиннами, а затем - в рядах КБФ - в Ве-
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ликой ОтечествеiНной войне) . Первую по
весть В. Кнехта «C11p<ma на замке», посвя
щенную фашизирующейся Финляндии 30-х
годов, я редактировал в 1 93 1 году для вы
ходившего тогда «толстого» литературного
журнала «Ленинград» К сожалению (точ
нее - к счастью! ) , переиздать эту талант
ливую по·ве·сть сейчас невозможно, настоль
ко современная Финляндия не похожа на
ту, которую изображал В. Кнехт.
Совсем
другим
человеком - глубоко
штатским - был Сергей Хмельницкий, ав
тор исторических романов и повестей (од
на из них - « Каменный щит» - была пе
реиздана в 1 960 году уже после смерти ав
тора) , член Союза писателей с 1934 года.
Одно из наиболее значительных произведе
ний С. Хмельницкого - книга о Н. М. Прже
вальском. Во время войны С. Хмельницкий,
превозмогая тяжелый недуг, выступал в
воинских частях, служил в отделе печати
КБФ, находился в качестве рядового бойца
на Ленинградском фронте, был награжден
медалью «За оборону Ленинграда» .
Рассказывая о ленинградских писателях,
погибших от голода в городе-фронте, книга
напоминает нам имена публициста и крити
ка Л. Войтоловского, переводчицы сканди
навской литературы А. Ганзен, литературо
веда В. Гиппиуса, драматурга А. Копкова,
поэта и воспитателя литературной молоде
жи А. Крайского, детского писателя, барда
русской природы Лесника, молодых про
заиков В. Пошехонова и В. Тоболякова, а
также многих других, чьи имена не подле
жат забвению.
На этом можно было бы поставить точку.
Но есть в книге одна немаловажная особен
ность, мимо которой нельзя пройти. Дело
в том, что автор-составитель делит ленин
градских писателей-фронтовиков на собст
венно ленинградцев и ... иногородних. В пре
дисловии к книге говорится: «Военная судь
ба и творчество писателей-фронтовиков, в
том числе и у-шстников обороны Ленингра
.11,а , Ж'11вших и ныне живущих в других го
родах страны, в братских республиках, бу
аналогичных сборниках.
дут освещены в
К сожалению, в нашей книге раскрыть эту
тему нет никакой возможности. Ленинград
цы низко кланяются своим защитникам.
Свято чтят они память Всеволода Вишнев
ского, Николая Тихонова» и т. д.
Таким образом, можно было уйти на
фронт из Ленинграда, провоевать всю вой
ну под Ленинградом. вернуться после �sой
ны в Ленин,-рад и все-таки НЕ' оказаться в
числе ленинградских tшсателей-фронтови
ков. Почему? Потому, полагает автор-со
ставитель, что не может считаться ленин-
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градским писателем-фронтовиком литератор,
после войны или в конце войны переехав
ший из Ленинграда в Москву.
В своей автобиографической заметке
Е. Рывина пишет: «В это время (имеется
в виду начало войны.- Л. Л.) под руковод
ством Вс. Вишневского при Балтфлоте и
под руководством Н. Тихонова при полит
управлении Ленфронта были сформированы
два писательских воинских подразделения».
В предисловии они справедливо именуются
«уникальными». Но что они собой представ
ляли, кто в них входил, как они работа
ли - на эти вопросы, хотите верьте, хоти
те нет, книга «Ленинградские писатели
фронтовики» не отвечает. Прежде всего по
тому, что в ней не рассказано о команди
рах этих подразделений.
В предисловии говорится, что Н. Тихонов
написал «великую поэму "Киров с нами" » .
Я не считаю эту поэму великой, н о как бы
ло не включить сведения об ее авторе в
книгу «Ленинградские писатели-фронтови
ки»? Почему это стало возможным?
Да потому, что, прожив всю свою довоен
ную жизнь в Ленинграде, проведя в нем
самые тяжелые времена блокады, став ее
героем и летописцем, Н. Тихонов имел не
счастье переехать в Москву. Превратился
в иногороднего.
Вс. Вишневский - и того хуже! - пере
ехал в Москву еще д0 войны.
Книга о ленинградских писателях-фронто
виках без Николая Тихонова и Всеволода
Вишневского!
И не только без них. В предисловии дан
целый список иногородних, коим надлежит
ждать «аналогичных сборников». Кстати
сказать, даже в этом достаточно длинном
списке нет В. Инбер. В предисловии сказа
но, что талант В. Инбер в условиях ленин
градской блокады развернулся «в полную
силу». Почему же она не представлена в
книге? Да, она москвичка, но ведь она про
вела в блокированном Ленин rраде почти
три года и написала «Пулковский мериди
ан», по праву оказавшийся в общем ряду с
«Ленинградской поэмой» и «Февральским
дневником» О. Берггольц.
В самом конце книги воспроизведена ме
мориальная доска на доме, где с ' 1 956 по
1 9 7 1 год жил поэт Сергей Орлов. Но о са
мом Орлове читатель не найдет в книге
ничего, кроме, кажется, одной строчки в
автобиографии Дм. Хренкова: «Почти всю
войну мы прошли рядом с Сергеем Орло
вым. . . »
Почему же так? Видимо, потому, что мно
го лет спустя после войны С. Орлов пере-
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129, А . Прокофьев
Эренбург - 38, братья
-

Ю. Гер

ном флоте в Заполярье. Но почему же за

«На

Дудин печатался

военных лет сыграло вы

мана, который всю войну провел на Север

ко раз писатели выступали за годы войны в
страже Родины»

Иск

лишь для О. Берггольц,

ние, скажем, для В. Кетлинской?

су времени на то, чтобы подсчитать, сколь
в газете

сделано

не следовало ли сделать такое же исключе

Автор-составитель, видимо, потратил мас

Так,

лючение

Отечественной

дающуюся роль в обороне Ленинграда» . Но

в Риге» ?

газетах.

качестве

«чье творчество

Почему в книгу включена автобиография
В. Пикуля, который «Постоянно проживает

ленинградских

в

написаны

чаще

Л. ЛЕВИН.

*

Полит ика и нay'lta

ЦИНИЧНОЕ ПРЕЗРЕНИЕ К МЫСЛИ
В. Э. В а ц у р о,

М . И . Г и п п е п ь с о н.

Очерни о книгах

в

девятом

В.

Э

томе

Российского» ,
Вацуро

описаны

годы

и

и

прессе пуwни нсной

«Истории

государства

напоминает
М.

И.

нам

Гиллельсона,

правления

Ивана

книга
были

Грозного.

Поведав о чудовищных жертвах на.рода в
этот

период,

Карамзин

оказался

под

ог

Сквозь «умственные плотины».

поры. М . «Кн и га».

и,

казалось,

лет

ли

Карамзина:

Мне
если

царствования

резала

слух

но

думалось тогда,

разованного общества. Правда, исходившая
режима,

мноrо

Через

вспомнит

«Читающий

привлекательны,

из уст патриота и убежденного
монархического

основы.

Филарет

стр.

потря

сение, пережитое им в молодости на лек
ции

полнила

ка

рушила

митрополит

нем перекрестной критики тогдашнего об
сторонни

1 986. 382

бы

бы

свою

хорошо

и чтение

читаемое

не

довольно

обязанность
осветила

Грозного,

покрыла бы тенью.-»

а

бы

страшно.
ли

ис

история,

лучшую

часть

другую

более
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В книге есть

примечательный

приоткрывающий опоры,
жалась
Здесь

процитировано
самого
цензуры.

словным,

жандарм

частного лица:

Бенкендорфа,
Не

желая

«Один

удивлялся

из

образом

быть

поме

Вестник

печатать

Ев

чувством,

литературе,

казьmающиеся иногда

голо

мнением

патриотическим

дозволяют

чтобы

казанских

мне

свободной

по

по поводу без

заручился

щиков ". сам приносил
ропы, говорил с

жандармско·

осмелившегося

выразить свое недоумение
действия

дер

идеологии.

письмо

го офицера из Казани,

сюжет,

которых

имперской

махина

тревожить

на

каким

статьи,

по

в Московском

те

трех

о

сказал в своей пушкинской речи

делах

поэта.

Первое

нять внешние покровы
рыть

глубину;

тый

из

звук

гармонию

в

слово;

звуков в

исходит

знаменитое

чернью.

и

другие

сирует

черни,

человеческие

несмотря

на

столетий

человеческие

ущерб всем
ма.

что

Грамотных обывателей было п о т е м вре
не

так

уж

много,

но

тот слой, на который всегда
рались с амодержцы
зываемого

при

немало

это

именно

и везде опи

создании

общественного

разоблачает

так

мнения.

уловок

на

Книга

правительства

мозги

правительства,

о

распространя

безнравственности,

жестоко

сердии и звероподобии членов тайного об
щества» . (Этот же прием, работающий без
отказно, будет повторен
дискредитации в

глазах

для

1849 году

в

народа

петрашев

В приговорах той поры распростра

раны

порядка

ся

государственных

в

собом

за

это

Достоевский

приговорен к расстрелу,

они

своего

мира,

а

был

вначале

затем осужден

поставили

монии

в

мир."»

Дальше

вероятно,

ды

и

более

поэ1

могли
и

на

могли
ния

опасные

догадаться

первом

бы изыскать

самых

источников
А

совесть.- неизвестно

К

словам

выражавшего
в

свое

доносе,

никла не на пустом месте.

1825 года , как

еще

одно

государственных

средство

интересов» :

«защи

Блока

лич

ностей,

вид,

будто
уже

умолчать
их

никогда

нельзя.

пришлось
ле

его

долго

о

которых.

не

существовало,

Именно

поступить

так

с

до

того,

как

нию

властей

о

рых

основное

внимание

щ

по

статьи,

науше
в

уделялось

котоцар-

ским милостям и наградам, осыпавшим ис
ториографа
России
методы,
мах

и

при

жизни.

совершенствовались

В

николаевской
демагогические

которые приобретут мировой
станут

надежными

орудиями

раз
им

перской политики в ХХ веке.
В 1921 году Блок

приходится
печально

ни

когда

был - не
вроде

из

«ЛИ·

мог не

контрабан

устройства земной
должным

ПОМНИ J

жизни пра
П оэт

тоже,

должном,

о

но

в

лучшая

Зависеть от

потребна

мне с вобода:

царя , зависеть от народа

Не все ли нам равно?

жесткостью

Николай
пы,

I

-

всего

выразитель

Его

ее

концепция.

лишь

концепция

прющипиально

враждебна

том.

по-своему

что

царь

один

невежества

пекся

«Человеком

смерти

Пушкина

ки

и

о

После

факсимилиро

«Отцы

непорочны".»,

При
судьбе

Карамзина на

«Современника»

стихотворение

жены

правителя,

святым».

предлагал

вать в пятом томе
сунком! )

почти

тол

страха.

поэтовой

литературы и литераторов,
зывал

из

и

(с

ри

пустынни

заботился,

что

бы в бумагах поэта не осталось ничего, что

со свойственными ему

в последние годы жизни

той

Иные. л учшие мне дороги права:
Иная

пос

1 взошел на

пресса

публиковала

та

ином, высшем смысле:

было

прославился

Николай

Булгаринская

быть,

правительству

Карамзиным

смерти - ведь он

престол.

сделав

может

невольно

читая

оперирует

разумеется.

искаже

ние смысла деятельности популярных

их
или

Тургенев).

В планах
витель

Едва улеглось потрясение
найдено

(И

что

робость

вестной в нашей истории поре,

диста»

они

замутне

уже изыскиваются?»

возврашаться,

воз

прегра

гармонии:

удерживает - недогадливость,
кие средства

творчест

для

средства

он

удивление

для

« . . казалось бы,

втором пути:

чем-то

помещика,

на

высказывал

поставить

и на

чувствовать себя

простодушное

спо

лишь

догадку о том, что в принципе возможны,

тератор - кто бы

ка

Этим

преграду

вались награды и титулы.

Психология

выражающего

формах

на каторгу), а шпионам публично присваи

ты

в

организ

третьем пути поэта: на пути внесения гар

нена была формулировка «За недонесение»

было

разбухли

люди догадались выделить из государ

они

воле

слухи

занского

прогрес
например.

остальным функциям

следуя

(именно

поэта

в течение последних

ва охранительные приемы:

цев.)

на

впрочем,

Так,

I в деле «обработки» умов После
14 декабря « русские газеты и журналы,

Николая

ли

как,

сословия,

медлеш;о.

то,

Здесь,

Блока. и про

столкновение

«Сословие

весьма

подня

третье -

мир.

последней стадии, по словам
с

чтобы отк

второе - заключить

глубины

внести

дело - под

жизни,

ства один только орган - цензуру, для ох

леграфе" . »

менам

прямотой

и

«повредило»
лям

-

и

бы

в этом

п амяти
их

о

нем.

характерная

Правите
особен•
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ность - нередко

кажется,

что

поэты

дУР·

но употребляют свой талант. Вообще, пер
вой

обязанностью

считал
ли ,

правителя

насаждение

являя

в

в

собственных

шимый ее образец

Николай

государстве
глазах

1

мора·

непогре·

Какова была эта

мо

раль, мы знаем. Отсюда и присвоенное им
себе

и

шать»

своим
или

чиновникам

« не

право

разрешать»

те

« разре·

или

иные

мысли и слова. кому бы они ни принадле·
жали,- конечно,

в

интересах

и

«добра

только одного добра»
Как

П ушкин

относился

к

цензуре?

месте даже приписав поэту охра

нительные

взгляды :

преждать

«Нужно

распространение

тиобщественных,

и

11.ичии

и

Пушкин

цензуры»

преду·
ан·

сочинений

«обществ»
на

и

тию.

Отрицая

ме

Пушкина

к

жене,

Лицемерие

и

карьеризм

зы,

одурманенные

вот

общество

таким

более

николаевской

рассуждения о разкоторые они

(«общество»

1 836

Но в

которого

нарочно

ца

для

сказать.

и

цензуры

сей

что
в

печа

декларирует:

рассмотрени ю

необходимости

я

статьи,
убежден

образованном

христианском

обществе "»

rоду, в стихотворении, строки из
цитировались

И мало горя

выше,

разделить
бездну

ного

автора

отрицания

все

неудобное

и

Говоря

веками

пугаюшее

предпочитаем

тенью».

в

при·
«ПОК·

отводить

глаза, делая вид, что сказанное имеет сов
сем

другой,

к

о

невинный

и

далекий

от

нас

смы сл�
Пушкин

сожалению,

лагая.

нений

лучше

многих

чувствовал

террора,

свои

напоминает
времен.

ческий

смысл

Я

сказал,

нас.

Многие

ных.

по сей

из

нисколько

По

мысли

Чаадаева,

«Не

знаю,

в

крови

талкивающее,
нию.

<:.">

зябали

была

лачугах
первая

чем причина

пробудить

сила

Чаадаев.

зеркалом

его

Что нужно

Ло ндо н у. то рано

красоте?

от

взгляда

на

Россию

русского

челове

народа,

его

к

в

делу

прав·

духовная)
и

подвигу,

тягу к свобо·

важно.

духе

и от

привер

образу

знаний,

Очень

вполне

и гли

всеобъем·

что

своего

идеям

времени

придавал первенствующую роль в деле со
циального

духовного состояния:

из бревен

попытка

его

де

является

что-то

(разумеется,

внешняя сила, вызванная малодушием пра·

и

есть

совершенствова·

деспотическому

вительства,

незре 

требова·

вековой нищеты

бесправия

может

общества.

нас

критического

о

своей

Мир пересоздавался, а мы про

в наших

Это

у

просвещенного

«Европеец».)

утратили

враждебное

глазами

уз

поставлен

общество

лющего

мы, на

им

без ответов и,

лось спасти прежде всего от самого себя:

привить ему жажду

лости

не

харак·

важный для

остроты.

Но понимал и то, что цензура - не просто

свидетельствует

концепции

национального
жизненно

вопросов,

Какая

она

притес·

Чаадаева - пред

день остаются

11.ения?

журнала

по

спасти

и

школьные

русского

бы

женности

запрешении

может

произвола

оппозиции

нить?» - бунтовал
о

что Чаа

Ватикану,

Между тем мировоззрен·

конец, будем делать на Руси� Пить и буя

нав

от

зло

Никитенко,

к

«католичество

кование

сталости,

цензор

Мы читаем,

имевшего

же

оставля

недосказанным,

взоры

прежних

ка . В

что

многое

обшество

гласное тягло.

Да

созданного » .

Г иллельсон

государственной власти » . Такое тол·

целью превратить население России в без·
(«Тьфу!

же

упрощает.

будто

русское

ны»

правительственного

им

Чаадаеве,

обратил

тера

готовы

заглянуть

или,
и

11.и

не желая признавать отчаян

положения,

пожалуй,
читать? Всегда

отвагу

его

ученные
рывать

мы

при

мает вывести ее из беды. упорствуя в СВ<J'

их иллюзиях,

культуры,

м н е . свободно ли печать

балагура

ли

стремлений

который

мет очень важный для понимания русской

скажет:

Морочит олу хо в . иль чуткая цензура
В журнальных :эам ы слах стесняет

Умеем

разделять

край гибели, и который ду·

даев

нравственно

человека:

пред лицом на·

вел страну на

а кое-что

в

пушкинскому,

молчавшего

не

и

го

другой

непривычно - голос

думаю я,

бедствий

Поэтому
всему

В этом были сог·

предназначавшихся
к

унисон

и

долго

« Позволительно,
ших

в

резко

слишком

России.

показался

ни

угаром.

патриотизма,

писателя

почитаю

го

верхах,

враждебным

раздавшийся

но

кина ) , не проясняют дела. Действительно, в

«Приступая

тогдашней

б е з у мн ы м

лос,

в

имперским

страшным,

сочинениях.

долгом

1836

же

разнузданного

условий,

будто

в том

ду).

ет,

Пушкин

отри

в России с душою и с талантом!» - в пись·

ря. «общесrво» Булгарина, «общество» Пуш·

ти,

одно, нельзя было не

(«черт догадал меня родиться

пре·

столпы

Дальнейшие

накладывают

было

порнографи ческих,

секать печатную клевету
ласны

Кни

вопрос,

идти

к цензуре не могло не

цать другого

вся,

га не дает четкого ответа на этm
в одном

Отношение

об руку с отношением к российскому бы·

прогресса:

« Выгоды

всегда

еле·

довали за идеями, но никогда им не пред·
для Мо сквы.

шествовали.

<З.">

Все

успехи

Запада,

в
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сущности, оыли успехи
кали

истину и

нравственные.

нашли

(Эта мысль впоследствии
ся

Достоевским.)

какое

влияние

ского народа и
«религия
колько

взялся

на

оценить,

характер

рус

ния каждому человеку малой родины, уни
кальные

десятилетий

и

уюта»,

спустя

как

нес

охарактеризу
философ

русский

приметы

которой,

с

младенчест

ва врезаясь в память, как раз и формиру
ют

образ

мира,

воссозданию

его судьбу православие -

размножения

православие

ет

будет развивать

Чаадаев

оказали

Ис

благосостояние».

Так

готовят

к

пониманию

что чаадаевская

мысль,

как

видим,

имеет к нам самое прямое отношение.
письма
ву

Пушкина,

после

и

прекрасного. . .

написанного

публикации в

им

Из

Чаадае

«Телескопе»

«Фи

Н. А. Бердяев - и другие культурно-исто

лософического письма», известно, как испу

рические

гался

факторы.

Вслед

за

Карамзиным

он обращается к давно минувшим эпохам:

поэт

за

друга.

События

вались столь быстро,

«Спасибо вам за клеймо, положенное вами

неотправленным:

редактора

на преступное- чело царя, развратителя сво

Н.

сослали

его народа,

спасибо за то, что вы

ствиях, постигших после
нали
А.

его

наследие,- пишет

С. Хомякову

в

в бед

него Россию,

1844 году.

уз

Чаадаев

< . .>

-

.

В

наше, народною спесью околдованное вре
мя,

утешительно

встретить

об этом славном витязе

< . .>
.

го".

строгое

слово

римские

возможны

были

в одном

языческом Риме, так и это чудовище воз
можно было в
лось.

Потом

прямое

его

ной жизни,
быта,

той

стране,

останется

где

только

исхождение

из

ставит нас

яви

показать

нашей

из того семейного,

который

оно

народ

общинного

выше

всех на

Надеждина

сольск,
Блок

вещающий
ряжению
нение

Усть-Сы

сумасшедшим.

способности

лекарь,

прежних
на

принудительно

«больного»

по

личному

императора,- это ли

самых

журнала
в

Чаадаева объявили

недооценивал

правительств :

славного прошло

Я уверен, что вы со временем

убедитесь и в том, что точно так же, как
кесари

И.

разворачи

что письмо осталось

источников

распо

не

«замут

гармонии»?

Мы верим Пушкину. И особенно любим
то место из

его

письма,

где

он

говорит,

что ни за что на свете не хотел бы пере
менить отечество или иметь другую исто
рию.
рив

Но
с

дальше

вами,

многое

в

я

писал:

нужно

общественная

«Поспо

вам сказать,

вашем послании

Действительно,
ша

Пушкин

должен

глубоко

сознаться,

что

верно.

что

жизнь - грустная

на

вещь.

Что это отсутствие общественного мнения,

родов в мире."»
что
Наш

современник

мышляя об

Д.

С.

исторических

Лихачев,

судьбах

раз

русско

го народа, скажет: «Только нищета и бес

XVI и XVII веках,

правие, развившиеся в
унизили

народ.

потизм - вот

Крепостное право и
виновники

дес

«некрасивости»

обнищалого народа». Перекличка с Чаадае
вым здесь не случайна. Обращение к бы
ту

и

устоявшемуся

словам

Лихачева,

красоту
ность
бы

жизни,

лукавой

за

укладу,

как

раз

и

показывает
и

культуру»

который,

несостоятель

прекраснодушной
с

по

обеспечивает

«борь

имперских позиций,

духе сформулированного николаевским

в

ми

нистром С. С. Уваровым триединства «пра
вославие,

народность».

самодержавие,

Культура - не то, что можно вернуть или
«внедрить»,

она

не

подчиняется

моралистов.

У народа, естественная жизнь

которого систематически
лицейской

системой

окрикам

разрушалась по

правления,

который

уничтожали физически, сгоняли с насижен
ных

мест,

лишали

последнего

имущества,

держали в страхе,- у такого народа мог
ли

сохраниться

заповедной
ру должна

лишь

разрозненные

культуры.
начинаться

разрушенного

быта,

Борьба

за

очаги

культу

с восстановления

обретения

достоинст

ва и социальной уверенности, с возвраще-

равнодушие

долгом,

ко

всему,

циничное

презрение

к

что является

и

справедливостью

истиной,

это

человеческой

мыс

ли и достоинству - поистине могут приве
сти

в

отчаяние.

Вы

хорошо

сделали,

что

сказали это громко » .
В с е тот ж е
чаянии.
он

1836 год. Пушкин сам в от

Наперекор

идейным

разногласиям

защищает п о с т у п о к,

задыхающуюся

в

встряхнувший

душном

Гиллельсон подчеркивает

сне

Россию.

многозначитель

ную деталь: на последней странице своего
неотправленного
тал :

«Ворон

Чаадаевская
на

свое

послания

ворону

глаза

мысль,

Пушкин начер
не

отечество чем далее,

овладевали

умами.

литературы
равлена»
ничивался

рамками

часть

больше
русской

была

«от

Смысл его не огра

одного

литературного

западничества.

имел

взгляд

тем

навсегда

отрицанием.

направления,
значение

Лучшая

отныне

выклюнет».

чаадаевский

явленный

Громадное

самой

жизнью

тип человека, пылающего отвращением ко
всему, «что совершается дома». Это отвра
щение

не

имело

« байронической»

ничего

изменно начиная с
ва

общего

с

гордой

самовлюбленностью. Не
Пушкина и Лермонто

русской литературе сопутствует

герой» - одно

из

самобытнейших

ваний нашей культуры.

«Русский

«анти
завое

челове�t

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
только тем и хорош, что он сам о себе
прескверного
мнения»,- язвительно
ска
жет тургеневский Базаров, метя, между
прочим, и в самого себя. «Прескверного
мнения» о себе герои Гоголя, Достоевско
го, Салтыкова-Щедрина,
Л. Толстого.
У
страстного к страданию поэта Некрасова
гонение на себя стало мотивом · лучших
лирических произведений. Когда Достоев
ский в речи
о
Пушкине
провозгласил
«смирись, гордый qеловек» это не было ни
религиозной iПроповедью,
ни тем более
призывом к социальному застою· перед его
мысленным взором вставал образ «несчаст
ного скитальца в родной земле», рьщаря
правды, менее всего
способного прими
риться с царящей в обществе духовной
кастрацией.
Если не понять, не принять отрицание
как душу русской культуры, многое
в
творчестве наших писателей, в том числе
Пушкина, останется темным, запутанным
и противоречивым, будет открывать воз
можность для ложных интерпретаций и
подлогов. Русская классика - это никогда
не тускнеющие картины горькой жизни и
яростной схватки . Ее художественное зна
чение, ее философский смысл неотделимы
от
от
публицистической
первоосновы ,
переживаний русского человека в России.
Жизнь, щедрая на остервенение, нередко
толкала у нас «Художников по преимуще
ству» к суровой прямой речи, а в природ-

2fj7
ных очеркистах возбуждала необыкновен
ную жажду красоты и гармонии. И все
таки, несмотря
на цензурные
препоны,
крупнейшие писатели работали во всем
художественных
диапазоне
обозримом
средств и философских идей, не огляды
ваясь на господствующие вкусы и офици
альную мораль.
Именно эта внутренняя
свобода обеспечила
русской литературе
тот предельный нравственный накал, ко
торый до сих пор согревает и очеловечи
вает мировую мысль.
Горькие мысли вызывает книга о мы
тарствах литературы при П ушкине, о ее
утратах. Помимо утрат внешних, материа
лизовавшихся в запрещении таких-то изда
ний, уничтожении таких-то строк, были и едва ли не тяжелейшие - внутренние,
обусловленные атмосферой
безнадежно
сти и страха.
« " .Я знаю больше десяти
случаев, где автор вычеркивал и переде
лывал свое сочинение, уже пропущенное
ценсурою,- писал молодой И. Киреевский
после запрещения своего «Европейца» . А сколько остановится мыслей в минуту
писания ! » Факты и документы, приведен
ные Вацуро и Гиллельсоном, поражают нас
живым смыслом, вызывают ответную боль.
Вдумчивому человеку эта книга может по
ведать многое - ведь в книгах, по мудро
му замечанию
А. Платонова,
действует
ищущая тоска читателя.
Сергей ЯКОВЛЕВ.

КОРОТКО О КНИГАХ
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А. Н. АФАНАСЬЕВ. Народ-художник.
Миф. Фольклор. Литература. М. «Совет
ская Россия». 1986. 367 стр.
В

своем

нию

предисловии

«Народных

сандр

Николаевич

«Большая

часть

обычному
тем,

у

первому

отца

изда
Алек

приему,

было

три

умными

кое придается

в

этому

глупым

в

практической
незлобив,
ям

до

мудрости :

он

сострадателен

забвения

начинается

простодушен,
безопасности

точно,

свыше

как

созвучно

нынешним
жалуй,

реиздание
бование
дущая,

его

сборник

правленности
дачах,
А.

Н.

свою
тре·

дня .

1 983

в

Как

и

году

издатель·

книга

наши

о

тех

ставил

исследованию

мно·
о

на

и

за·

целях

перед

приступая
сказок»

жиз·

во

представления

поисков,

русских

преды·

«Древо

«Народ-художник»

которые

тальному

творчество.

посвятил

работ - настоятельное

Афанасьев,

« Народных

сама

Пе

«Современник>>

обогащает

по·

ученый.

сегодняшнего

гам

его

Это,

стареет

русский

выпущенная

ни » ,

не
и

как

времени,

народное

которого

выдающийся

но

оценкам.

ибо

мудрость,

исследованию

назад,

нашему

естественно,

жизнь

лет

социальным

народная

ством

ста

к
и

собой
изданию

фундамен

« Поэтические

воз

зрения славян на природу » .
А.
вить

Н.

Афанасьева

как

ученого,

щественных

невозможно

как

интересов

личность
п ередовой

интеллигенции, что подтверждают
шие в сборник

воспоминания

предста
вне

об

русской
вошед

автора

В

М.

о
С.

корифее
Щепкине,

русской
с

сцены

семейством

о во
актере

устремлений исследователя его письма
к
И. И. Срезневскому, А. Н. Пыпину, А. А. Хо
ванскому, его пристальный интерес к свет
лым, поэтическим сторонам русского быта,
к н э п1ей «античности » , представленной и в
«Древе
жизни» и в книге « Народ-худож
ник >> .
из

положений,

вы
ус

сказанных А. Н. Афанасьевым, ныне
тарели,
нуждаются в пересмотре, крити
ческих

комментариях ,

понимаем,

что

и

но

ошибки

мы
и

отчетливо

заблуждения

вклада

и

представите

« Народ-художник»

можно

научный

вошла,

ес

судить,

кругозор.

фологические

насколько

Здесь и

«штуди И >> ,

и

но и по

широк

его

собственнu

ми

раз�1ышления

о

законах сказки, и статьи о журнальной са

XVIII

тире

А.

Н.

послужившие

Однако

всем

в

его

линий

книге

-

развитии

этом

ощущается
глу

литературного
перспективных

общественной

несомненна

Добро

выявление

наиболее

анализ

в

А.

энциклопедизме

закономерностей

процесса,

впоследст·

работ Н.

направленность

бинных

в

при

Афанасьева

четкая

И
А

века,

основой для ряда

любова.

мысли.

перекличка

трудов

Н. Афанасьева с критическим наследием

революционных
«Заветные
Женеве

демократов.

русские

при

ска:<КИ »

Не

случайно

издавались

непосредственном

в

участии

Герцена, как не случаен приезд А. Н. Афа
насьева летом
стремлении
ва,

1 860

года в Лондон

возвратить

которые

ской»

были

народу

скрыты

литературой.

от

русский

В своем

те

богатст

него

«лакей

ученый

был,

разумеется. не одинок, и в этом возвраще
нии
ки

к

истокам,

корням

художественным

тоевского.
тойчивый

Толстого,
интерес

в последующие
общественной

его «опыrы»
поискам

Лескова.

к

его

периоды

мысли,

близ
Дос

Отсюда

ус

исследованиям
развития

развития

и

русской

русской

и

советской литературы.

Вадим Смирнов,
канgиgат филологических наук.
Иваново.

которого

дают для понимания личности, общественных

некоторые

места,

объективно

ученого и общественного деятеля
ним

*

А. Н. Афанасьев был очень дружен. Многое

Конечно,

свои

достаточно

значимости

книгу

ронежской гимназии, Московском универси
тете,

расставило на

можем

тественно, лишь часть трудов выдающегося

вии

И ВСЯКИХ ВЫГОД» .
Сказано

все

ди ю актуально и сегодня.

ка

к чужим бедстви

собственной

Время

в

о

а младший отсутствия в нем этой

смысле

и проницателен
своих научных предвидениях.

судить

на базаре жи
думает только

тейской суеты, где всякой
о своих личных интересах,

другое :

смел

лей мифологической школы в отечествен
ную науку. Ф. И. Буслаев А. А. Потебня .
А. Н. Афанасьев - обращение к их насле

значении,

слову

был

писал:

сына:

том

он

состоянием

Поражает

следуя

два умные, а третий - дурень. Старшие братья

называются

насколько

обусловлены

времени.

мы

Афанасьев
сказок,

были
того

сейчас

сказок»

народных

эпическому

что

к

русских

ученого
науки

ЛЕВ ОЗЕРОВ. Земная ось. Книга стихов.
«Советский писатель». 1986 . 159 стр.

М.

Новая книга Льва Озерова
начинается стихотворением,

«Земная ось»

которое, как
камертон. определяет звучание всего сбор
ника : «Храню в сознанье много лет зем
ную ось, которой нет» . Так рождается и м я
поэтической книги , ее образ, ее направ
ленность. Осознать и выразить
неулови
мое - не в этом ли высшая цель поэзии?
Остро ощущая неслиянность слова и ми
ра, Озеров стремится сблизить стиховую

КОРОТКО О КНИГАХ
речь с языком природы и истории. Пере
бираются варианты, отыскивается наиболее
точное словесное определение душевного
состояния, мысли, чувства.
За полчаса до пробужденья,
За полчаса, за полчаса
Я чувствую коловращенье
Стремительного колеса.
Не то вращае1·ся планета,
Не то вчерашняя луна.
Не то в п редчувствии рассвета
Кружится в цреме тишина.
Не то разбуженный возница
Торопит в гору п ристяжных ...

Коловращенье ... Уже в названиях циклов
этой книги скрыто или явно звучит лейт
мотив в р е м е н и: «За полчаса до пробуж
денья".». «Времени в обрез» , «Август » , «За
огром
«Мгновенная
поздалая
весна».
ность» времени тревожит поэта, ведь «вре
сплю
мя - может быть, пространство,
щенное нами » .
Конечно, оно может быть иным - это
ускользающее,
таинственное время,
бесчеловеку, к
страстное по отношению к
личности.
Сомкнется за кормой вода
И смоет рваный след,
И юные мои года
Вернут мне ярый свет.
И он ударит по глазам
С таиою прямотой,
Что я уж не увижу сам
Красы великой той.
Я не увижу той красы,
Не разомкну уста,
Наступят не мои часы
И не мои лета.

Трагично осознание конечности «частно
го» времени человеческой жизни. Но в не
избежности ее заката - еще не вся прав
да. Помещая время личности в перспекти
ву времени исторического, поэт в итоге
преобразует категорию времени в катего
рию истории. Так осуществляется одно из
важнейших превращений в поэзии
Льва
Озерова.
История, ее импульсы, ее внутренняя ед
ва уловимая вибрация пронизывает стихи
«Земной оси » . Порой это лишь эпитет, де
таль, но они придают поэтическим этюдам
Озерова
историческую
достоверность:
«Старинные вальсы звучат в окне, что на
против. Давно это было, меня не касается
вроде б. Меня не касается - где-то «Ду
найские волны». Пора заревая.
Цусима.
Начальные войны».
Здесь, конечно же, не только реконструк
ция прошлого, но и проекция на весь ХХ
век с его уже не «начальными», а мировы
ми войнами, с его социально-политическими
потрясениями. При этом Льва Озерова ин
тересуют не столько полюса бытия, сколь
ко все, что между ними, все, что и скреп
ляет земная ось: судьба, культура, прош
лое, настоящее.
Интонация Озерова - воспользуюсь его
же определением - непреднамеренна и в
этом качестве имеет богатые традиции в
истории русской поэзии. Очарование об-
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молвки, обманчивая
легкость
наброска,
беглость, застающая жизнь
врасплох, вот лишь некоторые слагаемые его стиля,
ведущего свою родословную, может быть,
от тютчевских «фрагментов».
Что греха таить, в последние годы мы
привыкли к притязаниям на непритязатель
ность, к потугам на естественность, к пред
намеренной ориентации на «Неслыханную
простоту» . И как-то подзабыли,
что
эта
«неслыханность» все же родственна ереси,
иными словами, борьбе с
канонизацией
образца, установленного порою самим же
художником. По сути, «неслыханная прос·
тота» в искусстве есть не что иное, как
высшая его сложность. Как земная ось, ко
торой нет, хотя со школьной скамьи мы
знаем угол ее наклона.

И. Непомнящий.

Брянск.

*
Давид Самойлов.
ВАДИМ БАЕВСКИЙ.
Поэт и его поколение. М. «Советский писатель». 1986. 255 стр.
Это не традиционная
монография,
не
очерк творчества, не жизнеописание. Это
вольное литературно-критическое повество
вание о поэте, нашем современнике Дави
де Самойлове. Впрочем, предоставим слово
автору, стиховеду Вадиму Баевскому: «Мне
хотелось написать книгу-диалог, где". зву
чал бы голос самого Самойлова, слышны
были мнения современников, ощутим был
шум времени ".»
В. Баевский рассматривает широкий круг
источников: стихи и литературоведческие
работы поэта, его дневники
и записные
книжки, неопубликованные воспоминания,
материалы своей переписки с Самойловым,
обогащая собственные размышления посто
янной перекличкой (а порой полемикой) с
литературными критиками.
Начинает автор с анализа первого руко
писного сборника стихов юного поэта, про
слеживая «движение через подражание к
самостоятельности и мастерству». Так, еще
в довоенных - «хлебниковских» - сти
хах Самойлова обнаруживаются подступы
к его зрелым книгам. Обращаясь к воен
ным дням, Баевский делает точное наблю
дение : не случайно Самойлов фронтовой
лиrики на фронте не создал. Он поэт та
К'JГ') склада, что ему необходима дистанция
межр.у моментом лирического переживания
и моментом творчества {в отличие, скажем,
о� Симонова, который на войне вел поэти
ческий дневник).
Интенсивное освоение
фольклорных
и
песенных традиций, �;лубокое знание свое
го «ремесла», большой жизненный опыт все это сплавилось в стихах, сформировало
позицию - и в жизни и в искусстве. На
протяжении всей книги Баевский убеди
тельно раскрывает органические связи са
мойловского творчества с народным миро
восприятием - отсюда у поэта и подлин
ный историзм и острое чувство современ
ности.
Исследователю удалось создать не прос
то комментарий к творческому пути Самой
лова, но его живой портрет. Очень важна
н р а в с т в е н н а я основа творчества Са
мойлова, сформулированная в его дневни-
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ке: «Поэтам часто вредит диспропорция ме
жду потребностью самовыражения и по
требностью самоутверждения».
Самойлов
пропорцию - или, лучше сказать, гармо
нию - всегда соблюдал. И не этим ли по
мимо прочего был так близок Ахматовой,
о творческом общении которой с Самойло
вым подробно рассказано в книге?
Например, интересен эпизод
1962 года,
когда Ахматова, выслушав стихи Самойло
ва, сказала ему задумчиво: «Вот это и
есть поэзия шестидесятых годов двадцатого
века. . . Но пока все это еще закрыто на пере
учет».
Баевский обстоятельно говорит
о
«Школе Ахматовой», из которой выросло
немало современных поэтов. Вообще, цен
ность его работы в том, что Самойлов по
казан в ряду других поэтов - и тех, кто
был старше, и сверстников, и более моло
дых. На фоне живого литературного про
цесса со всеми его зигзагами самойловская
индивидуальность
высвечивается
весьма
отчетливо.
Обращаясь последовательно к новым кни
гам Самойлова, Баевский делает вывод о
плавной э в о л ю ц и о н н о с т и «этого но
ватора, но без ошарашивающих новаций».
Критик считает, что у Самойлова есть кни
ги перевалов и книги межгорий. «Первые
имеют более строго очерченный круг тем
и более ясно выраженные особенности сти·
ля, отличающие их от предыдущих и по
следующих. Вторые носят ясно выраженный
переходный характер, связывают в единую
цепь книги перевалов».
«Я считаю себя не только поэтом, - го
ворит Самойлов, - но и профессиональным
литератором, то есть человеком, который
должен владеть рядом
литературных про
фессий
на
профессиональном
уровне».
В. Баевский обнаруживает взаимосвязи раз
личных жанров внутри самойловского твор
чества: занятия драматургией помогают ему
организовать материал в поэме, а художе
ственный перевод обогащает лексику и зву
копись собственных стихов, серьезные ра
боты по истории и теории русского стиха
способствуют обновлению образного, жан
рового и ритмического рисунка. Но глав
ное, пожалуй, в том, что Самойлову выпа
ло счастье «большую повесть
поколенья
шептать, нащупывая звук». Книга В. Баев
ского подтверждает : эта повесть пронзи
тельна, звук найден, голос поэта услышан.

Татьяна Бек.
*

А. ВУЛИС. В мире приключений. Поэтика
жанра. М. «Советский писатель». 1986.
384 стр.
А. Вулис любит то, о чем пишет. Он и в
своей новой книге согревает логические по
строения эмоциями. Отсюда - его темпе
раментная, яркая, неакадемическая манера
письма, отсюда же и неизбежная в этом
случае субъективность, дискуссионность ав
торских оценок. А. Вулис не претендует на
окончательность выводов, но приглашает нас
к диспуту, принимая во внимание то, на
сколько по-разному относятся читатели к
литературе, которую он исследует: от пол
ного отрицания эстетической ценности при-

ключенческих произведений до почти ма
ниакальной к ним любви.
По мнению исследователя, приключенче
ская литература вбирает в себя фантастику
и детектив, представляя собой наджанровый
комплекс, объединяющий разные произведе
ния с наличием или, точнее,
господством
приключенческого элемента.
Автор тща
тельно исследует природу приключения, до
минирующего в этой художественной сис
теме.
Анализ
некоторых
произведений
М. Сервантеса, Э. По и А. Дюма подтверж
дает авторские наблюдения, позволяет вы
светить и другие
особенности
приключе
ния - например, драматический подтекст и
атмосферу
чуда.
Кроме
того,
считает
А. Вулис, сама игра выступает здесь как
«содержательное свойство» приключения и
вместе с тем как «компонент формы ». При
поминая построение некоторых развлека
тельных романов, а также философских по
вестей Вольтера, «Путешествия Гулливера»,
романов Ильфа и Петрова, мы можем со
гласиться с утверждением А. Вулиса. Но
вряд ли правомерно распространять сделан
ное им обобщение на всю приключенческую
литературу.
Автор книги не раз сопоставляет приклю
ченческий роман с неприключенческим. Эти
сравнения позволяют раскрыть некоторые
мало освещенные черты изучаемого фено
мена. Так, на ряде примеров А. Вулис уста
навливает, что удельный вес вымысла осо
бенно велик именно в приключенческом
произведении, благодаря чему порой соз
дается впечатление, будто оно разрывает
связи
с
действительностью.
Обманчивое
впечатление , считает автор, так как иногда
«с заоблачной орбиты»
вымысла
правда
жизни раскрывается ярче, нежели с близ
кого расстояния.
В книге А. Вулиса проведены и другие со
поставления. Автор
сравнивает
функции
пространства и времени в различных жан
рах приключенческой литературы. Для де
тектива характерна остановка времени (дата
преступления) и как
бы
обращение
его
вспять, когда ведется расследование и изу
чается предыстория события. Напротив, в
некоторых научно-фантастических романах
бросаются в глаза стремительность и уско
рение времени, например, в «Машине вре
меню> Г. Уэллса и родственных этому ро
ману писательских экскурсах в
будущее.
Много места в книге отведено исследова
нию композиции приключенческих романов,
в том числе детективов. Здесь автор, в част
ности, проводит тонкое разграничение меж
ду кульминацией и ситуацией, непосредст
венно ее подготавливающей, соотносит при
ключения с проходными и «отвлекающими
эпизодами» (событиями второго плана), рас
сматривает «ложные версию> - все это по
зволяет глубже осмыслить структуру детек
тива.
Выявленные взаимосвязи важны не толь
ко для анализа повествования детективного.
Некоторые выводы А. Вулиса приложимы и
к другим жанровым образованиям, в их чис
ле к социально-психологическому роману.
В последней главе автор подытоживает все
исследованное ранее на большом историко
литературном
материале,
охватывающем
и мифы Эллады, и рыцарский роман, и при
ключенческие произведения XVIII-XX ве-
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ков, и современный детектив,
и
научную
фантастику от ее истоков
до
последних
образцов.
Книга А. Вулиса написана в свободной ма
нере. Однако кое-где эта свобода оборачи

в 1 1 7 690 тысяч франков.
Любопыт
но, что лишь Россия отвергла сомнительные
услуги продажного
французского минист
ра, который, кстати, всегда был противни
ком франко-русского сближения.

лось

вается утратой самоконтроля.
Чем
иным
можно объяснить появление
немыслимых
словосочетаний : «человек объектею>, «без
мятежная эйфория на темы временю>, «герои
в кульминации выкладываются
полностью.
чуть ли не наизнанку вьmорачиваются» . Как
видим, здесь смешалось многое - наукооб

Жизнь Талейрана дает его биографу все
основания
соблазниться жанром авантюр
ного романа или, по меньшей мере, впасть
в гротеск. Ю. Борисов счастливо избежал
и того и другого.
Палитра красок учено

разие, вульгаризмы и так называемый кан
целярит.
Гримасы стиля порою искажают мысли

выразительна.
С о страниц кн.иги
образ не только отвратительного

этой содержательной

лантливого дипломата, умного и расчетли
вого политика. В конце концов, продажность
и беспринципность были
характерны
не

книги.

Книги дискус

сионной, несущей игровое начало, что впол
не соответствует самой теме исследования закономерностям приключенческой литера
туры.

И. Дубашииский.

Дау га впилс .

Ю. В. БОРИСОВ. Шарль Морис Талейран.
М. «Международные отношения». 1986.
319 стр.
Ю.

Борисов проявил

извест

ную смелость, взявшись за биографию чело
века, о котором писали среди прочих Гё
те и Гюго, Бальзак и Герцен, Жорж Санд
и Шатобриан

портретом,

над истори

достаточно богата

и

встает
циника,

предателя и мздоимца, но и бе:оsусловно та

только для Талейрана (хотя в нем эти по
роки представлены наиболее ярко) ,
но и
для большинства
дипломатов
феодально
буржуазной формации. Наряду с пороками
автор видит в Талейране и бесспорные по
ложительные
черты, о которых
уместно

*

Профессор

го и художника, работающего
ческим

До сих пор не утратила свое

го значения и широко известная
демика Е. Тарле о Талейране. И
работа о патриархе буржуазной
тии, сыгравшем заметную роль
Франции, великом честолюбце,

книга ака·
вот новая
диплома
в истории
. мистифи

цировавшем
современников
и поколения
историков. «Я хочу,- признавался
Талей
ран,- чтобы на протяжении веков продол
жали спорить о том, кем я был, о чем ду
мал и чего хотел».
Епископ Стена и депутат Учредительно
французской
го собрания в годы Великой
революции, министр внешних сношений Ди
ректории и империи, глава правительства

вспомнить

в наше время сложных,

женных международных

напря

отношений.

Не

будучи
миротворцем,
Талейран все
же
средства
дипломатические
предпочитал
силе оружия. Диалог он всегда ставил вы
ше разрыва. Талейран не верил
в долго
вечность режимов, установленных на uггы
ках, и решительно отвергал идею мирово
го господства (между прочим, именно
по
этой причине он еще в 1807 году отошел от
зарвавшегося, по его мнению, Наполеона).
Как
показывает
Ю. Борисов,
Талейран
концепции
всегда оставался сторонником
равновесия сил в Европе, сформулированной
еще в ХVП веке кардиналом Ришелье. Он
понимал, что агрессивная политика неизбеж
но порождает новые войны и в конечном
счете

приводит

инициаторов

агрессии

к

полному краху. . .
И в с е же важнейшим в оценке той или
иной личности всегда был и остается кри
терий нравственный. Во имя чего и как про
жита жизнь?
Этот
вопрос
неотвратимо
встал и перед Талейраном. «Вот и прошли

в начале Реставрации
Бурбонов и
посол
Луи Филиппа в Лондоне - таковы основ
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ные вехи политической биографии
чело
века, которого Наполеон называл
вором,

удовлетворен ли я. когда перебираю в па
мяти то, чем наполнил ушедшие годы. Сколь
ко бесполезных волнений!
Бесплодных по

подлецом, предателем и разбойником.
По
верженный император сожа,\ел, что в свое
время не расстрелял
Талейрана.
Однако
это было после падения империи, а в пору
ее расцвета
руководство

Наполеон доверил Талейрану
своей внешней политикой
и

дипломатией и, надо сказать, обычно был до
волен его деятельностью, осыпая «разбойни
ка» милостями и наградами.
Беспринципность Талейрана общеизвест
на.
Тринадцать раз на протяжении своей
долгой жизни давал он клятву
верности
правительствам,
которым служил, и ровно
столько же раз он предавал эти правитель
ства.

В тогдашней Европе не

было,

пожа

луй, государства, у которого Талейран
не
вымогал бы взятки, торгуя интересами сво
ей страны. В первую очередь
на взятках
нажил он и свое огромное состояние, кото
рое, по утверждениям близкой к нему одно
время мадам де Сталь и Барраса, оценива-

года,- писал на пороге смерти великий
магистр ордена
взяточников.- Не
знаю,

пыток! Неприятных осложнений,
преуве
личенных эмоций, истраченных
сил,
за
губленных дарований, внушенных недобро
желательств,
потерянного равновесия, раз
рушенных иллюзий,
затраченных вкусов!
И в итоге какой же результат? Моральная
и физическая усталость,
полный
упадок
духа и глубокое отвращение к прошлому».
Неутешительный итог внешне столь блестя
щей и благополучной жизни!
портретов
исторических
Итак, галерея
пополнилась новой интересной работой. Бу
дем надеяться, что издательство «Между
продолжит выпуск
народные отношения»
научных биографий, причем не только за
рубежных, но и русских государственных
деятелей и дипломатов.

Петр
gоктор

Черкасов,

исторических наук.

КНИ ЖНЫЕ НОВИ НКИ
*
П О Л И Т И ЗДАТ
В. И. Л е н и н . Госуда рство
и революция.
160 стр. Цена 20 к
л. Кл и м ов и ч. Книга о Коране, его проис
хождении и мифопогии. 270 с1·р. Цена 1 р.
20 1'.
Л. Л и ходеев. С11а.•1uла бь1ло cJioвo Повесть
о

Петре

Заич11свсном. ( « Пламенные ре во.11 ю
стр
Цена 1 µ . 30 к
А. М а наков. Ап остольr двуJI ИI-\ОГО Януса
Очерни о современной Америке. 255
стр.
Uена 7 5 к

цио н ер ы » ) 335

«ХУДОЖЕСТ ВЕ Н НАЯ Л И ТЕРАТУРА»
Д. Ва ара нди . Избранное. Стихотвоµения и
П е р евод с эстонского. 3 1 9 стр. Цена
1 р. 50 к.
В. Ка в е р и н . ЛетнщиН почерк Романы и
рассказы. 4 1 5 стр. Цена 2 р . 30 к.
Лузитансная л и ра. Стихи
П е ревод с п о р ·
Т\ТЮ!ЬСf;ОГО. �9,1 стр. Це н а 1 р, 60 к.
Д. Олдридж. Изб р а н н ы е
произведения. В
2-х тт. Перевод с английского.
Т. 1 . Ох от
ни:к. Послед н и i i нагляд. П µ а вди в н я
история
Лилля CтыoGcI'i' Рпма н ы 5 1 0 ст р . Цена 3 р .
30 к.
«COBET C K И fl П И САТЕЛЬ»
М. Булганов. Пьесы
656 с т р . Це н а 2 р
60 "
Б. Екимов. Но ч ь исцепения. Рассказы, по
вести. 368 с т р . Цена 1 р . 30 к
С. fl ове н но. Пора любии. Стихи. 1 6 0 стр.
Uена 55 к .
А. Чудаков. Ми р Чехова. Вознин:новение
и утвер;�;де ние. 38 1 стр. Ценн 1 р 80 к.

поэмы.

«МОЛ ОДАЯ ГВАРДИЯ»
В. Астаф ье в. Военные страницы. Повести.
Рассназы. 462 стр. Цена 2 р , 1 0 1<.
А. Ваксберг. П осл едн е е спово.
239
стр
Ц е н а 30 '"
Б. Тарасов. Чандаев. ( « Н{изнь замечатель
ных людой » ) 4'1 8 стр. Цена 2 р ,
А. Старост и н . Возвратись в дом твой. Ро·
маи. 332 стр. Це па 1 µ. 6 0 1<.
Р. Фуллер. Безрндостное дет ст во . Р ом а н .
П е р е в о д с а н гJIИЙСНОГО. 1 1<1 С1'Р. Цена 8 0 к
« РАДУГА»
В. Кокона. По волнам жизни. Роман. Пе
ревод с албанс1юго. 544 ст р . Цена 3 р, 7 0 к
П. Тур. Мир ч ел овечес кий . Роман. П ер е 
вод с индонезийс1юго. 399 стр . Цена 2 р.

во к
В . Феррейра.

Явление.

Краткая р адость .
Знамение-знак. Романы. Рассказы . (�Маете-

ра современной проз ы » . Португап и я » ) П е р е 
в о д с поµтугальсного
573 стр. Ц е н а 4 р .

10 к

С. Ц ве йг. Кристнн<� Хофленер
Роман из
литерат� рного наследия. П е р евод с немец
кого. 25 6 стр Цен<� 1 р . 6 0 к.
В О Е Н И ЗДАТ

В. Б и л и н ь с н и н. Ulсстан батарея. Повес ть .
Перевод с поJ1ьсltого. 255 с т р . Цена 1 р. 70 к.
Г. Гофман. Избрннное. В 2-х тт. Т. 1 . По
в ести . 5 1 l с·гр Ценн 2 р. 20 к.
В. Занруткин. 11 зб р а н нос . В 3-х тт. Т . 3
628 стр Цена 2 р. GO к.

« С О В ЕТС КАЯ РОССИЯ»
В. Арсеньев. Избр:.шные произ в едени я . В
2-х тт. Т . 1 . По Уссурийскому краю Дерсу
Узала. 575 стр. Ц е на 3 р. 30 к
А. Беляев. Ариэль. Фантастический ром ан .
256 стр. Цен<� :З5 к.
Советская поэзия 1 9 1 7 - 1 929 годов.
272
стр. Цена 75 н
Г. Тунай. lllypaлe. С казка . Перевод с та
т а рсн:ого. 55 стр Ц е н а 4 5 к.
« И С К УССТВО»
А. К а м шалов. Герою><� п одви га на экране.
Военно-патриотичесна.н
тема
в советсном
нинем атогрнфе. 271
стр., с иллюстрациями.
Цена 1 р . 90 1<.
А. Шефов. Л е ниниана в советсном
изо"
бр аэ ит е11ы1 ом ис1-сусстве. 231
стр" с ил л ю 
страциями 1\ена 9 р. 80 к.
С. Ютневич. Поэти1<а режиссу р ы . Театр и
1<ино
·167 стр . с н:�;нострацинми
Цена 4 р .

«ДЕТСКАЯ Л И Т ЕРАТУРА»
Д. Гра н и н . Л енин гралсний кыталог. 1 1 1 стр.
Цена 1 р.
Жизнь Л е н и на� l1�6равнь1е страницы про
зы и поэзии. В 1 0-ти T'I' . Т . 1 0 ( « Библиотека
ШКОЛЬНИ!Ш » ) 399 стр. Цена 1 р . 20 к.
Родные поэты. Стихотворения русских по
этов-юшссиков XIX - на•�нла Х Х в 287 ст р .
Цена 70 it
М ЕСТН Ы Е ИЗДАТЕЛ ЬСТВА
Д. М а ми н-Сибиряк. Золото. Ро м ан . пове

сти,

рассказы. ЯI�утск. Rнижное

издат ель 

ство. 4 1 6 с т р . Цена 2 р, 10 к
Паруса. Стихи и проза молодых. Выпуск 1 .
Омск.
Ннижнос
изда тельство.
1 59
стр.
Цена 60 к.
Б. Пастернан. Сестр<� моя - жизнь. Сти

хотворения и поэмы. Алма-Ата.
«Жалын».
400 стр. Цена 2 р . 20 к
Сназни народов С С С Р. Алм а -Ата . «Жалын».
256 ст р . Цена 90 к.
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