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АЛЕКСАНДР КУШНЕР 

* 

СРОК ЛЮБВИ 

* * * 

Как любит памятники маленький народ! 
Все скверы бронзою уставлены, гранитом. 
Как благодарен он! Какую воздает 
Он честь ботаникам своим незнаменитым, 
Микробиологам, писателям, врачам! 
Зато у нас в садах, под сенью их широкой, 
Лишь ветры тешатся да звезды по ночам 
Сверкают в прорезях с надеждой и тревогой. 

И мне не кажется, что здесь была бы медь 
Уместна громкая и цоколь глянцевитый. 
Всем не воздать в веках и всех не разглядеть, 
Сплошной не выказать заботы домовитой. 
Что может с фалдами, при медленной ходьбе 
Чуть расходящимися, тень внушить в металле? 
Не ту ли тяжкую уверенность в себе, 
С которой, может быть, мы б душу потеряли? 

Стрижи-разбойники и ласточки-малютки 
Весь день летают здесь. 
На спинке пятнышко, нет, кажется, на грудке. 
А стриж коричневый, кофейно-черный весь. 

Я спал. Дневного сна страшны разоблаченья. 
Проснешься - смята жизнь, как эта простыня. 
Мне вдруг последние мученья 
Сквозь жар привиделись. Кто выручит меня? 

Я, мне, меня, со мной ... Неужто с вами тоже? 
Привстал, пошатываясь, вышел на балкон: 
Зной подозрительный, и воздух смуглокожий, 
И мглистый небосклон. 

Стрижам-разбойникам и ласточкам-малюткам, 
Снующим здесь и там, 
Их милым колкостям, их острокрылым шуткам 
Спасибо, грудкам их, раздвоенным хвостам. 

Спасибо девушкам, любившим нас, спасибо 
Объятьям, с пятнышком родимым на спине, 
Их смеху, ибо 
Все это сгинуло; и было как во сне. 
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* * * 

Как писал Катулл, пропадает голос, 
Отлетает слух, изменяет зренье 

АЛЕКСАНДР КУШНЕР 

Рядом с той, чья речь и волшебный образ 
Так и этак тешат нас в отдаленье. 

Помню, помню томление это, склонность 
Видеть все в искаженном, слепящем свете. 
Не любовь, Катулл, это, а влюбленность. 
Наш поэт даже книгу назвал так: «Сети». 

Лет до тридцати пяти повторяем формы 
Головастиков-греков и римлян-рыбок. 
Помню, помню, из рук получаем корм мы, 
Примеряем к себе беглый блеск улыбок. 

Ненавидим и любим. Как это больно! 
И прекрасных чудовищ в уме рисуем. 
О, дожить до любви! Видеть все. Невольно 
Слышать все, мешая речь с поцелуем. 

«Звон и шум,- писал ты,- в ушах заглохших, 
И затмились очи ночною тенью".» 
О, дожить до любви! До великих новшеств! 
Пищу слуху давать и работу - зренью. 

Семь лет - вот срок любви, подмеченный не нами, 
А той, чей строгий стих так важен и высок, 
Что предпочесть ему хотелось временами 
Нам несколько иных, полегче, милых строк. 

И мы их всякий раз, помедлив, находили 
У старшего ее собрата и в рага, 
Любившего сирень, театр, автомобили -
Увы, порочный вкус! - жокеев и бега. 

Семь лет - вот срок любви". Но если вам за сорок, 
И раза два по семь и больше знойных лет 
Уже явили вам свой дым, и чад, и морок, 
И пыл, и полный крах, и если в мире бед, 

Как на другой звезде, приснились вы друг другу 
И там, открыв глаза, увидели, смутясь, 
Что это явь - не сон, что сон и впрямь был в руку, 
Что снилась вам всю жизнь, всю смерть такая связь,-

Тогда вам станет дик любой подсчет." О, если б 
Жить, просто жить, уйти вдвоем - и жить опять, 
Под лампой, обнявшись, си,а;еть в глубоком кресле 
И жаркий опыт свой в стихах не обобщать. 

Трагедия легка: убьют или погубят -
Искуплен будет мрак прозреньем и слезой. 
Я драм боюсь, Эсхил. Со всех сторон обступят, 
Обхватят, оплетут, как цепкою лозой, 
Безвыходные сны, бесстыдные невзгоды, 
Бессмертная латынь рецептов и микстур, 
Придет грузотакси, разъезды и разводы, 
Потупится сосед, остряк и балагур. 



СРОК ЛЮБВИ 

Гуляет во дворе старик с больным ребенком, 
И жимолость им в след пушистая шумит. 
Что ж, лучше б алкашом он был или подонком? 
Всех бед не перечесть, не высказать обид. 
Есть ужасы, что нам, должно быть, и не снились. 
Под шторку на окне просунутся лучи. 
Ты спишь? Не за тебя ль в соседней расплатились 
Квартире толчеей и криками в ночи? 

* * "' 

Ребенок в темноте разменивает страх 
На смех: чем больше страх, тем громче жалкий хохот. 
А ЭТО что? Диван. А ЭТО, ЭТО, ах, 
Не кресло ли впотьмах? Какой ужасный грохот! 

Как будто руки кто расставил в темноте, 
И вот -не обойти ужасное объятье. 
Он выскользнет. Ему ночные страхи те 
До Гоголя дадут о Гоголе понятье. 

Он выживет. Но часть смешливая души 
Останется с тех пор подпорчена гримасой. 
Он вспомнит этот смех -над книгою в тиши, 
Он вспомнит этот дуб мореный, кареглазый. 

Он вспомнит этот страх. И выношенной тьмой 
С озябшего плеча его накроет снова. 
Он всмотрится в себя: не страх ли, боже мой, -
Он всмотрится в портрет: не страх ли -брат смешного? 

На череп Моцарта, с газетной полосы 
На нас смотревшего, мы с ужасом взглянули. 
Зачем он выкопан? Глазницы и пазы 
Зияют мрачные во сне ли, наяву ли? 

Как! В этой башенке, в шкатулке черепной, 
В коробке треснувшей, с неровными краями 
Сверкала музыка с подсветкой неземной, 
С восьмыми, яркими, как птичий свист, долями! 

Мне человечество не разлюбить, печаль, 
Как землю жирную, не вытряхнуть из мыслей. 
Мне человечности, мне человека жаль! 
Чела не выручить, обид не перечислить. 

Марш-в яму с известью, в колымский мрак, в мешок, 
В лед, «Свадьбу Фигаро» забыв и всю браваду. 
О, приступ скромности, ·ее сплошной урок! 
Всех лучших спрятали по третьему разряду. 

Тсс". Где-то музыка играет". Где? В саду. 
Где? В ссылке, может быть ... Где? В комнате, в трактире, 
На плечи детские взвалив свою беду, 
И парки венские, и хвойный лес Сибири. 
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ВАСИЛИЙ БЕЛОВ 

* 

КАНУНЫ 

Хроника конца 20-х гоgов 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

В gвух преgыgущих частях этого романа были покозаны события 1928 гоgа. 
Участник гражgанской войны, жит"ель gеревни Ольховица Данило Пачин еgет в 

Москву к М. И. Калинину с жалобой на лишение избирательных прав. По возвраще
нии он женит, вернее выgает «в примь1» в gеревню Шибаниху, своего сына Павла. 
Семья Роговых славится gобротой и раgушием. С gетства мечтавший о ветряной мель
нице, Павел с>Говаривае1· тестя Ивана Никитичи, роgственника Евграфа и cocega Клю
шцна на это рискованное строительство. Оgноgневные gеревенские помочи клаgут на
чало артельному gелу, но когgа срубленная с таким труgом мельница была уже поч
ти построена, Евграф и Клюшин, напуганные повышением налогов, неожиgанно выхо
gят из пая. 

Оgновременно вспыхивает острый конфликт, спровоцированный нравственным ан
тагонистом Павла Игнатием Сопрановым. Механически выбыв из партии по причине 
gлительной самовольной отлучки и неуплаты членских взносов, Сопронов пытается 
оправgаться переg уезgным начальством посреgством метоgов запугивания и нажима 
и тем противопоставляет себе всю Шибаниху и особенно преgсеgателя сельсовета Ни
колая Микулина. Преgсеgатель собирается жениться на gочери Евграфа Палашке, но 
тут сельсовет в Шибанихе ликвиgируют и Микулина перевоgят в Ольховицу преg
сеgателем волисполкома". 

Восстановленный в избирательных правах Данила Пачин в числе многих gругих 
объявлен Игнатием Сопрановым «верхушкой». В то же время gpyr Микулина Петька 
Тирин. по прозвищу Штырь, служивший курьером в канцелярии М. И. Калинина, тай
но покиgает Москву. 

После всех этих событий прохоgит gесять месяцев. Приближаются времена вел11-
чайшие по своему трагизму, гранgиозные по своему значению gля буgущего". 

1 

3!) а стеной шум�л в березах и в хмельнике все еще теплый, но уже 
� и не летнии ветер - ветер остывающего тревожного августа. 

Дедко Никита качал в летней передней избе плетенную из сосновых 
дранок зыбку. Гибкий бесшумный очеп был старый - качал еще внуч
ку Веру,- выгибался легко и походно. Дедка тоненьким голоском 
приноравливался петь колыбельную. Выходило не очень-то жалост
ливо, но почти что по-бабьи. Забытые слова он по ходу песенки за
менял новыми, своими: 

Спи-ко, Ванюшко, голубчик, 
Правой ножкой не лягай, 
Ножкой правой не лягай 
Да не поглядывай глазком, 



КАНУНЫ 

Не поглядывай, не слушай, 
Поваровей усыпай, 
Одеялышко пухово 
Не покидывай". 
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Правнук пособлял укачивать самого себя. Он утробно и в такт 
подтягивал дедку, не выпуская, однако ж, роговушку из беззубого 
рта. 

Никиту Ивановича тоже клонило в сон. Сегодня он сам вызвал
ся качать зыбку. Стояли сухие дни. Ржаные полосы позолотило за 
какую-то неделю, и у невестки Аксиньи враз пропало спокойствие: 
забегала, заплескала руками. Серпы с новой насечкой, привезенные 
Павлом из Ольховицы, доконали ее. Она не посмела спросить ста
рика, чтобы заменил ее у зыбки. Но дедка и сам видел все насквозь. 
Он без разговору с утра уселся качать. 

Невестка с внучкой ушли на жнитво в новых передниках, воз
бужденные, словно на праздник. Иван Никитич ухмыльнулся: «Пусть 
потешатся». И". тоже ушел в поле с серпом. За ним побежал и Се
режка. 

Дедко видел все насквозь и, когда Павел вместо топора взял 
поу�·ру серп, остановил его: 

- Иди куды наладился, сожнут без тебя. Погода не подведет, 
сожнут ... 

Павел не знал, что говорить. Не мешкая он воткнул серп на ста
рое место, схватил плотницкий ящик И ушел. Дедко поглядел вслед 
и сел качать". 

Придут ли обедать-то? Ан нет, не придут, на полосу пирогов 
набрали. А Павла, этот забудет и про обед. · 

Теперь вот и сам задремал, до чего докачал. Деревянной ложкой 
старик подлил из ставца в роговушку топленого молока, подоткнул 
одеяльце. 

В окно высокой летней избы, заслоненная наполовину подворьем 
Евграфа, виднелась двускатная крыша мельницы. За год бревна мель
ничного амбара, собранного на реже вокруг столпа, слегка потемнели 
от ветров и дождей. Древесная желтизна кровельных тесин уже 
слегка уступала серебристо-серому цвету. 

Много воды утекло за этот год, так много, что и не высказать. 
А мельница стояла еще бескрылая, словно комолая. Все, кроме Пав
ла, давно от нее отступились: и Клюшин, и Евграф, и сами Роговы. 
Один приемыш не отступил, тюкал и тюкал топором, не досыпая 
ночей. 

Ребенок уже в сладком глубоком сне поглотал из пустой рого
вушки. Затих. Никита Иванович перекрестил его, задернул над зыб
кой легкий ситцевый положок и пошел, чтобы полежать самому. 

Постель была, как и в жару, все еще на верхнем сарае и тоже 
под пологом. Каждое лето до Ильина дня Никита Иванович спал на 
верхнем сарае, да и много ли он спал, особенно летом? Часа три
четыре от вечерней зари до вторых петухов да час-полтора днем 
после обеда. В сенокос и того меньше". 

Никита Иванович сунул в притвор дверей лучинный ощепок, 
чтобы оставить щель (будет слышней, если мальчик пробудится мок
рый и заплачет). Откинул полог, прилег и стал слушать шум августов
ского ветра. 

Широк, неизбывен был этот непрерывный тревожный шум, то 
отступающий куда-то к дальним лесам, то настигающий человека в 
родном дому. Да и сам дом широк, ничего не скажешь. Никита ста

вил его еще холостым, с отцом и дедом, николаевским солдатом, по 
прозвищу Рог. Прозвали так, видно, за силу и крепость. Тогда Рог 
уже не катал бревен, а только указывал да точил пилы и топоры. 

Двор долго стоял без крыши. Сено держали в стогах, а солому 
в скирде около хлева. Лишь на третий год напилили тесу и закрыли 
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эту обширную крышу, которая только теперь кое-где начала проте
кать. Но ветер пока нигде еще не может под нее подсочиться. Он 
ru-умит и летает вокруг, качает одни колышки хмельника да треплет 
березы. 

Никита Иванович мысленно видит, как за стеной березовые от
ростки вскидываются от ветра в одну сторону, словно женские руки 
вослед рекрутской ватаге. В ушах почему-то стоит тальяночный звон, 
в глазах роятся зеленые мотыли. Шумят березы, шумит крыша, шу
мит весь мир за всеми пределами. Но вот шум этот стал затухать, 
отодвинулся и весь просеялся сквозь усталую стариковскую плоть. 
Темнота давила со всех сторон, а Никита Иванович спокойно глядел 
прямо в нее. Он вдруг увидел, как от левого сенника отделилось 
что-то еще более темное. Что-то остановилось и слилось с темнотой. 
Но от правого сенника тоже что-то метнулось, непонятно, то ли 
прочь первому, то ли навстречу. 

«Беси,-мелькнуло в уме Никиты Ивановича.-Беси шныряют".» 
Ему хотелось вспомнить сейчас что-то очень важное и очень нужное 
всем людям. И он изо всех сил старался вспомнить это, но никак не 
мог, а они все копились, безмолвно являлись откуда-то из-за сенни
ков, со дворной лесенки и даже из-под прошлогоднего сена. Они не 
обращали на него никакого внимания, хотя заметили его сразу. Он 
как будто глядел на них спокойно и, стараясь что-то припомнить, 
думал: «Беси". Беси они и есть беси. Не надо с ними связываться, 
'IОГО и ждут".» А их становилось все больше и больше. Они лезли 
откуда-то, вначале боязливые и пришибленные. С тонким мышиным 
писком и с детским плачем они тянулись черными ручками во все 
стороны и тотчас пугливо отдергивались обратно, словно обжегшись. 
Но тянулись опять, еще упрямее. Так они сновали по большому ро
говскому сараю, как будто бы бестолково сновали и вызывали к себе 
жалость дедка Никиты. Вид у многих из них и впрямь был довольно 
жалок, их нахально-беззащитные мордочки то и дело морщились, 
красные глаза слезились и моргали совсем беспомощно. 

Дедко Никита, глядя на все это, дивился сам на себя. Удивлялся 
своему равнодушию и только мысленно приговаривал : «Что это? 
Чего это они, что им надо?» Он старался что-то припомнить. Потом 
он забыл и о том, что надо обязательно что-то вспомнить, и у него 
ничего не осталось в душе: она была пуста. 

Между тем они, эти бесплотные духи и образины, становились 
развязнее с каждой минутой. Жалобный их стон и плач ни с того 
ни с сего резко переходил то в бесстыдно-утробное гоготание, то в 
сладострастное кряхтение, то в дикий, непонятный хохот, который 
совсем не вязался с их слезливыми, заискивающими мордочками. 
Дедко Никита почуял, как рождается в нем странное беспокойство. 
Какая-то душевная жажда и неудовлетвореннос'Iъ, тоска и сердечная 
боль нарастали извне и вокруг него. А он все ничего не делал и гля
дел спокойно, он все еще верил, что они исчезнут, ежели их не тро
гать. Но, видимо, как раз это спокойствие и бесило их еще больше. 
Они метались вокруг старика, делая вид, что не замечают его. И он 
вновь удивлялся собственному терпению: «Что это я? Выгнать бы 
надо."» Однако ж словно нарочно себе самому он даже не сдви
нулся с места. И тогда многие из них совсем обнаглели, стали под
скакивать совсем близко и харкать в него, а он даже не вытирался 
и все дивился своему терпению: «Как это я? Ни рукой, ни ногой".» 
Теперь о�-�и щекотались и прыгали прямо через него. Иные плевались 
и дергали за бороду, а он все терпел и терпел, и вдруг они разом 
исчезли. 

Дедко Никита лежал в холодном поту. 
За стеной шумели березы, ветки царапались о тесовую крышу. 

То ли дождь, то ли птицы тюкали в желоба то там, то тут. Крыша 
тоже шумела от ветра. 
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«Не выгонил, придут еще . . .  - подумал Никита в тоске.- Теперь 
повадятся, не отвязаться ... Пожалел, дал потачку . . .  не отвязаться ... » 
И словно в ответ на это они появились опять. Только более крупные, 
и их было еще больше, чем давеча. Они сразу же окружили Никиту 
со всех сторон, сверху и снизу. Дедко отмахивался от них, и они от
летали с непонятной легкостью, но он увидел, как другие начали 
взламывать сенники. Особенно старался один - коренастый и криво
ногий,- он какой-то железиной пытался взломать замок . 

. ..  Весь дом дрожал и шатался, они хозяйничали теперь везде со 
свистом и хохотом; крушили все что попадется, а тот, что ломал 
замок, вдруг обернулся. 

Это был сват Данила. 
Дедко Никита хотел крикнуть: «Сват, ты-то пошто с ими? Да 

еще в главных .. .  » Но голоса не было, сил крикнуть не было. И дедко 
Никита заплакал от горькой обиды на Бога. «Оставил меня еси, Гос
поди. Господи .. .  Чем заслужил я жребий позорный мой? Господи .. .  » 

Он проснулся от детского плача. Младенец, словно полузаду
шенный, уже не кричал, а хрипел. Продолжая шептать молитву, 
Никита Иванович сел на постели. Боль в левом боку и тревога не 
покидали его. Все было спокойно: на вышке, на верхнем сарае и око
ло сенников. Ветер стихал. Где-то совсем близко, там, в избе, горько, 
взахлеб плакал младенец. Никита Иванович. крестясь и ругая себя, 
поспешил в избу. Хотелось ему взаправду помолиться, чтобы поту
шить страх и горечь только что пережитого кошмарного сна. Но там, 
в летней избе, плакал правнук. Никита Иванович открыл дверь: у 
порога стоял нищий - мальчик лет двенадцати - и тоже всхлипывал. 
Никита Иванович заглянул в корзину, окантованную резной берестой. 
На дне было видно с полдюжины разномастных кусков. 

- Ну-ну, ты-то чего? - сказал дедко.- Ведь ты уже большой. 
Взял бы и покачал. 

Нищий мальчик заплакал тише. но еще горше. 
- Ты чей? Откуда? -.спросил дедко, наливая молоко в рого-

вушку. 
С Тигины .. .  
Что, зашел, а хозяев нет и выйти боишься? - спросил дедко. 
Ыгы . . .  - утираясь рукавом, тихо сказал нищий. 
Ну-ну, не плачь. Молодец. 

Никита Иванович покачал зыбку, и маленький его правнук бла
женно затих. 

Старик открыл стол. Взял нож, ·отрезал от половины подового 
каравая большой урезок, посыпал солью и подал тигинскому маль
чишке. Тот взял милостыню и поспешно пошел из избы, стуча по 
лестнице босыми ногами. 

«Обрадел,- подумалось дедку.- Ишь, не рад и кусочку. Только 
бы на волю скорее». 

Тяжесть кошмарного сна не развеяла и прибежавшая с поля 
Верушка: 

- Ой, дедушко! Дай-то я его покормлю. 
- Корми, корми, матушка. 
Дедко, бормоча что-то себе под нос, вышел, спустился по лест

нице. «С Тигины парень-то,- подумал он.- А там, в Тигине-то .. .  ков
хозы наделаны. Надо бы поспрашивать». 

Не по-стариковски резво Никита Иванович выбежал к палисаду, 
потом на средину улицы. Поглядел в один конец, в другой. Нищий 
направлялся в клюшинские ворота. «Вот и ладно»,- подумал Никита. 
Он подождал, чтобы не испугать мальчишку, и чуть не рысцой зато
ропился следом за ним. 

Дедко Клюшин был и сам не дурак, он тоже спросил мальчишку, 
откуда тот родом и где ночевал. 
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- Ты погоди, парнёк, погоди.- Клюшин как раз подавал мило
стыню, когда Никита Иванович зашел во двери.- Погоди. Ну-ко по
рассказывай, чево у вас в Тигине-то". 

- Вот и я про то,- подсобил ему Никита Иванович.- Садись
ко. Кто там командер-от у вас? Все тот же Долбилов? 

- Он, вишь, сменил фамиль-то,-поправил Никиту Ивановича 
дедка Петруша Клюшин.- В Тигине был Долбилов, а в Москве стал 
Демидовым. Я вроде бы и отца знавал евонного. 

Мальчишка-нищий испуганно шмыгал носом. Он никак не мог 
взять в толк, чего от него хотят два сивых шибановских старика. 

Да, Тигина была богатая волость, ничего не скажешь. Но и от
туда люди ходили по миру. Благо мир был не только велик, но и по
нятен, не только суров, но и милостив ко всем вдовам и сиротам, 
больным и увечным. 

- Ну дак еще-то кто у вас там в командерах-то? - не отсту
пался Петруша.- Да ты не бойся, ведь мы не кусаем. На-ко вот ... 

И дедка Клюшин достал из шкапа сиропный пряник. Нищий тре
петно взял гостинец, сказал спасибо и спрятал в карман. Словно по 
духу учуяв дельные разговоры, пришли Жук и Евграф, в тесаном 
клюшинском передке незаметно оказались и глухой Носопырь, и 
сосед Сава Климов, и старик Новожил. А тут еще совсем нежданно 
из другой деревни пришел в Шибаниху кузнец Гаврило Насонов. Он 
за руку поздоровался с сивым Петрушей Клюшиным, расправил боль
шую, с подпалинами каштановую бороду. 

- Вот, Петро Григорьевич, принес, о чем договаривались. 
Он выложил на стол что-то завернутое в тряпицу. 
- Степан! - заверещал Клюшин.- Где у тебя Таиска-то? Пусть 

самовар ставит! 
Но ни сына Степана, ни невестки Таисьи в доме не было. Все 

жали рожь, да и Гаврило решительно отказался от чая. 
- Нет, Петро Григорьевич, самовар-то не надо-тко, я только что 

пил в Залесной. Ты вот прибери, прибери.. Да вот и Никита Ивано
вич тут. Глядите сами, ладно ли. 

- Ладно, ладно. добро сковал,- приговаривал Евграф, разгляды
вая стальную, продолговатую, вершка на два плитку с квадратным 
отверстием посредине.- Эго чего в жабку? В верхнее жернова? Туды 
игла-то от шестерни. Верхний-то конец как раз в эту дыру. Вот оно 
и завертит·ся, жернова-то. 

- Ты погляди ... 
- Добра штука-то. Звонкая. 
Все дружно разглядывали поковку. 
- Дак тебе, Гаврило Варфоломеевич, много ли за работу-то?

тихонько спросил Никита Иванович Рогов. 
- А ничего. Мы с Клюшиным квиты. 
- Нет уж, ты лучше со мной рассчитывайся,- не уступил Ро-

гов.- Ты ведь знаешь, Клюшины из пая вышли. 
Дедка Петруша Клюшин тем временем завернул поковку и по

дал ее тигинскому нищему. 
- Мельницу-то видел на угорышке? Вот беги туды, унеси". Ска

жи, так и так. А ночевать-то приходи, ежели. Беги, беги, батюшка. 
Корзину-то оставь, никуды она не денется. Беги ... 

Мальчишка бегом побежал на мельницу. 
- Каково живешь, Гаврило Варфоломеевич? - спросил Петру

ша.- Не возвернули голос-то? 
Гаврило Насонов опустил бородатую голову, тихо сказал: 
- Худо, брат Петро Григорьевич". хуже некуда. Обложили нало

гом, как барина аль купца. Четыре сотни. А какая моя гильдия? -
Гаврило вывернул вверх большие лопаты черных ладоней с коря
выми, словно сучья, пальцами.- Bo:r она, вся моя гильдия. 
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- Истинно". 
- И голосу не возвернули, пришел из Москвы отказ. До Кали-

нина-то бумага, видать, не дошла. 
- Дошла-то она дошла .. - заметил Евграф. 
- А вот Данилу-то Пачину голос воротили,- сказал Савватей 

Климов. 
- Он сам, вишь, в Москву-то ездил. 
- Туг езди не езди - в се одно. Пришло, значит, такое времё 

мужиков к ногтю,- произнес Евграф.- Не знаю, что топерь делать. 
- А что делать, делать нечего. Надо жить.- Дедко Никита по

скреб столешницу.- Каждая власть от Бога". 
- Нет, не каждая! - Дедко Петруша Клюшин даже подскочил 

и кинулся к Рогову.- Это как так, Никита Иванович? Выходит, дья
вольская-то власть тоже от Бога? 

- От ево".- вздохнул Никита Иванович. 
- Нет, тут чего-то не то. робятушки,- повернулся к Никите 

Савватей Климов.- Во1, скажем, о прошлом годе. Посадил тебя Еро
хин в холодную". 

- Не ево одного! Вот и Носопырь сидел, и Пашей Сопрановым 
не побрезговали. 

- Ошибочно. 
- Да вы погодите, дайте мне ... - встал Жучок.- И правда-то вся 

твоя, Петро Григорьевич. А ты, Никита Иванович, здря говоришь, что 
любая власть от Бога. Выходит, и Ерохин от Бога и наш Игнаха? 

- От ево".- тихо повторил Никита Иванович.- А наш-то Иr
наха от нас самих. Сами взрастили. 

Да за что оне так? Мужиков-то жмут? 
- В наказание за грехи наши. 
- А скажи мне, Никита Иванович,- велики ли у тебя грехи? -

в серьез спросил Савватей Климов. 
Есть". 

- Ну а какие? Скажи-ко". 
- А ты, Савватей, поп, что ли? 
- Вот мы тебя счас поставим взамен Рыжка ... 
- Нет, не поставишь. Для этого званьё нужно. А у меня нет 

званья-то. 

- И званьё тебе дадим. Это как там поют-то ноне? Кто был 
ничем, тот в сем станет. Я те говорю ... 

Никита Иванович слушал все это и говорил сам будто сквозь 
сумеречную осеннюю дрему . В сердце все еще шаяла давешняя тре
вога, кошмарный сон не· развеивался. Мысли обрывками пролетали 
в сознании. «Жабка". Дыра в жернове, поперек ее железная планка, 
в пазах у камня". Снизу шестерня на железной игле. Ветер подует 
в махи , в машины-то, махи замашут". Машины завертят колесо на 
валу. От колеса завертится на игле шестерня от иглы через планку 
и верхний жернов. Потому и шестерня, что шесть черемуховых це

_вок". Потому и машина, что машет ... Нет, Павла вроде бы добавил 
цевок-то. Две или три. А чего на сарае-то? Беси". Беси они и есть бе
си ... Чем больше о них думаешь, тем больше и лезут". »  

Неторопливо и глухо,  будто из-под соломf'нного зарода, похри
пывал густой Гаврилов бас: 

- ."мы с Данил ом в олно времё и рекрутились. А как забрили, 
кряду и разлучили нас. одного в егеря другого в антилерию. Меня 
Вильгельм и газом душил, стерва такая! Бывало. в Карпатских горах 
фельдфебель ныром бежит по тргшшее, кричит чего-то. а у нас на 

всю роту десяток противогазов." Ветер подул в нашу сторону". Я пла

ток обоссял, начал пышкать через ево". С того время и ломает 
одышка-то". А в семнадцатом-то году. бывало, в сех взводных заста

вили гусиным шагом ходить, а ротный прибежал - того по-пла
стунски. 
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Пополз? - спросил Евграф. 
Поползешь тут ... 

ВАСИЛИЙ БЕЛОВ 

Нет, этот нас не послушался,-сказал Гаврило.- Заплакал, 
револьвер вынул ... Мы на него было, а он говорит: «Отойди! Пропа
ла Россия», да как хрястнет сам-то себя, прямо в рот. Так и пова
лился, лежит, ноги раскинул. А я ему кобылу только что подковал. 

- Оно так, робятушки, офицер, вишь. 
- Того же дни мы из окопов долой. Ашалоны обратно в Москву 

да в Питер давай заворачивать. Только успел я на свою станцию 
явиться, гляжу -Данило! У обоих у нас по ружью ... 

- А куды их девали, когда на гражданскую-то поехали? - под
мигнул Евграф Савватею Климову. 

Гаврило сделал вид, что ничего не расслышал. Он говорил те
перь о том, как воевал с Врангелем и как снова в один день с Дани
лом вернулся домой. 

- Вот с того дни и пошла поговорка «Данило да Гаврило»,
заметил Жук.-Землю делить либо там чего, весь народ одно и твер
дит: а мы как Данила да Гаврило. 

- А скажи, Гаврило да Варфоломеевич,- опять подскочил Сав
ватей Климов.- пошто оне тебя голосу лишили? Ты им и то, ты им 
и ето, а оне тебя ето ... как оно ... ·И голосу тебе нету, и кузница на 
замочке? А? 

Но Гаврило уже держался за скобу. Похоже было. что он не 
имел не только голосу, но и слуха. Петруша Клюшин проводил его 
от дверей до лесенки. Приглашая в гости на день Успенья, он гром
ко кричал Насонову, чтобы приходил обязательно и чтобы всей се
мьей. 

- А много ли ржи-то на солод замочил? -спросил Гаврило не 
без умысла. 

Да два с поЛовиной пуда,- сказал Петруша. 
А Евграф? 
Евграф полтора. 
Ну а Роговы-10 сколько? 
У их два с половиной, как и у нас. Так что и Данилу есть в 

чем мочить бороду ... 
Шибаниха, все еще не подозревая беды, собиралась широко 

праздновать день Успенья. Гаврило громко захлопнул ворота. 

С уходом кузнеца никому и не подумалось расходиться. Полу
чилось что-то вроде стариковского совещания: говорили и решали, 
решали и говорили. Никита Иванович предложил починить у церкви 
крыльцо, вставить стекла и подрядить попа. Явились слухи, что в 
Починке живет бродячий попик, бабы будто бы ходили туда крестить 
младенцев. На такие слова Жук сиротским своим голоском сказал: 

- У Рогова одно на уме: подай ему попа. А по мне дак эти ко
ностасш.1е дела хоть бы и век не бывали. До того уже доконостасни
чались, все времё коностасничаем. 

«Вот, вот. истинно доконостасничались,-то ли подумал, то ли 
сказал Никита. Его томила зевота, в глотке тянуло.- Такие вот Жуч
ки и сгубили Расею-то. ничего им не надо, кроме своего запечка. 
И на церкву им наплевать и на обчество, вот оно и достукались 
до тюки, ни взадь теперь, ни вперед. Гаврило с Данилом офицеров за
ставили гусиным шагом. офиперы амператора прозевали, а Жучок-то 
давно готов половицы из храма выломать да к себе в передок на
стлать, емv не до обчества. Вон уж и маслоартель прибирают к ру
кам, говорят, засел чужой алемент, и кредитному товариществу каюк 
пришел, одну ]\ilитькину коммvну ублажают, бобылей умасливают. 
Данила да Гаврило сами себя и лишили голосу-то, чеrо говорить". 
А все и пошло с Рыжка-прогрессиста, вокруг его и вились пьеницы 
да безбожники, как комары около мерина, истинно». 
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- А я бы, кабы моя воля, и попа нанял бы и псаломщика,сказал Петруша, успокоившись. Он достал деревянную, с медными ободками таоакерку, постукал по ней ноrrем.- И просвирню бы подря�или, что о том говорить. Да что на это товаришши-то? Вон Олеха сеичас побежит к Микуленку, все наши планты ему выложит. - Ась?- Глухой Носопырь услышал свое имя и подставил к уху ладонь.- О чем слова-ти, вроде бы про меня? 
- Про тебя, про тебя. е." м".! - обозлился Евграф.- Беги к начальству-то, июдская твоя харя. 
Но глухой Носопырь снова оглох. 
- А пускай он идет,- мирно сказал Сава Климов.- Пускай 

докладывает. Ник�му ни жарко ни холодно. А ежели про церкву, 
дак вон Ильинскои приход, уж нашто людно в ем, и то, говорят, 
прикрыли. Васильевской тоже возьми. Народ приговор составил, -бу
магу всю исписали фамилиями. Послали начальству-то, а оттуда го
ворят: «Пожалуйсты! Хоть сейчас открывай да молись. Только сперва 
гербовый сбор уплати». Я и марку видал. Матрос нарисован с яко
рем. 

- Пошлина-то невелика, а вот страховочку-то знаешь сколь им 
завернули? Хоть и тому же Илье-пророку. Побольше полутыщи, ска
зывают.- Евграф положил руку на сухое колено Климова.- Слыхал 
ты про это? 

- А чево ты меня шшупаешь? Я не девка! - о тодвигаясь от Ев
графа, сказал Савватей.- Нашему Николе, конешно, куда против 
Ильи. Да и до Василья Великого не дотянуть. Ну а все одно надо бы 
попытать. 

- Бумагу пусть Степка Клюшин напишет, а я бы по дворам 
обошел.- очну лея Никита Иванович.- Девки с робятами как скоти
на. Сходятся без венца, без благословенья. Робят крестить старухи 
носят за восемь верст. и то воровски." Разве лело? 

- А бес мой Степка-то, истинно! - обернулся Клюшин.- Осе
несь ездил в Вологду Штыря искать. Много ли выездил? Нет, пусть 
лучше Зырин пишет бумагу, больше толку. 

И дело решилось как раз само собои. За окном послышался ре
бячий ор. Петруша выглянул за ситuевую занавеску: большая орда 
подростков с криками неслась по улице, за ней торопились те, что 
поменьше, за ними, пыхтя и ревя от обиды, что не успевают, ползли, 
карабкались самые малые. еще не ходячие". 

- Чего оне там? - засуетился Клюшин.- Уж не горит ли где? .. 
Все старики вытряхнулись на улицу. Из заулка была видна не

достроенная мельница, она торопливо, словно рывками, махала че
тырьмя крылами в виде буквы «Х». Двух остальных крыльев еще не 
было, но она махала, казалось, как-то суматошно и беспорядочно, но 
все же махала. 

Все старики заторопились на угор за Шибаниху, забыв друг про 
друга и о том, о чем только что говорили. Туда же, к мельнице, 
бежали с полей жницы. кое-откуда вскачь неслись на телегах му
жики и взрослые парни, тоже к мельнице". Ветер рвал в палисадах 
густые шибановские березы, рябью темнил голубую речную воду, 
слезил выцветшие за долгие годы глаза шибановских стариков. 

Павел Рогов, худой веселый, почерневший за лето от солнышка 
и забот, сновал то вниз, то вверх по мельничным лесенкам. Он под
колачивал клинья, стукал обухом, вел ушивался в ожившее нутро 
мельницы и едва замечал, как вокруг скапливается народ: старики, 
бабы, мужики, подростки и совсем голоштанные карапузы. Люди 
восхищенно ойкали, всплескивали руками. показывали пальцами, пе
реговаривались, а мельница тяжко. как будто надсадно, однако не
утомимо скрипела под сильным юго-западным ветром. Павел напря
женно вслушивался в ее шум. Каждый повторный скрип или стук 
сразу говорил о той или иной неполадке, и надо было бежать или 
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лезть туда, чтобы убедиться в той неполадке. Он краем глаза заме: 
тил в народе Сережку и помахал ему, призьmая. Сережка, гордыи 

и восторженный от счастья, поднялся по лестнице на площадку, ок

ружающую неподвижное основание. 
- Серега! Беги вниз, карауль народ! Гляди, чтобы к махам не 

подходили. Особо за ребятишками погляди! 
- Ладно! - Сережка слез на землю и встал к машущим крыль

ям всех ближе. 
- Киндя! -орал Савватей Климов Судейкину, который блажен

но глядел на махи.- Закрой, батюшка, рот, а то мельница залетит. 

Вишь, как машет крыльями-то. 
Судейкин не слышал. Может, уже новые частушки сами роились 

в его кудлатой голове, он завороженно глядел на мельницу. 

- А что, робятушки, чего она у его не толкёт? 
- Затолкёт! 
- Да и не мелет еще! Это так, вхолостую пока. 
- А, ну-ну! 
- Господи, екая осемьсветная! 
- Выше, пожалуй, церквы. 
- А что, Евграф-то, навернQ, покаялся, что из паев-то вышел? 
- Да и Клюшин, поди-ко, локти грызет. 
- А чего это, чего им локти-то грызть? Чего? - заверещал под-

вернувшийся дедка Клюшин. 
- Все одно отымут,-сказал Жук.-Вон Нщ:опыря поставят мо

лоть, а мельницу в коллектив. 
- Этот смелет! Этот все перемелет, Носопырь-то. Смелешь ведь, 

Олексий? 
Носопырь, тыкая в землю рябиновой клюшкой, восторженно ки

вал, соглашался, хотя и не слышал, о чем говорили. 
Ветер подул еще сильней. Павел сбежал вниз, накинул канат 

на рычаги -два длинных полубревна-полуслеги, идущие из двух ам
барных углов и скрепленные внизу воедино деревянным штырем. 
Выдолбленную деревянную трубу он надел на один из столбиков, 
врытых вокруг мельниць1 на одинаковом расстоянии друг от друга. 
Еловым дрыном начал накручивать канат на трубу, подворачивая 
мельницу вокруг оси. Махи заходили все тише и тише, скрип зати
хал. Мельница, поворачиваясь, вставала боком к широкому августов
скому ветру. 

Акиндин Судейкин схватил с головы продавца Володи Зырина 
клетчатую кепку и ловко надел на крыло. Кепка поехала высоко 
в небо. 

- Ну, Судейкин! Я тебе бороду выдеру. 
- Да какая у ево борода? У ево ничего не растет. 
- Вот и я говорю, выдеру, ежели вырастет,- не сдавался Зырин. 
- Да она счас обратно, кепка-то. 
Крылья остановились, и Володина кепка оказалась как раз на 

самой головокружительной высоте. Начали вручную поворачивать 
махи, но кепка все еще была высоко. 

- У тебя в лавке много кепок,-не унимался Судейкин.-Вы
брал бы и носил. 

- У меня в лавке много чего есть.-Володя колом пытался до
стать кепку. 

Павел разрешил повернуть мельницу снова на ветер. Крылья 
пошли опять, и к Зырину вернулся его головной убор. 

Павел сделал распорки, чтобы накрепко застопорить крылья-
канатом закрепил их дополнительно. 

- Все! -Он счастливо обтер со лба пот, огляделся. 
- Робя; качай его! -заорал вдруг Ванюха Нечаев. 
И все бросились к Павлу Рогову. 
«У-ух! У-ух!» -сильные руки шибановских парней и молодых 
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мужиков легко метали Павла Рогова высоко вверх, подхватывали, метали опять. Счастливый Сережка видел, как в воздухе мелькали 
то рука, то нога его тоже счастливого зятя. 

Никита Иванович Рогов. издалека только что глядевший на все 
это, опустив голову, медленно уходил домой . 

. "За ужином все было как и всегда, будто ничего не случилось. 
Аксинья, раскинув холщовую скатерть. окинула взглядом избу, все 
ли на месте. Дедко первый перекрестился и задвинулся по лавке за 
стол; рядом не мешкая сел Павел. Дальше, держа младенца у груди, 
пристроилась Вера, а у окна, на хозяйском месте сел Иван Никитич. 
Хозяйкино место было известно от века - на табуретке, чтобы без 
помехи ходить к печи и к залавку. 

А где у нас нонче Сергий-то? - спохватившись, спросила Ак-
синь я. 

Карька в поскотину поганил,- сказал Иван Нш<.>итич. Присrа
вив к груди каравай, он тонкими большими урезками резал хлеб. 

- Схожу-ко поищу,- поднялся было Павел, но дедко остано-
вил его: 

- Сиди-ко да ешь! Придет и сам. 
- Да оне все около мельницы,- заметила Вера.- И он тамотка. 
Напоминание о мельнице сделало тишину в половине большого 

роговского передка. Неторопливо хлебая постные щи. Павел косвен
но наблюдал за тестем и за дедком Никитой. Стояло одно на уме -
мельница, а дел с ней оставалось все еще много: надо смастерить 
два крыла и ковш. Ступы для толчеи и песты сделаны только вчерне, 
жернова были все еще не кованы и не опробованы. Не счиrая вся
ческих мелочей, дел и даже денежных расходов предстояло еще не
мало, и Павлу было тяжко думать об этом. Дедко Никита будто чи
тал его тревожные мысли: 

- Ну-ну, молодец". Видать, доконаешь. 
И тут вдруг всегда спокойный Иван Никитич бросил на скатерть 

ложку. 
- Вы меня доконали уж! Оба. Один с церквой, другой с мель

ницей." 
Иван Никитич вышел из-за стола. Овсяного киселя с молоком 

уже никто не хлебал. В роговском передке повисла горькая тишина. 
- Да, вы вот один с церквой, другой с мельницей. а Микуленку

то? Ведь ничего вы ему не оставили! - Иван Никитич пытался шут
кой смягчить свою резкость.- Ведь как он заплачет-заревит, ежели 
налог-то не выплатим". 

- Много ли еще надо-то? - робко спросила Аксинья. 
- Много, матушка, много". 
- Оно, вишь, так,- сказал дедко,- мы платим, а оне прибавле-

ют. Вон Носоnырь не платит, ему и не прибавлеют. 
Вера чуяла, как напряженно, порывисто билось все внутри у ее 

единственного, измученного, любимого человека. она различала даже 
его резкое, сдерживаемое дыхание. Он всегда молчал, когда говори
ли дедка с отцом, молчала и она и мать Аксинья. но все думали об 
одном, каждая душа болела одинаково. Один младенец весело улы
бался и пускал пузыри. Глядя на всех снизу вверх, он сучил розо
выми ножками, нен<1долго освобожденными от пеленок. Вера поло
жила его в ·зыбку. 

- Ох ты наш Иванушка. ох ты наш золотой, что, батюшко? Что, 
милой? Воно-то как он поглядывает! - напевно заговорила Аксинья, 
и это вновь успокоило мужиков. 

- На церкву невелик финанс,- сказал дедко тихонько,- церкву 
миром починим. 

- А и мельница, тятя, сама себя окупит! - не выдержал Па-
вел.- Ежели по фунту с пуда, и то". 
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- Нет, Пашка. не окупит,- твердо сказал Иван Никитич,- не 

окупи'I она себя, и мекать нечего. Как в Ольховиuе с толчее�. так и 

с этой получится ... Ну да попробуй. ежели! Авось и дадут геье помо-

лоть Сопроновы-то братаны! Попытай... � 
Быстро темнело. Иван Никитич наладил десятилинеиную лампу 

и вздул огонь. Ветер стих к ночи, по Шибанихе замерцали желтые 

окна. 
- Продайте вы ее от греха, продайте! - сказала Аксинья, когда 

молодые ушли под полог. 
- Да кто нонче мельниuу купит? - засмеялся Иван Никитич.

Ты. матка, не дело не говори. Да и Пашка. Не для того он ее полтора 

года петае'Т. чтобы продавать ... He'I, пойду завтра к Микуленку. Мо

жет, скостят недоимку-то ... А не скостят. дак не знаю. что будет ... 

Беседу прервал запыхавшийся, оголодавший Сережка. 

- Ешь да ложись! - строго сказал отец.- Да руки-то вымой 

сперва. 
Сидели с огнем недолго. вскоре все разошлись по своим посте

лям. Завтра предстояло дожать рожь. Аксинья постелила себе чуть 

не под самой зыбкой. перекрес'Iя младенца и сама себя. улеглась, 

намотала на руку бечевку. чтобы качать. 
По молчаливому уговору первую половину ночи с ребенком ос

тавалась она. на вторую же половину приходила Верушка. Качал 
иногда и бессонный дедка Никита. 

Весь дом быстро и враз заснул, один лишь маленький все еще 
гулил в зыбке и. что-то напряженно постигая. таращил в темноту 
свои радостные глазенки. За стенами его прапрадедовского дома 
стихала и вся остальная Шибаниха, лишь кое-где звякала запоздалая 
колодезная бадья. 

И вдруг ворота роговского дома задрожали от сильного стука. 
Дедко, не успевший уснуrь, спросил: 

- Кто ломится? 
- Десятской! На собраньё загаркиваю. Выходи на собраньё. 
Десsrrский голосом мужика Лыткина повторил эту фразу и по

бежал дальше. 

Никита Иванович решил никого из родных не будить, никуда не 
пошел и сам. Через два часа, вставая на ночную молитву. он увидел, 
как широко. не по-крестьянски, светились окна лошкаревского дома. 
После сельсовета комсомольцы учредили в лошкаревском дому избу
читальню. вернее красный vгол в этой избе. 

Цыганская жизнь Иrнатья Сопронова текла весь этот год ни 
шатко ни валко. Здоровье поправилось. но ему все время не хватало 
чего-то. Впрочем. он хорошо знал. чего ему не хватало. Ерохинский 
сейф тяжкой глыбой лежал на сердuе. 

Игнатий вместе с женой Зоей окончательно отделился от отца 
и O'I брата. Весной он подумал было вспахать доставшиеся ему по
лосы. но проси'Iь лошадь у соседе�) ему было невмоготу. И он опять 
подался на лесной заработок. Брат Селька кое-как засеял оба наде
ла. Жена Зоя кормилась в Шибанихе чем придется. 

На Петров день. в самую оводную жару, она попробовала возить 
навоз и пахать паренину. но приехавший домой Иrнаха запретил вы
езжать в поле: 

- Хвати'I и покопались в земле! Да еще в навозе ... 
Судейкин по этому случаю тут же придумал целый столбец 

стихов: 
Говорит жене Игнат: 
Нам rеперь пахать не над, 
Не выкидывай назем, 
Все равно не повезем. 
Послушалась Игнатия 
Евонная симпатия. 
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Игнаха запом:'ил и

" 
этот столбец ... Все лето он думал об одном и том же. В местнои ячеике уже не принимали его взносы, ему намек

нули на то. qто он механически выбывший. 
И Сопронов надумал во что бы то ни стало увидеть Ерохина. 

Он знал. что его судьба полностью в руках этого человека, и твердо 
решил встретиться. размышляя о том. что под лежачий камень вода 
не течет и что ждать ответа на письма пустое дело. С такими мыс
лями Сопронов после двухсуточной тряской дороги обивал пыль у 
ерохинского крыльца (Игнатий для надежности пошел на квартиру). 
Он 

_
был уверен в своей удаче. Но как и все, слишком уверенные в 

.этои удаче, он думал лишь о себе, ему и в голову не приходила та
кая мысль: «А каково сейчас самому-то Ерохину?» 

Да. судьба Игнахи висела на волоске, и волосок этот был в руке 
Ерохина. Но судьба и самого Ерохина тоже висела на волоске. 
И этого не знал да и знать не хотел Игнаха Сопронов. Не знал Иг
наха и знать не хотел. что волосок, на котором висела ерохинская 
судьба, был еще тоньше и конец его держала рука бывшего секре
таря rубкома Ивана Михайловича Шумилова. Ерохин тоже не думал 
о личной судьбе Шумилова, которого неожиданно убрали из Волог
ды. Ерохинский покровитель работал сейчас в Москве, и в свою оче
редь вся его карьера, быт, семейная и общеегвенная жизнь зависели 
от личного знакомства с Михаилом Ивановичем Калининым, которо
му было теперь вовсе не до Шумилова ... 

Казалось, после апрельского Пленума наступило затишье в пар
тийной борьбе. Но это только казалось. Каждый день и час выявля
лись подспудные новости, чреватые еще большими потрясениями. 

qлен ЦИК, уполномоченный РКИ Иван Михайлович Шумилов со
бирался ехать в Архангельск, когда ему стало известно о компро
метирующем письме, пришедшем в ЦК из Вологды. В письме его об
виняли ни больше ни меньше как в кулацкой идеологии. Иван Ми
хайлович безуспешно звонил Калинину, размышляя о том, кто мог 
написать такую паскуднейшую бумагу. Он перебирал в уме своих 
бывших вологодских сослуживцев и сразу отодвинул в сторону близ
ких соратников вроде Игнатова и Низовцева. Аксенов давно в Во· 
логде не работал. Мессинг, этот из ОШУ, он не стал бы марать рук, 
писать в ЦК. С председателем Вологдалеса Тембергом общались 
очень немного. Тогда кто же? Иван Михайлович живо представил 
некрасивое, надменное, вечно напряженное лицо Шунина и черно
усого. с круглыми глазами Турло. Но ведь они оба были уже в Ар
хангельске, а письмо получено из Вологды. Всего скорее это кто· 
нибудь из горкома. Но что зря гадать? Нсtписать мог и рядовой. ни

зовой работник и какой-нибудь средний. 

За три часа перед отъездом на Каланчевку Шумилов в последний 
раз набрал приемную Калинина. 

Михаил Иванович, сославшись на занятость, отказал ему в прие
ме. Это было наиболее дурным признаком. Шумилов, чуя, как над 
ним сгущаются тучи, уехал в Архангельск. Он не останавливался в 
Вологде. поэтому Ерохин не смог с ним встретиться, как договорились 
они в письмах. 

Ерохин не стал ходить по вологодским «кильям», как называл 
он служебные кабинеты. Ходить было бесполезно. он знал это по 
опыту. Его тоже обвиняли в правом уклоне. Это его-то, Ерохина! На
звали правым того, кто никогда не жалел сил для партии. кто сам, 
своими руками прикончил не одного контрика. Да и что ходить, когда 
и в Вологде все шло колесом: районирование, чистка, перестановки. 
кооп1ация. Он. Ерохин. правый ... Ничего себе! Да какому дураку 
пришло это в голову, что Ерохин правый? Смешно да и только ... Но 
если уж и тигинского Демидова, этого красноrо профессора, создав
шего целый колхоз-гигант, обозвали правым, то что тут говорить ... 
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Ерохин возвращался в район с точным, определенным ощущени

ем: на предстоящей райпартконференции секретарем его не выберут . 

. "Поллитра рыковки, купленная еще в Вологде, _ не вмещалась 

в полевой сумке. Он завернул ее в три слоя газетнои бумаги вместе 

с какой-то чахлой закуской, взятой в Вологде в буфете второго Дома 

союзов. 
Он не заметил, как проехал в поезде. В райкоме (как-то непри-

вычно было называть райкомом бывший уком) секретарш� уже не 

было, один Меерсон названивал по телефону внизу, в своеи комнате 

за стеклянной дверью. Ерохин не стал ему мешать. Он велел сторо

жу никого не пускать и заперся сначала в приемной, потом в ка
бинете. Долго не двигаясь он сидел за своим широким столом, глядел 

на медный письменный прибор. Крышки тяжелых стеклянных чер
нильниц были сделаны в виде башенок. И он вспомнил белый север
ный монастырь, откуда выступили против англичан, продвигавших
ся по Северной Двине все дальше к югу, вспомнил жестокую корот
кую схватку на двинской излучине. Давно ли было все это? Кажется, 
только вчера". Но вчерашний день нынче, видно, не в счет, все за
слуги как псу под хвост". В горле вскипело и напряглось. Ерохин 
скрипнул зубами. Встал, схватил стакан, надетый на графин, и рыв
ками, презирая себя, развернул сверток. 

«Стой". стой, Ерохин, одумайся,- твердил он сам себе.- Пого
ди."» Но руки помимо него делали дело. Они сами вышибли кар
тонную, залитую сургучом пробку, налили в стакан. «А с чего все 
началось-то?» -мелькнуло в ерохинской голове. Бумага, с которой, 
как ему казалось, все и началось, лежала в правой тумбе стола, в 
папке с названием «Повседневная переписка». Эго была копия вы
писки из отчета члена ВЦИК Охлопкова «0 поездке в Вологодскую 
губернию для участия в перевыборной кампании Советов». Отчет 
Охлопкова был адресован предцентройзбиркома Киселеву, секрета
рю ЦК Молотову, отделу по работе в деревне и Вологодскому губ
кому. В основе выписки была крестьянская жалоба, поданная Охлоп
кову во время его поездки. Ерохин читал: 

«Члену ЦИК от гр. д· Осташевской Хмелевской вол. Маурина 
Терентия Вас. Письмо. В настоящем письме кратко обрисовываю по
ложение моей жизни при существовании советской власти. После 
мировой и гражданской войны было бедное положение в моем хозяй
стве. Когда я вернулся домой из военной части гражданской войны, 
я при помощи советской литературы, а главное, журнала «Красной 
деревни» с приложением и журнала «Сам. себе агроном» я взялся 
улучшить свое хозяйство. В первый год после войны я приобрел де
ревянный плуг и деревянную борону с железными зубьями, в осталь
ные шесть лет я приобрел сепаратор и пять ведер, соломорезку и 
веялку. В то же время приступил вести учет в своем хозяйстве и пла
номерную работу по хозяйству. Было предусмотрено при помощи 
агрономической культуры и приступлено к посеву клевера, к раз
работке целины и к улучшению луга путем вспахивания и к переходу 
на шестипольный севооборот, и думал выйти из тех положений, кпк 
говорил журнал «Красной деревни», чтобы земля мной не распоря
жалась, а я распоряжался землей. А что же вышло? В первые годы 
существования налогов платил 16 рублей, потом все более и более, 
а в 27 ч 8 г. 35 рублей, 28-9 г. 80 рублей, и применили индивидуал 
и постави,'\и кулаком, но потом отмРнили. В первых числах октября 
я поступил на работу в изыскательную партию, на изыскание желез
но-дорожной линии Коноша - Вельск, проработал две недели. На
чальник партии получил из волкома отношение об увольнении меня 
с работ, а потом по.11,тверждение: как зажиточного крестьянина снять 
с работ, в противном случае будет возбуждено ходатайство перед 
вышестоящими органами. И с работы я был уволен. На заседании 
перед выборной кампанией я был намечен к лишению права голоса, 
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но представители отстранили. И что же теперь со мной и с моим 
хозяйством получилось? О плане ведения хозяйства я забыл, о ше
стиполке не думаю и проклинаю себя, что я расnахал целину и при
обрел сельхозмашины, которых решил продать и с ними вместе 
унижать хозяйство, к чему приступлено. Веялку продал, на соломо
резку и сепаратор ищу покупателей, скота из 4-х коров и 3-х под
телков всего из 7- голов убавил 4-х, оставил 2 коровы и полутора лет 
подтелка, всех 3. В отношении заработка, раньше четыре года рабо
тал по перевозке почты и в то время работал на лесозаготовках, 
сейчас не думаю, а мечтаю о том, как существовать далее. Решаюсь 
переселиться в Сибирь, на что толкает невольно, потому что мало 
скота, мало навозу и не будет на пропитание хлеба. А посему ос
меливаюсь спросить члена ЦИК, как мне жить далее, и во всеуслы
шание обсудить, в чем я виноват и в чем прав. Т. Маурию>. 

Получив из губкома эту выписку, Ерохин не подумал как следу
ет своей головой и распорядился восстановить мужика в правах. Те
перь же как раз за это распоряжение его объявили самым отъяв
ленным правым и самым злостным бухаринцем! 

Он сильно ударил кулаком по бумаге, расшиб руку и, не чувст
вуя боли, вновь налил в стакан ... 

В поселке уже ткала свои сумерки августовская ночь. Игнаха 
Сопронов, незаметно прислонившись к березе за палисадом, все ждал 
Ерохина. Когда Игнаха наконец увидел его, секретарь едва с;тоял 
на ногах. Галифе обвисли, сумку Ерохин волок по земле. Он, как 
бык, то и дело мотал головой, словно не соглашаясь с кем-то. 

Игнаха отклонился в темноту и бесmумно двумя прыжками 
скрылся за дощатым сараем ... 

Он переночевал у своей дальней родни и к восьми утра пришел 
в райком. Ерохин был на месте, как раз вышел :из кабинета по
прежнему стройный, быстрый и резкий. Казалось, вчерашнего как не 
бывало, лишь небольшая свежая ссадина краснела около левого уха. 
Он скользнул по Сопронову стремительным пронизывающим взгля
дом и тут же отвернулся, собираясь уйти, но Сопронов стоял на его 
дороге. 

- Вы ко мне? Сопронов, если не ошибаюсь ... 
- Нил Афанасьевич! Я к вам, хоть бы на пару минут. 
- Что ж ... - Ерохин поглядел на часы,-я тороплюсь, но пара 

минут найдется. В чем дело? 
Сопронов ждал, что его позовут в кабинет, но Ерохин стоял в 

приемной и даже не пригласил сесть. 
- Насколько я помню, нам не о чем говорить, товарищ Сопро-

нов. Вы механически выбыли из партии. 
- Я не выбыл! -Игнаха побелел от обиды. 
- Нет выбыли. Я на память не жалуюсь. 
«Благодари планиду свою, что чистку прошел.-Сопронов вспом

нил вчерашнее, с трудом заглушил свою необъятную горечь.- Бла
годари планиду ... я бы тебе показал память, как ты пьяный по гряд
кам ходишь ... сумку свою ВОЛОЧИШЬ». 

Ерохин, не скрывая высокомерия и презрения, разглядьmал по
сетителя. Глаза его сузились. Сопронов молчал, комкая и без того 
мятую кепку. Ерохин вдруг стремительно повернулся и распахнул 
кабинет. 

- Зайдем. Вы, кажется, ольховский, товарищ Сопронов? 
- Шибановский. 
- Ну, это все равно. Садитесь.-Ерохин прошелся от дверей к 

стол у и обратно.-Мы дадим вам возможность... исправиться. Мы 
восстановим вас в партии, если вы на деле докажете, на что вы спо
собны. Поезжайте домой и немедля организуйте колхоз! 

Сопронова словно макали то в кипяток, то в ледяную воду. Он 
МОАЧШ\.. 
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- После выполнения задания сразу поставим вопрос о вашем 
восстановлении! -- Ерохин вызвал секретаршу.- Нина, отпечатай удо
стоверение. Все ясно? Действуйте смелей и решительней, товарищ 
Сопронов ! 

Уже через сорок минут Игнаха стоял на крыльце укома ошара
шенный, читал удостоверение: 

«Предъявитель сего Сопронов Игнатий Павлович направляется в 
Ольховский с/с для организсtции колхоза в деревнях Шибаниха, По
чинок, Залесная и др. Просьба к местным органам власти оказать 
всяческое содействие». 

В душе Игнахи опять была странная, не впервые испытываемая 
опустошенность. Он даже забыл пересчитать выданные ему команди
ровочные. Но теперь по крайней мере либо пан, либо пропал. Не 
дожидаясь оказий, Сопронов пешком, в ночь ушел из районного центра. 

п 

- Может, та ска-ать, перенесем, а, Игнатий Павлович? - Мику
лин перешагнул прогал на месте вышибленной ступени. - Вутре бы 
лучше". 

- Нет, не перенесем! 
Сопронов исчез за дверями лошкаревской горницы. «Заставь ду · 

рака богу молиться, он и лоб расшибет».- подумал Микулин и тоже 
взялся за скобу. 

После того как ликвидировали шибановский исполком, помеще 
ние было отдано под красный угол, которым командовал теперь бра·1 
Сопронова Селька, по прозвищу Соплюн. Ничего не было в этом 
углу, кроме стола, скамеек да подшивки газеты «Красный Север». 
Селька пуще глаза берег эту подшивку, охранял от курильщиков, за 
что и получал какую-то зарплату. Он больше всего и гордился этой 
зарплатой, считая себя должностным лицом. 

Не зря и считал! После перево�а Микулина в Ольховгr<ий БИК 
Селька впрямь оказался главным начальством в Шибанихе. В минув
шую зиму он уже не варзал по деревне святочными ночами ,  не рас
катывал больше каменки и дровяные поленницы, а часами сидел в 
красном углу, изучая подшивку. Благо керосину было выписано на 
Шибаниху вдоволь и в лавке Володя Зырин выдавал его по первому 
Селькиному запросу. 

Сейчас Игнаха послал Сельку домой за бумагою и чернильницей, 
походил по широким, давно не шарканным половицам и сел в меж
оконье, посредине простенка. Он уже избегал садиться у окон, осо
бенно в темное время, когда в окно с улицы видно лучше, чем из 
окна на улицу. 

- Не собрать, поздно,- не унимался Микулин.- Давай, та ска
ать, на завтрево. 

Сопронов сурово молчал, барабанил пальцами по столу и то и 
дело покашливал. Наконец часам к десяти пришел Носопырь - пер
вый посетитель,- да и то доброхотом. Его даже не загаркивали. 
Спустя полчаса явился Акиндин Судейкин, покрутился и наладился 
во двери. 

- Ты. та ска-ать. куда, Акиндин? - спросил Микулин. 
Дак я это". никого нету. 

- А мы? 
- Вы - это вы и есть. 
Судейкин вдру1 по-соба чьи ощерился и выскочил за двери. По

том заглянул еше и, держа голову в притворе, кротко сказал: 
- Надо, робятушки, еше бы одну ступеню-то у листницы вы

шибить. А то разве дело? Только одной ступеньки и нет. У кого ноги 
товстые - ни за што не переломать". 
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Микулин, сдерживая смех, распахнул с творки окна и выглянул 
в темень. Ночь была уже достаточно темной, но летнее тепло все 
еще веяло по деревне. Свет в окнах, только что горевший у Роговых, 
убавился, вспыхнул и погас, видать, дважды дунули сверху в лам
повое стекло. У церкви на горке сначала несмело сказалась зы
ринская гармошка, после запели девки: 

Дорогой на сто процентов, 
Я на восемьдесят пять, 
Номер с номером не сходится, 
Не стоит и гулять. 

Мику ленку показалось, что он узнал голос Палашки. Сердце у 
председателя сладко защемило, он подтянул голенища сапог, рас
пушил широкие бока недавно купленных галифе и решительно по
дошел к Игнахе. То1 видел, что Селька тоже навострил уши на звук 
гармони. За два часа ожиданий явились один Носопырь да Киндя 
С удейкин,  который сразу убрался. Наконец вернулся десятский 
Лытки н .  

Т ы  всех обошел? - спросил у него Игнаха. 
- Все х .  всех обгаркал! Дело выходится, не придут". 
- Ну, не придут, дак завтра опять побежишь! По всей дерев-

не ! - засмеялся Микулин. 
Сопронов схватил папку и, обращаясь сразу к десятскому и к 

Сельке сказал сквозь зубы: 
- Завтре чтобы к девяти часам ... загаркивать. Ежели не соберут

ся, лезь на колокольню, стукни разок-другой в колокол". 
Микулин , не дожидаясь конца этого напутствия, сдержанно вы

шел за дверь и через три ступени запрыгал вниз. Что была ему вы
шибленная ступенька , еж ели он уже недели две не видел свою 
Палатку? Девки плясали на горке за церковью, ходили с песнями 
от просвирни до старой Поповки, где жили две сестры-поповны, учи
тельницы, дочери старого, еще до революции умершего отца Михаила. 
Микулин твердо решил сплясать с кем-нибудь из шибановских ребят, 
он бодро, сдерживая волнение, заторопился на звук гармони, на спи
чечные вспышки и всплески девичьего смеха. «Сегодня что, воскре
санье, что ли? До чего доработался, и дни мимо идут,- мелькнуло в 
уме.- Тэк-с . . .  » Ногам хотелось плясать, голова же быстро прояснилась 
на ночной, пахнущей стогами прохладе. Председатель вспомнил о том, 
кто он такой и зачем пришел домой в Шибаниху, представил и завтраш
нее собрание. «Нет. Не буду плясать,- дал он указание себе самому.
Надежнее . . .  » 

Что будет надежнее, он не знал: может, завтрашнее собрание, 
может, предстоящее свидание с Палаткой. Он ощупал внутренний 
карман пиджака с печатью и со штемпельной подушкой. Присло
нясь к огороду, подождал поющую девичью шеренгу, схватил за 
руку самую крайнюю девку и рывком увлек ее в темноту. Девка -
это была Тонька-пигалица - даже не испугалась. 

- К то дергает-то? Леший, бес, руку-то вывихнул. 
Тоня, золотко, Палашку ну-ко вызови. 

- Сейчас.- Тонька не теряя времени побежала искать Палаш-
ку. 

Председатель долго, очень долго стоял в темноте у изгороди. 
Терпенье его уже подходило к концу, когда Тонька одна появилась 
около. 

Не идет. 
Что? Кто не идет? - опешил Микулин. 
Палашка-то не идет. Чего, говорит, я не видала тамотка.

В девичьем голосе звучал еле скрываемый смех. Она исчезла так же 

быстро, как и появилась. 
Микулин стоял вконец расстроенный. 
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- Ну, коли не идет, дак пойду сам! - сказал он вслух и с уг
розой и зашагал туда, где затухло гулянье. 

Девки и парни парами расходились в разные стороны, другие си
дели на крылечке просвирни. 

Микулин за руку перездоровался со всеми, сел рядом с играю
щим Зыриным, от которого приятно пахло патпrросным дымом . Па
лашки там не было. Из темноты послышался ее далекий голос, она 
уходила с девками в темноту, запевала как раз те частушки, которые 
ей сейчас подходили: 

Я того жалею дролечку, 
Жалею и люблю, 
Который носит бологовочку 
На кожаном ремню. 
Я теперечи гуляю, 
Сиротинка вольная, 
Веселит меня гармошка 
Четырехугольная. 

Так пела Палашка, намекая на Володю Зырина, своего давнего 
ухажера. Этого Микулин совсем не мог вынести. Он украдкой ото
шел в темноту. Без дороги, прямо через картофельные огороды бро
сился напрямую к Евграфову дому. Перескочил чьи-то капустные 
грядки, разодрал о какой-то гвоздь новые галифе. У Евграфова взъез
да он перевел дыхание. Стараясь успокоиться, открыл отводок и 
вышел из загороды на улицу. Встал в темноте у крыльца и начал ждать, 
но на этот раз ждать пришлось очень немного. 

Палашка, мелькая белоснежными, по моде, носками, показалась 
на улице. Она подошла к дому, и тут Микулин тихо ее окликнул. 
Девка притворно охнула, потому что еще издалека почуяла его в 
темноте. Он хотел привлечь ее к себе, но она сильным толчком 
отстранила его. 

- Палаrа, ты это". чего? - вполголоса спросил он. 
- Отстань! К водяному. 
- Да ты погоди". 
- И годить нечего�- Она обошла его стороной, направляясь к 

отцовским воротам. 
Микуленок понял, что дело нешуточное, перескочил с места на 

место и вновь оказался на ее пути. 
- Погоди". Успеешь выспаться. 
Она остановилась. Председатель нежно коснулся ее холодного 

батистового плеча. И тут Палашка уткнулась носом прямо в ледыш
ку его мопровского значка. Микулин прикрыл девку пиджачной 
полой и повел подальше от дома. Он знал про свою вину перед ней: 
ведь она уже второй год ждет свадьбы. Да и сам он ждал, но все 
откладывал и откладывал. 

- Посуди сама,- уговаривал он ее,- с маткой да с сестрами 
мне не делиться, это, та ска-ать, последний позор. А в Ольховице 
ночую где приспичит". 

- Колюшка, миленький, да ведь мне не хоромы и надо,- пере
била она.- Была бы крыша какая. 

Из-под дыроватой-то крыши сама, поди, убежишь. Чье это 
гумно, не ваше ли? 

- Нет. Вроде Кин:и Судейкина. 
Гармонь все еще пиликала в густой темноте. Ковали кузнечики. 

Деревня в но<rи едва различалась, амбары и гумна казались широ
кими и бесформенными. Редкие светлячки изумрудными огоньками 
горели в траве вдоль колеи". Далеко-далеко, словно золотая осемь
светная птица, взметнулась зарница. Она на миг бесшумно осветила 
окрестности, и Микулин увидел гумно с перевалом свежей ржаной 
соломы. Палашка вздохнула, усаживаясь в солому. Сердце у пред
седателя запрыгало, как воробей в горсти. Какая-то странная лег-
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кость наполнила руки и ноги. Восторг хлынул к самому горлу. 
Мягкая Палашкина грудь не вмещалась в его широкой нежной ·ла
дони. Девичье дыхание напоминало ему осенний запах, запах про
точной воды и свежего огурца. 

- Палагия . . .  - шептал Микуленок между ее поцелуями.- Да 
мы". мы хоть завтре." Завтре и распишусь с тобой". вутре хоть".  

В сгибе правой руки он держал тяжелую от кос Палашкину го
лову, а левая рука опять сама, без его ведома властно хозяйничала 
по всему вздрагивающему Палашкиному телу. 

lllирокая и еще более яркая зарница плеснула на них зелено
ватым призрачным светом, и всплеск этот показался им бесстыжим 
и долгим. В тот же миг Палатка, сжимая зубы, утробно охнула. 
Микуленок, торжествуя, мельком подумал, что становится мужиком. 
Он ликовал, ярился, и весь мир скопился теперь здесь, в этой ржа
ной соломе. Минут через пять, переведя частое и сдерживаемое ды
хание, он откинулся к перевалу. Оба недоуменно затихли. 

- Больно? - еле слышным шепотом спросил он. 
Она ничего не ответила. Хотела обнять его за потную шею, но 

рука ее вдруг бессильно обвисла. 
- Сотона, чево наделал-то".- вслух сказала Палашка. 
- Ну а чего? - хохотнул он.- Все к лучшему! 
- Да! Лешой болотной! Ой, что теперече будет-то." 
И Палашка заплакала в голос. Микулин зажимал ей рот, угова-

ривал, но она рыдала еще сильнее. 
Пойдем, вставай,- рассердился он.- Та ска-ать, чего теперь? 
Погубитель ты! 
Ну а чего, я один, что ли? Оба добры. 
Уди, уди от меня." 

И она заплакала еще горше. 

На заре Акиндин Судейкин пробудился в своем совсем прото
пившемся овине : из свежей ржи он сушил солод для успенского 
пива. Теплинка едва краснела углями, две не сгоревшие головни 
чернели с боков. Вылезая в гумно, Акиндин пыта 1\.СЯ вспомнить, что 
ему снилось. И он явственно вспомнил, что слышал чей-то дальний 
сдержанный плач, слышал, а пробудиться так и не смог. Или это 
приснилось ему? 

Судейкин слазал наверх, пощупал солод, рассыпанный на глиня
ном слое под колосниками. В пазухи овина все еще легонько струи
лось тепло. «Как бы пересухи не сделать,- подумал Судейкин.
утром надо сгребать да везти молоты>. 

Он слез с овинной полицы и через гумно вышел· на волю. Пе
ревязал Ундера к другому колу, перевел его с межи на межу. Мерин 
послушно топал за хозяином своими большими копытами. Роса гус
то покрыла отаву на межах. Судейкин промочил обутые на босу 
ногу опорки и сел к соломенному перевалу, чтобы смени1ь стельки. 
Выкинул старые стельки, взял горсть соломы и по длине башмака 
переломил ее натрое. Сложил и вставил в опорок свежую стельку. 
Ноге сразу стало тепло и уютно. Вторую стельку Акиндин вставил 
намного позже, так как одно событие отвлекло его от дела. К ногам 
Судейкина неожиданно выкатилась круглая гербовая печать Оль
ховского вика. 

Судейкин взял печать и сразу догадался, в чем дело. Вспом
нился ему и ночной плач, и вчерашний поход в лошкаревскую . гор
ницу. «Ну, Микулин, вся твоя власть ко мне перешла,- подумал 
Судейкин.- Надо пойти да отдать».  Акиндин сунул печать в карман 
своих синих будничных порток и направился к дому . Хозяйка топи
ла печь, обряжалась, а детки еще спали. Акиндин хотел было рас
сказать жене о находке, но вовремя одумался : «Не стоит Микуленка
то подводить. Разнесется по всей округе".»  
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В летней, почти нежилой половине своего осинового передка 
Судейкин завернул печать в холщовый носок и решил спрятать по
ка, чтобы после завтрака торжественно прийти к Микуленку. «А ку
да бы спрятать? - подумал Судейкин.- Разве в шкапу». 

В шкапу ему на глаза попалась школьная чистая тетрадь в ко
сую линию для письма в третьем классе. Тетрадь принес Володя 
Зырин с просьбой переписать в нее стихи про Шибаниху. Судейкин 
посулил переписать и все собирался засесть, но то дела, то собы
тия, да и писать было не так интересно, как выдумывать. Акиндин 
выдумывал на ходу и половину из того, что выдумывал, забывал 
сразу либо попозже. Сейчас Судейкина настигла одна крамольная 
мысль". Он дыхнул на печать и пропечатал на свежий тетрадочный 
лист. В тетради было двенадцать листков. Судейкин дыхнул и по
ставил еще. На четвертом листе вышло не очень явственно, и он 
поплевал на резину. Дело опять пошло. В голове сами складыва
лись такие строчки про Микуленка: 

Голова хоть 
и 

умна, 
Да оплошала у гумна. 

Судейкин отштемпелевал всю тетрадку и спрятал ее под шесток. 

Укатилася печать, 
Надо парня выручать. 

С улицы, как и вчера, застучало батогом в стену. Судейкин сер
дитый выглянул из окна. 

- Ну? Чего ломишься? 
Мужик Миша Лыткин стал уже привыкать к с.воему делу. Он 

по-вчерашнему деловито пробарабанил: 
- На собранье! Дело выходит, на собранье. 
- Какое собранье, ежели и пироги в пече? 
Но Лыткин уже ковылял к другому дому. Судейкин переоделся 

в другие штаны и в чистую рубаху, снял с гвоздя у,11обный глубокий 
картуз, обул сапоги. Только после всего этого вымыл руки и сел за 
стол. 

- Это куды экой фористой? - спросила жена. Она вытаскивала 
из печи пироги и напустила угару. 

-'-- А вот угадай.- Судейкин сделал таинственный вид.- Хватит 
уж вахлаком-то ходить, нонче и мы при должности. 

- На собранье лыжину навострил? 
Судейкин ничего не сказал. Он сосредоточенно дул на блюдце. 

Пироги были ячневые и не очень воложные, они не увлекли Акин
дина. Он встал и опять сходил зачем-то в ту половину. Выйдя на 
улицу, он решил пройти взад-вперед по всей деревне. Он важно 
ступал по у лице и не ответил сперва на приветствие Кеши Фотие
ва, потом ошарашил и Саву Климова. «Ты чего нонче не здоро
ваешься?» - кричал из окна Сава. Он тоже еще сидел за самоваром. 
Да и вся Шибаниха сегодня нигде не работала, все готовились идти 
на сход. 

Акиндин Судейкин шел по деревне. «Вот вы где у меня все! 
Вот!» - думал он и хлопал по высокому кожаному картузу, куда он 
затолкал печать, завернутую в холщовый носок. 

- А что. понимаешь."- начал он говорить уже вслух.- Вот, 
та ска-ать, возьму и так всех припечатаю, ни один и не пикнет. 
Вот вы где все у меня! - И он опять постучал по картузу. 

- Ты чего это, Акиндин, забыл чего, по голове-то себя все 
времё стукаёшь? - по-сиротски тихо спросил Жучок.- Вспоминай, 
вспоминай, ежели. 

Жучок тоже направлялся ближе к лошкаревскому дому. Уви-
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дев Судейкина, который колотил по своей Голове, он и впрямь по
думал, что Акиндин не может вспомнить что-то важное . 

... Часам к десяти около бывшего сельсовета скопилось человек 
шестьдесят, не считая подростков и мелюзги. По предложению Евгра
фа решили проводить сход прямо на у лице, для чего Селька выволок 
и поставил на лужок стол. Две или три скамьи поставили перед сто
лом. Молодые ребята натаскали чурок и сняли с крыши несколько 
широких лошкаревских тесин, обещая Микулину позже положить 
их обратно. 

- Та ска-ать, не дело, конешно, выдумали,- говорил он, рас
терянно оглядываясь. 

Микулин был явно не в себе. Пьяный не пьяный, а какой-то весь 
раздерганный. Он проснулся утром в тревоге, вспомнил ночные дела и 
подумал, что это из-за Палатки так разболелась душа. Его бросило в 
холодный пот, когда он схватился за карман и не обнаружил печати. 
Штемпельная подушка была, а печати не было. Задами и огородами 
он прискакал сначала к Палашке, но Марья, Палашкина мать, сурово 
встала на самом крыльце: 

- Куды это в такую рань, Миколай да Миколаевиць? Уж не к 
нашей ли девке? 

- Доброго здоровья... Это ... - совсем растерялся Микулин.
Евграф Анфимович, та ска-ать, дома? Собранье, значит ... 

- Нет, не дома,- еще суровее поглядела Марья. Она, как спра
ведливо подумал Микулин, все уже знала. А если и не знала, то 
наверняка догадывалась. 

Микулин трусливо попятился, увернулся за угол дома и побежал 
в поле. Около гумна Кинди Судейкина он долго бродил, ощупал 
место в скирде соломы, где обнимался с Палаткой, но ничего не 
нашел. Микулин в отчаянии схватился за голову. Ундер, водя чут
кими, широкими, как рукавицы, ушами, гля�ел на него с межи. 
Августовское все еще теплое солнце быстро поднималось над всей 
Шибанихой. Микулин, не чувствуя ничего, пришел домой, долго 
шарил в сеннике и на верхнем сарае около сестрина полога. 

Теперь председатель то суетливо помогал ставить скамейки, то 
курил на крыльце махорку, то и дело гасил и опять сворачивал, 
гасил и сворачивал ... 

Сопронов сидел в красном углу один и до поры не показывался 
на улицу. Акиндин Судейкин зашел и к нему. Поздоровался. Сопро
нов едва кивнул, и Судейкин, считая себя выше, важно проговорил: 

- Так, так, Игнатей Павлович. 
Сопронов покосился, а Судейкин вышел так же степенно, как и 

зашел. Ощущая тревогу, настороженный странным поведением Акин
дина Судейкина, Сопронов вышел в коридор и прислушался. 

Судя по гулу, он решил, чтс народу собралось много и пора на
чинать. Отдельные возгласы тонули в общем говоре: 

- Об чем говорить-то будут, а, православные? Не о вине? 
Больно горькое. 

- Была вина, да вся прощена. Колхоз будут устраивать, как в 
Тигине 

Ежели; как в Тигине, так надо записываться без разговору. 
Это почему? 
А потому. Им, тигарям-то, мильён выдали. Беспошлинно. 
Не ври! 
И машин нагонили, ступить некуда. 
Верно. И двор государством строят. 

- Это за какие такие заслуги? 
- А за то, что колхозники. 

Нет уж, робяты, идите в колхоз кому охота, а я туды не 
ходок. Я и на своем-то подворье толку еле &аю с одной старухой. 
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А тут все в куче,- говорил Савватей Климов, принюхивая табак.
Вон пусть партейцы идут. 

- А ты, Судейкин, чего молвишь? 
Вот вы где все у меня! - Акиндин постукал по своему кар

тузу. 
И правда! Он кряду песню выдумает. Хоть кум, хоть сват, 

такая уж голова у Судейкина. 
- Товарищи, та ска-ать, тише. Открываю собрание - сход ши

бановских крестьян Ольховского исполкома. Тише, кому говорят! -
Микулин погрозился пальцем на ребятишек, облепивших кроны лош
каревских черемух.- Слово с докладом уполномоченному района 
по коллективизации товарищу Игнатью Павловичу Сопронову. По
просим, та ска-ать".  

- Видно, лучше-то не нашли,- громко сказал дедко Новожи
лов, сидевший на передней скамье. 

- Погоди, парень,- дернули Новожилова за рукав.- Этот хоть 
свой. Может, и заступится иной раз. Перед верхами-то. 

- Нашли заступника ! 
- Этот заступит за подошвой и разотрет. Давай. 
То тут, то там вспыхивал смех, с задних рядов тоже что-то 

кричали. 
Сопронов, скрипя зубами и щурясь, глядел на пес1·рую шевеля

щуюся шибановскую толпу. Он жадно искал глазами Павла Рогова, 
в котором, как ему чудилось, скопилась вся сила этой подлой, ни
кому и ничему не под чиненной толпы. Игнаха встал за столом, под
нял намертво зажатую в кулаке серую кепку. Глаза его побелели. 

- Товарищи шибановцы! Я вас долго слушал, послушайте счас 
и вы. 

Толпа начала медленно затихать. Игнаха тихонько покашлял, 
смело обвел взглядом весь народ. 

- Да, товарищи, пришло времё расстаться с проклятым прошлым. 
Пришло времё навек бросать единоличную жизнь и допотопный спо
соб хозяйства. Единоличное хозяйство давно устарело. Это оно, това
рищи, останавливает наши шаги вперед! Это ,оно мучает нас и застилает 
нам светлое будущее! Наш путь к счастливой жизни только в коллек
тивном хозяйстве, только через него мы достигнем машинизации и из
бежим бесхлебицы. Наша промышленность, товарищи, уже начала вы
пускать машины и тракторы, а разве можно их купить в одиночку? 
Разве можно пахать на тракторе на маленьких лоскутках? Нет, това
рищи. И не смешивайте колхоз с коммуной. Как учит нас товарищ Ста
лин, до коммуны мы еще не доросли, а вот сельхозартелью, то есть 
колхозом, мы уже можем жить и работать. 

".Сопронов говорил отрывисто, хрипло и долго. Он говорил о 
трудовом облегчении в колхозе, о новой, культурной жизни, о 
силосе и подъеме целины, приводил пример из тигинского колхоза 
колхозов. Наконец он начал рассказывать, какие льготы колхозам 
обещает правительство, и намекнул на последствия от невступления. 

Люди внимательно его слушали. Вот он сел и вытер платком 
белый свой лоб. 

- Товарищ Микулин! Пусть выступают в прениях . . .  
В толпе по-прежнему было тихо. Только от речки, куда пере

местилась ребятня, слышался гвалт да в сидящей толпе изредка 
кто-нибудь приглушенно кашлял. 

- Приступим, та ска-ать, к выступлениям, товарищи,- раздель
но сказал Микулин.- Кто хочет первый? Та ска-ать, не задерживай
те, тратим свое же времё". 

Все молчали. Сопронов начал ерзать на лошкаревском крашеном 
табурете. Он зло шепнул Микулину: 

- Выступи сам, ежели бедняков не мог подготовить! 
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Но Микулин был не дюж не только выступать, но и вести собрание. Он похудел за эти часы и думал все об одном. 
- Кто будет говорить? - не выдержал Сопронов и, переходя на крик, продолжал: - Все одно говорить придется ! Все одно". И решать будете". 
Шибаниха молчала по-прежнему. 
- Ну вот, к примеру, ты, товарищ Нечаев, что думаешь? Вы

скажись. 
- А я чего я? Как все, так и я.- Нечаев разозлился и перешел 

в задний ряд.- Я от людей не отстану и вперед их тоже не побегу. 
Солнце поднялось на самый верх, к полудню стало даже жарко, 

словно о сенокосе. Люди запереговаривались: 
- Упряжку сидим. 
- Три бы груды овса нажала. 
- Чего воду в ступе толочь? 
- Обедать пора! 
Сопронов пошептал что-то на ухо Микуленку, и тот снова встал. 
- Товарищи! Есть предложение сделать в нашем собранье пе-

рерыв на обед. Есть предложение продолжить, та ска-ать, обсуж
дение вопросов". 

- Нет уж, говорите, ежели без меня ... - Ново жил, кряхтя, под-
нялся со скамьи. 

- Закрывай совсем! 
- Опосля и решим. Вон поглядим, как в Тигине дело пойдет. 
Все начали расходиться. 
- Товарищи! - Игнаха вскочил.- Что за паникерские разгово

ры? Вы суды выходйте, суды! И пусть каждый скажет, что думает! 
Только сам и без кулацких подсказок. 

- Это кто в Шибанихе кулаки-то? - спросил Евграф Миронов. 
- А на воре шапка горит! - отчеканил Игнаха. 
Миронов опешил: 
- Я? Кулак? 
- А что, я, что ли? 
- Ну нет, ты погоди, Игнатей да Павлович.- Евграф выходил 

к столу.- Ты меня при всем народе". при всем обществе". Погоди, 
дай слово". 

- Вот вы где все у меня! Вот! - стукал по своей голове Судей
кин. 

· Носопырь приставлял к уху ладонь, норовясь послушать Евгра
фа. Нечаев, отвернувшись к молодяжке, закуривал, многие уходили 
по улице и заулкам. 

- Товарищи! Товарищи! - Мику ленок пытался остановить на
род, но его уже никто не слушал. Только Евграф, не желавший 
быть кулаком, доказывал что-то Сопронову.- Объявляю перерыв на 
обед! - хриI!ло сказал Мику ленок и в изнеможении поплелся к 
лошкаревской лестнице. 

Судейкин незаметно проскочил в крашеные ворота, окликнул: 
- Товарищ Микулин, что я тебе скажу". 
Председатель сначала отмахнулся, но потом остановился. 
- Чего? 
- Давай-ка фуражками-то менять, вот чего. 
Председатель на миг отупел. Но тут на его круглом лице про

яснилось что-то радостное, какая-то еще не осознанная надежда 
блеснула в глазу. 

- Давай! - догадываясь, в чем дело, едва не вскричал он.- А 
сколь придачи запросишь? 

Судейкин за полу потащил Микуленка в лошкаревский нужник. 
Дверца уже не закрывалась изнутри на крючок, но все же их никто 
там не видел. 
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- Корову дам в придачу! Слышь, Киндя? - шептал не шептал, а 

кипел от надежды и радости Мику ленок. 
- Мне твоя корова не надобна. Ты мне это". Палашку на 

ночку". 
Судейкин уже снял картуз и развернул холщовую тряпку. 

- На, ядрена мать! v 
- Киндя".- Микуленок сперва схватил поперек Судеикина, 

потом схватил у него печать.- Акиндин Ларионович, да я". я тебе 

по гроб жизни! Век не забуду". Проси чего хошь, все-= сделан;:. v 
- Беги, беги, проводи коллективизацию-то,- улыоался ....... удеи

кин, расстегивая середыш. 
Микуленок исчез. Он появился в красном углу как ветер. Еще не 

умея скрывать радости, он бросался из у гла в угол, то закуривал, 
то садился. Сопронов с ядовитым любопытством следил за ним. 

- Ты чему это лыбишься? Рад, что собранье сорвано? 
- Та ска-ать, еще не сорвано. Еще поговорим как и что" . 
- Говорить собрался? А чего молчал до этого? Через два часа 

чтобы продолжение. И чтобы колхоз к вечеру - как штык ! Не будет 
колхоза, пеняй на себя, Микулин. 

Сопронов хлопнул дверью. «Пошел к своей Зое хлебать окрош
ку»,- подумал Микулин. Ему было никак не понятно, чего так злит
ся Игнаха Сопронов. 

- И колхоз будет, и все будет,- вслух сказал председатель. И 
тоже пошел обедать. 

После обеда народу собралось меньше на одну треть, но Мику
лин как ни в чем не бывало поднял руку и прокричал : 

- Начнем, товарищи, продолжение! Слово еще до обеда взял 
Евграф Миронов. Пожалуйста! 

- Он теперь наелся, так обоих вас зажмет,- сказал Савватей 
Климов.- Давай-ко, Еграша, покажи сорт людей . 

. Савватей на ходу похлопал Евграфа по спине. Евграф вышел к 
столу. 

- Я вот что, Игнатей да Павлович, хочу спросить. Колхоз-то 
этот добровольное дело аль какое? Ты вот что мне скажи ! 

- На это, товарищ Миронов, отвечу я.- Микулин бодро трях
нул плечом.- Колхоз поначалу дело, конешно, добровольное. А в 
других местах оно добровольно-принудительное. Дак вот чтобы нам 
до этоrо не доживать, бери ручку да макай в чернило. Подпишемся 
и покажем пример другим деревням. 

- Значит, добровольное,- не унимался Евграф.- Теперь ты, 
Игнатей, скажи. Скажи, для чего нужен этот колхоз? И кому? 

- У меня в докладе все было сказано,- брякнул Сопронов.
Ты что, хочешь антисоветский диспут? 

- Нет, не хочу! Только ты мне ответь, для чего какой-то новый 
колхоз, ежели у нас он есть, да еще и не один? Ведь, почитай, вся 
Шибаниха и вся Ольхо вица состоит в этом колхозе, то есть 
в маслоартели. И не первый год, и выходить вроде никто не соби
рается. Ты вот говоришь, мелким хозяйством не прожить, машин не 
купить. А мы разве мелкое? Ты посчитай, сколько мы молока госу
дарству сдаем в маслоартели-то. Какой годовой оборот - тоже по
гляди. И бык-производитель куплен и сепаратор - все сообща. 

- Правый уклон! - крикнул Игнаха.- Все это одне бухаринские 
реплики ! 

- Не знаю уж, бухаринские аль сталинские. Знаю только одно, 
что и лен мы сдаем весь через льняную артель. 

- Верно! - послышались голоса сквозь одобрительный шум.
Не дает, вишь, и СJ\ова сказать, сразу «реплика» .  

- А ты скажи, скажи свою реплику. 
- Да у него одна реплика : кулак - и  крышка. 
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- Говори, Евграф Анфимович! Слушаем. 
- Ну ct кредитка-то,- продолжал Евграф,- разве кредитка-то 

против социализму? 
- Видать, против, ежели прикрыли! - снова ощерился Сопро

нов. 
- Это когда прикрыли? Ее и не прикрывали. Ну а машинное 

товарищество? А потребиловка? Да все мужики, все хозяйства по
головно в потребиловке, и взносы не силом платим. Не дай соврать, 
Николай Николаевич! Ну вон коммуна у Митьки У сова расползлась, 
это дело ясное. А ведь маслоартель-то, наоборот, ширится и льняное 
товарищество. Дак на кой ляд еще какой-то новый колхоз? Разве 
сепаратор-то новый в Ольховице, да бык, да общая касса - это 
частная собственность? Вы бы лучше похлопотали, чтобы восстано
вить молочный пункт и в нашей деревне. 

Микулин шептался о чем-то с Игнахой. Евграф совсем повер
нулся к ним боком, обращаясь к народу : 

- . Теперь, граждане шибановцы, скажите сами, кто я? Кулак 
или простой труженик? Мне вон и из газеты пришло разъяснение: 
кулаки - это те. которые сплоатируют наемную силу, скупают, пе
репродают и дерут втридорога. Скажите, была у меня наемная сила? 

- Поторговывал! - подал голос Кеша Фотиев. 
- Я, Асекрет Ливодорович, ежели продавал чево, дак все свое, 

а не покупное, своими руками выращенное. А у тебя в поле ничего 
не растет, на дворе не мычит, не блеет, дак тебе и продавать нечего ! 

Вот и вся реплика! 
Правда, правда. 
Говори, Евграф! 
Нет, граждане, я все сказал, больше добавить нечего. 
Товарищи! Слово, та ска-ать, опять имеет уполномоченный 

района товарищ Сопронов,- объявил Мику ленок. 
Сопронов вскочил. 
- Товарищи! Мы тут много слушали всяких буржуйских слов. 

Для нас теперь ясно с тало, кто чем дышит и кто куда клонит! Я 
со своей стороны уверен, что все разъяснения вам даны, и как ком
мунист первый ставлю свою подпись. Вот! 

Сопронов высоко поднял амбарную книгу и долго держал ее. 
- Ставлю подпись и вступаю в колхоз. 
- Тебе, Игнатей Павлович, полдела вступать, тебе все одно не 

пахать,- сказал Жучок издали, надеясь, что Игнаха не слышит. 
- Вторым, товарищи, вступает Микулин Николай Николаевич 

и тоже ставит свою подпись. 
- И этому полдела вступать. 
- Весь колхоз из начальства, кто жо работать-то будет? 
- А Носопырь-то нашто? 

Кеша, говорят, еще вчерась записался. 
- Таню-кривую ишшо надо, для приплоду чтобы. 
- Товарищи, кто следующий? - звонко произнес Мику ленок.-

Давайте, та ска-ать, вопрос не затягивайте. 
Сухая чистоплотная старушка Дарья Новожилова, добросовест

но, молча высидевшая все собранье в первом ряду, вдруг подала 
голос : 

- Батюшка Николаюшко, довго ли будешь таскать-то ишшо? 
Утром таскал-таскал да и к вечеру. Ведь скоро и коровы придут ... 

Шум и хохот заглушили последние слова Новожилихи. Даже су
ровый Сопронов улыбнулся, правда улыбнулся лишь одной полови
ной рта. 

- Это, баушка, только первая таска,- не смутился Микулин.
Вот будет вторая да третья ежели, те будут, та ска-ать, не чета 
этой. 

- Ты кого пугаешь, товарищ Микулин? - встал вдруг Никита 
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Иванович Рогов.- Это ты почему людей-то пугаешь? Ведь вы оба 
вроде с Игнахой наши, шибановские, вроде оба крещеные" .  

Словно огонь вспыхнул и пошел п о  сходу, тут и там заговорили 
все сразу, все зашевелились, бабы засморкались в платки, заговори
ли каждая что-то свое. 

- Гоните их в шею! - кричал Павло Сопронов, который с чьей
то помощью тоже оказался на сходе.- Особенно этого . . .  моего-то ! 

Кричала что-то и мать Микуленка, по-видимому, она тоже была 
против колхоза . . .  Микулин поспешно закрыл собрание. 

Поздним вечером при свете висячей семилинейной лампы, стара
ясь держаться между окон, в простенке, Сопронов приводил в поря
док свои бумаги. Зоя давно спала за шкапом на примостье. Лампа 
коптила и начинала потрескивать, керосин был на исходе. Сопронов 
торопливо писал: 

«Здравствуйте, товарищ Ерохин, сообщаю доподлинно о соб
ранье по коллективизации в д. Шибаниха. Всего собралось сто двад
цать взрослых крестьян, но колхоз организован пока из пяти хо
зяйств. Записались следующие: 

1 .  Сопронов Сильвестр Павлович. 
2. Микулин Ник. Ник. 
3. Фотиев Асикрет Лиодорович. 
4. Лыткин Миша».  
Пятым был Носопырь, но Игнаха, как ни вспоминал, не мог вспо

мнить фамилию. Пришлось тщательно зачеркнуть слово «пяти» и на
писать сверху «четырех».  Он продолжал : 

«Список контрреволюционного алемента прилагаю отдельно.  
К сему И. Сопронов» .  

Из большой амбарной книги с графами о приходе и расходе о н  
выдрал чистый лист и н е  задумьmаясь начал составлять список. (Ам
барную книгу Сопронов выпросил в Ольховице у бухгалтера Шус
това.) 

«С п и с о к  
1 .  Рогов Иван Никитич - мельница, продавал корье, нанимал ра

бочую силу, арендовал землю у бедноты. Настроен против. Недоимка. 
2. Рогов Павел Данилович - мельница. 
3. Рогов Никита Иванович - мельница, злостный церковник, член 

двадцатки, собирал подписи для открытия церкви. Относится враж
дебно. 

4. Брусков Кузьма - церковник, с цели разделено хозяйство. 
5. Брусков Северьян Кузьмич - хозяйство зажиточное. До рево

люции своя лавка, хозяйство разделено с цели. 
6. Новожилов Андрей - отхожие промыслы, к мероприятиям от

носится отрицательно. Недоимщик. 
7. Судейкин А. Л.- скупал и перепродавал во время нэпа сы

рые шкуры, имеет жеребца-производителя, клевета в стихах на все 
мероприятия. 

8. Орлов Димитрий - злостная ликвидация хозяйства, скрылся 
на производстве. 

9. Вознесенская Ольга - недоимщица. Поповна. 
1 О.  Климов Савватей Ив.- подстрекатель. К мероприятиям отно

сится ехидно, актив называл соплюнами и голодранцами. 
1 1 . Миронов Евграф Анфимович - кулак. Недоимщик. 
1 2 .  Клюшин Петр - недоимщик, церковник, хозяйство выше 

среднего. 
1 3. Нечаев Иван . . .  » 
На Нечаеве Сопронов поперхнулся, не зная, что записать в гра

фу. Подумавши и вспомнив прошлогоднюю масленицу, он записал Не
чаева подкулачником и оставил список без подписи. Свернул бумаги, 
спрятал их в шкап, снял с прутка лампу и дунул в ламповое стекло. 
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Огонь не погас. Игнаха дунул сильнее, на ощупь повесил лампу и на 
ощупь же, стараясь не скрипеть половицами, вышел на мост, спус
тился по лесеFiке к воротам и открыл. Свежпй воздушный ток осту
дил распаленные щеки, осушил потную шею Сопронова. 

Он долго вслушивался в звуки спящей Шибанихи. Долго и нап
ряженно вглядывался он в темноту августовской ночи. Тишина стояла 
всесветная. Одни кузнечики все еще дружно ковали в ночной траве, 
да редкие комаришки уныло и осторожно толкались в темноте, прив
лекаемые запахом пота. 

Он чуял приближение припадка. 
Врачи называли его болезнь какой-то психастенией, советовали 

меньше расстраиваться и пить молоко с медом. Легко сказать «МеFiь
ше расстраиваться»! Завтра чуть свет он пойдет в Залесную и другие 
деревни для организации там новых колхозов. Ему не хотелось идти 
одному, в той же Залесной сплошь сват да брат и ни одного бобыля. 
Но делать нечего, придется идти одному. Микуленок возвращался в 
Ольховицу, так как через день-два намечалась чистка ольховской 
ячейки. 

Сопронов решил утром же отослать бумаги, но не с Микуленком, 
а с братом Селькой, которого Меерсон приглашал в Ольховицу для 
подготовки к приему в ВКП(б). 
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Деревня Залесная, приписанная к Шибановскому приходу, стояла 
за озером Липовым, в семи верстах от Шибанихи. Это была порядоч
ная деревня со своей часовней, выстроенной в честь пророка Ильи. 
Обширные, хорошо унавоженные поля и многочисленные лесные чи
щения -покосы -окружали ее с трех сторон, с четвертой раски
нулось клюквенное болото и озеро Липовое, вытянутое вдоль, шири
ною без малого на версту. Сюда, к озеру, с той и другой стороны ве
ли рыбацкие тропы. Колесная же дорога, огибая озеро, уходила да
леко в сторону, поэтому многие пешеходы переправлялись на лодках. 

Сопронов не мог или не захотел просить у кого-нибудь лошадь 
в Шибанихе. Рассчитывая на лодке сократить путь в Залесную, он тя
желым и нудным сном проспал до высокого солнышка. Нехотя съел 
с полдюжины ячменных шанег, макая их в подсоленное постное мас
ло. Жена Зоя сложила в сумку краюху костерного хлеба, берестя
ный солоник с солью и три вареных яйца. Игнаха сунул туда же ам
барную книгу и химический карандаш. Тайком отослал брата Сельку 
в Ольховицу: велел отыскать там Меерсона и лично ему передать вче
рашние бумаги. Зоя хотела о чем-то поговорить, но не решилась. 

- Смотри тут,-не глядя на жену, сказал Игнаха.- Ночевать не 
жди ни севодни, ни завтре". 

- Дак когда придешь-то? 
- Когда приду, тогда и приду. 
Бабы в поле жали овес. Они разгибались и глядели ему вслед, 

он шел мимо не здороваясь, он спешил скорее скрыться в болоте. 
Погода стояла солнечная и ветреная. Первый, второй и третий 

иней уже ознобил травянистую цветную межу между двумя повыт
ками, давно сжатыми и пустующими. Серые стога явственно выде
лялись среди луговой яркой отавы. На стожаре недвижно сидел яст
реб, он зорко глядел на приближающегося человека. Когда Игнаха 
подошел ближе, птица бесшумно снялась и, лениво махая крылами, 
исчезла за болотным березняком. Игнаха вспомнил сейчас прозоров
ское ружье. Оно было починено, смазано и висело за шкапом всегда 
заряженное, он настрого запретил Зое трогать его. 

Тропа рыбаков начала проступываться в следах. Через полчаса 
нелегкой ходьбы впереди сквозь редкий и мелкий болотный сосняк 
!5асинело озерное плесо. Игнаха узнал клюшинское рыбацкое стой
бище: навес, крытый колотым желобом, и несколько стоек для про-
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сушки сетей. Рядом было еще чье-то стойбище, может. Новожила, а 

может, Брусковых, там тоже имелись весла и лодки-долбленки. 

Сопронов недолго думая взял из-под крыши весло и столкнул в 

воду перву ю попавшуюся долбленк у .  Усевшись и закин ув сумку на 

спину , он оттолкнулся веслом 01 кочковатой залывины Ветер дул 

наискосок. на залесенский берег. вода вблизи была темная и она пле

скала в низенькие бортовые набойки Весло послушно - то слева. ro 

справа - бурояило воду Лодка ro и дело вставала боком к ветру. 

Чем дальше 6ыло от - берега. rем матерее катились волны. брызги от 

весла зак и дывало ветром в лицо Сопронов ощутил тревогу. почуяв 

осенний холод озерной воды Он п риналег на весло. и лодка пошла 

вровень с валами. Через полчаса. а то и меньше он ступит на зале

сенский берег. уже красневший вдалеке спеющей рябиной. На сере

дине озера взгляд пловца ненароком скользнул по дну лодки. Игнаху 

прошибло холодным потом: сапож ные каблуки были целиком в воде. 

Вода прибывала на виду Игнаха перестал грести и сидя. полуобер

нувшись назад, начал выплески):!ать воду веслом Воды в лодке как 

будто бы стало меньше Но едва нача в  грести, он вновь увидел. что 

она прибывает. «Сторожкй,- мелькнуло в уме .- Сторожок, может и 
не один, рассохся и вылетел » Он не успел Нi1Йти то место, откуда 
била вода. лодка наполнилась на олну треть. Борта оседали в озеро 
все ниже и ниже. До берега , и до того и до этого. было далеко Он 
·шал. что ему ни за что не доплыть, поскольку плавал он еле-еле . да 
и то в теплой воде . . .  Смертельный страх прокатился по всему его те
лу, от пяток до головы. ужас на минуту па рализовал все движения. 
Лодка оседала с каждой секундой. Он лихорадочно начал стаскивать 
сапоги. Весло обронилось и поплыло за бортом. Новая волна ужаса 
окатила его. и вдруг Игнатий Сопронов вспомнил Бога, начал уни
женно шептать полузабытые слова из « Отче наш» .  путая их со сло
вами других молитв . . .  «Господи! Спаси меня. Боже. Г осподи. не оставь 
1Ъi меня , Господи, Господи . . .  » Лодка хлебнула из озера всем левым 
бортом и начала погружаться в воду вместе с Игнахой . Он закричал 
"' отчаянии. Этот ж ивотный рев и трепет всего его тела слились во
едино. Крик оборвался над пустынной ветреной -зыбью негромким, 
почrn домашним бульканьем. Рука из-под воды ударила о лодку, 
всплывшую в верх днищем Пальцы судорожно нащупали край бор
l'ОВОЙ набойки , голова Игнахи показалась над волнами. Он дваж �ы 
отрыгнул воду, намертво вцепился в корму, но лодка опять поrрузи-
1\ась, и протяж ный жалобный крик снова заглушили шорох и плеск 
барашковых волн . . .  

Накануне Палатка н а  полчасика сходила в полЕ: к своей замvж
ней подруге Rерушке Она долго плакала. уткнувшись в холщовый 
передник. Вера, сидя на овсяном снопе , гладила Палашкино темя, уго
варивала: 

- Сходи ты, сходи в Залесную . . .  не плака й" .  Он, дурак, где луч
ше тебя найдет? Отворотили. видать, его от тебя . 

- Отворотили".- Палатка готова была уже завыть в голос. -
Знамо. отворотили".  Как надругался. так и rлаз не показываёт." 

- А ты беги в Залесную-то! Тамошние знатки. поди. не чета 
тутошним. Баушка тамошняя опять приворот сделает, беги, не затя
гив а й " .  

Палашка ушла с полосы успокоенная и в с ю  ночь н е  спала, сме
кая '-ITO и к '-Iему Еше затемно она тихо собралась в своей половин
ке. Завязала в кончик платка четыре серебряных советских полтин· 
ника. надела новую пальтутку с воланами Марья обо всем узнала 
еще в то проклятое утро . Сперва она схватила было ременные вож
ж и, но хлестнув кое-как по толстой Палашк иной заднице, руки ее 
опали. будто r:rовесма Мать с дочкой упряжку ревели в бане. Марья 
тоже посылала Палашку к залесенскому знатку". 

1 НМ № 8 ЭО 
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Но в Залесной жил не один знаток, там, считай, полдеревни всё 
знатки. Выбрали баушку Миропию-прогонную. 

Палашка летела болотом бесшумной сорокой. Ноги ее мелькали 
в кочкарнике, руки вскидывались будто от ветра. Ни одна ветка не 
хлестнула по раскрасневшемуся лицу. Рассветный туман еще плавал 
над озером, когда девка тихонько уселась в отцовскую лодку. При
помнив Николу-угодника и перекрестившись, она переправилась на 
залесенский берег, спрятала в мох весло и побежала к деревне. 

Не однажды в темные, обычно грозовые ильинские ночи 0ни гу
ляли с Верой в этой деревне. Были тут и дальние родственники, кото
рые гостились с Мироновыми, но сегодня Палашка тайно, задами 
обогнула знакомую загороду. Косые плотные изгороди стояли вокруг 
чуть ли не в рост человека. Слегка пригнувшись, Палашка незаметно 
вышла к прогону, где на отшибе стояла высокая, безо всяких при
строек изба Миропии. Палашка без памяти, но быстро, бесшумно и 
ловко оказалась в темных сенцах. Нащупала скобу и потянула. Две
ри заскрипелй, казалось, на всю округу ... 

В почти пустой и довольно обширной избе пахло чем-то пече
ным, то ли калачами, то ли шаньгами. на коричневых стенах тут и 
там висели какие-то корни, пучки ромашки, зверобоя и других, неиз
вестных Палашке трав. 

Она стояла у двери, забыв поздороваться, сердце екало все ча
ще и чаще. 

- Вижу, вижу, матушка, пошто ты пришла, вижу, девонька, 
знаю ... - услыхала Палатка будто сквозь дремоту и разглядела ши
рокую в кости, но совершенно сгорбленную старуху.- А здря ты и 
пришла. девонька. здря, золотая. Приворотила его иная несметная 
сила, силушка злая. 

- Ой, баушка . . .  
Палатка охнула и вся затряслась, пытаясь поклониться старухе 

в ноги, но та проворно подхватила ее под руку. 
- Что ты, матушка, что ты, милая. встань! Ну-ко вот иди да 

седь на лавоцьку-то. Седь да и не реви, здря ты и ревишь об ем. По
што он тебе экой-то? Вижу, чую твое серчо. знаю. цево на уме . .. 

Девка напряженно вслушалась в слова старухи, утерлась и глу
боко вздохнула. 

- Подсоби, баушка . . .  Век буду Бога молить. 
- Чем пособлю-то, матушка? Не под силу мне... Пришли, де-

вушка, коротенькие времена, подвинулись с мест челые чарства. Ты 
не Евграфа ли Миронова доци? 

- Евграфа.- отозвалась Палатка, развязывая кончик платка 
с полтинниками. 

- Вот, девонька, и не развязывай, отступись". Оставь при себе 
денежки-ти. Не надобны. 

Палатка едва не взревела в голос. Старуха Миропия-прогонная 
дважды погладила ее по голове своей сухой и холодной рукой По
том шепнула на ухо: «Не реви-ко, постой» .  Проворно сходила в сен
цы, видимо, запереть ворота, перекрестилась и, шепча что-то свое, 
ушла в куть, за перегородку. 

Долго сидела девка одна ни жива ни мертва, вздрагивая и раз
личая непонятный шепот, глотая горловые комки. Наконец старуха 
вышла из кути. 

- Худо, милая, дело-то, худо. Ну да уж попробую. что и будет". 
Ну-ко с Богом. Закрой глаза да полетай домой-то, все к ему. Как 
звать-то, Миколаем, поди? 

Палатка кивнула. Старуха накрыла ее передником, загq_ворила 
где громко. где сильным шепотом: 

- Встану я, раба божия Миропия, благословясь. выйду из избы 
во двери, из дверей во чисто поле, перекрестясь, утренней росою 
умоюсь, светлой зарею оглажуся, красным солнчем утруся, светлым 
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мисячем подпояшусь". Гляну я, раба божия Миропия, на сторону 

восточну, ты откройся, восточна сторона! Пораздвинь черное обо

локо и оболоко белоё, пусти меня, рабу божию Миропию, к морю 

и окияну . . .  На море-окияне подойду я к бел-горюць каменю Алаты

рю...  Под тем каменем сокрыта моrуцая сила, нет этой силе моrу
цей конча. Выпущу я эту силу на добра молодча Миколая, напущу 

эту силу к ёму в ясные оци, за румяные щеки, в белую грудь и во 

ретивое серчо, в руки и ноги . . .  Будь ты, сила м01уцая, с Миколаем 
добрым молодчом неисходно, жги ты, сила моrуцая, ево кровь горе

цюю, ево серчо кипуцёё на любовь ко красной девиче Палагие Ег
рафовн� . . .  

Старуха в изнеможении обеими руками оперлась на лавку. 
- Ишь как тянёт в горле-то, волокет, вытягиваёт . . .  Не помает

ся, матушка. Никак не опускает ево цюжая-то сила. 
Палашка вся сжималась и дрожала под холщовым покровом. 

Старуха вновь, но еще тише и напряженней зашептала: 
- Не стихай ты, сила могуцая, в Миколаевом серче, будь ему 

красна девича Палагия на всю жизнь, ницем би ён, доброй молодеч, 
не мог отворотитися от девичи Палагии, ни заговором, ни приворо
том, ни словом , ни делом, ни старым целовеком, ни молодым. Да бу
дет слово мое крепко и лепко, как бел-горюць камень Алатырь! Кто 
из моря-окиянn и воду выпьет и кто траву вокруг моря-окияна всю 
выщиплет, и тому мой заговор не осилить, не превозмоци и силу 
могуцую не увлеuи от раба божия Миколая во веки веков. Аминь. 

Старуха Миропия-прогонная сняла с девичьей головы передник 
и велела Палашке молиться. 

- Тянёт в горле-то, так и тянёт. - Миропия зевнула долгим 
зевком. - Ну да Бог милостив." Вот возьми уголек наговорной . . .  
Спрятай. Придешь домой-то, увидишь суженого, сунь ему в карман
цик, какой поближе к серчу ...  А в гости-то пойдешь к нам-то в За
лесную, возьми, матушка, не забудь ленку повесмице. 

- Не забуду, баушка . . .  
- Ну, иди с Богом. 
Палашка. окрыленная новой надеждой, почти бежала до самого 

озера. Березовый уголь с наговорной силой она завязала в другой 
конец платка, она бежала еще быстрее, чем утром ... 

Ветер шумел в нематерых и редких болотных сосенках. Глухая 
тетера напугала Палашку, тяжело поднявшись с брусничного мха. 
Палатка остановилась, ей показалось, что на озере кто-то кричит. 
Широкие вздохи ветра опять прошли из конца в конец по болоту. 
Палашка снова заторопилась. «Нет уж, Коленька, нет". - шептала 
она про себя. - Нет и нет». Что значило это «нет»,  она и сама не 
знала, но все повторяла одно и то же . . .  И вдруг она снова останови
лась: ветер ясно донес до нее нехорошо оборвавшийся крик. «Тонет 
кто-то . . .  на озере. Ой, господи! »  - и Палашка бросилась к берегу, к 
своей лодке. Крики летели с плеса по ветру, и каждый из них ка
зался уже последним. Палашка вгляделась в свинцово-мутную водя
ную даль, но ничего не увидела, только смертный крик опять доле
тел до берега. 

Палашка нашла весло, вскочила в л одку и начала выгребать на 
глубь. Казалось, что лодка почти не двигалась. Девка гребла что бы
ло мочи. Крик долетал со стороны глубинных каргачей, где с вес
ны, в нерест, му жики ловили copory. Там из воды торчали концы 
:многометровых жердей, едва сдерживаемых жидким илистым дном. 
Каждую весну их кренило и вымывало волной, мужики ежегодно 
опускали новые жерди. Палашка углядела темную точку , то и дело 
теряющуюся в серо-свинцовом блеске воды. Она подгребла ближе . 

. . .  Сопронов качался в водяных валах на тонком конце жердины
каргача. Конец этот то уходил под воду вместе с Игнахой, то опять 
показывался поверх волн, и тогда Игнаха отфыркивался и кричал. 
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Но он уже не мог и кричать". Палашка подгребла к каргачу. Игнаха, 
вращая глазами, взмахнул рукой и вновь ушел под воду. Когда он 
показался опять, Палашка подправила нос лодки к самой его голо
ве , и он успел схватиться за край Евграфовой лодки, но ни за что не 
хотел отпустить и конец каргача. 

- Отчепись! Отчепись, Игнатей, от �аргача-то! - кричала Па
лашка. - Да держись за крайчик-то! Ой, господи". 

В любую минуту он мог перевернуть и эту лодку, но Палашка, 
не замечая опасности, все кричала ему. Наконец он отцепился от 
конца качающейся жердины и обеими руками впился в борт. Па
лашка, успокаивая его и плача, изо всех сил гребла к берегу куда 
попало, лишь бы по ветру. Игнаха, казалось, был уже мертвый, но 
его мокрая голова иногда хрипела, глаза изредка блестели белками. 
Лодку прикачало почти к самому устью, здесь было твердое дно. Па
лашка отодрала Игнаху от лодочного борта и, как мешок, вытащила 
на сухое место, обросшее ивняком. 

- Игнатей, Игнатей . . .  - Она трясла его за плечи, поворачивала, 
усаживала, но он лишь бурчал что-то, роняя голову. Белки глаз из
редка жутко открывались, пугая девку. Не зная, что делать, она села 
рядом и заревела. Он вдруг очнулся. 

Чево? Где это? - хрипло заговорил он, и Палашка обрадова-
лась. 

Игнатей, ты ведь еле не утонул! Полежи пока, полежи. 
Сторожки." это сторожки вылетели... В господа, в душу 

мать ... - Он, матерясь, попробовал встать на четвереньки и вновь по
валился. Его трясло. Сумка с размокшей приходо-расходной книгой, 
с хлебной горбушкой и тремя яйцами так и болталась на закукорках. 

Озеро успокаивалось под вечер. 

- Ты бы хоть одежу-то снял да выжал,- сказала Палашка. 
Мокрый Игваха без шапки и об одном сапоге матерился и пле-

вался во все стороны. Он становился опять прежним. 

- Поплывем-ко домой-то, вон и лодку твою сюда прикачало.
Палашка взялась за весло. 

- Нет, не поеду ... - прохрипел он. - Пойду в Залесную. Нет, 
сперва на мельницу. Скажи там бабе". чтобы пришла, сапоги при
несла и еще что ... из еды". 

Он встал, шагнул, оперся на березку. Шагнул еще. Палатке ста
ло смешно глядеть, как он в одном сапоге ступает по речному берегу 
туда, в сторону рендовой мельницы, ближе к Залесной. Она не стала 
его уговаривать - на мельнице-то не умрет! - села в лодку и была 
такова. 

До мельницы для хорошего ходока было всего полчаса ходьбы. 
Но Игнаха об одном сапоге не мог быстро идти. Он сразу проколол 
ногу, ступив на сучок, кровь оставалась на мху. Река бежала по ле
вую руку. С каждой его передышкой она становилась все шире. Бли
зость плотины сказывалась теперь и на сухом оерегу, потому что 
рыбацкая тропка соединилась с колесной дорогой. Идти Игнахе ста
ло легче, но он скрипел от злости зубами. Голова все еще разламы
валась, его тошнило. Но когда показалась мельница, Сопронов на
прягся, задышал чаще и глубже. В руках и ногах опять появилась 
упругость и сила. Он кустами малины над самой водой подкрался 
ближе и увидел у избушки пять или шесть распряженных телег. Ко
ни стояли под навесом, примыкавшим к избушке. 

Плотина шумела, мельница не работала. Она называлась рендо
вой потому, что когда-то самый первый мельник, имея вторую мель
ницу, сдавал ее в аренду. Нынешний мельник одноногий Иван Жиль
цов, по прозвищу Совочик, жил в Залесной, и Сопронов хорошо его 
знал. Однажды сам приезжал сюда молоть с попутной подводой. 



36 ВАСИЛИй БЕЛОВ 

Помольщики сидели на лавочке у избушки, пахло дымом и пе
ченой картошкой. Кони хрустели в сарае травой. Плотина, сбрасы
вая ненужную воду, шумела ровно и глухо. 

Сопронов снял другой сапог и босиком вышел к избушке. 
- Во! Иrнатей да Павлович! - Савватей Иванович Климов 

хлопнул себя по колену.- А я думаю, Совочик пришел. Чего боси
ком-то? 

Игнаха сел и отрывочно, глядя в землю, рассказал, как тонул 
на озере. 

Мужики слушали его сочувственно, то и дело охали: 
- Ишь ведь как ! "  
- Т ы  погляди-ко . . .  
- 0-ёй-ёй. 
Сопронов с утра ничего не ел и был рад печеной картошке. 
- У тебя, Игнатей, какого нет сапога-то? - подскочил Сава. -

Не левого? 
- Левого. А что? 
- Как что! У Совочка-то как раз правой ноги нету. У ево ле-

вые все сапоги и камаши. Вот погляди-ко в избушке-то . . .  
- А что, вить и правда! - сказал Африкан Дрынов, приехав

ший молоть дальше всех и первей всех. 
Игнаха растерялся, не знал, то ли всерьез гаворят мужики, то 

ли разыгрывают. 
- Ты, поди-ко, в Залесную правиться? - сказал молодой бри

тый мужик. - По какому делу, ежели не секрет? 
- Он по колхозному! - сказал Савватей Климов. - Ему без ле

вого сапога никак нельзя, сразу скажут, что вправо качнулся, за Бу
харина. 

До Игнахи только сейчас дошло, что над ним смеются. Он не 
доел картофелину и бросил ее в плесо. 

- Я вот погляжу, куда ты качнешься, Савватей да Иванович! 
Погляжу." 

- А я, Игнатей, все вперед и прямо! Мне бы только вот рожь 
севодни смолоть. У меня бы Гуриха калачей навертела да напекла, 
глядишь, мы бы опять в одну прямь. 

- Нет, не пойдет он молоть,- сказал Дрынов про Совка. - Здря 
я и приехал в такую даль. 

- Может, и не придет. Вишь, по всей округе мельников-то при
жали, буржуями объявили, налог на них навалили, гарнец тоже тре
буют. 

- А Ерашин-от мелет? 
- Ерашин и воду спустил. С весны еще. 
- Дак из чево хлеб-от печи теперь? 
- А ты жуй немолотое. Вон петух клюет и ты тоже, утром 

встаешь да и ·  начинай клевать, тюк-тюки-тюк. тюк-тюки-тюк. 
И Климов выразительно сперва «поклевал» справа и слева, по

том громко пропел петухом. 
Все засмеялись, но тут как раз пришел из Залесной посыльный, 

молодой парень, приехавший молоть из Ольховицы. 

Пришел один, без мельника. Все накинулись на него с вопроса
ми как да что. 

- Не идет! - сказал парень. - И молоть, грит, не буду, и мель
ница не нужна. Меня, грит, записали в буржуи, а мне, грит, в тюрь
му идти желанья нет. Пусть, грит, сами и мелют. 

Парень пошел в сарай поглядеть лошадь. Телеги с мешками стоя
ли в очередь у нижних ворот мельницы, на воротах висел трехфунто
вый винтовой замок. У верхних дверей, с плотины, куда вел отвес
ный трап, тоже висел замок, и вода глухо, казалось, тоже недоволь
но, шумела и шумела в лесу. Темнело. Селезень прокрякал на плесе 
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за кустиками и вьmлыл на середину вместе с двумя уткшv�:и. Тепли-.tt· 
ка угасала. 

- А ты, Иrнатей, значит, в Залесную,- сказал Климов. 
- Так,- заинтересовался и Дрынов. 
- Вот ты и пошли-ко Совча-то, дай ему этот приказ, Без мел.ь-

ницы все голодом насидимся. 
- Так, так! - помержали и другие помольщики. 
- Тебе все права даны,- не унимался Климов. 
Иrнаха встал, намереваясь уйти в избушку. «Ежели Палатка ска� 

зала вовремя, то и жена вскоре должна принести обутку,- подумал 
он. - Гады... Вишь, зашевелились, как тараканы. Ничего". ничего, 
придет время». 

- Чего молчишь-то? - подошел к Сопронову ольховский: паф 
рень. 

- Пошел от меня! - цыкнул Сопронов. - И  не хватай за рукав. 
А то я тебе похватаю. 

- Ты, Сопронов, и то всех уж перехватал,- сказал Африкан 
Дрынов и хлопнул о ладонь своей бесцветной буденовкой.- Тебя 
уж и у нас-то боятся, не то что в Шибанихе аль в Ольховице. 

- Его? В Ольховице? - взъярился ольховский парень. - Да мы 
его." знаешь? 

Все, в том числе и Климов, уже запрягали коней. Сопронов с 
презреньем отвернулся от мужиков. Гордо зашел он на мостик пло
тины и молча глядел на лес и на широкое мельничное плесо. 

Вода шумела, падая на нижний настил. Она шумела день и ночь, 
но два наливных колеса - мельницы и толчеи - безмолвствовали, 
шумела впустую лишняя, бездеятельная вода. Сопронов, слушая ее 
шум, думал совсем о другом". 

Когда почти все подводы вывернули от мельницы на дорогу, оль
ховский парень пустил свою лошадь вослед другим и вбежал на пло
тину. 

- Эй! - окликнул он босого Сопронова. - О чем думаешь? 
Игнаха даже не оглянулся. 
Парень шагнул ближе и одной рукой деловито спихнул Сопро

нова в воду ... Пока Иrнаха булькался в холодной воде - в этой вто
рой за сегодняшний день купели,- пока выбирался на тесаный нас
тил плотины, скрип тележных колес и фырканье коней растаяли в 
потемневшем лесу. Вода шумела все так же глухо и ровно. 

В тот же день председатель Ольховского ВИКа Микулин, разру
гавшись с матерью, бросил все и уехал в Ольховицу. Но он знал, что 
и здесь тоже не предвиделось ничего хорошего. Ему еще в поле ска
зали, что уездная, а теперь районная, тройка по чистке уже обосна. 
валась у Митьки У сова. На магазине, пришпиленный кнопками. ви
сел метровый кусок обоев с фамилиями членов ячейки. «Все на чист
ку! »  - красовалось внизу. 

И сразу стало не по себе. 
«Хоть бы чаю успеть попить»,- подумал Микулин. Стараясь не 

попасть кому-нибудь на глаза, он привязал повод уздечки к лошади
ной ноге и пустил кобылу пастись, а сам юркнул в незапертые воро
та Гривенника. 

В избе никого не было. Он налил в самовар воды, наложил углей 
и зажег лучину. В железной трубе враз зашумело пламя. Но кроме 
чугунка вареной картошки и хлеба в залавке у Гривенника ничего 
не было. Микулину волей-неволей пришлось идти в лавку. Он по
здоровался, купил полфунта постного сахара и две ржавых селедки. 
Его пропустили без очереди, но зато с головой закидали вопросами: 

- Миколай да Миколаевич, говорят, и каперацию закрывают. 
Правда ли? 

- Врут! 
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- А чево это значит дифа. "  диференция-то какая-то? Я насчет 
паевых-то. 

- Говорят, и налогу прибавка? 
- Пуля это! 
- А стоит ли озимовое-то сеить? Говорят, все отымут, всех в 

коммуну загонят. 
Микулин отбояривался где шуткой, где всерьез, пробовал вы

браться. но люди окружили его. 
- Ты погоди, погоди, Миколаевич. 

Чево, и тебя чистить-то будут? 
- Он не мерин, чего его чистить. 

На шесть часов! Чистка-то! 
Ну а эти, которые чистят, сами-то оне чистые ли? 
А ты чего, баню хошь затопить? 
Чистые, не чистые, одна благодать. 
У рыж ого-то." и ноги в ботиночках. 

Микулин сразу сообразил: приехал Яков Меерсон. Председа
тель выскочил из лавuчной давки. Самовар кипел весь в пару. Гри
венника все еще не было дома. Не успел Микулин нарезать хлеба, 
как прибежала Степанида, уборщица: 

- Миколай Миколаевич, требуют! 

- Та ска-ать, это". скажи, что сейчас иду. 
Микулин пожалел, что не запер ворота. Степанида ушла за ло

шадью. Он поел и на скорую руку, обжигаясь, выпил стакан жидко
го чая. Ощупал печать, штемпель и документы, одернул рубаху и 
подтянул голенища. «Ну, была не была".» И вышел на улицу. 

У исполкома стояла отпряженная милицейская бричка, лошадь 
Скачкова хру пала завядшим клевером. «Так". и Скачков тут. - Ми
кулин покашлял. - А кто третий-то?» 

Третьим •1леном комиссии был некто Тугаринов, еще без долж
ности, присланный из области на укрепление руководящего район
ного состава. Вся троица сидела в комнате ККОВ (крестьянский ко
митет общественной взаимопомощи) .  Тут же сидели и бухгалтер 
маслоартели Шустов,  и секретарь ячейки лесной объездчик Веричев. 
Микулин с бодрым видом поздоровался со всеми за руку. 

- Товарищ Микулин,- Тугаринов говорил тихо, словно в боль-
нице,- а какое у нас сегодня число? 

- Та ска-ать, в роде бы это." шешнадцатое. 
- А день? 
- День? День пятница. 
- Вот-вот, она самая и есть. - Тугаринов улыбнулся. - Так раз-

ве не на сегодня чистка намечена? Мы тебя полдня тут ждем, а от 
тебя ни слуху ни духу . . .  

Собранье". В Шибанихе, та ска-ать,- начал теряться Мику-
А:ИН. 

Ну, насчет собранья мы тоже знаем,- вступился Скачков и 
поправил кобуру. - Вы провалили собранье, товарищ Микулин. Об 
этом разговор после. А счас немедля соберем членов ВНК. 

Микулин был рад выскочить из прокуренной комнаты ККОВ, но 
собрать ВНК - волостную налоговую комиссию - тоже было делом 
нешуточным. Он быстро прошел в свой кабинет - комнату с теле
фоном,- быстро написал семь повесток и велел Степаниде разне
сти и вручить под расписку. Специальный список и карандаш для 
росписи в получении повесток Степанида держала в левой, сами по
вестки в правой руке. 

- Я как двери-ти буду открывать? - жаловалась она. 
- Коленом, локтём, а где и лобом! - научил Микулин. - Та 

ска-ать, сама не маленькая. 
- Коленом, лобом . . .  - проворчала Степанида и задом открыла 

двери. Она выпросталась в коридор. 
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Дверь за ней закрылась сама. Микулин знал, что один член 
ВНК -Сопронов - в Залесной, три других живут в иных деревнях, 
а те двое, которые ольховские, спрячутся либо не будут расписы
ваться. Знала обо всем этом и сама Степанида". Было уж так, и не 
один раз. С тех пор как дважды пересмотрели объект:Ьl обложения, 
члены ВНК боялись ходить в исполком. Все они в своих деревнях бы
ли одновременно и членами СУК - сельской установочной комиссии 
по налогам. По настоянию из уезда почти со всех бобылей налоr це
ликом скостили, на маломощных было наложено с кого пять, с кого 
восемь рублей. Зато всем остальным налог был удвоен, а то и утро
ен, а на таких, как Гаврило Насонов или шибановские поповны, на
ложено было по двести - триста рублей. Микулин боялся rлядеть 
людям в глаза. А тут еще колхоз, да дела с Палашкой, да вот и чист
ка сегодня. Микулин не успевал думать обо всем, о чем требовалось ... 

Он вышел в зало, как называли теперь ольховскую избу-чи
тальню. На сцене стоял стол, покрытый красной материей, с тем же 
всем известным графином. Новые скамьи были расставлены от сце
ны до задней стены, висячие лампы заправлены керосином. Лампо
вые стекла старательно вычищены. Секретарь Веричев не зря поста
рался, да и Степанида не подвела. 

Микулин не знал, что такое чистка, как ее проводят и к чему 
надо быть готовым. Он боялся спросить, как это все будет происхо
дить". Будут чистить. А что значит чистить? Исключать всех под
ряд, что ли? Ладно, была не была". в случае чего руки-ноги пока не 
отсохли. 

- Товарищ Микулин,- послышался голос Тугаринова,- где же 
члены вашей налоговой комиссии? 

«Не нашей, а вашей»,- мысленно произнес председатель и ши
роко развел руками. 

- Та ска-ать, не пришли". 
- Хорошо, соберешь завтра. А теперь начнем работу комиссии. 

Иди приглашай именинников. 
- А как, товарищ Тугаринов, насчет товарища Сопронова? Он 

у нас механически выбывший. 
- Вопрос не в моей компетенции,- сказал Тугаринов, сел за 

стол и открыл портфель. - Будем рассматривать особо. 
«Особо так особо»,- подумал Микулин и побежал наверх, в ме

зонин, где ждали решения своей судьбы члены немногочисленной 
ольховской ячейки. С лузинской поры в члены ячейки был принят 
один лишь бухгалтер маслоартели Шустов. Он первый и сел на пе
реднюю скамью перед деревянной сценой-помостом, на которой уже 
разместилась районная тройка: в центре Тугаринов, по бокам Скач
ков с Меерсоном. Шустов внизу сидел свободно, нога на ногу, его 
хромовые сапоги были начищены, под пмджаком поверх черной ко
соворотки красовалось розовое шелковое кашне с поперечными бе
лыми полосами. Цепочка от карманных часов завершала внешнее 
убранство бухгалтера. 

Микулин уселся рядом. С другой стороны к Шустову пристроил
ся секретарь ячейки Веричев, и председатель опять подивился то
му, что сбоку вид у Веричева был совершенно другой, не бабий. Ве
ричев не мог скрыть волнения, то и дело покашливал и хрустел 
пальцами. Митька Усов уселся было с краю, чтобы свободнее вытя
нуть в сторону больную ногу, но пришла сухонькая, пропахшая та
бачным дымом Дугина и стеснила Митьку. На ней была ее обычная 
длинная юбка и берет, но какой-то странного вида пиджачок и си
няя кофта дополняли всегдашний наряд. 

Зало вначале было пустым, только человека три сидели сзади. 
Но вот целая орава мальчишек по одному просочилась в двери. Дуги
на встала и хотела их выпроводить, но Меерсон властно ее одер

пул: 
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- Товарищ Дугина !  Вы что, не доверяете · юному поколению? 
Пусть слушают и набираются пролетарского опыта! 

Учительница покраснела, но ребята как бы выручили ее. Они во
преки Меерсону шумно очистили зало. По-видимому, они и разнес
ли весть о начале, поскольку скамейки понемногу начали заполнять
ся. Микуленок больше всего боялся, что придут шибановские, осо
бенно боялся Кинди Судейкина". Однако из шибановских пришел по
ка один безобидный Миша Лыткин. У сташинских председатель не 
боялся, хотя они и считались самыми озорными. 

Когда председатель комиссии Тугаринов, а вслед за ним и бух
галтер Шустов поглядели на часы, стало ясно, что чистка началась. 

- Товарищи,- тихо заговорил Тугаринов,- выполняя решение 
Шестнадцатой конференции, начнем чистку вашей ольховской ячей
ки. Каждый из вас имеет полное право задавать любые вопросы, де
лать отводы и предложения. Можете сообщать компрометирующие 
данные, а также освещать хорошие стороны товарищей коммуни
стов. 

- А где у вас главный-то запевало, Сопронов-то? - послыша
лось из задних рядов. - Нам бы ево охота почистить-то. 

- Сопронов, дорогие граждане, направлен на ответственное пар
тийное задание по организации новых колхозов. Он не может при
сутствовать. Итак. с кого начнем, товарищи? Может, с головы, то 
есть с товарища Веричева? 

- Рыба она". это". с головы,- послышалось сзади,- тальки го
лова-то у вас чуть не ежедень новая. 

- Товарищ Веричев! - твердо произнес Тугаринов. - Положи 
партбилет сюда. 

Веричев встал, поднялся на помост и на стол положил заверну
тый в клеенку партбилет. 

- Расскажи, товарищ Веричев, всем нам свою автобиографию. 
- Значит, так. - Веричев откашлялся. - Родился тут, в Ольхо-

вице. Семейство было большое, бедноё, своего хлеба хватало только 
до рожес." 

- Это почему бедноё? - перебили из зала. - Меньше двух ко
ров у твоего отца никогда не бывало. Да и хлеба хватало, по миру 
не хаживали. 

- Товарищи! - Тугаринов зазвенел по графину. - Дайте това
рищу досказать ... Продолжайте, товарищ Веричев. 

- Значит, школу прошел приходскую, три класса, обрабатывал 
землю вместе с отцом. А когда отца убило на германской позиции, 
я хозяйство оставил младшему брату. Пошел в лес на заработки. В 
партии с двадцать шестого года. 

- Ясно. Будут ли вопросы к товарищу Веричеву? 
- Вопросы-ти е сть,- поднялся с третьей скамьи усташинский 

мужичок, вроде слегка подвыпивший.- Как нет вопросов-то. Вот я, 
значит, в порядке очередности и для такого примера, тут меня все 
знают. Теперь, скажем, в части налоговых цифров и земельной тяже
сти. Какие, значит, новые бумаги пришли? Из Москвы аль там из 
губернии? Это перьвое дело. Второе мое слово". 

- К делу не относится! - перебил мужика Скачков. 
- Как не относится? 
Но усташинца дерну ли сзади за полы, и он сел, пытаясь проте-

стовать. 
- Вот у меня к ему вопрос,- поднял руку Данила Пачин. 
- Пожалуйста,- разрешил председатель комиссии. 
- Скажи, парень-батюшка, много ли лесу-то заодно с Микулен-

ком пропили? Считаны ли бутылочки-то? 
- Верно, верно, так его. 
- А что? Чистить дак чистить! 
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- В другие места лес увозят, а своим на хлев не дают! А ишшо, 
значит, хочу спросить ... насчет загробной жизни". 

- Тише, товарищи! Кто хочет сказать слово о Веричеве? - Ту
гаринов снова забрякал карандашом о графин. - Слово имеет това
рищ Скачков. 

Все сразу затихли, когда Скачков расправил гимнастерку, сго
няя назад складки под широким ремнем. Кобура заметно утягивала 
ремень вниз. 

- Знаю товарища Веричева давно, с двадцать семого, по совме
стной работе на лесном фронте. Выдержан, делу народа предан, и я 
считаю, что надо оставить его в партии. 

- Ворон ворону глазу не выклюнет,- послышалось из рядов. 
- Кто ворон? Я ворон? - гаркнул было Скачков, но Меерсон 

остановил его такими словами: 
- Я поддерживаю предложение оставить товарища Веричева 

в партии. 
- Есть ли другие преможения? - спросил Тугаринов. 
Других предложений не было, и Тугаринов, полистав бумаги, ска

зал: 
- Садитесь, товарищ Веричев. Партбилет получите в райкоме. 

Очередь товарища". Товарищ Усов, расскажите автобиографию. 
- Знаем, знаем Митрея! - закричали с задних рядов. - Чего че-

ловека мучить? 
- Да он и говорить не обучен, он, как петух, только поет. 
- Это почему ему такая потачка? Пускай как все. 
Митька смущенно одернул синюю сатиновую рубаху, подковы

лял к примосту и положил партбилет. Меерсон поднялся за столом 
(«Разрешите?»), улыбаясь, оглядел избу-читальню. Она была набита 
битком, кое в каких местах курили. 

- Товарищи, если мы все сейчас начнем курить, это что полу
чается из этого? Если мы не имеем терпения и у нас начинается пол
нейшее столпотворение, мы ни к чему не приходим, Просьба прекра
тить. Что касается личности товарища Усова, то тут у нас нет ни
каких сомнений. Это вы совершенно правы, говоря о товарище Усове. 
Он доказал свою преданность партии кровью в борьбе с Колчаком. 

- С Деникиным, Яков Наумович,- краснея, поправил Митька. 
- Не имеет значения, товарищ Усов,- закончил Меерсон.- Как 

говорят, что в лоб, что по лбу. 
- Оставить! Пусть! Все одно без должности. 
- А коммуна-то? 
- Вина не пьет, баб не курит,- сказал Гривенник, и Тугарино-

ву пришлось долго звенеть карандашом по графину. 
- Как это он не курит? Да он и стариков-то всех искурил, и лы

сых и бородатых! - сказала из зала уборщица Степанида, когда уже 
все успокоились. - На его никаких газет не напасти. 

- Может, и от тебя, Степанида, разок-другой прикурил? - спро• 
сил Данило Пачин. - Вон ты какая розовая. 

Снова начался шум и смех, и опять заговорили все сразу. 
- Оставляем. Партбилет получишь на районной комиссии,

сказал Тугаринов, чтобы завладеть обстановкой. - Следующая това
рищ Дугина! 

Все стихло. 
- Эта тоже курит,- вздохнул в тишине кто-то из ольховских.

Надо оставить". 
Дуrина достала из пиджачка партбилет, выложила на стол и 

села. 
- Товарищ Дугина,- заговорил председатель комиссии,- какое 

у вас социальное происхождение? Сидите, сидите. 
- Из рабочих. 
- А почему с мужем развелись? 
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- Он ...  он ушел. 
- Сам? - спросил Меерсон. - Объясните. 
Дугина вдруг всхлипнула. Она достала из кармана платочек и 

промокнула глаза. 
Чего к человеку пристали? - заговорили в зале. - Оставить! 
Мы от ее худого не видим. 

- Учит добро. 
- Вопрос, чему учит! - громко вставил Скачков. - У нас есть 

сведенья, что товарищ Дугина в смычке с классово чуждым элемен
том. Она недостаточно жестко проводит пролетарскую линию на уро
ках. Пишет заявления от имени кулаков. 

- Откуда у вас такие сведенья, товарищ Скачков? - тихо спро
сила учительница. 

-- Откуда , это вас не касается. 
- Разрешите". Разрешите мне,- поднял руку бухгалтер Шус-

тов. 
- Слово имеет коммунист Шустов. 
Долговязый Шустов, выйдя на сцену, едва не стукнулся головой 

в потолок. Он слегка согнулся и тихо, но твердо заговорил: 
- Граждане и товарищи, я не вижу никакого смысла рассказы

вать, к примеру, о своей жизни и отвечать на вопросы о семейной 
жизни. 

- Это почему, позвольте спросить? - Меерсон снял очки и 
вскинул голову. 

- Потому, Яков Наумович, что не хочу отнимать время. Я доб
ровольно прошу отчислить меня из партии. Вот мой документ, при
мите его. Я отказываюсь платить взносы и участвовать в партийных 
собраниях. Потому как не согласен с линией партии. Особливо на
счет кооперации и в крестьянском вопросе. 

Шустов бережно развернул билет и осторожно положил напро
тив Тугаринова. 

- Баба с возу, кобыле легче,- перекрывая шум, притворно за
смеялся Скачков. 

- Я не баба, а партия, товарищ Скачков, к вашему сведенью, 
не кобыла. 

Шустов хотел сойти с примоста, но Тугаринов, справляясь с рас
терянностью, спросил: 

Чем же, гражданин Шустов, не нравится вам линия партии? 
- Если хотите, я отвечу в письменном виде. 
- Нет, увольте. 
Про Дугину все забыли. Тугаринов что-то прошептал на ухо 

Меерсону, тот закивал, мужики на скамьях зашевелились и загово
рили кто во что горазд. 

- Кто вас рекомендовал в кандидаты партии? - спросил Меер
сон, вставая. - Товарищ Микулин? 

Это не имеет никакого значения,- сказал Шустов, спускаясь 
вниз. 

Нет имеет,- в озразил Тугаринов. - Очень даже имеет! И мы 
спросим с рекомендателя по всей строгости. Чем вы руководствова
лись, товарищ Микулин, когда принимали Шустова? Ответьте в под
робностях. Но сначала положите сюда ваш партбилет. Повторяю: чем 
руководствовались? 

- Тем же , та ска-ать, чем и другие. - Мику ленок поднялся к 
столу. - Рекомендовал не я один". 

Остальное Микулин помнил смутно и даже не по порядку . 
.. . Его «вычистили» еще до того, как Степанида зажгла первую 

лампу. Когда принимали в кандидаты Сельку Сопронова, председа
тель как сонный вышел на волю. Он встал в темноте крыльца, чтобы 
перевести дух. Кто-то шагнул к нему навстречу. «Кто? Что надо?» -
хотел спросить М икуленок, но не успел: Палашка, всхлипывая, ткну-
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лась ему в плечо. Он сильно оттолкнул девку, грубо выматерился 
и пошел в темноту куда глаза глядят. Остановился, прислушался к 
гармонной игре, нащупал печать и штемпельную подушку. Что-то 
остановило его, не позволило вернуться в волисполком и выложить 
на стол председательскую печать. Микулин, чуть не плача, бездум
но ступал на звуки гулянья. На душе было больно и суматошно. Ему 
хотелось плакать, как хотелось плакать когда-то в детстве после не
заслуженной, горькой и непосильной обиды. 

Палашка шла в темноте следом. Он чуял ее шаги и опять хоте :\ 
обругать ее, остановился, но сильный удар колом поперек спины на 
какое-то время вышиб его из памяти. «Бьют". - подумал Мику ленок, 
падая от второго удара. - Колотят слева и справа». 

Истошный Палашкин крик полетел в темноту. Но гармонь не за
тихая играла. Народ скопился вокруг. 

- Та ска-ать, хорошо, что не в голову.- словно оправдываясь, 
говорил председатель. Он встал сначала на четвереньки, после, опи
раясь рукой о землю, поднялся и на обе ноги. Его качнуло в сторону. 

Из исполкома выбежали с керосиновым фонарем несколько че
ловек. 

- Так, - послышался довольный голос Скачкова. - Ну-ко све
ти суды! 

Но следов кулацкого террора никаких не было ни в траве, ни в 
дорожной пыли. Ничего, кроме черемухового коромысла, которым 
полощут в реке белье, не оказалось вблизи. 

- Чье коромысло? - гаркнул Скачков. - Хорошо, выясним 
завтра. 

Он затолкал наган в кобуру и велел отнести коромысло в вол
исполком под замок. 

Тройка по чистке ночевала под ветшающей железной крышей 
прозоровского флигеля. Митька Усов, измученный жестокими коле
баниями выста влять или не выставлять для гостей бутылку , наконец 
твердо решил: не требуется. И по всему виду Меерсона, и по оза
боченности Тугаринова было ясно, что вылезать с вином значит по
зорить авторитет. 

IV 

Утром чуть свет снова собрали ольховскую ячейку. Микулин на 
нее не явился. Спина слегка побаливала. Но не потому он лежал на 
печи у Гривенника, ни куда не желая идти. Степанида в третий раз 
прибежала за ним: все было напрасно. Председатель пообещал ей 
под расписку кому попало сдать печать и штемпельную подушку й 
опять не сдвину лея с места. 

Вот так же когда-то в детстве он не раз лежал на отцовской пе
чи, не желая спускаться ужинать. Обида на несправедливое наказа
ние вскипала горячими слезами, вставала удушливым горловым ко
мочком. Покойный отеu относился к таким голодовкам почему-то сов
сем равнодушно. « Вишь rы,- передра 1нивал он . - я вот вас выучу, 
не стану есть-пить, будете у меня знать».  От этих его слов станови
лось еще горше, еще обидней. Мать как бы невзна чай совала на печь 
кусок воложного пи рога >\ Ибо посыпа нный заспой овсяный блин. И 
все же обида не таяла, пока не приходил глубокий, облегчающий 
детскую душу сон. 

« Все, крышка,- думал Микулин. - Рvки-ноrи есть, запрягу ло
шадь, поеду на лесозаготов к у " . »  

Тем временем в исполкоме Меерсон да вал последние указания. 
Вместе с Тугариновым он уезжал в район . оставля я  Скачкова в Оль
ховице. Укомовский, теперь уже райкомовский, тарантас запряжен
ный стоял у крыльца. 

- Какую картину, товарищи. мы имеем на сегодняшний день? -
говорил Яков Наумович. - Такую, что налицо недооценка классовой 



44 ВАСИЛИЙ БЕЛОВ 

линии, налицо самая большая правая опасность. Кулацкий террор 

крепнет со дня на день по всей стране и по всему Вологодскому ок

ругу. Ошибки бывшего губернского руководства дают ядовитые пло

ды и здесь, в Ольховской волости." - Меерсон торжественно погля

дел поверх голов. - Бухаринские последыши типа бухгалтера 

Шустова будут безжалостно отсечены! Их покрыватели наподобие 

предисполкома Микулина тоже встанут перед нелицеприятным пар

тийным судом. Предлагаю немедля начать следствие по делу кулац

ких бандитских вылазок. Это во-первых. Во-вторых, немедля осво
бодить гражданина Шустова от всех занимаемых им должностей. 

Далее необходимо распустить маслоартель и кредитное товарищест

во, на основе которых создать колхоз. В-третьих, продолжить нало
говую кампанию, для чего немедля выявить недоимщиков, возбудив 
против них уголовные дела и описав имущество. Это во-первых. 
В-четвертых, требуется мобилизация всех сил по сбору самообложе
ния, разверстке займа и подготовке осенне-зимней лесозаготовитель
ной кампании ! .. Итоги комиссии будут рассмотрены на районной 
комиссии. На этом я закончу, товарищи. По всем деталям даст разъ
яснения .товарищ Скачков, он остается пока с вами. 

Меерсон закрыл портфель и стал за руку прощаться с ольхов
скими коммунистами. То же самое сделал второй уполномоченный. 
Затем они деловито вышли. Лошадью правил Тугаринов. Они уеха
ли проводить чистку кандидатской группы в соседней волости. Скач
ков, казалось, был доволен, что остался в Ольховице единственным 
представителем района. 

Распределив обязанности и рассказав, кому что делать, он реши
тельно встал и прошел в соседнюю комнату. Здесь спокойно и важно 
брякал на счетах бухгалтер маслоартели Шустов. В углу сиротливо 
стояло вчерашнее коромысло. 

- Дебет, кредит, а сальдо в карман? - произнес Скачков, заку
ривая толстую «Пушку ».  

Шустов не ответи l\ на издевательство. Он по-прежнему спокой
но подбивал какие-то свои итоговые столбцы. 

- Немедля сдать ключи и всю документацию! - уже не сдер
живая ярости, закричал Скачков. - Немедля! 

- Я вам не подчиняюсь, товарищ Скачков. Я подчинен выбор
ному правлению и, в частности, его председателю". 

Но Скачков не дал ему закончить. 
- А вот мы поглядим, кому ты подчиняешься ... - Он выхватил 

из mустовского стола связку ключей и подбросил их на ладони. -
Вот так, гражданин Шустов! 

Бухгалтер пожал плечами. 
".В тот же день к вечеру было описано имущество в шести оль

ховских домах, в том числе у Данила Пачина и Гаврила Насонова. 
В колхоз записалось восемь домов - это были подворья бобылей 
вроде Гривенника. а также хозяйства членов ольховской ячейки. 

Митьку Усова едино1ласно выбрали председателем, а колхоз на
звали «Красным лучом». 

До того причудлива бывает судьба, так прихотливо-замысловата 
да вдобавок еще и смешна и коварна, что не враз разберешь, что в 
ней хорошо, что худо, где у нее добро, а где зло. Сама смерть неиз
вестно где при такой судьбе ...  

Живой ли был Петька Гирин по прозвищу Штырь? Никто бы не 
сказал этого точно, если спрашивать по отдельности. Всего скорее 
всяк сказал бы: нету в ж и вых. Но если б можно было спросить сразу 
.все окрестные во,,ости - со в семи их пятью десятками деревень, со 
всеми гумнами и земляными клонами, банями и мостами, лесными 
покосами и рыбными тонями,- если б спросить всех сразу, старых 
и молодых, умных и дураков, живущих безвыездно и тех, что уже 



КАНУНЫ 45 

либо сами поглядывают за околицу, либо уходят и отъезжают по во
ле чужой, сказано было бы: живой Штырь! 

Может, и впрямь был Петька Гирин, по прозвищу Штырь, жив 
и здоров. Но если так, то где, по каким градам и весям шастали его 
широкие галифе, какою водой умывал он свои белые, как солома, 
усы? 

В сентябре кузнец Гаврило Насонов по совету Данила Пачина 
набрал платов и подался в Москву ко всесоюзному старосте. Дальше 
этого никто ничего не знал. Гаврило не любил рассказывать о своих 
неудачах. Ходили слухи, что его не допустили даже на Шаболовку в 
дом «бывшего Зайцева», что он лишь потоптался будто бы в коридо
ре. С другой стороны, платы не вернулись обратно. Ясно было для 
многих, что Штыря в квартире не оказалось, что его дородная Клава 
давно был женою Шиловского. Но все это знали и до Гаврила Насо
нова. 

Дальше родственники Штыря говорили о каком-то давнишнем 
письме с Мурмана, а в том письме будто бы сообщалось о смерти 
Петьки. Но ведь Игнаха Сопронов видел Гирина, вернее Гиринского, 
в Ленинграде тоже около того времени! Еще надежнее было сооб
щение ездившего с бумагой в Вологду Степана Клюшина. Степан рас
сказывал, что своими глазами видел Штыря на вокзале и даже ок
ликнул, но тот будто бы то ли не слышал оклика, то ли не захотел 
оборачиваться. 

Дальше - больше. 
Бухгалтер Шустов �ще до чистки ездил на окружной съезд коо

ператоров, ночевал в Вологде у знакомых. Надо было достать вто
рой сепаратор, чтобы открыть еще один приемный молокопункт - ши
бановский, но куда бы ни ходил Шустов, где бы ни хлопотал - всю
ду отказывали. Он пришел на квартиру расстроенный и случайно 
встретился там с высоким моложавым мужчиной, который не сознал
ся, что он Штырь, а написал для Шустова всего лишь одну бумажку. 

По этой бумажке Шустов получил не только сепаратор, но и ки
слоту и пробирки для определения жирности. 

Фамилия благодетеля была Гиринец. 
Путаница копилась не только в именах и фамилиях, уже и самые 

проворные бюрократы не знали, где право, где лево; чистка, как чума 
или холера, почем зря косила их ряды, но ряды заполнялись новыми, 
и все клубилось везде подобно осеннему дыму. Многие совслужащие 
растерянно ждали новых невзгод, те, что похитрее, бросали работу и 
меняли место житья. 

Новое место - сам новый. Благо для переездов хоть отбавляй 
всяких возможностей. Основательная административная перетряска 
шла по всему необъятному лесному простору от Белого моря до Шек
сны, от Ладоги и до Вятки. Губерний не стало. Вся власть скопилась 
теперь в Архангельске, отсюда сперва по округам, потом по райо
нам шли директивы и указания, планы и разнарядки. Но до Архан
гельска от Шибанихи было дальше, чем до Москвы... Обвиненная в 
правизне Вологда с трудом отбивала нападки с юга и с севера. Бод
рились одни военные, да и ro не все. 

Осенью под Вологдой прошли большие маневры 10-й дивизии. 
Рядовой одного из подразделений Андрюха Никитин был призван на 
короткий срок вместе с полдюжиной других ольховских переходни
ков. На соревновании он разобрал и собрал «максима» скорее всех, 
за что получил благодарность самого командующего Ленинградским 
военным округом Тухачевского. 

Подразделение обедало после очередного броска, укрывшись в 
лесу около дороги, идущей в направлении населенного пункта Моло
чное. Походная кухня, утыканная березовыми ветками, была не пол
ностью опустошена, когда поступил приказ немедля занять оборону 
и окопаться, поскольку «противник» опередил и переправился на этот 
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берег реки. Андрюхин пулеметный расчет занял выгодную позицию 

на скосе холма. Бойцы быстро отрыли ячейки, сперва для «максима»,  

а потом для себя. Не успели они улечься как следует, последовал но

вый приказ - отойти на двести метров назад и вновь окопаться. 

- А ну их,- махнул рукой командир Андрюхи.- Только что око
пались - и снова копай. Лежи. 

Расчет в нерешительности замешкался в кустиках. Как раз в 
это время из густого ельника и сиганул на Андрюху долговязый в 
маскхалате «противник». 

- Молчи, а то получишь,- сказал он, плотнее прижимая Ан-
дрюху к земле. 

Слева и справа около реки ударили деревянные трещотки. 
- Отпусти,- кряхтел Никитин.- Как с цепи сорвался. 
- Сиди. Эй! - окликнул долговязый Андрюхиных пулеметчи-

ков.- Забирай пулемет, да живо. Шпарьте к своим. А этого мы оста
вим. В плену он теперь. 

Андрюха попробовал вывернуться, но не сумел. Пулеметчики 
откатили «максима» и скрылись, дробь трещоток послышалась рядом. 

- Вот теперь бежать тебе некуда,- сказал долговязый.- Заку
ривай. 

Андрюха хотел было дать деру, но его схватили за по.лу шинели: 
Эй, эй! 

- Чего эй! 
- А го, что лежи. Не надо было вылезать так далеко. Да еще с 

расчетом. Вот мы и отрезали тебя. Худой ты вояка. Откуда? Не оль
ховский, случайно? 

- Ольховский. А ты хто? 
- А я буду Иван-пехто Микулина знаешь? 
Никитин, конечно, знал Микуленка. Забыв о том, что он в плену, 

он рассказывал долговязому про себя и про Ольховицу. 
- Ты как узнал, что я из Ольховицы? 

- Цё да цё, ремень через плецё,- засмеялся долговязый.- По 
выговору. Ладно, ползи как-нибудь к своим. Только вот записку на
пишу. Передашь Микуленку, когда приедешь домой. "  

Конечно, все это было Андрюхе немного смешно, война-то н е  на
стоящая. Вроде детской игры. Но получить благодарность от самого 
Тухачевского, а потом попасть в плен - в этом было мало приятного. 
Еще и под арест vгодишь. Долговязый, раскрыв полевую сумку, с ми
нуту писал в большом командирском блокноте. Он выдрал листок, 
свернул его аптечным пакетиком. Андрюха спрятал пакетик в на
грудный карман. 

- Ползи теперь.- засмеялся долговязый,- да вперед будь ум
нее, в плен больше не попадайся. Нет, лучше бегом! По елочкам. 

O·r берега послышалось не очень серьезное, скорее веселое «ура» ,  
{<Противник» пошел в наступление. Андрюха побежал к «своим», да
же не запомнив знаки различия своего победителя. Он как бы не на
рочно «забыл» этот эпизод, а про пакетик забыл и взаправду, прочи
тал его только через много дней, будучи уже дома: 

«Никола, теши фои побольше, а то от говна корове скоро ступить 
будет некуда. Нашито новых гимнастерок, на любой размер согла
шайся, пусть хоть и не по росту Не знаю, свидимся ли». 

Подписи не было. Андрюха читал записку с похмелья, на второе 
утро Кузьмова дня. Они гуляли со своим двоюродным Ванькой, тоже 
Никитиным. В третий, а может, в четвертый раз он рассказывал Вань
ке, как всех точней и проворней разобрал и собрал пулемет, но Вань
ка тоже не уступал: 

- Из чего состоит затвор? А? Первым делом: курок с пуговкой. 
Дальше - стебель-гребень. Боек с пружиной. Так? Потом планка и 
боевая личинка. Во! 
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Деревня Горка стояла от Ольховицы в получасе ходьбы, и женка 
двоюродного Ивана второй раз за день бегала в лавку за вином. Пиво 
на Кузьмов день варили на Горке редко. 

- Шура! - Андрюха Никитин в восторге тряс кулаком.- Шура, 
хорошая баба, ты меня опять выручила. 

Большая изба братана была заполнена стариками, бабами и ре
бятней, все пришли глядеть, как гуляют Никитины. Оба слегка при
творялись пьяными и говорили совсем не о том, о чем хотелось. Ан
дрюха ждал, когда люди уйдут и можно будет поговорить о настоя
щих делах. Иван тоже все порывался, начинал рассказывать что-то 
важное, но сразу замолкал, тряся головой. Гармонь в его руках игра
ла с каким-то отрывочным заиканьем. 

Когда это началось, с каких пошло пор? Приходилось даже в 
застолье скрывать свои думы и мысли . Обоим было не по себе. Вино 
не веселило, а только шло по лицу красными пятнами. Разговор го 
и дело спотыкался, как старая некованая кобыла. Выручала и впрямь 
не гармонь, а жена Ивана , веселая Шура. Да еще неисчерпаемая во
енная тема. С маневров братаны переключились на КВЖД и на ки
тайскую стычку, поговорили о французском самолете, который за
блудился и сел в сибирской тайге. Потом сразу �i не сговариваясь 
дружно запели: «Как родная меня мать провожала». 

Вновь и вновь ставила Иванова мать начищенный в честь Кузьмо
ва дня самовар. Чистое полотенце с яйцами дважды опускали в ки
пяток и пригнетали крышкой, но пшеничные пироги с рыжиками и 
с окунями лежали нетронутыми. Двоюродные в обнимку пошли в 
огород к бане. Шура выбежала за ними, подавая ватные пиджаки. 

- Андрюха, ты понял, к чему дело идет? Нет, ты скажи, понял 
или не понял? - горячился Иван. 

- Понял. Давно. Нам там утром и вечером акафист читали всё 
про одно: долой кулака. Ну я и спросил одинова: товарищ командир, 
комиссар Гринев такой был, на машине к нам приезжал вместе с 
Бергавиновым. Товарищ Гринев, говорю, кто такой кулак? А он по
глядел на меня да и пошел, ничего не сказал. Кургузый, а все видит, 
буди ястреб. 

Андрюха опять достал из кармана таинственную записку: « . . . те
ши фои побольше . . .  корове скоро ступить будет некуда . . .  на любой 
размер соглашайся" . »  

- Чево читаешь-то? - Иван языком мочил га.1ету, чтобы свер
нуть цигарку. Оба они оперлись на сруб пустого к осени рассадника. 

- Записку бы надо передать. Микулину. 
- Микулину? - Иван бросил цигарку, даже не прикуренную.-

Микулину я этта свистнул пачинским коромыслом. Добро свистнул. 
- За што? 
- За што. Он знает за што. Только надо было мне выйти сказать 

за што. А тут ... Девка заверещала, народ выскочил. Милиция вроде 
была. Ну я и не посмел . . .  Потом, думаю. скажу. Ушел. Теперь жаль 
мужика. Надо было не ево, а Сопронова хрястнуть-то. Налогу знаешь 
сколько наворотили? Да мне и в три года такую сумму не выплатит1:�! 

- Бери бутылку, пойдем,- враз протрезне.11 Андрюха. 
- Куда? Мириться? Я уж думал и сам. Да всё дела-случаи._ 

Пойдем, я не боюсь. Шею подставлю, ска жу· лупи на сдачу. 
- Худой мир лучше доброй ссоры. Я и записку отдам заодно. 

· Двоюродные недолго думая с коро гкими песнями двинулись в 
Ольховицу, чтобы помириться с Микv.11иным. 

Мы с товарищем гуляем 
Как родные братовья. 
Не родные, да двоюродные -
Все-таки родня 

Ой, хотели запретить 
По этим улицам ходить. 
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И эх тогда запрет дадут, 
Когда зарежут, нет, убьют. 

В Красну Армию поеду 
На кобыле вороной. 
Управляй, моя сударушка, 
Сохой а бороной. 

ВАСИЛИЙ БЕЛОВ 

В пустом поле, по-летнему яростная, разливалась клонами зелень 
озимой ржи. После первого крепкого заморозка клоны зеленели еще 
сочнее, ярче, серые межи и луговины оттеняли озимые полосы еще 
явственней. Как будто назло вплотную приблизившейся зиме юная 
эта рожь просто полыхала своею зеленою кровью! Умытая первым 
быстро стаявшим снегом, она по-девичьи беззаботно стелилась под 
низкими, сплошными, изжелта-серыми тучами. 

Стояла глубокая осень. 
В исполкоме опять шло собрание. Но дружки не знали о том. что 

вместо Микулина все собрания теперь проводил Игнаха Сопронов. 
Три дня назад всем членам ячейки, кроме Шустова, на районной ко
миссии возвратили билеты. Нет худа без добра! Два удара коромыс
лом поперек спины спасли Микуленка от вычистки, его даже пере
вели в район на должность председателя райколхозсоюза. Он не стал 
отказываться от звания пострадавшего в классовой битве. Помалки
вал, когда называли жертвой кулацкого произвола. Ничего этого, 
конечно, не знал Ванюха Никитин, самый главный виновник неожи
данного микулинского повышения. 

- Степанида,- попросил он,- вызови-ко председателя на пару 
слов. Сюды, в коридор. 

- Сицяс,- охотно отозвалась уборщица.- Да ведь у их собра
ньё. Все шоптаники в одной куче. 

Собрание на этот раз действительно было необычным. Сопронов, 
поставленный на место Микулина, собрал в исполкоме почти всех 
нянек, а также нищих старух вроде шибановской Тани. Он решил 
одним разом убить двух зайцев: возродить распавшуюся группу бед
ноты, а также выявить и прижать эксплуататоров чужого труда. В 
тот момент, когда Степанида зашла в читальню, новый председатель 
усиленно требовал с mибановской Тани, чтобы она сказала, сколько 
дней жила в няньках у Павла Рогова. Таня смущенно шмыгала но
сом. 

- Батюшке Игнатей Павлович, я и водилась-то тольки три дни. 
Веруmка-то меня просит, поводись, говорит, покамотко гумно-то мо
лотим. Вот я и водилась, робеночек-то спокойный и ревит мало. 

Ты знаешь о новом постановленъе? 
- Нет, милой, не слыхала,- призналась Таня. 
- Есть постановленье от двадцатово февраля сего года. Оно обя-

зывает нанимателей в бесспорном порядке заключать договоры с бат
раками. 

И Сопронов зачитал восьмой, двенадцатый и еще несколько пунк
тов постановления. Получилось, что Таня, когда нянчилась с ребен
ком Роговых, должна была иметь выходные и отдельную комнату. 

- Разъясняю,- продолжал Сопронов,- все вопросы по договор
ным наймам решаются в райсовете либо в волисполкоме. 

Игнатей, rебе rоряна спрашивают,- вклинилась Степанида. 
- Какие горя на? 
- Да с Горки. Никитины Иван да Ондрий. 
Сопронов оставил нищих и нянек. вышел в коридор. 

А . . .  - разочарованно произнес Андрюха.- Мы думали.. .  Ми
кулин. А тут ты . . .  

- Ну я. 
- Я - в букваре остатняя буква,- сказал Андрюха.- Может, 

пойР-,ем, Ваня? Еще арестуют. 
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- Нет. до вас очередь пока не дошла,- с улыбкой проговорил 
Игнаха.- А ежели подобру, милости прошу заходить. 

И открыл дверь. Братаны Никитины молча переглянулись, пос
тояли и. . .  зашли в кабинет. Сопронов сел за стол, забрякал пальцами 
по столешнице. Иван не захотел сесть, стоял перед новым председа
телем, не по-доброму усмехался : 

- По какой стойке-то стоять, « смирно» или «вольно»? 
- А rы еше на карачки перед ним встань! - Андрюха скрипнул 

зубом.- Может, и скостят с тебя налог-то. А? Хоть с полстолечка. 
Сопронов обернулся к Андрюхе, слегка прищурился. 
- Налог устанавливал не я. 
- А кто жо его устанавливал? - чуть не хором выкрикнули 

двоюродные.- Может, мы сами? 
- Нет, для этого есть установочная комиссия. 
- Да уж."  Чего другого, а комиссий-то всяких ты много наделал . 
. . .  Коромысло стояло в правом углу, за железным сейфом. Ванюха 

Никитин увидел его, и вся его злость сразу спала, 0н заулыбался и 
потянулся к нему. Сопронов начал белеть и поднялся из-за стола. 

- Это пошто коромысло-то стоит? - проговорил Ванюха.- Для 
какой обороны? Андрюшка, нет, ты погляди". 

И вана Никитина разбирал смех. 
Белизна быстро сошла с лица Сопронова. Он еще больше при

щурился и. окончательно оправившись, спросил как бы шуткой: 
А что, может, знакомоё? 

- Ну! - смеялся Ванюха.- С пачинского подворья ... 
- Пос'I·авь, поставь, где стояло! - играя в строгости, сказал Со-

пронов.- Кем положено. тот и возьмет". 
- Нет, не поставлю,- упрямился Ванюха Никитин,- и стояло 

оно не тутотка. 

Андрюх а, видимо трезвея, давно усиленно подмигивал Ивану, но 
тот не замечал и уже начал было показывать коромыслом ружейные 
приемы : «Длинным коли, ать-два ! »  

Степанида ласковыми уговорами едва выманила пьяных и з  пред
седательского кабинета." 

На другой день Скачков арестовал Ванюху Никитина и увез в 
район вместе с пачинским коромыслом. Но не по коромыслу стоял 
плач в доме Данила Пачина! Пивной десятиведерный котел, выделан
ная коровья кожа, швейная зингеровская машина и костюм-тройка 
были описаны за недоимки и лежали в куче посреди летней избы. На 
воскресенье 3 ноября намечались торги " .  К<Jтерина больше всего жа
лела суконную тройку сына Василья, купленную как раз перед служ
бой. 

- Немного андели и поносил,- вспоминала она и снова с тонким 
жалобным воем хрясталась об лавку. 

Данил о ел ушал этот вой сколько было терпения, то есть по два 
дня. На третий. когда хозяйка опять заприноравливалась к причита
ниям. он стукнул кулаком по столешнице. 

- Ну-ко отстань! Хватит уж .. .  
Катерина от причитаний враз перекинулась в другую сторону: на 

ругань. И это было нисколько не лучше. Теперь она кидала в кути 
ухваты и хлопала в доме всеми дверьми. Голос ее был слышен даже 
на улице: 

- Голые жопы. христарадники ! До чего дожили, грабят креще
ных посередь бела дня ! А кто уймет христарадников? Леший рога
той . во1 кто ! Господи. вор на воре сидит, вором погоняет! Галифе-те 
росп уС'IЯ'I да и ходя1 , командуют ... А ты сиди, сиди! Досидишься, ос
татние портки сдерут ! 

- Остановись! - Даниле прихватил матюгам . но тут же покаял
ся. Катерина распалилась еше больше. Хорошо еще, что сынок Олеш
ка был в школе да и в избе никого не случилось. Он махнул рукой и 
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пошел было на гумно, но овин растепливать было еще рано. Что де

лать, как быть? Катерину можно было понять: ни за что ни про что 
отнимают машину, котел. Из кожи выкроились бы двои крюки на 
сапоги. Костюм у Василья почти не нашиван. И вот все пойдет с мо
лотка, если сегодня вечером Данило не представит в сельсовет шесть
сот тридцать рублей. 

«Пошто же мы эк обанкрутились-то? - размышлял Давило.
Как это все вышло-то?>> 

Он снова поднялся наверх, где посреди пола лежал перевернутый 
котел, машина, свернутая в трубу коровина и Васильев костюм. Зав
тра все это Гривенник либо Митька Усов унесут в лавку, а Игнаха 
Сопронов будет спрашивать, кто сколько даст хоть бы и за тот же 
костюм. За что издеваются? Ведь когда налог накладывался, было 
каждому ясно, что ни Даниле, ни Гавриле такие суммы не выплатить 
хоть бы и в четыре года. Зна�ит, задумано было заране, решили сов
сем извести. А за что? Один и тот же вопрос и мучил Данила Пачи
на : за что? Не чувствовал он за собой ни самой малой вины ни перед 
властью. ни перед Богом, как ни старался припомнить всю свою под
ноготную. Ан нет, были-таки и вины и грех. Правда, по молодости, 
по глупости. Не утерпел разок, прижал одну девку в одном месте в 
одну темную ночь .. Ревела, бедная, нет, не пожалел, не хватило ума
то. Был и еще один случай в гражданскую. Можно бы спасти от 
расстрела одного поручика, совсем еще ребенок был. Не пожалел Да
нила Пачин офицерика, не спас. Расстреляли мальчишку. Да ведь и 
другие не пожалели? Нет, не пожалели и другие . . .  Только от этого, 
пожалуй, не легче. 

Данило крякнул и полез в шкап. Достал последнее письмо стар
шего сына Василья, повертел. Он не знал грамоты, но письмо знал 
почти наизусть: 

«Добрый день, веселый час, пишу письмо и жду от вас. Здрав
ствуйте, тятя Данило Семенович, мама Екатерина Андреевна и братец 
Алексей Данилович. С приветом ваш сын и брат Пачин Василий. Тя
тя, во первых строках моего письма сообщаю, что я теперь на новом 
месте и на корабле не служу. Меня посылают на курсы, чтобы вы
учиться на техника-командира. Конешно, моей грамоты маловато, но 
чего не хватает, доберем норовом . . . » 

Дальше сын Василий перечислял в письме всех ольховских и 
ближних девиц, которым надо передать поклон, сообщал, что после 
курсов обещан ему отпуск, и подробно описывал, когда и какую по
л учцл военную форму. (<Пожалуй, надо бы ему сообщить, что тут с 
отцом-то делают»,- подумал Данило и уже решил: когда Олешка 
придет из школы, сразу надиктует ему письмо. Но опять же сразу и 
одумался : вдруг навредит парню? Вдруг и ему сделают �тановку по 
службе? Там ведь хоть и морское дело, а свои сопроновы тоже есть. 
Знамо, есть, где их сейчас нету . . .  

Некуда сунуться, не с кем советоваться. Раньше хоть в церкву, 
к попу можно было сходить ежели что либо в миру душу облегчить. 
Нынче церква под замком, стекла выбиты, а мир - что мир? Дожили 
до того, что стали друг дружку бояться, готовы и сами себя загрызть." 

Данила хлопнул о колено старой, облезшей пыжиковой шапкой. 
Некуда сходить, не с кем поговорить. К сыну Пашке в Шибаниху? К 
свату Ивану Ник итичу? Так у них на уме то же самое. Прозоров был 
rолова умна я ,  нонъ неизвестно где. Лузин Степан . . .  Постой-ко, а Шус
тов-то? Как он на чистке-то . . .  Сам на себя заявку. Я, грит, не подхожу 
вам и прошу вычистить добровольно. Не каждый и может так-то . . .  

И Давило Па чин не мешкая отправился к Шустову. На что он 
надеялся? Александр Леонтьевич хоть и справный хозяин - скотину 
держит, ульев пчелиных с полдюжины,- но шесть сотен взаймы то
же не даст. У него и суммы такой нет. Семейство мал мала меньше, 
да и самого того и гляди прижмут. «А вот пускай выдает мне масло-



КАНУНЫ 51 

артельный пай! - вдруг осенило Данила Пачина.- Пускай воротит! У 
меня там больше двухсот рублей. Дома бы наскребли сколько-нибудь 
да к свату Ивану съездить подзанять. Остальное либо у того же Шуе· 
това, либо у шибановского прикащика Володи Зырина . . .  » 

Так думал повеселевший Данила, ступая напрямую к шустов
скому дому по мягкой осенней тропе, проложенной по ольховским 
задворинам около бань. Ветер не давал ему пути. У амбара, переде
ланного в омшаник, Данила больше чем надо мыл сапоги в лужице 
из-под первого снега . 

. "Александр Леонтьевич Шустов - коренной ольховский кресть
янин - еще до семнадцатого года самоучкой дошел сперва до прием
щика, затем и до маслодельного мастера, после чего ездил в город 
Череповец Новгородской губернии учиться кооперативному делу. Коо
перативное движение, начатое земствами сразу после реформ, не 
удалось приостановить. Даже и прижатое к ногтю, оно широко и бы
стро разливалось по всей России. В 1904 году Николай П подписал 
уложение об учреждениях мелкого кредита. Тогда, словно грибы пос
ле дождя, начали расти городские и сельские кооперативные общест
ва. (Еще в 1 870 году в селе Ошта Олонецкой губернии открылось первое 
сельское общество.) В 1912 году был создан московский Народный 
банк, общий баланс которого к весне восемнадцатого года достиг се
мисот девятнадцати миллионов рублей. Только за осень 1 9 1 4  года 
одного льна было продано за границу на двадцать миллионов. Пае
вой капитал одного лишь сибирского Союза маслоартелей превышал 
два с половиной миллиона, сумма его баланса составила сорок четы
ре миллиона рублей . . .  Однако подписанный Лениным декрет от 10 ап
реля . 1 9 1 8  года, дававший широкий простор русской кооперации, 
перестал действовать в том же 1918 году. А вскоре кооперативные 
средства, собранные за многие годы, начали изыматься государст
вом, и Отто Юльевич Шмидт, занимавшийся тогда кооперативным 
делом, уже ратовал за его полное подчинение государству. 

С тех пор много воды утекло. Отто Юльевич забросил коопера
цию и подался в полярники. Союзы кооператоров то и дело перетря
хивались, переименовывались и чистились от чуждого элемента. Но 
масло и лен, кожи и шерсть, зерно и картошка государству нужны 
были, как и раньше ... 

Бухгалтер ольховского отделения маслоартели Александр Ле
онтьевич Шустов вначале только дивился и недоумевал: зачем свора
чивать кредитное дело? Для чего душить. машинные товарищества 
и ТОЗы - этих младенцев, рано или поздно они б выросли в крепких 
здоровяков производственного кооперирования. Почему понадоби
лись какие-то совсем новые колхозы? Ведь все и так вроде бы шло 
по Ленину. Кооператоры не только сбывали деревенский продукт, но 
и торговали городскими товарами, распространяли среди крестьян не 
только передовые агротехнические и животноводческие знания, но и 
культуру вообще, занимаясь издательской, просветительской и даже 
музыкальной деятельностью. 

Побег председателя артели Крылова в неизвестном направлении, 
изъятие денежных и основных средств, а также преувеличение нало
гообложения изменили взгляд бухгалтера Шустова, и он еще за не
сколько дней до чистки написал заявление о выходе из ВКП(б). 

Но Данила Пачин еще не знал, что ключи от сейфа и артельного 
шкафа были уже отобраны Скачковым у бухгалтера Шустова. 

v 

Дом Шустовых был под стать семье, такой же большой и широ
кий, в два этажа, с отдельной зимовкой, с горницей на зады и с чер
дачной светелкой. Даже и летом в иное время топили две большие 
печи: такое большое было семейство. 
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В роду Александра Леонтьевича долгожительство считалось 
привычным делом. Из каждых четырех прадедов обычно два-три до
живали до того времени, когда правнуки начинали ходить по игрищам. 
Из каждых четырех прабабок две-три обязательно прихватывали пе
ред смертью той поры, когда правнучки уже начинали невеститься. 

По всем деревням окрест, а в иной и не по одному стояли такие 
же дома, и в тех домах жили многочисленные и многосемейные дво
юродные и троюродные братья Александра Леонтьевича, жили также 
с дедами и прадедами. 

Фамилия и родня многолетно были в чести у людей . . .  
Данила Пачин еще раз со тщанием вытер о луговину свои хоро

шо промазанные сапожищи. Он крякнул, мысленно подбодрил себя 
и вступил на крыльцо. 

Ворота открылись перед ним сами бесшумно и широко. Данила 
знал: сработало какое-то хитрое приспособление. В другой раз он 
обязательно бы изучил половицу в крыльце, которая рычагом была 
связана с воротной защелкой (груз на сыромятной тетиве, пропущен
ной через блок, открывал ворота, когда кто-либо ступал на эту хит
рую половицу) . 

Двое мальцов разного возраста, держа в руках по красной мор
ковке, с интересом глядели из глубины сеней, девчонка лет двенадца
ти тоже остановила грабли, которыми она сгребала у крыльца брюк
венную ботву. Данило прошел в сени, не мешкая открыл двери в 
нижнюю избу: 

- Дома ли хозяин? Здравствуйте! 
На него пахнуло духом большого семейства, это был смешанный 

запах пирогов, пеленок, сапожного вара, лучины, солода, загнетки и 
соснового помела. 

- Дома, дома, проходи, Данила Семенович,- отозвался Шус
тов. 

Данила не без опаски перекрестился, как-никак зашел к вчераш
нему коммунисту. Потом подал руку Шустову. 

- Садись, садись, только не испугайся нашей орды.- Шустов 
сучил сапожную дратву.- Брысь! Лягушата ... Дайте-ко человеку ме
сто. 

Большая, но с низким потолком изба с лавкамц и полавошника
ми, шкапом и печью, разделенная на четыре неравных части, сооб
щалась со смежной такой же избой филенчатой, крашенной суриком 
двустворчатой дверью. 

С коричневого потолка свешивалась большая птица, набранная 
из деревянных перьев, крылья и хвост настоящего тетерева красова
лись в главном простенке над зеркалом. В красном углу мерцала лам
падка, три нестарых иконы поблескивали серебристой фольгой. 

Хозяйки, жены Шустова, не было, зато повсюду, по лавкам, за 
столом и за печью, был другой народ - старики и детишки. 

- Кто пришел-то, не Гривенник? - Слепой сивый старик Осий, 
дед Шустова, слегка ощупал Данилу, вернее пошарил от плеча до ко
лена. 

Не Гривенник, дедка;- засмеялся Шустов.- Данило СРмено-
ВИЧ. 

Данивко? 
Для Осия Данило все еще был Данилком, как и Александр Ле

онтьевич Санкам. Данила спросил было старика о здоровье, но тот 
нащупал чью-то ребячью головенку, начал гладить ее холодными, 
негнущимися, словно бы просвечивающимися пальцами и рассказы
вать, как они с Гривенником ходили в работу, к тому же из-за печи 
вышел отец Шустова Леонтий Осиевич. Данило поздоровался с ним 
за руку. 

- Ты. тятька, опеть про своего Гривенника? - закричал на ухо 
отцу Леонтий Осиевич.- Дак ты не шибко про его говори. 
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Осий уже путал иной раз Леонтия Осиевича с внуком Александ
ром Леонтьевичем, как путал свою невестку, мать Шустова, с его же
ной, а из нестарых ребятишек, своих правнуков, знал по имени толь
ко двух-трех старших, называя всех остальных именами старших. 

- Каково молотишь-то, Давило Семенович? - спросил Леонтий, 
который по годам был всего немногим старше Данила.- По№-КО уж 
все охрястал. 

- Какое, парень! Да я бы уж обмолотил, кабы руки-то не опус
кались. Я ведь к тебе, Олександро Левонтьевич". Мне бы с глазу на 
глаз на пару слов." А ты каков здоровьем-то? 

Данило вновь обратился к отцу Шустова. Тот начал рассказывать 
про поясницу. Осий все говорил про то, как они с Гривенником ру
били в Тигине хлев, двое ребятишек играли в лото за столом, а вдоль 
лавки, пуская пузыри, босиком ходил самый младший, его голый за
док краснел в вырезе штанов. Двери в избу постоянно хлопали. Свои 
и чужие, маленькие и большие то и дело входили и выходили. 

- А это еще ничего, из школы еще не пришли! - как бы оправ
дываясь, сказал Шустов.- Вот из школы два санапала явятся, тогда 
чур-будь! 

Он смотал с ладони дратву, повесил моток на гвоздик и хлопнул 
в ладоши. Потом сходил за печь, вымыл руки и пригласил Данила в 
ту избу. 

Данило вошел, огляделся. Это была другая, как говорили, изба, 
но тоже с печью, правда не русской, а голландской. Лавок здесь не 
было, вместо них стояли венские стулья. К простенкам также были 
прибиты хвосты и крылья глухарей и тетеревов. Витая железная кро
вать, застланная по-городскому, стояла в одном углу, в другом раз
мещался стол с книгами, на стене висело ружье с патронташем, зон
тик и пчеловодная сетка. На середнем простенке красовались рамки: 
грамота и диплом Вологодской губернской сельхозвыставки. 

- Так что, Данило Семенович? - спросил Шустов, усаживая го
стя на венский стулик. 

- Я, Левонтьевич, что хочу". хочу вот с тобой посоветоваться".
Данило смущенно сел, разглаживая штаны на колене.- Не знаю, ку
да ткнуться-то, вот, значит, к тебе". Вся надия на тебя нынче. 

- Да ты что, парень? Ведь я не Калинин." 
Данил о пропустил мимо ушей замечание бухгалтера. 
- Истинно, спасай! Грабят меня, за что, не знаю. Слыхал ведь, 

поди, были с описью. Торги намечены". 
- Денег, Данило да Семенович, у меня нет, живем натуральным 

хозяйством. 
- Я у тебя не взаймы прошу, нет. А выдай-ко ты мне мой ар

тельный пай, а? Я ковды справлюсь, все до копеечки возверну обрат-
но. 

Шустов тряхнул ушастой лысеющей головой. Внимательно по
глядел на собеседника. Потом встал и начал бесшумно ходить по по
ловикам, едва не задевая головою о потолок. Данило ждал. А Шустов 
все ходил в своих больших, обутых с шерстяными носками домашних 
валенках с отрезанными голенищами. Бриджи его, сшитые на воен
ный манер, слегка шелестели, это сказывалась кожа, нашитая на те 
места, которые при верховой езде соприкасались с кавалерийским 
седлом. Домашний жилет, надетый поверх синей сатиновой косоворот

ки, был расстегнут, бухгалтер хрустел на ходу пальцами. Он вдруг 
подошел к столу и достал из-под книг большую групповую фотогра
фию, наклеенную на толстый белый картон. Наклеенная пониже под
пись была набрана и отпечатана в типографии. 

- Ну- ко гляди, Данило Семенович, где тут моя-то личность? 
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(<2-е Собрание Уполномоченных Вологодского Союза Потреби
тельских Обществ «Северосоюза». 

15-18 января 1926 года». 
Данило по слогам с трудом прочитал лишь половину. 
- Да где найти, вас тут, наверно, тыща! 
- Ну, тыщи нет, а к полтыще близко,- задумчиво произнес 

Шустов.- Народ со всей губернии." 
На фоне какого-то проемистого здания, видимо склада, во много 

рядов, амфитеатром, тесно сплоченные, полулежа в первом ряду, 
дальше сидя и стоя, внимательно и всерьез глядели с фотографии 
около трехсот уполномоче:аных в самых разнообразных шапках, пид
жаках, шубах, пальто и шинелях. Молодые и бородатые, в большин
стве с усами, добродушные и серьезные, глядели они с этой почти 
новенькой фотографии. 

- Гляди-ко, и бабы есть! 
- Немного, правда, а есть,- подтвердил бухгалтер Шустов. 
Человек тридцать, не разместившихся внизу, стояли и сидели на 

втором этаже склада между колоннами. 
- Нет, не определить,- вздохнул Данило. 
И тут Шустов тупым концом карандаша указал себя в долгоухой 

зырянской шапке. 
- Разве мы знали тогда? - тихо заговорил он.- Разве знали-ве

дали мы, что так дело-то обернется, а, Данило Семенович? Ведь, счи
тай, вся губерния ... тут, на одном картонном листе, будто солома в 
горсти" .  Много ли надо? Одной спички хватит. 

Данило не мог понять, о чем говорил бухгалтер, но слушал и 
терпел, хотя терпения не было. Время шло, деньги нужны сейчас, 
как можно скорее. 

- Теперь скажи, гражданин Пачин, что осталось от нас? Да вот 
через три годика разгонили �ас всех до единого, как зайцев, а денеж
ки из несгораемых ящиков выгребли, и Отто Юльевич от нас отшат
нулся к ледокольному делу. Что тут скажешь?- Ulустов развел ру
ками и опять начал ходить по избе.- Да ежели бы и были оне, твои, 
Данило Семенович, вклады, целые, нетроганные, ежели бы так, ты 
думаешь, отдали бы тебе их? Очень это сумнительно". 

- Как же так-то, Олександро Левонтьевич? Ведь ковды я в ар
тель-то записывался, ты чево говорил? Ты всем говорил: паи ваши, и 
в любую минуту их можно получить обратно. Говорил ты эк аль не 
говорил? Вместе с Крыловым? 

- Говорил, Данило Семенович. 
- Дак как жо так? 
- Вот так. У меня пай не меньше в�дь 

·
твоего. Да ежели бы и 

деньги были и Крылов не уехал, что толку? Ты ведь знаешь, что у 
меня и ключей нету. 

- Омманщики! - вырвалось у Данила. 
- Верно,- согласился Шустов.- Омманщики". 
- Дак где концы-ти искать? 
- Концы, Данило Семенович, в руках у Сталина да у Молотова. 

А может, и у их нет, а где-нибудь подальше". Ты у Калинина-то бы
вал, знаешь что да почем. 

- Пропала, видно, Расея. 
- Россия-то? - Гла за Шустова на мгновение печально засвети-

лись, он сел около - Россию-то, Данило Семенович, иные вроде Яков
лева считают как бы за головешку в печи. Дескать, чем больше ее 
колотишь, тем шибче она , матушка, горит. 

- Ну а коли совсем догорит?- взъярился Данило.- Куды мы 
после-то? 

- Тоже сгорим! И тепла не оставим после себя, один угар". 
Данило не мог слышать таких речей. Он совсем не хотел сгорать 

дотла, ему было жаль пивного котла и швейной машины с ножным 
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приводом. Обидно было и за свои права, отнятые Советом, и за шер
стяной костюм сына Василья. За что воевал? Между тем сроки ухо
дили. дело двигалось к вечеру. Он в отчаянии поглядел на бухгалте
ра Шустова. Но тот все ходил по избе, ломая уже давно не хрустев
шие пальцы. Полосатая от смоляной дратвы правая его ладонь так и 
не отмылась, он то сжимал пальцами свой узкий высокий лоб, то 
вновь по очереди дергал за пальцы. Дети и старики гудели за дверью, 
окрашенной суриком. Неожиданно шум в той избе усилился, и вдруг 
все затихло. Шустов рывком отворил дверинку. Данило Пачин не по
верил своим глазам. Гаврило Насонов, согнувшись перед отцом Шус
това в дугу, ткнулся в пол белым своим лбом. Мелькнула темно-бу
рая борода. Леонтий Осиевич, растерявшись, вскочил с лавки и за
бегал вокруг Гаврила Насонова. 

Бухгалтер Шустов шагнул в двери. 
- Что? В чем дело? 
- Да вот". Вишь, денег просит взаймы".- услышал Данила пре-

рывистый голос Леонтия Осиевича. 
Данило не помнил, как прошел мимо плачущего, все еще не 

встающего на ноги кузнеца Гаврила Насонова, как вышел в сумерки 
слякотного ноябрьского предвечерья. Он шел все быстрее, не глядя 
под ноги, не отвечая на здравствования. Шел сам не зная куда, но 
что-то решительное копилось в нем по этому ходу. Вдруг он остано
вился и дважды, в обе стороны, плюнул. Потом суетливо снял шап
ку, отыскал глазами церковную колокольню, быстро перекрестился 
и пошел еще скорей давешнего. 

Он шел теперь в сторону прозоровского подворья не спотыкаясь 
и не оглядываясь". 

В Шибанихе еще глубокою ночью сквозь крепкий предутренний 
сон Павел учуял движение воздуха над роговской крышей. Накану
не весь вечер не по-доброму горела красная, предвещавшая зиму за
ря. И вот ночью подул ветер. Тот самый, которого Павел напрасно 
ждал уже третий или четвертый день. Недавно они сбились с Акин
дином Судейкиным об заклад: Павел твердил, что ветер подует еще 
до первой четверти, а Киндя из кожи лез вон, все доказывал, что, 
пока новолунье, ветра не жди. 

Они сбились об заклад, и руки разбил им Ванюха Нечаев при 
многих свидетелях. Павел в случае проигрыша был должен не толь
ко истолочь Судейкину две ступы овса, но и смолоть три пуда све
жей ржи, если же ветер подует и в новолунье, то Киндя Судейкин с 
первым большим заморозком пригонил бы ему самолучшего барана. 
(Хотя всем было известно, что баран у Судейкина всего один, не счи
тая, конечно, двух ярок. Киндя завел овец после того, как вылегчил 
Ундера.) 

На рассвете Павел осторожно вьmростался из-под теплого одея
ла, но Вера уже не спала, собираясь вставать и кормить. Зыбку пе
ренесли из парадной в верхнюю избу зимовки сразу после жнитва, 
и теперь семейство Павла жило как бы отдельно. Но на завтрак, 
обед и паужну, а также каждый раз к самовару все, как и прежде, 
собирались за один стол. 

- Что, вдругорядь без завтрека убежишь? - усмехнулась Вера, 
наблюдая за тем, как муж поспешно обувал валенки. 

- А что, авось не умру и без завтрека.- Он топнул, словно со
бираясь плясать.- Приду обедать, наверстаю". 

Он взглянул на сынка, который, припав к груди, жадно ухлебывал 
молоко. У Павла защемило сердце: Вера была снова беременна. Нет, 
он не боялся большой семьи. Но тревога жила в душе с того самого 
дня, когда Игнаха Сопронов едва не застрелил Павла в лесном се
новале и когда Павел едва не убил его в ярости и обиде. 



56 ВАСИЛИЙ БЕЛОВ 

Никто, кроме их двоих, не знал о том, что произошло в сеновале. 
Они встречались обычно на людях, и Павел здоровался с Игнахой кив
ком, тот отвечал как придется, но каждый раз глаза его зажигались 
по-волчьи, и Павлу вновь становилось противно до тошноты. «Да шут 
бы с им, с Игнахой,- думалось.- Пускай бы он жил как хочет". Жил 
бы да другим не мешал". »  

Увы, Игнаха как раз и мешал жить, мешал н е  только Евграфу и 
Роговым, но всей Шибанихе. А теперь, считай, и всей Ольховской во
лости. Недоимка прибавилась еще и от самообложения. Селька, брат 
Игнатия, уже не однажды напоминал об этом повесткой. Кроме всего, 
ему преподнесли еще и гарнцевый сбор, хотя мельница истолкла всего 
еще несколько ступ овса. Второй постав, с жерновом, еще и не пробо
вали". 

Павел заставил себя хотя бы на время забыть о налогах, переобул
ся внизу в сапоги и схватил однорядку. Никто из домашних не оста
новил, не окликнул его, он лишь каждому улыбался и коротко каждо
му говорил: «Пойду".» 

Ветер налетел от деревни Залесной, то есть с востока. Это был ред
кий, несущий недальнюю стужу ветер, никто не был рад ему, кроме 
Павла Рогова. Вороны и галки черной крикучей стаей метались в хо
лодных порывах, голые палисады вскидывались ветками берез и че
ремух. 

Павел почти бежал к своей мельнице. У дома Судейкина он пере
вел дух и начал кулаком бить в стену. Судейкин еще не вставил вто
рые рамы и выглянул. 

- Вези рожь! - крикнул ему Павел и, не дожидаясь ответа, устре
мился дальше, на взгорок. 

Ветер плотно и мощно бил едва ли не прямо в широкие махи. Они 
вздрагивали и поскрипывали, просясь на волю, но сдерживаемая рас
порками и веревками мельница покорно безмолвствовала. Павел огля
нулся, ища глазами подводу с мешками. Судейкина не было. «Сухой 
черт, баляба!- про себя ругался Павел.- Когда теперь привезет? Са
мый бы раз пускать». 

Он мог бы пустить мельницу сразу, но ему надоело толочь овес. 
Хотелось испробовать новые выкованные жернова - что-то получит
ся? Нижний камень, привезенный с залесенской водяной мельницы, 
был очень хорош: и широк и достаточно толст. Когда ковали на нем 
бороздки, искры летели из-под зубила чуть не снопом. А вот верхний 
жернов Павлу не нравился, уж больно тщедуш. Он привез его из 
Ольховицы, ковали годов пять тому назад, еще с братом Васильем. 

Все вроде бы было готово, ветер дул теперь широко, сильно и ров
но. Павел полез вверх: овес в ступы был засыпан, хотя песты были 
подняты. С толчеей дело в порядке, а вот как-то будет молоть? Павлу 
не терпелось засыпать в ковш. Пока Судейкина не было, он взял ку
бышку с колесной мазью, полез через лаз к большому камню, на ко
тором вертелся обитый железными скобами вал. Павла так обдало вет
ром, что он захлебнулся, отчего остановилось дыхание. Он отвернул
ся и только тогда вздохнул. Еще раз облил он вал и камень черной тя
гучей мазью, вылез опять в амбар, закрыл люк и запробирался к дру
гому концу вала, к малому камню. Здесь вал ровно опиленным и за
чищенным концом своим упирался в слегка стесанные бревна амбар
ной стены. Толстый железный штырь, скованный Гаврилам Насоно
вым и утопленный в торец вала, покоился в полукруглой выемке ма
лого камня, закрепленного в срубе. 

Павел вылил на это место полкубышки черного пахучего дегтяр
ного варева. Проверил и вновь смазал маленький камень, на коем вра
щалась четырехугольная игла с шестерней, пропущенная наверх, к 
жернову. 

Шум ветра не давал сердцу покоя. Павел вышел из амбара на га
лерейку и начал крутить подъемный ворот, опуская конец каната. Ве-



КАНУНЫ 57 

ревку относило ветром, но скованный тем же Гаврилам крюк не по
зволял ей плескаться. Павел взглянул окрест с высоты. Шибаниха вся 
была как на ладони, одна лишь церковная колокольня все еще слегка 
возвышалась, не уступала мельнице своей высоты, и кованый крест 
ясно вырисовывался на блекло-коричневом небе. Далеко вокруг вид
нелись деревни, строчки изгородей, прогоны, огороды, гумна и сено
валы. Облетевшие перелески кое-где все еще желтели, и кое-где изда
лека слабо алели рябины, зато темная еловая зелень резкими полоса
ми выступала среди блеклых осинников и ольховых кустов. 

Павел взглянул еще дальше, в сторону родной Ольховицы, серд
це у него часто забилось, захотелось крикнуть туда, в ту сторону, по
звать мать и отца, брата Олешку. Ах, да пускай бы видела и вся Оль
ховица! Пускай бы сбежались, полюбовались все люди, ведь сейчас 
он запустит уже не простую толчею, а настоящую мельницу . . .  

Она скрипит и, кажется, вот-вот задрожит о т  напряженного не
терпения. Ветер свистит в крыльях, а Судейкина с мешками нет и нет, 
и Павел торопливо спускается по лесенке на настил вокруг столпа, 
потом передом, по-морскому, спускается по крутой лестнице на зем
лю и бежит к деревне. 

Но Судейкин уже везет на Ундере мешки с рожью, следом за ним 
бегут ребятишки. 

- Ты, Акиндин, хоть сушил ли зернята? 
Акиндин Судейкин удивленно таращит глаза, притворяясь, что 

знать не знал, ведать не ведал, qто, прежде чем молоть, надо сушит��. 
- Ну, я про тибя письню все равно выдумаю,- грозится Павел.

Ты у меня узнаешь ...  
Ундер храпит и пятится. Судейкин, скинув мешки, выпрягает его 

и хлещет вожжиной: «Пошел в поле, килун! »  Ундер не оглядываясь 
идет к деревне . . .  

- Цепляй! - орет Павел и бежит наверх, а Судейкин неумело 
обхватывает веревкой мешок с зерном, кричит: 

- Постой, мать-перемать! Ишь, он уже поволок. 
Павел вытаскивает мешок на «говдорейку», как говорит Никита 

Иванович, волокет в амбар и по внутренней лестнице вытаскивает зер
но на приступок около ковша. Мешок завязан узлом без петельки и 

так полон, что зерно еле держится. Павлу некогда ругнуть Судей
кина, он высыпает зерно и бежит поднимать второй мешок . . .  

Наконец зерно засыпано в ковш. Подвижный лоток, или большой 
совок, куда зерно самотеком идет из ковша, подвешен над жерновом 
на сыромятной подвеске. Устройство с вересковою палочкою будет 
постукивать по лотку, когда жернов пойдет своим ходом. Закручивая 
на дырочках сыромятный жгут, можно поднимать либо опускать ло
ток, чтобы зерно сыпалось в жабку меньше или больше. Но сейчас по
ка не до этого... Павел Рогов опустил песты и усилием воли заставил 
себя оглянуться, притихнуть. И снова слез на землю. 

- Ну? Что, Акиндин? Поедем, что ли? 
Судейкин задрал голову, слезящимися глазами глядел высоко 

вверх, где встало в небе вздрагивающее крыло. Ветер шумел в ма-
хах еще сильнее, и Павел махнул рукой: 

/ 

- Отвязывай ... 
Судейкин отвязал веревку от одного крыла, затем от другого. Па

вел Рогов двумя стремительными пинками вышиб обе распорки и от
скочил. Освобожденные крылья сразу поплыли мимо него. Ветер был 
так силен, что они быстро набирали скорость. Внутри шумело как-то 
странно, и Павел в тревоге бросился сворачивать мельницу с ветра. 
Он надел на столбик долбленую деревянную втулку, намотал на нее 
веревку от длинных рычажных слег и показал Судейкину, как свора
чивать мельницу. 

- Верти пока! Чтобы хоть немного . . .  -И побежал наверх, в амбар. 
Зерно из ковша не текло, из-под жернова ворохами летели искры. 
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Камни скыркали друг о дружку, уже горячие, дресва стучала о стен
ки обсыпного ящика". Павла кинуло в жар, но голова была ясной, 
он быстро повернул закрутку сыромятной подвески. Лоток опустился 
больше чем надо, зерно доверху засыпало жабку, зато жернова враз 
перестали искрить и крошиться. Тихий, давно не слышанный, но такой 
необходимо приятный шум ровно и несвоевольно влился в общий вет
реный, с Павла как бы спала многолетняя и многопудовая тяжесть. 

Мельница молола зерно". 
Он сел на приступок, оперся локтями о колени и, сцепив руки под 

подбородком, закрыл глаза. Теплые слезы одна за другой скатыва
лись по щекам в давно не бритую щетину. Павел плакал, улыбаясь 
чему-то. Шорох камней, кромсавших Акиндиновы зерна, напоминал 
то ли шипение в шайке банных камней, то ли шум лесного безгрозо
вого дождя, то ли шелест многих берез. Да нет, ни на что не похож этот 
шум жернова кроме как сам на себя! 

Павел очнулся от постороннего запаха. Он быстро нашел место, 
откуда потянуло горелым. Это был торец главного вала, трущийся и 
упиравшийся в заднюю стенку. Павел почти опорожнил кубышку. 
Скрип и запах тотчас исчезли. 

Даже свороченная от ветра, мельница шла, махи легко крутили 
мог)гчий вал, песты - шесть тяжелых пестов - один за другим под
нимались березовыми лопатками и тяжело бухались вниз, жернов мо
лол даже не очень сухую Акиндинову рожь. Но он, этот жернов, был 
очень мал, слишком легок для такой могучей мельницы. 

Павел то слезал вниз слушать мельницу со стороны, то опять за
лезал в амбар. То поднимался наверх, к ковшу, то спускался к ларю, 
подколачивал клинья, прослушивал скрип шестерни, щупал валы и 
принюхивался. Нигде ничего не вихлялось, все шло так, как и требо
валось. Не зря все лето ходил даже по ночам, как около хорошей не
весты! Своими руками вытесывал каждый клин, сам выверял ход шес
терни. Жена Вера в тихие дни крутила снизу за крылья, а он спешил 
выверять ход шестерни, замечал каждый отдельный скрип. 

И вот мельница зашумела, крылья идут над Шибанихой словно 
бессчетные, словно их не шесть штук, а шесть тысяч ... Они идут и 
идут в осеннем небе неторопливо, надежно, и вот уже рожь Акин
дина Судейкина заполнила мукою обсыпной ящик и теплая мутная 
струя потекла из лотка в мучной ларь. Мука была почти горячей, мяг
кой и ласковой. Руку не хотелось убирать из-под этой неторопливой 
струи. Все ликовало в груди, все радостно отзывалось на мельничный 
шум и на мельничный запах. И казалось, ничто никогда не остановит 
эту мучную ласковую, теплую хлебную струю, она текла, как родная 
вода, как само непрерывное и вечное время ...  

Уже полтора десятка мешков с вышитыми начальными буквами 
фамилий Клюшиных и Мироновых стояло вокруг ковша. Ночью Па
вел зажег «летучую мышь». Дедко Никита все понимал в мельнице 
не хуже его. И Павел, счастливый, ушел на гумно, залез в еще не ос
тывшую теплину и уснул на сухой гороховине. 

На третий день после всего этого ветер стих. Мельница стесни
тельно замерла, будто стыдясь своей буйной могучести. И впрямь Пав
лу было стыдновато ... Трое суток мололи без перерыву, обмололи 
чуть ли не пол-Шибанихи, две-три подводы приехали из других дере
вень, а ветер неожиданно стих. Повалил мягкий, пухлый, пластинча
тый снег. В полях и в деревне стало светлее, холодным воздухом ды
шалось бодрее. Особенно после Кешиной избы, полной табачного 
дыма. Помольщики из Ольховицы, с Горки и других деревень, прослы
шав о роговской мельнице, без натодельного уговора потянулись в 
Шибаниху. Павел Рогов не знал, радоваться ему или расстраиваться. 

Конечно, приятно, когда незнакомые бородатые мужики намного 
старше, а называют тебя по отчеству. Но каково и rлядеть на целый 
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обоз с мешками, когда с неба тихо валит белый, чуть ли не теплый 
снег, а ветра нет. Снег падал на не промерзшую землю, и ясно было, 
что он растает, еще будет все, и мороз и ветер. Но глядеть на этих 
полураспряженных коней, на полузнакомых людей, на полузасыпан
ные снегом возы было невмоготу. 

Мельница безмолвствовала, у нее был совсем виноватый вид . . .  
И Павел опять вспомнил, как ездил однажды на залесенскую во

дяную. Мысль о строительстве водяной мельницы он боялся подпус
тить близко к себе, но она, эта мысль, подлетала к нему то с того, то 
с другого бок у. 

- Тьфу ты ... - Он махнул рукой и решительно пошел от комолой 
Кешиной избы. 

Подъезжала еще одна подвода. Откуда? Павел не стал даже узна
вать, убежал домой. Правда, дома двери тоже не закрывались. Но там 
можно спрятаться в баню либо пойти в хлев, где жена Вера трепала 
лен ...  

Кешина же изба напоминала сейчас постоялый двор. Три подводы 
стояло в заулке, разнузданные кони хрупали сено. Тут вертелась чья-то 
коза, вроде бы Зои Сопроновой, собаки и собачонки крутились у входа. 

Хозяин был так рад, что оказался в центре внимания, что не за
мечал и добродушных насмешек: 

- А что, Асикрет Ливодорович, колхоз-то у тебя как назван? Не 
окрестили еще? 

Киндя Судейкин не зря об этом спрашивал, у него в уме уже при
кидывались свежие песни, что-то насчет Кешиной избы и новой конто
ры. Про мельницу он успел уже сочинить и только ждал удобного слу
чая, чтобы представить на публику. 

«Публика» ,  однако ж, не очень сегодня жаждала частушек Судей
кина. Да и самому ему было не очень весело. 

Шум стоял совсем не праздничный. Все говорили об ольховских и 
шибановских новостях, а новости забегали одна за другую. Ванюха 
Нечаев, быстрый на ногу, как раз приволок с дому рубленого домаш
него табаку. У Жучка - он знал - были карты с собой. Нечаеву не 
терпелось сразиться в очко, однако об игре никто пока даже не заи
кался. Табак у Нечаева был вонюч и крепок. Кешина хозяйка Хареза 
сразу ушла. 

- Да у тебя чево, Асикрет, с ковхозом-то?- не унимался Кин
дя.- Ты почему все а с и к р е т н и ч а е ш ь, слов никаких не гово
ришь? Председателём-то не ты? 

- Поставили дак,- смущенно признался Кеша.- Я, думаешь, не 
упирался? 

- Ну а счетоводом ково? - чувствуя, как затихает в избе, спро
сил Судейкин. 

- Счетовод Селька.- Кеша все еще не чувствовал, что над ним 
подсмеиваются. 

- Ну-ну,- проговорил Жучок, обращаясь к Носопырю.- Это все 
добро. А вот тебе-то, Олексий Иванович, досталась ли довжность? 

- Ась? Не чую ушами-то,- как всегда, сказал Носопырь. 
- Он у их главный ветеринар. А Таню, слышь-ко, единогласно на 

культпросвет. 
- Не ври, не ври, Таня в колхоз не пошла. Пусть, грит, без меня. 

Это Микуленок матку в колхоз загонил, да и сам в райён. 
- Верно, верно. Оне, которые на довжностях, им чево? Деньги 

везде платят, им не пахать, не косить. Он в одном месте кашу заварит, 
а сам в другое. Деньги пропьет, а ево на повышеньё. На новом месте 
и сам как новенький, все грехи списаны. 

- Да какие у Микуленка грехи? - сиротским голосом произнес 
Жучок.- Нету у ево. Все евонные грехи теперече переписаны на Ев
графа Миронова. Бумаги, вишь, не издалось под рукой, взяли да на 
ворота переписали. 
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Смех и кашель растворили последние Жучковы слова насчет гре
хов Микуленка. То, что ворота Мироновых были обмазаны дегтем, 
знала пока не вся округа, поскольку дело случилось за последнюю 
ночь. 

- Это, наверно, ведь ты, Северьян, и мазал. 
- Истинно, больше некому,- согласился Жучок.- Я и мазал. На 

такое дело деготь жалеть нечего. Это на сапоги жалко, а на это не 
жалко, ей-богу, робятушки. 

Все знали скупердяйство обоих Брусковых, Кузьмы и Северьяна, 
поэтому интерес к Жучку сразу исчез. Заговорили о других 1ювостях. 

Главная новость была та, что арестован горский Иван Никитин -
хрястнул Микуленка пачинским коромыслом, хрястнул да сам по 
пьяному делу и признался, а его, голубчика, тут и взяли за шкирку и 
на другой день отправили в район, а его двоюродный Андрюха Ни
китин поехал его выручать. Попробовал выручить через того же Ми
куленка, и будто бы Микуленок и сам хотел выручить, да у него ни
чего не вышло, тогда Андрюха перепился и начал бузить и сам попал 
в КПЗ, а Микуленку за то, что выпил с Андрюхой, опять приписали 
правый уклон. Вот только усидел ли после этого Микуленок на новом 
посту - никто не знал. 

- У сидел, усидел! - сказал продавец Зырин. 
- А ты откуда, Володя, знаешь? 
- Да он вчера со станции за товаром, вишь, ездил. 
И разговор переметнулся на лавочные дела . Нечаев щедро налево 

и направо потчевал мужиков табаком. Но его тонкая книжечка покуп
ной курительной бумаги быстро худела . Когда завора чивать стало не 
во что, Кеша достал с полавошника газетку «Красный Север» уже с 
початыми краями. Степан Клюшин, моргая черным своим глазом, на
чал отрывать на цигарку, но задумался, как бы шел, шел да вдруг и 
запнулся. 

- Ну? Ты, Петрович, чево тут вычитал? - спросил Новожил. 
Клюшин бросил газету и, ни · слова не говоря, пошел ко дверям . . . 

Такой его неожиданный уход еще больше разжег интерес, и 
Володя Зырин по общей просьбе вслух долго читал газету. На улице 
кони исхрупали остатки сена, снег перестал, а что напало, то начало 
таять. Помольщики забыли, куда и зачем приехали . . .  

В газете No 227 от 2 октября 1 929 года сообщалось о походе фа
шистов на Вену и о «расколе в стане китайской реакции».  Зырин про
пустил «Новости Северного края», зато статью «За четкость больше
вистского руководства колхозами» прочитал всю. В избе стало совсем 
ТИХО, ДЫМ ОТСЛОИЛСЯ И ПОДНЯЛСЯ ПОД ПОТОЛОК. 

Третья страница заставила задуматься даже не унывающего Сав
ватея Климова и язвительного Акиндина Судейкина. Аншлаги и шап
ки занимали в газете больше места, чем сам текст. «Кулацкие вы
стрелы не остановят роста соцдеревню>, «Кулаки нападают на кол
хозников», «Героям кулацких обрезов - высшая мера наказания» . . .  -
читал Зырин. 

Зырин прочитал о приговоре суда, проходившего в Чёбсарской во
лости, и замолк. Молчали и все слушатели. Еще никогда так явствен
но, так близко не представлялось то, что происходило, мало кто рань
ше думал, что все так всерьез, так безостановочно и так надолго. 

- А где, робятушки, эта Чёбсара-то? - в тишине спросил кто-то, 
но скрипучие двери снова открылись. Ольховский парень, которому 
не у далось смолоть зерно на залесенской рендовой, проехал молоть в 
Шибаниху. Он-то и сообщил, что Данило Пачин и Гаврило Насонов 
вступили в колхоз. Этому никто сперва не поверил ... Но когда парень 
рассказал, что сам видел, как Данила вместе с Митькой У совым рас
колачивал дом и конюшню отца Иринея, как Гаврило Насонов на по
воду тащил корову к прозоровскому подворью,- после такого расска
за Кешина изба стала похожа на пчелиный улей, от которого вот-вот 
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должен отделиться рой. А может, и на такой улей, куда забрались 
мыши-полевки. Все заговорили друг с другом, все завставали". Неча
ев пере мигну лея с Дымовым и с продавцом Володей Зыриным, все трое 
моментально свернулись; по их мнению, только бутылка рыковки на 
троих и могла помочь в такую минуту ... 

За стеной ветер опять набирал силу. Теперь он дул уже с севе
ро-запада. 

VI 

В толчее Кешиной избы, в горьком табачном дыму, в шуме и матю
гах никто не заметил нового ветра, как никто не заметил и нового 
пришельца. А новый пришелец сидел на корточках среди подростков, 
прятался за Кешиной голландкой под трубаками у самых дверей. Си
дел, слушал, крутил цигарки, откашливался. На нем был пиджак из 
солдатской шинели и гимнастерка с отложным воротом. Новый хлоп
чатобумажный картузик для младшего комсостава с дырочками для 
проветривания - летний, лагерный. Незнакомец надел его на колено, 
обнажив молодую белую лысину, уже надвинувшуюся на самое темя. 
Бесцветные волосы на затылке и над ушами были подстрижены, голо
ва казалась почти мальчишечьей. Да и сидел он не по-серьезному, на 
корточках, промеж гоготавших подростков. Один Селька Сопронов 
наблюдал за ним из другого угла, а больше никто не знал и не замечал 
невзрачного пришельца. 

Когда ольховский парень-помольщик еще раз повторил сообщение 
про Данила да Гаврила, Киндя Судейкин хлопнул шапкой о грязный, 
изрезанный ножами стол. 

- Ну, коли Пачина допекло, дак, видать, все! Сушите сухарики." 
- А что мне твой Давило?- взметнулся Жучок.- Что? Он мне 

не укащик. Таким укащикам хер за щеку, у меня голова своя, а не 
коллективная. Пускай оне с Гаврилам вступают, а мне-то что? 

Сиротский голос Жучка напрягся и по-мальчишески зазвенел, . 
но его заглушили другие голоса. 

- Остановись-ко, Сивирька, остановись,- говорил Новожилов, 
дергая Жучка за карман.- Поостынь маленько, кому говорю. 

Но Жучок стукнул по руке Новожилова. 
- А чево это мне останавливаться? Чево поостыть? 
- А тово! 
- Каюк приходит, а я - поостынь! 
- А ничево не каюк! Вон погляди в Тигину-то. Тигарям и маши-

ны, и кредиты, и товары всякие. Оне вон двор в Конёвке знаешь ка
кой заворачивают?- вступился Митя Кузёмкин. 

Не в Конёвке". 
- Заворачивают пока одне. 
- Правда. Как много колхозов-то будет, так и у их ничего не ос-

танется. Это нас через их заманивают. 
- Была уж коммуна-то в Ольховице, была матушка." Мы ее, 

миленькую, не забыли ишшо. 
Незнакомец с белой лысиной вдруг подал от дверей голос: 
- Гляжу я на вас, мужики, гляжу и думаю: темный вы народ ... 
- Это кто там такой светлый? - сказал Савватей Климов.- Да-

вай иди сюды, посвети. 
- Темный вы народ,- весело повторил лысый, пробираясь к сто

лу.- Ничего вы не пендрите, своей же пользы не чуете". 
- А ты кто такой, что знаешь про нашу пользу? - спросил Су

дейкин. 
- Фамилия моя Смирнов. Зовут Фокич. Являюсь уполномоченным 

РИКа по коллективизации. 
- Фокич - это вроде бы отчество? - произнес Киндя, обращаясь 

к Жучку.- А имя-то каково? 
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- и�я у меня не больно веселое, я его и сам не люблю. Кал
листрат. Вам не привыкнуть. 

- А пошто это, Каллистрат Фокич, мы должны привыкать? Ты 
и в деревне вроде бы не бывал,- вновь по-сиротски тихо сказал 
Жучок. 

Но Смирнов как бы не расслышал его. Он продолжал, стоя у Ке
шиного стола: 

- Дак вот гляжу я на вас, граждане шибановцы, и думаю, сколь
ко еще отсталости на земле, сколь в нас упрямства и темноты, что 
мы даже своей же пользы не видим и по ходу дела упираемся, с ме
ста нас не сдвинешь и ничем не проймешь. Я, граждане шибановцы, 
что имею в виду? А имею я в виду то, что пришло время очнуться от 
своей вековой темноты и шагнуть в ногу с пролетарьятом. 

- Это с Селькой-то соплюном в ногу ступать? - перебил Савва
тей, но Фокич не обратил на это внимания. 

Он говорил и говорил о новой жизни, о том, что заводы уже посы
лают крестьянству новые машины и тракторы, что в одиночку нельзя 
заиметь такую механизацию. что надо объединяться в колхозы, и при
чем немедля. Закончил он опять темнотой. Все молчали. 

- Ну дак как, сразу начнем запись или время будем тянуть? 
Уполномоченный бесцеремонно раздвинул Жучка с Новожиловым, 
высвобождая себе место на лавке.- Вот ты, гражданин, чего ты, к 
примеру, задумался? 

- А я, братец ты мой, думаю, сколько ишшо там в райёне-то вас? 
Уполномоченных-то? 

- На твой век, Новожилов, хnатит,- сказал продавец Володя Зы
рин, пробираясь к столу. Он сдвинул гармонь. Гармонь пискнула. Во
лодя был под хмельком. 

- Нет, ты скажи, чего ты думаешь-то? - не отступался от Ново-
жилова уполномоченный.- Как в части вступления в колхоз? 

- А как люди, так и я. 
- Да что люди? У тебя своя-то голова что думает? А? 
- А то и думает, что пусть без меня пока. А я со стороны погля-

жу. 
- Не дам я тебе со стороны глядеть, е".! - весело матюгнулся 

уполномоченный.- Нет, не дам, гражданин Новожилов! 
- А ты откуда мою фамиль узнал? 
- А я про вас, mибановцев, все знаю.- Уполномоченный подско-

чил к Зырину.- Ну-ко дай поиграть." 

Позже во всех домах говорили, что уполномоченный взыграл так, 
что Зырин сперва заерзал на Кешиной лавке, потом вскочил и одним 
махом очистил место посредине избы. Акимко Дымов пошел с ним 
плясать, а когда уполномоченный прошелся по гармонному гребню 
сперва сверху вниз, потом обратно снизу вверх, Ванюха Нечаев от вос
торга замотал головой и давай его обнимать, а Фокич, не останавливая 
игру, сам вышел на круг, и ноги у него такое выделывали, что все 
забыли и про колхоз, и про мировую революцию, и про шибановскую 
отсталость. Редки были такие, чтобы играли сами себе и плясали! Кон
чилось тем, что Фокич сел, отдышался и рассказал подробнее, что та
кое колхоз, какие будут льготы колхозникам, а Жучку объяснил, что 
всех, кто не вступит в колхоз, обложат таким налогом, что и не вы

дохнешь. И что это лишь самое малое и это точно, а что не точно, то, 
мол, 'сами скоро увидите. 

И вот тут-то Жучок и заерзал, а Митя Кузёмкин подскакивает и 
говорит: <СДавай записывай! Меня первого». После Володя Зырин шап
кой о пол хлоп, а потом Ванюха Нечаев. Этого сгоряча записывай куда 
хочешь. Ну а уж после Новожилова дело пошло совсем ходко. Митю 
тут же выбрали в председатели, а Зырина в счетоводы, хоть он и от
казьmался, но ему было велено, и он согласился временно быть и сче
товодом и продавцом." 
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Обо всем этом Евграф, понурив голову, рассказывал Ивану Ни
китичу. Сидел на лавке в нижней избе Роговых и рассказывал. 

- Ну вот и крышка,- вздохнул Иван Никитич, когда Евграф до
шел до того места, где говорилось, что название колхозу дали «Пер
вая пятилетка» и что уполномоченный Смирнов сам устанавливал, на 
кого какой записать пай в неделимый фонд и сколько с кого налич
ными в оборотные средства. 

- Так ведь было уж все, в ма<:лоартели-то. Какие ишшо паи? 
- И кредит с ТОЗом и маслоартель побоку,- произне<: Евграф.-

Оне и потребиловку-то разгонили бы, кабы волю дать. Ты, Никитич, 
слыхал ли про свата-то? Не устоял, видать, и Данила Семенович. Всту
пили оба с Насоновым. 

- Знаю" .  Видно, и нам, Евграф, та же дорожка. Больше и ждать 
нечего.- Иван Никитич повысил голос : - Дедко, а дедко? Ну-ко да
вай вылезай". 

За печкой послышалось стариковское покашливание. Но Евграф 
от стыда за свой опозоренный дом не стал дожидаться, пошел к две
рям. Иван Никитич махнул рукой : ладно, мол, уходи. Обоим было яс
но, что надо писать заявленья" . .  Но Евграфу не удалось уйти от скри
пучего голоска дедка Никиты : 

· - Чево, Евграф да Анфимович, куды от миня навострился? Да
вай-давай, посиди. Порассказывай". Правда ли, что опеть в колхоз за
ганивают? 

Не заганивают, тятька, сами заходят! Как миленькие". 
Иван Никитич резко откинул Кустика, который, мурлыкая, терся 

о голенище. Кот, ничуть не обидевшись, подался в куть к Аксинье. И 
вдруг взревел благим матом, она нечаянно наступила ему на лапу. 

- Не ходи босиком! - сказала Аксинья. 
Евграфу снова пришлось сесть, хотя уж так ему не хотелось гля

деть сейчас в глаза старика Никиты! Последнее время жил Евграф 
будто во сне. Когда поутру увидел вымазанные дегтем ворота, бросил
ся в дом, хотел отсвистать Палатку чем попало: водоносом, вожжами 
ли,- но матка спрятала девку под пол. А когда пыл миновал, Евграф 
и сам вместе с бабами еле не разревелся. «Прохвост Микуленок, про
хвост из прохвостов. Опозорил навек мироновский дом! - мысленно 
ругался Евграф.- Может, посватает? Нет, не посватает! Кабы думно 
жениться, пришел бы. А его вон еще выше перевели». Евграф видел, 
как мучается жена Марья, только хуже-то всех было, пожалуй, самой 
Палатке. Когда толкли да мололи на новой мельнице, Евграф сам ви
дел издалека, как Палашка схватила однажды трехпудовый мешок, 
схватила поперек, будто мужик, и уже напрягла сь, чтобы поднимать, 
да не успела. Подскочил Павел - не дал поднять. Задумала , видать, 
извести плод, сама бы не извелась заодно. "  Знает ли дедка Никита про 
все это? Знает. Вся волость знает". 

Но дедко Никита словно не знал ничего, ни единым намеком не 
отозвался на Евграфово горе, а заговорил про свата Данила: 

- Все ладно, братчики, все как тут и было. Не здря Данила Се
менович ходил под красной-то шапкой, нет, не здря! Бывало, с гармо
нией идет по Ольховице, кличет на весь свет: «Попало от нас белому 
енералу, попало! »  Ну вот а нонче чево закричишь? Не знай чего делать 
и в ховхоз как в петлю голову сунешь. А с чево все дело пошло, ска
жи-ко мне, Евграф да Анфимович? 

Евграф опустил голову. 

юте я. 

Нет, ты скажи, скажи! - подскочил дедко с другого боку. 
Не знаю я, Никита Иванович. 
Нет знаешь! И все знают, только сами себя боятся, не призна-

А с чего, тятька? - Иван Никитич поглядел на часы. 
А с того, что колоколам языки в двадчатом году выдрали! Что 

и святые кресты начали было спихивать, да высоконько, духу-то н е  



64 ВАСИЛИЙ БЕЛОВ 

хватило. Патриарха Тихона никто не послушал, отдали миленького на 

растерзаньёl Аки псам рыкающим . . .  
Дедко тряхнул сивой бородой. стремительно повернувшись в икон

ный угол, кинул щепотку пальцев ко лбу, на грудь и от правого плеча 

к левому. Повернулся. 
- Тьфу на вас, прости меня, Господи, грешного. Пьеницы! Про

пили сами себя! Погодите, то ли ишшо увидим . . .  
- Ты бы чем ругаться, сказал, чево делать-то . . .  - Иван Никитич 

был спокойный, не в отца. 
- А qево тепереча делать? Обедать время, вот чево делать! А и 

в ховхоз поступай, нам от миру не отставать ... Где Панко-то? Зови 
Оксютку,  пусть на стол собирает. 

Евграф не остался обедать у Роговых, ушел домой. Аксинья спус
тилась вниз, держа внука на одной руке, другой рукой раскинула на 
столе скатерть. Дедка хотел было открыть стол и нарезать хлеба, но 
не было ни Павла, ни Веры, ни Сережки. 

- Погодим,- сказал дедка Никита.- А где Верка-та? 
Вера трясла на снегу у хлева овсяницу . Она пришла по первому 

отцовскому слову, сняла казачок и к рукомойнику. 
- Ой, чево в деревне-то делается,- проговорила она, утираясъ.

Чево делается... Коров гонят в одно место, лошадей в другое. Овцы 
блеют. Селька-соплюн идет с пестерем, полный пестерь куриц. Под
стилкой завязаны. Говорят, коров будут доить в очередь, молоко де
лить ковшиком . . .  

Ветер хлестал в обшивку холодный и зимний, было ясно, что 
Павла к обеду ждать нечего. Две чужедальних подводы с мешками 
с рассвета стояли у мельницы. Нет, Павла нечего было и ждать, а вот 
где Сережка? 

- Погодим,- сказал теперь уж Иван Никитич. 
Аксинья в который раз отложила ухват. Ребенок сидел на коле

не у старика, сосал хлебный сухарь. Он терпеливо наблюдал за ма
терью, поворачивал голову туда же, куда шла Вера. Она наконец взя
ла его на руки. 

- Иванушка-то у меня все ждет, поглядывает! Красноё солныш
ко-то, сухарик грызет! - напевно проговорила она и тут же переме
нила голос.- На читальне-то вывеска, контора будет тамотка. С ут
ра толкутся кто во что горазд. Митя сидит над списками, ругается. 
Селька всех куриu собрал у Лошкарева в холодном хлеву, три ку
рицы за ночь замерзли. Он их и давай пестерями перетаскивать в 
другой хлев, к Новожиловым. Там потеплее. 

- А чево с упряжью-то? - спросил Иван Никитич.- Тоже стас
кали в одно место? 

- Упряжь, тятя, вся переписана, а Савватей дугу не стал
' 
запи

сывать, дак на ево Митя кулаком застукал, а Сава тут же песню и 
спел: «Как по этой по деревенке пройдем-проухаём, наши головы не 
варят, кулаками стукаём». 

- Ой. господи,- остановила смех Аксинья.- Чево творится! Ну
ко давай садитесь, буду шти наливать. 

- Погодим! - Дедко перескочил с лавки на лавку. 
- .. . а Митя и говорит: «Подавись ты своей дугой, мы дуг новых 

нагнем» .  Тут Клюшин Степан заходит, подает заявленьё. 
- Клюшин? Степка? - изумился Иван Никитич.- Переставленье 

свету " . Давай, матка, наливай. Сережку, видать, не дождаться. 

Но тут как раз ворота стукнули, и парнишка осторожно пере
ступил порог. ()н был весь в крови и в слезах. Все бросились к не
му, кроме деда. 

Это кто тебя злак? 
Господи, царица небесная, матушка! 

С кем разодрался-то? 

3 нм № 8 
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Но Сережка только вздрагивал всем телом и ни слова не гово
рил. Слезы и кровь из носа не останавливались. 

- Это что будет-то! - Аксинья подтолкнула его к умывальни
ку.- Батюшка. Ну-ко я замою тебя. 

Пока успокаивали Сережку, пришел Павел и молча поднялся на. 
верх. Обедать не стал. Вера положила ложку, попросила у матери 
соленой капусты. Аксинья переглянулась с мужем и тоже встала из
за стола. Обед явно не пол учился. Все расползалось в стороны, все не 
клеилось. Горшок со щами стоял на шестке, каша была и вовсе не 
тронута". 

- Ладно, Серега, к масленице заживет.- Отец опять попробо
вал выпытать у парнишки, что случилось: - Где это ты? С кем рас
пазгались? 

Но мальчишка угрюмо молчал. Судороги нет-нет да и пробегали 
по нему снизу доверху. 

«В кого настырный такой? Видать, в дедка".» - подумал Иван 
Никитич и открыл шкап, чтобы достать карандаш и бумагу. Иван 
Никитич ходил в школу всего с Успеньева дня до рождества, но ус
пел-таки выучиться складывать и писать по слогам. 

Сережка писал в тетрадке уже лучше отца да и читал намного 
бойчее. Вот и сегодня дедко Клюшин приглашал парня на вечер чи
тать Библию, конечно, после того, как парень сделает домашний 
урок. 

У Клюшиных частенько по вечерам читали Библию. Но послед
ний год Степан не стал читать старикам по священному тексту. Из 
Питера ему привезли новые книги, поэтому приглашали читать то 
Володю Зырина, то еще кого-нибудь, сидели иногда до вторых пе
тухов. 

Нет, Сережка-то сегодня был уж совсем не читальщик! 
Драка случилась неожиданная и неравная. На большой переме

не учительница Дугина вывесила плакат, а на плакате был нарисован 
кулак-живодер. На беду, он оказался очень похож на Данила Пачина. 
Борода точь-в-точь и даже картуз, и вот ребята начали дразнить 
Олешку, Павлова брата, называть кулаком, довели его до слез. 
С Олешкой же Серега не только родня, но даже и сидят за одной 
партой, и вот Сережка не утерпел, сделал-таки оплеуху одному оль
ховскому однокласснику, когда тот в очередной раз подбежал к 
Олешке и заприплясывал: «Пачин-кулачин! »  Звонок вроде бы приту
шил страсти, но когда уроки кончились, Сережка увидел, как сгова
риваются два ольховских одноклассника. С двумя-то они бы справи
лись вдвоем с Олешкой и почти справились, переваляли их в снегу 
за школой. Но за тех двоих заступились другие ольховские, которые 
старше, и когда кровь потекла из носу, Сережка в отчаянии схватил 
кирпичный обломок. Дальше было что-то совсем несуразное ... 

Сейчас обида и слезы все еще душили Сережку, он знал и хо
рошо помнил, кто из больших его колотил, но жаловаться отцу или 
матери было самым последним делом. Он молча улез на печь. 

Иван Никитич покачал головой и тяжело ступил на лесенку, ве
дущую наверх к молодым. Ему не хотелось делить с Павлом хозяй
ство, не хотелось того и зятю, но что было делать? Может, у Павла 
были и свои планы, может, он не захочет в колхоз ... Не захочет в 
колхоз? Иван Никитич припомнил, как глядел на него Сопронов, ког
да вручал «последнее предупреждение» насчет уплаты налога. «Нет, 
надо делиться, может, и скинут недоимку-то»,- думал Иван Никитич. 

Но он напрасно так думал, Павел отказался делиться: 
- Уж что в колхозе ни выплывет, а вместе останемся. Не буду 

от вас откалываться, будь что будет ... 
Благодарный Иван Рогов едва удержал в глазу скопившуюся 

слезу. 
о; « HOМlllt ..,,.,. � 1! 
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Собравшись еще раз внизу и все вместе, Роговы без лишних слов 
решили вступить в колхоз. После такого решения все молча долго 
сидели на лавках. 

-- Сережка, а ты чево скажешь? - шутливо вскинулся Иван Ни
китич.- Ну-ко слезай, станови свою резолюцию. 

Сережка не отозвался. 
Вечером мужики ушли по другоизбам, и Аксинья лаской и уго

ворами выжила его из печной темноты. Она всплеснула руками: 
- Господи, наказанье мое ! 
Губа у мальчишки распухла, зуб шатался, под носом запекся 

кровавый сгусток. Аксинья мигом сделала ему примочку с листьями 
подорожника. Приголубила, выспрашивая, но Сережка только сер
дито сопел и ничего не рассказывал. А когда старики послали за 
ним Таисью Клюшину, он снова спрятался, теперь уж за шкапом на 
примостье. 

- Унеси водяной, опеть всю ночь просидят,- выкладывала 
простодушная Таисья, жена Степана Клюшина.- Старики к нам, 11 
мужики-ти вроде в Кешину избу. 

- Так и пусть бы тамотка читали Библию-то,- засмеялась Ак
синья.- Теперь в колхозе грамотных много. 

- Полно !  Читка от их. Да и книгу дедко из дому никуды не пус
кает. Этта и на сундук-от замок повисил. В которой книгу-то склады
ваёт. 

- Ты скажи-ко им, Таисьюшка, что у парня-то голова болит, 
угорел. Пусть ищут другого читальщика. 

- Теперь за Володёй пошлют, я уж знаю. Я уж вижу, карасину 
в лампу не здря налили. Просидят, пока лампа горит. 

Таисья ушла. . .  
· 

Между тем в приземистой, с коричневыми стенами зимовке Клю
шиных действительно горела пока слегка увернутая семилинейная 
лампа. Евграф, Новожил, Жучок, дедко Клюшин, Носопырь и дедка 
Никита сговорились и приготовились слушать Библию. Сидели по-за 
столу, на лавках, тихо разговаривали. О колхозе словно по уговору 
никто ни ry-ry. Когда хлопнули уличные ворота и в дверях показалась 
посланница, все напряженно затихли. 

- Угорел парень-то,- сообщила Таисья.- Не придет. 
- Знаю, как угорел,- крякнул дедко Никита и рассказал, как 

Сережка пришел домой весь, как баран, в крови. 
И тут заговорили все разом". 
- Степка ! - обернулся дедко Клюшин к сыну, вязавшему .вер

шу.- Хоть бы разок почитал ! Сколько бы грехов-то с тебя Господь 
скинул. Да разве дождешься от тебя! 

Молчун Степан не моргнул и глазом, продолжая вязать. Он толь
·ко что хотел податься в Кешину избу. Но и уважить отца не мешало. 
Остальных тоже не выгонишь, ждут. Если он откажется, то Таиску 
наверняка пошлют снова искать по деревне Володю Зырина, а Воло
дя неизвестно где, может, ушел в Залесную. «Нет, видно, надо почи
тать,- подумал Степан.- Вишь, уши-то навострили. " »  

Степан Клюшин не любил религию. Когда причт Никольской 
церкви ходил по Шибанихе и добирался до клюшинского подворья. 
он не показывался в избе, прятался в бане либо шел в другой дом. 
Однажды он не пустил на лестницу пьяного отца Николая Перовско
го. У Степана в Питере жил дружок-одногодок Саша Хлынов из де
ревни Заришной. Уехал туда еще мальчишкой, поскольку на всех 
братьев не хватило земли. Этот Саша еще в девятьсот пятом, и после, 
и при Столыпине возил из Питера крамольные листы и запрещенные 
книги. Клюшин прятал их в своем сеннике, никого туда не пускал. 
tlервой книгой, привезенной из Питера, была «Жизнь Иисуса» Жозе
фа Эрнеста Ренана. После нее Степан перестал ходить в церковь. По
том Хлынов привез ему книгу о Гарибальди, потом книгу Чернышев-
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ского «Что делать? » и с десяток скучных и непонятных брошюр. Все 
это вместе с руководством по агрономии и книжечкой о выделке 
кож лежало в сеннике под несколькими замками. Дедка Клюшин под 
горячую руку ругал Степана фармазоном. Он грозился отнять у сына 
сенник и выкидать книги вместе с табачными семенами, но Степан 
только сопел и никогда не спорил с отцом. 

Библия была привезена дедком с кумзерской ярмарки. Она хра
нилась не менее тщательно, но Степан уже редко брал в руки эту 
тяжелую книгу. 

Сейчас шибановские старики с надеждой глядели на Степана, и 
он отложил копыл с рыболовной вязкой, встал, начал опускать лам
пу пониже на два железных прутка. Дедко Клюшин, не скрывая 
довольства, засеменил к своему сундуку, чтобы достать Библию. Ев
граф взял копыл и начал споро вязать клюшинскую вершу. 

- Ну дак чего будем? - спросил Степан и насмешливо обвел 
всех взглядом.- Она воно какая толстая, как кобыла. 

- Цыц! - подскочил дедко.- Табашник ... 
- Ну я тогды пойду к Фотиевым,- ухмыльнулся Степан. 
- Иди! Не надобен! - Рассерженный дедко отнял у него книгу 

и уже хотел было вновь положить ее в сундук, но Степан Клюшин 
прибавил в лампе огня. 

- Ладно, ладно, тятька. 
- Ладно".- не мог успокоиться дедко Петруша,- ишь". к Фо-

тиевым он". 
- Дак чего? Какое место? - снова спросил Степан. 
- Давай уж, Степан Петрович, откровение Иоанново,- прими-

ряюще сказал дедко Никита. 
- Да. Самый конец,- поддержал Новожил. 
- Ево, ево надо". 
Клюшин открыл нужное место, почти в самом конце писания. 

Стало тихо, только мутовка в руках Таисьи слегка постукивала о 
края рыльника. Не теряя напрасно времени, хозяйка взбивала сме
тану. Она была очень довольна, что муж не ушел в Кешину избу, 
а ей не пришлось бежать в поиски Володи Зырина. 

Степан читал слегка нараспев, медленно и негромко. Носоnырь 
все приставлял свою черную ладонь то к одному, то к другому уху. 
Новожил тоже то и дело вытягивал шею, выставляя на огонь сивую 
бороду. Медленно, медленно, тихо постукивали ходики. 

- «И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. 
Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с 
кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава 
зеленая сгорела. Вторый ангел вострубил, и как бы большая гора, 
пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась 
кровью. " »  

- Пошибче! - приказал сыну дедко Клюшин, но голос Степана 
возвысился только чуть-чуть. 

- «И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в 
море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упа
ла с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на 
третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде полынь; 
и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли 
от вод, потому что они стали горьки".» 

- Погоди, Степка, не читай,- сказал дедко Клюшин.- Это чево, 
Никита Иванович, означено этим местом? 

- «Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть 
солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд".» 

- Погоди, говорю! Кому сказано! 
Степан остановил чтение, упершись пальцем на прерванном мес

те. Он с веселым прищуром оглядел слушателей. 
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- Я, Пётро Григорьевич, дело так понимаю, что с лесу нач
нут! - заявил Савватей Климов, пришедший уже во время чтения.
Оно, вишь, третья часть дерёв". Это, значит, дело такоё, лесозаго
товки".  

- Погоди, Сава, дай сказать." 
- До чего доживут люди, что воду нельзя будет пить,- обро-

нила Таисья. 
Это еще не конец света. Конец-то дальше. 

- Неужто и СОЛНЬШIКО? 
- Погаснет". на одну треть. 
Заговорили все сразу, один лишь Никита Иванович Рогов не 

вступал в этот шум. Он терпеливо ждал продолжения. Дедко Клю
шин заметил это и подал знак, и Степан снова начал читать. Никто 
не увидел того, что он тихонько перелистнул книгу, пропуская де
вятую и десятую главы, чтобы сократить чтение. 

- «И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать 
тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище". И 
если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет 
врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту». 

- Пропустил, вражина,- пробормотал дедко Клюшин себе в 
бороду, но не стал ничего говорить, оставляя расправу на потом. 

- «Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на 
землю во дни пророчествования их; и имеют власть над водами -
превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда толь
ко захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходя
щий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их. "» 

- Погоди-ко, Степанко, погоди ! 
Но Степан Клюшин не погодил. Он читал быстро и с пропуска

ми, чтобы побыстрее отделаться и закурить табаку. 
- «И многие из народов и колен, и языков и племен будут 

смотреть на трупы их три дня с половиною и не позволят положить 
трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему 
и веселиться; и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии 
мучили живущих на земле".» 

- Истинно так и есть!- прервал Савватей.- Два пророка." 
- Погоди, Климов! 
- И годить нечего! Все точь-в-точь. Два". 
- А ты дальше-то, дальше-то послушай, чево написано! Почему 

Бог их на небо призвал?- заверещал дедко Клюшин.- Ну-ко, Степ
ка, найди ето место. 

- «И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взой
дите сюда. И они взошли на небо на облаке; и смотрели на них 
враги их». 

Степан Клюшин, читавший сперва с большой неохотой, не за
метил и сам, как втянулся и воодушевился, в голосе появилась твер
дость. Он дошел до главы тринадцатой, в которой писалось о звере, 
выходящем из моря: 

- «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и да
на ему власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои 
для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих 
на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их; 
и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком 
и племенем". Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам 
пойдет в плен; кто мечем убивает, тому самому надлежит быть уби
ту мечем». 

Степан вдруг забыл и про курево, и про сивых шибановских ста
риков. Лампа начинала слегка коптить, стекло с одного боку потем
нело. Таисье было велено принести из подвала четвертную кероси-
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новую бутыль. Дедко Петруша в -полной тишине надел рукавицу:, 
снял горячее стекло, долил керосину, протер стекло волосяным ер
шом и обстриг ножницами нагар на ленте. 

Лампа зажглась и засветила как с вечера, с новыми силами. Сте
пан Клюшин qитал теперь без пропусков, намного яснее и громче, 
так, qто даже глухой Носопырь явственно разбирал слова. Странно, 
торжественно и угрожающе звучали эти слова в старинной зимовке, 
звучали безостановочно и настойчиво. Никто не догадался взглянуть 
на часы, а петух не спел ни первый, ни второй раз, потому что пе
туха в доме не было. Петуха вместе с курицами Селька Сопронов 
унес в пестере. Впервые в жизни не было во дворе ни десятка овец, 
ни трех пестрых стельных коров, зато стояло сразу семь лошадей. 
Новая жизнь началась для Таисьи глухим боем копыт в стены хлева 
и конюшни, кони то и дело лягались и грызлись. Но в доме было 
мертво без ночного петушиного пения. Засыпая, она чувствовала, 
что чего-то не хватает, но не могла догадаться, что не хватает ей пе
туха, который должен был петь как раз в это самое время. Зато 
мужики галдели без умолку. Таисья уснула почти спокойно, колхоз 
ее особенно и не тревожил. Все записались, записались и Клюшины, 
соседи переписали скотину, зерно, упряжь, гумно, амбар, переписали 
и Клюшины. Решали мужики, пусть разбираются мужики, леший-то 
с ними. 

Так думала Таисья Клюшина, засыпая и сквозь сон ощущая заботу 
о завтрашних хлебах, затворенных в деревянной квашне. 

Судьба вещала в избе глуховатым, но взволнованным голосом 
Ново жила: 

- Доживем, что всю землю опутают золезной проволокой, по 
небу полетят золезные птицы. Жить будет добро, только жить-то 
будет некому .. .  

«Как это некому? - успела еще подумать Таисья.- Хорошая 
жизнь придет, дак и крещеных много будет». 

- Да, да,- гудел Новожил,- добро станет жить, а жить некому 
будет, никого хрисьян на земле не останется . . .  

И Таисья уснула" 
Она пробудилась на рассвете, как и всегда, чтобы обряжаться: 

затоплять печь, поить и кормить скотину, катать хлебы и разоrревать 
перед огнем вчерашние щи. 

Дедко уже стукал чего-то на верхнем сарае, Степан спал. Таисья 
нащепала лучины и пошла за дровами. Отперла ворота, открыла, и 
у нее от удивления округлились глаза. 

Зоя, привозная жена Сопронова, как ни в чем не бывало скла
дывала на чунки березовые дрова из большой, даже еще не початой 
поленницы. Таисья не знала, что и делать. 

- Зойкя,- изумилась она,- а вить дрова-ти наши! 
Зоя как будто вздрогнула, но положила на чунки еще одно 

полено. 
- Аль ты не чуешь? 
- Чую, не глухая,- обернулась Зоя. 
- Дак пошто дрова-ти берешь? 
- А беру и брать буду! Вот. Для чево и колхоз. 
- Ну-ко дура лешова! - взметнулась Таисья.- Сами не запас-

лись дровами, да и к сусидям! Это что будет-то, господи! Иван, дед
ко! Дедко, чего глядишь-то, ну-ко иди сюды! Ты погляди, уж и по 
твои дрова приехали! Люди добрые, вы тольки поглядите, что дела
ется-то! Господи, царица небесная, матушка, это где видано, где слы
хано? По чужие дрова середи бела дни! Дедко, иди-ко скорее-то . . .  

В воротах появился дедко Петруша. Зоя проворно схватила ве
ревку, привязанную к передку нагруженных санок, дернула, но 
Таисья ухватилась за высокие задние копылки. Соседи, услышав 
звонкий Таисьин голос, один по одному скопились в заулке! Зоя, :не 
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в:ьшуская из рук веревочку, огрызалась оо все стороны, отбивалась 
одним и тем же: 

А для чево и колхоз! Отдай ! Теперече все общоё ! 
Зойкя! - подскочил вдруг Савватей Климов.- Неушто все? 
Все ! 
Ну товды дай-ко пощупать! 

И Савватей подскочил к ней с другого боку .•. 
Зоя дернула санки так, что они свернулись набок. Поленья по

летели. Под смех шибановцев она стремглав выхватила санки и бро
силась наутек к дому Сопроновых. Зеленая бумазейная юбчонка мо
талась вокруг ее тощих ног. 

- Ох Сава ! - хохотал Володя Зырин.- Да чево у нее щупать? 
Как Игнаха-то спит с такой патачиной". Одно костье. 

- Уголовное дело,- согласился Климов.- Моя баба намного 
лучше. Не позавидуешь Иrнашке-то". Да ведь он и спит в мезонине. 
Ему не до бабы. 

Vll 

Сопронов и впрямь редко бывал в Шибанихе. Из деревни Залес
ной, где его едва не избили местные парни, он убежал кружной до
�югой. Он никому ничего не рассказывал. 

В воскресенье он послал Степаниду по деревням с повестками. 
Сверху пришло указание провести собрание групп бедноты. Еще на 
руках у Игнахи имелась присланная Меерсоном бумага. Это было 
не что иное, как слегка сокращенное постановление секретариата 
Севкрайкома об оживлении групп бедноты. 

Повестки, написанные под копирку, гласили: 
«Вам надлежит явиться к 12 ч. дня 10 декабря сего года на сель

исполком и собрание батрацко-бедняцкой Группы в д. Ольховицу. 
Собрание имеет быть в мезонине Ольховского сельсовета. Явка стро
го обязательна». 

Вверху Сопронов надписывал фамилию приглашенного, внизу 
ставил свою. 

Степанида запросила сельсоветскую лошадь, но Сопронов не 
дал. Тогда она пошла в лавку и часть повесток послала с оказиями, 
остальные по Ольховице и ближним деревням разнесла сама. 

На другой день Сопронов ровно в полдвенадцатого сидел за сто
лом в натопленном мезонине, курил табак и ждал. В двенадцать ча
сов никто не пришел. Один Гривенник просунул в двери голову в ов
чинной шапке, сперва оглядел пространство, заваленное узлами: 
пачинским еще не проданным имением. Торчала тут и зингеровская 
:ножная машина, и желтая жесткая кожа-коровина, свернутая в 
трубу. 

Гривенник переступил через сельсоветский порог. Он хотел по
здороваться с председателем за руку, но Сопронов притворился, 
что не заметил протянутую ладонь. 

- Отвязывай лошадь и поезжай в Ольховицу,- сказал пред
седатель.- П ривези тамошних. 

- Так вить Носопырь тутотка ! И Таня у Пачиных чай пьет. 
Откуда знаешь? 
Носопыря сам видел. А про Таню народ сказывал. 
Какой народ? 
Знамо какой. Лавошный.- Гривенник не знал, уходить

_ 
или 

садиться. 
- Сходи и приведи У сова. 

Гривенник неохотно ушел. Часа через полтора в мезонине с гре
хом пополам собрались Митька У сов, ольховские старики Таня и Но
сопырь, брат Сопронова Селька, Африкан Дрынов и все тот же Гри
вен11йк. Со Степанидой было семеро. Остальных решили не ждать. 
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Сопронов поднялся, разгладил под ремнем гимнастерку, выпро
шенную, вернее выменянную, на две дубленых овчины у Ивана Не
чаева. 

- Так. Товарищи, значит, собрал я вас отнюдь не здря! Дело 
отлагательства никак не терпит. От вышестоящих организаций по
лучено указание немедленно выявить во всех волостях контррево
люционную верхушку. Также обратить сугубое внимание на лесоза
готовки и .. .  

- Товарищ Сопронов,- подал вдруг голос Африкан Дрынов,-
это как, значится, понимать ето дело? 

- Чево? - недовольно обернулся Сопронов. 
- Да эту, верхушку-то. 
- А так и понимать, что хозяйства не советские. Кулацкие! 

Есть указанье их ограничать. 
- Ты бы, Павлович, не кричал, а разъяснил,- заметил Митька 

Усов и вытянул больную ногу вдоль пола.- Я вот тоже не понимаю, 
какая разница. 

- Разъясню после, товарищи ! - Сопронов сдержал раздраже
ние.- А пока слушайте доклад. 

Он расправил бумаги и начал зачитывать, сбиваясь и повторяя 
слова: 

«Осуществление задач по социальной и технической реконструк
ции лесного, сельского и промыслового хозяйства края и выполнение 
ежегодно увеличивающихся программ лесоэкспортных заготовок 
происходит в условиях бешеного сопротивления капиталистических 
элементов города и деревни. 

В связи с этим и дальнейшая работа по организации батрачества 
и бедноты, закреплению их союза с середняком для решительного 
отпора и наступления на кулачество, в первую очередь через груп
пы бедноты и их регулярную работу, имеет исключительно важное 
значение. 

Истекший опыт работы по организации батрачества и бедноты 
в крае наряду с некоторыми достижениями: отпор и наступление на 
кулака в перевыбr щые кампании, при проведении сельскохозяйст
венного налога, за: rмов и т. д.,  а в отдельных районах и при прове
дении лесозаготовок, хлебозаготовок и коллективизации,- в целом 
говорит об общей слабости и нерегулярности работы групп бедноты. 

Основными решающими недочетами в постановке работы групп 
являются: 

а) организация батрачества и бедноты через группы не стояла 
как повседневная боевая задача парторганизации. Местами здоровая 
инициатива бедноты придушалась, что на практике в ряде случаев 
приводило к правооппортунистической политике: 

б) парторганизации через группы почти не используют в своей 
работе огромные возможности подъема батрачества и бедноты через 
организованное их участие в лесозаготовках, рыба-звериных, лесо
химических и др. промыслах. Группы слабо участвуют в постановке 
правильного и спользования фондов бедноты и не учитывают эффек
тивности фондов; 

в) защита интересов батрачества и бедноты от кулацкой экс
плоатации на лесозаготовках по краю и в промыслах и ограждение 
законных интересов бедноты в других основных отраслях хозяйства 
поставлены слабо и проходят почти без участия групп бедноты; 

г) парторганизации на местах не использовали до последнего 
времени организационных возможностей максимального развития 
сети групп бедноты в соответствии с сетью партячеек и выборных 
органов на селе, не приняли решительных мер к очищению управ
ленческих органов от кулацких и антисоветских элементов, в первую 
очередь в наиболее засоренной - производственной кооперации, и 
усилению в них влияния батрачества и бедноты. Руководство рабо-
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той групп местами передоверили беспартийным, извратив этим ди

рективы партии». 
От напряжения у Сопронова кружилась голова и пот выступал 

на висках. Он взглянул на присутствующих. Гривенник сладко всхра

пывал в углу мезонина, Степанида и Митька Усов тоже клевали но

сами. Но особенно нахально храпел Носопырь. Только брат Селька 

да Африкан Дрынов бодро слушали и старались запомнить. В тиши

не первым очнулся предколхоза Усов. Он промигался и ткнул Носо
пыря под оок: 

- Вставай, проклятый заклейменный! Ишь, мало тебе ночи-то. 
Небось просидел у столбушки, вот и спишь. 

Все засмеялись. Таня, шмыгая носом, смущенно затеребила 
платок. 

- Да уж что и говоришь, Митрей, уж чево уж". 

- Да я ведь, баушка, не про тебя". 

Сопронов постучал суставом среднего пальца по звонкой сто
лешнице и продолжил: 

«Во исполнение директив партии и решений I краевой парткон
ференции секретариат крайкома постановляет: 

1 .  Указать парторганизациям края на недооценку всей важно
сти постановки работы с группами бедноты, что по сути, в ряде слу
чаев, приводит к проявлениям правооппортунистического уклона на 
практике. 

Предложить всем окружкомам, Коми обкому, сельским райко
мам и ячейкам ВКП(б) организацию бедноты и батрачества через 
группы бедноты и проведение регулярной работы групп поставить 
у себя как систематическую повседневную боевую задачу в работе 
организации, решительно выявляя и борясь с проявлениями правого 
оппортунизма в этом вопросе, как и в других областях работы. 

2. Обязать окружкомы и Коми обком решающими узловыми за
дачами в работе групп бедноты поставить: обеспечение руководяще
го влияния батрачества и бедноты по всей системе работы советских 
и кооперативных органов, изоляцию и дальнейшее наступление на 
кулачество и укрепление союза рабочих и бедноты с середняком под 
руководством парторганизации. 

Всю работу групп бе,11яоты (применительно к местным условиям) 
наполнить конкретным содержанием и под чинить ее осуществлению 
основных задач социалистического строительства в крае, вытекаю
щих из пятилетки и подлежащих к выполнению в данном селе, райо
не : обязательное выполнение лесоэкспортных программ - заготовка, 
сплав; развитие животноводства, технических культур - лен; разви
тие рыба-звериных, лесохимических и других промыслов; дальней
шая коллективизация вокруг этих видов социалистического хозяй
ства бедняцко-середняцких слоев деревни с упором на обобществле
ние труда, орудий, средств производства, на вытеснение кулака и 
борьбу с кулацкой эксплоатацией батрачества и бедноты (особенно 
в лесу и на промыслах). 

3. Поручить окружкомам и Коми обкому в двухмесячный срок 
пересмотреть в сторону расширения сети групп бедноты, используя 
все имеющиеся возможности, обеспечивающие регулярную работу 
групп (партруководство, наличие батрачества и бедноты в выборных 
советских и кооперативных органах). Одновременно решительно уст
ранять имеющиеся извращения в организации групп (включение в 
их состав служащих, середняков и т. д.) .  Руководство работой групп 
возложить только на партийцев и обеспечить дальнейшее расшире
ние сети групп бедноты. В этих целях использовать мя усиления 
влияния батрачества и бедноты в выборных органах на селе проис
ходящие и предстоящие в ближайшие месяцы перевыборы в коопе
ративных системах и ККОВах. 
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4. Поручить фракции крайисполкома совместно с краевыми коо
перативными союзами в двухмесячный срок проверить в целом по 
краю состояние и использование всех фондов бедноты. Поставить 
изучение эффективности от использования этих фондов и наладить 
единообразный учет социального состава членов в кооперативных 
системах края, доложив об исполнении секретариату крайкома. 

Парторганам на местах привлекать к ответственности лиц, до
пускающих извращения в использовании фондов бедноты, мобилизуя 
вокруг этого дела общественное внимание. 

5. Имея в виду, что за первый квартал проведены по краю со
вещания, конференции лесорубов при значительном участии бедно
ты, а также учитывая, что происходящие перевыборы в кооператив
ных системах и ККОВах сопровождаются специальной работой (че
рез собрания) с беднотой, и вследствие невозможности отрыва зна
чительной части бедноты от лесозаготовок признать проведение 
конференции групп бедноты зимой невозможным. Вопрос о сроке 
их созыва разрешить особо. 

6. Обязать окружком и Коми обком о ходе выполнения настоя
щего постановления представить крайкому доклады к 1 февраля 
1 930 года». 

Сопронов обтер пот. 
- Доклад, товарищи, окончен. Задавайте вопросы. 
- А это чево такое к о м и-то, а, товарищ Сопронов?- опять 

спросил Африкан Дрынов.- Всё коми да коми. 
- Да самоеды, не знаешь, что ли? - сказал У сов. 
- Нет, товарищ Усов, не самоеды, а зыряне! - поправил до-

вольный и уже отдышавшийся Сопронов.- Есть вопросы по суще
ству? .. Нет. Приступаем, товарищи, ко второму вопросу, к обсужде
нию нового списка по твердому заданию нашего сельсовета. 

Сопронов намеренно не пригласил на собрание членов СУК, и это 
не ускользнуло от Митьки Усова. Усов хотел было спросить об этом, 
но раздумал. Сопронов уже зачитывал список хозяйств, которым, по 
его мнению, необходимо дать твердое задание по налогу и вывозке 
леса: 

- Во-первых, деревня Шибаниха. Брусков Северьян Кузьмич, 
Рогов Иван Никитич, Клюшин Степан Петрович, Миронов Евграф 
Анфимович, Судейкин Акиндин . . .  

Митька Усов и Африкан Дрынов кашлянули оба сразу. Сопро
нов не остановился, не насторожился, тогда У сов перебил его 
громко: 

- Игнатей Павлович, Судейкина-то пошто в этот список? У его 
в хозяйстве и кобыленки нет, одна коровенка, да и у той хвост ко
ротенькой. 

- Зато язык у ево длинной! - вдруг сказал до этого молчавший 
Селька и покраснел. 

Но Сопронов не слушал ни Митьку Усова, ни брата Сельку. Он 
продолжал зачитывать: 

- Дальше. Деревня Залесная, Жильцов Иван, мельник. Ерашин 
Андрей, второй мельник . . .  

Список по всем деревням двух волостей был такой длинный, что 
старуха Таня опять задремала, зато все остальные слушали напря
женно. 

- Я, Иrнатей Павлович, с этим списком не согласен! - сказал 
Митька У сов, когда Сопронов кончил наконец чтение.- Больно мно
го у тебя кулаков . . .  Эдак ты и меня обверхушишь. 

- До тебя ишшо дело не дошло,- сказал Иrнаха то ли всерьез, 
то ли шуткой.- А когда дойдет, дак и тебя за гребень возьмем, не 
беспокойсь. 

- Да я знаю, что ты не сгузаешь,- засмеялся Усов.- Только за 
такой список я голосовать не буду. Мне люди в глаза нахаркают .. " . 
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У Сопронова побелели глаза. 
- Хорошо, можешь не голосовать. Кто ишшо против этого спис

ка? - Он поглядел отдельно на каждого.- Нет против? Значит, все 
остальные за. Мнение члена У сова запишем в протокол особым 
пунктом . . .  

В мезонине стояла полная тишина. 
- Собрание группы объявляется закрытым. Можете быть сво

бодными. А ты, Димитрей, останься. На пару слов". Есть разговор 
о колхозе. 

Когда вся «группа» один по-за одному выпросталась из мезони
на на крутую узкую лесенку, Иrнаха ударил кулаком по сто
лешнице. 

- Ты, такая мать, што? Ты што тут, понимаешь, подпускаешь 
кулацкие штучки? 

- Ты на меня не гаркай и кулаком не стукай,- обозлился и 
Митька.- Я ведь тоже могу гаркнуть! 

Сопронов, переламывая себя, улыбнулся: 

- Ладно, ладно. Давай докладывай, как там у тебя". Данило 
да Гаврило велики ли паи внесли? 

- А приходи-ко сам да и гляди! - сказал председатель ольхов
ского колхоза и перекинул через порог негнущуюся ногу.- Тут 
рядом" .  

Дверь сильно хлопнула. Бешенство жаркой волной окатило Иг
наху Сопронова. «Ну паранинец! Ты еще у меня попляшешь" .
мелькну ло в сознании.- С хромой-то ногой " . »  Голова закружилась, 
тошнота подступила к горлу. Белая пена вскипела в уголках губ, 
Игнатий почувствовал, что теряет память . 

. "Он пришел в себя, лежа на остывающем мезонинном полу.
перед глазами розовела балясина обойного рисунка. Было холодно, 
голова нещадно болела. Сколько времени? Какое число? Что было, 
чего не было? Сопронов сел на пол у и стал вспоминать". 

Он вскочил на ноги, когда дошел до стычки с Митькой, быстро 
спустился вниз и долго крутил ручку телефона, кричал в трубку, 
вызывая административный отдел. Отдел молчал. Тогда Сопронов 
начал звонить Скачкову, доложил о «контрике» Усове, о злостном 
сопротивлении мероприятиям на территории Ольховского ВИКа. 
Скачков посулил послать милиционера. 

Сопронов как чумной вбежал «На куфню» к Степаниде, где она 
дневала и ночевала последнее время. Он турнул ее запрягать. Сам 
снова поднялся в мезонин, начал перелистывать старые волостные 
похозяйственные книги, испещренные красными и синими галочка
ми. Все, кто был огмечен красными галочками, числились в новом 
нынешнем списке, и Сопронов начал дополнять его за счет хозяйств, 
отмеченных синим тавром. 

Весть о дополнительных твердых заданиях оказалась быстрее 
и легче на подъем, чем красногрудые снегири. Рано явились эти зим
ние птахи ! Они вспархивали на снежный карниз мезонина, тормо
шились на усеянной сенной трухой площадке около исполкомовско
го крыльца. Летели слухи от деревни к деревне, обгоняя Таню с Но
сопырем и даже конного Африкана Дрынова, застрявшего в Ольхо
вице у дальней родни. 

" .Митька Усов не знал, что делать с заявлениями. Уже почти 
вся Ольховица побывала за одно утро в прозоровском флигеле. Избу 
начисто выстудили. А 11юди пешие и конные уже из других деревень 
везли и несли Митьке заявления в колхоз. Усов совсем растерялся. 
Он велел жене запереть дом и заковылял к сельсовету. «Нет, лучше 
в лавку»,- одумался он на ходу. Усов не мог ничего придумать кро-
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ме как купить для начала бутылку." Что делать? Неужто опять ми
риться с Игнахой? 

К вечеру во многих деревнях люди слышали бабий плач. Ночью 
в иных домах не зажигали огня. В темных зимовках чувствоцалось 
сдержанное движение и громкий шепот, мелькали по сенникам и 
подвалам отблески приглушенных фонарей. Попавшие в новый спи
сок грузили на санки сундуки и кадушки, завязывали в узлы жен
ские юбки, наподольницы, одеяла, холсты, шубы, девичьи атласовки, 
ружья, кружева ,  часы, выделанные кожи. Швейные машины, само
вары и фарфоровую посуду заворачивали в половики. Кожи скручи
вались в рулоны, муку и зерно таскали из амбаров прямо в мешках". 

Все это пряталось по гуменным перевалам, в засеках, в овинах 
либо зарывалось прямо в снег. 

Еще засветло вернувшись в Шибаниху, Селька Сопрщюв почу
ял что-то и начал шнырять по деревне вместе с ватагой подростков. 
Сначала бросались снегом, потом, словно на святках, раскатили по
ленницу Климова. Сава в одних портках, босиком выскочил на 
крыльцо. 

- Я вот вам покажу, соплюнам, где раки зимуют! 
Пока он бегал обуваться, пока искал коромысло, орава с гуси

ным гоготом смылась к церкви. Убедившись, что Сава отстал и не 
преследует, перевели дух. Поднялся спор, кто осмелится залезть в 
окно и сходить в алтарь". 

Ночь была темная, облачная, но от снега исходил мутный, едва 
заметный свет. Хоромы, бани, амбары издали казались одной сплош
ной чернотой. Поблизости же хорошо обозначались и проулки и до
рожки от дома к дому. 

Сельке стало стыдновато за свою должность, когда ватажка на
чала кататься с горы на новожиловских дровнях. Он бросил компа
нию и уже нащупал было в кармане ключ от красного угла, но :в 
проулке между орловским и лошкаревским домами заметил две тем
ные фигуры. Селька шмыгнул поближе и замер, как кот, охочий до 
воробьев. Люди удалялись в огород и дальше, они тащили что-то 
к погребу. Селька прыжками подвигался за ними, прислушивался. 
Мягкий свежий снег не скрипел под валенками. Когда ему стало 
ясно, что в погреб что-то прячут, он торжествующе побежал обрат� 
но к ребячьей ораве". 

За ночь Селька выследил еще двоих укрывателей. Ему стали 
известны еще два тайника: один в избушке старухи Тани, другой 
в снегу за гумном Евграфа Миронова. Селька весь ликовал от воз
буждения и предстоящего справедливого, как ему казалось, наказа
ния виновных. Но особенно волновало его содержимое того тайника, 
что был за гумном, прямо в снегу. Хотелось сразу бежать туда. Но 
Селька сдержался. Он вернулся домой далеко за полночь. Ворота 
в зимовку были не заперты. Селька повернул за собой завертыш и 
открьIЛ двери. Пахнуло скотинным духом: за печью уже с неделю 
стояла суягная, теперь колхозная овца, так как в хлеву двери висе
ли на одной петле. 

Павло Сопронов за эту осень совсем обезножел и уже не мог 
без помощи слезать с печи. 

От самого Покрова Игнаха и его жена Зоя жили в одной избе 
вместе с отцом и Селькой. Братанам надоело таскать отца из избы 
в избу, да и дров требовалось теперь вдвое меньше. Зоя неожиданно 
для себя забрюхатела и .стала добрей к Сельке и свекру, хотя все 
время и собиралась уехать жить в Ольховицу . Игнаха готовил там 
квартиру в прозоровском доме. Пока он ездил в Шибаниху на испол
комовской лошади, но частенько, как и сегодня, не ночевал дома. 
Селька не стал зажигать лампу, ул ез на полати, положил под голову 
узел с овсом и уснул счастливый. Он спал, не слушая отцову ворчбу, 
спал крепко и без движений. Вдруг, уже под утро, он вздрогнул от 
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какого-то радостного ожидания. Сон мгновенно исчез. Селька без 

единого звука сумел обуться и спуститься с полатей, натянуть дуб

ленку и чью-то, кажется, не свою, а отцовскую, баранью шапку. По

ловицы на мосту еще не успели промерзнуть и не скрипели, ворота 

тоже. Селька пересек улицу спящей Шибанихи и в темноте бегом 

пустился в сторону мироновского гумна. 

VIII 

Кузёмкин пробудился в то утро часу в четвертом. Он не мог 
больше уснуть, ворочался до рассвета. Как это так все пол училось? 
Он ведь теперь не просто Митька Кузёмкин, а Митрей Митревич, 
да еще и председатель колхоза «Первая пятилетка»? За какие-то счи-

танные часы судьба круто переменилась и перемешала в голове все 
мысли. Вот что значит помержать районную власть! Митька знал: 
не подай он первым свой голос в избе у Кеши, ничего этого с ним 
сейчас не было бы". 

Все в нем ликовало и дрыгало, он готов был прыгать с полатей, 
на которых сейчас ворочался, готов был зажигать лучину и будить 
брата Санка, матку да, пожалуй, и всю Шибаниху. Это хорошо и 
приятно. Но, с другой стороны, у Кузёмкина болела душа, он не 
знал, что надо делать и с чего начинать день. 

Фокич (а иначе уполномоченный РИКа Смирнов) за два дня по
ставил рекорд: в шести деревнях учредил шесть колхозов. А на 
седьмом споткнулся. Пришел на ночлег пьяный, без шапки. Попро
сил Кузёмкина с какой-нибудь попутной подводой отправить его в 
сторону Ольховицы. Сказал, что вышлет документацию и все инст
рукции, а сам в розвальни, словно приснился. 

Что делать, с чего начинать? - в десятый раз спрашивал пред
седатель сам себя. 

Митя ступал по свежему скрипучему снегу медленнее, чем 
обычно. Голову он держал то в один бок, то в другой, то слегка ее 
закидывал, то слегка опускал. Прикидывал, как ловчей и нужней 
идти. Тело само подбирало новое положение, другую походку. Вот 
только куда девать при ходьбе руки, Митя не знал. Они были вроде 
бы лишние, то махались, то залезали в карманы. 

У конторы, то есть у бывшего лошкаревского дома, а позже ис
полкома, а еще позже Селькиной читальни, Кузёмкин долго и тща
тельно обметал снег с валенок. Затем взошел на крыльцо, достал из 
потайного кармана ключ с бородкой и, ощущая важность дела, су
нул в замок. Начал было поворачивать, но тут и выбежала из-за угла 
растрепанная Таисья Клюшина. 

- Митрей, меня за тобой послали! 
Митя без разговору вынул ключ и, стараясь не торопиться, по

шел за Таисьей. В заулке между клюшинским и климовским домами 
галдела небольшая толпа. При появлении Кузёмкина люди стихли, 
расступились, дали ему дорогу. Как раз в этот момент в ту же лазею 
и выскочила Зоя Сопронова. Груженные клюшинскими дровами чу
ночки она бросила на произвол судьбы. 

- Вишь, вишь, как она брылила! Как рыбина в омут! - кричала 
Таисья вдогон.- Второй раз, и все за березовыми! 

- Взять бы юбку-то да на голове бы и завязать,- сказал Жу
чок своим кротким сиротским голосом.- Раньше с воровками так 
и делали. 

- Раньше,- перебил его Сава Климов,- раньше-то, бывало, и 
пороли кое-кого. Теперь-то поди-ко выпори, тебя сразу на Соловки. 

И Савватей выразительно поглядел на Сельку Сопронова. Селька 
стоял с Володей Зыриным в стороне и старательно учился курить. 

- Что за шум, а драки нет? - наигранно бодро спросил Ку
зёмкин. 
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- Да вот Зойкя Сопронова с утра лесозаготовку открыла,- ска
зал Савватей. 

- Ты, Митрей, скажи,- суетился около поленницы дедко Клю
шин,- скажи, есть такой закон, чтобы и дрова обчие? А ежели и 
дрова обчие, дак, поди, и лари с мукой тоже обчие? Приходи и бери 
кому надо-тко. 

- Нет, дедушка. такого закона пока нет,- твердо сказал Ку
зёмкин.- Может, и будет ишшо, а пока нет. 

- Вот! Вот, лешой с тобой-то! - плевала Таисья в сторону со
проновского дома.- Воровка, жидкие ноги! По чужие дрова на чу
ночках! Да это где видано? Это на что похоже-то? Ведь эдак и чи
ганы не сделают! 

- Коров-то, Митрей, чем кормить? - подбежала Марфа, жена 
Жучка.- И не доёны стоят! Я уж своего сена им надавала, никто 
не идет обряжать. 

- Кыш!- прикрикнул на нее Жучок.- Иди-ко домой. А ты, Мит
рей Митревич, ежели пригонил восемь коров, а обряжать не даешь, 
дак я за их не ответчик. 

- Обряжать
' 

обряжайте, а доить будут из других домов прихо
дить,- сказал председатель.- Все дела будем решать в конторе, а не 
на улице. 

- Понятно,- сказал Савватей, когда Кузёмкин, Зырин и Селька 
Сопронов пошли в контору.- Доить будет один, поить другой, а гов
но убирать третий. Это сколько же будет довжностей всяких? Около 
коровы-то? 

- Тьфу!- уходя, выразительно плюнула в сторону Таисья Клю
шина. И непонятно было, в кого это она метила. То ли в Зойку, то 
ли в Митю Кузёмкина, то ли во всех мужиков сразу. Степан, ее 
муж, который вместе с дедком заготовлял дрова, так и не показался 
из дома. Невозмутимость его больше всего и злила Таисью. 

Митя шел обратно к конторе, старался быть впереди Володи 
Зырина и Сельки Сопронова. Как только один из них случайно, а 
может, иной раз и нарочно вырывался вперед, Кузёмкин тут же 
останавливал его каким-нибудь вопросом, и пока тот соображал, что 
ответить, Митя обгонял его и вновь оказывался во главе. Дорога от 
клюшинского заулка до бывшего исполкома не долга, но сколько 
всего нового и небывалого можно учуять и на этой короткой стезе! 
Митя к тому ж еще и не все замечал, ошарашенный новым своим 
положением. 

Шибаниха была похожа на похмельную бабу. Никто не знал, 
чего от кого можно ждать, откуда придет очередная беда или но
вость, куда ступать и что говорить. Снег был истоптан берестяными 
ступнями, сапогами и валенками, народ ходил не по прежним тро
пинкам. Слышна была ругань во многих домах, в других причитали, 
в третьих выстаивалась недобрая мертвецкая тишина. Кони ржали 
на большом клюшинском подворье и в орловском расколоченном 
доме. Вторые сутки их никто не кормил, не поил да и не запрягал, 
чтобы ехать за дровами и сеном, поскольку обряжать хозяевам за
претил шустрый уполномоченный Фокич, который так хорошо играл 
на гармони. Но никто не шел поить коней и из других домов, так же 
стояли недоеные коровы, согнанные в три места : к Жучку, к Мику
линым и к Ивану Нечаеву. Овцы, согнанные в большие хлевы Ново
жила и Володи Зырина, блеяли как недорезанные. 

Снег повалил с неба крупными белыми лепестками. Эти лепе
стки бесшумно и медленно падали на Шибаниху, они все еще таяли 
кое-где на теплых местах. Было видно, что зима накатилась теперь 
взаправду. 

Кузёмкин послал Сельку нарочным в Ольховицу «за указанья
ми», а сам вместе с Зыриным отпер наконеu-то контору. Нетоплен
ное помещение встретило председателя и счетовода свежим холодом 
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и застарелым табачным духом. Митька хотел было сесть за стол 
и сидеть, как сидел здесь когда-то Микуленок, но раздумал и начал 
ходить из угла в угол. Радостное утреннее настроение понемногу сме
нилось тревожной растерянностью. Володя Зырин весело хлопнул 
ладонью по столешнице. 

- Ну, Митрей Митревич, чего будем заводить? Мне долго рас
сусоливать некогда, надо в лавку. 

- Погоди ты со своей лавкой,- буркнул Кузёмкин, продолжая 
ходить. 

- Нет, не погожу! - возразил Володя.- Мне из-за вашего сче
товодства в турму неохота. 

- У тебя какая есть документация? - спросил Митя. И доба
вил : - На сегодняшнее число . . .  

- Список членов - раз,- Володя начал загибать пальцы н а  ле
вой руке,- заявленья - два, список лошадей по кличкам - три, ко
личество штук коров, овец и кур -- четыре, анбаров и гумен - пять! 
Все и больше ничего. Ишшо протокол и упряжь. Свалена под замок. 
Вот, весь коностас тут, бери его за рупь за двадцать! 

Зырин раскрыл стол и выволок наружу содержимое. Почти все 
бумаги были написаны на одинаковых листках из приходо-расходной 
книги. 

Так,- сказал Митя. 
Так не так, а перетакивать не будем. 
А семена? 
Ишшо и солома и парево,- в тон председателю продолжил 

Володя.- Картоха в ямах, галанку бы тоже пересчитать. 
Кузёмкин только сейчас уловил зыринскую издевку. 

И пересчитаем, не заржавеет! А что? 
А то, что, пока пересчитываешь, лошади передохнут. 
Это почему? 
Потому что второй день не поены, не кормлены. 

Неизвестно, чем бы закончилась эта первая перепалка между 
председателем и счетоводом, не загляни в двери Тонька-пигалица. 
Она тут же закрыла двери, потом опять заглянула. 

- Ты чего, Антонида, заглядываешь? - Зырин распахнул две
ри.- Мы ведь не в бане. Заходи да и говори, заглядывать нечего. 

Тонька проворно перешагнула порог, но смелость ее на этом и 
кончилась. Перебирая пальцами бахрому платка, она глядела на нос
ки валенок. 

- Когда замуж-то пойдешь? - попробовал приободрить Митя 
себя и девку. 

Из этого ничего не вышло. Тоньке было не до таких разговоров. 
По ее белому миловидному лицу пошли красные пятна, черные глаза 
блеснули и погасли в слезах. 

- У Микулиных." во дворе."- заговорила она прерывисто,
Красуля". 

Какая Красуля? Корова, что ли? 
- Не поена два дня. "- Тонька вдруг всхлипнула.- Стельная .. .  
И слезы покатились по крыльям носа прямо в перекошенный 

от горя Тонькин рот. Она была готова заплакать в голос, но дверь 
открылась и в контору, прячась друг за дружку, вошли Микуленкова 
мать Евдокия и невестка старика Новожила Дарья. Они заговорили 
обе сразу, одна про коров, другая про овец, но слова не доходили 
до сознания Кузёмкина. бабы зто сразу почуяли и говорили от этого 
все громче, наконец голоса их перешли в настоящий крик. 

- К лешому! - кричала Микуленкова мать Евдокия.- Я вот во
рота в хлеву открою да всех животин на улицу! К лешому-водяному! 

- Блеют всю ночь. Поспать не дали. Овцы-ти!- вторила Ново
жилова Дарья, а тут еще Жучок незаметно просочился в контору 
и полез к Мите с какой-то бумагой, за ним Киндя Судейкин прямо 
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в контору заволок и бросил посреди пола громадный ундеровский 
хомут. 

- Нате! Не жаль, мать-перемать! 
- Ешшо бы ты, Киндя, жалел,- проговорил Жучок.- Смешно 

довольно. Да в таком хомуте только в коммуну и ехать. Ишь, калач
то, сколь толст. А чего супонь выдернул? На погонялку, что ли, аль 
бабу стегать? 

На петлю,- огрызнулся Судейкин. 
- К лешому, к водяному! 
- Послушай меня-то, Митрей, меня-то . . .  
Зырин подсунул колхозные бумаги под нос Кузёмкину и под 

шумок выскользнул из неспокойного места. Он чувствовал, что ос
тавляет Митю не в лучшую для него пору, но заглушил в себе по
зывы совести. «Ух ты,- подумалось Зырину уже на улице, когда 
он отдышался,- заварилась каша-то, без поллитры не расхлебать . . . » 

Он и впрямь открыл лавку, но торговать не стал, а взял бутылку 
рыковки, снова на все замки закрыл обитые железом крашеные ла
вочные ворота и послал новожиловского парнишку за Ванюхой Не
чаевым. Велел сказать, чтобы Нечаев приходил в баню к Носопырю. 
П осле всего этого он зашел домой, сунул в карман остатки вчераш
него рыбника и огородом спустился вниз, к дымящейся стариковской 
хижине. 

Носопырь, шевеля в каменке кочергой, опять, как и раньше, пел 
богородичные кондаки. Дым уже не валил из притворенной двери, 
угли в каменке золотились и плавились, исходили синими языками. 
Носопырь подвинулся, освобождая место напротив огня. Зырин сог
нулся в притолоке, перешагнул через стариковские ноги и присел на 
корточки. 

- Не угорел, дедко? 
- Ни! - обрадовался Носопырь.- Ишшо и труба не закрыта. 
Зырин боялся блох, а то кого-то и покрупнее, но старик, словно 

догадываясь об этих мыслях, успокоил нежданного своего гостя: 
- Ты, Володя, не думай, садись на шубу-то! Я ее выжарил, ни

ково в ёй нету. В шубе-то. Блохи-то в ёй жили до Успленья. А с Усп
ленья все выскакали. Я ее жарю, шубу-то ... 

И Володя Зырин в ожидании Нечаева уселся на рваную шубу. 
- Чево, Володимер,- заговорил опять Носопырь,- правду ли 

говорят, что верхуmить-то будут? Кто ежели в ковхоз не записан. 
- Говорят, что кур доят,- сказал Зырин.- Не знаю, как других, 

а тебя, дедко, уж обверхушат, дело точное! Хоть ты и записан в кол
хоз, все одно. Так и знай. Нонче тебе уж не отвертеться. 

Зырин почти кричал на ухо старику, тот восхищенно кивал, со
глашаясь. Ванюха Нечаев, никогда не ждавший вторых приглашений, 
появился в дверях . . .  

Заявление о вступлении в колхоз, написанное Сережкой под дик
товку Ивана Никитича, зачитанное вслух и одобренное семейством, 
все еще лежало в шкапу. Иван Никитич ждал последнего слова дед
ка Никиты. 

Никита Иванович Рогов был в избе один, только в зыбке кряхтел 
и говорил сам с собой его правнук Ванюшко да еще язычок неярко
го лампадного пламени мерцал пред кивотом Лампадка с минуты на 
минуту готова была потухнуть. Никита Иванович стоял на коленях, 
изредка сгибался, крестился, шептал слова шестого псалма. 

В душе старика не было ни покоя, ни ладу, равновесие плоти и 
духа не приходило уже много дней. Что творится на земле? Куда ве
дут пути неисповедимые, как жить и на что опереться? Все рушилось 
и тряслось, и стариковской ли мышuей утверждать порядок на свете, 
останавливать сатанинское это трясение? «Поздно, поздно хватили
ся,- думал дедка,- не остановить бесовскую пляску, надо было по-



80 ВАСИЛИЙ БЕЛОВ 

раньше. Да что пораньше-то? - тут же спрашивал сам себя дедко 
Никита.- Пораньше-то командовали Данило да Гаврило, а их опоили 
вином да потрясли перед рылом красным виском, постилкой рогато
го дьявола. Вот оне и взревели быками и заскребли по земле копы
том-то ... После и сами очнулись, одумались, только поздновато уже 
было, и самих стреножили" .  Да полно, очнулись ли? Вон сват Данило 
соколом полетел в ковхоз! Всем путь указал ... А уж ежели весь мир 
всколыхнулся да в ковхоз двинулся, делать нечего стало. Надо и 
нам ... » 

Дедко по-мальчишечьи резво поднялся с колен, отряхнул порто
шины. Качнул зыбку, поправил роговушку во рту младенца. Парень 
вьmихнул соску языком и широко улыбнулся. Ясными радостными 
глазами осветил он прадеда, нетерпеливо и сильно засучил ножками, 
застукал крохотными кулачонками. Дедко не утерпел, рассмеялся. 

- Ну санапал! Экой ты санапал, Ванькя. Ванькя ! - позвал вдруг 
старик Ивана Никитича, теперь уже грозно и веско.- Ванькя, где у 
тебя бумага-то? Бери да иди! Авось Господь не оставит. Тьфу . . .  Гос
поди, прости меня, грешного . . .  

Дедко Никита начал сморкаться в подол синей рубахи, вытер 
глаза. 

Иван Никитич стоял в дверях, опустив голову и держа шапку в 
руках. 

- Иди! - Дедко подскочил к шкапу и распахнул застекленные 
дверцы. Схватил бумагу и сунул ее в руку Ивану Никитичу.- Иди 
и подай Митьке Кузёмкину. Нам от людей не отставать . . .  На миру и 
смерть красна. 

Иван Никитич свернул заявление в трубку и пошел из избы. Па
вел, возвращавшийся с мельницы, Сережка, лепивший вместе со 
сверстниками снежную бабу, Вера, трясшая у хлева солому-овсянку, 
Аксинья, шедшая от реки с ведрами,- все они видели, как пошел 
Иван Никитич в контору. И у каждого из них сперва тревожно, по
том облегченно и успокоенно забилось сердце. 

Наружная дверь лошкаревского дома была нараспашку. Иван 
Никитич поднялся по конторской лестнице. Решительно хотел отво
рить внутреннюю дверь, но скоба выдернулась из полотна. Рогов ед
ва не упал. Что за притча? В конторе было тихо. Приглядевшись, 
Иван Никитич увидел два гвоздя, вбитых в полотно и в косяк. Не 
зная, что думать, он вставил скобу в стенной паз и пошел к дому 
Митьки Кузёмкина. В заулке его окликнул Акиндин Судейкин. Он 
сказал Рогову, что председатель пошел к Тане, а к Носопырю отпра
вился счетовод. 

- Да пошто? 
- По шти,- убежденно сказал Киндя.- Не иначе как сватать. 

Сами-то оне не могли, дак теперь всем колхозом сосватают. Ты, Иван 
Никитич, разве не чуял? Из Ольховицы пришли новые указанья. 

- Какие vказанья? 
- А такие, что наш колхоз «Первая пятилетка» незаконный. Ве-

лено прикрыть и на кантору наложить сургучную блямбу. Ну а пос
кольку сургучу пока не завезено, дак гвоздями заколотили и сами 
ушли. 

А нv тебя.- Иван Никитич отмахнулся от Кинди.- Мелешь 
все. 

Правду говорю! - крича.11 Судейкин прямиком через улицу.
Да вон и Митька от Тани вых одит, сам тебе доложит. 

Иван Никитич пошел наперерез Кузёмкину. Остановил, здоро
ваясь: 

- Я, Митрей, заявленье принес. 
Митька, бывший навеселе, поглядел на Рогова с любопытством 

и сказал: 
- Не приму. 
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Как так? 
А так ,  что поступило новое распоряженьё. 
Какое распоряженьё? 

81 

Такое, что верхушку и зажиточных в колхозы не принимать. 
Да какая я тебе верхушка? - Иван Никитич вплотную сту-

пил к Митьке.- Ты Ш'f о, рехнулся аль как? . 
Митька отступил ровно настолько, насколько подвинулся на не-

го Иван Никитич. 
· 

- Да не я виноват-то,- оправдывался он.- Новое распоря
женьё". Вон и про Ольховицу говорят: у вас лжеколхоз. Напринима
ли, грят, кулаков, колхоз недействительный. Вот и нас объявили лже
колхозом. До выясненья личностей. "  

Иван Никитич стоял посреди Шибанихи, н е  зная, что думать 
«Будут, будут они у меня в ногах ползать ! - вспомнил он давнюю уг
розу Игнахи Сопронова .- Попросятся, а мы не примем . . . » 

- Так что не осуди Иван да Никитич,- сказал Кузёмкин и по
шел вдоль улицы. Он ритмично вскидывал голову то вправо, то вле
во. За день у него сложилась новая" уже председательская походка 

Руки Ивана Никитича наливались какой-то странной угрожаю
щей тяжестью. горло начинало сдавливаться, зубы тоже сжались 
Обида и страх - нет, не за себя страх, а за все семейство, за дерев
ню, за всех добрых людей,- страх и отчаяние поднимались откуда-то 
с ног, от самой земли, уже покрытой холодным и белым снежным 
саваном. 

Иван Никитич пополам разорвал бумагу и бросил половинки на 
снег. Холодный, подвернувшийся к вечеру ветерок подхватил бумаж
ные клочья, по-кошачьи поиграл с ними. Обрывки заперевертывались 
и полетели вдоль по Шибанихе. 

1984. 
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* 

ВОПРОСОВ НЕТ? 

Событье совершается при нас 

Опять камнями Волгу забросали. 
Событье совершается при нас. 
Победу торжествуют Чебоксары. 
Молчит - спасибо и на том - Парнас. 

На Новодевичьем истлели доски, 
и выдохлись восторги той поры, 
когда еще ликующий Твардовский 
глядел на перекрытье Ангары. 

Тогда же одобрительно-угрюмо 
следил смыканье каменных оков, 
а видел - протопопа Аввакума 
в узилище студеном Смеляков. 

Воистину поэт - невольник правды, 
корреспоНдент ее". Хоть тресни лоб -
ни слова о событии (а рад бы) :  
пометился же несчастный протопоп! 

Зато, природу ужасая видом, 
летала евтушенковская ГЭС 
к египетским неблизким пирамидам, 
к трудам рабов имея интерес. 

Зачем летать, чтоб говорить с рабами, 
в такую давность и в такую даль? 
Завален я бетонными кубами, 
и не себя - мне будущего жаль. 

Моя судьба - последней божьей твари, 
за чью погибель нам держать ответ. 
Я захлебнулся. Мы торжесrвовали. 
Вопросы есть ко мне? Вопросов нет? 
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Тише - глуше. 
Песочек, ивняк, берега. 
Колея волокуши, 
измочаленная слега. 

Славной жизни останки: 
тру давая война". 
И глухая, как в танке, 
в бараке гнилом тишина. 

Водяные зеленые тени: 
малинник в окне. 
Не истлели 
газеты еще на стене. 

Там, согласно канона 
НА ПЕРЕДОВОМ РУБЕЖЕ, 
явлен подвиг района -
в сводках, в мутных клише. 

Лесозаготовители, 
Инвентарь довоенный, «лучок» 1•  
Все заиндевели -
а в лаптях мужичок. 

Все хохочут: 
фотограф попался шутник. 
Червь истории дерево точит : 
тик-тик, тики-тик.-

Хозяин 

Измелитеся в жерновах терпения. 

Старица Ефросиния. 

Август - сентябрь. Перестояла трава, 
что докосить не под силу последним старухам. 
Мельничный ручей шумит, молчат жернова, 
это молчанье легко различается слухом. 

Черное в срубе смоляное бревно, 
желоб целехонек, привод сработан с запасом". 
Мельник стал вороном - так уж заведено,
вон он сидит, потерявший обличье и разум, 
ибо ему забывать не дано, не дано". 

Хлебным еще перегноем крапива сыта, 
и непролазны черемуховые оплетья. 
- Худо, хозяин ! - и ворон кричит: - Воркута! -
Этого хватит ему на четыре столетья. 

Знала игуменья эта в терпении толк. 
Жито крапивой взошло, ибо в прах измололось. 
Озеро опустело . . .  Но еще не умолк 
твой шелестящий, осенний, серебряный голос. 

t Лучковая пил<�.. 
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Дым вокзальный Русью пахнет. 
Жди-сиди, как на мели. 
Над перроном как бабахнет -
реактивные пошли. 

Оrдалось, прошло со звоном 
коридором звуковым, 
пылью кислою, озоном 
потянуло грозовым ... 

Человечек в чем-то сером 
на скамейке МПС 
сам к себе таким манером 
вызывает интерес: 

чиркнет спичкой - и втыкает 
прямо в кожу - ничего ! 
Стоймя спичка догорает 
на ладони у него. 

Черные фигурки вдовьи -
дальним планом, как в кино, 
скрюченные на ладони, 
нечувствительной давно. 

На ладонь и потылицу 
не хватает коробка. 
Как ежова рукавица, 
растопырена рука. 

Что же в нем перегорело 
за войну ли, за тюрьму, 
если боли просит тело, 
если все равно ему? 

Паленины дух смердящий". 
Человечек завалящий 
озорно глядит в упор: 
хошь еще, давай на спор! 

(И словесности изящной 
далеко до этих пор.)  

Дым вокзальный Русью пахнет. 
Что ни шаг, то край земли. 
" .Налетит . бабахнет, ахнет, 
долго рушится вдали. 
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* 

СТЕПАН СЕРГЕИЧ * 

Роман 

34 

]в�) институте, на заводе только и разговоров что о Шелагине. Его 
� проклинали грузчики, машинистки всех отделов и конторские 

работники рангом выше. В третьем отделе его ругали более сдержанно" 
в остальных - бурно хвалили. В конструкторском бюро весь гнев 
вылился на Немировича. Начальник третьего отдела в коридорах не 
показывался, сиднем сидел в кабинете, названивая осторожненько 
в главк, спрашивал, что слышно. Ему мерещились оргвыводы. А Мо
лочков громко восхвалял партийную принципиальность Шелагина, 
советовал брать с него пример. 

Мошкарин, не доверяя слухам, отыскал Шестова. Тот сам хо
тел поговорить с ним. 

- Владимир Афанасьевич, вы потому не поехали в министерсrво, 
что догадывались о Шелагине? 

- Вовсе не догадывался. Я, наоборот, полагал, что там все про
скочит без сучка без задоринки. Стыдно было подсовывать дрянь, 
вот и не поехал. 

- А я вот подсовывал, покрывал.- Шестов болезненно поморщил
ся.- Считаешь себя честным человеком, считают тебя таким друзья, 
полезный член общества и так далее. И обнаруживается вдруг, что 
ты подлец". С детства внушают: будь 'lестным. Хочется быть чест
ным ... Вам хочется? 

Мошкарин не любил схоластических разговоров. 
- Хочется, да колется,- буркнул он. 
- Скажу вам так: если придется попасть в подобную компа-

нию и в подобную ситуацию, брякну, ей-богу, по-диспетчерски! 
- Похвально. 
- А вы как поступите? Опять не захотите поехать? 
Мошкарин снял со своего плеча по-пьяному нервную и дерзкую 

руку. Шестов развеселился. 
- Знаете, что самое смешное в этой истории? Шелагин до сих 

пор убежден, что Немирович и другие просто забыли рассказать о 
счетчиках. 

- Это уже анекдот,- не поверил Мошкарин. 
Труфанов подождал день, второй, третий . Когда выяснилось, что 

в главке решили не придавать значения конфузу с индикаторами, 
он позвал Немировича. Тот честно рассказал все. Прибавил: 

- Кто бы мог подумать". Включили этого идиота в делегацию. 
Ясно же, что требовалось от него. Представляй себе рабочий класс 
и молчи. 

- Нехорошо,- согласился директор. 

* П р о д  о л ж е н и е. Начало см. «Новый мир» № 7 с. r. 
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Ему всегда нравились настоящие мужчины, смелые люди, не бо
ящиеся ответственности, в голове складывался образ такого мужчи
ны, в нем было что-то от самого Труфанова, от многих других зна
комых, полузнакомых и совсем не знакомых людей. Люди эти от
личались острым умом, энергией, уверенностью в себе, умелым 
пером - чему только не научишься, отбиваясь от ревизоров, контро
леров, комиссий, корреспондентов и своих внутренних демагогов. 

Смелость и честность, думал директор, явления абстрактные, 
понятия безобидные и громкие. Весь вопрос в том, как их применять 
и где. Во имя каких целей. С умом или без. Степан Сергеич Шела
гин никак не согласовывался с образом настоящего мужчины. Надо, 
конечно, отдать ему должное, текли мысли Труфанова, человек он 
смелый. Но по существу - выскочка. Неужели он мог подумать, что 
НИИ хочет обмануть государство, всучив заказчику негодные черте
жи? Ничего подобного. Отдел стандартизации ошибся, конечно, впус
тив в схему счетчики. Так ведь будущий завод-изготовитель был бы 
честно предупрежден! Наконец - это самое важное,- надо знать 
свое место, свой шесток. Послали диспетчера в министерство - так 
молчи в кулачок, язык не показывай. У нас, само собой, демократия. 
Но если каждый приглашенный в делегацию станочник и подметаль
щик станет выкладывать свои узколичные пожелания, то что же 
тогда получится? Анархия, развал, забвение высокогосударственных 
интересов. Подумаешь, счетчики! Чепуха какая-то! 

- Удивляет меня твой воспитанник,- пожаловался директор 
Баянникову.- Ума не приложу, что делать с ним. 

- Будем выгонять? 
Труфанов недовольно хмыкнул. Умеет же сбивать с толку Вик

тор Антонович. Мысль еще не додумана, еще боится вылезать нару
жу, а Баянников тут как тут, выложит ее на просмотр, и сразу об
наруживается абсурдность копошащегося в уме предположения. 

- Ну зачем так грубо? - прикинулся обиженным Анатолий Ва
сильевич.- Выгонять! У нас, слава богу, за честность не выгоняют. 
Другое дело - указать ему на ошибки, предупредить . . .  

- Какие ошибки? 
Труфанов не ответил. Искоса наблюдал за Баянниковым, прощу-

пывал его. 
А хотя бы и выгнать". 
Не выйдет. 
Почему? 
Я против. 
Ну, ты-то, Виктор Антонович, это еще не все. 
Да, не все. Как только вы выгоните Шелаги:яа, его призовут 

в армию и назначат старшим офицером контрольно-цррверочного ап
парата НИИ, а НИИ, чего доброго, завалят военными заказами. 

Это точно? 
- Есть такое мнение". 
- Мнение, мнение". 
Труфанов заерзал. Классическая формула: «Есть такое мнение .. . » 
- Ему и майора уже присвоили,- подбавил Баянников. (Степан 

Сергеич, которого он поздравлял с повышением, обрадованно восклик
нул: «Я был прав , я, а не Набоков! »  Малопонятные слова эти Виктор 
Антонович директору, конечно, не передал.) 

- Никто не собирается Шелагина выгонять, заруби это себе на 
носу". Пусть крутится в цехе : человек он для производства нужный, 
говорю тебе совершенно искренно. Нужный. Но в комиссии, в деле
гации больше не вводить! Мало ли что может произойти'! Он после 
армейс�< их щей никак не привыкнет к гражданским деликатесам". 

А Степан Сергеич обо всем этом и не подозревал, он и не думал 
трогаться с насиженного места. Цех, лишившись премии, не стал об
винять своего диспетчера ни в чем. Степана Сергеича теперь знали все, 
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он же только отвечал на приветствия, встречаясь с совсем не извест
ными ему инженерами. Некоторые открыто восхищались им - с опас
кой за дальнейшее диспетчерство его. Другие, признавая в нем су
ществующие и не существующие достоинства,  называли Степана Сер
геиqа не стесняясь. дураком - не при встречах, конечно. Слово «Ду
рак» приобрело уже на Руси (и только на Руси) второе значение. Есть 
в дураке что-то героическое, гениальное, недаром один ученый не
мец с болью писал, что русский Иванушка-дурачок несравненно ум
нее Михелей, Гансов и Петрушек, вместе взятых. А раз герой - то 
ему положено и страдать. Никто в НИИ поэтому не удивился бы, ус
лышав о гонениях на Степана Сергеича. 

Мошкарин навестил его в цехе. Предупредил : 
- Договоримся : если захотите еще что-нибудь выкинуть - про

консультируйтесь со мной. 
- Лучший консультант - моя партийная совесть, Владимир Афа

насьевич .. .  
- Подите вы со своей совестью.. .  Здесь жизнь, а не конкурс 

христовых невест. 
- Не понимаю я вас ... 
- Понимать нечего. Один ум хорошо, а два сапога пара, как 

говорят девицы в моей группе. 
Главный инженер НИИ и завода Тамарин, дотошный знаток дило

гии Ильфа и Петрова, бендеровед, так сказать, прослышав о катасг
рофе с ГИПСами, удивления не выразил. Задумчиво пожевал сигару. 

- Шелагин? Не знаю. Не мешало бы познакомиться с наруши
телем конвенции. 

Когда-то, года два назад, главный инженер успевал обойти за 
день все отделы и покричать в КБ. Потом кто-то решил, что высшую 
школу надо приблизить к науке и производству. Тамарину предло
жили читать лекции в энергетическом. Он согласился. Дальше - боль
ше. Несколько раз доказывал уже Тамарин в руководящих кабине
тах, что он главный инженер, а не старший преподаватель кафедры, 
навязанные ему часы мешают основной работе, документы в НИИ 
приходится подписывать не глядя. В кабинетах верили, но спрашива
ли : «Вы что - против постановления об укреплении связи?» «Я - за,
оправдывался и наступал Тамарин,- я не против, но во всем должна 
быть мера » .  Этому тоже верили. Пытались как-то распланировать его 
время, ничего, однако, не вышло - дела, дела . . .  Он плюнул на все, 
с блеском читал студентам лекции, те ломились к нему в аудитории. 
Защитил докторскую диссертацию, написал два учебника, один уже 
издали, другой утверждался коллегией. В НИИ бывал редко, все здесь 
шло не так, как ему хотелось. Инженеры обнаглели окончательно. 
Мало кто знал, чем занимаются коллеги. Промышленность выпуска
ла новые типы полупроводников - о них в инсгитуте не ведали, вля
пывали в свои творения старье, без задержки проходившее через от
дел нормализации и стандартизации. Планирование вообще ни к чер
ту не годится. В КБ свыклись с тем, что кто-то исправит их ошибки, 
а заодно и ляпсусы разработчиков. Обленились и потеряли стыд. В 
«Кактусе» нельзя прикрутить к корпусу субпанель, отверстия для вин
тов не совпадают. Со студентов за такие фокусы шкуру дерут, а 
вторая группа КБ премию отхватила. Директор доволен. Любит му
жик власть - ну и пусть володеет . . .  

35 

В кабинете Ивана Дормидонтовича Игумнов стоял рядом с Шела
гиным, слушал бодрый репортаж Немировича и радовался хорошо 
продуманной режиссуре спектакля, в котором ему отводилась роль 
статиста . Установка ясна : не вмешиваться ни в коем случае. «Валяйте, 
ребята,- думал Игумнов,- валяйте. Телега катится с горы, мне ли ее 
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удерживать. У меня цех, сто человек, мне дела нет до вашего серий
ного гипса . . .  » 

И - вот на тебе! - нашелся безумец, бросился под телегу. Игум
нов, веселясь, посматривал на озябших и распаренных делегатов: «Что, 
ребята, не ожидали от диспетчера такой прыти? Я-то знал, на что он 
способен, потому и не хотел, чтобы работал он в цехе ... » 

В вестибюле министерства его окликнули. 
Игумнов повернулся - Родионов. Еще звезда на погонах, лицо 

i:Троже, недоступнее. 
- Я давно уже в Москве, скоро уезжаю, звонил несколько раз" .  
- Конец месяца, план горит, завод горит, все горит. 
Родионов изумился: 
- Какой завод? Ты же изобретатель! Мне заявку подали на тебя 

из Свердловска, я не хотел срывать тебя с научной работы, думал, ес
ли надо, сам попросит. 

- Ошибочка,- ухмыльнулся Виталий.- Неувязочка. Забыли вы
черкнуть. Вышел я из изобретателей, не под силу мне. 

- Пообедаем вместе? По-старому, помнишь, в гостинице? 
Для него эта гостиница, видно, что-то значила. Помнил, наверно, 

себя свободным, холостым, влюбленным. Сейчас, как и прежде, не 
знал, о чем говорить. Прорвало его после третьей рюмки: безудержно 
хвалил Надежду Александровну, описывал проказы и шалости сына. 
Виталий соображал, кем приходится ему трехлетний Боря Родионов. 
Сводный брат, что ли. 

- Ты напрасно думаешь плохо о своей матери, она любит тебя. 
узнает о тебе". то есть спрашивает о тебе. 

- Я о ней плохо не думаю". 
В сущности, он, Виталий, то же, что и мать. Сохранять верность 

отцу значительно труднее, чем предавать его. 
- Я ведь почти отец тебе, я мог бы помочь тебе". Жизнь есть 

жизнь, к ней надо приспосабливаться, драться в одиночестве нелегко. 
- Я и так приспосабливаюсь, в большей мере, чем вы думаете. 

Нет, помощи пока не надо. Я живу хорошо, я даже счастлив ... А вы 
счастливы, Николай Федорович? 

Какое там счастье . . .  Виталий понимал, что нехорошо живется ге
нералу Родионову: Надежда Александровна дурила по-прежнему. 

Как и тогда, много лет назад, Родионов усадил его в такси, как и 
много лет назад, увидел Виталий стоящего под снежком Родионова, 
смотрящего ему вслед. 

А с утра в кабинет Виталия набились любопытные. Всем хотелось 
знать в подробностях, как буянил у Ивана Дормидонтовича диспет
чер Шелагин. И никто - ни словечком, ни улыбочкой - не осудил его, 
Игумнова, за молчание. Вот так-то. Потому что всем ты мил и нужен, 
все тебе милы и нужны. Катится телега с горы, и хорошо, что катится, 
не надо ее ни подпихивать, ни задерживать, все само собой образу
ется. Директор - лучший друг, в цехе - тишь и благодать. Дятлов и 
Пономарев заработали по благодарности и - с глаз долой - уволи
лись, Ритка Станкевич, если вдуматься, скромная девушка, Нинель Са
рычева бездельничает, но и это идет на пользу, на Нинель списывают
ся все огрехи сборки. Труфанов, случается, позвонит в середине ме
сяца. Почему, спросит, шасси не отправлены на монтаж? Игумнов от
ветит: «Нинель». И все становится ясно, мадам Сарычева опять не так 
составила карту сборки. Труфанов промолчит, Нинели словечка не 
скажет, зачем связываться: от мужа Нинели зависит многое; муж -
прекрасный человек, умный, справедливый и чуткий, но если Нинель 
начнет по вечерам точить муженька - какой человек выдержит осаду 
Нинели? Поэтому терпят Нинель. Цех тоже смирился с нею. Людям 
хорошо платят, недавно установили двадцатичетырехдневный отпуск. 
На совещаниях в конце месяца (ежедневных планерок Труфанов не 
признает) Игумнов сидит на видном месте, заместителем директора 
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по производству. Впереди - блестящие перспективы. Через несколь
ко лет завод отделится, тогда - главным инженером завода, дирек
тором. Так стоит ли поднимать шум из-за каких-то счетчиков!  Глупо и 
мелко. Имеет же он право отдохнуть. 

- Жить надо,- произнес Виталий.- Надо жить. 
Он сидел в одиночестве. Бывают такие часы и такие минуты на 

дню, когда все вдруг утихает. В цехе после обеда - блаженное успо
коение, как мертвый час в детском садике. Спало полуденное оживле
ние, все устали сидеть, но и подниматься не хочется, движения медлен
ные, привычные, все, что надо на сегодня сказать, уже сказано. Еще 
полчаса - и наступит перелом, появится тяга к перемещениям".  кто 
пойдет в регулировку слушать басни Петрова, кто проскользнет мимо 
открытой двери кабинета в комплектовку, позвонит оттуда, в комплек
товке городской телефон. Но сейчас только ровное жужжание доно
сится в кабинет из цеха. 

- Товарищ Игумнов.- Вошел Степан Сергеич (вне работы он 
звал начальника цеха проще).- Я прошу принять строжайшие меры 
к технологу Сарычевой. По ее вине забракована партия трансформа
торов. 

По ее ли? - слабо возразил Игумнов. 
Я требую раз и навсегда прекратить безобразия в цехе! 
Ладно, разберусь". 

Вставать не хотелось, не хотелось вникать в кляузное дело. Надо, 
ничего не возразишь, надо: Степан Сергеич от Сарычевой не отцепит
ся. Игумнов пошел по цеху. На сборке технолога нет, на монтажном 
участке тоже, значит, в регулировке; Сарычевой нравятся россказни 
Петрова. Сидит, полюбуйтесь, глаза блестят из-под шали, как у цы
ганки, слушает «страницы воспоминаний», « неопубликованные главы 
ненаписанной биографии », «былое без дум» - Петров неистощим на 
названия. 

- Нинель Владимировна, вам следует больше интересоваться сбо-
рочным участком. 

Сарычева медленно повернула голову. Глаза гасли, стекленели. 
- Я сама знаю, что мне делать! 
Говорить с ней невозможно, у нее на все случаи несколько фраз, 

бездельница оперирует, как ни странно, словом «дело» : «Мне нет дела 
до этого».  «Не мое дело» ,  «Не делайте из меня козла отпущения, де
лайте свое дело и не приставайте ко мне». 

- Если знаете, то садитесь за намоточный станок и перематывай-
те катушки. 

- Не ваше дело учить меня! 
- Отлично. Фомин, позвоните Туровцеву, пусть придет сюда. 

Телефон на столе Фомина, Фомин, хотя и брюзжит, что его отвле
кают звонки, всегда рад со бственными устами передать приказание на
чальства, собственными ушами подслушать. Туровцев по тону его до
гадался, что предстоит нечто забавное, и тут же примчался в регули
ровку. 

- Оформляйте браковку на Сарычеву и техника-конструктора." 
посмотрите фамилию в чертежах,- сказал Игумнов. 

Фомин, любитель скандалов, его не затрагивающих, сбегал за ком-
плектами чертежей, нашел фамилию техника. 

- Ну, знаете".- взмахнула шалью Сарычева, убегая к Кухтину. 
- Придумают на пару какую-нибудь пакость,- определил Сорин. 

Он не ошибся. Нинель влетела в регулировку и, как вызов, как пер
чатку, швырнула под ноги Игумнова клочок бумаги. Виталий поднЯJ\ 
его, прочел и вскипел: 

- Ну, это уже мерзость! 

Кухтин, верный своему правилу с руковf"'Дством не ссориться, 
браковку выписал на своего контролера. 
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- Что я говорил? - обрадовался Сорин.- Ну, теперь держись! 
Шелагин устроит Нинельке кислую жизнь! Ты бы, Сашка, ею занялся . .. 
К тебе же она ходит, не к Дундашу, не ко мне. 

Петров забрал сожженные катушки, снес их в макетную мастер
скую, там их перемотали. Браковку торжественно разорвали. Вече
ром Петров закрылся с Иrумновым в кабинете. 

- Буду прям: три литра спирта - и Сарычева вылетает из уютно
го гнездышка. 

- Так уж и вылетит". Знаешь, какие я ходы делал? Труфанов за 
нее держится. Скорее ты вылетишь. "  Споить ее хочешь? 

- Зачем тебе знать? Брать грех на душу? Святой Августин гово
рил, что грех - это совершение таких поступков, о коих человеку из
вестно, что они запрещены, и от коих он волен воздержаться. Зачем 
тебе знать, если ты воздержишься? 

- Согласен. Бери литр сейчас ,  остальное потом. 
- Люблю деловых людей. О тебе мечтает паразитирующая элита 

Америки. 
Неделю Петров томил начальника цеха. Сорин не пускал Сары

чеву в регулировку. Она сидела за своим столиком, читала журналь
чики, посасывая конфетки, покрикивая на Якова Ивановича. Когда в 
проходе появлялся Петров, краснела, вздрагивала, глаза приобрета
ли странное выражение вспугнутой птицы, одновременно рассея�::!"ое 
и остро направленное. 

- Сегодня начинаю" .- шепотом предупредил Петров. 
В полдень по звонку цех побежал в столовую. Сарычева прези

рала толкучку, свой обед перенесла на час позже. Игумнов наблюдал 
за нею из комплектовки, видно было, что Нинель чего-то ждала. Вы
шел из регулировки Петров, повернул не налево, к выходу, а направо, 
к столику Сарычевой, стал что-то говорить, а Нинель порывалась 
встать, уйти, возражала, махая шалью, как крыльями. "  Петров дол
бил и долбил, протянул руку, схватил шаль, отбросил ее. Потом он 

резко повернулся и ушел в регулировку. В цехе - ни души. Нинель 
вскочила, понеслась мимо склада готовой продукции, мимо комнаты 
Туровцева - в дальний конец коридора, где были туалеты, холодная 
лестничная площадка черного хода, где можно побыть одной. Игум
нов, не зная, что и подумать, скрылся в своем кабинете. Бухнув ногоm 
в дверь, к нему ворвался П�ров. 

- Разрешение на выход - ну, быстро! 
Игумнов бросил ему вкладыш к пропуску, но тут же вцепился в 

протянувшуюся руку: 
- Отдай! Скажи, что задумал? 
Петров ничего не ответил и выбежал из комнаты. Потом появи

лась Сарычева. 
- Мне надо срочно уйти с работы, у меня заболелn мать. 
Виталий не мог смотреть на нее, закрылся ладонями, глухо, из-под 

ладоней, попросил: 
- Нинель Владимировна, не надо." Я не дам вам вкладыша. "  
На миг в ней пробудилась прежняя Сарычева: 
- Я сама знаю, что мне делать! 
Он дал ей синенький квадратик картона - время цехового пере

рыва кончилось, по пропускам уже никого не выпустят. 
Поздно ночью у Виталия зазвонил телефон. 
- Я извиняюсь". этот ночной звонок разбудил, вероятно, вас, я 

понимаю всю неуместность".- с усилием выговаривал мужской го
лос.- Я с трудом достал ваш телефон". жена моя Нина Владимировна 
работает у вас, сегодня она не пришла домой, я понимаю, конец меся
ца, горит план,- голос пытался иронизировать,- но она же почти ни
когда не занималась штурмовщиной" .  то есть я хотел сказать" .  

- Она ушла ночевать к нашей комплектовщице".- Никогда ложь 
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не давалась так трудно.- Это моя вина. Мне надо было отпустить ее 
пораньше" .  метро уже не работало, такси не нашлось. 

- Я понимаю вас.- Мужчине тяжело давалась выдержка.- По
нимаю вас. Так вы говорите". 

- У комплектовщицы, она живет где-то рядом с НИИ, ее адрес у 
меня на работе. 

- Понимаю. Еще раз извините". 
Виталий долго еще держал трубку, вспоминал и не хотел вспоми

нать телефон Петрова, сил не было запустить руку в карман висяще
го рядом пиджака, достать записную книжку. 

Утром он встал у своего кабинета, пропускал идущих мимо, от
вечал на «добрый день». Без минуты восемь показались Петров и Са
рычева. Виталий втолкнул Нинель в кабинет, подвел к телефону. 

Ночью звонил муж. Я сказал, что вы ночевали у комплектов
щицы. Позвоните ему сейчас же! 

Она выслушала с удивлением. Вздохнула, приложила ладонь к 
плечу Виталия. 

- Спасибо. А это".- она указала на телефон,- это потом.- И, 
засмеявшись, пошла - необь1кновенной походкой. Глядя на нее изда
ли, можно было с уверенностью сказать, что она улыбается. Шла, 
слегка покачиваясь, будто спрыгнула с шаткого помоста". 

А Петров собрал в р егулировке толпу слушателей. Помогая себе 
мимикой и жестами, он красочно повествовал : 

- Дорогая, говорю я ей, поедем ко мне, проведем ночь, как в сто
лице Греции". 

Кое-кто отходил, виновато улыбаясь. Молодежь нервно похоха
тывала. Фомин бегал по цеху и сообщал подробности. 

Игумнов боялся выходить из кабинета. Дважды звонил Сорин, 
кричал : «Виталий Андреевич, уймите Петрова! »  Игумнов не двинулся 
с места". 

Сарычева же ничего не замечала. Она спешила, она работала, она 
сказала уже Якову Ивановичу, что после обеда ее не будет, она впер
вые за три года составила карту сборки, откорректировала другие. 

Потом ей сказали, о чем витийствует в регулировке Петров. Она 
не поверила , робко подошла к регулировке и попятилась, делая какие
то странные движения руками, будто отгоняя от себя кого-то, побе
жала, натыкаясь на людей, к выходу". Больше ее не видели. Говорили, 
что муж увез ее в санаторий после сильнейшего нервного расстрой
ства. 

Степан Сергеич до вечера копался в промежуточном складе. Сос
тавил список ламп на новые радиометры, потом пошел к Сорину со
гласовывать. Подсел к нему и сразу догадался, что в остекленной ком
нате что-то произошло. 

Потом стал соображать. Фомин, видимо, учудил очередную па
кость, а Петров помержал его. С этим Фоминым, его зовут почему-то 
ДундаШем, вечно истории. 

Степан Сергеич терялся в догадках. Никто не захотел ему объяс
нять, что произошло, пока уважающие его монтажницы не рассказа
ли ему все вплоть до составленной карты сборки. 

- Подлец! - рубанул Степан Сергеич. 
Монтажницы, ранее не любившие Сарычеву, теперь жалели ее и 

обзывали Петрова по-всякому: «негодяй »,  «обманщик» , «сволочь» , «Ко
бель» .  «Подлец» удобно входило в этот перечень. 

- Все они гады такие,- приступила к обобщениям Ритка, но Сте-
пан Сергеич уже бежал в регулировку. 

- Вы подлец, Петров! - грохнул он без предисловий. 
Фомин поспешил втиснуться в свой угол, Сорин поднял голову. 
- Чудаки.- сказал Петров сожалеюще.- Нужна мне была ваша 

Нинель." Суровая экономическая необходимость, все для производства ! 
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Вот это-то и подлость - прикрываться громкими словами! Че
ловека втоптали в грязь! Женщину! Позор! Вы не мужчина ! Вы сплет
ник! Настоящий мужчина .. .  

- ".молчит, вы хотите сказать? Судя по вашему молчанию, вы 
спите, наверно, с шахиней Сорейей Пехлеви? "  Язык у вас всех рас
пустился, посмотрю я ... Чего раньше не замечалось." 

Расходились монтажники, выключались намоточные станки, ушел 
Игумнов. Поздним вечером в регулировку проскользнул Стригунков. 
Известный всему институту и заводу пьяница, хвастун и насмешник, 
обманщик, ныне агент по снабжению, слушал Петрова необык новенно 
внимательно, лицо его, лицо порочного мальчишки, было теперь зна
чительно и важно. 

- Вот так-то, Мишель".- Петров мял пальцами щуп осциллогра-
фа, поднес его ко лбу, на экране пустились в пляску зеленые синусои: 
ды.- Я думал: бабенка не удовлетворена мужем, отсюда и склочныи 
характер, отсюда и настроеньице тухленькое". А сейчас понимаю: 
просто несчастная женщина, не любя вышедшая замуж, сердечко де
вичьим осталось, героя ждала. Дождалась".- Петров кривил губы, яр
ко-красные противные губы. 

- Раз такое произошло, зачем кричать на весь uex? 
- А все по тому же принципу." За народ решил пострадать, на-

доел коллективу технолог". 
- Кого-то пришлют теперь, не знаешь? - спросил Мишель.- Без 

технолога нельзя. 
Прислали юного Витеньку Смородинова. Он со щенячьим визгом 

бросался на препятствия и отходил от них, если издали слышалось 
предостеретающее рычание. 
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Труфанов и Б аянников возрадовались бурно, узнав об уходе Са
рычевой (заявление от нее пришло почтой) : слава богу, наконец-то ! ..  
Догадались, что без ведома начальника цеха Петров не решился бы на 
столь отчаянный шаг. Ни о чем Игумнова не спрашивали, пребывая 
в непонятном смущении. Директор и заместитель отводили глаза, 
встречаясь по утрам. Перекидывались обычными словечками и спе
шили разойтись. Оба понимали, что надо как-то отреагировать, ото
зваться. Интересы коллектива превыше, конечно, всего, Петров достоин 
похвалы и уважения, но следовало помнить, однако, о муже Сарыче
вой, о возможной мести его. Да и." некрасиво как-то получилось. 

Первым не выдержал Труфанов. 
- Принеси мне личное дело этого." мерзавца,- сказал он Баянни

кову. 
Оба искали повод, предлог, какой-нибудь пустячок, чтоб нанести 

удар по Петрову, ославить его в приказе по заводу. Анкеты, прочитан
ные Анатолием Васильевичем, давали богатый материал, но без пользы. 

- У тебя на него ничего нет? - спросил Труфанов. 
- Нет,- не колеблясь ответил Баянников. 
Совсем недавно узнал он, что Петрова приняли на четвертый курс 

МЭИ - по документам новосибирского института, и документы, по
лагал Виктор Антонович, были фальшивыми. Он не поленился съездить 
в деканат и долго с восхищением и злостью смотрел на работу невидан
ной в Москве квалификации. С тем же взлетом разноречивых чувств 
изучил он в Моссовете резолюции на заявлениях Петрова, с порази
тельной удачей обменявшего комнату на квартиру со всеми удобст
вами. К заявлениям прилагались просьбы и ходатайства ответственных 
товарищей такого высокого ранга, что абсолютно нереальной казалась 
мысль о подлинности или неподлинности подписей. 

Труфанов жадно выпил стакан воды. Предложил: 
Выгоним? 

- А где найдем замену? 
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Тогда вызвали начальника цеха на непроизводственное совеща
ние. Игумнов курил директорскую «Герцеговину» и молчал. Большего 
от него и не требовалось. Его поставили в известность, то есть реко
мендовали не удивляться тому, что произойдет вскоре. 

- Будем ждать, думать,- сказал, прикрывая совещание, дирек
тор. 

Ожидание было плодотворным. Пришла рекламация на « Эвка
липт» № 034: усилитель, настроенный Петровым, загенерировал. Все 
знали, что вины его нет здесь и в помине, что виновен кругом разра
ботчик. Но шум поднялся необыкновенный. Труфанов и Баянников, 
перебивая друг друга, сочинили разгромный приказ. Петрова вре
менно пони зили сразу на два разряда (с седьмого до пятого),  что было 
незаконно, из его зарплаты вычли стоимость ремонта усилителя. И -
уж·е не так громко - дали команду ошельмовать Петрова в стенгазете 
и опозорить в «молнии» .  

Петров наизусть выучил приказ (его трижды передавали п о  ин
ститутскому радио) ,  покаялся на собрании профсоюзного актива, 
постоял у «молнии».  О Труфанове и Баянникове отозвался с большим 
уважением: 

- Умницы. Далеко пойдут. 
Трижды Виталий вызывал его к себе, спрашивал о лампах, о про

воде . . .  Потом напомнил : 
- Ты что, забыл? Аванс отработан, хвалю . . .  Бери еще два литра ...  
Среднеазиатский загар давно уже сошел с Петрова, и было вид

но, как побледнел он, как запылали вдруг губы. 
- Козел вонючий!- процедил он.- Начальничек! . .  
Сказано было так, что Виталий машинально вздернул руку, будто 

хотел защитить лицо от плевка. 
Дома Виталий сел перед телефоном, гадал, кому позвонить. По

ложеньице, черт возьми. Собутыльников куча, а друзей - никого. 
Чернов, конечно, свой в доску,·  но не поймет. А хотелось понимания, 
чтоб помакнул кто-либо, вздохнул горестно и сказал такую необхо-
димую сейчас пошлятину о несовершенстве мира. 

' 

«Ася,- вспомнил он радостно,- Ася ! »  
У нее все по-прежнему, тот ж е  громадный шкаф. Продавленный 

диванчик приятно скрипнул, когда Виталий опустился на него, когда 
лег и вытянул ноги. Ася только что прибежала с работы, уплетала 
колбасу, села рядом. 

- Работаешь, учишься? 
- И то и другое помаленьку ... Удостоверение дали - артистка 

второй категории. Ты в едь был на концерте, я тебя видела. 
Выступала она на окраине Москвы, в клубе строителей, надтрес-

нутый голосок ее принимался восторженно. 
- Ну как, понравилось тебе? 
__. Дешевка. 
- Сама знаю. Учиться буду. Наш худрук говорит, что такие, как 

я, сейчас в моде. 
- Замуж собираешься? 
- Нужны они мне, эти коты, эти додики . . .  А ты? 

- Тоже не получается. 
Ася полезла в шкаф, переоделась, вышла, оправляя халатик. 
- Лежу - и  чего-то не хватает."- пожаЛовался Виталий. При

поднялся, огляделся, вспомнил:- Шить не будешь? .. Поработала бы 
на машинке . . .  

- А ты думаешь, я с тобой так и сидеть буду? Платьице вчера 
скроила - прелесть. 

Он приехал сюда помолчать и послушать, но так уж получилось, 
что рассказал о Петрове, о Сарычевой. Эта комната всегда распола
гала к откровенности. 
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Рассказал и посмотрел на Асю. Та долго возилась со шпулькой, 
вдевая нитку. 

- Вставай и уходи. 
- Что? 
- Уходи. Отваливай. Уматывайся. Позорник ты. Хуже кота. Не 

понимаю я вас, интеллигенцию.- Она повернулась к Виталию.- Рабо
тяга съездит жене по физиономии, облает матом - и мир в семье. Вы 
же начинаете выпендриваться, трагедии выдумывать, изводите и 
себя и жен своих, и все - с подковырками. .. Тьфу, пропадите вы, 
гады ! .. Нинку эту Сарычеву .. .  по-хорошему не могли договориться с 
ней? Честно сказать? .. Умные вы все, погляжу я. Выматывайся! -
закричала она на Виталия.- Тебя-то я начала понимать. Ты как му
женек мой. Тот нашкодит в чужих углах, домой возвратится, и охает, 
и ахает, и все у него болит с перепоя, вот и отлеживается. . .  И ты 
такой. Как у тебя нормально, так обо мне не думаешь.. .  Ноги твоей 
чтоб здесь не было! - жестко заключила Ася и не удержалась, по
слала вдогонку резкое словечко. 
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В зиму, когда создавался ГИПС, институтские инженеры пере
дали макетной мастерской чертежи и схемы на комплексныи радио
метр. По мере того как он делался, начальник мастерской Константин 
Валиоди приходил во все большее возбуждение и клял радиометр на 
всех этажах институтского корпуса. Его предостережения дошли до 
Игумнова. Он поймал в лифте главного инженера и подсунул ему 
проект приказа. Некоторые места Тамарин усилил. Отныне любые 
исправления схемы и чертежей должны были утверждаться им и 
только им. 

Прибор - его назвали «Кипарисом» - делали по заказу геологов. 
Уже давно они бомбардировали свое начальство требованиями на 
комплексный альфа-бета-гамма-радиометр. Он, умоляли геологи, дол
жен по возможности измерять уровень радиоактивности пород и ана
лизировать спектры излучения, должен (уже безусловно) быть стой
ким ко всем чудесам отдаленных мест, то есть уверенно работать при 
резких колебаниях питающего напряжения (от движка с пьяным 
мотористом), не бояться ни тепла, ни холода, выдерживать при транс
портировке длительную тряску и, кроме. того, обладать простотой 
в настройке : ведь кончится же гарантийный срок, так кто радиометр 
чинить будет? Свои же парни, геологи, а геологов с радиотехническим 
уклоном пока очень мало. 

Геологи раз в год посылали заявку в министерство, которое ко
мандовало Труфановым. Раз в год директора всех НИИ получали пред
ложения изготовить столь нужный геологам прибор и отказывались. 
Труфанову предлагали чаще других. Он резонно спрашивал: 

- Какие заказы снимете? 
Никаких заказов никто снимать не желал. Труфанов радовался. 

Он понимал, что комплексный радиометр - вещь очень сложная. От
делы в НИИ разбиты условно по видам излучений, в случае согласия 
надо создавать комплексную лабораторию, назначать опытного руко
водителя. А у кого есть опыт? За рубежом пока не замышляют комп
лексных радиометров. 

Можно, конечно, принять заказ. Но при одном условии: завод 
выпустит не маленькую сигнальную партию или более многочислен
ную опытную серию, а все сразу - сколько геологам надо, столько 
и сделать. Но это рискованно и опасно : вот если бы кто-нибудь другой 
выпустил пару экземплярчиков, на них можно было поучиться бы. Да, 
рискованно". Однако, если радиометр удастся, с его помощью не грех 
и обогатиться. Сто или двести штук - это же состояние! Проблема 
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кредитов решится на год. Под почти бытовой прибор, выпускаемый 
сотнями штук, банк всегда отпустит деньги. 

При очередной беседе Труфанов намекнул. Намек поняли - и 
разговор свернули. Никто не хотел рисковать. Неизвестно, что полу
чится из нового радиометра. 

Пошли наконец на компромисс. Министерство вручило Труфа
нову заявку и заказ только на один радиометр, еще точнее - на макет 
его. Хотели посмотреть на экспериментальный образец и там уж 
решить, стоит л и его размножать. Банк перечислил крупную сумму. 

Заказ поступил, деньги отпущены. Баянников создал комплекс
ную лабораторию, по существу - молодежный клуб. Начальником 
сделали Са блина. В соседнем НИИ он недавно гюлу•шл степень кан
дидата и томился на должности старшего инженера. Руководство ла
бораторией сулило ему три тысячи в месяц плюс разные премиальные. 
Саблину передали заказ. Он собрал молодежь, сообщил, что предстоит 
делать. Инженеры восторженно зашумели : первый в мире альфа-бета
гамма-радиометр! мечта геологов !  переворот в поисках полезных 
ископаемых! 

На разработку отвели восемь месяцев, еще четыре на облачение 
схемы в плоть. В КБ срочно доканчивали опостылевший усилитель. 
Предполагалось, что макет появится в декабре следующего года. 

Появился он в мае, на полгода раньше. 
В министерстве пришла кому-то в голову гениальная мысль : по

слать макет на Выставку достижений народного хозяйс1 ва. Выставку 
ежегодно посещал очень уважаемый человек, он совершал торжест
венные набеги на павильоны, без долгих разговоров милуя одних и 
клеймя других. Зная восприимчивость этого человека ко всему ново
му, решили преподнести ему на блюдечке подарок, обрадовать пер
вым в мире альфа-бета-гамма-радиометром. 

И министерство приказало: ускорить - и уже в конце апреля все 
шесть блоков стояли в кабинете Валиоди. Анализатор, накальный 
и анодный блоки искусно покрыты под муар, гамма- и бета-датчики 
окрашены в цвет студеного моря, альфа-датчик, самый маленький,  
размером в настольную лампу, походил на медицинский прибор свет
ло-оливковыми тонами. Разностильность конструктор объяснил так :  
альфа-частицы в редно действуют на кожу рук, оператор или лабо
рант обязательно наденут перчатки, при вид'е альфа-датчика должен 
сработать защитный рефлекс. 

- Ну? .. - директор открыл прения. 
К Валиоди набилось все руководство института,  кабинет полон 

явился даже Тамарин. Комплексная лаборатория не входила ни в один 
из отделов, надзирал за нею сам директор. Приглашенные на смот
рины начальники отделов оглядывали прежде в сего блоки своих инже
неров. Сошлись на том, что вообще-то «Кипарис» внушает доверие. 
Ждали слова Саблина. Он нервничал. На удивление всем разработчи
кам, «Кипарис» настроился за какие-то три дня. Опыт же подсказывал 
С аблину другое : все сложное становится простым после серии про
валов. «Кипарис» вел себя ненормально, помавшись настройке так 
быстро. Чем сложней прибор, тем больше времени надо затратить на 
его освоение. Так доложил Саблин. 

Валиоди тут же привел аналогию с женщинами. На него дружно 
ЦЫКНУЛИ. Мо�ент был напряженным, не ДО шуток. 

Начальник ЛТИ п рочел заключение : камеры холода и тепла, 
вибростенд и ударную тряску «Кипарис» выдержал прекрасно. 

Опасения Саблина директор понимал. Предложил комиссии уст
раиваться поудобнее. Во все три датчика вставили по очереди эталон
ные пробы : электромеханический счетчик показал расчетную вели
чину. 

Измерения провели через час (комиссия сходила на обед) . Пока
зания счетчик� уже отличались от дообеденных, но умещались в поло-
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се допустимых ошибок измерения. И через два часа они тоже умеща
лись, перескочив к другой границе полосы. Здесь проявился какой-то 
глубоко скрытый дефект, ничем не объяснимый. 

Главный инженер вырвал изо рта с игару и решительно заявил, 
что все это балаган, напоминающий ему контору «Рога и копыта», 
не хватает только пропойцы швейцара, все другое есть вплоть до сту
дентов-практикантов, каковыми он с читает инженеров. 

Рыжеволосый Саблин вспотел от обиды и волнения. 
Своей подп иси, продолжал Тамарин, он не поставит под этой 

филькиной грамотой. Здесь он слышал, как некий молодой инженер 
хвастался гем, что переплюнул «Кипарисом» Америку. Он, Тамарин, 
верит в наступление времен, когда руководители фирм «Белл» и 
«Дженерал электрик» станут ловить идеи выпускников МЭИ и 
смотреть им в рот. Пока же потуги «Кипариса» есть не что иное, как 
стремление Эллочки-людоедки одеться под дочку Вандербильда. 

Комиссия разошлась в похоронном молчании. Потом Саблин при
шел к Труфанову, вместе они составили убедительный документ, в 
котором заявляли министерству, что над радиометром надо еще рабо
тать и работать. Но в министерстве не унимались. Документ подшили 
к делу, обязали Труфанова готовить «Кипарис» к выставке и офици
ально сдать прибор министерской комиссии. 

Труфанов скрепя сердце согласился и приказал поставить «Кипа
рис» на прогон - пусть работает несколько суток подряд с неболь
шими перерывами, авось что-нибудь да образуется. 

Радиометр поставили на прогон. Директор часто приходил в ма
кетную мастерскую, изучал столбики показаний. Удалось обнаружить 
какую-то закономерность в срывах, предположительно угадывать, 
когда числа метнутся от верхней границы к нижней и наоборот. О вы
водах своих Труфанов никому ничего не сказал. 

Но как быть с Саблиным? Талантливого человека, кандидата пре
льстили самостоятельной работой, вырвали из другого НИИ. Заста
вить его сдавать комиссии «Кипарис»? Расписаться в акте? Радиометр 
.\1ожет сдохнуть на выставке, тогда всех подписавшихся потянут к 
ответу. 

Труфанов пожалел Саблина, он сам когда-то попал точно в такую 
историю. Инженеров из министерства пригласил на день, когда «Ки
парис» ,  по его наблюдениям, даст уверенную россыпь показаний у 
границы - нижней границы полосы неизбежных ошибок. Саблина 
отослал в командировку. Но должен же кто-то поразить эрудицией 
комиссию. Труфанов знал, кто сумеет это сделать. 

- Стригункова,- приказал он секретарше.- Трезвым или пья
ным. Живым или мертвым. 

Через двадцать минут Стригунков влетел в кабинет. 
Здравствуй, Михаил. 
Здравствуйте, Анатолий Васильевич. 
Как живешь? 
Хорошо живу, Анатолий Васильевич. 
Садись, Миша. 
Сел, Анатолий Васильевич. 

Два дня назад Стригунков с помпой вернулся из Харькова, выбил 
ящик кристаллов сернистого натрия, обошел в беге с препятствиями 
всех домогателей. 

- Пьешь, Михаил? 
- Побойтесь бога, Анатолий Васильевич. Разве шампанское -

это напиток? Что-то среднее между молоком и керосином. 
А ведь когда-то, вспоминал директор, этот сидящий против него 

гурман взбалтывал клей БФ, добывая спирт на опохмеление. 
О Стригункове директору много чего нашептал Баянников. Пред

ки Стригункова по мужской линии прислуживали в {<Славянском ба
заре»,  по женской - отирались у скупочных магазинов, вертелись на 
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толкучках. Выше старшего официанта и участкового никто в роду 
не поднялся, предки, быть может, нарочно хирели умом, чтоб всю не
использованную мощь передать выродку в их племени. Дождались -
родился крикливый мальчик. В четыре года писал и читал (в семье -
ни одного грамотного) ,  за что ни возьмется - освоит немедленно. Ро
дители умерли спокойно: знали, что единственный сын их не пропа
дет. А он мастерил в детдоме приемники, ловил Европу, досаждал 
учителям и научился чисто говорить на трех языках. Вот только служ
ба морская не пошла. Кончил училище - назначили командиром мор
ского « охотника»,  вылетел с треском, поволок, пропившись, именные 
часы на таллинский рынок (их подарили ему «за лучший выход в ата
ку на подводную лодку») .  Суд чести и - вон с флота. Пришел в НИИ 
старшим техником, стал инженером второго отдела, потом скакнул в 
отдел научно-технической информации - начальником: пригодились 
языки. И опять - водка. Покатился вниз. Был даже одно время и дис
петчером второго цеха. Три месяца не мог он найти работу. Потом 
Труфанов, проезжая мимо обнесенного забором фундамента, заметил, 
как шмыгнул в калитку бывший начальник отдела - нес ведро с раст
вором. Через две недели Труфанов попросил шофера остановиться у 
забора. Стригунков бегал уже электриком. Еще через месяц - прора
бом. Труфанов не удивился, когда вскоре увидел вывеску: строитель
ство ведет такое-то СМУ, ответственный - старший прораб Стригун
ков М. А. Вывеска продержалась недолго. Ответственного прораба 
Труфанов нашел в котельной соседнего дома, специалист по глубин
ному бомбометанию шуровал кочергой. На лавочке расстелена газе
та, на ней - бутылка молока и булочка, весь суточный: рацион коче
гара. Труфанов попробовал молоко: кислое. Пиши, сказал Стригунко
ву, заявление. Дал ,11;енег. Устроил в общежитие для молодых специа
листов. И вот - агент по снабжению ныне, попыхивает сигареткой в 
кабинете директора. 

- Дельце одно есть, Миша,- сказал Труфанов и протянул ему 
папку с документацией на «Кипарис»".  

Конфуз в кабинете Ивана Дормидонтовича еще не был забыт в 
министерстве. Так и сяк вертели члены комиссии ручки анализатора, 
щелкали тумблерами, учинили допрос начальнику Л ТИ. С собой при
везли эталонированные пробы, замеряли их на «Кипарисе». Мишель 
знал, чем их пронять. Он обложил радиометр американскими журна
лами, девчонки из КБ вычертили ему таблицу сравнительных характе
ристик отечественных и зарубежных радиометров. Получалось, куда 
ни глянь, что «Кипарис» - чудо техники двадцатого столетия. Инже
неры утратили бдительность и расписались в акте, они пропустили 
мимо глаз незаполненные графы примечаний к таблицам на предпос
леднем листе, а Стригунков туда вкатил особое мнение НИИ. «Кипа
рис» упаковали и увезли. Через два дня вернулся Саблин. Комплекс
ную лабораторию уже расформировали, молодежный клуб распался. 
Саблин оказался не у дел и написал заявление : «Прошу уволить меня 
по собственному желанию ... » 

Он ушел, а на выставке разразилась тихая сенсация. Уважа·емый 
человек чудо-техники обошел своим вниманием. Правда, его пыта
лись подвести к радиометру вплотную и уже начали объяснять, но 
какая-то мигающая штуковина заинтриговала уважаемого человека, 
и он не расслышал того, что говорили емv о «Кипарисе» .  Специалисты 
же и корреспонденты услышали и поведали миру о «Кипарисе». 
В Москву со всех стран и сторон полетели заявки на приобретение 
современного альфа-бета-гамма-радиометра. В геологоразведке воз
никли споры. Березовская экспедиция настаивала на первенстве в экс
плуатации, Краснохолмская требовала того же. 

Анатолий Васильевич Труфанов при поездках в министерство 
принимал поздравления коллег, в поздравлениях сквозило удивление 
и сожаление. Кто бы мог подумать, тихо ахали директора НИИ, такую 
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махину отгрохать за семь месяцев! Они проклинали себя за то, что 

когда-то отпихнулись от заказа. В разговорах с ними Труфанов о «Ки

парисе» отзывался пренебрежительно. «Да,- говорил он,- вещь не

дурная, но, знаете ли, черновой вариант, по существу, доработочка 

требуется, доработочка."» Руководству же заявил совершенно откры

то: « Вещица-то - дерьмо, удивляюсь, почему это она вам понрави

ласЪ>>. Руководство потребовало объяснений и с ужасом прочло осо

бое мнение, вкатанное Стригунковым в графу примечаний. 
Труфанов теперь охотно брал (в середине года!) срочные заказы. 

Имея их, легче отказаться от возобновления «Кипарисов». Уловки не 
помогли. Уступая письмам заказчиков, министерство мягко, без на
жима предложило Труфанову изготовить небольшую партию. Так же 
мягко Труфанов отказался. 

Но на министерство давили, и не только геологи. Труфанов от
брыкивался как мог, потрясал пачкою договоров, кричал о срочных 
заказах. Ему твердо приказали и добавили сладости в пилюлю, опре
делив число выпускаемых «Кипарисов» - сто. Первые же экземпляры 
геологам нужны в сентябре. 

Сто шт ук!  Не пилюля, а сплошная горечь. 
Заводу срочно перекроили полугодовой план. отодвинув некото

рые зака3ы на конец года. В цехе на видном месте вывесили обяза
тельство : сдать первый «Кипарис» двадцатого августа. Мишель Стри
гунков считал себя крестным отцом радиометра, про обязательство 
услышал и стал часто заходить в цех, подсаживался к монтажницам 
помоложе и пообнаженнее, надолго застревал в регулировке, честно 
предупредил Степана Сергеича о грядущих бедах. Пожар в борделе 
во время наводнения - такую картину нарисовал он диспетчеру, но 
Шелагин не счел нужным прислушиваться к нашептываниям про
ходимца. Все детали для «Кипариса» в полном наличии, монтаж бло
ков идет на всех столах, пожаром не пахнет, вода не подступает. 
Правда, слабомощные вентиляторы не успевают откачивать из возду
ха жару и канифольный чад, девушки чересчур легко одеты, но это 
же под халатом - и что вообще за наглое сравнение цеха с чем-то 
буржуазным? 
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Тринадцатого августа монтажный участок передал регулировке 
четыре анализатора. Громадную партию пустили в производство без 
обкатки ее мелкой серией. Не в первый раз цех делал не завершен
ный разработкой прибор. Обычно он целеньким доходил до остеклен
ной комнаты, прилизанным, потом начинал взъерошиваться отпаян
ными концами проводов, звал на помощь, прибегали инженеры, при
сутствовали при последнем вздохе умирающего радиометра." В кон
це концов эрудиция инженеров подкреплялась опытом регулировщи
ков, прибор оживал, благополучно настраивался и где-то на другом 
заводе плодовито размножался. 

На этот раз Труфанов был полон самых мрачных предчувствий 
и в цехе не показывался. Позвонил регулировщикам и сказал, что за
платит им любую сумму ,  если они сдадут в августе четыре комплек
та. Монтажному участку директор обещал крупную премию. 

Каждому регулировщику досталось по блоку, каждый по-своему 
приступил к работе. В Крамареве еще жило детское любопытство, он 
разглядывал анализатор как игрушку, трогал переключатели, читал 
десятки выгравированных на панели надписей. Сорин начал с азов, 
изучал описание, инструкцию по регулировке. Петров сразу углубился 
в схему. Дундаш не доверял нn одному документу. Включив анализа
тор, он наклонился над ним, подозрительно водил носом, напрягал 
ухо - принюхивался и прислушивался. Нигде ни чего не горело и не 
трещало. Дундаш, не успокаиваясь, подслеповато щурился, разгляды
вал красные тельца сопротивлений МАТ, зеленые столбики ВС. 
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По прошествии часа Петров флегматично объявил : 
- Нас предали, ребятишки. Схема не та, описание не то, инеrрукция не та. 
Разработчиков нигде не могли найти, по телефону Саблина сварливо отнекивалась какая-то девица. Степан Сергеич немедленно пnи

тащил в цех Валиоди. Начальник макетной мастерской, насмеявш�сь 
вдоволь, раскрыл секрет. Схему анализатора столько раз переделы
вали, что в изменениях никто уже не мог разобраться, автор схемы 
сидел рядом с монтажником в мастерской, и тот <то слуху» паял и 
крепил. В све�окопию схема пошла с карандашными пометками, их 
копировальныи аппарат не регистрирует. Цеховые монтажники впус
тую потратили время, сделанные ими блоки никогда не смогли бы 
работать. 

Степан Сергеич воскликнул по привычке : «Быть не может! »  -
и сразу же внес деловое предложение: забрать анализатор с выстав
ки, монтировать по нему, воспроизвести, так сказать, записанную на 
слух мелодию. 

Страхуйте вашу жизнь, граждане! - аппетитно захохотал Ба-
лиоди. 

Да замолчите же вы! - рассердился Степан Сергеич. 
Петров пошел в цех подгонять монтаж блоков питания. 
Шесть свирепых телеграмм подписал Труфанов, и пятнадцатого 

августа шесть разработчиков появились на заводе, отозванные из от
пусков и командировок. Но было уже поздно : блоки оказались смон
тированными по неоткорректированным схемам. А в регулировку та
щили толстостенные бета-датчики, вкатывали на треногах гамма-дат
чики, несли блоки питания . . .  

Комплексная лаборатория воссоздалась стихийно - без руково
дителя, без ясного понимания существа сделанных ошибок. Разработ
чики забрали себе один комплект «Кипариса» и двадцать второго ав· 
густа настроили его. Потом бросились в цех исправлять схемы и под
сказывать. Игумнов сунул им под нос приказ Тамарина. На утверж
дение изменений ушел еще день. Монтажники, заваленные блоками, 
потребовали отдельных нарядов на каждую переделку. Нормировщи
ца Майорова рыдала в углу: стоимость одних лишь перепаек превы
сила месячный фонд заработной платы. Разработчики несли и несли 
свежие идеи. Монтажники не знали, кому верить. Регулировщики 
говорили им одно, разработчики - другое, а на столах уже громозди· 
лись блоки сентябрьских «Кипарисов». Двадцать четвертого августа 
цех стал. Никто не знал, что делать и как делать, ни один наряд не был 
подписан начальником цеха. Труфанов куда-то скрылся. Отдел кадров 
прислал на обучение бывших десятиклассников, и они испуганно жа
лись друг к другу, как заблудившиеся в лесу дети. 

- Под суд! - Шелагин влетел утром к Игумнову.- Всех под суд! 
Меня! Чернова !  Игумнова! Сараева! Всех! 

Тогда выставили за дверь технолога Витеньку, чтоб не слышал 
глупостей, начали думать, что можно предпринять. Оба мастера с 
надеждой поглядывали на Игумнова: неужели нельзя ничего сделать, 
ты же такой ловкий и умный." 

- Судя по всему,- сказал Виталий,- Труфанов прошляпил, а 
теперь хочет прикрыться нами. Щит надежный : переходящее знамя, 
ежемесячное перевыполнение планов". 

- Я не позволю! - кричал Шелагин.- Как вы смеете так говорить 
о директоре НИИ! 

Оба мастера с изумлением посмотрели на диспетчера, а Игумнов 
подумал, что можно, оказывается, щелкать запросто интегральные 
уравнения и не знать четырех правил арифметики. 

- Прежде всего - навести порядок,- предложил он.- В регули
ровке назначить бригадиром". ну, скажем, Петрова. 

1• 
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Идею приняли. Правда, Степан Сергеич побрюзжал о том, что 

Петрову надо еще избавиться от недостатков, повысить моральный 

уровень". 
- Если уж отбирать на руководящие должности по моральному 

уровню, то директором НИИ я бы назначил кого-нибудь из десяти

классников! - заявил Игумнов, и мастера закивали, соглашаясь.

А во-вторых, заведем журнал с учетом всех изменений, какие дают 

разработчики. Когда мы сведем их ошибки в одном месте да пока

жем ошибки, то". В-третьих, я найду способ не пускать разработчи

ков в цех. Чтобы воду не мутили. 
Двадцать пятого августа работа возобновилась. 
Откуда-то появился директор. Игумнов ожидал брани, но Труфа

нов ровным голосом поблагодарил его за инициативу. Нет, он не был 
обижен. Именно такой начальник цеха ему и нужен. 

- Тогда,- сказал директор,- я назначу Стрельникова ответст
венным за «Кипарисы». 

В ночь на тридцать первое августа первый комплект «Кипариса» 
был настроен. Регулировщики повалились под столы, Стрельников, 
тоже не выходивший из цеха третий день, заснул на составленных 
стульях. 

Около трех часов дня в цехе вдруг стало тихо. Когда монтажники 
и сборщики подняли головы, то увидели шагавшего по проходу Тру
фанова. Поравнявшись с нормировщицей, директор выразительно по
крутил пальцем в воздухе, и она задвигалась, встряхнула счеты, при
двинула к себе пачку нарядов. Шум облегчения пронесся над цехом". 

В регулировке сдавали третий комплект, директор плотно закрыл 
за собою дверь. 

- Между нами,- сказал он,- план засчитан условно. Геологи 
набезобразничали. 

Когда разработчиков вытолкали из цеха и возникла опасность, 
что цех смонтирует и настроит «Кипарисы» точно по инструкции, не 
отступая от давно утвержденных схем, то есть неверно, тогда Анато
лий Васильевич срочно через верных людей взбудоражил геологов 
правдивыми сведениями о неполадках в «Кипарисе». Геологи удари
лись в панику и подстраховались, введя в ТУ пункт: радиометр дол
жен устойчиво работать в течение сорока восьми часов. Было это два
дцать восьмого августа. Промедление в данном случае означало не 
смерть, а отсрочку августовского плана. Анатолий Васильевич сделал 
TiiK, что пункт 8 «а» ТУ дошел до него (уже официально) только три
дцатого. Теперь существовал законнейший предлог для возмущения 
и удивления. Министерство снеслось с геологами, а те, здраво рассу
див, согласились потерпеть до октября. 

Труфанов отозвал Стрельникова: 
- Ваше мнение? 
- Какое-то время он будет работать". Дальше - не знаю. 
- Что же вы предлагаете? 
- Полностью изменить схему. 
- Детский лепет. 
- Понимаю". 
В кабинете Игумнова директор ослабил галстук, решил, видимо, 

отдохнуть. 
- Уже второй месяц я думаю,- сказал Труфанов,- кто же ви

новат в этом безобразии? Из лучших побуждений я отказывался от 
«Кипариса»,  из еще лу чших побуждений меня заставили делать его. 
Чтоб возвеличить славу советской науки, его разрекламировали на 
весь мир." И вот результат." 

Игумнов слушал. Директор хочет излиться? Изливайтесь, Анато
лий Васильевич, прошу вас, дверь могу закрыть на ключ". Только, как 
выразился бы Петров, «Не лепите чернушку», надо было быком упе-
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ретьс� насмерть стоять, но радиометр делать для геологоразведочных 
партии, а не на выставку. Изливайтесь. 

- План засчитан условно.. .  Заводу дали премию. За что - дога·· 
дываюсь. Доложили, конечно, что начат выпуск серийных «Кипари
сов»." Списочек составь . . .  Сам посуди, какое дело монтажнику или 
регулировщику до схемы, хорошая она или плохая".  Он работал." 

Через несколько дней регулировщики отходили от кассы, тиская 
в руках деньги. Прибор никудышный, а им премия. 

- Деранут подоходный, гады,- капнул дегтя недоверчивый Дун
даш.- И в получку ни шиша не дадут. 

- Не выдерут, утри слезу. Парни, нам надо одеть Дундаша,
сказал Петров,- его на днях задержит милиция по подозрению в бро
дяжничестве. В таком задрипанном костюме ты. Дундаш, карьеру не 
сделаешь, в таком виде в люди не выбьешься. 

Вечером отправились в открывшийся поблизости универмаг, Вы
мытый в душе Фомин примерял рубашки и костюмы. К необычайно
му покупателю поспешил директор магазина. 

- ЧеЛовека срочно посылают за границу,- сказал Петров .- бу
дет изучать физику в Станфордском университете. Вы уж помогите 
нам. Желательно только отечественное: там будут смотреть на эти
кетки. Бороду мы ему сбрили, самовар изъяли, нож припрятали. Дело 
за вами. 

Директор, смеясь, обещал помочь. Принес три костюма, весьма 
приличных. 

- Разоряете, гады,- шепнул Фомин. 
После многократных примерок выбрали два - черный и светло

серый в полоску. Из обувного отдела принесли мокасины. Директор 
подул на воротник ратинового пальто. Фомин переобулся, завязал гал
стук, застегну лея. 

- Глазам не верю ...  - тихо произнес Петров. 
Все молчали. Больше всех удивился сам Дундаш. ' в  зеркале перед 

ним стоял двадцативосьмилетний мужчина с недобрыми и плотно сжа
тыми губами. На бледном лице не выделялись брови и ресницы, взгляд 
приковывала решительная складка у переносья, сообщавшая Фомину 
выстраданную суровость. Бабья припухлость скул и надскулий пропа
ла, лицо при широкоплечем пиджаке сузилось, вздернутый нос придал 
облику высокомерность. 

- Мужчина такого ранга не сдохнет под забором, не за,снет в 
подворотне. Интеллигентные люди подберут тебя и посадят в такси,
заключил свою речь Петров. 

Обмывали костюмы в «Софии». Дундаш часто поднимался, ухо
дил в туалет, позволял швейцару обмахивать себя щеточкой и смот
рел в зеркало. Совал деньги и великодушно удалялся, к столику шел 
зигзагами, жадно шарил глазами по публике. На работе утром не 
просил опохмелиться, надел старый костюм. 

Петров присвистнул. 
- А я-то хотел в театр повести тебя". 
- Надо будет - схожу. Не к спеху. 
Петров не выспался, позевывал. Три дня назад он встретил Сары

чеву, столкнулся с нею в метро, и толпа сразу же разбросала их по 
сторонам, и сколько потом ни бегал Петров по вестибюлю «Белорус
ской», сколько ни ездил по эскалаторам, нигде не мог найти ее. Мо
жет, и кстати эта встреча, давно пора уже подвести итоги, всмотреть
ся в себя. 

Что-то мешало думать, какое-то постороннее влияние... Петров, 
закрытый осциллографом, не видел никого в регулировке, а ведь кто
то пришел, он ощущал присутствие чужого человека. 

- Прислали вот, а что делать, не знаю,- произнес кто-то УЮ:>IЛО 
и робко. 

Девичий голос чист, больше приспособлен к восторженным воз-
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гласам, робость и уныние - это от смущения. Так и есть. Дундаш по

советове<л узнать у Петрова, что делать. 
- А rде он? - Неприкрытое любопытство в звенящем вопросе, 

девушке уже наговорили о нем. 
- Я Петров.- Он поднялся. 
Девушка смотрела приветливо (видно, только недавно побывала 

в парикмах,ерской, обрезали ей косу) - несмышленыш с новеньким 

паяльником в руке. Шейка тоненькая, глаза детские, еще не ждут 

обиды, а на душе, наверное, как на лице,- ни морщинки , ни заботы. 

Халатик накрахмаленный, отутюженный, на карманчике вь'Iшиты бук

вы «К» и «Е». 
Как зовут? 

- Котомина Лена. 
- Отнеси паяльник. Он тебе не понадобится. Есть у меня рабо-

тенка для тебя. Сам позову. 
Она благодарно улыбнулась, ушла. 
Петрову уже не сиделось. Посвистывая, ходил он по регулиров

ке, косился на Стрельникова. Сел за спиной Сорина. 
- Можешь меня поздравить, Валентин".- Губы его закорчи

лись.- Можешь поздравить. Через мою жизнь прошла девушка, рас
пространяя запах детской присыпки. Заветный вензель (<К» да «Е»,  
перефразируя Лермонтова. 

- Пушкин. «Евгений Онегин» .  
- Да? - изумился Пе'Iров. Он был ошарашен.- Неужели Пуш-

кин?" Проклятое воспитание ! Надо учесть". 
- Насколько я понимаю,- сказал Стрельников,- вы, Петров, 

хотите заставить девочку вымыть полы или почистить ваши брюки. 
- Угадал. 
- Я запрещаю. 
Она пришла сама после обеда. 

Чернов сказал мне". 
Иди в цех. 
Почему? 
Здесь будут ругаться. 

- Я привыкла, я уже шесть дней работаю, я уже научилась 
паять" .  

- Плохо. Плохо, что привыкла. 
- Так что мне делать? 
- У меня все сделано. Спроси у других бригадиров. 
Она упорно не уходила, хотела работать. Чутьем поняла, что раз

вязный и некрасивый мальчишка Крамарев существо робкое и ласко
вое. Подошла к нему. 

- Что с тобой, дитя мое? - спросил Юра. Так, по его мнению, 
отреагировал бы Сорин. 

Вот не знаю, что делать." 
- Садись рядом, расскажи, какую тему писала на экзаменах. 
- Образы крестьян в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хо-

рошо». 
- «Полковнику милиции,- сказали братья Губины, Иван да Мит-

родор".» 
Лена рассмеялась, посмотрела в сторону закрытого Петрова. 
- А дальше? 
Он не ответил. Девчонка с вензелем - голос ее, лицо - настраи

вала на воспоминания : откуда-то издалека уже доносились звуки, низ
кий голос матери (да, да, у матери был низкий голос!) .  

Пришел Чернов. 
- Саша, пойми, я не могу ее никуда пока пристроить, она плохо, 

но умеет паять. Место здесь есть, пусть переделывает планки". 
- Не нужна она здесь, Ефим. Вредно ей здесь. Один Дундаш 

своим нытьем погрузит в тоску. Сам знаешь, о чем у нас говорят" . 
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- Она же взрослый человек, Саша ...  
- Сам вижу. Но у меня дурной язык, я не хочу, чтоб она слы-

шала мои космические откровения . . .  Понял? 
Заскрипел протезом, вставая, Стрельников, он внес ясность: 
- Она ему просто нравится, Чернов . . .  Злится, потому что не мо

жет разобраться в блокинге...  Котоминой здесь, конечно, не место . . •  
Сорин вдруг разволновался: 
- Боря, помоги, какая-то муть в дискриминаторе. Или я идиот, 

или разработчики, или ты. Выбирай из трех. 
Стрельников подсел к Сорину. 

- Идиотов не принимает на работу Баянников, требует медициn
скую справочку ...  Ну-с, что у тебя, покажи .. .  

Регулировка · набита смонтированными радиометрами, но - нача
ло месяр,а, никто по привычке не торопится. Да и не работалось Пет
рову. 

- Че-ло-век,- сказал вдруг Петров. 
- Вы о чем это? - сразу же отозвался Стрельников. Он был уве-

рен, что Петров разговорится. 
- Да так. Подумал о том, что хорошо жить просто человеком. 

Зарабатывать на кусок хлеба несложным трудом .. .  ну, как в деревне, 
поближе к земле. Дундаш, подадимся в деревню? 

После долгого молчания Дундаш ответил, что в деревню ему не 
хочется. И вообще идеал Петрова ему не годится. Он уже был прос
тым человеком и поковырялся в земле достаточно. Пора быть чем-то 
выше. 

- Пролезай в министры,- нацелил его Петров.- Секретарши, 
персональная машина, денег навалом, поездки за границу, портреты, 
уважение. Заболел - бюллетеня не надо, поверят на слово. 

- А как стать министром? 
- Запросто. Идти классическим путем тебе нельзя, потому что 

о честном служении обществу ты не помышляешь. Существуют, к не
счастью, некоторые апробированные мировой практикой способы. 
Первое: ты должен организоваться в общественном смысле. 

- Понял.- Дундаш внимательно слушал. Загнул для памяти ми
зинец.- Понял. 

Его понятливость удивила Петрова. 
- Второе,- не сразу сказал он.- Выступи с какой-нибудь нехит

рой инициативой, прославься, стань заметным. 
Дундаш загнул второй палец. 

- Продолжаю. Учись, бешено учись. Это третье. Четвертое: при
нюхивайся к запахам. Человек еще не погорел, дыма еще нет, но ты 
должен уловить запах тления и ударить по человеку за день до того, 
как по нему ударят официально".  Пятое . . .  

Девятый палец не хотел загибаться. Девятым пунктом было: 

- И когда ты доберешься, не дай боr. до верхушки, тут и обнару
жится твоя интеллектуальная и моральная нищета. Через месяц, че
рез год, через десятилетие, но все равно ты полетишь, тебя выметут -
в неизвестность. Бесславная гибель личности, которой, впрочем, и не 
было. Но ты, Дундаш, не доберешься и до такого конца - тебя оста
новят раньше. 

Дундаш задумался. Медленно отгибал пальцы, дошел до скрю
ченного мизинца, смотрел на него как на чудо. 

- Скажите, Петров,- спросил вдруг Стрельников,- почему бы 
вам самому не воспользоваться рецептом? 

· 

- Рецептом? - переспросил Петров. Ответил: - Я не честолюбив. 
Я не хочу быть калифом на час, хотя истории известны случаи, когда 
дундаши царствовали десятилетиями. Самая твердая должность - это 
быть человеком. Никто тебя не сгонит с нее. Лопаются авторитеты, 
развеиваются иллюзии - тебя это не касается. Потому что ты был 
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•.rеловеком и остался человеком, ты черное называешь черным, белое -
белым. 

- В таком случае, Петров,- сказал Боря Стрельников,- задаю 
вам- провокационный вопрос: откуда взялся этст боготворимый вами 
человек? Почему он точно знает, что черное - это черное? 

- Потому что он - человек. 
- Путано и глупо. О большинстве событий простой человек вы-

нужд'ен судить по тому, что дает ему общество. Поэтому быть чело
веком - это прежде всего служить справедливому обществу. Впрочем, 
я тоже с небольшими поправками _ за теорию о величии простого че
ловека. Но ведь вы глумитесь над ним. 

- Я? Глумлюсь? 
- Да, вы. Простой человек никогда не вопит о своем величии, за 

него это делают молодые поэты. Простой человек скромен и ненавяз
чив. Простой человек не будет, поднажравшись, кричать о своем 
величии, о своей власти над временем. И уж тем более - над жен
щинами. 

В регулировке замолкли, ждали, что скажет Петров. Он обдумал 
ответ, вдоволь насвистевшись. 

- Ты прав, Боря.- Он поднялся.- Произношу с полной ответст
венностью: пить буду только за проходной. 

После аванса он появился на работе абсолютно трезвым, в новень
ком костюме, при галстуке и белой рубашке. Никто еще не видел его 
таким - все привыкли к выгоревшим ковбойкам и постоянной небри
тости. Удивляло и дружелюбие. Петров приветствовал старых врагов 
своих, поболтал с Риткой Станкевич. За ним повалили в регулиров
ку монтажники - и те, с которыми он пил обычно, и те, кого он об
кладывал матом. 

Технолог Витенька решил, что настал его час. Ломающимся голо
сом доложил: 

- Регулировщик Петров пришел на работу пьяным, прошу при
нять меры. 

- Надо посмотреть,- удивился Игумнов. 
Он постоял в регулировке, пригляделся к блещущему остроумием 

бригадиру и сам не поверил дичайшему факту: сегодня, двадцать вто
рого сентября тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года, впервые за 
шестнадцать месяцев Петров пришел на работу трезвым. 

Монтажники разбежались, Игумнов ушел. Тогда-то и вылез из 
своего угла Дундаш. Он сильно выпил накануне, еле доплелся до це
ха, в таком состоянии он не любил мозолить глаза начальству, старал
ся не отсвечивать. 

- Собрал ту'I всех! - напустился он на Петрова.- Так и пого
реть недолго. Тебе хорошо, ты трезвый, а нам-то! 

- Трезвый. ребята, трезвый". Кончилась глобальная скорбь, оп
рощаюсь, надоело полиглотничать". 

Сорин тоже страдал после вчерашних возлияний. 
- Сашка, предупреждаем... Чтоб мы тебя трезвым не ви,[\,ели. 

Все погорим из-за тебя. 
Петров долго смеялся. 
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И до конца года, прихватив еще два месяца следующего, цех 
тянул на себе «Кипарисы». Как обычно, завком разрешил сверхуроч
ные работы, и регулировщики уже не бездельничали в первые не
дели. 

Ни для кого не было тайной, что «Кипарис» не удался. В октябре 
пришли первые рекламации, затем их повалило столько, 'ПО Кухтин 
создал бюро внешних рекламаций, а Баянников нанял техников. 
Стрельников изменил все же схему, с конца декабря через завод
ские ворота начали вывозить вполне работоспособные «Кипарисы». 
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Техники разъехались по стране с новой схемой, переделывали ра
диометры. 

Степан Сергеич, намаявшись за день, садился за стол свой в 
комплектовке и замирал ... Брак выпускают, явный брак - и нико1 о 
не арестовывают! Никого не судят! Мало того, премии дают, .и ca:wJ. 
он премию получил! За что? Кого хватать за преступную руку? Чер
нова? Саблина? Игумнова? 

Вопрос этот измучил Степана Сергеича. В каждом человеке, при
частном к «Кипарису», видел он преступника, но при здравом рас
суждении всегда выяснялось, что преступник-то ничего самостоя
тельно не делал, а исполнял чью-либо волю. Сильнее чем кого-либо 
подозревал он Саблина, а Саблин взял да и сам пришел, устроил 
сцену в проходной, требовал, чтобы пропустили его к Труфанову, 
кричал, что не позволит своим именем прикрывать институтскую 
бездарь. Пропуска ему, конечно, не дали. В проходную набежали со
чувствующие и друзья Саблина, успокаивали его, уговаривали, а 
Саблин шляпою утирал влажный лоб, и рыжие волосы его стали от 
пота темными. «Мужики! - мотс�л головою Саблин.- Не себя жал
ко - геологов жалко! " В стране живем, мужики, в такой с тране! "  
Нужен радиометр! . .  » 

С начальником цеха Степан Сергеич говорил только о производ
стве. Войдет в кабинет, буркнет что-то вместо приветствия, протя
нет списочек: «Это не дает отдел снабжения!» - и показывает гнев
ную спину и спиной же чувствует издевательскую усмешку. На масте
ров тоже смотрел с презрением: жулики ! 

- Что с ним? - спросил однажды qернов. 
- Переломный возраст,- засмеялся Виталий.- Или так: не одо-

лев букваря, хочет осилить книгу для взрослых ... Ничего, обломает
ся. Не сам обломается, так мы его обломаем. 

- При его энергии да еще голову на плечи - незаменимый че
ловек вышел бы. 

- Точно, Ефим ... 
Они стали друзьями. Вместе уходили с работы, встречались по 

выходным. Жил Ефим на Бас.манной у матери, был мягок с нею, 
терпелив, без устали носился по аптекам, доставая лекарства, и Ви
талий думал, что Ася, наверное. так же преданно ухаживала за 

своей матерью. Ах, как нехорошо получилось тогда! 
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В начале пятьдесят восьмого года появилось сообщение о первои 

в С.'Тране денежно-вещевой лотерее -на цех выделили пятьсот би
'
летов. Степан Сергеич загорелся знакомым волнением. Составил спи
сок, распределил билеты и пошел собирать подписи. Но если он 
кому-нибудь предлагал пять билетов, то согласие получал на два. 
Ст·епан Сергеич упорствовал. злился. Игумнов издали наблюдал за 
этим, потом позвонил из кабинета Шелагину, попросил зайти. 

- Степан Сергеич, я требую прекращения позорящего вас :и 
меня торга! Ясно же написано в газете: добровольно. Хочешь - поку
пай, хочешь - нет. 

- Займы тоже распределялись добровольно, а тем не менее." 
Игумнов взорвался: 
- О займах поговорим потом! А сейчас запрещаю вам будора

жить цех! 
- Я вынужден доложить о ваших словах руководству. Оно су

меет поставить на место зарвавшегося <Iинушу! 
- Скатертью дорога ! 
Под крики лифтерши Степан Сергеич влетел в кабину грузового 

лифта и, спускаясь, топал ногами от нетерпения. Он докажет этому 
хлюсту Игумнову. ч:то забьmать о государственных интереса:х - пре-
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стуnно! Докажет ! В провале «Кипарисов» есть некоторая доля и его, 
Шелагина, вины, но лотерею он не проморгает, нет! 

К сожалению, Баянников не помержал Степана Сергеича, более 
того - посмеялся над ним. Шелагин осторожно поднялся по лестнице, 
держась ближе к стенке, юркнул в комплектовку, отворачивался, 
когда сюда заходил Игумнов. 

На следующий день газеты опубликовали разъяснение : какие бы 
то ни было

. 
принуждения незаконны. Степан Сергеич ходил поби

тым все утро. Перед обедом пришел к Игумнову - каяться. 
- Не подумал. Дурь заиграла,- сознался он. � 
- Вот так-то,- с глубоким удовлетворением сказал Виталии.-

Думайте, Шелс�гин, думайте.- И покровительственно похлопал его 
по плечу. 
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Труфанов зорко следил за движением чуда радиометрической 
техники и радовался тому, что радиометры пока оседают в Москве ,  
не исчезают из поля зрения. Подавленные великолепием расписан
ных на хорошей бумаге достоинств, операторы оберегали святыню 
от перегрузок, работали осторожно. Беседуя по телефону с дирек
торами НИИ, Труфанов между прочим высказывал опасения, под
готавливал к возможным неприятностям с «Кипарисом» и советовал, 
если что случится, не поднимать панику, не шуметь, как на пожаре, 
а незамедлительно позвонить ему, Труфанову,- вот телефон мой, по
жалуйста! Зачем рекламации, зачем эти официальные напоминания. 
Сами знаете, какое отношение к рекламациям. (Труфанов понижал 
голос и подмигивал невидимому собеседнику, подмигивание каким
то образом передавалось абоненту, абонент понятливо хмыкал.) Дей
ствительно, зачем рекламации? И себе и опытному заводу портим 
нервы. По телефону доложил о неисправности - и порядок. А на 
рекламацию в сегда готова отписка: «На ваш номер такой-то завод 
в ближайшее время примет меры". Просим дополнительно сообщить, 
при каких обстоятельствах вышел из строя радиометр, отразить в 
ответе то-то и то-то."» Завод будет принимать такие-то меры, тре
буя еще кучу сведений, а потом разразится негодующим посланием: 
гарантийный срок вышел, и катитесь к такой-то бабушке - вот что 
мы можем ответить на ваш номер такой-то. 

Постепенно операторы освоились с чудом и крутили ручки ра
диометра напропалую. Понемногу выявлялись мелкие дефекты - не
избежное следствие неразберихи конца месяца. 

' Труфанов снабдил Петрова всеми необходимыми документами, 
Игумнов - деталями, и по московским НИИ промчался вихрь, оста
вивший следы разрушений. Петров безбожно драл за ремонт. Он 
заводил стремительные знакомства, давал советы на все случаи жиз
ни и разбирался в каверзнейших ситуациях. Все чувствовали: чело
век бъmалый - и шли к нему. Величина гонорара за юридические 
консультации колебалась от сигареты до пяти литров благородной 
жидкости. В одном химическом учреждении ведущая лаборатория 
хором попросила Петрова не дать разбиться семейной жизни талант
ливого инженера: начальство загоняло его по командировкам. 

- Язва желудка устроит? - прищурился Петров. 
Через два дня талантливый инженер выложил институтскому 

врачу симптомы заболевания. Инженера повезли в поликлинику, взя
ли на анализ желудочный сок. хмуро приказали явиться завтра на 
рентген. Лаборатория с укором посмотрела на Петрова. Инженер 
пошел просвечиваться и вернулс я с рентгенограммой, где черным 
пятном в овале желудка наг.'\О показывсtла себя язва. От командиро
вок инженера освобо,с. или. (Через два года инженер уволился и рас
сказал на прощание, как стал он язвенником. Петров два дня кор
мил его мякишем недопеченного хлеба, вызвав кислотную реакцию 
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желудочного сока, а темное пятно объяснялось еще проще : инже
нер проглотил двухкопеечную монету, привязанную ниточкой к зубу.) 

О мздоимстве бригадира знали Труфанов и Баянников, но раз 
нет официальной бумаги, стоит ли тревожиться. Бумага - это доку
мент, на него надо реагировать, отвечать на сигнал, а на хаханьки по 
телефону можно ответствовать и хиханьками. Зачем вообще нерви
ровать человека, который так блистательно расправился со всеми де
фектными «Кипарисами»? 

Наконец бумага пришла. Институт имени Карпова со сдержан
ным негодованием просил наказать представителя опытного завода 
регулировщика Петрова, надругавшегося над младшим научным со
трудником. Баянников, разумеется, все знал в тонкостях и доложил 
Труфанову. Директор возымел желание лично побеседовать с пра
вонарушителем в официальной обстановке. Петров, бормотнув что
то при входе, сел, скосил глаза на раскрытую коробку «Герцего
вины». 

- Кури, Александр" .  Что у тебя произошло в карповском? 
- Мелочь. Щелкнул по носу одного зазнайку. 
Труфанов с удовольствием слушал уже известную ему историю ... 

«Кипарисом» в карповском заведовал аспирант Ковалев, розовоще
кий мальчик в академической шапочке - такая шапочка украшала 
голову академика Ферсмана на портрете, что этажом ниже, в в ести
бюле. Петров заливисто расхохотался, увидев ее на юнце. Блок анод
ного питания весил три пуда, поднять его и поставить на стол П ет
рову нетрудно, но мешала теснота в лаборатории - локтей не раз
двинешь, во что-нибудь да упрутся. Он попросил аспиранта помочь. 
Ковалев важно кивнул: сейчас - и налег на телефон, вызывал рабо
чих, не унизил будущее научное звание неквалифицированным тру
дом. Петров разозлился и поднял блок сам, до крови ободрав руку. 
Аспирант, очень довольный, улыбнулся. Петров нашел электролити
ческий конденсатор на ч етыреста пятьдесят вольт, емкостью в два
дцать микрофарад, зарядил его от розетки постоянного тока и под
сунул Ковалеву. Будущий академик нерасчетливо протянул руку, 
коснулся, хлопнулся в обморок, а очнувшись, жалко расплакался и 
понес вздор. 

- Будь поосторожнее,- внушительно посоветовал Труфанов. 
У него были свои счеты с физико-химическим институтом имени 
Карпова. Здесь трудом, потом и унижением зарабатывал он себе 
кандидатскую степень.- Остерегайся. Эти молодые выскочки обид
чивы. Напишут диссертацию об условиях обитания комнатной мухи 
в жилых и нежилых помещениях и думают, что подошли к уровню 
Эйнштейна". Как, в общем, «Кипарисы»? 

- Нормально." 
Петров поколебался и рассказал о странном «Кипарисе» , поста

вившем его в тупик. Радиометр хорошо работал до обеда, отдыхал с 
операторами ровно час, а после обеда утренняя порция урана давала 
удвоенное количество импульсов распада. Петров два дня ковырял
ся в загадочном комплекте No 009. Так ничего и не придумал. К сча
стью, операторы вспомнили, что им положен укороченный рабочий 
день, обед отменили, радиометр нормально просчитывал до двух дня 
и выключался. Когда Петров доложил Стрельникову о загадочном 
поведении «Кипариса» ,  тот остро глянул на него: не пьян ли? 

- Чудес не бывает,- засомневался и директор. 
- И тем не менее... Это что-то трансцендентальное, Анатолий 

Васильевич. 
- Хиромантов у меня нет. Обходимся радиоинженерами. Этот 

девятый номер засеки. Уверен, что подобные ему появятся вскоре. 
На бумаге, излучавшей сдержанное негодование, Труфанов по

метил: «Вик. Ант. ! Сообщи, что приняты меры, проведена беседа, 
разъяснено». 
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Игумнов и мастера изворачивались по-всякому, спасаясь от Ше
лзхина. На правах партгрупорга Степан Сергеич лез теперь во все 
бумажки, в цехе появлялся неожиданно, врывался в него, как не
когда в караульное помещение, и шарил глазами по столам и лю
дям: где брак, где преступники? Месячные отчеты Игумнов составлял 
,1,ома с мастерами. Чернов уrvшел с каждым днем. 

В июне цех делал «Эфиры». Представлял собою « Эфир» обыкно
венный пылесос, от магазинного его отличала раза в три большая 
себестоимость. Внутри «Эфира» завывал пылесосный моторчик, осаж
дая на особую вату част 1щы и комочки окружающего пространства. 
К пылесосу государственного значения придавался секундомер (кон
структоры одели его в изящнейший футл яр, ценою он превосходил 
добрый хронометр) ,  по секундомеру включали и выключали «Эфир». 
Загрязненную вату вытаскивали (уже не по секундомеру) и произво
дили химический анализ примесей в другом, более сложном прибо
ре. Заказчики попросили скромно: сто штук. Труфанов переупрямил 
щх и получи.\ заказ-наряд на четыреста. 

За три дня до конца месяца все четыреста штук выстроились 
на сборочном участке цеха. Контролеры ОТК проверили монтаж, 
закрасили пайки розовым цапонлаком. Регулировщики, занятые бе
та-гамма-радиометрами, хвалили директора : впервые цех выпускал 
приборы, не требующие настройки. До конца месяца три дня, вполне 
достаточно, чтоб поставить по моторчику в каждый «Эфир» и сде
лать по две пайки. В бухгалтерии подсчитали: четыреста « Эфиров» 
прикроют все прорехи, полугодовой план будет перевыполнен. 

Двадцать восьмого июня к директору прибежал встревоженный 
начальник отдела снабжения. бухнул новость: за вод, обязанный по
ставить четыреста моторчиков, неож 11 <0.анно аннулировал заказ. Он 
перестраивал производ ство. с,ь елал за благовременно запасы мотор
чиков, но, к сожалению, предприятия по выпуску электробытовых 
приборов получили срочное задание выбросить на прилавки необхо
димые населению предметы и опустошили скла,l'IЫ, то же самое про
исходит и с вентиляторами. J'vlоторчиков нет, заявил начальник снаб
жения, и не будет. 

- Не верю. Не знаю,- словно не расслышал Труфанов.- Завтра 
к обеду моторчики должны быть в цехе. 

Начальник отдела снабжения в панике бросился в министерство, 
оттуда - в другое министерство. Ему твердо, абсолютно уверенно 
обещали пятого июля дать двести мо1 орчиков, еще двести - к пят
надцатому. До позднего вечера разъезжал он по знакомым снабжен
цам, и все они говорили ему , что ничем помочь не могут: самим не 
хватает. К тому же конец месяца. В это пиковое время щедрых не 
найдешь. 

Утром он, осунувшийся, небритый, появился у Труфанова. Швыр
нул на стол ему свой потер1ый портфельчик, упал в кресло и про
изнес: 

- Ни-че-го. 
- Будем думать.- Директор подтянул к себе портфельчик. Пе-

ребрал бумаги в нем, делая пометки на листах календаря. Вызвал 
главбуха, главного диспетчера. Отпустил их. Позвонил Григорию 
Ивановичу, потом Андрею Петровичу, затем Алексею Федоровичу, 
поговорил с Иваном Афанасьевичем, с Аванесом Александровичем. 
с Петром Олеговичем. Мягко положил трубку. Задумался. 

- Будем делать так,- сказал он. 
Начальник отдела снабжения выслушал, облизнул пересохшие 

губы и хрипло вымолвил: 
- Сам не решусь. Дайте письменное указание. 
Труфанов с презрением отвернулся от трусишки. 
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- Напиши заявление на отгул. До первого. Нет, до второго. 
И найди мне Стригункова. 

У Мишеля был нюх на срочные вызовы. Он уже околачивался 
около приемной, сдержанно-энергичный, как спортсмен перед стар
том. 

- Моторчики нужны, Михаил. 
- Нужны, Анатолий Васильевич. Я ж вам вчера выдал одну 

идейку." 
- Исполнителя нет. Возьмешься? 
Идейку самостоятельно разработал бы и сам Труфанов. Одно 

то. что под рукой находился Стригунков, настраивало на изыскание 
варианта смелого и верного до неправдоподобия. Другое дело - пре
творить идею в жизнь. 

- Даю полномочия. Денег - только на представительство. Вы
ворачивайся как умеешь. Об остальном не беспокойся, беру на себя. 

- Есть! - Стригунков вскочил, оправляя рубашку с обезьянами 
и пальмами. 

После обеда во двор вкатил грузовик, доверху набитый ящика
ми. Их стащили в пустующую комнату против макетной мастерской. 
Константин Христофорович Валиоди недоуменно взирал на странный 
груз с надписью «Уралец». Зачем институту столько пылесосов? 
Двадцать уборщиц на институт и завод по штату, каждой по пыле
сосу - это двадцать пылесосов, а здесь сотня, не меньше, и ожидает
ся еще в несколько раз больше. �1ишель Стригунков повис на теле
фоне в кабинете Валиоди, грозил, умасливал, рассказывал анекдоты 
своим таинственным абонентам, в критические минуты срывался со 
стула, мчался во двор, вскакивал в директорскую «Победу» и вихрем 
уносился куда-то. Картонные ящики с бытовыми пылесосами типа 
«Уралец» все прибывали и прибывали. Последнюю партию выгрузили 
в шесть вечера. Валиоди ушел, как всегда, ровно в пять, сверх 
законного времени он на производстве людей не держал, себя тоже, 
в кармане постоянно носил выписку из решения Совета Министров 
о вреде поздних заседаний. Дома он полез под душ и вылетел от
туда, ошпаренный � огадкой: моторчики «Уральцев» будут ставиться 
в «Эфиры » !  Валиоди отхохотался и пошел в гости в соседний подъ
езд к Степану Сергеичу. 

С первого июля Шелагин ухо 1\.ИЛ в отпуск. Игумнов приплюсовал 
отгулы, сказал, что завтра, тридцатого июня, на работу можно не 
являться. Степан Сергеич блаженствовал. Строил планы на отпуск, 
радовался. что увезет Колю на юг. Отпускные уже получены, куп
лен новый письменный стол и масса всяких мелочей. Валиоди с 
почтением осмотрел покупку: 

- На этом столе можно разложить восемнадцать первоисточ
ников! 

Степан Сергеич мысленно примерил, но ничего не ответил. Смут
лый горбоносый Валиоди переглянулся с Катей. А потом рассказал 
диспетчеру, зачем привезены пылесосы, и, не удержавшись, залился 
смехом. 

- Нет, ты представляешь, как повезло Труфанову! Если б тре-
бовались моторы от танков - где бы он купил танки? 

Степан Сергеич обалдело смотрел, обалдело ел ушал. 

- А куда ж сами пылесосы? Кому они нужны без моторчиков? 
- На свалку! - не унимался ВалИОL\.И.- Под бульдозер! Станет 

тебе Труфанов хранить вещественные доказательства! 
Диспетчер подсчитал: 
- Моторчик стоит семьдесят пять рублей,  пылесос - шестьсот 

семьдесят пять, шестьсот умножить на четыреста - двести сорок ты
сяч рублей. И они вылетят на ветер! 

- В эфир! - скисал от смеха Валиоди. 



1 1 0  А. АЗОЛЬСКИЙ 

- Не вижу причин для радости! - прикрикнул на него Степан 

Серrеич.- Государство терпит убытки, а вы посмеиваетесь! Где ва
ша партийная совесть? 

- А я беспартийный . . .  
(Степан Серrеич многих нравящихся ему людей считал членами 

партии.) 
- Давайте поплачем вместе,- продолжал Валиоди,- авось по

может. 
Катя подавала ему знаки. Валиоди понял, что дальнейший раз

говор обещает одни неприятности. Он схватился за голову: 
- Опаздываю в кино! - И убежал. 
Степан Сергеич мрачно проговорил, что никуда он не поедет, 

завтра он начнет выводить на чистую воду расхитителей государ
ственной собственности. Хватит! Довольно нянчиться с презренными 
людишками, позорящими звание советского человека и советского 
офицера. Хватит ! Этот Стригунков - подлец, его быстро раскусил 
офицерский корпус Краснознаменного Балтийского флота, осудил и 
выгнал. А по Виталию Игумнову давно плачет тюрьма! Тоже прохо
димец. Неспроста в спомнил об отгулах, решил удалить из цеха че
ловека, который пресек бы - и пресечет! - это безобразие. 

- Тебе-то какое дело? - будто не :r;юнимала Катя.- Директор, 
я уверена, все согласовал с главком, неофициально, конечно. Это их 
игры, Степан, тебе лучше не вмешиваться, лишним будешь, уж я-то 
знаю." 

- Откуда ты знаешь? - поразился Степан Сергеич, и Катя спо
хватилась, защитилась тем, что «это все знают», и прикусила язык. 

Она знала точно. Она делала свою женскую карьеру. От голоса 
Кати, от фигуры ее, от походки исходила некая теплота, размягчав
шая мужчин, и первым поплыл начальник лаборатории Петрищев, 
обнаруживший внезапно, что хорошо ему только в часы, когда ря
дом позвякивает колбами лаборантка Шелагина. Он привез ее однаж
ды к себе домой, чтоб и там она побренчала посудой, похозяйничала, 
и ничуть не напуганная Катя внимательнейшим образом осмотрела 
холостяцкую квартиру начальника, оценила ковровую дорожку, на 
которую рухнул сломленный любовью Петрищев; начальник на ко
ленях умолял Катю быть к нему милостивой до конца. Дорожка так 
понравилась Кате, что она решила купить такую же для прихожей, 
а резиновый коврик, о который вытирал ноги сын, не пропускавший 
ни одной лужи, вынести за дверь. Кое-какие милости она Петрище
ву отпустила - из тех, что в кино показывают детям до шестнадцати 
лет, и отпущенное много раз вспоминалось и обдумывалось Катей, 
ее удивляла узкая направленность мужских желаний: почему Петри
щев именно от нее добивается того, что может пол учить от других 
женщин отдела и всех лабораторий без хлопот и стояний на коле
нях? Какая-то обольстительная тайна скрывалась в мужских при
страстиях, Катя с грустью призналась себе, что женщина она не
образованная и наука, которой она не обучена, должна постигаться 
с помощью мужчин, во многом отличных от ее мужа. Таких мужчин 
она начинала в стречать все чаще, скучный техникум еще не выдал 
ей диплома, а Петрищев сделал Катю инженером-аналитиком и по
том, назначенный главным инженером НИИ, посадил ее за секре
тарский столик, научил варить кофе и правильно втыкать в бутер
броды пластмассовые вилочки. Катя уже без стеснения расписыва
лась в каких-то денежных ведомостях и начинала подходить к вы
в оду, что природа несовершенна, что слепая судьба особой преле
стью одаряет тех женщин, у которых есть мужья, этой прелести не 
замечающие; приоритетом своим в обладании прелестями пользуют
ся они бессовестно нагло, лишая других мужчин права пользования, 
из-за чего, казалось Кате, обделенные мужчины принимают ошибоч
ные управленческие решения. Ее ,смышленая головка быстро ухва-
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тила все стежки и узелочки ведомства, которому подчинялась конто
ра Петрищева, она знала, кому позвонить по такому-то вопросу, а 
кого вообще не замечать, даже если кто и норовил попасться на гла
за. Петрищев по-прежнему падал на колени, каждый раз вымаливая 
все большие и большие милости, и якобы с лекций прибегавшая 
домой Катя всякий раз видела одно и то же:  сын, под надзором отца 
сделавший уроки, спит, ужин на столе ждет ее, а в квартире чисто
та, наведенная руками владыки - Степана. Она раздраженно теперь 
воспринимала власть мужа, потому что она простиралась вширь, она 
захватывала и квартиру Петрищева, не позволяя Катиной руке до
тронуться до последней застежки, и, пошатнись эта власть - крайняя 
милость была бы ею отпущена как Петрищеву, так и некоторым из 
тех, кто предлагал ей свою щедрую душу, свою готовность преподать 
ей уроки мужчиноведения. 

Она выскользнула из дома, чтоб позвонить Виталию, предупре
дить его о завтрашнем приходе Степана Сергеича, попросить его 
уберечь мужа от гнева директора,- но не очень-то спешила звонить, 
обрадовалась даже, что мальчишки обрезали трубку в автомате. По
брела к другому, часто останавливаясь, замирая в нерешительности, 
обронила монету и все же услышала голос Виталия. сказала, что 
Степан назвал его проходимцем, завтра придет в цех, ждите грозы, 
принимайте меры. Виталий поблагодарил, спросил о сыне, пообещал 
выручить, хотя и признался, что Труфанов настроен решительно, 
план намерен выполнить. 

Поговорив с Катей, Игумнов тут же связался с Черновым, и тот 
сказал, позевывая, что все в полном ажуре, сборщики оставлены на 
ночь, сейчас начнут снимать моторчики. 

Рано утром в проходную влетел Степан Ссргеич и сразу же бро
сился налево, в коридор макетной мастерской. Рванул дверь комна
ты - пусто ! Слесари-сборщики славно потрудились за ночь, сняли 
с четырехсот пылесосов четыреста м:оторчиков, в се прочее, стои
мостью в двести сорок тысяч рублей, припрятали, куда-то прибрали. 

- Это преступление . . .  - вы.л.охнул Степан Сергеич. 
Четыреста «Эфиров» тремя рядами стояли в проходе, на грани

це сборочного и монтажного участков, слесари вделывали в них 
моторчики, монтажники шли следом, подпаивали. 

- Прекратить! - крикнул Степан Сергеич.- Прекратить! 
Он ввалился к Игумнову, заголосил, забуянил, заугрожал тюрь· 

мой. Насмешливо и ясно смотрел на него Виталий. Положил, как 
Сорин, ноги на стол, жевал яблоко, наслаждался жизнью. Проказник 
мальчишка залез в безопасное укрытие и глумится над беснующим
ся папашей. Степан Сергеич что было сил дернул Игумнова за ногу. 

- Мне-то какое дело? - отбрыкнулся Игумнов.- Кто за пыле
сосы отвечать будет? Директор. С ним и говорите. 

- И поговорю. 
- Пошлет он вас к черту и будет прав". Он сам здесь руководит, 

в комнате Туровцева сейчас. 

Труфанов приехал на завод в шесть утра. Собрал слесарей, 
показал на « Эфиры» : начинайте, ребята. Каждая минута директора 
на строжайшем учете. Освящать своим присутствием расправу над 
сотнями пылесосов - занятие малопродуктивное. Можно попутно вы
яснить кое-что еще. Почему, например, именно в самом конце месяца 
попадают на столы регулировщиков самые «непроходимые» блоки, 
самые неработоспособные радиометры, самые похабные усилители? 
Казалось бы. наоборот: ведь в первом же экземпляре обнаруживают
ся все ошибки монтажной и принципиальной схем, возрастает навык 
регулировщиков и монтажников, приборы должны делаться все быст
рее и правильнее. 

Регулировщики спали под столами на листах гетинакса. Фомин 



1 1 2  А .  АЗОЛЬСКИЙ 

прерывисто хрdпел, спрятав лицо в сгибе локтя. Сорин и Крамарев 
примостились рядочком, посвистывали. Сорин, чтоб не мялись брюки, 
повесил их на спинку стула, надел спортивные шаровары. П етров 
лежал трупом. Лицо умное, резкое, нос хищный. Странный парень. 
Развинченный и собранный, решительный и мямля. Ему-то что надо 
в жизни? С такой биографией". 

Труфанов не решился будить регулировщиков, он осторожно 
вышел, из комнаты Туровцева (тот заполнял паспорта на «Эфиры » )  
позвонил дежурному врачу, попросил приготовить кофе регулиров
щикам. Потом вернулся и дотронулся до Петрова. Петров открыл 
глаза, вскочил. Солнце еще пряталось за домами, самодельный гам
ма-индикатор нечасто и равномерно отсчитывал импульсы, невиди
мые капли падали на звонкую поверхность. 

Директор спрашивал тихо, Петров отвечал громко. 
- Все просто, Анатолий Васильевич. Не идет радиометр - в 

сторону его, разберемся потом. Зачем зря ломать голову? Вы можете 
пустить слезу, и план урежут. Короче - спешка. Как говорили рим
ляне: вдвое дает тот, кто дает скоро. 

На лице Труфанова появилась полуулыбка, скорее воспоминание 
об улыбке. 

- Ты грамотный парень. 
- Ага. И как я есть грамотный, то жалаю знать, пошто меня ты-

кают, а не выкают? 
- Извини. Привычка. Я двадцать пять лет назад пришел по пу

тевке в институт и на ты звал профессоров. 
- От сохи, значит? 
- От нее, верно, фигурально выражаясь". В Вязьме родился, се-

ренький городишко. 
- Так ведь приноравливаться надо. Я не обижаюсь - другой мо

жет обидеться. 
Туровцев уже начал принимать «Эфиры», включил первый. Чуть 

слышное гудение донеслось сквозь стекла. 
- Как радиометры? 
- К вечеру добьем. 
Труфанов отправился на сборочный участок. Все текло нормаль

но, без завихрений. Каждые полторы-две минуты с шелестящим под
вывом включался очередной « Эфир » .  Шелагин удален, щепетильный 
начальник отдела снабжения ловит на зорьке подлещиков на ман
ную кашу, главный инженер принимает экзамены в МЭИ. Стол ярный 
цех п ревзошел себя: ящики для «Эфиров» сделаны прочно и красиво. 
После обеда можно доложить о ста пятнадцати процентах. 

Беда пришла с самой неожиданной стороны: Шелагин. Труфанов 
сел за непривычно низкий и маленький стол начальника БЦК и по
звонил Молочкову. но его, к сожалению. не было. Это уже плохо. 
Пронюхал, побоялся. Именно сейчас он необходим, этот человек, на
шпигованный фразами, применимыми ко всем случаям. 

Вбежал Чернов. 
- Шелагин приказал остановить сборку. 
- Продолжать сборку! 
Степан Сергеич вбежал в комнату красный от гнева, дрожа

щий от возбуждения. П ервый натиск Труфанов отразил умело: веж
ливо в стал. протянул рvку, предложил сесть. Степан Сергеич не 
ждал такого обхождения от государственного преступника, от ра с
хитителя общенародной собственности и несколько сбавил тон. Все 
же он 11 остаточно пылко изло ж ил свои требования· немедленно вста
вить моторчики в пылесосы . п ризна'ТЬ план невыполненным, при
-знаться в этом, не страшась ответственности. 

- Вы, бывший офицер, говорите мне такое? - изумил ся Труфа-
нов.- План для нас - выполнение боевой задачи. План - это все!  
План должен быть выполнен любой ценой! 
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- Мо_жно и отступить, если насI'упление чревато неоправдан

ным�: жер твами. Отступление - один из видов боевой операции! 
директор усмехнулся: 
- Старо. 

�
Слышали.- Совсем по-молочковски Труфанов начал: -

Ответственныи период . . .  
Обескураженный Степан Сергеич вышел на цыпочках из комна

ты, постоял у стеклянной стены регулировки, помотал головой, от
казываясь от приглашения Петрова зайти, и направился к выходу, 
стараясь не смотреть на подвывавшие « Эфиры». В дверях кабинета 
стоял Игумнов. 

- Так что же он вам сказал? - лениво спросил он. 
Степан Сергеич промычал что-то о плане и дисциплине. 
- Чушь. Демагогия.- Игумнов по-мальчишески выплюнул оку

рок.- У него дружков в министерстве куча, мог бы оттянуть сдачу 
« Эфиров» .  Дело не в них, а в майском плане. У Труфанова свои 
расчеты. В конце года он никогда не лезет вперед - он вырывается 
во втором квартале. 

Опять Степан Сергеич бросился к Труфанову настаивать на сво
ем. Директор подготовил новый довод. Моторчики для « Эфиров»,  ска
зал он, появятся десятого июня и будут поставлены в пылесосы. 

- Не верьте,- сказал Виталий, когда Шелагин доплелся до не
го.- Сами посудите, какой магазин примет обратно «Уральцы»? На 
рынок повезет их Труфанов, что ли? 

Степан Сергеич - опять к директору. Труфанов рассмеялся -
впервые, пожалуй, при Шелагине. 

- Вам-то какое дело? Я несу полную ответственность и за «Эфи
ры» и за пылесосы. 

- Не верьте,- тоже рассмеялся Игумнов, когда Шелагин при
нес ему это заверение.- Пылесосы Стригунков покупал по безна
личному расчету, по десять - пятнадцать штук, чтоб не бросалось 
в глаза. Стоимость их отнесут не к «Эфиру», а".  в общем, найдут 
статью расхода. Спишут на канцелярские скрепки. Труфанов не ду
рак и не дураков набрал в свою контору . 

Степан Сергеич пошел узнавать статью расхода" .  Из комнаты 
Туровцева - к Игумнову, от начальника цеха - к директору завода 
и НИИ". Степан Сергеич забегался, истерзался. Его поднимали в гор
ние выси государственных соображений и сбрасывали в пропасть 
житейской правды. Наконец директору надоело изъясняться высо
копарным языком. Молочков не приходил, несмотря на вызовы, при
прятался, скрылся, а Труфанов сам смеялся над собой, когда произ
носил молочковские фразы, и больно ему становилось за честного 
диспетчера Шелагина, который никак не мог понять то, что понимал 
весь цех. Директор взял Степана Сергеича за руку, как маленького 
ребенка, вывел его в цех. С коротким шумом доказывали « Эфиры» 
свою способность впитывать воздух, монтажники заколачивали при
боры в ящики. 

Директор НИИ и завода произнес невеселую и краткую речь: 
- Сегодня тридцатое июня пятьдесят восьмого года". Все пред

приятия страны, их много, их сотни тысяч, озабочены одним : выпол
нить план. На сотнях тысячах предприятий правдами и неправдами 
в этот день завершают месячную и полугодовую программу". Прав
дами и неправдами - вот причина успеха, вот корень всех зол. Мил -
лионы рублей убытка от неправд, миллионы бракованных изделий". 
Они неизбежны - это издержки, они необходимы. Выполнить любой 
ценой! Напрячь все силы! В общем итоге деятелнюгти - польза. Мы 
нанесли громадный вред государству, но есл и бы нам, директорам, 
дали право производить · по возможности - что бы тогда полу чилось! 
Анархия - вот что тогда получилось бы". План подстегивает людей, 
люди планом привязаны к государственным делам. к управлению 
государством. Да, мы сегодня нанесли государству ущерб. Но он с 
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лихвой будет скомпенсирован выполнением плана другими п редприя
тиями, которые руководствовались тем же железным правилом: все 
для плана! Все! Разве государство не понимает этого? !  Отлично по
нимает, все знает отлично. Почитайте газеты, поверьте мне : ни один 
директор не наказан в уголовном порядке за упорство в выпо1,нении 
плана, за ущерб, нанесенный государству".  Так, мелочи - выговор� 
постановка на вид". И наоборот, рачительный директор, срывающи�I 
план лишь по1 ому, что выполнение его rpoзwr государству убытка
ми,- э1от дирек1 ор снимается с должности, ,лов!?рия к этому дирек
тору у);<е нет. Чем бы хорошим он ни руководствовался - он до
пускает саму мысль о возможности не выполнять государственный 
приказ, ему доверять нельзя". 1 

Сотни тысяч труб дымили в небо, миллионы людей выполняли 

план, летели облака бумаг, в комфортабельных вагонах пили коман
дированные толкачи, с заводских конвейеров сходили не работающие 
телевизоры и не стирающие стирu.льные машины, в ящики упаковы
вались станки точной конструкции,  баснословно дорогие спальные 
гарнитуры, в небо взлетали надежнейшие лайнеры, и в неразберихе 
правд и неправд с коротким подвывом испытывались « Эфиры» -
продукция опытного завода при научно-исследовательском институте 
союзного значения, и шелухой от зерна улетали неизвестно куда 
двести сорок тысяч рублей. 

- В обстановке, когда планv грозит провал, достоин порицания 
не тот, кто использовал все возможности выполнить план, а тот, кто 
не выполнил его. Это закон производства. 

Степан Сергеич не поблагодарил за науку. Подавленный тяже
стью потерь, получаемых производством ради производства, он по
плелся прочь - под любопытными взглядами цеха " .  

- Чушь.- Игумнов полулежал н а  диванчике.- Управлять эко
номикой административными мерами можно только в критические 
моменты. Год, три, от силы - десять.- Игумнов поболтал ногами.
Вообще-то он, конечно, прав, милый друг Труфанов. Но не во всем. 
Кроме безусловности плана, еще должно быть что-то введено, какой
то пунктик, который оправдывал бы всю горячку, чтобы все от по
следней посудомойки до министра были заинтересованы лично и в 
горячке и в выпуске хорошего товара. Этого нет. Так пусть сами 
расплачиваются за собственную дурость. Пусть мирятся с потерею 
двухсот сорока тысяч, если уверены, что сдать ((Эфиры» с опоздани
ем на неделю - это подрыв основ экономики. 

- Нашими руками государство причинило себе убытки, наши
ми ! - закричал Степан Сергеич.- С себя надо спрашивать! 

- Спрашивайте, мой дорогой, спрашивайте! - Игумнов захолил 
по кабинету, делая нелепейшие движения - элементы утренней за
рядки. Остановился.- Чтобы прошибить стену лбом, нужен или боль
шой разбег, или много лбов. У вас то и другое есть? У меня нет. 
Я, кроме того, не желаю, чтобы мой лоб бился о стену первобытным 
молотком. Хотите - бейтесь. Я набил себе шишек, с меня достаточ
но. Умным стал. То, что вы видите сегодня, в меньших размерах про
исходит каж"� ый месяц, знайте э1 0. 

- Быть не может! 
- Еще как может". Вы никогда этого не замечали и не заметите, 

я работаю тонко". Вы научили меня ж ить так, вы. 
- Клевета ! 
- Вы, доrюгой мой комбат". 
Еще орш удс> р. Но по сравнению с тем, который нанес ему ди

рекс, ор. это так себе, шлепок, булавочный укол. Степан Сергеич, 
гля."lя r юл ноги дошел до регулировки - он не мог сейчас бросить 
цех, уйти домой . Ког,да полыхает огнем крестьянская изба и унять 
пламя уже невозможно, когда бабы причитают над гибнущим добром 
и, простоволосые, голосят, прижимая к себе ребятишек,- тогда хо-
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зяин безмолвствует, молчит, бережет силы, столь необходимые для 
возведения нового сруба на месге испепеленного жилища._ Так, без
молвствуя, сидел Степан Сергеич в регулировке, наблюдая сквозь 
оргстекло за упаковкой «Эфиров» .  На принятый прибор Туровцев 
клал подписанный паспорт и формуляр, монтажники приподнимали 
«Эфир» за никелированные ушки, ставили в ящик, укладывали в 
ячейку документы и пенал с ЗИПом, приставляли крышку и приби
вали ее. Все делалось быстро, ловко, умело. Ученики слесарей, бъm
шие десятиклассники, весело относили ящики на склад готовой про
дукции". 

И тут Степан Сергеич в спомнил: партсобрание в начале мая, 
вопрос из зала о детских яслях. Молочков внушительно разъяснил: 
нет денег. В следующем году будет вам и детский сад, будут и ясли. 
Собрание приняло к сведению заявление парторга. Знали о нехватке 
денег и отцы семейств, спокойнейшим образом разломавшие сейчас 
детские ясли - по крайней мере. Вот оно что! Вот где урон похлестче 
сотен тысяч! Нарушена связь между тем, что делает рабочий, и его, 
рабочего, жизнью! 

Мужик смотрит слезящимися глазами на жарко пылающую из
бу, безмолвствует да вдруг как сорвется, как заблажит, затрясет 
кулаками, хуля бога, церковь и кровопийцу-соседа. Так и Степан 
Сергеич сорвался, выругался беспощадным матом и в директорской 
манере произнес речь о сотнях и тысячах предприятий громадной 
страны: предприятия увешаны лозунгами о бережливости, о народ
ной копейке, предприятия приглашают лекторов, лекторы читают 
доклады о сбережении социалистической собственности, которая при
надлежит рабочим, предприятия сурово штрафуют рабочих за сло
манные сверла, а рабочие выпускают брак стоимостью в миллионы 
самых дорогих сверл ... 

Сорин и Крамарев не поняли Степана Сергеича. Сорин давно 
работал на заводе, план выполнял ежемесячно. Крамарев школьни
ком еще наполучал грамот за сбор металлолома, притаскивая на 
сборный пункт разрозненные части машин, конструкций и других 
ценных изделий, почему-то брошенных. 

Зато Дундаш понял. Выходец из деревни видел беду в том, что 
нет хозяина. П етров тоже понял. 

- Да, вы правы, Степан Сергеич, мой уважаемый оппонент". 
Метода «гони план» изжила себя, об этом говорит здравый смысл, то 
есть та практика, которая .является критерием истины. Но отменять 
эту методу не будут, разве уж припрет со страшной силой". При 
ней можно, хлопнув кулаком по столу, требовать невозможного. 

Обе речи, и своя и директора, опустошили Степана ,Сергеича, 
подъемы и спуски измотали. Он ответил, что партия достаточно силь
на, чтобы решить проблему этой самой методы. 

- Так рази я против? - подхватил с блатной интонацией Пет
ров.- Вопрос в том: когда? Не смотрите на меня косо, товарищ Ше
лагин. 

Подвывая, как «Эфир» при сдаче (в душе подвывая), обошел Ше
лагин стоявшего в проходе директора и не помня себя добрался 
до дома. 

Да, директор убедил его, но не заставил признать правильным 
его действия. Где выход? Где истина? 

Анатолий Васильевич позвонил наверх: да, план, выполнен. Рас
писался в принесенных документах. Дважды звонил Молочков,  на
прашивался на беседу. Труфанов не пожелал его видеть. Шелагин -
многозначительный симптом. Такие правдоискатели есть в любом от
деле, им зажимали рты, засовывали в глотку мочалки. Теперь не су
нешь: мочалка истрепалась. Молочкова провели в бюро после третье
го голосования, осенью из него полетят перья. Надо быть идиотом, 
чтобы афишировать связь с Молочковым. Наоборот: подчеркивать 
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отсутствие взаимопонимания, хотя Молоqков, конечно, еще приго
дится. 

В шесть вечера позвонил Игумнов : сейчас начнут сдачу последне
го радиометра. Труфанов пошел посмотреть. К комнате Туровцева 
примыкала другая, площадью раза в три больше, в ней обычно гра
дуировали приборы. «Эфиры» уже сдали на склад, монтажников и 
сборщиков отпустили. В комнате расстелили длиннейший лист мил -
лиметровки, на одном конце его стоял радиометр, датчик его смот
рел в противоположную стену, у стены Фомин и Петров шарили по 
своим карманам, негромко ругались. Вошел расстроенный Сорин, он 
только что был в регулировке. 

- Что случилось, Валентин? 
Сорин раздраженно швырнул в угол отвертку. 
- Ампулу с кобальтом-шестьдесят потеряли. 
Решение директора было, как всегда, точным и быстрым. 
- Перестройте радиометр на крайнюю чувствительность, обой-

дите с ним цех, особо осмотрите мусор, выметенный уборщицей ! 
Фомин страдающим голосом отозвался: 
- Перестроить, да?" А потом опять настраивать? 
- Это Кретин,- заявил Петров.- Имеет привычку брать со с:то-

ла всякую мелочь". 
Кретин возмутился, призвав в свидетели Игумнова: лично он при

ходил в регулировку час назад, был в ней всего несколько минут". 
Однако полез в карман и,  к ужасу своему, обнаружил пластмассовый 
столбик - ампулу. Он уронил ее, отскочил, как от змеи, лицо его 
то бледнело, то зеленело. Труфанов напряг все мускулы, чтоб не 
рассмеяться. Ампулу, догадался он, подменили, Кухтину в карман су
нули пластмассовый футлярчик без игл кобальта. 

Петров незаметно для всех заменил «Найденную» ампулу настоя
щей, сдача пошла церемониальным маршем. Разработчик и конст
руктор, оба Виктора, Тимофеев и Ионов, повисли локтями на подо
коннике и вполголоса беседовали о чем-то постороннем, зевали они 
при этом так, будто они, а не регулировщики, ночевали вторую ночь 
на заводе. Прибор наш настолько совершенен, настолько отработан, 
что проверять его, собственно, незачем. 

- Спасибо, ребята,- сказал им Труфанов. 
Викторы оторвали локти, заулыбались. Официальная часть кон

чилась. Регулировщики сматывали миллиметровку, Туровцев плом
бировал радиометр. Разработчика и конструктора увел начальник 
пятьдесят четвертой лаборатории. 

- Работали, работали, ночей недосыпали."- ворчал по традиции 
Фомин. 

Регулировщики пальцем не притронулись к «Эфирам» .  Но план 
сделан, и нарушать традиции нельзя. 

Анатолий Васильевич загнул руку, достал из брючного кармана 
деньги, положил их на краешек стола . . .  
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По совету умных товарищей Степан Сергеич экзамены сдал 
раньше срока, к законному отпуску подсоединил учебный и два ме
сяца отдыхал в деревеньке на берегу моря. Там он много читал, все 
книги подряд, и все без толку. Не было руководящей идеи, которая 
управилась бы с грудою фактов, разложила их по полочкам, дала бы 
отчетливое направление мыслям. 

Когда же вернулся из отпуска и робко вошел в цех, то ждал 
ехидных намеков, открытого презрения. Он помнил, как разбуше
вался когда-то из-за трех метров обкусанного монтажником провода, 
а теперь вот смолчал, когда уничтожали четыреста пылесосов. Но 
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нет, цех не напоминал ему о них - цех расспрашивал о море, о 
Коле, о жене. Степан Сергеич до самого обеда утопал в улыбках 
и расспросах. Нет, не прав был он, когда в озлоблении думал о не
способности рабочих понимать вредоносность традиции, которая 
обесценивает труд. Знали рабочие, что собс1·венными руками разру
шили ясли, знали и думали, что иначе нельзя. Они в се видели - и 
мятущегося Шелагина, и деловитого Труфанова, и шалопайствующе
го в тот день Игумнова. Понимали Труфанова, понимали Игумнова, 
Степана Сергеича понимали и сочувствовали ему. 

Степан Сергеич много думал в эти дни о рабочем классе и при
шел к интересным выводам. Объективно, по обстоятельствам рабо
чий человек любит деньги, представляются они ему не деньгами во
обще, то есть разноцветными бумажками, на которые можно поку
пать, а свидетельством конкретности и нужности его труда. Когда 
рабочие спорят с нормировщицей о неправильно расцененном наряде, 
они не кричат о том, что недополученные ими сто рублей пошли бы 
на то-то и то-то. Они суют под нос блок и доказывают, что смонти
ровать его за тридцать шесть часов невозможно - за сорок, не мень
ше, вызывай хрьнометристку. Они апеллируют к пролитому поту. 
С другой стороны, он, рабочий, создатель осязаемой ценности, хо
чет, чтобы радиометр его отсчитывал и показывал столько, сколько 
надо. Монтажник Макаров прилетел с испытаний и рассказывал: 
«Смотрю, стоит мой сигнализатор, пятнадцатый номер, я его делал . . .  
Работает! - И закричал через весь цех: - Валентин, ты настраивал 
пятнадцатый?" Ты?" Работает, сам видел! »  Сорин, в щегольски грязном 
халате, обрадовался, пошел расспрашивать". И еще подметил у ра
бочих одну черту Степан Сергеич: они были немножко паникерами. 
Стоило возникнуrь какому-нибудь слуху об изменениях тарифа или 
расценок, как рабочие немедленно подхватывали его, еще ничего не 
известно, а тарифы и расценки уже снижены, цех лихорадит. Но до
статочно Игумнову или Труфанову честно и откровенно сказать и 
объяснить - как слух пропадает, впитывается стенами, о нем тут же 
забывают. Рабочие не любят возни за своей спиной, им надо все 
подавать открыто. Они не хотят делать плохие радиометры, но до
пускают, что делать их необходимо, если план горит. С первого же 
дня на заводе они слышат это магическое слово «план» и убеждены, 
что стране будет плохо, им тоже будет плохо (не в чем-то конкрет
ном. а вообще) , если план выполнен не будет. 

Совсем запутался Степан Сергеич, никак не мог связать между 
собой явления, которые - он чувствовал - уже чем-то соединены, 
какой-то связью. 
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Однажды взбешенная Катя подтащила за ухо Колю к сидевшему 
с газетой Степану Сергеичу и приказала : 

- Повтори, повтори это слово." Где ты его услышал? 
Коля дергался, как на крючке, светлой мальчишеской кровью 

наливалось ухо. Степан Сергеич поверх газеты смотрел на сына. 
- Оставь, Катя." Да, будь честным, Коля, повтори. 
Сын шепотом повторил. 
- Кто тебя научил, кто? - обратилась к потолку Катя.- Кто? 

Я разрешала тебе слушать всякую гадость и запоминать ее? Те1'ка? 
Отец? 

Слово как слово, в деревне Степы Шелагина его свободно пуска
ли в разговоры. 

- Кто тебя научил, скажи! Во дворе услышал, да? Кто? 
Сын виновато мол чал. 

Не скажу,- прошептал он. 
·- Иди, Катя, иди успокойся, оставь нас." 
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Степан Сергеич посадил сына на колени, обнял его. Коля разо
млел от незаслуженной ласки, всплакнул. По'IОМ соскользнул с ко
леней, побежал к телевизору смотреть мультфильмы про зверюшек. 

Полутьма, музыка". Сидел Степан Сергеич не шелохнувшись, 
размышлял" .  Сын учился небрежно, легко, неответственно. Получит 
двойку - и никакой трагедии. С матерью ругался, тетку обижал. Так 
кто же воспитывает ребенка и кто виноват в том, что из детей вы
растают плохие люди? Одни ругают школ у: несовременна она, кон
сервативна, пуглива. Другие валят на улицу : она развращает ребенка. 
Третьи кивают на родителей : не воздействуют они правильно на де
тей, много воли дают им. Четвертые заявляют, что все дело - в нрав
ственном самовоспитании личности. А пятые отплевываются от все
го и уверяют, что никакой проблемы нет, наша школа - советская 
школа, наше общество - советское общество, поэтому у нас не мо
жет быть плохих детей и плохих людей". 

Кому верить? Кто прав? 
Итак, предположим, школа. Колину учительницу Степан Сер

геич знал хорошо, женщина она умная, спокойная, выдержанная, все 
отдает ребятишкам, строга и добра. Но школа, обучая, приноравли
вается к показателям, которыми оценивают нелегкий учительский 
труд, а оценивают не по количеству умных и честных работников, 
подготовленных школою, а по каким-то, в сущности, ничтожным 
признакам: процент успеваемости, посещаемости, охватываемости. 
Это все равно как если бы работу завода контролировали не по ко
личеству и качеству сделанных радиометров, а по отсутствию цара
пин на кожухе и красоте упаковочного ящика". Улица? Да, улица 
подсовывает ребенку гадкие слова, просвещает его в сфере, которую 
боятся тревожить взрослые. Но та же улица прививает ему начатки 
коллективизма и стойкости (не выдал же Коля того, кто научил его 
ругаться ! ) .  Двор - это первое в жизни увлечение спортом, это место, 
где мальчишка может показать, что он мальчишка, где над ним не 
дрожат пионервожатые, где не кудахчут воспитательницы". Роди
тели? Так ведь родители не воспитанием занимаются, а живут, то 
есть не всегда дают образцы для подражания, родители вкладывают 
в ребенка то, что у них есть, не больше и не меньше. Педагогике 
учат студентов, а не родителей. Ну, а нравственное самовоспитание? 
Откуда сын возьмет силы для становления самого себя? Только в вос
питании - до определенного времени, а там уж будь добр отвечать 
за свои слова и свои поступки." Ну, а как насчет того, что все мы 
советские и с нас взятки гладки? Советское как раз-то и наклады
вает обязанность решать все проблемы воспитания, а не сидеть, по
плевывая, и умиляться тому, что ты советский. 

Ребенок мотается из стороны в сторону, его раздергивают на 
части". Так кто же и что воспитывает ребенка? 

Степан Сергеич вспотел, соображая". На какую из пяти кнопок 
нажать? Какое-то затруднение мешало ему выскочить из вертяще
гося круга слов и мыслей." Совершенно обессилев, он вдруг успо
коенно решил: все воспитывают ребенка - и школа, и улица, и роди
тели, и сам он себя, и то, что он - советский. И в то же время ре
бенка развращают и школа, и улица, и родители, и сам он себя. 

Степан Сергеич заходил в волнении вокруг стол а. Он чувство
вал: открыто Ч'Iо-то важное, преодолен барьер, называемый безус
ловной категоричностью суждений. Отпихнув его прочь, покарабкав
шись, он взошел на гору, откуда если не все видно, то по крайней 
мере многое, и невидимое прорезается своими очертаниями. Следо
вательно, рассуждал Сrепан Сергеич, сцепив за спиной руки (армия 
жестикуляции не учит ) ,  следоватеJ\ьно, чтобы разобраться в причине 
того или иного явления. надо исследовать все области, в которых 
проявляет себя это явление, все смежные районы, края. глубиньr и 
высоты. Вот оно что". Почему в американской а рмии варварски от-
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носятся (или относились) к технике? Ответить пока трудно, известно, 
однако, где искать ответ. Надо узнать о сроках обучения в амери
канской армии, какой контингент набирается в артиллерийские под
разделения, как смотрит американский военнослужащий на государ
ственную собственность США, как действуют инспекции, каков об
щий моральный климат, обязательна ли воинская повинность и еще 
многое другое. 

Вот как много надо знать. Но уже определена методология. Сте
пан Сергеич, гордый и взволнованный, смотрел на комнату с теле
визором, на квартиру, на мир, который наконец-то начал поддавать
ся изучению. Вот как все сложно. Сложно и просто. Ох как много 
надо знать, как много! Теперь понятно, почему стать коммунистом 
можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием в сего, что 
выработало человечество. Чуть ли не с детства читал об этом Степан 
Сергеич и только сейчас уразумел, что скрывается за этими словами. 

Ночь уже наступила, спала Катя. Степан Сергеич по сложной 
кривой ходил от стола к балкону, садился на диванчик, жалостно, 
по-бабьи подпирал лицо ладонью . . .  Ничтожество, думал он о себе, 
сколько лет жил ты в потемках! Теперь, чтобы стать зрячим, надо 
учиться, надо знать . . .  как много надо знать! 

Степан Сергеич умылся, выпил кружку чернейшего кофе и стал 
учиться. 

Случилось это в октябре, через три месяца после «Эфиров» .u 
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Он спал три часа в сутки, он теперь ни на минуту не задержи
вался на работе, вспомнив о своих правах студента-заочника. Он чи
тал и читал, он хотел знать, почему директор, не выполнивший ради 
государственной пользы план, снимается с должности, а директор, 
нанесший огромные убытки выполнением плана, поощряется. Он за
писался в кружок конкретной экономики и донимал вопросами руко
водителя, бегал за консультациями на кафедры, завел полезные зна
комства в институте народного хозяйства. Постепенно прояснялось. 
Было время, когда страна нуждалась абсолютно во всем, ей все было 
нужно, и во все возрастающем количестве. Тогда несделанная гайка 
означала задержку первой плавки, первого автомобиля. Тогда любая 
гайка пошла бы в ход, тогда, грубо говоря, гаек не было. Жестокое 
время родило принцип безоговорочного выполнения плана. Время из
менилось - принцип остался без изменений. Сейчас тоже многое 
нужно, но не всякая гайка нужна и не со в сякой резьбой, не везде 
найдет она применение. 

На некоторые вопросы Степан Сергеич так и не нашел ответов, 
никто не знал или не хотел ему отвечать. 

Но ясно, что в плановом хозяйстве без плана не обойтись: план 
дисциплинирует производство, без плана экономика расползлась бы. 
Но в организации самих планов существует какой-то порок. Да, все 
охвачено планом, все предприятия должны сделать то-то и то-то к 
такому-то сроку . . .  Но когда надо начинать выполнять план, чего-либо 
обязательно не хватает. Не оттого ли, что в стремлении выполнить 
план спешно выпускают бракованные изделия, из-за которых где-то 
вынуждены тоже делать брак? И может ли план, создаваеl\IIЫЙ заго
дя, учесть изменения к тому моменту, когда этот же план надо вы
полнять? Можно ли одним центральным планирующим органом охва
тить многообразие местных условий? Отсюда и штурмовщина. 

Итак, план нужен. И в его необходимости - причина штурмов
щины, брака и еще многого другого. То, что раньше казалось Сте
пану Сергеичу неразрешимым, теперь помавалось объяснению. Пре
имущества и недостатки плана заключены в нем самом. 
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Степан Сергеич испугался. Ч�ловек становился невлас:ным нае. 
собою, он не хозяин судьбы своеи, человек вращался легкои щепкои 

в водовороте причин. 
Хотел Степан Сергеич представить себе: вот завод, вот цех, а 

плана нет. Хотел - и не смог, такая уж иеправдоподобщина получа

лась. 
тихим, очень тихим стал Степан Сергеич. Приходил на работу 

небритым, не притрагивался к книгам - не нужны они ему теперь. 

Странное поведение диспетчера не осталось незамеченным. Тру

фанов решил, что буйство Шелагина кончилось. Он понял, что такое 

жизнь. Степану Сергеичу повысили оклад, ему выписывали макси

мально возможные премии. Брак идет, не брак - все ему безраз

лично. 
Чернов, Игумнов и Яков Иванович догадывались, что Степану 

Сергеичу не до них. Под носом диспетчера откладывались на пере

делку принятые ОТК радиометры, дефицитные лампы перекочевы

вали в другие заказы. 
Игумнов смотрел на Степана Сергеича и не узнавал его. Виталий 

жалел комбата, выхлопотал ему путевку в двухнедельный санаторий. 

помогал ему писать контрольные, отвадил Колю от компании дво
ровых шалунов, научив делать радиоприемники. 

Степан Сергеич ничего не замечал. 
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Уже более двух лет монтажно-сборочному цеху присуждали пе
реходящее Красное знамя, все, включая технолога Витеньку, были 
осьmаны милостями, но директор справедливо считал, что нет, мало 
еще вознаграждается за отличную работу передовой коллектив. 

И в самом деле, начальник цеха Игумнов разработал по идее 
директора прямо-таки гениальную операцию. Если за неделю до кон
ца месяца выяснялось, что радиометр по каким-либо причинам не 
пойдет, заказчику посылалась телеграмма, составленная в паническом 
стиле, с просьбой изменить такой-то пункт или параграф ТУ. Согла
шался заказчик или не соглашался - это уже не имело значения. 
Недоделанный радиометр сдавался на склад готовой продукщш, а в 
начале следующего месяца изымался оттуда на вполне законных ос
нованиях: приходила ответная телеграмма, содержание которой ни
кого не интересовало. 

«Игумнову - три оклада! »  - бесповоротно решил Анатолий Ва
сильевич. 

Он в четвертый раз просматривал ведомости на ГИПСы. Инди
каторы в конце концов прижились, счетчики каким-то путем образо
вались, и ГИПС пошел в сверхмассовую серию. Пять ме( яцев назад 
определили сумму премии. Трижды подписанная Труфановым веАо
мость привозилась в министерство на утверждение и трижды О'I'Прав
лялась обратно, скоррек1'ированная в мелочах. Принцип дележки 
прост: оклад равен единице, единица умножается на коэффициент, 
зависящий от степени участия в работе над ГИПСом, от должности, 
от еще многого. У Шелаrина, к примеру, коэффициент равен едини
це, и пол учить он должен оклад. 

Анатолий Васильевич покрутил пером и надбавил Петрову. Те
перь с кого-то надо снять. Вот с этого. 

Теперь - Шелагин." Оставить ему коэффициент, равный едини
це? Надо, пожалуй, прибавить. Человек изменился в лучшую сторону 
после «Эфиров» " .  С ними обошлось не так гладко. как хотелось. По 
институту прокатился темный ел ушок, менее всего повинен в этом 
Шелагин, и без него злопыхателей достаточно, им дай лишь повод -
почешут языки. Почесали. почесали - и надоело. 3а1'о совершенно 
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неожиданный эффект пол учил пустяк, вздорный вопрос на проф
собрании. 

Уборщица Глафира с пятого этажа, выжившая из ума старуха, 
спрашивала всегда об одном и том же: когда привезут электропо
лотер. К старческому слабоумию привыкли, вопрос пропускал.и мимо 
ушей, а на это'r раз кто-то вместо ответа подбавил еще: может, тебе 
пылесос нужен? Зал грохнул в смехе. Труфанов сидел в президиуме, 
прикрыв глаза, сжав пальцы. Неприятно получилось. 

Труфанов черкнул в календаре: «Уборщицу Г. уволить». 
«Два с половиной! »  - вывел Шелагину Анатолий Васильевич. 

Проштрафится диспетчер - получит в следующий раз меньше. Полу
чит - и поймет, как надо работать. 

- Перепечатать,- сказал секретарше Труфанов,- и отослать в 
комитет. 

Подпишут, определенно подпишут, куда им деваться. Конец го
да, деньги могут снять со счета. Подпишут. И впредь не попытаются 
брать его измором. 

С ГИПСом покончено. . .  Можно приступить к более приятному 
занятию. 

Анатолий Васильевич достал из сейфа отчет межведомствен
ной комиссии, подержал его в руках, раскрыв осторожно, бережно. 
День сегодня был крикливым, суматошным, отчет с подписями при
везли в полдень, сладенькое Труфанов приберег по-детски к концу 
дня, сейчас наслаждался, читая отзывы и заключения. «Примула», 
разработчик - старший инженер Стрельников Б. Г. Такого радиомет
ра нигде нет, из Академии наук приехали, смотрели, лопались от за
висти. Никто не верил, академики тем более, что НИИ способен на 
такую разработку. Да, думал директор, людей надо знать и ценить. 
Стрельников лично ему не нравится. Старший инженер не боится ни 
дурачка Молочкова, ни умницы Тамарина, ни его самого, директора, 
которому приходится и дурачком быть и умницей. 

Отчет вновь лег на полку сейфа. Но кусочек сладенького еще 
остался. Анатолий Васильевич нашел в ящике стола академический 
дозиметр, со стыдом и улыбкой вспомнил о честолюбивом желании 
своем поразить кого-то . . .  Пофорсить вздумал, покрасоваться .. .  Давно 
это было. Жулик Игумнов и правдолюбец Шелагин (как они только 
уживаются вместе?) такой порядочек навели в цехе, что сделать 
такой дозиметр теперь можно запросто. Дать задание группе Мош
карина - и все. Не хочется людей от дела отрывать, а то бы . . .  

Через пять минут в кабинет была вызвана уборщица, и она со
скребла с ковра остатки раздавленного каблуком дозиметра, а ди
ректор мягко журил ее за грязь, с каким-то удовольствием выгова
ривая слова, и кончил неожиданно: обещал vбоnrпице путевку в са
наторий. 
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Ко всему безучастный, вялый и погасший садился Степан Сер
геич по утрам за свой стол в комплектовке. Зачем бегать по цехам, 
зачем суетиться, зачем воевать с кем-то? Все уж.е предопределено. 

Кто-то пустил слух , что диспетчер запил. Выдумке, конечно, не 
поверили. В семье что-то неладно, решили тогда в цехе. Но жившие 
в одном доме с Шелагиным утверждали обратное : в семье тишь и 
благодать, а если жена и приходит домой поздно, так это потому, 
что учится. И вообще только дура может обижаться на свою судь
бу, имея такого мужа: не пьет, получает много, на других не смот
рит. 

В институте же, на заводе происходили события, которые в дру
гое время возбудили бы живейший интерес Шелагина. 

Два года назад семнадцатая лаборатория получила тему и все 
№д- года кропотливо разрабатывала ее. Инженеров семнадцатой про-
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звали в институте «кротами». Занимали они полуподвальное поме
щение, имели отдельный выход во двор. Однажды, когда инженеры 

вышли из прорыва и решение темы близилось к концу, Труфанов 
заглянул в лабораторию, посмотрел расчеты, схемы, дал с благодар
ностью принятые советы и поспешил удалиться. Оставшись наедине 
с собой в полутемном коридоре, Анатолий Васильевич провел рукою 
по взмокшему лбу. Случилось дикое, непредвиденное: семнадцатая 
лаборатория второй год сидела над темой, которую давно уже разра
ботала двадцать восьмая. Труфанов и не пытался разобраться, кто 
виноват, виноватым будет он - в любом случае. Вспомнил, как кто
то из семнадцатой робко возражал, что-то доказывал... Труфанов 
оборвал его: «Вам дана тема - вы и работайте! »  Да, да, именно так 
и было, Труфанов припомнил фамилию робко возражавшего. И глав
ный инженер с его дурацкой памятью, оттренированной на студен
тах, тоже как-то промолвил, что не худо бы разобраться, над чем 
пыхтит семнадцатая. 

«Что делать? - думал в коридоре Труфанов.- Тут же отм�нить 
разработку? Немедленно спросят: почему? Дойдет до министерства -
полетят головы. Если бы тему сделал другой институт - тогда обо
шлось бы, тогда можно свалить на плохую информацию. Случаи па
раллельных разработок темы нередки. Но здесь-то правая рука не 
знала, что делала левая, и вообще не представляла, где эта самая 
левая ... » 

В мрачном коридоре и мысли мрачные. В расшторенном кабинете 
Анатолий Васильевич, обдумав все еще раз, принял решение: молчать. 
Засекретил тему. Напуганные подписками инженеры семнадцатой рта 
не разевали, таинственно помалкивали, когда друзья спрашивали 
«кротов», чем же они, черт возьми, заняты. 

Но скандал назревал - медленно и упорно. Была, правда, слабая 
надежда, что выводы разработки хоть чем-нибудь да будут отличать
ся от результатов двадцать восьмой лаборатории. Чуда, однако, не 
произошло. Труфанов спрятал отчет в сейф, утверждать его не стал. 
Это не четыреста «Эфиров», не двести сорок тысяч, туг потянуло са
мое малое на полмиллиона. Пятнадцать инженеров плюс одиннадцать 
техников два года получали деньги - на себя, на тему. Полученную 
сумму следует умножить на два, нет, на три, учитывая убытки от 
неразработки более нужной темы. Да еще прибавить неизбежные 
потери от огласки. ·ясно ведь, что инженеры отныне увлекаться ра
ботой не станут. В какую сторону ни гляди, выхода нет. 

Но и молчать нельзя. Надо первому нанести удар - по товарищу 
в главке, опекавшему НИИ. 

Он посовещался с главбухом, семнадцатая лаборатория получила 
премию за разработку и забыла о старой теме, занявшись новой. Ни
кто пока ничего не знал в институте, в министерстве же началось 
легкое брожение. В тот день, когда сведения о возникших там подо
зрениях достигли Труфанова, в кабинет его влетел жизнерадостный 
Мишель Стригунков. После «Эфиров» его, несмотря на протесты Ба
янникова, сделали старшим инженером третьего отдела. Занимался 
же он прежним - пробивал непробиваемое, снабжал отделы и цеха 
остродефицитными деталями. 

- Как жизнь, Миша? 
- Нормально! - Стригунков заулыбался и взял «Герцеговину». 
Труфанов без улыбки рассматривал вытащенного им из грязи че

ловека, старшего инженера Стригункова. На каких только мерзавцев 
не . опираешься! Двадцать восемь лет парню, а похож еще на юного 
энтузиаста, руководителя кружка «Умелые руки». Все прогнозы и 
вопли врачей опровергал своей нетленной молодостью. Беззабот
ность - мать долголетия. Редкостный талант достался человеку. 

Директор подошел к десятипудовому сейфу, от:1<лючил сигнали
зацию и бросил Стригункову четыре тоненькие папочки. 
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- Это - тематические планы института за прошлые годы. Ника
ких записей не делать, все - в памяти. Приду через час. 

Он проверил, вернувшись. Стригунков сыпал цифрами, датами, 
терминами, названиями. Труфанов дал ему командировочные предпи
сания. Объяснил, что требуется от старшего инженера отдела. 

За две недели Стригунков облетел и объехал все НИИ министер
ства. Настала очередь Труфанова запоминать цифры, даты, названия. 
Когда же опекун в главке раскричался, Анатолий: Васильевич скром
но заметил, что стиль работы er o,  Труфанова, не является исключе
нием. Что он хочет этим сказать?!  А вот что : над темой номер восемь 
работают два НИИ, над темой четырнадцат ою - три НИИ, над те
мой" .  Опекун смешался, сказал, что , разберется. В главке зd шевели
лись, осторожно проверили скромные замечания директора НИИ. 
быстренько разорвали черновичок намечаемого приказа о « недостат
ках в работе научно-исследовательского института, руководимого 
тов. Труфановым А. В.».  Разорвали неслышно и невидимо, так, что 
следов черновичка не осталось, ни клочка бумажки, ни разговоров 
о бумажке. Существует , однако, удивительное свойство у всех уни· 
чтожаемых за вредностью документов: они изъяты, сожжены, пепел 
развеян ветром времени, а написанное сохраняется вживе каким-то 
неестественным образом. Опекающего товарища потащили к отве
ту - не за мягкость к Труфанову (о нем уже забыли), а за твердость 
в желании скрыть свои ошибки. 

Труфанов со стороны посматривал на поднятую им бурю. Своих 
дел в институте полно. Анатолий Васильевич продиктовал секретар
ше приказ о назначении Стригункова заместителем Немировича по 
техническим вопросам. Немедленно прибежал Баянников - объяс
няться и возмущаться. 

- Ты не психолог, Виктор, странно. что ты не психолог".- по
смеивался Труфанов. 

Все же и ему стало неловко, когда приказ лег перед ним. Подписы
в ать или нет? Разговорчики начнутся, шепот ок поползет. Не беда. 
Все - к лу чшему. Руководитель (Труфанов усмехнулся),  руководи
тель должен иметь слабинку, какой-то недостаток, обладать прости
тельной слабостью. Он недосягаем, он свиреп, но он - свой. Неспро
ста некоторые директора рьяно опекают футбольные команды, вопят 
на стадионах. За вопли прощается холодная вода в душевых и ру
гань в переполненной столовой. 

Новый заместитель начальника отдела не стал 1\оботрясничать, 
как предполагали нек01орые. Он никого не дергал, на доклады к себе 
не вызывал, демократически обходил по утрi!М лаборатории, кого-то 
продвинул, кого-то снял. У Немировича сразу образовалось так нуж
ное ему время для проталкивания ,'ОК1 орской .1\ Иссертации, и когда 
однажды директор спросил его о Стригункове, он ответил с вооду
шевлением: 

Без таких проходимцев наука обойтись не может. 
Ты хочешь сказать - организат оров". 

Ну, это уже детали. 

Настоящие организаторы не засиживаютrя в кабинетах -- 1'v1и
шель Стригунков зачастил во второй цех. Он обрел финансовую не
зависимость, в долг у Шелагина денег больше не брал. 

- Послушайте, майор,- вопрошал он, когда ШРлагин Зi'lх одил в 
регулировку.- Что с вами? Где ваш пыл? Где горение на работе? 
Я начинаю приходить к мысли, что вы попали в сети иностранной 
разведки . . .  

Н и  словечка в ответ . . .  Степан Сергеич отворачивался, уходил. 
Надо ли давать отпор, нужно ли гнать нахала? 
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Валентин Сорин надумал жениться. Дундаш украл где-то фото
графию Лены Котоминой, сестры Валентина одобрили ее внешность, 
благословили брата. Сорив не щеголял отныне в грязных халатах, не 
пил даже после получки, мата от него не услышишь, переиначивал 
его в совсем необидную брань. 

- Остепеняешься? - сквозь зубы спросил Петров. 
Пора. Девка она что надо. 

- Ну-ну . . .  - И Петров засвистел. 
За полтора года Лена осмелела, танцевал.а на институтских ве

черах, получила четвертый разряд, работала по пятому, умела пору
гаться с нормировщицей из-за десяти копеек в наряде. Ей не десять 
копеек нужны были, она отстаивала свою юность, свою независи
мость, хотеЛа,  как все дев ушки цеха, получать больше и одеваться 
лучше : купила английские туфли и югославскую кофточку за четы
реста рублей, часики « Эра». Она еще слабенькая, и Чернов посадил 
ее к самому окну, здесь не так душно, здесь светлее. В цехе краса
виц много, подружки не ссорятся - некого делить,- а Лена вовсе 
не красавица, просто хорошенькая, в ней «что-то есть».  У нее мно
го знакомых - по школе. Если задерживается в цехе - идет к ком
плектовщице, Степан Сергеич всем разрешает звонить. Лена говорит 
в трубку сухо и кратко: «Сегодня не могу». По вечерам и ей, как 
другим девушкам, звонят из города, девушки дают знакомым теле
фон комплектовщицы, в цехе два телефона подключаются к город
ской сети, не будет же Виталий Андреевич бегать подзывать тебя, а 
комплектовщица крикнет, Степан Сергеич, тот тоже подойдет, ска
жет, что просят к телефону. 

Практичный Валентин не столько готовился к женитьбе, сколько 
подготавливал невесту к замужеству. В том, что Котомина будет не
вестой, он не сомневался: все женщины теряли благоразумие от его 
киноулыбки. Пока же он по совету сестер следил за нравственно
стью Котоминой, обрывал вредные для нее знакомства. 

В конце месяца, как всегда, день тяжелый, работы навалили ча
сов до десяти вечера, домой ушли только сборщики. Дважды ком
плектовщица кричала : «Котомина! К телефону! »  Дважды Сорин ру
гался на всю регулировку. Наконец пригрозил: 

Так дело не пойдет . . .  Охмурят ее разные стиляги. 
- Что предлагаешь? 
- Пусть только еще раз позвонят. Я с ними поговорю. 
Он пошел к комплектовщице и предупредил ее, чтобы его позва

ли к телефону, если позвонят Лене. Вдруг Петров засмеялся, давясь 
и всхлипывая. Выбежал в коридор, увидел Туровц2ва, потащил за 
собой. Быстро договорились. Туровцев тоже смеялся. 

Петров ковырялся в блоке и вместе с тем прислушивался, часто 
поднимался, следил за Валентином. Вот к Сорину подошла комплек
товщица, что-то шепнула. Тот бросил все, помчался к телефону, не 
заметив, как Петров выскользнул следом за ним и скрылся в ком
нате Туровцева. 

- Вам кого? - спросил Валентин Сорин. 
- Ленку,- измененным голосом сказал Петров. 
Минутою раньше Туровцев набрал местный номер комплектов-

ки, сказал же, прося Котомину, что звонит из города. 
- А кто это говорит, кто ее спрашивает? 
- Тебе, сука, какое дело? 
Сорин обалдел от наглости собеседника. Не такими он представ

лял себе друзей Лены. 
- Ты мне не сучи, подонок". Я с тобой по-культурному хочу 

поговорить. Брось закручивать Лене шарики. Она не для тебя, по
донок. 
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- У ж  не для тебя ли, фраер т ы  распоследний" .  
Валентин кипел. Вспомнил любимые выражения друга Саши ш 

пообещал подонку « обломать рога».  
- Когда же? - последовало уточнение. 
«Толковище» продолжалось еще пять минут. Сорин изощрялся в 

каторжном фольклоре, собеседник вполне квалифицированно отве
чал тем же. Договорились: метро «Новокузнецкая», десять часов ве
чера, по три человека с каждой стороны. Комплектовщица ел ушала 
все это, зажав уши. 

Все? - Валентин терзал ворот рубашки. 
- Нет. Не забудь захватить с собой клочок газеты. 
- Зачем? 

Петров сразил его известным выражением Бенвенуто Челлини: 
- Завернешь в бумагу свои уши. Это единственное, что оста-

нется от тебя. 
Сорин шмякнул трубку о стол, руки тряслись от злости и обиды. 
- Хороших же знакомых ты выбираешь себе".  
Лена слушала его, в детской забывчивости приоткрыв рот ... 

Вдруг она 3аплакала горько и недоуменно. В ее светлый мир деся
тиклассницы влезли страшные слова, грязные намеки. Она плакала, 
спрятав лицо, и паяльник дымился в руке ее, а кругом возмущенно 
галдели девушки. Ничего не понимавший Сорин не мог перекричать 
их и ушел. 

- Позасорили Москву блатными, куда только милиция смот
рит".  Кто пойдет со мной? - спросил он. 

- В чем дело? - осведомился, позевывая, Петров. Он имитиро
вал длительное сидение на жестком стуле: вытягивал руки, ноги, 
выгибал спину. 

Сорин сообщил о разговоре по телефону. Петров тоже рассви-
репел :  

- Я еду. Нужен еще один здоровый кулак. Дундаш, т ы  как? 
Фомин сидел тихий, озябший: не видел, не слышал, не понял. 
- Ввязываться не хочу. Милиция есть. Туда и обращайтесь. 
- Это правильно с точки зрения представителя шестой колон-

ны. Шестая колонна соблюдает законность, пока законность крепка. 
Как только дала она трещину - творить беззакония можно. Так? 

- Не поеду. 
Крамарев кричал, что драться так драться. Надо сбегать в пер

вый цех, выточить ножи подлиннее и повострее. Где наша не пропа
дала, не дадим Валентина в обиду. 

Нашли третьего - здоровенного монтажника Колю Чистякова, 
бывшего моряка, потому у него и прозвище было - Боцман. Запас
ным в команду вызвался Туровцев, непонятно чему смеявшийся. 

- Нечего зубы скалить! Силами общественности пора покончить 
с хулиганьем! 

- Что - я? Я ничего".- Туровцев присмирел. 
Крамарев определился в провожатые, суетился больше всех. Но 

Петров неожиданно заартачился, надо, сказал он, идти пораньше, 
чтоб успеть в магазин. Выпили Р отделе соков. И добавили. Тут Пет
ров раскрыл секрет, а Туровцев подтвердил. 

Сорин - ни улыбки, ни ругани. Озабоченно полез в карман за 
деньгами. 

- Зря Ленv обложил". Бери еще две и пойдем в «Чайку», там 
по вечерам одно сухое вино. 

С этого дня Крамарев перестал подражать Сорину и переклю
чился на Петрова, а Лена Котомина звонко на весь цех сказал.а Со
рину, чтоб он к ней не приставал. 
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Из-за рубежа пришла рекламация на «Кипарис». Оказалось, что 
в комплект запасных частей к радиометру не доложили десять ламп. 
К рекламации прилагался документ из ВнеIIПорга, он требовал, что
бы приняли меры, то есть наказали виновника. 

А виновник один - Туровцев, начальник БЦК. Просчитать все 
лампы он, конечно, не в силах. Жалко наказывать парня за просто 
так, но надо, не накажешь - такой шум поднимется, что сам себя 
захочешь выгнать с работы. Труфанов и Баянников готовили гра
мотный, аргументированный, глубоко принципиальный приказ (ко
пия его должна была пойти во ВнеIIПорг). 

Степан Сергеич пожалел Туровцева. Не Туровцев виноват, а об
стоятельства. И кто такой вообще начальник БЦК? Человек на про
изводстве не лишний, но и не обязательный. Директор определяет 
ему только часы работы, а о том, хорош радиометр или плох, судит 
сам Туровцев. Но чтобы он, чего доброго, не стал браковать их на
право и налево, так и об этом подумали и постановили: премию ОТК 
получает вместе с цехом за выполнение плана. 

По старой привычке Степан Сергеич пошел к Баянникову, по
жаловался на неспра1ведливость. Жаловался и возмущался собою: 
да за кого же это он ходатайствует? Говорит о Туровцеве - честный, 
а с позволения честного Туровцева в цехе происходят все нечест
ности. И тем не менее Туровцев - честный человек. 

Все рассказанное мало удовлетворило Виктора Антоновича, и он 
порасспрашивал о Туровцеве еще и еще поподробнее. Остался дово
лен - не столько ответами, сколько тем, что получил ценную ин
формацию, и обнадежил: 

- Разберусь. Наказывать надо, тут все ясно - традиция, не мы 
накажем - так нас

' 
накажут". Но я разберусь. 

Разобрался . .  Ударил по Туровцеву глубоко принципиальный при
каз, ударил со страшной силой, вихрем налетел, а когда пыль рассея
лась, то увидели Туровцева живым и невредимым. Не начальник 
БЦК теперь, а коmрольный мастер, то есть оклад на сто рублей 
больше. 

Степан Сергеич удивился. Ловко устроил Баянников! Вот в чем 
дело-то! Приспосабливаются люди к обстоятельствам. Вроде бы и на
казали человека, но так наказали, что повысили его. Начинал дога
дываться Степан Сергеич: все эти перемещения, повышения и пони
жения - от неумения, нежелания или невозможности изменить об
стоятельства. А слово « наказали»". слово само по себе не раскры
вает всего того, что в нем содержится, слово конкретно значимо 
только в окружении других слов, слово привязано ко времени напи -
сания или произнесения его, когда еще в силе принятый смысл его. 

Зато глагол «приспосабливаться» вечен в своей первородности. 
Институт, завод, цех, рабочие под себя, под нужды свои подгоняют 
одежду, сшитую для них портными, умеющими кроить по одному 
общегосударственному фасону. Сам Труфанов тоже упражняется в 
портновском ремесле, но с оглядкой на цеховые пристрастия и вку
сы, и так умело наприспосабливался, что худого слова о себе не ус
лышит. Установилось какое-то подобие джентльменского соглашения 
между администрацией и рабочими. Всем своим поведением монтаж
ники и регулировщики второго цеха вбивают в сознание Труфанова 
такую мысль: у нас есть кое-какие грешки, мы, в частности, пома
леньку пьем на работе, но зато мы не вопим во всю глотку о сверх
урочных, о суточных бдениях в конце месяца, о радиоактивных пре
паратах, которые, возможно, подорвут здоровье наших детей,- мы, 
короче говоря, помалкиваем, и вы, Анатолий Васильевич, будьте 
добры, закрывайте свои директорские глазенки на наши, не скроем, 
дурные шалости, можете, никто не возражает, для виду, для комис-
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сий разных громыхнуть приказом о решительном искоренении qего
то там, с алкоголем связанного. но не более, а то, не ровен час, по
звоним в ЦК профсоюзов и пригласим кое-кого, пусть они вскрою'Т 
склад готовой продукции и убедятся, что заприходованные радиомет
ры не v заказчика, а в цехе на переделке,- ну, лады, Анатолий Ва
сильевич? 

Степан Сергеич впервые подумал о себе как о человеке , лишен
ном в значительной мере способности к приспособлению. Подумал 
и отогнал эту мь�сль, но она возвращалась, она подпи'Тывалась дру
гими размышлениями и наблюдениями. Многие - на заводе, в КБ, в 
лабораториях,-- приспособившись, ныне пугаются последствий своего 
соглашательства и с надеждой посматривают на Стеnана Сергеича : 
а вдруг что пол учится?" 
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Не одного Степана Сергеича возмущала готовящаяся расправа с 
Туровцевым. В цехе кричали о том, что нашли стрелочника, что на
казывать надо кого-то другоr·о. Кого? Никто не знал. 

Единственный, кто рта не раскрыл, руки не поднял в защиту, 
был сам Туровцев. С прежней неторопливостью обходил он контро
леров, подсаживался к регулировщикам, заполнял в своей комнате 
формуляры, пэс порта, сертификаты на качество. Вежливо улыбался, 
когда слышал причитания монтажниц, прослышавших о будущем 
приказе. 

- Ну, а ты как смотришь на все это? - спросил его Петров.
Говорят, понизят тебя до контролера шестого разряда. Тыщу руб
ликов, не больше, получать будешь. 

- Ну и что? - Туровцев удивился. Посмотрел на П етрова так, 
словно сомневался, нужно ли продолжать, способен ли Петров по
нять его.-- Чепуха все это. 

- Что - чепуха? 
- Все.- Туровцев обвел рукою цех и то, что за цехом. 
Петров так поразился, что даже не присвистнул по своему обык

новению. 
- А что же не чепуха? 

. Тем же сомневающимся, оценивающим взглядом Туровцев по
смотрел сверху вниз на него (Петров сидел) .  

- Hi:lдo так : служить людям, обществу. Остальное - довески, 
окурю-� . обрезки, чешуя. 

- Служить" .- как эхо повторил Петров.- Служить". М-м-м . .. 
это интересно весьма. 

Кому -то да. Но не тебе. 
- Это почему же? 

- Потому что ты трепач. 
Эта его уверенность обидела Петрова. Весь день он наблюдал 

за Туровцевым, якобы случайно оказывался рядом с ним. Что за чело
век Туровцев , которого он знает почти три года? Ничего, в сущности, 
выдающегося". Как-то поставил себя так, что никто его не обманы
вает. Наряды на градуировку и регулировку закрывает, веря на слово. 
Вспыльчив, но умеет сдерживать себя . . .  Иногда обидится, покраснеет, 
желваки заходят по широким скулам . . .  Нет, пересилил себя, уже спо-
коен". Есть у него - это точно - какая-то цель, существуют какие
то принципы, какая-то система взглядов ". 

Сколько ни бился Петров , Туровцев захлопывался, оставался не
познанным. За обыденнос тью , за простоватостью - дичайшая слож
ность, не выплеснутые наружу драмы . борьба упорная, тихс1я и не
заметная. Человек живет, самый проЙ;\ошистый коррес пондент ни
чего о нем не придумает, до того этот человек кажется примитивным, 
а он - личность выдающаяся, частица мира .. .  
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Противными стали Петрову собственные шуточки навынос, вы
могательсrво. Он выволок из-под кровати все запасы спирта - три 
канистры. Зачем они ему? 

Пусть лежат, запихнул он канистры обратно - авось пригодятся. 
Вот так вот. Считаешь себя исключительным, уник умом (как 

же, всю жизнь в бегах) ,  отказываешь другим в праве на исключи
тельность (тоже мне сосунки из пионеротряда ! ) .  Вот так вот. Каж
дый прожил столько же, сколько ты. 

Есть в лагерях такая категория -«один на льдине » . Одиночка, 
оборвавший все связи с другими заключенными. Не говорит ни с кем, 
неизвестно, где спит, не работает, своей ложки-миски не имеет. 

Петрову приснилось, что здесь, в Москве, он -«один на льдине ».  
Прогонял наваждение явью, твердил себе. что он работает вольно, 
у него есть р а б о т а, он передовик даже какой-то, бугром назна
чен, бригадиром. 

Утром пришел в цех, увидел Котомину и сразу поверил в то, что 
сна не было. 

5 1  

Дважды Степан Сергеич решительным шагом направлялся к 
Игумнову и дважды трусливо сворачивал в сторону. Извиняться он 
не любил, всякий раз вынуждал себя, подстегивал, а повиниться 
надо. Ведь он понял, что цех выпустил пятьдесят негодных « Кипари
сов» не по злой воле одного человека. 

Потоптавшись у стола Игумнова, Степан Сергеич неуверенно 
произнес : 

- Я ошибался. Вы не жулик. 
- Давно бы так,- равнодушно сказал Виталий, не подняв даже 

голову, не отрываясь от бумаг. 
Обломался диспетчер или не обломался - брать его в сообщни

ки Виталий не желал. В диспетчере хранятся неисчерпаемые запасы 
особой шелагинской честности. И разговор этот не вовремя. Надоело 
выкручиваться. Надоело. Только и знаешь что выкручиваться. Ни 
одного спок0йного дня. Вчера на· совещании у директора хором при
кидывали, как протолкнуть в плане еще десяток радиометров. Тео
ретически рассуждая, протолкнуть никак нельзя. физически невоз
можно. Труфанов подвел итог: радиометры будут, поскольку цехом 
руководит не кто-нибудь другой, а Игумнов. И все заулыбались. 
Игумнов все может, Игумнов ради плана на все способен . . .  И приш
лось выкручиваться. Получили приборы для настройки, отвели в гра
дуировочной угол, посадили бывших десятиклассников. Те довольны, 
что приобщаются к интеллектуальной профессии, и регулировщики 
рады. Надоело выкручиваться, а надо. Профессиональная гордость 
обязывает, самолюбие - что-то есть возвышающее в приобретенной 
репутации человека, способного на все. Директор провернул через 
министерство приказ: начальнику второго, основного, цеха Игумно
ву В. А. в который раз повысили оклад. 

- Я все думаю, думаю, думаю . . .  - с огорчением заговорил Сте
пан Сергеич, присаживаясь ближе.- Все думаю.. .  ( «Напрасно ду
маешь» ,- мысленно добавил Витал ий.) Думаю и прихожу к такому 
выводу. Все, что делается у нас в конце месяца, это не обман. То 
есть это обман и в то же время не обман . . .  

- А что же все-таки? - Виталий напрягся. Если уж Степан Сер
геич оправдывает ложь, то дальше ехать некуда.- Ну, говорите. 

- Наша нечестность полезна . . .  Не во всем я разобрался. но кое
что понимаю. Если я слышу , к примеру , qто строители сдали дом с 
не;\Оделками, а комиссия приняла его. причем в комиссии честней
шие люди, я не бросаюсь теперь словами о взятках, о безответствен
ности и о том, что надо кого-то отдавать под суд. Я полагаю теперь, 
ч:то строители и члены комиссии - люди неподкупные и честные. Но 

7 нм № 8 
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строителей поджимали сроки, строителям вовремя не доставили ка
кой-нибудь штукатурки, а члены комиссии знали, что если они не 
примут дом, то не выполнят какие-то там обязательства или - того 
хуже - СМУ не получит креди'I ов, банк не даст денег на новый дом, 
а дома нужны людям . . .  

- Красиво,- одобрил Виталий и поцокал языком.- Красиво". 
Красиво! - заорал он.- А о людях, которые вынуждены подписывать 
акт о приемке дырявой крыши, вы не забыли? Людям честным ка
ково? 

Людям этим Степан Сергеич уже дал определение. Он называл 
их так: стихийные диалектики. 

- Они приносят свою честность в жертву общей честности. 
- Что?"- Виталий не понял. Потом расхохотался.- И долго так 

продолжаться будет? Сто? Двести лет? Пока специальным указом не 
введУ'l единую честность? Что тогда от честности вообще останется? 

Вот ведь опять не рассмотрел явление со всех сторон. Ошибся. 
Степан Сергеич, тяжко вздыхая, поплелся прочь. Полезно все-таки 
поговорить с умными людьми. 

Еще есть один умный - Стрельников. Степан Сергеич как-то за
тащил его в комплектовку, посвятил в свои размышления. 

- Забавно.- Стрельников подумал, но не согласился. 
Много раз выходил Виталий из кабинета и много раз видел Ше

лагина. Диспетчер, сгорбившись, сидел на ящике. И жалко человека, 
и посмеяться хочется. На то и другое нет времени. 

(Око.нча.ние слеgует) 
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* 

ЧТОБЫ НЕ ПОРВАЛАСЬ НИТЬ 

Груда писем да груда тряпья. 
Туфли. Кофточки. Валенки. Шмотки. 
Это все, что в зрастило тебя, 
прошлой жизни родные ошметки. 

Надо сжечь эту рухлядь дотла, 
пусть горит нищета нажитая, 
золотая моя нищета, 
вся изношенная и святая. 

Я бензину плеснул, и костер 
мой языческий, мой погребальный 
аж на весь поднебесный простор 
загудел, как обряд поминальный. 

Пусть вздымается дым к небесам, 
пусть сливается дым с небесами .. .  
Надо сжечь этот горестный хлам, 
а не то истомишься слезами. 

Как пылает осиновый лес, 
как от берега холодом тянет ...  
Струйка дыма до самых небес, 
может, там чуть потеплее станет". 

И бормочет седая ветла, 
и шумят облака над Окою : 
«Что горит - пусть сгорает дотла. 
Несгораемое - все с тобою ! »  

Первый снег облетает с небес 
и в трепещущем пламени тает, 
и не счесть в этом мире чудес, 
и не счесть, сколько их не хватает. 

* * * 

Сладко брести сквозь январскую вьюгу ! 
Холод. Погреться бы. Знаю Калугу! 
В церковь зашел. До чего же пуста ! 
Вижу - остриженный парень в шинели. 
Батюшка что-то бубнит еле-еле. 
Роспись: Иуда лобзает Христа. 

Снег на шинели у юноши тает. 
Влага на темные плиты стекает. 
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Как бы то ни было - служба идет 
и у священника и у солдата ...  
Ряса тесна, а шинель мешковата. 
Плавится воск и на бронзу течет. 

Свечи горят, и мерцают погоны. 
Парень печатает долу поклоны. 
Окна задернул крещенский мороз ... 
Где призывался и где ты родился? 
Как ты со службы своей отлучился? 
Что мне ответишь на этот вопрос? 

Я подвигаюсь к нему в полумраке, 
вижу в петлицах условные знаки, 
определяю: такая-то часть. 
Что привело тебя в древние стены? 
Винтик, ты выпал из мощной системы, 
как бы и вовсе тебе не пропасть. 

Ветер повеял, и дрогнуло пламя. 
Молча глядит Богоматерь на парня. 
К куполу тянется тонкий дымок. 
Все вы единого дерева ветки. 
Так почему же твои одно.л:етки 
молятся на металлический рок? 

Чем озабочен? Спасением мира? 
Ты бы спросил своего командира, 
пусть объяснят тебе политруки". 
Или ты был ошарашен виденьем, 
если себя осеняешь знаменьем, 
взмахами юной солдатской руки? 

."Резко выходит в свистящую вьюгу. 
Может быть, что-то поведать друг другу? 
Следом спешу. В переулке ни зги. 
Разве тебя, молодого, догонишь? 
Вижу - в бушующем мареве тонешь. 
Слышу - во тьме пропадают шаги". 

Как во времена былой разрухи, 
с горестным тряпьем на барахолку 
выползают ветхие старухи -
их сержант гоняет, но без толку. 

Я гляжу с печальным интересом, 
как торгуют старики железом, 
рашпилями, гайками, гвоздями, 
полувековыми новостями. 

Есть на выбор старые газеты, 
сталинского времени указы, 
бывших идеологов портреты, 
шестеренки, петли, керогазы. 

Я глаза от хлама подымаю, 
я старух с трудом припоминаю 
прачку Настю. 

медсестру Аксинью, 
чьи глаза светились чистой синью. 
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Что-то я купил, что мне не надо, 
а она меня и не признала, 
только синью выцветшего взгляда 
проводила, словно бы сказала: 

«Выручил старуху, сделал милость, 
не на кого бабке обижаться. 
В молодости я не надломилась, 

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ 

как бы мне до смерти продержаться . .. » 

Антиутопия 

Вновь на дворе беспокойное время -
администраторов дряхлое племя 
заново силится помолодеть. 
Гений хирург с золотыми руками 
вычислил, как отторжение ткани 
мыслью и скальпелем преодолеть. 

Замкнуты в сейфах живые ко�очки, 
нежные железы, сердце и почки, 
все продается, но стоит мильон, 
если наскучила участь кастрата, 
выпиши чек - молодая простата 
станет твоею - и будешь влюблен. 

Нету предела дерзанью и власти! 
Вепсы и обры пойдут на запчасти, 
станут бессмертными наши жрецы. 
Жалкие Мафусаиловы годы! 
Мы подменили законы природы, 
перевернулись в гробах праотцы! 

Но Инквизитор Великий, Верховный 
хмурится: «Как в этой жизни греховной 
не утерять бы державную нить! 
Как среди хаоса следовать долгу? 
Мозг поменяли такому подонку, 
Коего следовало расчленить! 

Впрочем, все к лучшему. Все продается ... 
Только душа до сих пор не сдается, 
чую, что где-то таится, жива! 
Чем ухватить ее? Ни пересадкой 
и никакой инквизиторской хваткой . . .  
Полного нету еще торжества!» 

Чтобы не порвалась нить да беззвучно повторять 
все, что не сказал когда-то, 
что уже не высказать. 
Надо плитку уложить 

с памятью неодолимой -
надо к матери сходить, 
надобно сходить к родимой. 
У ограды постоять, 
заросла репьем ограда -
надо бы повыполоть,-

да осевший холм поправить ... 
Стоя трудно говорить 
надо лавочку поставить. 
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НАД КУКУШКИНЫМ ГНЕЗДОМ * 
Роман 

]n[ ростым поворотом регулятор� на стальной дв�ри старшая сестра может 
пускать стенные часы с такои скоростью, как еи надо: захотелось ей уско

рить жизнь, она пускает их быстрее, и стрелки вертятся на циферблате, как спи
цы в колесе. В оннах-экранах - быстрые смены освещения, утро, день, ночь -
бешено мелькают свет и темнота, и все носятся как угорелые, чтобы поспеть за 
фальшивым временем; страшная сутолока помывок, завтраков, приемов у врача, 
обедов, лекарств и десятиминутных ночей, так что едва успеваешь закрыть глаза, 
как свет в спальне орет: вставай и снова крутись, как белка в колесе, пробегай 
распорядон целого дня раз по двадцать в час, покуда старшая сестра не увидит, 
что все уже на пределе, и сбросит газ, сбавит скорость на своем задающем ци
ферблате, - как будто ребенок баловался с кинопроектором, и наконец ему на
доел0 смотреть фильм, пущенный в десять раз быстрее, стало скучно от этого 
дуращщго мельтешения и насекомого писка голосов, и он пустил пленку с нор
мальной скоростью. 

Она любит внлючить снорость в те дни, например, когда тебя навещают или 
когда передают встречу ветеранов из Портленда - словом, когда охота задер
жаться и растянуть удовольствие. Вот тут она включает на полный ход. 

Но чаще - наоборот, замедляет. Ставит регулятор на «СТОП» и замораживает 
солнце на экране, чтобы оно неделями не двигалось с места, чтобы не шелох
нулся его отблеск ни на древесном листе, ни на луговой травинке. Стрелки часов 
уперлись в без двух минут три, и она будет держать их там, пока мы не рассып
лемся в прах. Сидишь свинцовый и не можешь пошевелиться, не можешь встать 
и пройтись, чтобы разогнать кровь, сглотнуть не можешь, дышать не можешь. 
Только глаза еще двигаются, но видеть ими нечего, нроме окаменевших острых 
в другом конце комнаты, которые смотрят друг на друга, решая, кому ходить. 
Старый хроник, мой сосед, мертв седьмой день и пригнивает к стулу. А случает
ся, вместо тумана она пускает в отдушины прозрачный химический газ, и все в 
палате затвердевает, когда он превращается в пластик. 

Бог знает, сколько мы так сидим. 
Потом она понемногу отпускает регулятор, и это еще хуже. Мертвую оста

новку мне легче выдержать. че!\f сиропно-медленное движение руки Сканлона в 
друго;н конце комнаты - у иего три дня уходит на то. чтобы выложить карту. 
Мои легкие втягивают густой пластмассовый воздух с таним трудом, как будто 
он проходит через игольное ушко. Я пытаюсь пойти в уборную и чувствую, что за· 
вален тоннами песка, жму мочевой пузырь, покуда зеленые искры не затрещат 
:т меня на лбу. 

Напрягаю каждый мускул, чтобы встать со стула и пойти в уборную, тужусь 

до дрожи в руках и ногах, до зубной боли. Силюсь, силюсь и отрываю зад от ко· 

жаного сиденья на какие-нибудь полсантиметра. И падаю обратно, сдаюсь - те

чет по левой ноге, под током горячий соленый провод. от него срабатывают 

унизите,1ьные звонки, сирены, мигалки, все кричат и бегают вокруг, и большие 

черные санитары. разбрасывая толпу налево и направо, вдвоем бросаются ко мне, 
размахивают страшными космами медной проволоки, которые трещат и сыплют 

искрами, замыкаясь от воды. 
Отдыхаем мы от этого управления временем, пожалуй, только в тумане; тог-
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;;а вре:-.1я ничего не значит. Оно теряется в тумане, как все остальное. ( Сегодня 
по:1ны�1 туман в отде.1ение ни разу не давали - с тех пор как пришел Мак;v1ёрфи. 
Ес.1и бы сташ� тул1ан11ть, наверняка заревел бы, как бык. ) 

Когда ничего другого не происходит, нас донимают туманом н штуками со 
времене�t.  но сегодня что-то произошло: после бритья ни того, ни другого не 
устраивали. После обеда все идет как по писаному. Когда заступает вторая сме
на, часы показывают четыре тридцать, tiaк штагается. Старшая сестра отпуска
ет санитаров и в посJiедний раз оглядывает <>ТдеJiение. Она вытаскивает из сине· 
стального узла волос на загылне длинную серебряную булавку, снимает белую 
шапочху и анкуратно кладет в картонную короб1\у (в коробне шарики нафтали· 
на),  потом опять вгоняет бу.11авку в воJюсы. 

Вижу, как она прощается за стеклом. Она дает сменщице, маленькой сест
ре с родшаьш пятном, записку; потом протягивает руНsу к пульту на стальной 
двери, вкчючает громхоговоритель в дневной комнате: «До свидания, мальчики. 
Ведите себя » .  И пускает музыку громче прежнегQ. Потерла внутренней стороной 
запястья свое окно; брезгливая мина показывает заступившему на дежурство 
толстому черному санитару: займись нм, пока не поздно,- и не успела она запе
реть за собой дверь отделения, он уже орудует там полотенцем. 

Аппаратура в стенах свищет. вздыхает, сбавляет обороты. 
Пото:\>1 до отбоя мы еди?v1, моемся в душе и &пять сидим в дневной комнате. 

Старик Бластик, старейший овощ, держится за живот и стонет. Джордж ( сани
тары :ювут его Рукомойник) моет руки в фонтанчике для питья. Острые сидят, 
играют в карты и таскают с места на место телевизор, куда позволяет шнур, про
буют получить хорошую картинку. 

Гро!\шоговорители в потолке все еще играют музыку. Музыку эту передают 
не по радио, вот ПО'1ему нет помех от аппаратуры в стенах. Музыка идет с поста, 
она записана на большой бобине, всю пленку мы давно знаем наизусть, и никто 
ее уже не слушает, кроме новенышх вроде Макмёрфи. Он еще не привык. Он иг
рает в oчrio на сигареты, а динамик -- прямо над картежным столом. Шапочку 
он натянул пос1ти на rюс и, чтобы увидеть свои 1<арты, задирает голову и смотрит 
из-под нее. Uп говорит, не вынимая изо рта сигареты, помню, тан говорил один 
аукционер на скотной лрюарке в Даллз-сити. 

- . . .  эге-1·е-гей, давайте, давайте, - говорит он быстро, пронзительно,- я слу
шаю вас, пишопы. Просю� или м н 11ю проносим? Просим, гоооришь? Так, так, так, 
десяткой кверху, и :v�альчшi еще просит. Скажи на милость. Получай себе на чай, 
плохо твое дело, единожды восемь, доктора просим. Единожды девять, доктор 
едет. Получай и ты, СкаНJюн, и хорошо бы какой-нибудь идиот в парнике у сестры 
привернул эту собачью музыку! Уй! Хардинг, эта штука день и ночь играет? 
В жизни не слышал такого сумасшедшего грохота. 

Хардинг смотрит на него с недоумением. 

- О каком конкретно шуме вы гов<>рнте, мистер Макмёрфн? 
- Об этом собачьем радио. Ух! Как я пришел утром, с тех пор играет. Толь-

ко не заливай мне, что ты его не слышишь. 
Хардинг поворачивает ухо к потолку. 
- А-а, да, так называемая музыка. Нет, мы, пожалуй, слышим ее, когда 

сосредоточимся, но ведь и сердцебиение свое можно услышать, если сильно сосре
доточиться. - Он с улыбкой смотрит на Макмёрфи.- Понимаете, мой друг, это 
проигрывается запись. Радио мы редко слышим. Последние известия не всегда 
оказывают лечебное действие. А мы слышали эту запись столько раз, что она 
просто не задевает слуха, примерно так же, как не слышит шума человек, живу
щий у водопада. Если бы вы жили у водопада, как ду�шете, вы бы долго его слы
шали? 

(Я до сих пор слышу шум водопада на Колумбии, всегда буду слышать . . .  
всегда . . .  с.1ышу, как гикнул Чарли Медвежий Живот, когда ударил острогой боль
шую чавычу, плеск рыбины в воде, смех голых детей на берегу, женщин у сушиль
ни . . .  вон с каких пор. ) 

И она у них все время, как водопад? - спрашивает Макмёрфи. 
- Rогда спим - нет, - говорит Чесвик,- а все остальное время играет. 
- Да пошJiи они. Сейчас скажу черному, чтобы выключил, а то по.'Iучит! 
Он ооднимается, Хардинг трогает его за руку. 
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- Друг мой, именно такое заявление расценивают как агрессивное. Вам не 
терпится проиграть спор? 

Макмёрфн смотрит на него. 
- Вот как, значит? Давит на мозги? Прищемляет? 
- Именно. 
Макмёрфи медленно опускается на стул и говорит: 
- Хреновина какая-то. 
Хардинг оглядывает других острых вокруг картежного стола. 
- Джентльмены, я уже замечаю в нашем рыжеволосом задире весьма не· 

героический спад киноковбойского стоицизма. 
'Улыбаясь. смотрит на Макмёрфи через стол. Макмёрфи кивает ему, потом 

задирает голову, чтобы подмигнуть, и слюнит большой палец. 
- Ага, наш профессор Хардинг, похоже, начал заноситься. Выиграл пар

тию-другую и уже дерет нос. Так, так, так, вот он сидит двойкой кверху, а вот 
пачна «: мальборо» показывает, что он пас. Ого, он тоже ставит. ладненько, про
фессор, вот ·тебе тройка. он хочет еще, получай еще двойку, набираем целых 
пять. профессор? Будешь удваивать, или сыграем скромненько? Еще одна пачка 
говорит: удваивать не будем. Так, так, таи, профессор сравнивает, все понятно, 
дело швах, единожды восемь, н профессор на бобах . . .  

И з  динамика - новая песня, громкая. с лязгом, много аккордеона. Макмёрфи 
взглянул на репродуктор и замолол громче прежнего, не уступает ему: 

- ."эге-гей, следующий, черт возьми, берешь или дальше плывешь . . .  опа, 
держи". 

И так - до девяти тридцати, когда погасили свет. 

Я бы наблюдал за игрой Макмёрфи всю ночь - как он сдает, болтает, зама
нивает их, доводит до того, что они уже готовы бросить, потом уступает Партию 
или две, чтобы вернуть им уверенность. и тянет дальше. Один раз во время пе
рекура он отвалился вместе со стулом назад, закинул руки за голову и сказал: 

- В чем секрет хорошего афериста - он соображает, чего пижону надо и 
как внушить пижону, что он это получает. Я это понял, когда работал лето на 
разъездных аттракционах. Подходит к тебе фраер. ты щупаешь его глазами и 

говоришь: «Ага, вот этот хочет думать про себя. что никому не даст спуску». И 
каждый раз, когда ты обдурил его и он на тебя рявкает. ты пугаешься до смерти, 
дрожишь, как заяц, и говоришь ему: « Ради бога. уважаемый. не волнуйтесь. Сле. 
дующая попытка за наш счет, уважаемый». И оба получаете то. что вам надо. 

Он наклоняется вперед, и передние ножки стула со стуком встают на пол. 
Он берет колоду, с треском пропускает под большим пальцем, выравнивает о 
стол, слюнит два пальца. 

- Про вас же, фраера, я понял, что вам нужна приманка в виде большого 
банка. Вот вам десять беленьких на кон. Эге-гей, поехали, кому страшно, может 
не смотреть". 

Он закидывает голову и хохочет, глядя, как они торопятся делать ставки. 

Этот хохот гремел в комнате весь вечер, и.  сдавая карты, он болтал и сы
пал nрибаутками, старался рассмешить игроков. Но они боялись дать себе волю: 
давно отвыкли. Тогда он перестал смешить их и начал играть серьезно. Раза два 
они отбирали у него банк, но он тут же откупал его или отыгрывал, и штабеля 
сигарет по обе стороны от него все росли и росли. 

Потом . перед самым отбоем, он стал проигрывать. дал им все отыграть так 
быстро, что они и забыли о проигрышах. Он расплачивается последними двумя 
сигаретами. кладет колоду, со вздохом откидывается назад, сдвигает с глаз ша
почку, игра оtюнчена. 

- Ну, уважаемые, как говорится. немного выиграл, остальное проиграл. 

Очень грустно качает головой. - Не знаю". в очко я всегда был специалист, но, 
видно, вы. ребята, чересчур востры для меня. У вае какие-то жуткие уловки, 
человеку прямо не терпится сыграть завтра с такими арапами на живые деньги. 

Oi; ни секунды не думает, что они клюнут на это. Он дал им выиграть, и все 
мы. наблюдавшие за игрой. это понимаем. Игроки тоже понимают. Но у тех, 
кто сейчас сгребает к себе сигареты - не выигранные, а только отыгранные, по-
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тому что это с самого начала были их сигареты,- у всех до одного такая у<:
мешка на лице, как будто они самые ловкие шулеры на Миссисипи. 

Толстый санитар и санитар, которого зовут Гивер, выгоняют нас из дневной 
комrшты и начинают выключать лампы ключиком на цепочке, и чем гуще сумерки 
в отделении, тем больше и ярче становятся Г.'lаза у маленыюй сестры с родимым 
пятном. Она в дверях сте:илянного поста выдает ночные облатки. больные про
ходят очередью, и она изо всех сил старается не спутать, кого чем травить се
годня. Не смотрит даже. куда льет воду. А отвлекает так ее внимание этот ры
жий детина с отвратительным шрамом, в ужасной шапочке - он приближается 
к ней. Она увидела, что Макмёрфи отходит от картежного стола в темной комна
те, крутя мозолистыми пальцами клок шерсти, высунувшийся из расстегнутого 
ворота лагерной рубашки, и по тому, как она отпрянула, когда он подошел к 
двери поста, я догадываюсь, что старшая сестра, наверно, ее предупредила. ( �да, 
перед тем, как сдать вам отделение. мисе Пилбоу, еще одна деталь: новый па
циент - вон он сидит, вон тот, с вульгарными рыжими баками и рваной раной на 
лице , - у меня есть все основания полагать, что он сексуальный маньяк».)  

Макмёрфи заметил, что она смотрит на него большими напуганными глазами, 
поэтому просовывает голову в дверь поста и для знакомства улыбается ей широ
кой дружелюбной улыбкой. Она приходит в смятение и роняет на ногу графин с 
водой. Она вскрикивает, прыгает на одной ноге, дергает рукой, и облатка, которую 
она мне протягивала, вылетает из стаканчика прямо ей за ворот, туда, где роди
мое пятно сбегает, как винная речка, в долину. 

- Сестра, позвольте вам помочь. 
И рука цвета сырого мяса, вся в шрамах и наколках, лезет в дверь поста. 
- Не входите! Со мной в отделении два санитара! 
Она скашивает глаза на санитаров. но они далеко, привязывают хроников к 

кроватям и быстро прийти на помощь не успеют. Макмёрфи ухмыляется и пере
ворачивает ладонь - показывает, что он без ножа. Она видит только тусклый 
восковой блеск мозолистой кожи. 

- Сестра, я ничего не хотел, просто . . .  
- Не входите! Пациентам запрещено входить в." Ой,  не входите, я к а т о-

л и ч к а! - И дергает цепочку на шее так. что крестик вылетает из-за пазухи и 
выстреливает вверх пропавшей облаткой! Макмёрфи взмахивает рукой перед са
мым ее носом. Она визжит, сует крестик в рот и зажмуривается, словно сейчас 
ее оглоушат, и тан замирает, белая, как бумага, если не считать родимого пятна -
а оно стало еще темнее. будто всосало в себя всю кровь из тела. Rогда она нако
нец открывает глаза , прямо перед ними все та же мозолистая ладонь и на ней -
красная облатка. 

- . . .  поднять эту лейку, что вы уронили. - И подает другой рукой. 
Воздух выходит из сеrтры с громким свистом. Она берет у него графин. 
- Спасибо. Спокойной ночи, спокойной ночи.- И закрывает дверь перед 

носом следующего. с облатками на сегодня всё. 
В спальне Макмёрфи бросает облатку мне на постель. 
- Хочешь свой леденчик, вождь? 
Я трясу головой. и он щелчком сбрасывает ее с кровати. будто это вредное 

насекомое. Она скачет по полу и трещит, как кузнечик. Макмёрфи раздевается 
на ночь. Под рабочими брюками у него угольно-черные шелковые трусы, еплошь 
покрытые большими белыми красноглазыми китами. Увидел, что я смотрю на 
трусы, и улыбается. 

- Подарила одна студентка из Орегонского университета - с литератур
ного отделения, вождь. - Он щелкает по животу резинкой. - Потому, говорит. 
что я символ. 

Руки, шея и лицо у него загорелые. все заросли курчавыми оранжевыми во
лосами. На широких плечах наколки: на одном - « Боевые ошейники»� и черт с 
красным глазом. красными рогами и с винтовкой « М-1 », на другом - веером 
покерная комбинация. тузы и восьмерки. Он кладет скатанную одежду на тум
бочку рядом с моей кроватью и взбивает свою подушку. Кровать ему дали рядом 
со мной. 

Залезает в постель и говорит мне: 

1 Ошейники, или кожаные шеи,- прозвища морских пехотинцев. 
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- Давай на боковую, а то вон черный идет вырубать свет. 
Оглядываюсь: идет санитар Гивер , - скидываю туфли и забираюсь в постель, 

как раз когда он подходит, чтобы привязать меня простыней поперек тела. Н:он'!ИВ со мной. он в последний раз оглядывает спальню. хихикает и гасит свет. 
В спальне почти темно, только свет с поста в коридоре припорошил ее бе

лым. Я различаю рядом Макмёрфи, он дышит глубоко и ровно, одеяло на нем 
приподымается и опадает. Дышит все медленней и медленней, и мне кажется, что 
он уже спит. Потом с его кровати доносится тихий горловой звук, как будто 
всхрапнула лошадь. Он не спит и тихо смеется над чем-то. Потом перестает 
смеяться и шепчет: 

- Ну ты и В'СТрепенулся, вождь, когда я сказал тебе, что черный идет. А 
говорили, глухой. 

Первый раз за много-много времени я лег спать без красной облатки (если 
прячусь, '!Тобы не принимать ее, ночная сестра с родимым пятном посылает на 
охоту за мной санитара Гивера, он держит меня лучом фонаря, покуда она гото
вит шприц),  поэтому когда проходит санитар со своим фонарем, прикидываюсь 
спящим. 

Если принял красную облатку, ты не просто засыпаешь: ты парализован 
сном и, что бы вокруг тебя ни творилось, проснуться не можешь. Потому они и 
дают мне облатку - в старом отделении я просыпался по ночам и видел, какие 
злодейства они творят над спящими больными. 

Лежу тихо, дышу медленно, жду, что будет. До чего же темно, слышу, по
тихоньку ходят там на резиновых подошвах; раза два заглядывают в спальню, 
светят на каждого фонариком. Я с закрытыми глазами, не сплю. Слышу вопли 
сверху, из буйного: уу-уу-уу-у - кого-то подключили для приема кодовых сиг
налов. 

Эх, пивка, что ли, ночь впереди длинная, - слышу, шепчет один санитар 
другому. Резиновые подошвы упискивают к сестринскому посту, там холодилъ· 
ник.- Любишь пиво, штучка с родинкой? Ночь-то длинная. 

Человек наверху замолк. Низкий вой машин в стенах все тише, тише и сгу
делся вовсе. Тишина в больнице - только мягкий, войлочный рокот где-то глубоко 
в утробе дома, звук, которого я раньше не замечал, - вроде того, что слышишь 
ночью на плотине большой электростанции. Басовитая, неуемная, зверская мощь. 

Толстый черный санитар стоит в коридоре, мне его видно, оглядывается вок
руг и хихикает. Медленно идет к двери в спальню, вытирает влажные серые ла· 
донн о подмышки. Свет с сестринского поста рисует его фигуру на стене спаль· 
ни - большая, как слон, и становится меньше. когда он подходит к двери и заг
лядывает к нам. Опять хихикает, отпирает шкафчик с предохранителями у двери, 
лезет туда. 

- О так от, детки, с·пите крепко. 
Поворачивает ручку, и весь пол уходит из-под двери, где он стоит, опускает

ся вниз, как платформа в элеваторе! 
Ничего не движется, кроме пола спальни, и мы уплываем от стен, от двери 

и окон палаты быстрым ходом - кровати, тумбочки и остальное. Механизмы -
наверно, зубчатые иолеса и зубчатые рельсы по всем четырем углам шахты -
смазаны до полной бесшумности. Слышу только дыхание больных да рокот под 
нами все ближе. Свет из двери за полкилометра от нас - всего лишь крупиниа -
осыпал стены шахты наверху тусклой пылью. Тускнеет, тускнеет, а потом далекий 
крин доносится к нам, отражаяеь от стен шахты: « Не входите!:» - и полная тем
нота. 

Пол ложится на какое-то твердое основание глубоио в земле и с легиим 
толчком останавливается. Кромешная тьма; простыня не дает мне вздохнуть. От
вязываю ее, и в это время пол, слегка дернувшись, трогаеТся вперед. На каких-то 
роликах, я их не слышу. Не слышу даже дыхания соседей и вдруг понимаю -
это рокот незаметно стал таким громким, что все заглушает. Мы прямо посере· 
дине его. Я уже деру ногтями проилятую простыню и почти отвязался, как вдруг 
вся стена уходит вверх и открывает огромный машинный зал, которому нет ни 
конца ни края, а по железным мостикам в отсветах пламени сотен доменных ·Пе· 
чей снуют потные, до пояса голые люди с застывшими сонными лицами. 
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Все, что вижу, выглядит так. как звучало,- как внутренность громадной 

плотины. Огромные медные трубы уходят вверх, во тьму. Тянутся провода к не· 

видимым вдали трансформаторам. На все налипло масло и шлаковая пыль - на 

моторы, муфты, генераторы, красные и угольно-черные. 

Все рабочие движутся одинаково, скользящей легкой походкой, плавным-и 

бросками. Никто не спешит. Он останавливается на секунду, поворачивает регу

лятор, нажимает кнопку, включает рубильник, искры от контактов озаряют одну 

сторону его лица белым светом .  как молния, и он бежит дальше вверх по сталь

ным ступенькам, по шишковатому железному мостику - проходят друг мимо друга 

стремитеJJьно и вплотную, шлепнув мокрым боком о мокрый бок, как лосось хво

стом по воде, опять останавливается, высекает молнию из другого выключателя. 

бежит дальше. Они мелькают со всех сторон, насколько хватает глаз, - эти кар

тины-вспышки с неживыми сонными лицами рабочих. 

Рабочий закрыл глаза на бегу и упал как подкошенный; два его товарища, 

бежавшие мимо, хватают его и на ходу забрасывают боком в топку. Печь ухает 

огненным шаром, и слышу, как лопаются тысячи радиоламп, словно шагаешь по 

полю со стручками. Этот звук смешивается с рычанием и лязгом остальных ма

шин. 

В нем слышен ритм. громовый пульс. 
Пол спальни выезжает из шахты в машинный зал. Сразу вижу, что над на

ми подвесной транспортер вроде тех. которые на бойне, - ролики на рельсах, 
чтобы перевозить туши от холодильника н мяснику, не особенно утруждаясь. 
Двое в брюках. белых рубашках с засученными рукавами и узких черных галсту
ках стоят над нашими кроватями, прислонясь к перилам железного мости.ка, раз
говаривают, жестикулируют, сигареты в длинных мундштуках рисуют огненные 
красные петли. Они разговаривают, но слова их тонут в размеренном грохоте за
ла. Один щелкнул пальцами. и ближайший рабочий круто поворачивается и подбе
гает к нему. Тот поназывает мундштуком на одну из кроватей, рабочий - рысью 
к стальному трапу, сбегает к нам. скрывается между двумя трансформаторами, 
громадными, как картофельные пqгреба. 

Появляется снова . тащит крюк. подвешенный к потолочному рельсу, дер
жась за крюк, несется гигантскими шагами мимо моей кровати. И ревущая где-то 
топка вдруг освещает его лицо прямо надо мной. Лицо красивое, грубое и вос
ковое, как маска, оно ничего не хочет. Я видел миллионы таких лиц. 

Подходит к кровати. одной рукой хватает старого овоща Бластика за пятку 
и поднимает в воздух, как будто Бластик весит килограмма два: другой руной 
рабочий всаживает крюн под пяточное сухожилие, и старикан уже висит вниз го
JJовой. его замшелое лицо разбухло. поJJно страха, глаза налиты немым ужасом. 
Он машет обеими рука:ии и свободной ногой, и полы пижамы сваливаются ему на 
го.лову. Рабочий хватает пижамную куртку. комкает и снручивает, как горловину 
мешка. тянет тележку с подвешенным грузпм н мостику и поднимает гоJJову к 
двоим в белых рубашках. Один вынимает скаJJьпель из ножен на поясе. Н скаль
пеJJю приварена цепь. Он с пускает скальпель рабочему, а другой конец цепи зах
лестывает за поручень, чтобы рабочий не убежал с оружием. 

Рабочий берет скальпель. одни:vi движением взрезает Бластика вдоль груди, 
и старин перестает битьl:я. Я боюсь, что меня затошнит, но потроха не вызаJJи
ваются, как я думал, нровь не течет - только сыплется струей зола и ржавчина, 
изредка мелькнет проводон или стекJJяшка. Рабочий уже по колено в этой трухе 
похожей на оналину. 

Где-то топка разевает пасть, слизывает кого-то. 
Я хочу вскочить. побежать и разбудить Макмёрфи, Хардинга, всех, кого мож

но, но смысла нет. Растрясу кого-нибудь, а он скажет: ну ты. дурак ненормаль
ный. чего загоношился? Пожалуй, еще поможет рабочему вздернуть и меня на 
такой крюк. с.кажет: а ну посмотрим. что у индейцев внутри. 

Слышу свистящий холодный влажный выдох туманной машины, первые 
струйки выползают из-под кровати Манмёрфи. Даст бог, сообразит спрятаться в 
тумане. 

Слышу дурацкую болтовню, напоминает кого-то знакомого, немного повора
чиваюсь, чтобы посмотреть в другую сторону. Это лысый по связям с обществен
ностью, лицо набрякшее, больные еще всегда спорят. почему оно набрякло. «Я 
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бы сказал, что носит » , - спорят они. «А я скажу, нет; ты когда-нибудь слышал, 
чтобы мужик носил? �> «Это да, но ты когда-нибудь слышал про такого мужика, 
как он?» Первый больной пожимает плечами. кивает: « И нтересный довод». 

Сейчас он раздет, на не:v1 только длинная нижняя рубашка с диковинными 
красными JVюногра:vJмами на груди и спине. И на�юнец-то я вижу (рубашка чуть 
задралась сзади, когда он проходит мимо, глянув ШJ :v1еня), что он в самом деде 
носит, зашнурован так туго, что вот-вот, кажется, лопнет. 

А к корсету подвешено с пяток вяленых штучен, подвешены за волосы, как 
скальпы. 

У него ф.1яжка с чем-то, отпивает из нее - смазать горло для разговора, и 
сморкалка камфорная - эту он подносит к носу , чтобы перебить вонь. За ним 
трусит стайка учительниц, студенток и так далее. Они в синих фартуках, головы 
с кудрями и заколками. Он ведет их и дает пояснения. 

Вспомнил что-то смешное и прервал пояснения, глотает из фляжки, чтобы 
не хихикать. В это время одна его студентка рассеянно оборачивается и видит 
потрошеного хроника, который подвешен за пятку. Она ахает и отскакивает. По 
связям с общественностью поворачивается, видит труп и бросается вперед, чтобы 
крутануть его за бескостную руку. Студентка подалась за ним , опасливо смотрит, 
но на лице восторг. 

- Видите? Видите? - Верещит, вращает глазами, перхает жидкостью из 
фляжки - такой его разбирает смех. Нажется, лопнет от смеха. 

Нак.онец задавил смех, идет дальше вдоль ряда машин, продолжает пояс
нения. Вдруг остан.овился и хлопнул себя по лбу. 

- Ах, вылетело из головы! - Бегом нозвращается к подвешенному хро
нику. чтобы отхватить еще один трофей и прицепить н корсету. 

Направо и налево творятся такие же непотребные дела . . .  сумасшедшие, жут

кие дела, такие глупые и дикие, что не заплачешь, и так похожи на правду. что 
не засмеешься . . .  но туман уже густеет, можно больше не смотреть. И ftто-то дер
гает меня за руку. Я уже знаю, что произо1-iдет tпо-то нытащит меня из тумана, 
и мы снова очутимся в палате, и ни следа того, что творилось ночью, - а если буду 
таким дураком, что попытаюсь рассказать им об этом, они СI-(ажут: идиот. у тебя 
просто был кошмар, не бывает таких диких вещей, как большой машинный зал в 
недрах плотины. где людей кромсают рабочие-роботы. 

Но если не бывает, как же их видишь? 

Это мистер Тёркл тащит меня за руку из туNiана, трясет меня и улыбается. 
Ои говори:r: 

- Вам приснился плохой сон, миста Бромден. - Он санитар, один дежурит 
долгую ночную смену с одиннадцати до семи, старый негр с широкой сонной улыб
кой и длинной шаткой шеей. Запах от него такой, как будто он немного выпил. 

Ну-ка, усните. миста Бромден .
. 

Иной раз он отвязывает на мне простыню - если затянули так туго, что я 
ворочаюсь. Он не отвязал бы, &ли бы боялся, что дневная смена подумает на 

него,- за это могут уволить; но они наверняка подумают, что я сам отвязался. 

Мне кажется, он делает это по доброте, хочет помочь - если только ему самому 

ничего не грозит. 
На этот раз не отвязывает меня, а уходит. чтобы помочь двум санитарам, ко

торых я раньше не видел, и молодому врачу - они перекладывают Бластик::� на 

носилки и уносят под простыней, обращаются со стариком так бережно, как прн 

жизни с ним не обращались. 

Утро. и Макмёрфи на ногах раньше меня. первый pa:cJ после дяди Джулза 
Стенохода кто-то поднялся раньше, чем я. Джулз был старый хитрый седой негр. 
и у него была теория, что ночью черные сан итары наклоняют мир набок; он но
ровил пораньше вылезти из постели. чтобы накрыть их. Я. как Джулз, встаю 
пораньше проследить. какую аппаратуру подсовывают в палату или насторажи
вают в брильне, так ч1·0. пока не встанет следующий.  минут пятнадцать я один с 
санитарами в коридоре. А сегодня yтpoll! еще только вылезаю из-под одеяла. а 
Макмёрфи, слышу. уже в уборной Поет! Поет, и горя ему мало. Голос ясный, 
сильный, хлещет по цеw1енту и стали. 

«У меня ты своих покормил бы коней . . .  » 
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Он получает удовольствие от того, как резонирует в уборной его голос. 
«И побыл бы со мной как с подругой своей». 
Он переводит дыхание, берет выше и все прибавляет громкости, так что 

трясется проводка в стенах. 
« Мои кони овса твоего не едят. - Он держит ноту, запускает трель и слетает 

вниз, к концу стиха: - Дорогая, прощай и не жди назад».  
Поет! Всех огорошил. Ничего подобного в этом отделении не слышали мно

гие годы. Большинство острых в спальне приподнялись на локтях, моргают и слу
шают. Они переглядываются и вздергивают брови. Как это санитары его не 
заткнули? Раньше никому не позволяли поднимать такой шум. Почему они 
обращаются с новеньким не как со всеми? Он же человек, из плоти и крови, так 
же может слабеть, бледнеть и умирать, как все мы. Живет при тех же законах, 
должен есть, на.11етает на такие же неприятности; ведь из-за всего этого он так 
же беззащитен перед Комбинатом, как остальные. 

Но он не такой, и острые видят это, не такой, как все, кто приходил в от

деление за последние десять лет. Не таной, как все, кого они знали на воле. Мо

жет, он такой же беззащитный, тольно Комбинат его почему-то не обротал. 

- Фургоны погружены, - поет он,- кнут в руке .. .' 
Rан он сумел отбрынаться? Может быть, Номбинат не успел вовремя доб

ра'Iъся до него - так же кан до старика Пита - и вживить регуляторы. Может 

быть, он рос неприрученным, где попало, гонял по всей стране, мальчишкой не 
жил в одном городе больше нескольких месяцев, поэтому и шнола не прибрала 
его н рукам, а потом валил лес, играл в карты, кочевал с аттракционами, дви
гался быстро и налегне и уснользал от Номбината, таи что ему не успели ничего 
вживить. Может быть в этом все и дело - он ускользал от Комбината, как вче
ра утром от санитара ускользал, не давая ему вставить градусник,- потому что 
в движущуюся мишень трудно попасть. 

Жена не требует новый линолеум. Не сосут водянистыми старыми глазами 
родственники. Заботиться не о ком, поэтому свободы столыю. что можно быть 
хорошим мошенншюм. Поэтому, наверно, санитары и не бросились в уборную, 
чтобы прекратить пение, -- знают, что он неуправляемый, и помнят по старику 
Питу, на что способен неуправляемый человек. И они видят, что Макмёрфи 
намного больше Пита. если придется брать его силой, то только всем троим и 
еще чтобы старшая сестра стояла тут же со шприцем наготове. Острые кивают 
друг другу; вот почему, решают они, санитары не запретили ewry петь, нак зап
ретили бы любому из нас. 

Выхожу из спальни в коридор, и тут же из уборной выходит Маюv1ёрфи. 
На нем шапочка и почти ничего кроме - только полотенце придерживает на 
бедрах. В другой руке зубная щетка. Он стоит в коридоре, смотрит налево и 
направо, поднимается на цыпочки, спасая пятки от холодного каменного пола. 
Выбирает себе санитара, маленького, подходит к нему и шарахает его по плечу. 
как будто они приятели с колыбели. 

- Эй. братон, где бы тут надыбать пасты пасть почистить? 
Голова карлика поворачивается и утыкается носом в костяшки руки. Хму

рится на них, потом быстро оглядывается. далеко ли остальные двое, коснись на
кое дело, и говорит Макмёрфи, что шкаф отпирают тольно в шесть сорок пять. 

Такой порядок, - говорит он. 
- Вот как? Там, что ли. пасту держат? В шкафу? 
- Так. заперто в шкафу. 
Санитар хочет протирать плинтус дальше. но эта рука по-прежнему стяги

вает ему плечи, как боJJьшая красная скоба. 
- В шкафу, говоришь. заперто? Ну, ну, ну, и зачем же ее запирают. как 

думаешь? Она вроде не опасная, а? Человека ей не отравишь, а? Тюбиком по го
лове не огреешь, точно? Так по какой причине, ты думаешь, прячут под замок 
безопасную вещь -· маленький тюбик с зубной пастой? 

- Та�-юй порядон в отде"1ении. "'шстер J\/Iакмёрфи. вот по накой причине. 
И, увидев, что эта причина не убедила Ман>v1ёрфи, он опять хмурится на руку, 
которая лежит у него на плече, и добавляет: - На что это будет похоже, если 
каждый начнет чистить зубы, когда вздумается? 

2 Здесь и да.1ее перевод стихов Андрея Сергеева. 
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Макмёрфи отпускает его плечо, дергает клок рыжей шерсти у себя на груди, 
думает. 

- Угу, угу, кажись, понял, на что ты намекаешь: порядок в отделении -
для тех, которые не чистят после каждой еды. 

- Господи, неужто не понятно? 
- Не. теперь понятно. Говоришь, люди станут чистить зубы, когда в голо-

ву взбредет? 
- Ну да, поэтому-то .. .  
- Нет. ты представляешь? Кто в шесть тридцать чистит зубы. кто в шесть 

двадцать .. .  а того и гляди, в шесть начнут. Не, ты правильно сказал. 
Стою у стенки. и он подмигивает мне над плечом негра. 
- Мне надо плинтус дотереть, Макмёрфи. 
- Ой! Не хотел отрывать тебя от работы. - Он отступает, а санитар нак-

лоняется к плинтусу. Но Макмёрфи подходит опять и, нагнувшись, заглядывает 
в жестяную банку санитара. - Э. гдянь. что у нас тут насыпано? 

Санитар смотрит. 
Куда глянь? 
В банку глянь,  мадый. Что за порошок у тебя в банке? 
Это . . .  мыльный порошок. 
Ну, вообще-то я чищу пастой, но."- Макмёрфи сует зубную щетку в 

порошок, вертит ею там, вынимает и обивает о край банки,- но сойдет и это. 
Благодарю. А о порядке в отделении потолкуем после. 

И отправляется обратно в уборную, и снова слышу песню, прерываемую 
поршневым действием зубной щетки. 

С минуту санитар стоит смотрит ему вслед, в серой руке безжизненно ви· 
сит тряпка. Потом он моргает, оглядывается, видит. что я наблюдаю за ним, под
ходит, тянет меня за завязку по коридору, пихает на то самое место, где я толь
ко вчера мыл пол. 

- Вот! Здесь вот, черт тебя побери! Здесь работай, а не пялься, как коро
ва никчемная! Здесь! Здесь! 

Я наклоняюсь и начинаю протирать пол, спиной к нему, чтобы не видел 
моей улыбки. Я доволен, что ·макмёрфи довел санитара, это немногие могут. 
Отец мой умел - приехали тогда правительственные начальники откупаться от 
договора, а отец ноги расставил, бровью не ведет, щурится на небо. Щурится на 
небо и говорит: «Канадские казарки летят». Начальники смотрят, шелестят бу
магами: «Что вы? .. Не бывает . . .  э-э ... гусей в это время года. Э-э." гусей - нет». 

Они говорили, как туристы с восточного побережья, - те тоже думают, с 
индейцем надо разговаривать по-особенному, иначе не поймет. Папа будто и не 
замечает, как они разговаривают. Смотрит на небо. «Гуси летят, белый человек. 
Знаете, они какие? В этом году гуси. И в прошлом году гуси. И в позапрошлом 
году и в позапозапрошлом году». 

Переглядываются, кашляют: «Да. Может быть, так, вождь Бромден, ладно. 
Отвлекитесь от гусей. Познакомьтесь с контрактом. То, что мы предлагаем ,  при
несет большую пользу вам". вашему народу . . .  изменит жизнь краснокожего» .  

Папа сказал: «И в позапозапозапрошлом и в позапозапозаnозапрошлом".» 

Пока до начальников дошло, что над ними потешаются, весь совет - сидят 
на крыльце нашей хибарки и то засунут трубки в карманы своих черно-красных 
клетчатых шерстяных рубашек, то вытащат и друг другу улыбаются и папе.
весь совет чуть не лопнул со смеху. Дядя Б. и П.  Волк катался по земле и за
дыхался от хохота: «Знаете, они какие, белый qеловек» .  

Подразнили тогда начальников; они повернулись, не говоря н и  слова, и уш
ли к шоссе с красными затылками, а мы смеялись. Забываю иногда, что может 
сделать смех. 

Ключ старшей сестры втыкается в замок, и не успевает она войти, как са· 
нитар уже оноло нее, переминается с ноги на ногу, словно ему захотелось по 

маленькому. Я недалеко от них, слышу, что он раза два назвал имя Макмёрфи, 

догадываюсь, что он рассказывает ей про то, как Маюvrёрфи qистил зубы, и сов

сем забывает сказать о старом овоще, который умер ночью. Машет руками, 
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докладывает, что вытворял спозаранку этот рыжий шут,- все нарушает, подры
вает порядок в отделении, пусть она на него подействует. 

Она сверлит санитара глазами, пока он не перестает суетиться, потом она 
смотрит на дверь уборной, где громче прежнего раздается песня Макмёрфи. 

Твой отец погнушался таким бедняком. 
Дескать, я недостоин войти в его дом. 

Сперва лицо у нее озадаченное; как и мы. она очень давно не слышала пе
сен и не сразу понимает, что это за звуки. 

А меня не заботит моя нужда. 
А кому я не нравлюсь - его беда. 

Еще с мину·rу она слушае·r. не померещилось ли ей, потом начинает разбу
хать. Ноздри раздуваются, с каждым вздохом она становится больше, такой боль
шой и грозной я не видел ее со времен Тейбера. Она двигает шарнирами в пле
чах и пальцах. Слышу тихий скрип. Трогается с места, я прижимаюсь к стене, и 
когда она с грохотом проходит мимо, она уже большая, как грузовик. и плетеная 
сумка тащится за ней в выхлопном дыму, как полуприцеп за дизелем. Губы у 
нее ра;щвинулись, и улыбка едет перед ней, как решетка радиатора. Чую запах 
горячего масла, искр от магнето, когда она проходит мимо и с каждым тяжелым 
шагом становится больше, раздувается, разбухает, подминает все на своем пути! 
Страшно подумать, что она сделает. 

И вот когда она раскатилась до самой большой свирепости и размера, прямо 
перед ней из уборной выходит Макмёрфи, держа на бедрах полотенце, - и она 
останав.чивается как вкопанная! И съеживается до того, что головой едва доста
ет до его полотенца, а он улыбается ей сверху. Ее улыбка вянет, провисает по 
краям. 

Доброе утро, мисс Гнус-сен. Нак там, на воле? 
Почему вы бегаете . . .  в полотенце? 
Нельзя? - Он смотрит на ту часть полотенца, с которой она нос к носу, 

полотенце мокрое и облепило. - Полотенце - тоже непорядок? Ну тогда ничего 
не остается как . . .  

- Стойте! Не смейте. Немедленно идите в спальню и оденьтесь! 
Она кричит, как учительница на ученика, и Макмёрфи, повесив голову, как 

школьник, отвечает со слезой в голосе: 
- Я не могу, мадам. Ночью. пока я спал, какой-то вор свистнул мои вещи. 

Ужасно крепко сплю на ваших матрасах. 
- Свистнул? 
- Стырил. Спер. Увел. Украл . - радостно говорит он. - Понял. браток, 

нто-то свистнул мое шмотье.- Это так смешит его, что он приплясывает перед 
ней босиком. 

Украл вашу одежду? 
- Ага, похоже. 
- Тюремную одежду? Зачем? 
Он перестал пJ1ясать и опять понурился. 
- Ничего не знаю, только когда я ложился, она была. а когда проснулся -

ее не стало. Нак корова языком слизнула. Нет, я понимаю, мадам, ничего в ней 
хорошего нет, тюремная одежда, грубая, линялая, некрасивая, это я понимаю". 
и тому, у кого есть лучше. тюремная одежда - тьфу. Но голому человеку ... 

- Да, - вспоминает она.- эту одежду и должны были забрать. Сегодня 
утром вам выдали зеленый костюм. 

Он н:ачает головой. вздыхает. но по-прежнему потупясь. 
- Нет. Почему-то не выдали. Утром - ни лоскутка, кроме вот этой ша

почки, что на мне. 
- Уи.ТJЬямсl - кричит она санитару; он стоит у входной двери так, будто 

хочет удрать. - Уильямс, не могли оы вы подойти? 
Он подползает к ней .  как собака за косточкой . 
- Уильямс. почему пациенту не выдана одежда? 
Санитар успокаивается. Выпрямляет спину. улыбается. поднимает серую ру

ку и показывает на одного из больших санитаров в другом конце коридора. 
- Сегодня за белье отвечает мистер Вашингтон. Не j!. Нет. 
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- Мистер Вашингтон? - Она пригвождает большого к месту, он замира�т 
со шваброй над ведро м . - Подойдите сюда, пожалуйста! 

Швабра беззвучно опускается в ведро, и осторожным медленньн� движени
ем он прислоняет ручку к стене. Потом поворачивается и Сi\ютрит на Макi\lёрфи, 
на маленького санитара и сестру. Потом оглядывается налево и направо, словно 
не понимает. кому кричали. 

- Подойдите сюда! 
Он засовывает руг;и в кар:11аны и шаркает н ней. Он вообще быстро не хо

дит. а сейчас я вижу , что, если он не будет пошевеливаться. она его может эа· 
морозить и раздробить Ii чертям одним только взглядом :  вся ненависть, все бе· 
шенство и отчаяние. которые она накопила для ]\1Iак:v1ёрфи, направлены теперь 
на черного санитара, летят по коридору, стегают его. как метель, еще больше 
замедляя его шаг. Он должен идти против них. согнувшись и обхватив себя ру
ками. Брови и волосы у него 1101\рываются инеем. Он согнулся еще сильнее, но 
шаги замедляются; он ни когда не дойдет. 

Тут Макмёрфи начинает насвистывать « l\Iи:1ую Джорджию Брау н » ,  н сеет· 
ра. слава богу, отводит взгляд от санитара. Она еще больше расстроена и обоз
лена - в такой злобе я ее никогда не видел. Кукольная улыбка исчезла, вытяну. 
лась в раскаленную докрасна проволоку. EcJIИ бы больные сейчас вышли и уви
дели ее, Манмёрфи мог бы уже собирать выигранные деньrи. 

Санитар наконец дошел до нее, это отняло два часа. Она делает глубокий 
вдох. 

- Вашингтон, поче:11у больному не выдали утром одежду? Вы видите, что 
на нем ничего нет, кроме полотенца? 

- А шапка? - шепчет Макмёрфи и трогает краешек пальцем. 
- Мистер Вашинг•rон !  
Большой санитар смотрит на маленького, который указал на него, и малень

кий опять начинает ерзать. Большой смотрит долго, глаза похожи на радиолам· 
пы, поквитается с ним позже; потом поворачивает голову. из,v1ерпет взглядо;'4 
Макмёрфи. оглядывает сильные, твердые плечи. кривую улыбку. шpal\q на носу, 
руку, удерживающую полотенце на месте, а потом переводит взгляд на сестру. 

- Я думал" . - начинает он. 
· 

- Думали! Думать на вашей должности - мало! Вы немедленно принесе-
те ему костюм , мистер Вашингтон, или две недели будете работать в гериатриче
ском отделении! Да. Может быть, пробыв месяц при суднах и грязевых ваннах, 
вы станете ценить то. что здесь у санитаров мало работы. В любом другоw1 отде
лении кто бы. вы думаете. драил пол с утра до вечера? Мистер Б ромден? Нет, 
вы сами з�щете кто. Вас, санитаров. мы избави.ли от большей части хозяйствен, 
ных работ. чтобы вы следили за больными. В частности. за тем. чтобы они не 
ра�гуливали обнаженными. Вы представляете. что случилось бы, если бы одна цз 
мо,11одых сестер пришда раньше и увидела пациента. бегающего по коридору без 
пижамы? Вы представляете? 

Большой санитар не знает, что надо представить, но смысл речи ему ПOHS:f· 
тец, и он плетется в бельевую взять для Мапмёрфи костюм - размеров на де
сять меньше, чем надо, - потом плетется обратно н подает ему с такой чистой 
ненавистью во взгляде. какой я отродясь не видел А у Макмёрфи вид растерян
нь1й, словно он не знает, чем взять у санитара костюм .  если в одной руке зубная 
щетна, а другая держит полотенце. В конце концов он подмигивает сестре, по
жимает плечами, разворачивает полотенце и стелет ей на плечи. будто она -
вешал на. 

Я вижу . что все это время под полотенцем были трус:ы. 
По-моему. она даже меньше обозлилась б ы .  если бы он был голый под по

лотенцем, а не в этих трусах. Оне;v1ев от воз�1ущения. она с м отрит на больщих 
белых китов, которые резвятся у него на трусах. Это перенести она уже не в си
лах. Целая .vшнута проходит, прежде чел1 ей удается совладать с собой; наконец 
она поворачивается к маленькому санитару; она в такой злобе, что голос не слу
шается ее, дрожит. 

- Уильямс". кажется". сегодня утром вам попага.лось протереть окна поста 
до моего прихода. ( Он убегает. как черно-белая букашка.)  А вы, Вашингтон . . .  вы ...  

Вашингтон чуть ли не рысью возвращается к ведру. 
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Она снова озирается - на �юго бы еще налететь. Замечает меня. но к это
му времени неснолыю человек уже вышли из спальни и недоумевают. почему 
мы собрались кучной в коридоре. Она закрывает глаза, сосредоточивается. 
Нельзя, чтобы они увидели ее с таким лицом, белым и покоробившимся от яро· 
сти. Она изо всех сил старается овладеть собой. Постепенно губы ее опять соби
раются под белый носик, сбегаются. как раскаленная проволока. иогда ее нагре 
ли до плавления и она по;v1ерцала секунду, а потом опять ВNIИГ отвердела. стала 
холодной и неожиданно тусклой. Губы разош.пись, между ними показался яаык. 
лепешка шлака. Глаза опять открылись, такие же неожиданно тусклые. холод
ные и бесцветные, кан губы, но она начинает здороваться со всеll!и по заведен
ному порядку, словно ничего с ней не было, - думает, что люди не заметят 
спросонок. 

- Доброе утро, мистер Сефелт, иан ваши зубы, не лучше? Доброе утро, 
мистер Фредриксон, вы с мистером Сефелто;v1 хорошо спали ночью? Ваши кро
вати рядом, правда? Н:стати, мое внимание обратили на то, как вы распоряжае
тесь своими лекарствами - вы отдаете свои лекарства Брюсу, так ведь. мистер 
Сефелт? Обсудим это позже. Доброе утро, Билли; по дороге сюда я видела вашу 
маму, и она просила непременно передать вам. что все время о вас: думает и 
уверена, что вы ее не огорчите. Доброе утро, мистер Хардинг . . .  о. смотрите. 
кончики пальцев у вас красные и ободранные. Вы опять грызли ногти? 

И не успели они ответить - если есть, что отвечать. - поворачивается к 
Манмёрфи, который таи и стоит в одних трусах. Хардинг увидел трусы и прис

вистнул. 

- А вы. мистер Макмёрфи, - говорит она с улыбиой слаще сахара, - если 

вы кончили демонстрировать ваши мужские достоинства и нричащне нодштанни-

1ш, вам стоит вернуться в спальню и надеть нос·rюм. 
Он дотрагивается до шашш, приветствуя ее и больных, которые радостно 

глазеют на белых китов и обмениваются шутками, а потом. не говоря ни слова, 

уходит в спальню. Сестра поворачивается. идет в другую сторону. холодную 

красную улыбку несет перед собой: она еще не успела занрыть за собой дверь 

стеклянного поста, а из спальни в коридор уже несется его песня. 
- В гостиную к себе ввела и веерочком обмахнула . . .  - Слышу, как он 

шлепает себя по голому пузу. - Мне этот жулик в самый раз, мамаше на ухо 

шепнула. 

Подметая спа.пьню после ухода больных, залез под его кровать, чтобы выг
рести пыльные катышки. и вдруг чем-то пахнуло на меня. и я понял - в первый 
раз с тех пор, как попал в больницу. - что эта большая спальня. заставленная 
кроватями. где спят сорок взросJJых rv1ужчин. всегда была наполнена сотнями 
липких запахов. здесь пахло деаинфекцией, цинковой мазью, присыпной для 
ног, мочой, старческим калом, молочной смесью н глазными примочнами. лежа· 
лыми носками и трусами, аатхлыми даже rюсле прачечной жестким крахмаль
ным бельем, прокисшими за ночь ртами. банановым запахом машинного мacJia, 
а порой и паленым волосом. - но никогда прежде. до его появления, не пахло 
здесь мужсиим запахом грязи и пыли с широких полей. потной работы. 

Весь завтрак Маюv1ёрфи смеет1:я и болтает со скоростью кшюметр в минуту. 
После утреннего он думает. что старшая сестра теперь -- легкая добыча. Не по
нимает, что просто захватил ее враспJiох и после этого она разве что еще боJiьше 
укрепится. 

Паясничает, старается хоть кого-нибудь рассмешить Но они только вяло 
улыбаются или изредка хихикают, и это его бе..:покоит. Он i·oJiкaeт Бнюш Биб
бита через стол и говорит секретным голосом: 

- Эй, Бишш. помнишь, 1ш11 мы с тобой подобрали двух баб в Сиэтле? Вот 
погуляли так ПОГУJJЯЛИ! 

Билли с вытаращенными глаэами отрывается от тарелки. Открывает рот, 
но не может сказать ни слова. Манмёрфи поворачивается н Хардингу. 

- Ни за что бы не взяли их с ходу. но окааалось. они слышали про Билли 
. Биббита. Билли Шишок - такое у него было прозвище. Девочки хотели уже от
валить, и тут одна посмотрела на неrо и говорит: <'Вы тот самый Бишш Шишон? 
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Знаll!енитые тридцать пять сантиметров?» Би.'111и - глазни в землю и покраснел 
вот кан сейчас, но все уже, дело в шляпе. Помню. привели мы их в гостиницу , и 
слышу с его кровати голос· « Мистер Биббит, вы меня разочаровали: я слышала 
про ваши три . "  три . . .  трикратите сейчас же! » - Ухает, шлепает себя по ноге 
1·ычет Билли в бол большим пальцем, а Билли краснеет и улыбается тан, что то
го и гляди упадет в об;vюрок. 

i\Iанмёрфи говорит. что тольно двух-трех девоqек и не хватает в больнице 
для полного с<Jастья. В таной мягкой постели. как здесь. он отродясь не спа.1 ,  
а какой стол они раснидывают! И чего это в ы  таи недовольны больничным жи· 
TЬei\J. 

Вот возыште меня . - говорит он и поднимает станан ff свету , - первый 
станан апельсинового сока е1а полгода. Хорошо' Спрашивается, что мне давали 
на завтрак в колонии? Чем угощали? Ну. сказать, на что это похоже. я могу, но 
на�1вания подобрать не сумею: утром. днеl\1 и вeчepOilI - горелое. черное и с кар· 
тошной. а с виду кровельный вар. Одно знаю точно: это был не апельсиновый 
сок. А теперь поглядите беион, жареный хлеб. масло, яичница". кофе - и еще 
эта курочка на кухне спрашивает. черный я хочу или с молоком. будьте любез
ны. - и большой' замечательный! холодный стаиан апельсинового сока. Да ни 
за какие деньги не уйду отсюда' 

После каждого блюда он берет добавку. девушне, которая разливает кофе 
на кухне. назначает свидание после того. как его выпустят. а поварихе-негритян· 
ке говорит. что лучшей глазуньи в жизни не ел. l{ кукурузным хлопьям подают 
бананы. и он берет целую гроздь, говорит санитару, что свистнет и для него штуч
ку - вид у тебя больно голодный, - а санитар косится на стеклянный ящик. 
где сидит сестра, и отвечает, что персоналу не разрешается есть с больными. 

Такой порядок в отделении? 
Таиой, ага. 
Жално" .  - И обдирает три банана чуть ли не под носом у санитара, съе· 

дает их один за другим, а потом говорит: - Если надо украсть для тебя пожрать 
из столовой, только скажи мне, Сэм. 

Доел последний банан. шлепает себя по животу, встает и направляется к 
двери. но большой санитар загораживает выход и говорит, что здесь порядок· 
больные сидят в столовой. выходят все Вl\1есте в семь тридцать. Ма.юv�ёрфи с�ют· 
рит на него. как будто не верит своим ушам, потом оборачивается к Хардингу. 
Хардинг кивает. тогда Макмёрфи пожимает плечами и садится на свой стул. 

- Не буду же я нарушать ваш дурацкий порядок. 

Часы на стене столовой поназывают четверть вось;;юго. врут, что мы сидим 

здесь тольно пятнадцать минут, ясно ведь, что просидели не меньше часа. Все 

кончили есть. отвалюшсь. лщут, когда большая стрелка подползет и половине. 

Санитары забирают у овоЩей заляпанные подносы . а двоих стариков увозят об· 

давать из шланга. В столовой половина народ�· опустили головы на руин -

вздремнуть. пока не вернулись санитары. Делать больше нечего. ни карт, ни 

журналов. ни головолоJVюи. Спать или на часы с мотреть. 

А ему не сидится - обязательно надо что-нибудь устроить. Минуты две 

погонял ложной объедии по тарелке и уже хочет новых развлечений. Зацепляет 

большими пальцами карманы, наклоняет стул назад и одним глазом уставился 

на часы. Трет нос. 

- Знаете. "  эти часы напомнили мне мишени на стрельбище в форте Рай
ли. Я там первую медаль по.1учил, медаль « Отличный стрелок» .  Мёрфи-бьет-в
точну. Нто хочет поспорить на доллар. что я не .щпулю этим кусочком масла 
п ря;vю в середну циферблата, ну ладно, вообще в циферблат? 

Принимает ставки от троих. берет мае.тю на конец ножа и швыряет. Масло 
прилипает и стене левее часов, сантиметрах в пятнадцати. и все дразнят его. по· 
на он выплачивает проигрыш. А они все проезжаются насчет того. что. мол. бьет 
в точку или .льет в бочку, но тут приходит маленький санитар после мытья ово· 
щей. все утыкаются в свои 1 аре.лни и замолкают. Санитар чует что-то н во:.щухе 
но не понимает Тан бы, наверно. и не понял. только старый rюпконнин Маттер· 
сон все время водит глазами вокруг. и он замечает масло. п рилипшее к стене, 
а когда .замечает, поназывает на него rшльцем и заводит лекцию, объясняет наи 
cвuиJVJ терпеливьI111 зычным голосом так, как бу дтu в его словах есть смысл: 



1413 КЕН КИЗИ 

- Мае-ело" .  это республиканская партия". 
Санитар с:vютрит, куда показывает полковник, а там масло сползает по сте

не, как желтая улитка. Санитар глядит на него, моргает, но не говорит ни слова, 

даже не оберну,'!ся, чтобы удостовериться, чьих рун дело. 

Макмёрфи толкает в бок соседей, шепчет иы, вскоре все они кивают, а он 

выкладывает на стол три доллара и отваливается на спинку. Все поворачивают 
свои стулья и наблюдают, как масляная улитка полает по стене, замирает, соби
рается с силами, ныряет дальше, оставляя за собой на краске блестящий след. 

Все молчат. Смотрят на ;1шсло, пото;v1 на часы, потом опять на масло. Теперь 

часы идут. 
Масло сползает на пол за какие-нибудь полыинуты до семи тридцати, и Мак

мёрфи получает обратно все проигранные деньги. 

Санитар очнулся, оторвал взгляд от масляной тропинки и отпускает нас; 
Макмёрфи выходит из столовой, засовывает деньги в карман, Он обнимает са
нитара за плечи и не то ведет, не то несет его по коридору к дневной ко;1.шате. 

- Сэм, браток, вечер скоро, а я только-только отыгрываюсь. Надо навер

стывать. Нак насчет достать колоду из вашего запертого шкафчика, а я посмот

рю, услышим мы друг друга или нет под эту муэыку. 

Почти все утро наверстывает - играет в очко, но уже не на сигареты, а на 
долговые расписки. Раза два-три передвигает игорный стол, чтобы не так бил 
по ушам громкоговоритель. В идно, что это действует ему на нервы. Наконец он 

отправляется к посту, стучит в стекло, старшая сестра поворачивается со свои;v1 
креслом, открывает дверь, и он спрашивает ее, нельзя ли вы1-шючить на время 
этот адский грохот. Она в своем кресле за стеклом спокойна как никогда - по
луголые дикари не бегают, волноваться не из-за чего. Улыбка на лице держится 
прочно. Она закрывает глаза, качает головой и очень любезно говорит Макмёр
фи: 

Н ет.  
Ну,  хоть громкость убавить можете? Вроде не обязательно, чтоб1>1 це

лый штат Орегон слушал, как Лоуренс Уэлк весь день по три раза в час играет 
« Чай вдвоем» !  Если бы чуть потише, чтобы расслышать ставки с другой сторо
ны стола. я организовал бы покер . "  

- Вам было сказано, мистер Макмёрфи, что играть н а  денµги в отделении 
есть нарушение порядка, 

- Ладно, убавьте, будем играть на спички, на пуговицы от ширинки -
только приверните эту заразу! 

- Мистер Манмёрфи " . - И замолчала, ждет, когда ее спокойный учите.ль
с1шй тон произведет свое действие, уверена, что все острые прислущиваются 
к разговору. - Знаете. что я думаю? Я думаю, что вы ведете себя как эгщ1ст. 
Вы не заметили, что кроме вас в больнице есть другие люди? Есть старые люди, 
которые просто не услышат радио, если включить его тише, старики, не способ
ные· читать и решать головоломки". или играть в нарты и выигрывать чужие си
гареты. Музыка из репродуктора - единствен»:ое, что осталось таким людям. 
как Маттерсон и Rитлинг. И вы хотите у них это отнять. Мы с удовольствием 
откликаемся на все предложения и просьбы, когда есть возможность, но прежде 
чем обращаться с такими просьбами, мне кажется, вы могли бы немного поду
мать о товарищах. 

Он оборачивается, смотрит на хронииов и понимает, что в ее словах есть 
правда. Он стаснивает шапку, запускает руну в волосы и наконец поворачивается 
к ней спиной. Он понимает не хуже ее, что все острые прислушиваются к каж
дому ИХ СЛОВУ. 

- Ладно" .  я об этом не подумал. 
- Я так и поняла. 

Он дергает рыжий пучок волос между отворотами зеленой куртки, а потом 

говорит: 
- Так, ага, а что, если мы перенесем картежный стол куда-нибудь в дру

гое место? В другую комнату . Например, куда вы сносили столы на время соб

рания. Она весь день стоит пустая. Отоприте ее для игроков, а старики пускай 

остаются эдесь со своим радио - и все довольны. 
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Она улыбается, снова закрывает глаза и тихо качает головой. 
- Вы. конечно, можете в удобное время обсудить ваше предложение с ру

ководством, но боюсь, что все отнесутся к нему так же, как я: для двух дневных 
комнат у нас недостаточно персонала. Некому наблюдать за больными. И. если 
можно, не опирайтесь, пожалуйста, на стекло - у вас жирные руки, и на окне 
остаются пятна. Вы добавляете людям работы. 

Он отдернул руку и, вижу, хотел что-то сказать, но смолчал, понял, что 
крыть ему нечем - разве что обругать ее. Лицо и шея у него красные. Он глу
боко вздыхает, собирает всю свою волю, как уже было сегодня утром, просит из
винить за то, что побеспо.коил, а потом возвращается к картежному столу. 

Вся палата понимает: началось. 
В одиннадцать часов к двери подходит доктор и просит Макмёрфи пройти 

с ним в кабинет для беседы. 
Макмёрфи кладет карты, встает и идет к доктору. Доктор спрашивает, как 

он спал, а Ма.кмёрфи в ответ только бормочет. 
- Нажется, вы сегодня задумчивы, мистер Макмёрфи. 
- А-а, я вообще задумчивый, - отвечает Ма.кмёрфи, и они вместе уходят 

по коридору. Нет их, кажется, целую неделю, но вот идут обратно, улыбаются, 
разговаривают, чему-то очень рады. Доктор стирает слезы с очков, похоже, он в 
самом деле смеялся, а Макмёрфи опять такой же горластый, дерзкий и хваст
ливый, как всегда. Таким же остается и во время обеда, а в час первый зани
мает место на собрании, лениво смотрит голубыми глазами из угла. 

Старшая сестра входит в дневную комнату со своим выводком сестер-прак
тиканток и с корзиной записей. Она берет со стола вахтенный журнал, нахму
рясь, смотрит в него ( за весь день никто ни о чем не донес), потом идет к свое
му месту у двери. Выкладывает папки из корзины на колени, перебирает их, 
покуда не находит папку Хардинга. 

- Насколько я помню, вчера мы обсуждали затруднения мистера Хардин· 
га и для начала неплохо продвинулись . . .  

- Да". прежде чем мы займемся этим, - говорит доктор, - позвольте вас 
на минуту перебить. Относительно нашего с мистером Макмёрфи разговора, ко
торый состоялся утром у меня в кабинете. В сущности, воспоминаний. Вспоми
нали былые дни. Понимаете, у нас с мистером Макмёрфи обнаружилось кое-что 
общее - мы учились в одной школе. 

Сестры переглядываются, не понимают, что на него нашло. Больные посl\ют
рели на Макмёрфи - он улыбается в своем углу - и ждут продолжения. Доктор 
кивает. 

- Да, в одной школе. И по ходу беседы мы вспомнили о том. нак в школе 
устраивали карнавалы - шумные, веселые, замечательные праздники. Украше· 
ния, вымпелы. киоски, игры . . .  это всегда было одним из главных событий года. 
Нак я уже сказал мистеру Макмёрфи. в последних двух нлассах я был предсе
дателем школьного карнавала . . .  чудесное, беззаботное время . . .  

В комнате стало совсем тихо. Доктор поднимает голову, озирается - не 

выставил ли себя идиотом. Старшая сестра смотрит на него так, что сомнений в 
этом быть не может, но он без очков, взгляд ее пропадает напрасно. 

- В общем, чтобы покончить с этим приступом сентиментальных воспоми· 
наний. "  мы с Макмёрфи подумали о том, кан отнеслись бы люди к идее устро

ить в нашем отделении карнавал? 
Он надевает очки и снова озирается. Люди не прыгают от радости. Ное-кто 

из нас еще помнит, как нескольно лет назад устроить нарнавал пытался Тейбер 
и что из этого вышло. Доктор ждет, а над сестрой вздымается молчание и на
висает над всеми - попробуй его нарушить. Макмёрфи. понятнn. молчит - кар· 
навал его затея , - и ногда я уже думаю, что охотника выступать не найдется -
дуранов нет, Чесвик рядом с Макмёрфи вдруг буркнул и неожиданно для себя 
вскочил, потирая ребра. 

- Х м "  . . 1ично я считаю , - он смотрит вниз на ручну кресла, где стоит ку
лак Макмёрфи с оттопыренным кверху большим пальцем, жестним, как шпора. 
что карнавал - это пренрасная идея. Надо кан-нибудь нарушить однообразие. 

- Прави.r1ьно Чарли.- Доктор доволен его поддержкой. - И отнюдь не • 

бесполезная в 11ерапевтичес.ком отношении. 
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- Конечно, - говорит Чесвик уже радостней. - Да. Нарнавал - очень 

терапевтическая штука. Еще бы. 

- Б-б-будет весело, - говорит Билли Биббит. 

- Да, и это тоже, - говорит Чесвик. - Мы можем устроить, доктор Спай-

ви, устроить можем. Сканлон покажет свой номер «Человек-бомба», а я органи

зую метание колец в трудовой терапии. 

- Я буду гадать, - говорит Мартини и поднимает глаза к потолку. 

- А я очень неплохо читаю по ладони - диагностирую патологию, - гово-

рит Хардинг. 
- Прекрасно, прекрасно, - говорит Чесвик и хлопает в ладоши. До сих 

пор его никогда ни в чем не поддерживали. 

А я,- тянет Макмёрфи, - сочту за честь работать на игровых аттрак

ционах. И;1·1ею опыт . . .  
- Да. масса возможностей. - Доктор сидит выпрямившись, совсем вооду

шевился . - У меня множество идей . .. 
Еще минут пять он говорит полньш ходом. Видно, что о многих идеях он 

уже потолковал с Макмёрфи. Описывает игры, киоски. заводит речь о продаже 

билетов - и вдруг смолк, как будто взгляд сестры ударил его промеж глаз. Он 

моргает и спрашивает ее: 
- :Как вы относитесь к этой идее, мисс Гнусен? Н: карнавалу. У нас в от

делении. 

- Согласна, он может сыграть определенную роль в лечебном процессе.
говорит она и ждет. Опять она громоздит над нами молчание. Убедилась, что его 
никто не посмеет нарушить. и говорит дальше: - Но считаю, что подобную идею 
следовало бы обсудить сперва с персоналом. Rан вы на это смотрите, донтор? 

- Разумеется. Понимаете, я просто подумал, чтt> сначала прозондирую 

почву среди больных. Но раньше, нонечно, обсудим среди персонала. А потом 

вернемся н нашим планам. 
Все понимают, что с карнавалом кончено. 

Старшая сестра решила, что пора прибрать вожжи к рукам - начинает 

шелестеть своей папкой. 

- От.1шч:но. Тогда. если других новостей нет ... и если мистер Чесвик зай
;,rет свое место... мне нажется, пора приступить к обсуждению. 'У нас оста
дось . . .  - она вынимает из корзины часы, - сорок восемь минут. Итак .. .  

- О! Подождите-ка. Я вспомнил, есть еще одна новость. - Макмёрфи под-
нял руку, пощелкивает пальцами. 

Она до.11го смотрит на руку, ничего не говоря. 
- Да, мистер Макмёрфи? 
- Не у меня, у доктора Спайви. Донтор, скажите им, что вы придумали 

про наших тугоухих ребят и радио. 
Сестра слегка дергает головой, почти незаметно, но сердце у меня начинает 

грохотать. Она опускает папку в корзину, поворачивается к доктору. 
- Да,- говорит доктор. - Чуть не забыл. - Он отнидывается на спинку, 

кладет ногу на ногу и соединяет нончики пальцев; вижу. что он еще радуется 
своему нарнавалу. - Видите ли. мы с Манмёрфи обсуждали возрастную пробл€
му в нашем отделении: разнородный состав больных, молодые и пожилые вме
сте. Не самые идеальные условия для нашей терапевтической общины, но ад
министрация ничем помочь не может, норпус гериатрии и без того переполнен. 
Должен признать, что для всех. 1юго это непосредственно касается, ситуация не 
самая приятная. Однако в ходе разговора у нас с мистером Манмёрфи родилась 
мыс.11ь, как облегчить жизнь обеим возрастным группам. Мистер Макмёрфи об
ратил внимание на то. что неноторые пожилые пациенты плохо слышат радио. 
Он предложил включи·rь репродуктор на большую громкость. чтобы его слыша· 
ли хронини с дефентами слуха. Мне нажется. весьма гуманное предложение. 

Макмёрфи снромно от111ахивается. доктор кивает ему и продолжает: 
- Но я скс1зал ему, что ко мне уже поступали жалобы от более молодых 

пациентов: радио и без того играет слишfюrv1 громко. мешает разговору и чте· 
нию. Манl\!ёрфи сказаJ1. что не подума.q об этом и что это в самом деле обидно: 
люди. которые хотят читать. не l\!огут найти себе тихое место, а радио оставить 
тем, кто хочет слушать. Я согласился с ним. что это в самом деле обидно, и хо-
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тел уже переменить тему разговора, как вдруг вспомнил о бывшей ванной ном
нате, куда мы переносим столы на время собраний. В остальном эту комнату 
не используют - номната предназначалась для гидротерапии, а с тех пор кан 
мы получили новые лекарства, нужда в ней отпала. Так вот, хочет ли группа 
иметь эту 1-юмнату в качестве второй дневной, или, скажем так, игровой, ном
наты? 

Группа молчит. Она знает, чей теперь ход. Сестра закрывает папку Хардин
га, кладет на колени, спрещивает руки поверх нее и оглядывает комнату - ну, 
кто из вас осмелится заговорить? Никто не осмелился, и тогда она поворачивает
ся к доптору. 

- План прекрасный, доктор Спайви, и я ценю заботу мистера Макмёрфи 
о других пациентах. но очень боюсь, что для надзора за второй дневной комна
той у нас не хватит людей. 

Вопрос решен - она так уверена в это м .  что снова раскрывает папку. Но 
доктор продуJ1Jал все основательнее, чем ей нажется. 

- Я и это уче.1 ,  мисс Гнусен. Поскодьну здесь, в дневной комнате, с реп
родуктором останутся преимущественно хронини и в большинстве своем они при
кованы к креслам и кaтaJ1RaJ11, один санитар и одна сестра легно подавят любой 
мятеж или бунт. если таковой возникнет. вам н

'
е кажется? 

Она не отвечает, и шутка насчет мятежей и бунтов ей тоже не по душе - но 
в лице не изменилась. Улыбка на месте. 

- Так что остальные двое санитаров и сестры смогут присмотреть за 
людьми в ванной комнате. и это. может быть, даже проще, чем в большом поме
щении. Нан вы считаете, друзья? Это выполнимый план? Я и м ,  надо сказать, 
за;пегся и предлагаю попробовать - посмотрим несколько дней, что из этого 
выйдет. А не выйдет - что ж, ключ у нас есть, комнату запереть всегда можем, 
правда? 

- Правильно! - говорит Чесвик и ударяет кулаком по ладони. Он все еще 
стоит, как будто боится снова оказаться рядом с оттопыренным пальцем Мак
мёрфи. - Правильно, доктор Спайви, если не получится, ключ у нас есть, ком
нату запереть всегда можно. l{онечно. 

Доктор оглядывает публику - острые кивают, улыбаются и очень доволь
ны. а он, решив, что довоJiьны им и его планом, краснеет, как Билли Биббит, и 
раза два протирает очки. прежде чес.1 продолжить. Мне смешно, что этот малень
кий человен: так доволен собой. Он смотрит на кивающих пациентов, сам кивает, 
говорит: «Отлично, отлично» - и кладет руки на колени. 

- Очень хорошо. Так. Если это решено" .  я, кажется, забыл, что мы наме
ревались обсуждать сегодня утро;v1. 

Сестра опять слегка дергает головой, а потОl\J наклоняется над корзиной и 
выни;v�ает папку. Листает бумаги, и похоже, что руки у нее дрожат. Она вынима
ет один листок, и снова, не дав ей начать, вскакивает Макмёрфи, тянет руну, пе
реll!инается с ноги на ногу и протяжно, заду;v1чиво говорит: « Слу-ушайте » , - и 
она перестает возиться с буi\�ажками, застывает, иювно голос Макмёрфи зюю
розил ее так же, как сегодня утром ее голос заморозил санитара. Ногда она за· 
мерзает, у меня в голове опять какое-то приятное кружение. Макл1ёрфи говорит, 
а я внимательно наблюдаю за ней. 

- Слу-ушайте, доктор, я тут ночью такой сон видел , до отерти охота уз
нать, ч1·0 он значит. Понимаете. это как будто я во сне, а потом вроде как будто 

не я - а вроде кто-то другой на меня похожий". вроде моего отца! Ну да, вот 
кто это был. ,Это был отец, потому что иногда я себя видел . . .  то есть его " .  виде:� 
с железным болтом в челюсти, как у него . . .  

- У вашего отца железный болт в челюсти? 
- Ну. сейчас уж нет, а одно время был, когда я бы,1 t1rа.1ьчишкой. Он ме-

сяцев десять ходи.1 с таюш ;щоровыл1 же.1езньа1 бо:1тол1 , вот отсюда пропущенньп1 
и аж сюда! Ух. натуральный Франкенштейн. У него на лесопи,1r;е выш.1а ссора с 
одню1 тю1 с запруды, и e�ry заехали обушкщ,1 по че.1юсти " .  Хе! Дайте pact:r;aж;» . 
как это получилось" .  

Лицо у нее спокойное. r;ап будто она обзавелась слеп.ко:11. сделанньо1 и рас
крашенным под такое выражение, какое ей требуется. Уверенное. ровное. терпе
,тшвое. И не дергается - тольпо это ужасное :1едяно.е .пицо, с110пойная у.1ы6r;а, 
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отштампованная из нрасной пластмассы; чистый, гладний лоб, ни одна морщин

.на не выдаст слабости, беспонойства; большие зеленые глаза без глубины, нари

сованные с таним выражением ,  которое говорит: могу подождать, могу отступить 
на шаг или два, но ждать умею и буду терпеливой, спокойной, уверенной, пото
му что в проигрыше остаться не могу. 

Мне поназалось на минуту, что ее победили. Может, и не поназалось. Но 
сейчас я понимаю, что это неважно. Один за другиы бо.п,ные унрадкой бросают 
на нее взгляды - кан она отнесется н тому, что Манмёрфи верховодит на собра
нии; видят то же самое, что я. Такую большую не победишь. Заслоняет полиом
наты, нан японсная статуя. Ее не стронешь, и управы на нее нет. Маленьний бой 
она сегодня проиграла, но это местный бой в большой войне, в иоторой она по
беждала и будет побеждать. Нельзя позволить. чтобы Макмёрфи поселил в нас 
надежду, усадил болванами в свою игру. Она будет и дальше выигрывать, нак 
Номбинат, потому что за ней вся сила Номбината. На своих проигрышах она не 
проигрывает. а на наших выигрывает. Чтобы одолеть ее, мало побить ее два ра
за из трех или три раза из пяти, надо побить при каждой встрече. Нан только 
ты расслабился, как только проиграл один раз, она победила навсегда. А рано 
или поздно каждый из нас должен проиграть. С этим ничего не поделаешь. 

Вот сейчас она включила туманную машину и нагнала столько,_ что я ничего 
не вижу, кроме ее лица, и нагоняет все гуще и гуще, и становится так же без
надежно и мер·гво, как минуту назад было радостно - когда она дернула голо
вой . - еще безнадежней, чем было до этого, потому что теперь я знаю: с ней и 
с ее :Комбинатом не сладить. И Макмёрфи не сладит, тан же как я. Никто не 
сладит. И чем больше я думаю о том, что с ними не сладить, тем быстрее на
плывает туман. 

А я рад, когда он становится таким густым, что ты исчезаешь в нем,- тут 
можно больше не сопротивляться, и опять тебе ничего не грозит. 

В дневной комнате играют в «монополию». Играют третий день, повсюду 
дома и гостиницы , два стола составлены вместе, чтобы поместились все карточки 
и пачки игральных денег. Манмёрфи уговорил их, что для интереса надо платить 
по центу за каждый игральный доллар, взятый из банка; коробка «монополии» 
полна мелочи. 

нужно? 

Тебе бросать, Чесвик. 
Одну минутку, пока он не бросил. Чтобы купить гостиницы, мне что 

Тебе нужно, Мартини, п<� четыре дома на всех участках одного цвета. 
Ну, поехали, черт возьми. 

- Одну минутку. 
На той стороне стола запорхали деньги - красные, зеленые и желтые бу

мажки летают туда и сюда. 
Ты покупаешь гостиницу или Новый rод празднуешь, черт возьми? 

- Чесвик. бросай косточки. 
- Два очка! Ого. Чесвикуля, куда же ты попал? Случайно, не на мою ули-

цу Марвин Гарденс? Не должен ли ты мне за это." так, смотрим " .  триста пять
десят долларов? 

Тьфу ты. 
А это что за штуки? Подожди минутку. Что это за штуии по всей доске? 
Мартини. ты уже два дня видишь эти штуки по всей доске. Неудиви-

тельно. что я горю. Макмёрфи, не понимаю, как ты можешь сосредоточиться, 
когда рядом сидит Мартини и галлюцинирует по десять кадров в минуту. 

- Чесвик. ты не беспокойся за Мартини. У него дела в порядке. Ты вык
ладывай-ка три с половиной сотни, а Мартини как-нибудь сам управится; разве 
мы не берем с него арендную плату, когда его «штука» попадает на нашу землю? 

- Погодите минутку. Очень уж их много. 
- Это ничего, Март. Толь.но сообщай нам, на чей участок они попали. Чес-

вик. кости еще у тебя. Ты выбросил пару, бросай еще раз. Молодец. Ух! Целых 
шесть. 

- Попадаю на" . Случай: «Вы избраны председателем совета: уплатите 
каждому игроку" .» Тьфу ты, черт возьми' 
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Чья это гостиница на Редингской железной дороге? 
Друг мой, нетрудно видеть, что это не гостиница; это депо. 
Нет, погодите минуту . . .  
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Макмёрфи обходит свой край стола, передвигает карточки, перекладывает 
деньги, ставит поровнее свои гостиницы. Из-под отворота шапки у него торчит 
стодолларовая бумажка; дуром взял, говорит он про нее. 

- Сканлон. по-моему, твоя очередь. 
- Дай кости. В кус:ни разнесу вашу доску. Ну, поехали. Так." на одиннад-

цать подвинуться - переставь меня, Мартини. 
Сейчас. 
Да не эту, черт ненормальный; это не фигурна моя, это мой дом. 
Тот же цвет. 
Что этот домин делает в Элентрической компаниц? 
Это электростанция. 
Мартини, ты не кости в кулане трясешь. "  
Отстань от него, какая разница. 
Это же два дома! 
Фью. Мартини переехал на целых . . .  дайте счесть". на целых девятнад

цать. Продвигаешься. Март; ты попал на. " Где твоя фигурна, браток? 
- А'? Да вот она. 
- Она была у него во рту, Маюv1ёрфи. Великолепно. Это - два шага по 

второму и третьему коренным зубам, четыре шага по доске, и ты попадаешь " .  на 
Балтик-авеню. Мартини. На свой единственный участок. До какой же степени 
может везти человеку, друзья'? Мартини играет третий день и практически каж· 
дый раз попадает на свою землю. 

- Заткнись и бросай, Хардинг. Твоя очередь. 

Хардинг берет кости длинными пальцами и большим ощупывает грани, нак 
слепой. Пальцы того же цвета, что и кости, кажется, он сам их вырезал другой ру
ной. Встряхивает кости, они стучат у него в кулаке. Rатятся, замирают прямо 
перед Макмёрфи. 

Фью. Пять, шесть, семь. Не повезло, браток. Опять угодил в мои гро
мадные владения. Ты должен мне . . .  ага, отделаешься двумя сотнями. 

- Жалко. 
Игра идет, идет под стук костей и шелест игральных денег. 

Бывает, подолгу - по три дня. года - не видишь ничего. догадываешься, 
где ты, тольно по голосу репродуктора над головой, как по колокольному бую в 
тумане. Ногда развиднеется. люди ходят вокруг спокойно, словно даже дымки в 
воздухе нет. Наверное, туман как-то действует на их память, а на мою не дейст· 
вует. 

Даже Макмёрфи, по-моему, не понимает, что ero туыанят. А если и заме
чает. то не показывает своего беспокойства. Старается никогда не показывать 
своего беспокойства персоналу; знает. что если кто-то хочет тебя прижать, то 
сильнее всего ты досадишь ему, если сделаешь вид, будто он тебя совсеы не 
беспокоит. 

Что бы ни сказали ему сестры и санитары, какую бы ни сделали гадость. 
он ведет себя с ними воспитанно. Случается, какое-нибудь дурацкое правило ра· 
зозлит его, но тогда он разговаривает еще вежливее и почтительнее, покуда 
злость не сойдет и сам не почувствует, до чего это все смешно - правила, нео
добрительные вЗгляды, с которыми эти правила навя:-�ываются, манера разгова
ривать с тобой, словно ты какоii ·нибудь трехлетний ребенок , - а когда почувст
вует, до чего это смешно, начинает смеяться - и бесит их ужасно. Макмёрфи 
думает, что он в безопасности, пока способен смеяться, - и до сих пор у него 
это получалось. Только один раз он не совладал с собой и показал, что злится -
но не из-за санитаров, не из-за старшей сестры, не из-за того, что они сделали, а 
из-за больных, из-за того, чего они н е сделали. 

Это произошло на групповом собрании. Он обозлился на больных за то. 

что они повели себя чересчур осторожно - перетрухнуJш, он сказал. Он прини

мал у них ставхи на финальные матчи чемпионата по бейсболу, которые начи
нались в лятницу. И думал, '!ТО будем смотреть их по телевизору, хотя переда-



152 КЕН КИЗИ 

вали их не в то время. но1'да разрешено смотреть телевизор. За неснольно дней на 

собрании он спрашивает. можно ли нам заняться уборкой вечером. в телевизион

ное время. а днем посмотреть игры. Сестра говорит «нет » .  кан он примерно и 

ожидал. Она говорит ему, что распорядок составили, исходя из тонких сообра

жений, и эта перестановна приведет к хаосу. 

Такой ответ сестры его не удивляет; удивляет его поведение острых. когда 

он спрашивает, к.ан они к этому относятся. Будто воды в рот набрали. Попрята

лись каждый в свой клубок тумана, я их еле вижу. 

- Да послушайте, - говорит он им. но они не слушают. Он ждет, чтобы 

кто-нибудь заговорил, ответил на его вопрос. А они как будто оглохли. не ше

вельнутся. - Слушайте, черт побери, тут между вами, я знаю. не меньше две

надцати человек, которым не все равно, кто выиграет в этих матчах. Неужели 

вам неохота самим поглядеть? 
- Не знаю, Мак,- говорит нююнец Сканлон, - вообще-то я привын смот· 

реть шестичасовые новости. А если 111ы так сильно поломаем распорядок, ка.к го
ворит мисс Гнусен . . .  

- Черт с ним. с распорядком. Получишь свой поганый распорядок н а  бу
дущей неделе. когда кончатся финалы. Что скажете, ребята? Проголосуем , что· 
бы смотреть телевизор днем, а не вечером. Нто за это? 

- Я! - кричит Чесвин и вскакивает. 
- Все, кто за, поднимите руки. Ну, кто за? 
Поднимает руку Чесвик. Ное-кто из острых озирается - есть ли еще дура

ки? Макмёрфи не верит своим глазам. 
- Н:ончайте эту ерунду. Я думал, вы можете голосовать насчет поряднов 

в отделении и прочих дел. Разве не так, доктор? 
Доктор кивает, потупясь. 
- Так кто хочет смотреть игры? 
Чесвик тянет руку еще выше и сердито оглядывает остальных. Снанлон мо

тает головой, а потом поднимает руну над подлокотником кресла. И больше ник
то. у Макмёрфи ЯЗЫR отнялся. 

- Если с этим вопросом понончено, - говорит сестра, - может быть. про· 
должи>V1 собрание? 

- Ага, - говорит он и оползает в кресле так. что его шапка чуть не ка
сается груди. - Ага, продолжим наше собачье собрание. 

Ага, - говорит Чесвин, сердито оглядывает людей и садится, - ага, про
должим сволочное собрание.- Он мрачно кивает, потом опускает подбородок на 
грудь и сильно хмурится. Ему приятно сидеть рядом с Макмёрфи и быть таким 
храбрым. Первый раз у него в проигранном деле нашелся союзник. 

Макмёрфи так зол и они ему так противны, что после собрания он ни с ке:н 
не разговаривает. Билли. Биббит сам подходит к нему. 

- Рэндл. - говорит Билли,- кое-нто из нас пять лет уже здесь. - Он 
терзает скрученный в трубку журнал. на руках его видны ожоги от сигарет. - А 
1юе -�;то останется здесь еще надолго-надолго - и после того как ты уйдешь, и 
после того кан кончатся эти финальные игры. На.к ты . . .  не понимаешь . . .  - Он 
бросает журнал и уходит. - А. что толну. 

Макмёрфи глядит ему вслед. выгоревшие брови снова сдвинуты от недоу· 
�Iения. 

Остато1> дня он спорит с остальными о том, почему они не голосовали, но 
они не хотят говорить, и он как будто отступает, больше не заводит разговоров 
до последнего дня перед началом игр. 

- Четверг сегодня. - говорит он и грустно качает головой. 
Он сидит на столе в ван.ной комнате. ноги положил на стул, пробует раскру

тить на пальце шапку. Острые бродят по комнате, стараются не обращать на не
го внимания Уже никто не играет с ним в покер и в очно на деньги - когда они 
отказались голосовать, он так разозлился. что раздел их чуть не догола, все они 
по уши в долгах и боятся залезать дальше - а на сигареты играть не могут, по
тому что сестра велела снести все сигареты на пост для хранения, говорит, что 
заботится об их же адоровье, но они понимают - для того. чтобы Макмёрфи не 
выиграл всё в карты. Без покера и очна в ванной тихо. только звук репродук
тора доносится из дневной комнаты. До того тихо, что слышишь, кан ребята на-
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верху, в буйном. пазают по стенам да время от вре:1<1ени подают сигнал «у-у, у-у, 
у-у-у» равнодушно и скучно, как младенец кричит, чтобы укричаться и уснуть. 

Четверг. - снова говорит Макмёрфи. 
- У-у-у, - вопит кто-то на верхнем этаже. 
- Это Гроган - говорит Сканлон и глядит на потолок. Он не хочет заме-

чать Макмёрфи. - Горлан Гроган. Несколько лет назад прошел через наше от
де.�.ение. Не хотел вести себя тихо, как велит мисс Гнусен, помнишь его, Билли? 
Все «у-у, у-у » ,  я думал. прямо рехнусь. С этими остолопами одно только мож
но - кинуть им пару гранат в спальню. Все равно от них нинакой пользы" .  

- А завтра пятница, - говорит Макмёрфи. Не дает Снанлону увести раз-
говор в сторону. 

- Да, - говорит Чесвик, свирепо оглядывает комнату , - завтра пятница. 
Хардинг переворачивает страницу журнала. 
- То есть почти неделя, как наш друг Макмёрфи живет среди нас и до 

сих пор не сверr правительство, - ты это имел в виду, Чесвикульчик? Господи, 
подумать только, в какую бездну равнодушия мы погрузились - позор, жашшй 
позор. 

- Правительство подождет, - говорит Макмёрфи . - А Чесвик говорит: 
завтра по телевизору первый финальный матч; и что же мы будем делать? Сно
ва драить эти поганые ясли? 

- Ага, - говорит Чесвик. - Терапевтические ясли мамочки Гнусен. 
У стены ванной я чувствую себя шпионом: ручка моей швабры сделана не 

из дерева, а из металла (лучше проводит электричество) и полая. места хватит, 
чтобы спрятать маленький микрофон. Если старшая сестра нас слушает, ох и 
задаст она Чесвику. Вынимаю из кармана затвердевший шарик жвачки, отрываю 
от него ку сон и держу во рту, размягчаю. 

- Давайте-на еще раз , - говорит Макмёрфи. - Посчитаем, сколько будут 
голосовать за меня, если я опять попрошу включать телевизор днем? 

Примерно половина острых кивают: да - но голосовать будут, конечно, не 
все. Он снова надевает шапку и подпирает подбородок обеими ладонями. 

- Ей-богу, не понимаю вас. Хардинг, ты-то чего косишь? Боишься, что ста
рая стервятница руку отрежет, если поднимешь? 

Хардинг вздергивает жидкую бровь. 
Может быть. Может быть, боюсь, что отрежет, если подниму. 

- А ты, Билли? Ты чего испугался? 
- Нет. Вряд ли она что-нибудь с-с-сделает, но" . - он пожимает плечами, 

вздыхает, вскарабкивается на пульт, с которого управляли душами, и садится 
там, как мартышка, - просто я думаю, что от голосования н-н-не будет никакой 
пользы. В к-к-конечном счете. Бесполезно, М-Мак. 

- Бесполезно? Скажешь! Да вам руку поупражнять - и то польза. 
- И все-таки рискованно, мой друг. Она всегда имеет возможность при-

жать нас еще больше. Из-за бейсбольного матча рисковать не стоит, - говорит 
Хардинг. 

- Нто это сказал? Черт, сколько лет уже я не пропускал финалов. Один 
раз я в сентябре сидел - так даже там позволили принести телевизор и смот
реть игры: иначе у них вся тюрьма взбунтовалась бы. Может. вышибу, к черту, 
дверь и пойду куда-нибудь в бар смотреть игру - я и мой приятель Чесвик 

- Вот это уже соображение по существу, - говорит Хардинг и бросает 
журнал . - Может быть, проголосуем завтра на собрании? « Мисс Гнусен . вношу 
предложение перевести палату en masseз в «Час досуга» на предмет пива и те
левидения» .  

возьми. 
Я бы поддержал предложение, - говорит Чесвин. - Правильное, черт 

Н свиньям твои массы, - говорит Макмёрфи. - Мне надоело смотреть 
на вас, старушечья рота; когда мы с Чесвиком отвалим отсюда. ей-богу, заколочу 
за собой дверь. Вы, ребятки, оставайтесь, мамочка не разрешит вам переходить 

улицу. 

- Да ну? В самом деле?- Фредриксон еще раньше подошел к Макыёр-

• Целиком (франц.). 
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фи. - Пря'11о высадишь своим большим башмаком эту дверь, настонщий мужчи
на? О-о. с тобой шутки плохи. 

Макмёрфи почти и не взглянул на Фредриксона: он знает, что Фредриксон 
может корчить из себя крутого парня, только крутость с него слетает при l\>tалей
шем испуге. 

- Так что, настоящий мужчина, - не унимается Фредриксон, - высадишь 
дверь, покажешь нам, какой ты герой? 

- Нет. Фред. Неохота портить ботинок. 
- Вон что? А то ты очень развоевался - так как же ты вырвешься 

отсюда? 
Макмёрфи оглядывает комнату. 

Ну что, если захочу, возьму стул и высажу сетку нз каного-нибудь 
окна . . .  

Вон что? Высадишь. да? Раз, и готово? Ну что ж, посмотрим. Давай, 
герой, спорю на десять долларов, что не сможешь. 

- Не утруждай себя, Мак,- говорит Чесвик. - Фредриксон знает, что ты 
только стул сломаешь и окажешься в буйном. Когда нас сюда перевели, нам в 
первый же день продемонстрировали эти сетки. Сетки эти не простые. Техник 
взял стул вроде того, на котором ты ноги держишь. и бил. пока не разбил стул 
в щешш. На сетке даже вмятины хорошей не сделал. 

- Ладно, - говорит Макмёрфи и опять озирается. Вижу. что его это за
дело. Не дай бог, если старшая сестра подслушивает: через час он будет в буй
ном отделении.- Нужно что-нибудь потяжелее. Столом, .vюжет? 

То же самое, что стул. То же дерево, тот же вес. 
- Ладно, черт побери, сообразим, чем мне протаранить эту сетку. А вы, 

чудаки, если думаете, что мне слабо, вас ждет 
·
большая неожиданность. Ладно . . .  

что-нибудь больше стула и стола . . .  Если б ы  ночью, я б ы  бросил в окно этого тол
стого негра - он тяжелый. 

- Мягковат, - говорит Хардинг. - Пройдет сквозь сетку, только нарезан
ный кубиками, как баклажан. 

А если кроватью? 
Во-первых, не поднимешь, а во-вторых, слишком большая. Не пройдет в 

окно. 
Поднять-то подниму. Черт, да вот же: иа чем 

шой пульт с рычагами и ручками. Он-то твердый, а? И 
- Ну да. - говорит Фредриксон. - То же самое, 

r.та.льную дверь на входе. 

Билли сидит. Этот боль-
веса в нем точно хватит. 

что прошибить ногой 

- А пульт чем плох? К полу вроде не прибит. 
- Да, не привинчен - держат его три-четыре проводка".  но ты посмотри 

на него как следует. 
Все смотрят. Пульт - из цемента и стали, размером в половину стола и ве

сит. наверно, килограммов двести. 
- Ну. посмотрел. Он не больше сенных тюков, которые я взваливал на 

грузовики. 

- Боюсь. мой друг, что это приспособление будет весить больше, чем ва-
ши сенные тюки. 

Примерно на четверть тонны. - вставляет Фредриксон. 
Он прав, Мак,- говорит Чесви.к. - Он ужасно тяжелый. 
Говорите, я не подниму эту плевую машинку? 
Друг мой, не припомню, чтобы психопаты в дополнение к другим их за

мечательньш достоинствам могли двигать горы. 
- Так. говорите. не подниму? Ну ладно . . .  
Макмёрфи спрыгивает с о  стола и стягивает с себя зеленую куртку; из-под 

майки высовываются наколки на мускулистых руках. 
- С кем спорим на пятерку? Покуда не попробовал, никто не докажет мне, 

что я не могу. На пятерку . . .  
Мистер Макмёрфи, это такое ж е  безрассудство, как ваше пари насчет 

сестры: 
У .кого есть лишние пять долларов? Кладите или дальше проходите". 

Они сразу начинают писать расписки: он столько раз обыrрь1вал их в ионер 
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и в очко, что и�1 не терпится поквитаться с ним, а тут дело верное. Не понимаю. 
что он эатеял, - пускай он большой и адоровый, но чтобы взять этот пульт, 
нужны трое таких, как он. и Макмёрфи car.1 это энает. С одного взгляда ясно: 
не то что от зе:v1ли оторвать. он даже наклонить его не сможет. Но вот все ост
рые написали долговые расписки, и он подходит к пульту, снимает с него БиюIИ 
Биббита. плюет на широкие !Vюзолистые ладони, шлепает одну о другую, поводит 
плечами. 

- Ладно, отойдите в сторонку. Rогда я напрягаюсь, я, бывает, трачу весь 
воздух по соседству, и взрослые l\1ужюш от удушья падают в обморок. Отойди
те. Будет треснаться цемент, и полетит сталь. Уберите детей и женщин в безо
пасное место. Отойдите . . .  

Ведь может и поднять, ей-богу , - бормочет Чесвик. 
- Если язьпюn1 . то пожалуй, - отвечает Фредриксон. 
- Но снорее приобретет отличную грыжу, - говорит Хардинr. - Ладно, 

Макмёрфи, не валяй дурана, человеку эту вещь не поднять. 
- Отойдите, барышни, кислород мой расходуете. 
Макмёрфи двигает ногами, чтобы принять стойку поудобнее, потом еще раз 

вь1тирает ладони о брюки и, наклонившись, берется за рычаги по бокам пульта. 
Тянет за них, а острые начинают улюлюкать и шутить над ним. Он отпускает 
рычаги. выпрямляется и снова переставляет ноги. 

Сдаешься? - Фредриксон ухмыляется. 
- Тольно разминка. А вот сейчас будет всерьез. " - Снова хватается за ры-

чаги. 

И вдруг все перестают улюлюкать. Руки у него набухают, вены вздуваются 

под ножей. Он зажмурился и осналил зубы. Голова у него откинута, сухожилия. 

нак нрученые веревки, протянулись по напруженной шее, через плечи и по ру

нам. Все тело дрожит от напряжения; он силится поднять то, чего поднять не 

;1южет, и са:11 знает это, и все вокруг знают. 
И все же в ту секунду, когда мы слышим, как хрустит цемент под нашими 

ногами, у нас 1\Iелькает в голове: а ведь поднимет. чего доброго. 
Потом он с шумом выдувает воздух и без сил отваливается н стене. На ры

чагах осталась нровь, он сорвал себе ладони. С минуту он тяжело дышит, с зак
рыТЫ:\IИ глазами прислонившись к стене. Ни звука, тольно его свистящее дыха
ние; все молчат. 

Он открывает глаза и смотрит на нас. Обводит взглядом одного за другим -

даже меня, - потом вынимает из карманов все долговые расписни, которые соб

рал в последние дни за покером. Он наклоняется над столом и пробует их ра

зобрать, но руки у него скрючены, как красные птичьи лапы. пальцы не слу

шаются. 
Тогда он бросает всю пачку на пол - а расписок там на сорок - пятьдесят 

долларов от каждого - и идет прочь из ванной комнаты. В дверях оборачивает

ся к зрителям. 

- Но я хотя бы попытался, - говорит он. - Черт возьми, на это по нрай

ней мере меня хватило, тан или нет? 

И выходит, а запачканные бумажни валяются на полу - для тех, нто захо

чет в них разбираться. 

В комнате для персонала консультант с серой паутиной на желтом черепе 

разговаривает с врачами-стажерами. 

Я мету мимо него. 
- А это что таное? - Он смотрит на меня, как на непонятную букашку. 

Один из молодых показывает на свои уши, глухой, мол, н консультант про-

должает. 
Подъезжаю за щеткой к большущей картине - приволок ее этот. по связям 

с общественностью когда напустили таного туману, что я его не видел. На нар

тине какой-то удит на иснусственную муху в горах. похоже на Очонос воэле 

Пейнвилла - снег на вершинах за соснами, высокие стволы белого тополя по 

берегам речки, .земля в кислых зеленых заплатах щавеля. Он забрасывает свою 

муху в заводь позади скалы. На муху тут не годится. Тут нужна б.11есна и крю· 

чок номер шесть - а на муху лучше вон там, пониже, на стремнине. 
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Между тополей бежит тропа, я прошелся со щеткой по тропе. сел на камень 

и гляжу назад через раму на консультанта, который беседует с молоды;1ш. Ви

жу, он тычет пальцем в какое-то место на ладони .  но слов его не слышно за шу

мом холодной пенистой речки, мчащейся по каыням. Ветер дует с вершин. он 

пахнет снегом. Вижу кротовые кучи в траве. До чего приятное �1есто, вот где 

можно вытянуть ноги и расслабиться. 

Забывается - надо специально сесть и постараться вспо:1тнить, - забывает

ся, наново было жить в прежней больнице. Там не было на стенах таких прият

ных мест для отдыха. Не было телевизора, плавательных бассейнов. курятины 

два раза в месяц. Голые стены, стулья, с�шрительные рубашки, такие тугие. что 

надо часами трудиться, пока из них выберешься . С тех пор tнедики :1шого;rу нау

чились. « Проделан большой путь» , - говорит толстолицый по связJв1 с общест

венностью. Они очень унрасили жизнь при по:1ющи краски. у1<рашений 11 хро:1ш

рованной сантехники. «У человека. которому захочется сбежать из такого прият

ного места, - говорит толстолицый по связям с общественностью, - да у него 

просто не все в порядке». 

В ординаторской приглашенный специалист отвечает на вопросы �юлодых 
врачей, а сам обнимает себя за локти и ежится . будто заi11ерз. Он тощий . высох
ший, одежда болтается на мослах. Он стоит, обни:v�ает себя за локти и ежится. 
Тоже, наверно, почувствовал холодный снежный ветер с вершин. 

По вечерам стало трудно найти свою кровать. приходится ползать на четве

реньках, щупать снизу пружины, покуда не нашарю прилеп.:'!енные тю� шарики 

жвачки. Никто не жалуется на туман. Теперь я сообра:,ил почему: худо. конеч
но, но можно нырнуть в него и спрятаться от опасности. Вот чего не понимает 

Макмёрфи: что мы хотим спрятаться от опасности. Он все пытается вытащить 
нас из тумана на открытое место, где до нас легко добраться. 

Внизу прибыла партия замороженных частей - сердец, почек, мозгов и 
прочего. Слышу, как они гремят, скатываясь в холодильник по угольному жело
бу. В номнате кто-то невидимый говорит, что в буйном отделении кто-то по�;он
чил с собой. Горлан Гроган. Отрезал мошонку, истек кровью пря:vю на стуль<1а
ке в уборной, там было еще человек пять, и ничего не заметили, пока он не сва
лился на пол мертвый. 

Вот чего не могу понять: чего им так не терпится. подождал бы не..тного. и 
все. 

Я знаю, как она у них действует, туманная машина. В Европе у нас целый 
взвод работал с ними на аэродромах. Ногда разведка сообщала. что будут бом
бить, или генералы задумывали что-то секретное - сделать втихомолку. скрыть 
так, чтобы даже шпионы на базе ни о чем не догадались, - на летное поле пу
ска.JJи туман. 

Устройство нехитрое: обыкновенный коl\1прессор засасывает воду из одного 
бака и специальное масло из другого бака, сжимает их, и из черной трубы на 
конце машины выдувается белая туча тумана. которая может покрыть все поле 
за девяносто секунд, Это было первое, что я увидел. когда приземлились в Ев
ропе, - туман из таних машин. За нашим транспортным самолетол увязались 
перехватчики, и, как только мы сели, туманная команда запустила машины. Мы 
смотрели в круглые поцарапанные иллюминаторы и увидели, как «джипы» подвез
ли эти машины к самолету, а потом заклубился туман, по1тыл по полю и зале
пил стенла, точно мокрая вата. 

От самолета шли на звук судейского свистка - свистел лейтенант, и похо
же это было на нрик перелетного гуся. Нак только я вылез из люка. стало видно 
не дальше чем на �тетр. Назалось.  ты на поле совсем один. Враг тебе был не 
опасен, но ты чувствовал себя ужасно одиноким. Звуни замирали и растворялись 
уже в нескольких шагах, н ты не слышал никого из своего взвода, ничего. кроме 
отрывистых свистков в мягкой. пушистой белизне, такой гJ•с rой, что в ней теря
лось даже твое тело ниже пояса; видел защитную рубашку, медную пряжку на 
поясе, а дальше только белое, как будто ниже пояса ты тоже растворился в 
тумане. 
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А потом другой солдат, заблудившийся, кан и ты, вдруг появлялся прямо 

перед глазами - так крупно и ясно ты не видел человеческого лица никогда в 
жизни. Глаза твои изо всех сил старались прорвать туман, и, когда что-то появ
ляется перед ними, каждая подробность видна в десять раз яснее обычного. тан 
ясно, что вы оба поневоле отворачиваетесь. :Ногда перед тобой появляется чело
век. ты не хочешь смотреть ему в лицо, и он не хочет - очень уж больно видеть 
кого-то с та�щй ясностью. кан будто смотришь ему внутрь,- но отвернуться и 
совсем его потерять тоже неохота. Вот и выбирай: либо напрягайся и смотри на 
то. что появляется из тумана, хотя смотреть больно, либо расслабься и пропади 
во мгле. 

Они нупили таную туманную машину, списанную в армии, подсоединили .к 
вентиляции в новом корпусе до того, .ка.к нас туда перевели. и поначалу, чтобы 
не потеряться, я вглядывался в туман изо всех сил - та.к же, .как на аэродромах 
в Европе. Тут нинто свистком не сигналил и веревок не натягивал; оставалось 
только зацепиться за что-нибудь глазами, чтобы не пропасть. Иногда все равно 
пропадал, тонул в нем. чтобы спрятаться, а после наждый раз оказывался на 
одном и том же месте. перед одной и той же металлической дверью с рядом 
занлепок. похожих на глаза. и без номера, словно эта дверь притягивала меня. 
сколько бы я ни сопротивлялся, словно то.к, ноторый вырабатывали за дверью 
эти демоны, посылался по лучу сквозь туман и приводил меня туда. ка.к робота. 

День за днем я бродил в тумане, боялся, что больше никогда ничего не уви
жу. а потом будет эта дверь, она откроется, и там обитая матами стена. чтобы 
не проходили звуки. и среди красных медных проводов, мерцающих трубон и 
бодрого треска электричесних иснр, .кан выходцы с того света, в очереди стоят 
люди. Я встану за ними ждать своей очереди к столу. Стол в форме креста. на 
нем отпечатались тени сотен убитых - контуры запястий и щинолоток залегли 
под ножаными ремнями, пропотевшими до зелени, нонтуры шей и голов протя
нулись к серебряной ленте, которой перехватывают лоб. И техник за пультом 
поднимет глаза от приборов, оглядит очередь, покажет на меня рукой в резино
вой перчатне: «Погодите, я знаю этого длинного дурака - врежьте ему по за
тылку или позовите подмогу. Этот дергается хуже всех». 

Поэтому раньше старался в туман особенно не погружаться - от страха, 
что потеряюсь и окажусь перед дверью Шонового шалмана. Вглядывался во все, 
что вставало передо мной, цеплялся глазами, кан цепляются за изгородь во вре
мя бурана. Но они пуснали туман все гуще и гуще, и сколько я ни сопротивлял
ся, раза два-три в месяц все равно прибывал к этой двери, и за ней меня встре
чал едкий запах искр и озона. При всех моих стараниях было очень трудно не 
потеряться. 

Потом я сделал открытие: можно и не угодить в эту дверь, если пришипился 
в тумане, сидишь тихо. Дело в том, что я сам отыснивал эту дверь: пугался, что 
так долго плутаю в тумане, начинал кричать, и меня засекали. А может, для то
го и кричал, чтобы засенли; казалось, согласен на что угодно, только бы не по
теряться, - даже на Шоковый шалман. Теперь не знаю. Потеряться не так уж 
плохо. 

Нынче все утро ждал, когда начнут туманить. В последние дни пускали все 
гуще и гуще. Я догадался, что это из-за Макмёрфи. На регуляторы его еще не 
поставили - пробуют захватить врасплох. Поняли. что хлопот с ним не оберешь
ся: раз пять уже он раздразнил Чесвика, Хардинга и еще неноторых до того, что 
они чуть ли не сцеплялись с кем-нибудь из санитаров, но только подумаешь, что 
сейчас I:C скандалисту придут на помощь другие, внлючается туманная машина -
как сейчас. 

Я услышал гудение компрессора за решеткой всего несколько минут назад, 
как раз ногда острые начали выносить столы перед лечебным собранием,- а 
туман уже стелется по полу так густо, что у меня намокли брюки. Протираю 
стекла в двери поста и слышу, .ка.к старшая сестра снимает трубку телефона и 
говорит врачу, что наше собрание скоро начнется и чтобы он вы.кроил час после 
обеда для совещания персонала. 

- Дело в том,- говорит она,- что, по-моему, уже давно назрело время 
обсудить вопрос о больном Рэндле Ма.кмёрфи .. .  и вообще, следует ли его держать 
в нашем отделении. - С минуту она слушает, а потом говорит: - Мне :кажется, 



158 КЕН КИЗИ 

будет неразумно, если мы позволим ему и дальше будораЖИ'l'Ъ больных, как в 

последние дни. 
Вот почему она пустила туман перед собранием. Обычно она этого не д:-

лает. А сегодня хочет что-то сделать с Макмёрфи - может, сплавить его в буи

ное. я нладу оконную тряпку, иду н своему стулу в конце ряда и почти не вижу, 

нак занимают свои места соседи-хроники, как входит доктор, протирая очки, -

словно это не туман ему мешает смотреть, а просто стекла запотели. 

Чтобы клубился так густо, я еще не видел. 

Слышу, они где-то пытаются начать собрание, говорят чепуху насчет того, 

почему заикается Билли Биббит, с чего это началось. Слова доходят до меня 

будто сквозь воду - такой он густой. До того похож на воду. что всплываю в 

нем со стула и не сразу могу понять, где верх, где низ. Даже мутит сперва от 

этого плавания. Ни зги не видно. Такого густого, чтобы всплывать, никогда еще 

не было. 
Голоса глохнут и нарастают, пропадают и появляются снова, и порой такие 

громкие, что ясно: говорят прямо рядом с тобой, - но все равно никого не вижу. 

Узнаю голос Билли, заикается еще хуже, чем всегда. потому что волнуется: 

- " .нс-исключили из университета з-з-за то, что перестал х-х-ходить на 

военную подготовку. Я н-не мог в-выдержать. Н-на п-пе-перекличне, к-когда офи

цер выкликал «Биббит» ,  я не м-мог отозваться Полагалось ответить: «3-з-з" . » 

Слово застряло у него в горле,  как кость. Слышу, сглатывает и пробует снова. 

Полагалось ответить: «Здесь, сэр» , - а я ни за что н-не мог. 

Голос уходит, потом слева врезается голос старшей сестры: 

- Билли. вы можете вспомнить, когда у вас возникли затруднения с ре· 
чью? Когда вы начали заинаться, помните? 

Не пойму, смеется он или что. 

- Н-начал заикаться? Начал? Я начал заикаться с первого с-своего слова: 
м-111-м-мама. 

Пото�1 разговор заглох совсем; такого со мной еще не бывало. Может, Бил
ли тоже спрятался в тумане. Может быть, все острые окончательно и навсегда 
провалились в Ту :viaн. 

Я и стул проrтываем друг мимо друга. Это первый предмет, который я ви
жу. Он выцеживается из . тумана справа и на неснолько секунд повисает прямо 
передо �IHOI1 .  чуть-чуть бы ближе, и рукой достал бы. В последнее время я не 
связываюсь с вещами. которые появляются из тумана. сижу тихо и не цепляюсь 
:3а них. Но сейчас я напуган так, как раньше бывал напуган. Изо всех сил тя
нусь к стулу . хочу ухватить его, но опоры нет, только бултыхаюсь в воздухе, 
только смотрю, а стул вырисовывается все яснее. яснее. че�1 всегда, так что раз
личаю даже отпечаток па Тiьца та�·1 . где рабочий прикоснулся к не просохше�1у 
.1аку, - стул висит передо мной несколько секунд, потом скрывается. Ниногда не 
видел, чтобы вещи плавали. Никогда не видел такого густого. такого, что не могу 
опуститься на пол, встать на ноги и пойти. Поэтоrну и напуган: чувствую, что на 
этот раз могу уплыть куда-то навсегда. 

Из тумана, чуть ниже меня. выплывает хронин. Это старик полковник Мат
терсон читает письмена морщин на длинной желтой ладони. Смотрю на него вни
��ательно. потому что вижу его, наверно. в последний раз. Лицо огромное, невы
носиюо с�ютреть. Каждый волос и морщина большие, будто гляжу на него в мик
роскоп. Вижу его так ясно, что вижу всю его жизнь. На лице шестьдесят лет 
юго-западных военных лагерей, оно изрыто окованными сталью колесами заряд
rтых ящиков, стерто до кости тысячами ног в двухдневных марш-бросках. 

Он выпрямляет длинную ладонь, подносит к глазам, щурится и пальце:1-1 
;\ругой руки. мореным и ланированным. кан приклад. от въевшегося нинотина, 
подчеркивает на ней с.�ова. Голос у него низкий, медленный, терпеливый, и вижу, 
как выходят из его хрупких губ тяжелые и темные слова. 

- Так" Флаг - это".  А-а-мери-ка. А мерика - это . . .  слива. Персик. Арбуз. 
Америка - это."  леденец. Тыквенное семечко. Америка - это телевизор. 

Это правда. Все написано на желтой ладони. Я читаю вместе с ним. 
- Теперь ... Крест - это." Мексика.- Поднимает глаза: слушаю ли я; уви

дел, что слушаю, улыбнудся и читает да.11ьше: - Мексика - это грецкий орех. 
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Фундук. Же-лудь. Мексика - это радуга. Радуга . . .  деревянная. Мексика . . .  дере
вянная. 

Я понимаю, к чему он клонит. Эти речи слышу от него все шесть лет, что 
он здесь, но никогда не прислушивался, считал его говорящей статуей, вещью. 
сделанной из костей и артрита, которая сыплет этими дурацкими определенияюи 
без капли смысла. Теперь наконец я понял. что он говорит. Я пытаюсь удержать
ся :за старика последним взгJ1ядо;\1 , хочу запомнить его и смотрю с таким напря
жением, что начинаю понимать. Он замолк и глянул на меня - попflтно ли. и хо
чется крикнуть ему· «Да, понимаю, Мексика, правда, грецкий орех, коричневая 
и твердая, и ты можешь пощупать глазами - она как грецкий орех! Дело гово
ришь, старик, нросто н а с в о й лад. Ты не такой сумасшедший, за какого тебя 
считают. Да . . .  мне понятно . . .  » 

Но туман забил мне горло, ни звуна не могу выдавить. Он начинает раство
ряться, все так же снлонившись над своей ладонью. 

- Теперь . . .  Зеленая овца - это . . .  Ка-на-да. Канада - это " .  елна. Пшенич
ное поле. На-лен-дарь. 

Он отплывает, а я изо всех сил стараюсь не упустить его из виду. Стара· 
юсь таи, что глазам больно, и закрываю их, а когда открываю, полковника нет. 
Опять плаваю один, потерялся хуже, чем всегда. 

Думаю: вот и все. Теперь безвозвратно. 
И тут старик Пит, лицо как прожектор. Он слева от меня, в пятидесяти мет

рах, но вижу его четно, нан будто тумана вообще нет. А может, он совсем рядом 
и на самом деле маленький. не пойму. Говорит мне один раз, что он устал, и че
рез эти два слова вижу всю его жизнь на железной дороге, вижу, как он ста
рается определить время по часам, потея, ищет правильную петлю для пугови
цы на своем железнодорожном номбинезоне, выбивается из сил, чтобы сладить 
с работой, ноторая другим дается легче легкого, и они посиживают на стуле, за· 
стеленном картоном, и читают детективы и книжки с голыми красоткаr1ш. Он и 
не надеялся сладить с ней - с самого начала знал, что ему не по силам, - но 
должен был стараться, чтобы не пропасть совсем. Так сорок лет он смог прожить 
если и не в са:1юм мире людей. то хотя бы на обочине. 

Все это нижу, и от всего этого мне больно. кан бывало больно от того, что 
видел в армии, на войне. Нак больно было видеть, что происходит с папой . с пле
менем. Я думал, что перестал видеть такие вещи и волноваться из-за них. В 
этом нет смысла. Ничем не поможешь. 

- Я устал, - он говорит. 

- Знаю, что ты устал, Пит, но много ли пользы, если я буду за тебя огор-
чаться? Ты же понимаешь, пользы никакой. 

Пит уплывает вслед за полновникоw1. 
А вот и Билли Биббит, появляется оттуда же, откуда Пит. Потянулись друг 

за другом посмотреть на меня в последний раз. Знаю, Билли от меня в двух-трех 
шагах, но он такой крохотный. что, кажется, до него нилометр. Тянется ко мне 
лицом, нак нищий, просит гораздо больше, чем ему могут дать. Открывает рот, 
юш нукла. 

- Даже когда п-предложение делал, и то сплоховал. Я сказал: « М-ми.ТJая. 
будь моей ж-ж-ж-ж . .. » И она расхохоталась. 

Голос сестры, не вижу откуда: 

- Ваша :v�ать. Билли, рассказывала мне об этой девушке. Судя по всему . 
она вам далеко не ровня. Нак вы полагаете, чем же она вас так пугала? 

- Я ее любил. 

И тебе, Билли, ничем не могу помочь. Ты сам понимаешь. Ты должен знать. 
что как только человек пошел кого-нибудь выручать, он полностью раскрылся 
Высовываться нельзя. Билли, ты знаешь это не хуже других. Чем я могу по· 
мочь? Заикания твоего не исправлю. Шрамы от бритвы на запястьях и ожоги от 
окурков на руках не сотру. Другую мать тебе не найду. А если старшая сестра 
издевается над тобой, стыдит тебя твоим недостатком и унижает так, что у тебя 
ни капли достоинства не осталось, - с этим я тоже ничего не могу поделать. В 
Анцио мой товарищ был привязан к дереву в пятидесяти метрах от меня, он 
нрнчал; «Пить!» - и лицо у него обгорело на со.шще до во.1щырей. Они засели 
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в нрестьянско:11 дol\le и хотели, чтобы я вылез , пошел выручать его. И сделали 
бы из меня дуршлаг. 

Отодвинь лицо, Билли. 
Проплывают один за други:11. 
И на кажд(Н! лице табличка вроде тех: « Я  слепой» какие вешали себе на 

шею итальянцы-аккордеонисты в Порт<1енде. только тут на табличках «Я устал», 
или «Я боюс ь » , или « У �шраю от цирроза» .  или «Я повязан с механизюа;vш, и все 
:11еня пинают» .  Я могу прочесть все таблички. какой бы �1ешшй ни был шрифт . 
Неtсоторые лнца о�шраются и могли бы прочесть чужие таблички, если бы захо
тели, - но что толку? Лица про.'!етают ;1 1 1 н ю  �\1енл в тумане. кан нонфетти. 

Так далеко я еще не бывал. Вот так примерно будет. когда умрешь . Вот 
так, наверно. чувствуешь себя. если ты овощ ты потерялся в ту :11ане . Не дви
жешься . Твое тело питают. пока оно не перестанет есть, - тогда его сжигают Не 
гак уж плохо. Боли нет. Ничего особенного не чувствую, кроме легкого озноба, 
но, думаю, и он со временем пройдет. 

Вижу, как мой командир прикалывает к доске объявлений приказы, что нам 
сегодня надеть. Вижу, как министерство внутренних дел наступает на наше �1а
леныюе племя с камнедробильной машиной. 

Вижу, как папа выскакивает из лощины и замедляет шаг, чтобы прицелить
ся в оленя с шестшюнечными рогами. убегающего в кедровник. Заряд за заря
дом выпускает он из ствола и только поднимает пыль вокруг оленя. Я выхожу 
из лощины за папой и со второго выстрела кладу оленя - он уже взбегал по 
голому сююн�т плато. Я улыбаюсь папе. 

В п е р в ы й р а з в и ж у, ч т о б ы т ы п р о м а з а л, п а п а. 
Г л а з  у ж е  н е  т о т, с ы н  о н. П р  и ц е л  у д е р ж  а т ь  н е  м о г  у. 

М у ш к а у м е н я с е й ч а с д р о ж а л а, н а к х в о с т у с о б а  к и, к о
т о р а я  к а к а е т п е р  с н н о  в ы м н к о с т о ч к а м и. 

П а п а, п о с л у ш а й м е и я:  к а к т у с о в а я в о д  к а С и д а  с о с т  a
rнx ·r т е б я  р а н ь ш е  в р е м е н и. 

С ы н о к, к т о п ь е т к а к т у с о в у ю в о д к у С и д а, т о т  у ж  е 
с о с т а  р и л  с я р а н ь ш е в р е  м е н и. П о й д е м о с в е ж у е м, п о к а м у
х и н е  о т л о ж и л и  в н е м  я й ц а .  

Это ведь не сейчас происходит. Понимаете? И н.ичего нельзя сделать с та-
ким вот происходящим из прошлого. 

Г л я н ь - к а  . . .  
Слышу шепот черных санитаров. 
Г л я н ь - к а, б а л б е с Ш в а б р а з а д  р е  м а л. 
О т а  к о т, в о ж д ъ Ш в а б р  а,  о т а  н. С п  и с е б е  о т  г р е х  а 

п о д а ;II ь ш е. 

Мне уже не холодно. Кажется, добрался. Я там, где холод уже не достанет 
меня. Могу остаться здесь навсегда. Мне уже не страшно. Они меня не доста
нут. Только слова достают, но и они слабнут. 

Ч т о ж." п о с к о л ь к у В и л л и р е ш и л у й т и о т д и с к у с с и и. 
·'.1 о ж е т б ы  т ь. к т о - н и б у д ъ е щ е з а х о ч е т р а с с к а з а т ь r р у п п е 
о с в о и х з а т р у д н е н и я х? 

Ч е с т  н о г о  в о р я. я б ы х о т  е л ... 
Это он. Макмёрфи. Он далеко. Все еще пытается вытащить людей из тума

на. Почеюу не оставит меня в покое? 
- . . .  помните. на днях мы голосовали, когда нам смотреть телевизор? Вот, 

а сегодня пятница , и я подумал, не потолковать ли об этом снова _:. может, еще 
у 1юrо-нибудь прибавилось храбрости:? 

- Мистер Макмёрфи, задача нашего собрания - лечебная, наш метод -
rрупповая терапия, и я не убеждена, что эти несущественные жалобы ...  

- Ладно. llадно. хватит, слышали. Я и еще кое-кто из ребят решили .. .  

- Одну �шнуту . мистер Макмёрфи, позвольте мне аадать вопрос группе: 
не кажется ли вам что мистер Макмёрфи навязывает больным свои желания? 
Мне ду �щется. вы будете рады. если его переведут в другое отделение. 

С минуту все молчат. Потом нто-то говорит: 

- Дайте ему прого.rюсовать, почему запрещаете? Хотите сдать его в буй-
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ноr> только за то, что предлагает голосование? Почему нам нельзя смотреть в 
другие часы? 

- Мистер Сканлон. насколько я помню, вы три дня отказывались есть, 
пока мы не разрешили вам включать телевизор в шесть вместо шr>сти тридцати. 

- Надо же дюдям смотреть посдедние известия? Да они могли разбомбить 
Вашингтон. а мы бы еще неделю не знали. 

- Да? И вы готовы пожертвовать последними известиями ради того, чтобы 
увидеть, кан два десятка мужчин перебрасываются бейсбольным мячиком? 

- И то и другое нельзя ведь? Наверно, нельзя. А-а, шут с ним ... на этой 
неделе вряд ли будут бомбить. 

- Пусть он голосует, мисс Гнусен. 
- Хорошо. Но, по-моему, перед нами яр1юе доказательство того, насноль-

ко он расстраивает некоторых пациентов. Что именно вы предлагаете, мистер 
Макмёрфи? 

П редлагаю снова проголосовать за то, чтобы мы смотрели телевизор 
днем. 

Вы уверены, что еще одного голосования вам будет достаточно? У нас 
более важные дела . . .  

- Мне достаточно. Просто охота поглядеть, у кого из этих чудаков есть 
храбрость, а у кого нет. 

- Именно такие разговоры. доктор Спайви. и наводят меня на мысль, что 
больным было бы приятнее, если бы Макмёрфи перевели от нас. 

- Пусть голосует, почему нельзя? 

- Нонечно, можно, мистер Чесвик. Группа может приступать. Поднятия 
рук вам довольно, мистер Макмёрфи, ИJIИ настаиваете на тайном голосовании? 

- Я хочу видеть руки. И которые не поднимутся, тоже хочу видеть. 
- Все, кто желает смотреть телевизор днем. поднимите руки. 
Первой поднимается рука Макмёрфи, я узнаю ее по бинту, он порезался, 

когда поднимал пульт. А потом, ниже по склону, одна :�а другой из тумана под
нимаются еще руки. Нак будто" .  широкая красная рука Макмёрфи ныряет в 
ту:v�ан и вытаскивает оттуда людей за руки. вытаскивает, а они моргают на све
ту. Сперва одного, потом другого, потом еще одного. Так - по всей цепочке острых 
и вытаскивает их из тумана, пока все не оказались на ногах. все двадцать чело
век. и подняли руки не просто за бейсбол. но и против старшей сестры, против 
того. что она хочет отправить Макмёрфи в буйное, против того, что она говорила, 
и делала, и давила их многие годы. 

В комнате тишина. Вижу, как все огорошены - и больные и персонал. 
Сестра не понимает, в чем дело; вчера до того. как он попробовал поднять пульт, 
проголосовало бы человека четыре или пять от силы. Но вот она заговорила, и 
по голосу нипочем не догадаешься, как она удивлена. 

- Я насчитала только двадцать, мистер Макмёрфи. 
- Двадцать? Ну таи что? Нас тут двадцать и есть . . .  - Он осекся, поняв, о 

чем речь. - Э-э, постойте-ка . . .  
Боюсь, что ваше предложение не прошло. 

- Да постойте минутку, черт возьми! 
- В отделении сорок больных. мистер Макмёрфи. Сорок. А проголосовали 

только двадцать. Чтобы изменить распорядок, вам нужно большинство. Боюсь, 

что голосование закончено. 
По всей комнате опуснаются руки. Люди понимают. что их победили, и пы

таются улизнуть обратно в безопасный туман. Макмёрфи вскочил. 
- Гадом буду. Вон как вы решили повернуть? Этих старых пней голоса 

внлючаете? 
- Доктор, разве вы не объяснили ему порядок голосования? 
- Н сожалению...  действительно требуется большинство, Макмёрфи. Она 

права. Права. 
- Большинство, мистер Макмёрфи. - таков устав отделения. 
- И переде.1ать чертов устав. я так понимаю, можно только большинством? 

Ну, ясно Видал я веяное буквоедство. но до такого сам чер1' не додумается! 

- Очень жаль, мистер Манмёрфи, но это записано в нашем распорядке, и 

если вам угодно, я могу . . •  

1 1  «Нов.ый МИР» № 11 
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- Так вот чего стоит эта брехня про демократию . . . Мама родная . .. 

- Вы, кажется, расстроены, мистер l\Iаю\1ёрфи. Доктор , вам не кажется, 

что он расстроен? Пожалуйста, при'У!ите н сведению. 

- Кончайте эту музыну , сестра. Когда человека берут за одно место, он 

ю1еет право кричать. А пас берут как хотят. 

- Доктор, ввиду состояния больного, может быть, нам следует закрыть 

сегодняшнее собрание раньше? 
Погодите' Погодите 111 инуту, дайте мне поговорить оо стариками. 
Голосование закопчено, мистер Макмёрфи. 

Дайте 11оговорить с н ими. 
Он идет к нам через всю комнату. Он делается все больше и больше. Лиц� 

у него красное, горит. Uн лезет в туман и пробует вытащить на поверхность 

Ракли, потому что Ракли самый молодой. 1 
- А ты что, друг? Хочешь с�ютреть финалы? Вейсбол. Бейсбольные ма'Р

чн. Тогда подними руку , и все. 

- На . . .  жену. 
- Ладно, бог с тобой. А ты, сосед, ты что? Как тебя? Эляис? Скажи. Э.ir 

лис, хочешь смотреть игры во телевизору? Тогда подними руку. 

Руки Эллиса прибиты к стене - нельзя считать, что голосует. 

- Мистер Макмерфи, я сказа.тiа: голосование окончено. Вы делаете из се

бя r.юсмешище. 

Он не слушает ее. Он обходит хроников. 
- Давайте, давайте, всего один голос от в-ос, чудные , поднимите хоть (}ДНУ 

руку. Докажите ей, что еще можете. 

- Я устал.- Пит качает головой. 

- Ночь это . . . Тихий океан . - Пошювник читает, его оояьзя отвлека'l'ь оо-
лосование 111 . 

- Кто из вас, ребята, подаст голос? И тогда у нас нреимущество , неуже.чи 

не понимаете" Мы должны это сделать, а иначе ... нас поимели! Придурки, неуже

ли ни оди н ш; вас не воймет , что я говорю , и не поднимет руку? Ты, Габриэль? 

Джордж? Н ет? А ты, вождь, ты как? 

Он стоит надо мной в ту мане. ПоЧ€му не хочет оставить меня в иокое? 
- Вошдь . .  на тебя 11оследняя надежда. 

Старшая сестра складывает бумаги; остальные сестры стоят вокруг нее. На
конец и она встает. 

- Итак, собрание переносится, - слышу ее годос . - Примерно через час 

прошу сотрудников собраться в комнате для иерсонала. Так что, если нет 

других." 

Поздно, теперь я ее не остановлю. Макмёрфи что-то сделал с ней еще в пер
вый день. заколдовал своей рукой, и она действует не так, как я ведю . Смысла 

в этом нет, ду раку ясно, и сам бы я никогда так не поступил. По одному тому , 

fiaк смотрит на меня сестра и не находит слов, я понимаю, что меня ждет не
приятность, - но остановиться не �югу . Макмёрфи задействовал во мне скрытый 

контур, медленно подни мает ее,  чтобы вытащить меня из тумана на голое место . 
тюr я стану легкой добычей. Это он делает, его провод" . 

Нет. Неправда. Я поднял ее сам. 

Макмёрфи гикае т.  :1аставляет м еня встать, лупит по спине. 
- Двадцать один! С вожде�� двадцать один человек! И если это Н€ бот.-

шинство. плюньте �ше в глаза! 

- А-ха-ха! - вопит Чесвик. 

Другие острые идут ко мне. 

- Собрание было :закрыто. - говорит сестра. Улыбку еще не сняла, но 

когда уходит иа дневной ко�1наты к посту, затылок у нее красный и набухший . 

словно она вот-вот в�ю рвется . 

Но она не в:3рывается, 1юка еще нет, еще час не взрывается. Улыбка ее за 
стек:ю:11 кривая и странная. такой мы раньше не видели Она просто сидит. Ви

жу, fiю; подниА>�аются и опус каются у нее плечи при вдохах и выдохах. 

Мак�1ёрфи смотрит на стенные часы н говорит , что игра сейчас начнется. 
Он у фонтанчика ддя питья вместе с други,;щ острыми на коленях драит п.�ин-
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туе. Я в десятый раз за сегодня подметаю чулан для щеток. Сканлон и Хардинг 
возят по коридору полотер, растирают свежий воск блестящими восьмерками. 
Макмёрфи еще раз говорит, что игра уже должна начаться, и встае.т, бросив 
тряпку на полпути. Остальные не прекращают работу. Макмёрфи проходит ми
мо онна, она свирепо глядит на него оттуда, и он ухмыляется ей так, словно 
уверен, что теперь он ее победил. Ногда он откидывает голову и подмигивает ей. 
она опять легонько дергает головой в сторону. 

Все следят за его перемещениями, но смотрят украдкой, а он подта<�кивает 
свое кресло к телевизору, включает его и садится. Из вихря на экране возника
ет картинна: попугай на бейсбольном поле поет куплеты о бритвенных .лезвиях. 
Макмёрфи встает и прибавляет громкость. чтобы заглушить музыиу из репродук
тора на потолке, ставит перед иреслом стул, садится, скрещивает ноги на с.туле, 
разваливается и закуривает. Чешет живот и зевает. 

- Аоу-у! Теперь бы только пива и сардельку. 
Сестра глядит на него, и нам видно, что лицо у нее краснеет, а губы шеве

лятся. Она оглядывает коридор: все наблюдают, ждут, что она сделает, - даже 
санитары и маленькие сестры поглядывают на нее исподтишка, и молодые врачи, 
которые уже потянулись на собрание,- даже они наблюдают. Она сжимает губы. 
Опять смотрит на Макмёрфи и ждет, когда кончится песня о бритвенных лезви
ях; встает, подходит к стальной двери, где у нее панель управления, нажимает 
выключатель, и картинка на экране, скомкавшись, растворяется в сером. На эк
ране ничего, только бусинка света глядит на Макмёрфи, как глазок. 

А его этот глазок ни капли не смущает. Мало того, он даже не подает ви
ду, что картинку выключили; он берет сигарету в зубы и нахлобучивает шапку 
чуть ли не на глаза, так, что должен отвалиться на спинку, если хочет видеть 
эиран. 

Так и сидит: руки закинул за голову, ноги на сиденье стула, дымящаяся 
сигарета торчит из-под шапки, он смотрит телевизор. 

Сестра терпит это сколько может; потом подходит к двери поста и кричит 
ему, чтобы он помог остальным с уборкой. Он не обращает на нее внимания. 

- Мистер Макмёрфи, я говорю, в это время дня вам полагается рабо
тать. - В голосе ее - тугой вой электрической пилы, врезавшейся в сосну. 
Мистер Макмёрфи, я вас предупреждаю! 

Все прекратили работу. Она оглядывается вокруг, выходит из стекляшни. 
делает шаг к Макмёрфи. 

- Вы помещены сюда, понимаете? Вы". подлежите моей юрисдикции." 
моей и персонала. - Она поднимает кулак, красно-оранжевые ногти прожигают 
ей ладонь. - В моей юрисдикции и в моей власти! .. 

Хардинг выключает полотер, оставляет его в коридоре, подтасв:ивает к себе 
стул, садится рядом с Макмёрфи и тоже закуривает. 

- Мистер Хардинг! Вернитесь к работе, предусмотренной распорядв:омl 
Голос ее звучит так, как будто пила налетела на гвоздь, и мне это показа

лось до того забавным. что я чуть не рассмеялся. 
- Мистер Хардинг! 
Потом подходит Чесвик и приносит себе стул, потом Билли Биббит подхо

дит, потом Сканлон, потом Фредриксон и Сефелт, и вот уже мы все побросали 
наши тряпки и щетки и приносим стулья. 

- Пациенты". Прекратите. Пренратите! 
Мы все сидим рядном перед погашенным телевизором, уставившись в се

рый экран, словно наблюдаем игру в натуре, а она кричит и беснуется у нас ;;а 
спиной. · 

Если бы кто-нибудь вошел и увидел это - как люди смотрят погасший те

левизор, а пятидесятилетняя женщина верещит им в затьыюк про дисциплину, 

порядок и про наказание, он подумал бы, что вся компания спятила с ума. 

Перевел с анr11ийскоrо В. ГОЛЫШЕВ. 

(Проgоджение c.liegyeт) 
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НЕОКОНЧЕННОЕ СОЧИНЕНИЕ 

МИХАИЛА БУ лr АКОВА 
* 

Публикация и статья М. Чудаковой 

архиве М. Булгакова среди рукописей романов и пьес хранится тонкая тетрадь, 163 исписанная почти до конца его быстрым и отчетливым почерком - чернилами 
и синим карандашом На первой странице вверху поставлена дата - «Сентябрь 1929 г.», 
дальше крупно и красиво выведено - «Тайному Другу». Ниже - несколько вариантов 
названия. 

В октябре 1968 года Елена Сергеевна Булгакова (1893-1970) рассказывала автору 
данной статьи: «Летом 1929 года я уехала лечиться в Ессентуки. Михаил Афанасьевич 
писал мне туда прекрасные письма, посылал лепе<:Тки красных роз; но я должна была 
уничтожить их перед возвращением - я была замужем, я не могла их хранить. В од
ном из писем было сказано: «Я приготовил Вам подарок, достойный Вас."» Когда я 
вернулась в Москву, он протянул мне эту тетрадку . .. » 

Знакомство их произошло за полгода до этого, в конце февраля, на масленице. 
Рассказ Е. С. Булгаковой объясняет и заголовок тетради - слова, близкие к по

священию или дарственной надписи, указание на тайного читателя и единственного в 
этот момент адресата. Понятным становится и название первой главки - «Открытка», 
и обращение - «Бесценный друг мой!», и последующие слова: «Вы пишете мне".» Они 
зачеркнуты в рукописи, написано по-другому: «Итак, Вы настаиваете на том, чтобы я 
сообщил Вам в г о д  к а т  а с т р о ф ы."» (последние три слова вписаны позже над 
строкой). Адресату ставилось условие, в тот год звучавшее скорей шутливо, чем серьез
но,- не отдавать «в печать эту тетрадь ранее чем через rод после моей смерти». За
черкнуто и исправлено - «даже и после моей смерти». 

Повесть в форме письма, письмо, разросшееся в повесть? .. Черновик известного 
произведения или неизвестное произведение, оставшееся незаконченным? 

Но представим прежде, в какой момент жизни Булгакова писалось это необычное 
и, пожалуй, загадочное сочинение. 

«Теперь сообщаю тебе, мой брат: положение мое неблагополучно. 
Все мои пьесы запрещены к представлению в СССР, и беллетристической ни од

ной строки моей не напечатают. В 1929 году совершилось мое писательское уничтоже
ние. Я сделал последнее усилие и подал Правительству СССР заявление, в котором 
прошу меня с женой моей вьmустить за границу на любой срою>. (В этом письме бра
ту от 24 августа 1929 года речь идет о заявлении, поданном в июле того же года на 
имя Сталина, Калинина, Свидерскоrо, Горького, где, говоря о десятилетии своей ли
тературной работы, Булгаков писал: «К концу десятого года силы мои надломились, 
не будучи в силах существовать, затравленный, зная, что ни печататься, [ни) ставиться 
более в пределах СССР мне нельзя, доведенный до нервного расстройства, я обращаюсь 
к Вам и прошу Вашего ходатайства перед Правительством СССР об изгнании меня за 
пределы СССР вместе с женой моей Л. Е. Булгаковой, которая к прошению этому при
соединяется».) 

Булгаков с подчеркнутой определенностью и открытостью объяснял в письме 
младшему брату (только что окончившему в Загребе медицинский факультет универ
ситета) :  

«Вокруг меня уже ползает змейкой темный слух о том, что я обречен в о  всех 
смыслах. 

В случае, если мое заявление будет отклонено, игру можно считать оконченной, 
колоду складывать, свечи тушить. 
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Мне придется сидеть в Москве и не писать, потому что не толъr.:о писаний моих, 

но даже фамилии моей равнодушно видеть не могут. 
Без всякого малодушия сообщаю тебе, мой брат, что вопрос моей гибели - это 

лишь вопрос срока, если, конечно, не произойдет чуда. Но чудеса случаются редко. 
Очень прошу написать мне, понятно ли тебе это письмо, но ни в коем случае 

не писать мне н и к а к и х с л о в у т е ш е н и я и с о ч у в с т в и я, чтобы не вол
новать мою жену. 

Вот тебе более щедрое письмо. 

Нехорошо то, что этой весной я почувствовал усталость, разлилось равнодушие. 
Ведь бывает же предел». 

Кажется, и следов этого усталого равнодушия нет в том сочинении, которое пи
шется непосредственно вслед за этим письмом . 

... Итак, в словах «в rод катастрофы» звучит настроение вполне личное, отражав

шее реальную ситуацию, в которой оказался писатель к осени 1929 года. 

Однако перед нами не автобиография, не письмо и не мемуары, а художесmен
ное произведение, подчиненное собственным законам. В нем нет того, что называется 
биографическим фактом - нет точных дат, строгих границ реальных жизненных собы
тий,- и оно не может быть рассмотрено как прямой источник для изучения биоГРафпи 
писателя. Вот один пример. Автор рукописи, ведя свой рассказ от первого лица, го
ворит о том, как однажды ночью он начал писать роман, и первые же слова этого ро
мана - «И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами сво
ими» - заставляют читателя вспомнить о романе «Белая гвардия» (эти слова выбраны 
к нему зпиГРафом). И последние слова того романа, который пишет герой - «Про звез
ды»,- сразу отсылают нас к теперь уже всем известному концу «Белой гвардии»: 

«Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется 

на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Та�к почему же мы не 
хотим обратить свой взгляд на них? Почему?» 

В рукоIШси «Тайному Другу» герой задумывает и начинает свой роман в МОС'КВе 

в 1923 году. Но было бы наивно целиком на это положиться тому, кто захочет де

тально восстановить творческую историю «Белой гвардии». Есть основавия думать, что 
в Д€Йствительности роман - или скорее то, что можно назвать его первообразом,

был задуман гораздо раньше, и в декабре 1922 года уже был напечатан отрьшок из 

ранней его редакции. 

На страницах публикуемой рухописи не раз встретятся детали и эпизоды, кото

рые заманчиво было бы истолковать в плане биографии писателя. Будем помнить, од

нако, что такое толкование нередко бывает сомнительно и в·сегда - бедно и ограни· 

ченно. Дело не тоЛI>Ко в решительной разнице между художественным событием и 

биоГРафическим фактом, послужившим к нему ближайшим или отдаленнейшим пово

дом. Дело еще и в том, что любой биографический комментарий к художественному 

тексту всегда ИГРает роль сугубо вспомогательную и не должен претендовать на иную. 

Если не прорываться сразу же с :к в о з ь текст литературного произведения к неким 

жизненным обстоятельствам, послужившим ему прото-пmами, то глубоко личный тон, 

пров.икающий любую фразу неоконченной повести, будет понят не как указание для 
биоГРафа, а как новое литературное качество. 

И, одна.ко, реальная прототипическая основа в этой художественной ткани есть, 
и не только можно, но и следует пристальней в нее вглядеться. Но сначала прочитаем 

самого Булrакова. 

Сентябрь 1929 r. 
ТАйНОМУ ДРУГУ 

Дион,исовы мастера. Ал.тарь Диониса. Сq.ень�. 
<tТрагедия машет ман,тией мишурной» 

1 
Оrкрытка 

Бесценный gруг мой! Итак, Вы настаиваете на том, чтобы я сообщил Вам в rog 

катастрофы, каким образом я сgелался gраматургом? Скажите только оgно - зачем 

Вам это? И еще: gайте слово, что Вы не отgаgите в печать эту тетраgь gаже и поем 

моей смерти. 
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2 
Доисторические времена 

Виgите ли: в Москве в gоисторические времена (гоgы 1921-1925) проживал оgин 

замечательный человек. Был он усеЯR веснушками, как небо звезgами (и лицо и руки), 

и отличался большим умом. Профессия у него была такая: он реgактор был чистой 

крови и Божьей милостью и ухитрился изgавать (в гоgы 1922-19251!) частный толстый 

журнал! Чуgовищнее всеrо то, что у него не было ни копейки gенег. Но у него была 

железная неописуемая воля, и, сиgя на окраине гороgа Москвы в симпатичной и гряз

ной квартире, он u;щавал. 

Как увиgите gальше, изgание это привело как его, так и ряg лиц, коих неумолимая 

суgьба столкнула с этим журналом, к уgивительным послеgствиям. 

Раз человек не имеет gенег, а межgу тем болезненная фантазия его пожирает, 

он gолжен куgа-то бежать. Мой реgактор и побежал к оgному. 

И с ним говорил. 

И вышло так, что тот взял на себя изgательство. Откуgа-то появилась бумага, и 
книжки, вначале тонкие, а потом и толстые, стали выхоgить. 

И тотчас же изgатель прогорел. Но веgь как! Начисто, форменно. От человека 

осталась только gымящаяся gыра. 

Вы спросите, к чему я все это рассказываю? Еще бы мне не рассказывать! Вы 
спрашиваете, как я сgелался gраматургом, вот я и рассказываю. 

Да. Так вот, прогорел. 

Прогорел настолько, что, когgа моя суgьба закинула меня именно в тот gом и 

квартиру, гgе приютился прогоревший, я виgел его еgинственное среgство (по его мне· 

ж�ю) к спасению. Среgство это заключалось в слеgующем. На большом листе бумаги 

были акварелью нарисованы вожgи революции 1917 гоgа, окруженные венком из ко

лосьев, серпов и молотов. Серпы были нарисованы фиолетовой краской, молоты чер

:ной, а колосья желтой. Вожgи были какие-то темные, печальные и необыкновенно 

непохожие. 

Все это нарисоваА собственноручно прогоревший страgаАец, за коим в это время 

'ltlслилось начету казенного 18 тысяч (Вы сами понимаете, что основное его gело был, 

конечно, не этот частный журнал), goлry казш 40 тысяч и частным лицам 13 тысяч. 

Зачем?! 

Оказа;аось, изволите ли виgеть, что к«кое-нибуgь l;(зgатемство купит ero проuзве

gение искусства, отпечатает ero в бесчисленном множестве экземпляров, все учрежgе

.11и:�r раскупят его и развешают .АО стенкам у себя. 

Впослеgствии я нurge не виgел ef'o. Из чего заключаю, vo не куnиАи. 

Впрочем, и сам автор рисунка неgолrо лросиgел в комнаrе на Пречистенк.е. По

сле того как в этой комнате осталсR только оgин gиван, страgалец бежал. Kyga? Мне 

неизвестно. Может быть, сейчас, кorga Вы а�итаете эти строки, он в Саратове или 

Ростове-на-Дону, а может быть, и вернее всего, в Берлине. Но гgе бы он ни был, нет 

никакой возможности мне получить оgну тысячу с чем-то рублей. 

Итак, книжка журнала была в типографии, страgалец в Буэнос-Айресе, реgактор.� 

Вы интересуетесь вопросом о том, гgе же брал мой реgактор gеньги go встречи 
ео страgальцем? 

Теперь этот вопрос выяснен, и goragaлcя я сам (R вижу мысленно, как Вы сме

етесь! Если бы Вы бь1ли возле меня, наверно, Вы сказали бы, что вряg ли я gогаgался. 

Ах неужто, gруг мой, я уж gействителъно безнаgежно глуп? Вы умнее меня, с этим 

согласен я".). Ну, gогаgался я: он проgал gущу Дьяволу. Сын погибели и снабжал его 

gеньrами. Но в обрез, так что хватало только на бумагу и вообще типографские рас

хоgы, авторам же он платил так, что теперь, при воспоминании об этом, я смеюсь наg 

собой. Когgа же Дьяволовы gеньги кончились и страgалец уехал в Ташкент, он нашел 

нового изgателя. Этот не был Дьяволом, не был страgальцем. Это был жулик. 

Скажу Вам, мой нежный gруг, за свою страшную жизнь я виgел прохвостов. Me

lfJ! обирали. Но такого неrоgяя, как этот, я не встречал. Нет сомнений, что, если бы 
такой теперь встретился на моем пути, я сумел бы уйти благополучно, потому что 
стал опытен и печален - знаю люgей, страшусь за них, но тогgа". Мой Боr. поймите, 

goporaя, это не было лицо, это был паспорт. И потом, скажите, кому, кому, кроме 
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интеллигентской размазни, приgет в голову заключить gоговор с человеком, фамилия 

которого Рвацкий! Да не выgумал я! Рвацкий. Маленького роста, в вишневом галстухе 

с фальшивой жемчужной булавкой, в полосатых брюках, ногти с черной каймой, а 

глаза". 

Но реgактор, ах, реgактор! 

Я прихожу к нему. 

Он говорит: 

- Ну, теперь, gружок, поезжайте в контору к Рвацкому и поgписывайте с ним 

gоговор. Все налаgилось! Ах, какая прелесть. 

Я ответил: 

- Послушайте, Руgольф Рафаилович. Я виgел Рвацкого. Я его боюсь. Руgольф Ра-

фаилович, у него фальшивая булавка в галстухе. Лучше я с вами заключу gоговор. 

Он улыбнулся, он сильный человек, он Topeagop из Гренаgы. 

Нарисовал кружок на бумаге и сказал: 

- Ребенок! Вы неопытны в жизни, как всякий писатель. Виgите кружок? Это вы. 

На бумаге появился второй кружок. 

Это я - реgактор. 

- Тэк-с. 

Третий кружок обозначал, оказывается, кружок изgателя Рвацкого. 

- Теперь смотрите: я соеgиняю писателя и с реgактором и с изgателем. Виgите? 

Получилась геометрическая фигура - равнобеgренный треугольник. 

- От изgателя иgет нить ко мне, и от него же иgет нить к писателю. Мы с вами 

связаны только хуgожественно: рукопись какую-нибуgь прочитать, побесеgовать о Го

голе". Денежных расчетов мы с вами никаких вести не буgем и не можем вести. Я с 
вами могу говорить об Анатоле Франсе, а с Рвацким". нет, не могу, ибо он не пони

мает, что такое Анатоль Франс. Но с вами я не могу говорить о gеньгах, и по gвум 

причинам - во-первых, gеньги не gолжны интересовать писателя. а во-вторых, вы в 

них ничего не 11онимаете. Голубь, gоговоры заключаются с изgателями, а не с реgак

торами, и, кроме того, Рвацкий уезжает в 2 1/2 gня в Наркомпрос, а сейчас без чет· 

верти gва, так что поспешите, а не сиgите у меня вялый и испуганный". 

Вертелось у меня на языке: «А почему же первый наш gоговор я поgписывал с 
вами? Но".» 

Уже наgевая свое потертое пальтишко в переgней, я спросил все-таки глухо: 

- Но вы виgели его глаза? У него треугольные веки, а глаза стальные и смотрят 

в угол. 

Ответил он: 

- Слеgующего изgателя я gостану с такими глазами, как у вас,- хрустальными. 

Вы, оgнако, человек избалованный. Внимательно прочп�те то, что буgете поgписывать, 

а также и векселя. 

Не стану Вам, мой gруг, описывать контору Семена Семеновича Рвацкоrо. Оgно 

скажу - поразила меня вывеска: «Фотографические принаgлежности». При чем же 

зgесь романы? Оглушительнее горазgо быilо то, что абсолютно н�1 оgной фотопринаg

лежности в конторе не было. Лежали пять пакетов небольшого размера, и верхний был 

вскрыт, и я прочитал на коробочках наgпись «Фенацетин». 

Фенацетин, мой gруг, как Вам известно, конечно, не что иное, как пара-ацет-фене· 

тиgин, и примениться в фотографии может лишь в оgном случае - это если у фотогра

фа случится мигрень. Впрочем, я веgь фотографического gела не знаю, gругое инте

ресно: во втором углу лежало штук сто коробок килек. Так вот: Рвацкий, по словам 

реgактора, в 2 1/2 часа gолжен был ехать в Наркомпрос. Кильки в Наркомпрос преg

лагать? Да? Или, наоборот, из Наркомпроса ему выgали кильки и он хотел преgъявить 

претензию, что они тухлые? 

Масса нароgу толклось в конторе Рвацкого. Все были в шляпах и почему-то встре

вожены. Я слышал слова: «вексель», «Шапиро» и «проволока». 

Принял меня Рвацкий, как привиgение. У меня созgалось такое впечатление, что 

я его испугал. Тверgо могу сказать, что ему мучительно не хотелось поgписывать ни 

векселя, ни gоговора. Выхоgило из его слов такое: что и goroвop r1 векселя - это преg

рассуgок и что неужели я gумаю, что он не заплатит мне? Преgставьте себе, был мо-
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.мент, когgа я gрогнул .•. Вижу, как Вы топаете ногой. Он хотел, чтобы я написал ему 

бумагу, что разрешаю ему печатать романы. Вы хохочете? Погоgите. У меня хватило 

тверgости. Я почувствовал, что я блеgнею, пошел к выхоgу. Тогgа он меня вернул, 

мучительно пожимая плечами, при общих неоgобрительных взгляgах послаll в лавочку 

за вексеJ1ьной бумагой. Словом, я вышеll из конторы через час, имея в кармане четыре 

вексеllя на. четыре ничтожных суммы и gоговор. Страшный стыg терзаll меня за то, 

что я у Рвацкого взял векселя, я писатель, и у меня векселя в кармf1не! 

Вы нетерпеливый, пылкий человек и, конечно, знаете, что было gальше: т. е. он 

исчез через .месяц, векселя оказались фальшивыми, он не Рвацкий вовсе, роман не 

вышел". 

Нет, нет, ничего такого. Зачем такой примитив. Горазgо хуже вышло. Врать не 

стану, по всем четырем векселям я получил, правgа не сполна, а меньше 'go срока их 

выкупили у меня), роман вышел, но не полностью, а go половины! Рвацкий исчез, это 

так, но не через месяц, а в тот же gень. И не в Наркомпрос он ехал, как я узнал потом 

случайно, а на поезg. И, пони.маете, с тех пор я его не виgал никотgа (оgнако наgеюсь, 

что рано или позgно увижу, если буgу жив). 

Но из-за того, что я в пыльный gень сам залез зачем-то в контору к Рвацкому и, 

как лунатик, поставил свою поgпись ряgом с его, я: 

1 }  принимал у себя на квартире три раза черт знает кого, 

2) был в банке три раза, 

3) был у нотариуса, 

4) был еще тgе-то, 

5) суgился с реgактором в третейском cyge. Причем пять взрослых мужчин, раз

бирая gоговоры - мой с реgактором, реgактора со страgальцем, мой с Рвацким 

и реgактора с Рвацким,- пришли в исступление. Даже Соломон не мот бы ска

зать, кто влаgеет романом, почему роман не gопечатан, какие кильки лежали 

в конторе, куgа gевался сам Рвацкий. 

Оgнако сообразить уgалось оgно: что я на три roga по кабальному goroвopy от

gал свой роман некоему Рвацкому, что сам Рвацкий неизвестно rge, но у Рвацкоrо есть 

gоверенные в Москве и, стало быть, мой роман похоронен на три гоgа, я проgать его 

второй раз не имею права. Кончилось тем что я расхохотался и плюнул. 

Курьезная поgробность: я своими глазами виgел в телефонной книжке телефон 

Рвацкого С. С. Когgа же состоялся cyg, я, заглянув в ту же самую телефонную книгу, 

не нашел там Рвацкого. 

Богом клянусь - говорю правgу1 

Этот номер меня потряс. Каким образом можно вытравить свою фамилию из всех 

телефонных книг в Москве? 

Теперь .забегf1ю впереg· прошло несколько лет и, как Вы сами gогаgываетесь, 

Рвацкий отыскался за границей. И там овлаgел моим романом и пьесой. Каким образом 

ему уgалось провезти за границу роман, увесистый, как наgгробная плита, мне непо

нятно. 

С,ювом, мне стыgно. Такое разгильgяйство все-таки непростительно. Но послу

шайте gальше. В оgин прекрасный gень грянула весть, что реgактор мой Руgольф аре

стован и высылается за 1раницу. И точно, он исчез. Но теперь я уверен, что его не 

выслали, ибо человек канул так, как пятак в пруg. Мало ли кого куgа не высылали и;ш 

кто куgа не езgил в те знаменитые тоgы 1921-1925! Но все же, бывало, улетит че

ловек в Мексику, к примеру. Кажется, чего gальше. Ан нет, получишь вgруг фотогра

фию - российская блинная физиономия поg кактусом. Нашелся! А этот не в Мексику, 

нет, говорят. был выслан всего только в Берлин. И ни звука. Ни слуху ни gyxy. Нету 

его в Берлине. Нет и не может быть. 

И лишь потом gело выяr.нилось. Встречаю я как-то раз умнейшего человека. Рас

ска.зал ему все. А он и говорит, усмехаясь: 

- А знаете что, веgь вашего Руgольфа нечистая сила утащила, и Рвацкого тоже. 

Меня осенило: а веgь верно. 

И очень просто. Веgь сами вы говорили, что Руgольф проgал gушу gьяволу? 

Так, ga. 

Ну, натурально, срок-то веgь прошел, ну, является черт и говорит, пожалуйте". 

Ой, Госпоgи! Гgе же они теперь? 

Вместо ответа он показал пальцем в землю, и м.не стало страшно. 
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Мне приснил.ся страшный сон. Буgто бы был л.ютый мороз и крест на чугунном 

Вл.аgимире в неизмеримой высоте горел наg замерзшим Днепром. 

И виgел еще человека, еврея, он стоял на коленях, а изры2·ый оспой команgир 

петлюровского пол.ка бил его шомпол.ом по rол.ояе, и черная кровь текл.а по лицу еврея. 

Он погибал поg стадъной тростью, и во сне я ясно понял. что его зовут Фурман, что 
он портной, что он ничего не сgелал., и я во сне крикнул, заплакав: 

- Не смей, каналья! 

И тут же на меня бросились петлюровцы, и изрытый оспой крикнул: 

- Тримай йоrо! 

Я погиб во сне. В мгновение решил, что лучше самому застрелиться, чем поrиб· 

нуть в пытке, и кинулся к штабелю gров. Но браунинr, как всегgа во сне, не захотел 

стрелять, и я, заgыхаясь. закричал. 

Проснулся, всхлипывая. и goлro gрожал в темноте, пока не понял, что я безумно 

gалеко от Влаgимира, что я в Москве, в моей постылой комнате, что это ночь бормочет 

кругом, что это 23-й rog и что уж нет gавным-gавно изрытого оспой человека. 

Хромая, еле ступая на больную ногу, я gотащился к л.ампе и зажег ее. Она осве

тил.а скуgость 11 беgность моей жизни. Я увиgел желтые встревоженные зрачки моей 

кошки. Я поgобрал ее гоg назаg у ворот. Она было беременна, а какой-то человек, про

хоgя, совершенно трезвый, в черном пальто, уgарил ее ногой в живот, и женщина у 

ворот виgела это. Бессловесный зверь, истекая кровью. роgил мертвых gвух котят и 

goлro болел у меня в комнате, но не зачах, я выхоgил ero. Кошка поселилась у меня, 

но меня тоже боялась и привыкала необыкновенно труgно. Моя комната нахоgилась 

поg крышей и была расположена так, что я мог выпускать ее гулять на крышу и 

зимой и летом. А в кориgор квартиры я ее не выпускал, потому что боялся, что я из-за 

нее попаgу в тюрьму. Дело в том. что оgнажgы ко мне пристали в темном переулке 

у Патриарших Пруgов хулиганы. Я машинально схватился за карман, но вспомнил, 

что он уже несколько л.ет пуст. Тогgа я на Сухаревке у оgной поgозрительной личности 

купил финский нож и с тех пор хоgил всегgа с ним. Так вот я боялся, что если 

кто-нибуgь еще раз уgарит кошку, меня посаgят. 

Она затосковала. увиgя, что я поgнялся, открыла глаза и стала слеgить за мною 

хмуро и поgозрительно. Я гляgел на потертую клеенку и растравлял свои раны. Я 

вспомнил, как gвенаgцать лет тому назаg, когgа я был юношей, меня обиgел oguн че

ловек и обиgа осталась неотомщенной. И мне захотелось уехать в тот ropog, гgе он 

жил, и вызвать его на gуэль. Тут же вспомнил. что он у же много лет гниет в земле 

и праха gаже его не найgешь. Тогgа, как злые боли, вышли в памяти воспоминания 

еще о gвух обиgах. Они повлекли за собою те обиgы, которые я нанес сам слабым 

существам, и тогgа все ссаgины на gуше моей загорелись. Я, тоскуя, посмотрел на 

провоg. Он свешивался и притягивал меня. Я gумал о безнаgежности моего положения, 

положив голову на клеенку. Была жизнь и вgруг разлетелась, как gым, и я почему-то 

оказался в Москве, совершенно оgин в комнате, и еще на голову мою навязалась эта 

обиженная gымчатая кошка. Кажgый gень я gолжен был покупать ей на гривенник 

мяса и выпускать ее гу.v�ть, и, кроме того, она рожала три раза в rog, и всякий раз 

мучительно, невыносимо, и прихоgилось ей помогать, а потом платить за то, чтобы 

оgного котенка утопили, а gругого растить и затем умильно преgлагать кому-нибуgь в 

gоме, чтобы взяли и не обижали. 

Обуза, обуза. 

Из-за чеrо же это все? 

Из-за gикой фантазии бросить все и занятьсq писательством. 

Я простонал и пошел к gивану. Свет исчез. Во тьме некоторое время пели пру

жины простуженными голосами. Обиgы и несчастья мало-помалу начали расплываться. 

Опять был сон. Но мороз утих, и снег шел крупный и мягкий. Все было бело. 

И я понял, что это Рожgество. Из-за угла выскочил гнеgой рысак, крытый фиолетовой 

сеткой. 
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- Гись! - крикнул во сне кучер. Я откинул полость, gм кучеру gеньги, открыл 

тихую и важную gверь поgъезgа и стал поgниматься по лестнице. 

В громаgной квартире было тепло. Боже мой, ско.11.Ько комнат! Их .не перечесть, 

и в кажgой из них важные обольстительные вещи. От пианино отgелился мой млаgшиий 

брат. Смеялся, поманил меня пальцем. Несмотря .на то, что груgь его была прострелена 

и залеплена черным пластырем, я от счастья стал бормотать и захлебываться. 

- Значит, рана твоя зажила? - спросил я. 

- О, совершенно. 

На пианино наg раскрытыми клавишами стоял .клавир Фауста; он был раскрыт 

на той странице, гgе Валентин поет. 

- И легкое не затронуто? 

- О, какое легкое. 

- Ну, спой каватину. 

Он запел. 

От парового отопления волнами хоgило тепло, сверкали электрические лампы в 

люстре, и вышла Софочка в лакированных туфлях. Я обнял ее. 

Потом сиgел .на своем gиване и вытирал заплаканное лицо. Мне захотелось уви· 

gеть какого"нuбуgь колgуна, умеющего толковать сны. Но и без колgуна я понял 

этот сон. 

Фиолетовая сеть .на рысаке - это был rog 1913-й. Блестящий, пышный rog. А про· 

стрелен.ная груgь, это неверно,- зто было ropaзgo позже - 1919-й. И в квартире этой 

брат быть не мог, это я когgа-то жил в квартире. На Рожgестве я вел поg руку Софоч

ку в кинематограф, снег хрустел у нее поg ботиками, и Софочка хохотала. 

Во всяком случае, черный пластырь, смех во с.не, Валентин означать могли только 

оgно - мой брат, которого в послеgний раз я виgел в первых числах 1919-ro roga, 

убит. Гgе и когgа, я не знаю, а может быть, не узнаю никогgа. Он убит, и, значит, 

от всего, что сверкало. от Софочки, ламп, Же.ни, фиолетовых помпонов,- остался то.11.Ь

ко я оgин на проgранном gива.не в Москве .ночью 1923 гоgа. Все остальное погибло. 

Ночь беззвучна. Пахнет плесенью. Не понимаю только og.нoro: как могло мне 

присниться тепло? В комнате у меня холоgно. 

«Я развинтился, я развинтился»,-- поgумал я, взgраrивая. Серgце то ухоgило куgа

то вниз, то оказывалось на месте. «Нужно прежgе всего найти бром». 

Взgыхая, я наgел стоптанные туфли. Тотчас укололо пятку, в туфлю попала кноп

ка, «пусть колет меня, так легче». 

Старая спальная шелковая рубашка послужила gостаточно. Она разgелилась на 

проgольные полосы, но я ею gорожил как воспоминанием. Сверх рубашки набросил 

пальто и пополз. буквально попо.11.З к столу. 

«Интересно. в какую секунgу я умру? Дойgя go с:rола или раньше? Дойgя go сто

ла, слеgует написать записку - а о чем? Взgор! Не поggаваться? Это прос:rо отравление 

никотином и, вот, преgсерgечная тоска, страх смерти». 

Во всяком случае, на пути к столу я .не умер. Начал умирать за с:rолом. Кошка 

gав.но у же слеgила за мной. 

«Кто-то, зверь, возьмет тебя?» 

Я взял ручку и написал на клочке бумаги: 

«Мурочка! Возьмите, пожалуйста, мою кошку к себе и не gавайте Булgину оби-
жать ее".» 

Руки похолоgели и покрылись холоg.ной влагой. Не успею gописать. 

Но я успел gописать: 

«За это все вещи, нахоgящиеся в комнате, gарю сосеgке моей Марии Потапов.не 
Кленовой». 

Проще всего крикнуть - «Мурочка!». Но я смутился от стыgа. Разбужу не толь· 

ко Мурочку. но и Тараканова с женой. Фу, мерзость! 
Я сgержался. 

«Это смерть от разрыва серgца»,- поgумал я и почувствовал, что о.на оскорбляет 
меня Смерть в этой комнате - фу". Войgут". галgеть буgут". хоронить не на что. 
В Москве, в пятом этаже, оgин . . .  Неприличная смерть. 

Хорошо умирать в квартире на чистом gушистом белье или в поле. Уткнешься 
головой в землю, поgползут к тебе, поgнимут, повернут лицом к солнцу, а у тебя уж 
I'Лаза стеклянные. 

Но смерть что-то не шла. 
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«Бром? К чему бром? Разве бром помогает от разрыва?» 
Все же руку я опустил к книжному ящику, открыл его, стал шариrь в нем, левой 

рукой gержась за серgце. Брому не нашлось, обнаружил gва порошка фенацетину и 
несколько стареньких фотографий. Вместо брома я выпил воgы из холоgного чайника, 
после чего мне показалось, что смерть отсрочена. 

Прошел час. Весь gом по-прежнему молчал, и мне казалось, что во всей Москве 
я оgин в каменном мешке. Серgце gавно успокоилось, и ожиgание смерти уже преg
ставлялось постыgным. Я притянул насколько возможно мою казарменную лампу к 
столу и поверх ее зеленого колпака наgел колпак из розовой бумаги, отчего бумага 
ожила. На ней я выписал слова «И суgимы были мертвые по написанному в книгах, 
сообразно с gелами своими». Затем стал писать, не зная еще хорошо, что из этого 
выйgет. Помнится, мне очень хотелось переgать, как хорошо, когgа gома тепло, часы, 
бьющие башенным боем в столовой, сонную gрему в постели, книги, и мороз, и страш· 
ного человека в оспе, мои сны. Писать вообще очень труgно. но это почему-то выхоgило 
легко. Печатать этого я вообще не собирался. 

Встал я из-за стола, когgа в кориgоре послышалось хриплое покашливание бабки 
Семеновны, женщины, ненавиgимой мною всей gушой за то, что она истязала своего 
сына, gвенаgцатилетнего Шурку. И сейчас gаже. кorga со времени этой ночи прошло 
шесть лет, я ненавижу ее по-прежнему. 

Я откинул штору и увиgел, что лампа больше не нужна, на gворе синело, на ча
сах было семь с четвертью. Значит, я просиgел за столом пять часов • 

.( 
Три жизни 

С этой ночи кажgую ночь в час я саgился к столу и писал часов go т/!>еХ, четы· 
рех. Дело шло легко ночью. Утром произошло объяснение с бабкой Семеновной. 

- Вы что же это. Опять у вас ночью светик горел? 
- Так точно, горел. 

- Знаете ли, электр ичество по ночам жечь не полагается. 
- Именно gля ночей оно и преgназначено. 

Счетчик-то общий. Всем наклаgно. 

У меня темно от пяти go gвенаgцати вечера. 

Неизвестно тоже, чем это люgи по ночам З<lнuмаются. Теперь не царский 
/)eЖl:lM. 

Я печатаю чер-вонцы. 

- Как? 

- Червонцы печатаю фальшивые. 

- Вы не смейтесь, у нас gомком есть gля причесанных gворян. Их можнс ryga 
поселить, гgе интеллигенция, нам, рабочим, эти писания не нщтобны. 

- Бабка, лроgающая тянучки на Смоленском,- скорее частный rорговец, чем 

/)(!бочий. 
- Вы ве касайтесь тяну-к, мы в особняках не жили. Hago буgет на высеАение 

вас поgать. 

- Кстати, о выселенш�. Есм� вы, Семеновна, еще раз начнете бить по голове 

Шурку ы я услышу крик истязуемого ребенка, я поgам на вас жалобу в нароgный cyg, 
и вы буgете сиgеть месяца три, но мечта моя посаgить вас на больший срок. 

Для того, чrобы писать по ночам, нужно иметь возможность существовать gнем. 
Как я существовал в течение времени с 1921 г. по 1923, я Вам писать не стану. Во. 

первых, Вы не поверите, во-вторых, это к gелу не относится. 

Но к 1923 гоgу я возможность жить уже gобыл. 

На оgной из своих абсолютно уж фантастнческих gолжностей со мной поgружилс.11 

оgин симпатичнь1й журналист по имени. Абрам. 
Абрам меня взял за рукав на улице и привел в реgакцию оgной большой газеты, 

в которой он работал. Я преgложил, по его наущению. себя в качестве обработчика. 

Так назывались в этой реgакции люgи, которые малограмотный материал превращалt� 

в грамотный и гоgный к печатанию. 
Мне gали какую-то корреспонgенцию из провинции. я ее переработал, ее кyga-ro 

унесли. и вышел Абрам с печальными глазами и, не зная, куgа gевать их, сообщил, что 

я найgен негоgным 



172 НЕОКОНЧЕННОЕ СОЧИНЕНИЕ МИХАИЛА БУЛГ АКОВА 

Из памяти у меня вывалилось совершенно, почему через несколько gней я поg

вергся вторичному испытанию. Хоть убейте, не помню. Но помню, что уже через неgе

лю приблизительно я сиgел за измызганным колченогим столом в реgакции и писал, 

мысленно с11авословя Абрама. 

Оgно Вам могу сказать. мой gруг, более отвратительной работы я не gелал во 

всю свою жизнь. Даже сейчас она мне снится. Это был поток безнаgежной серой скуки, 

непрерывной и неумолимой. За окном шел gожgь. 

Опять-таки не припоминаю, почему мне бы110 преgложено писать фе11ьетоны. Об

работки мои зgесь не игра11u никакой роди. Напротив, кажgую секунgу я жgа11. что 

меня вытурят, потому что. я Вам только скажу по секрету, работник я был плохой, 

неряш11ивый, ленивый, относящийся к своему труgу с отвращением. 

Возможно (и кажется- такj, что сыграла зgесь ро11ь знаменитая, непоgражаемая 

газета «Соче11ьник». Изgавалась она в Берлине, и в ней я писал фельетоны. Какая-то 

gама, вся в шелках и кольцах, преgставите11ьница этой газеты в Москве* 

- Из этой заметочки 11учше всего бы фельетон сgелать? 

Секретарь взгмнул на меня с уgивлением. 

- Но веgь вы не умеете? 

Я покашлял. 

- Попробуйте,- вgруг решительно сказал секретарь. 

Я попробовал. Не припомню решительно, в чем там было gело. Какая-то лестни

ца в библиотеке облеgенела, рабочие паgали с книжками. На gругой gень это напеча

тали. Дальше - больше. 

Среgи скуки". 

В оgин прекрасный gень ввалился наш знаменитый Июль, помощник реgактора 

(его звали Юлий, а прозвали Июль), симпатичный человек, но фанатик, и заявил: 

- Михаил, уж не ты ли пишешь фельетоны в «Сочельнике»? 

Я поблеgне11, решил, что пришел мой конец. «Сочельник» пользовался еgиноgуш

ным повальным презрением у всех на свете, его презирали заграничные монархисты, 

московские беспартийные и, главное, коммунисты. Словом, это была еще в мире не

слыханная газета. 

Я поблеgнел. Но оказывается, что Июль хотел, чтобы я писал такие же хорошие 

фельетоны, как и в «Сочельнике». Я объяснил. что это, к сожалению, невозможно, что 

весь «Сочельник» gругого стиля, фельетоны в нем также, но что я прнложу все стара

ния к тому, чтобы в газете Июля фельетоны выхоgили тоже хорошими. 

И тут произошел gоговор. Меня перевоgили на жалование повыше того, чем у 

обработчика, а я за это обязывался написать восемь небольших фельетонов в месяц. 

Так gело и пошло. 

И стад я писать. Я писал о том, как 

Все это было мило. но вот в чем gело. Открою зgесь еще оgин секрет: сочинение 

фельетона строк в семьgесят пять - сто занимало у меня, включая сюgа и курение и по

свистывание, от 18 go 22 минут. Переписка его на машинке, включая сюgа и хихиканье 

с машинисткой,- 8 минут. 

Словом, в полчаса все заканчивалось. 

Я поgписывал фельетон или каким-нибуgь глупым псевgонимом, или иногgа за

чем-то своей фамилией и нес его или к Июлю, или к gругому помощнику реgактора, ко

торый носил реgко встречающуюся фами.�ию Навзикат. 

Этот Навзикат был истинной чумой моей в течение лет трех. Выяснился Нав

зикат к концу третьих суток. Во-первых, неумен. Во-вторых, груб. В-третьих, занос

чив. С беспартийными сотруgниками, поgчиненными ему, gержал себя вызывающе. ос

корблял их поgозрительностью. В газетном gеле ничего не понимал. Так что - почему 

его назначили на столь ответственный пост,- неgоу меваю. 

Навзикат начинал вертеть фельетон в руках и прежgе всего искал в нем какой

нибуgь преступной мысли 110 agpecy самого советского строя. Убеgившись, что явного 

npega нет, он начинал gавать советы и исправлять фельетон. 

В эти минуты я нервничал, курил, испытывал желание уgарить его пепельницей 

по голове. 

Испортив rю возможности фельетон, Навзикат ставил на нем пометку «В набор», 

• Здесь и далее пропуски текста - авторские. 
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и gень gля меня заканчивался. Далее весь свой мозг я направлял на оgну иgею, как 

сбежать. Дело в том. что Июль лелеял такую схему в голове: все сотруgники, в том 

числе и фельетонисты, прихоgят минута в минуту и сиgят go самого конца в реgакции, 

стараясь gать rосуgарству как можно более. При малейших уклонениях от этого чест

ный Июль начинал хуgеть и истощаться. 

Я же лелеял оgну мысль, как бы уgрать из реgакции gомой, в комнату, которую 

я ненавиgел всей gушой, но гgе лежала груgа ��истов. По сути gела, мне совершенно 

незачем было оставаться в реgакции. И вот происхоgил убой времени. Я, зеленея от 

скуки, начинал таскаться из отgела в отgел, болтать с сотруgниками, выслушивать анек

gоты, накуриваться go отупения. 

Наконец, убив часа gва, я исчезал. 

Таким образом, мой gруг, я зажил тройной жизнью. Оgин в газете. День. Jiьет 

gожgь. Скучно. Навзикат. Июль. Ухоgишь, в голове гуgит и пуето. 

Вторая жизнь. днем после газеты я плелся в московское отgеление реgакции «Со

чельнию>. Эта вторая жизнь мне нравилась больше первой. Там я мог несколько раз

вернуть свои мысли. 

Нужно Вам сказать. что. живя второю жизнью. я сочинил нечто -- 1шста на четыре 

приблизительно печатных. Повесть? Да нет. это была не повесть, а так, что-то такое 

вроgе мемуаров. 

Отрывок из этого произвеgения искусства мне уgалось напечатать в литератур

ном приложении к «Сочельнику». Второй отрывок мне весьма уgачно пришлось проgать 

оgному влаgельцу частного гастрономического магазина. Он пылал страстью к литера

туре и gля того. чтобы иметь возможность напечатать свою новеллу поg названием 

«Злоgей», выпустил целый альманах. Там были, стало быть. новелла лавочника. рассказ 

Джека Лонgона. рассказы советских писателей и отрывок Вашего rлуги. Авторам он 

заплатил. Часть - gеньгами, часть - шпротами. Очень слеgует отметить. что я впер

вые зgесь столкнулся с цензурой. У всех было все благополучно а у меня цензура 

вычеркнула несколько фраз. Когgа эти фразы вывалились, произвеgение приобрело за

гаgочный и бессмысленный характер и, вне всяких сомнений. более контрреволюци

онный. Дальше заело. Сколько ни бегал по Москве с целью проgать кому-нибуgь кусок 

из моего произвеgения, я ничего не gостиг. Кусок не прельщал никого равно как и 

произвеgение в целом. В оgном. впрочем. месте мне сказал реgактор. что считает на

писанное мною контрреволюционным и настойчиво советует мне более в таком poge 

не писать. Темные преgчувствия тorga овлаgели мной, но быстро прошли. На выручку 

пришел «Сочельник». Приехавший из Берл11на оgин из заправил этого органа, чело

век с желтым портфелем из кожи какого-то тропического гаgа, прочитав написанное 

мной, изъявил желание напечатать полностью мое произнеgение. 

Отgеление «Сочельника», пользуясь нищетой, сляко·гью осени, преgложило по 8 

gоJ1Ларов за лист (1б рублей}. Помню, то стыgясь за них. то изнывая в бессильной зло

бе, я получил кучку разноцветных безуgержно паgающих советских знаков. Три месяца 

я жgал выхоgа рукописи и понял. что она не выйgет. Причина мне стала известна наg 

повестью повис нехороший цензурный знак. Они gолго с кем-то шушукались и в Мо· 

скве и в Берлине. 

И настали тем временем морозы. Облеgенела вся Москва. и в gрqтовом пальто 

как-то раз вечером я пришел в «Сочельник» и увиgел ·гам Руgольфа. Р,Уgольф сиgел в 

gьяконской шубе и с мокрыми ресницами. Разговорились. 

- А вы нtzчero не сочиняете? - спросил Рvgольф. 

Я рассказал ему про свое сочинение. Было известно всем, что Руgольф очень лю

бит печатать только люgей, у которых уже есть имя, журнал свой (тorga он еще был 

тонким) он вел умно. 

Снисхоgителъно улыбнувшись, Руgольф сказал мне: 

- А покажите-ка. 

Я тотчас вынул рукопись из кармана (я gаже спал с нею). Руgольф прочитал тут 

же в шубе все четыре листа и сказал: 

- А знаете ли что? Я напечатаю отрывок. 

Я всячески постарался не выgавать Руgольфу своей раgости. но, конечно. выgа.11 

ее. Напечатать у Руgольфа что-нибуgь мне было очень приятно, мне, человеку зимой 

в gраповом пальто. 

Честность всегgа привоgит к неприятностям. Я gавно уже знаю. что жулики живут, 

во-первых, лучше честных, а во-вторых, пользуются gружным уважением. И все-таки 
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я не уgержался, чтобы не преgупреgить Руgольфа о том, что никто не хочет печатать 

этой вещи, потому что боятся цензуры. Сказал и испугался, что Руgольф вернет мне 

рукопись. Но на Руgольфа, к уgивлению моему, это не произвело никакого впечатле

ния. Помнится, он что-то мне заплатил за отрывок, и очень скоро я увиgел его напе

чатанным. Это gоставило мне громаgное уgовольствие. Не меньшее - и то обстоятель· 

ство, что я был помещен на обложке в списке сотруgников журнала. 

Рассказываю Вам об этом незначительном случае в жизни, чтобы Вы знали, как 

я познакомился с Руgольфом. 

И gалее пошла вертеться зима. Тройная жизнь. И третья жизнь моя цвела у 

письменного стола. Гpjrga лис1·ов все пухла. Писал я и каранgашом и чернилам. 

Меж тем фельетончики в газете gали себя знать. К концу зимы все было ясно. 

Вкус мой резко упал. Все чаще стали проскакивать в писаниях моих шаблонные сло

вечки, истертые сравнения. В кажgом фельетоне нужно было насмешить, и это при

воgило к грубостям. Лишь только я пытался сgелать работу потоньше, на лице у па

лача моего Навзиката появлялось неgоумение. В конце концов я махнул на все рукой 

и старался писать так. чтобы было смешно Навзикату. Волосы gыбом, gружок, могут 

встать от тех фельетончиков, которые я там насочинил. 

Когgа наступал какой-нибуgь революционный празgник, Навзикат говорил: 

- Наgеюсь, что к послезавтрашнему празgнику вы разразитесь хорошим герои. 

ческим рассказом. 

Я блеgнел, и краснел, и мялся. 
- Я не умею писать героические революционные рассказы,- говорил я Нав

зикату. 
Навзикат этого не понимал. У него, как я уже gавно понял, был странный взгляg 

на журналистов и писателей. Он полагал, что журналист может написать все, что 

угоgно, и что ему безразлично, что ни написать. А меж тем, по некоторым соображе

ниям, мне нельзя было объяснить Навзикату кой-что: например, что gля того, чтобы 

разразиться хорошим революционным рассказом, нужно прежgе всего самому быть ре

волюционером и раgоваться наступлению революционного празgника. В противном же 

случае рассказ у того, кто им разразится по gенежным или иным каким побужgениям, 

получится плохой. Сами понимаете, что на эту тему я с Навзикатом не бесеgовал. 

Июль был тоньше и умней и без бесеg сообразил, что с героическими рассказами у 

меня не склеится. Печаль заволокла совершенно его бритую голову. Кроме того, я, спа

сая себя, украл к концу третьего месяца оgин фельетон, а к концу четвертого парочку, 

gав 7 и б. 
- Михаил,- говорил потрясенный Июль,- а веgь у тебя только шесть фельетонов. 

Июль со всеми, начиная с наиответственного реgактора и кончая уборщицей, был 

на «ТЫ». И все ему платили тем же. 

- Неужели только шесть? - уgивлялся я.� Верно, шесть. Ты знаешь, Июль, у ме-

ня в послеgнее время частые мигрени. 

От пива,- поспешно вставил Июль. 

Не от пива, а от этих самых фельетонов. 

Помилуй, Михаил. Ты тратишь gва часа в неgелю на фельетон/ 

Голубчик, если бы ты знал, чего стоит этот час! 

Ну, не понимаю." В чем gело?" 

Навзикат сgелал попытку прийти на помощь Июлю. Иgеи рожgались в его голо-

ве, как пузыри. 

- Наgеюсь, что вы разразитесь фельетоном по повоgу французского министра. 

Я почувствовал головокружение. 

Вам, gруг, объясняю. и Вы поймете: мыслимо ли написать хороший фельетон. по 

повоgу французского мшtистра, если вам go этого министра нет никакого gела? За

меты·е. вывоg преgрешен - вы gолжны этого министра выставить в смешном и не

хорошем свете и обязательно обругать. Гgе министр. что министр? Фельетон полити

ческий можно хорошо написать лишь в том случае, если фельетонист сам искренно не 

навиgит этого министра. Азбука? Да? 

Ну, gавайте сочинять: 

«Министр вошел в свой кабинет и позвонил".» 

И - стоп Что gальше? 

Ну, позвонил секретарю. А что он ему говорил? 

Словом, в конце концов отступились от меня. Навзикат в таерgой увере.ннОС'l'U. 
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что я мелкий контрреволюционный спец, полегоньку саботирующий: Июль в уверенности, что я глубоко несчастливый человек из богемы, лентяй, заблуgшая овца. Ни оgин из них не был прав, но оgин был бл11зок к истине. 
На раgостях, что я навеки избавился от французских министров и рурских горняков, 

я украл в этом месяце три фельетона, gав пять фельетонов. Стыжусь признаться, что 
в слеgующем я преgставил четыре. Тут терпение Июля 11опнуло, и он перевел меня на 
сgельную работу. Признаюсь, это меня очень расстроило. Мне очень хотелось бы, чтоб 
rосуgарство платило мне жалование, чтобы я ничего не gелал, а лежал бы на полу у 
себя в комнате и сочинял бы роман, Но госуgарство так не может gелать, я это пре· 
восхоgно понимаю.* 

5 
Оя иапвсая 

В этот момент случилось что-то странное. В нижней квартире кто-то заиграл увер-
. тюру из «Фауста». Я был потрясен. Внизу было пианино, но gавно уже никто на нем 

не играл. Мрачные звуки gостигли ко мне. Я 11ежал на полу, почти уткнувшись 11ицом 
в стекло керосинки, и смотрел на ag. Отчаяние мое было полным, я размышлял о своей 
ужасной жизни и знал, что сейчас она прервется наконец. 

В голове возникли образы: к отчаянному Фаусту пришел Дьявол, ко мне же не 
приgет никто. Позорный страх смерти кольнул меня еще раз, но я его стал побежgать 
таким способом: я преgставил себе, что меня жgет в случае, если я не решусь, Прежgе 
всего я вызвал переg глазами наш грязный кориgор, гнусную уборную. преgставил се
бе крик замученного Шурки. Это очень помогло, и я, оскалив зубы. приложил ствол к 
виску. Еще раз испуг вызвало во мне прикосновение к коже холоgного ствола. «Никто 
не приgет на помощь»,- со злобой поgумал и. Звуки глубокие и таинственные сочились 
сквозь пол. В gверь постучали в то время, кorga мой малоgушный палец осторожно 
приgвиrался к собачке. Именно благоgаря этому стуку я чуть не пустил gействительно 
себе пулю в голову, потому что от неожиgанности рука gрогнула и нажала собачку. 

Но везgесущий Бог спас меня от греха. Автоматический пистолет был устроен без 
преgохранителя. Для того, чтобы выстрелить, нужно было не только нажать собачку, 

но сжать весь револьвер в руке - так, чтобы сзаgи вgавился в ручку второй спуск. 
Оgин без gpyroгo не произвоgил выстрела. Так вот о втором я забыл, 

Стук повторился. 

Я торопливо сунул револьвер в карман, записку скомкал и спрятал и крикнул 
сурово: 

- Войgите! Кто там? 
6 

При шпаге я! 
Дверь отворилась беззвучно, и на пороге преgстал Дьявол. Сын rибели, оgнако, 

преобразился. Or обычного ero наряgа остался только черный бархатный берет, 11ихо 
наgетый на ухо. Петушьего пера не было. Плаща не было, его заменила шуба на J1ись

ем меху, и обыкновенные полосатые штаны облегали ноги, из которых оgна была с 
копытом, упрятанным в блестящую калошу. 

Я, gрожа от страху, смотрел на гостя. Зубы мои стучали. 
Багровый блик лег на 1шцо вошеgшего снизу, и я понял, что черному пришло в 

голову явиться ко мне в виgе слуги своего Руgольфа. 

Зgравствуйте,- молвил Сат·ина изумленно и снял берет и калоши. 

Зgравствуйте,- ото.звался я, все еще замирая 

Вы что ж: это на полу леж11те? - освеgомился черт. 

Да керосинка."  виgите Аи . . .  - промямлил я. 

Гм1 - сказал Велиевул. 

Саgитесь, прошу вас. . 

Мерси. А лампу нельзя зажечь? 

- Виgите Аи, 11ампочка у меня перегорела, а сейчаr уже по.чqно". 

ДьявоА ухмыльнулся, расстегнул портфель и вынул электрическую лампочку, за· 

11акованную в серый цил11нgр. 

� r:1авы 3- 4 опублинованы частично, с не отмеченными н)•пюрами («Кедел11•, 
1974, .№ 43, с·гр. 11 ) .  
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Вы так и носите с собой 11ампочки? 
Дьяво11 усмехнулся снисхоgительно. 
- Чистое совпаgение,- ответил он,- то11ько что купил. 
я ввинти11 лампу, и неприятный свет озарил комнату. Дрожь моя прекратилась, 

u я внезапно сказал: 
- А знаете ли, я go вашего прихоgа за минуту ... гм ... слышите, Фауста играют ... 

- С11Ь1шу! 
Помолчали. 
- А я шел мимо.- сказал gьявол,- ну, gумаю, gай, gумаю, загляну. 

- Очень приятно. Не прикажете ли чаю? 
От чаю gьявол отказался. 
Помолчали. 
- Роман написали? - вgруг после паузы спросил черт. 
Я взgрогну л. 

Откуgа вы знаете? 
Бусин rоворил. 
Гм". Я Бусину не читал. А кто этот Бусин? 
Оgин человек,- ответил gьявол и зевнул. 
Написал, это верно,- отозвался я. страgая. 

- А gайте-ка посмотреть,- сказал, скучая, сатана,- благо у меня сейчас время 

свобоgное. 
- Виgите ли, Руgольф Рафаилыч. он не переписан. а почерк у меня ужасающий. 

Понимаете ли. букву «а» я пишу как «О». поэтому выхоgит." 
- Это часто бывает,- сказал Мефистофель, зевая,- я кажgый почерк читаю. При-

вычка. У вас в каком ящике он? В этом? 
- Я, знаете 11и, разgумал преgставлять ero куgа-нибуgь. 
- Почему? - спросил, прищурившись, Руgольф. 
- Его цензура не пропустит. 
Дьявол усмехну лея обольстительно. 

Откуgа вы знаете? 
Говорили мне. 
Кто? 
Рюмкин, Плаксин. Парсов". 
Парсов. это маленький такой? 
Да, блонgин. 
Я веgь не с тем, чтобы печатать,- объяснил лукавый.- а просто из 11юбопыт

ства. Люблю изящную словесность. 
- Право... он мне разонравился . . .  - И я, сам не помню как, открыл ящик. 
Дьявол снял шубу, повесил ее на гвоэgик. наgел пенсне окончател1-1ю превра. 

тился в Руgо11ьфа, взял первую тетраgь, и глаза его побежали по строчкам. Это. верно 
по тому, как он перелистывал страницы. я убеgился, что ни оgин самый нелепый по
черк не может остановить ето. Он читал, как печатное. 

Прошло четыре часа. За эти четыре часа 11укавый поgкреплялся только оgин раз. 
Он съел кусок булки с колбасой и выпил стакан чаю. Когgа стрелки на часах стали 
на караул, ровно в gвенаgцать ночи Руgольф прочuта11 послеgние слова про звезgы и 
закрыл пятую, и послеgнюю, тетраgь. Моей пытке настал конец, а за время ее я пе
речитал 1-й том «Записок Пиквикскоrа клуба». Я старался не гляgеть Руgольфу в гла.за, 
не выgавать себя трусливым и жалким взrляgом. Но глаза мои бегали. 

«Ему не понравилось. Он брезгливо опустил углы губ,- поgумал я,- я - несчаст
ливец". И зачем я gавал читать?» 

- Это - черновик. виgите 11и, я его не исправлял еще . .. 
«Фу, и голос какой противный ... » 

Ваша мама умерла? - спросил Руgольф. 
Да,- ответил я изумленно. 
А когgа? 
Моя матушка скончалась в позапрошлом гоgу от тифа, к великому моему го-

рю,- сурово сказал я. 
Дьявол выразил на лице вежливое официальное сожаление. 
- А, скажите, пожалуйста, гgе вы учились? 
- В церковноприхоgской школе,- ответил я проворно наобум. Дело, виgите ли, 
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в том. что я тогgа почему-то считал нужным скрывать свое образование. Мне было 
стыgно что человек с таким образованием служит в газете, лежит переg керосинкой 
на полу и у неrо нет картин на стенах. 

Так.- сказал Руgольф, и глаза его сверкнули. 
Виноват собственно, к чему эти вопросы? 
Графу Толстому поgражаете,- заметил черт и похлопал паАьцем по тетраgи 
Какому именно Толстому,- освеgомиАся я. разgраженный за1 аgочностью вопро-

сов РуgоАьфа,- Льву Николаевичу Алексею Константиновичу или, быть может, еще 
боАее знаменитому Петру Анgреевичу, замаrшвшему царевича Алексея в ,ювушку? 

- Оgнако1 - молвил Руgольф и прибавил: - Да вы не серgитесь. А, скажите, вы 
не монархист? 

Как полагается всякому при таком вопросе, я побАеgнел, как смерть. 
- Помилуйте' - вскрикнул я. 
Дьявол хитро прищурился, спросил: 

Скажцте, вы сколько раз бреетесь в неgелю? 
- Семь раз,- ответил я, теряясь. 
- Сиgите у керосинки,- gьяво!I обвел глазами комнату,- оgин с кошкой и ке-

росинкой, бреетесь кажgый gень". Кроме гоrо. простите. еще ogizн вопросик можно 
заgать: каким образом вы gостигаете того, что у вас пробор такой? 

- Брио.мтом я смазываю голову,- ответи!I я хмуро,- но не всякий смазываю
щий голову брцолином так-таки обязательно монархист. 

- О. я в ваши убежgения не вмешиваюсь,- отозвался gьявоА. Потом помолчал 
возвел глаза к закопченному потолку и процеgил: - Бриолином голову". 

Тут интонации его измениАись. Сурово сверкая стеклами пенсне, он сказал гро 
бовым голосом: 

- Роман ваш никто не напечатает. Ни Римский, ни Агреев. И я вам не советую 
его gаже носить никуgа. 

Дымчатый зверь вышел из-поg стола, потерся о мою ногу. 
«Как мы с тобой живем, кошка, как живем»,- поgумал я печально и поник. 
- Есть только оgин человек на свете, который его может напечатать,- проgол

жал Руgольф,- и этот человек я! 
Холоg прошел поg серgцем у меня, и я прислушался, но звуков Фауста более не 

слыхал. gом уже спал. 
- Я.- проgолжал РуgольФ.-;- напечатаю его в своем журнале и gаже изgам от-

gельной книгой. И gаже я вам gеньги заплачу хорошие. 
Тут он наз.вал чуgовищно ничтожную сумму. 
- Я вам gаже сейчас gам впереg пятьgесят рублей. 
Я молчал. 
- Нижеслеgующая просьба,- заговорил ст вновь,- нельзя ;ш ваш пробор раз

мочить на неgелю? И gаже вообще я вам gружески советую, вы не носите его. И нель
зя ли попросить вас не бриться эту неgелю? 

Я уgивленно открыл рот. 
- Завтра он буgет перепечатан на машинке,- заgумчиво сказал Руgольф. 
- В нем 17 печатных листов! - испуганно отозвался я.- Как он может быть пе. 

репечатан завтра?! 
- Я,- железным голосом ответил gьявол,- завтра в 9 часов утра сgам его в 

Бюро и посажу gвенаgцать машинисток, разниму его на gвенаgцать частей, и они пе
репишут его к вечеру. 

Я понял, что мне не слеgует с ним спорить, я восхищенно лежал у его ног. 
- Это обойgется целковых в полтораста,- заметьте - на счет автора. Послезав

тра утром я отвезу его в цензуру, а через три gня вы поеgете со мною туgа. 
- Слушаю.- сказал я мертвым rолосом. 
- Там вы не буgете произносить ни оgното слова, и никаких проборов,- сурово 

сказал Руgольф. 
Тут я опять произвел слабую попытку бунтовать. 
- Разве я такой gурак,- забурчал я,- что мне нельзя и ртп открыть? А если это 

так, то поезжайте oguн. Зачем я нужен? 
- Вы нужны вот зачем,- леgяным голосом npogoilжail Руgо11цр - он ваgумаст 

что-нибуgь вычеркнуть. Что именно, мне неизвестно Хотя кой о чем я gогаgываюсь 
Так вот вы изъявите полное свое согласие на все, что QH ни скажет. И хорошо бы было 
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gаже, если бы вы сказали ему какой-нибуgь комплимент. Bpoge того, что вот, мол, как 

он зgорово приgумал и что вы, автор, нахоgите, что с такими купюрами ваш роман 

стал лучше в gва ·раза. 

- До чего мне это не по вкусу,- забормотал я и вgруг произнес громовую фи

липпику по agpecy цензуры. Проgолжалась она пять минут. Руgольф, раскинувшись, 

сиgел на gырявом gиване и от уgовольствия щурил глазки. Наконец я закрыл рот. 

Вы кончили? 

- Кончил. 

- Дитя! - сказал Руgольф и, вынув красный красивый шестигранный каранgаш, 

вычеркнул из эпиграфа «Из Апокалипсиса». 

- Это вы напрасно,- заметил я, загляgывая к нему через плечо,- веgь он на

верно и так знает, откуgа это. 

- Ни черта он не знает,- угрюмо ответил Руgольф 1l тут же пробежал по всем 

пяти тетраgям и вычеркнул еще штук шесть фраз, кажgый раз вежливо освеgомляясь 

у меня: «Разрешите?» 

Затем он вручил мне пять червонцев, а затем сам он в берете и мой роман про

валились сквозь пол. Мне почуgилось, что я виgел клок пламени, выскочивший из пар

кетной шашки, и gолго еще пахло в комнате серой. Впрочем, может быть, это мне и 
показалось. 

Уж gавным-gавно погасла оставшаяся мне в презент лампочка и кошка заснула 

на газетах, а я все стоял у стекла и смотрел во мрак. Мой gом плыл, как многоярус

ный корабль, распустив черные паруса. Hag ним варилось gымное месиво. 

Когgа я заснул, мне приснились юнкера 1 8-го гоgа. Они шли валом !f свистелu и 
пели gикую песню. Сны кошки мне неизвестны. Hago поАагать, что она виgела во сне 

собак, а может быть, и люgей. А это много страшяее. 

1 
Размытая фотоrрафия 

Что происхоgило в gальнейшем, Вам, бесценный gруг, известно из ранее написан

ного: разорение человека с колосьями, кильки и векселя, Рвацкий, чепуха. Все осталь

ное размыло в моей памяти начисто. Не помню ничего! Кажется, шел gожgь. И еще 

знаю, что скука, оgуряющая скука терзала меня. Она разливалась повсюgу, она вошла 

в меня, и от нее гнила моя кровь. Помнится, виgел я окурки и плевки на Страстной 

площаgи. каких-то баб с мокрыми поgолами. Навз11кат. Нога у меня болела, и я, хромая, 

хоgил в газету. Мимо! /1111мо! 

8 
Выход романа 

И настал gень, в который я все-таки gрогнул. Когgа загорелись лампы и фонари 

и кубиковая мостовая залоснилась, я пошел в помещение Рвацкого. И вот Вам gоказа

тельство того, как все размыло,- не помню, весна ли это была, быть может - лето. 

Или февраль? Февраль? Не помню. 

В помещении все изменилось. Ни килек не было, ни Рвацкого, но зато возgвигли 

какие-то фанерные перегороgки, 11 в оgной из клетушек воссеgал Руgольф поg осле

пительной лампой, а переg ним в gвух колоннах стояли свеже выпущенные книжки 

журнала. Синие их обложки выгляgели наряgно. Руgольф сиял и встретил меня теп

лым рукопожатием. 

Переg Руgольфом сиgел молоgой человек совершенно особого типа. Я нереgко 

встречал их в различных реgакциях. Приметы их слеgуюtцие . ./\ет от 25 go 30. Никогgа 

не больше и не меньше Оqет прилично. Пиgжак, а иногgа и визитка, правgа, старень

кая. Брюки непременно полосатые. Галстух непременно или gлинный вишневого цвега. 

или бабочкой в клетку. Непременно с тростью, трость с набалgашником из серебра 

Непременно хорошо причесаны Кто они такие - никто не знает. Кто их роgители? Чем 

они живут? Сами они не пишут. На вопрос, как их фамилия, реgактор отвечает 

щурясь: 

Фамилия? Пи . .  черт забыл! 

Они бывают в реgакциях во все торжественные gни, в gень выхоgа очереgных 

книжек, в gни больших литературных сканgалов, в gни закрытий журналов. Особая 
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примета: л.юбят шептаться с женщинами в реgакциях, оче.нь вежл.ивы с ними и всех 
нароgных комиссаров называют gружески по имени и отчеству. 

Так они не говорят: 

- Нароgный комиссар такой-то. 
Ил.и: 
- Т.<оварищ>такой-то ... 

А так: 
- Вчера Анатол.ий Васил.ьевич рассказывал. нам. мы очень смеялись . • .  
Из чего можно закл.ючить, что они бывают у наркомов, что л.и? Впрочем, не знаю. 
Словом, он сиgел. уже тут. 

Сел. и я. 

Руgол.ьф немеgл.енно обратился к незнакомцу и спросил его: 
- Ну, как вы нахоgите новый роман? 
У меня gрогнуло серgце, я искоса глянул на руки молоgому человеку. В них бы

ла книжка, раскрытая как раз на моем романе. 

Молоgой человек очень оживился и заговорил. картавя: 

- Руgольф Максимыч! Не понимаю! Воля ваша! Что вас заставило напечатать 

его, решительно не понимаю. ВО-первых, это вовсе не роман. 
- А что же это? - спросил Руgольф, наслажgаясь моим лицом; глаза его пылал.и. 

- Черт". не понимаю! .. Во всяком случае, с моей точки зрения, Руgольф Мак. 

симыч, это очень gурно, вы меня простите! Безgарно в полной мере. И кроме того, 

зgесь он пишет «петухи налетали». Петух не летает, Р. М.! Скажите это автору. Он без

gарен, еще и неграмотен. 
- А вы ему сами скажите,- ответил банgит Руgол.ьф,- вот он. Познакомьтесь. 

Он утвержgает, что кончил церковноприхоgскую школу. 

Я немеgленно встал и, любезно оскалившись, протянул молоgому человеку руку. 
Она была мертва и холоgна. Он, блеgный, закинулся на спинку стула и молчал все 
время, пока я получил у Руgольфа авторские экземпляры и вышел. 

Но когgа выхоgил, слышал тонкий вой: 
- Руgольф Максимович! - и хохот весельчака Руgольфа. 

Мой gруг! Вам наверно прихоgилось читать такие сообщения: «Французский пи

сатель N написал роман. Роман разошелся во Франции в течение месяца в количестве 

600 тысяч экзе.мпляров и перевеgен на немецкий. английский, итальянский, швеgский 

и gатский языки. В течение месяца бывший скромный (или клерк, или офицер, или 
приказчик, или начальник станции) приобрел мировую известность». 

Через некоторое время в ваши руки попаgает измызганный номер французского 

или немецкого иллюстрированного журнала и вы виgите избранника суgьбы. Он в 
белых брюках и синем пugжаке. Волосы его растрепаны, потому что с моря gует ветер. 

Ряgом с ним, в короткой юбке и шляпе, некрасивая женщина с чуgесными зубами. На 

руках у нее лохматая собачонка с острыми ушами. Виgна бортовая сетка парохоgа и 

кусок шезлонга, за сеткой л.оманые волны. Поgпись показывает, что счастлив избран

ник, он уезжает в Америку с женой и собачкой. 

Отравленный завистью, скрипнув зубами, швыряете вы журнал на стол, закури

ваете, нестерпимый смраg поgнимается от гоgами не чищенной пепел.ьницы. Пахнет в 

реgакции сапогами и почему-то карболкой. На вешалке висят мокрые пальто сотруg

ников. Осень, но оgин из сотруgников пришел в капитанской кепке с белым верхом, 

и она мокнет и гниет на гвозgе. За стеклами иgет gожgь. Он шел вчера, иgет сегоgня 

и буgет иgти завтра." 

Не солгу Вам, мой gpyr, мой роман не только не вышел в количестве шестисот 

тысяч. но он не вышел. и вовсе. Что касается же тех gвух третей романа, что были 

напечатаны в журнале Руgольфа, то они не были перевеgены на gатский язык, и в 

Америку с собачкой на яхте я не езgил. Даже более того, он настолько не произвел 

никакого впечатления, что иногgа мне начинало казаться, буgто он и вовсе не вы

хоgил. В течение месяцев gвух я не встретил ни оgной живой gуши, которая бы чи

тала мой роман Сам я зато перечитал напечатанное раз пятнаgцать и пришел к вы

воgу ,  что Руgольф ночью уволок у меня из комнаты черновики. Бели бы наg этими 

черновиками я прос иgел. еще несколько месяцев, gействительно можно было бы сgелать 

приличный роман. 
Итак. прошло gг.а месяца К концу второго месяца я наконец убеgился, что люgи, 

прочитавшие мое произвеgенис ис.>сусства, на свете имеются. 
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В реgакции встретил я развязного и выпившего поэта Вову Боргузина. Вова сказал: 

- Читал, Мишенька, я ваш роман в журнале «Страна». Плохонький роман, Мишун, 

На этом слове рукоmс1сь обрывается. 

1 

Во второй главке - «Доисторические времена» - речь шла о некоем частном 
журнале. События датированы точно. В марте 1922 года в Петрограде возник ежеме
сячный общественно-политический журнал под названием «Новая Россия» .  Название 
было не вполне обычным для печати тех лет и обозначило какие-то специфические 
цели редакции. Слово «Россия» не было в ходу в газетном обиходе; оно встречалось 
в основном в закрепленных словосочетаниях - например, «Советская РоссиЯ>> . «Новая 
Росси.я» - это было нечто среднее меЖду непринятым и санкцион.ированным. Журнал 
был органом «группы литераторов и ученых», го есть внешне не связывал себя опре
деленной программой. После двух номеров он был прекращен (за напечатание статьи 
И. Лежнева}, но в августе 1922-го возродился в Москве под еще более необычным назва
нием «Россия» - «общественно-литературный журнал группы литераторов и ученых, 
продолжающих работу, начатую в петроградском ежемесячнике "Новая Россия"»;  на 
обложке теперь стояло - «Москва - Петроград». 

Когда через несколько лет Булгаков вернется к своему сочинению 1929 года и 
некоторые его страницы почти целиком включит в новый роман, он даст журналу, 
который в неоконченной повести назван «Страна», еще более определенное название, 
а имя его редактора - «редактор-издатель единственного частного журнала «Родина» 
Илья Иванович Рудольфи» - приблизит к имен.и прототипа Исая Григорьевича Лежне
ва (Альтшулера) , редактора «Россию>. литературный вариант реального названия жур
нала, выбранный Булгаковым, подтверждает специфическую окрашенность в начале 
1920-х годов названия и направления лежневского журнала. Характерен исторический 
анекдот, относящийся к 1921 году: «В. А. Ржевский, бывший kadetenfresser 1 , основа
тель радикальной партии (из З членов!), член временного комитета Государственной 
думы в революционные дни, ищет, по его словам, партию, в программе которой хоть 
мелким шрифтом, где-нибудь в примечании было бы слово "родина"» (запись в днев
нике историка литературы Н М. Мендельсона от 5 июня 1921 года.- ГБЛ, ф. 165, 1 .8, 
л. 9об.). Булгаков увидел это важное для него слово в новооткрытом журнале - начи
ная со шрифта заглавия, выполненного А. Могилевским в манере «русского» 
стиля начала века (он шел в данном случае от старопечатного гравюрного шрифта 
со «ссылкой» на начертание буквиц в заголовке книги А. Блока «Стихи о России» 
работы Егора Нарбута. издание журнала «Отечество», 1915) .  Художник стеснил буквы, 
сливая их в некое нераздельное целое, по верной догадке Ю. А. Молока, стремясь пе
редать идею «единой и неделимой» России; заметим, что слово «РСФСР» набиралось L 
точками между всеми буквами в тогдашних печатных изданиях и слитность буквиц 
«России» противостояла прерывистости этой аббревиатуры. Крайне важно при этом что 
художники уже сбивали «РСФСР» в монограмму - например, на сторублевой почтовой 
марке 192 1 года. 

Журнал должен был выходить два раза в месяц; на обложке в числе тех, на 
чье сотрудничество «журнал может рассчитывать» , объявлены М. Зощенко, Вс. Ива
нов. М. Кузмин. Вл. ЛИдин. Л. Лунц, О. Мандельштам, Б. Пастернак. Б. Пильняк, 
М Пришвин, К. Федин. Словом, «было известно всем, что Рудольф очень любит 
печатать только людей, у которых уже есть имя, журнал свой." он вел умно». В 1922 
году вышло только четыре номера журнала. В четвертой, декабрьской книжке М. Бул
гаков включен в список лиц. сотрудничающих с журналом,- это значит. по-видимому, 
что !JС<реча его с редактором уже произошла. Где это было? Бьrrь может, в Камергер
ском переулке, где была контора издателя Л. Д. Френкеля? Имя издателя стоит рядом 
с ш.:зgем редактора Лежнева на № 1 журнала (уже на втором номере вместо него -
издательство «Новое слово» ) .  Вскоре редакция журнала оказалась в Б Гнездниковском. 
lC, :о. том самом доме Нирензее, где располагалась с июля 1922 года московская кон
тора 1·азеты «Накануне», издававшейся в Берлине, и куда ходил Булгаков, активно 

' Буквально - кадетоед, пожиратель кадетов (имеется в виду отношение и партии 
кадетов). (Нем.) 
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печатавшийся в газете. (В неоконченной повести газета выведена под названием «Со
чельник», то есть к а н  у н праздника.) Сам же редактор «России» жил на Большой 
Полянке. тогда это и впрямь была «Окраина Москвы». 

В начале 1923 года в № 5 «России» .  была напечатана вторая, московская часть 
«Записок на манжетах» . «И далее пошла вертеться зима» - всю зИму 1922/23 года :шла, 
по-видимому. интенсивная работа над «Белой гвардией». Уже в марте, в седьмой книж
ке. «Россия» объявила, qто Булгаков «заканчивает роман «Белая гвардия»,  охваты
вающий эпоху борьбы с 6еJ1.1,1ми на Ю!'е (1919-1920 tт.]».  В том романе, который мы 
знаем сегодня. нет. как известно, «борьбы с белыми» в эти годы; весной до ко�ща 
работы было еще явно дсtлеко. Вчерне роман был написан, судя по письму Булгакова 
Слезкину от 3 1  августа 1 923 года, к концу лета: 

« "Диаволиаду" я кончил, но вряд ли она где-нибудь пройдет. Лежнев отказался 
ее взять. Роман я кончил. но он еще не переписан, лежит грудой, над которой я много 
думаю. Кой-что поправляю 

Лежнев наqинает толстый ежемесячник «Россия» при участии наurих и загра
ничных Сейчас он в Берлине вербует. По-видимому, Лежневу предстоит громадная 
издательско-редакторская будущность. Печататься «Россия» будет в Берлине. В «На

кануне» намечается иллюстрированный журнал . . .  Во всяком случае дело идет на ожив

ление. а не на понижение в �итературно-издательском мире» (Чеботарева В. А" «К ис

тории создания «Белой гвардию>.- «Русская литература», 1974, № 4, стр. 152; допол

нено по подлиннику письма: ЦГАЛИ, ф. 1 384, 1 .  93). 

Журнал шел трудно. Его идейный стержень был в публицистических статьях 
раздела «Ани нашей жизни » В № 1 редактор журнала заявлял: «Вопрос историей 
ставился и ставится не так: диктатура и л  и демократия; он звучит иначе: диктатура 

д л я демократии. в о и м я демократии, н а с л у ж б е и н  т е  р е с а м демократии. 
Видимо, нет уже того коренного "принципиального" противоречия между диктатурой 
и демократией, какое рисуется в "плане чистого теоретического умозрения"."» Он при

зывал вырвать политическую мысль из плена «предустановленных принципов», вгля

деться в «многокрасочность» реальности. утверждая: «Вопрос и раньше, и ныне, и во 

все времена заключается единственно в том. будут ли в самом главном и насущном 

обслужены социальные и экономические интересы широких кругов населения или 

нет. Обслужены фактически. а не декларативно». Эта подчеркнуто прагматическая и 
вполне мирная позиция встреqала, однако, сопротивление (в № 2, например, сообща

лось: «Редакция в нынешнем номере журнала исключила публицисmческий отдел под 
названием «Дни нашей жизни » } .  

Судьба журнала и его редактора связана с весьма серьезной для истории поли

тической и культурной отечественной жизни 1920-х годов темой с м е н  о в е х  о в с т  в а, 
то есть политико-экономического мировоззрения, получившего свое название от сбор

ника «Смена вех» ,  изданного в 192 1 году в Праге и в следующем году переизданного 

в Советской России литераторами и политическими мыслителями (Ю. Ключниковым, 

Ю. Потехиным. А. Бобрищевым-Пушкиным и другими). Эта же группа в марте 1922 

года начала выпускать - уже в Берлине - газету «Накануне» ориентированную на 

сближение русской эмиграции с Советской Россией. 1 июля 1922 года в Москве от· 

крылась контора редакции.  

В литературном приложении и в самой газете стал печататься Булгаков. А год 

спустя ее редакторы, вернувшиеся в Россию, уже стали его близкими приятелями. Нема

ловажно, каким было миросозерцание тех, кто составил новый круг литературных 

связей Булгакова. Еще до учреждения газеты. в № 1 новооткрывшегося еженедельни

ка «Культура и жизнь» ,  датированном 1 февраля 1922 года Луначарский опубликовал 

статью «Смена вех интеллигентской общественности» ,  где писал о «больше революци

онном, qем эволюционном сдвиге в определенных кругах. в кругах некоторой части 

наших в р а г  о В». Их «обращение», симптомом которого был сборник, «вызвало до

вольно большое движение среди эмиграции,  перекинулось в Россию.  дало интересный 

11.озунг о том, что называется национал-большевизмом. и. может быть, будет иметь 

кое какое будущее .. Здесь очень важно сознавать. что самое ядро этих наших новых 

союзников состоит из наших недавних врагов, открытых. активных беспощадных . .  

Что же это за люди? Это - патриоты. Да.  это активные патриоты Это люди которые" 

горячо интересуются русской государственностью и судьбами русского народа". Это 
люди из более или менее правого лагеря, т. е. отнюдь не зараженные нелепыми демо

кр<>тическими предрассудками и никакой псевдосоциалистической требухой» .  
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Пожалуй, некоторые из этих характеристик Булгаков мог бы отнести к себе. 
«Мы хотим оrшраться на живые силы страны,- продолжал Луначарский.- Кто 

же жив в нашей стране? Во-первых, огромное море вне пределов коммунистической 
партии, рабоче-крестьянской беспартийщины. Это трудовая беспартийщина, примкнет 
ли она к коммунистической партии, сложится ли она в другую партию, пребудет ли 
в качестве своеобразной атмосферы вокруг коммунистического ядра. во всяком случае 
она главный наш контрагент и главный наш союзник. Если крuме нее в России ока
жутся еще глубоко патриотические элементы, которые с другого конца подходят к 
нашей задаче, которые говорят о спасении отечества, о его консолидации, о его про
мышленном и культурном прогрессе и полагают, что все это должно быть построено 
на фундаментах революционных приобретений Октябрьской революции, то с такими 
груп·пами мы также могли бы оказаться надолго спутниками, с большой надеждой, что 
и они постепенно ассоциируются с нашей партией в самых лучших своих элементах». 

Журнал, стремившийся стать рупором этих «живых сил страны>> , шел трудно, 
вокруг него кипела борьба политических сил, не всегда обнаруживавшихся в прямой 
печатной полемике. Исследователи этого важного эпизода политико-экономической и 
культурной истории первых пореволюционных лет показали, что в прекращении выхода 
«Новой Россию> в Петрограде (вслед за конфискацией и перепечаткой наново No 2 в 
мае 1922 года) особенно активную роль играл Г. Зиновьев. Через год усиленное вни
мание центральной печати привлекает девятый номер журнала, и особенно статья 
профессора Н. В. Устрялова « Обмирщение». Автор ее, избрав для сопоставления с со
временностью историю христианства, утверждал, что «первоначальная чистота» отвле
ченных требований «средневекового христианского идеала".  постепенно и органически 
перерождалась под влиянием конкретных и неистребимых требований земной действи
тельности» ;  он уверял: «достаточно прочесть месяч.ный комплект любой из больших 
московских газет современности» ,  чтобы убедиться, что «после бешеного наступления 
отвлеченной идеи, пытавшейся подчинить себе чуждую ей жизнь,- ж и з н ь в с т  у -
п а е  т в с в о и п р  а в а (разрядка автора.- М. Ч.). Дух жизни рвется из всех щелей, 
преображая идею, покоряя ее себе. Так после :кризиса, после «перелома болезни» вы
державший ее организм начинает стихийно наливаться здоровьем» (стр. 14- 15).  Это на
строение весьма близко к настроению московских очерков-хроник, писавшихся Булга
коОВым в 1923 году для «Накануне>> , его югдашним надеждам: «Москва - котел: в 
нем варят новую жизнь. Это очень трудно. Самим приходитси вариться», «Москва 
наливается огнями с каждым днем осе сильней".» («Столица в блокноте» и «Сорок 
сороков», февраль - март 192З г�. Среди пубмщистов журнала «Россия» он нахо
дит в то время людей близкосо образа �й. Переклички между его очерками и 
журнальнь1ми статьями Устряю»а, АежlЮ6а., Таuа-Боrораза (петроградского сО'Гру�
ка «России») очень важны - они помогают реконструировать его тогдашнее общест.веи
но-политическое умозрение, не отпечатавшееся: ни :в каких прямых документальных 
свидетельствах (оно, конечно, фиксировалось в дневщ�:ке Буkгакова 1921-1925 годов, 
но этот ценнейший документ погиб! . 1923 IOj!, /!Ф1l 1>уАгакова, rю-видимому, пик надежд 
на экономическое оживление как предвесntе возможноrо преобразования rюреволюци
онной России в общество, способное создать нормальные уСN>вия жизни ДAfl et'O чле
нов. А понятие «нормы жизни» было для неrо одним из важнейших. 

Несомненно, на Булгакова произвел а1лыюе впечатление ТОО' факт, чю ПОСМ! 
резкой критики в центральной печа'l'И журнал «'РоссиЯ» не толък@ не был закрыт, но 
и превращался в «толстый ежемесячник", Об этом превращении и предполагаемом 
печатании в Берлине писал в том же месяце сам Лежнев. Срем� сохранившихся в 
архиве Н. В. Устрялова и недавно опубликованных его писем одно дати·ровано 2 ав
густа 1923 года : «Часть экземпляров будет оставаться на месте мя распространения 
за рубежом .. .  А самое издание будем вести, конечно, на частные средства. Рептиль
ные методы работы предоставим издателям из «Накануне»". Построение большого жур
нала заставит нас значительно расширить основное ядро сотрудников. Совершенно не
избежны статьи по экономике, финансам, праву, философии. В этих целях ведутся пе
реговоры с рядом высококвалифицированных «спецов», занимающих ньше командные 
должности в наших государственных учреждениях, с одной стороны, и «теоретической» 
профессурой - с другой."» Задачей Лежнева в тот момент было - объединить все 
« живые силы страны» для конструктивной, как сказали бы сейчас, работы. Он не был 
скАон<ен предсказывать вместе с Устряловым слишком уж сильное «обмирщение» ре
волюционной идеологии, экономическое саморазвитие. «Политика, государственная во-
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ля, международное положение, общие тенденции международной экономики, пафос 
эпохальных идей - все это факторы отнюдь не второстепенного значения. Если сами 
они не в состоянии решающим образом деформировать жизнь, то они мощно воздей
ствуют на процесс нашего внутреннего экономического становления, и жизнь идет по 
некой равнодействующей". Самой вероятной для России конструкцией надо считать 
известное сочетание государственного и частного капитализма, известное расumрение 
(по сравнению с прошлым) публично-правовых возможностей. Но было бы наивно ду
мать, что в этой борьбе все пойдет прахом, и вредно со стороны вещать печальные 
пророчества, озорнически радоваться срывам и говорить под руку. Это не только бес
полезно, но и тактически вредно, ибо всякое высказывание, предаваясь через печать 
публичности, объективируется и входит в сознание, а, стало быть, косвенно и в план 
действия определенной общественной среды» . Через неделю он сообщал уже из 
Петрограда, что едет вместе с издателем в Берлин. «Послезавтра. 21МП, отходит 
пароход наш на Штеттин. Любопытное совпадение: в эти же дни приехали из Бер
лина Ю. В. Ключников, Бобрищев-Пушкин, А. Н. Толстой и И. М. Василевский (Не
Буква)» (Slavioa Hieroэolymitana, 1981, v. V-VI, р. 564-566; анализ переписки был 
продолжен ее публикатором в специальном исследовании политической истории 
движения, которое обозначено и поименовано в цитированной статье Лунач-арского). 

О них уже писал 31 августа 1923 года Слезкину Булгаков: «В «Накануне» масса 
новых берлинских лиц, хоть часть из них и временно: Не-Буква, Бобрищев-Пушкин, 
Ключников и Толстой. Эти четверо прочитали здесь у Зимина (в помещении оперного 
театра С. И. Зимина.- М. Ч.) лекцию. Лекция эта была замечательна во всех отно
шениях (но об этом после}» (ЦГАЛИ, ф. 1384, оп. 1, ед. хр. 93; опубликовано частично 
В. А. Чеботаревой.- «Русская литература», 1974, № 4, стр. 1 52). В этом глухом и ни
где более не развернутом упоминании можно ощутить, кажется, некоторую отстра
ненность и настороженность Булгакова по отношению к новым берлинским лицам. 
Возможно, ему было близко отношение к ним Лежнева, осуждавшего «рептильность» 
и «субсидную зависимость» газеты и, напротив, дорожившего своей неординарной 
для времени материальной независимостью (недаром автор неоконченной повести с та
ким восторгом пишет о редакторе, издававшем в те годы ч а с т н ы й  толстый журнал). 
15 октября 1923 года Лежнев сообщал своему корреспонденту: «Поездка моя в Берлин 
в издательском отношении оказалась неудачной. Производственно-коммерческие воз
можности сейчас в Германии вообще и в издательском отношении в частности так 
ухудшились и так неопределенны". что печатать там журнал оказалось невозможным». 
Теперь Лежнев предполагал печатать в Туле - « (в провинции дешевле). В реда:�щион
ном отношении поездка в Берлин оказалась много удачнее. Из русских писателей, 
живущих за границей, к участию в журнале привлечены М. Горький, Бор. Зайцев, 
Ал. Ремизов, Вл. Ходасевич, Вик. Шкловский, И. Эренбург» (там же, стр. 567). 

В тот момент, когда Булгаков завороженно следил за энергичными и весьма 
внушительными действиями Лежнева и пророчил ему «громадную . .. будущность», он 
вряд .ли вел с ним переговоры о своем романе. Другое дело, что он, конечно, надеял
ся увидеть его на страницах именно лежневского журнала - и эти надежды не толь
ко стимулировали работу, но и, возможно, в какой-то степени ее окрашивали. 

Журнал действительно как будто ожидал такого именно романа. «Поучительная 
драма, пережитая интеллиге�ей, особенно старшего поколения, все эти годы остава
лась как-то на периферии нашего сознания,- писал И. Лежнев,- не привлекала к се
бе острого интереса, не находила отражения в литературе». 

Призыв отразить эту дРаму был обращен как будто прямо к Булгакову, как и 
лежневские идеи о соединении - вместо подчеркивавшегося до сих пор резкого раз
межевания - двух эпох: «."культура и жизнь строятся по закону преемственности. 
После революционного разрыва этой преемственной нити наступает либо стремитель
ный отлив к прошлому, либо непреоборимое и упорное связывание звеньев, зарубцо
вывание ткани, происходит смешение крови двух эпох, двух культур. Идея сращения, 
синтеза двух культур есть самая актуальная и современная идея, и мы не устаем 
о ней говорить еще с 1 -го No петербургской «Новой России»".» («Россия» ,  1923, No 7, 

стр. 23, 10) .  
Первый «толстый» номер «Россию> вышел только в феврале 1924 года - в то са

мое время, когда Булгаков уже читал свой роман в течение нескольких вечеров в 

кружке «Зеленая лампа» .  В большой статье редактора был нарисован социальный порт
рет тех людей, которые, по его оценке, вот-вот должны были победоносно войти в 
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литературу, и в этом портрете Булгаков мог различить некоторые собственные черты: 

«У них не было и не могло быть прямолинейного приятия революции как бытового 

факта, как наблюденного вовне обстоятельства,- тщательно подбирая слова, писал 

И. Лежнев.- Приятие осложнялось отталкиванием {говоря проще. он вел речь о тех, 

кто в годы гражданской войны с оружием в руках сопротивлялся утверждению новой 

власти.- М. Ч.); настоящее вступало в конфликт с прошлым. с памятью. Из столкно

вений и противоборства возникал путь наибольшего сопротивления, вырастала внутрен

няя трагедия. Но трагедия эта нагнетала живую силу, избывающуюся ныне в искус

стве. Молодняк же наш трагедий не знал». Ставка на «живые силы» еше нарастала, 

и �жнев стремился раздвинуть ряды «молодых» с их однозначным внутренним опы
том, выдвигая с в о и х  авторов: «В художественном произведении." объективная цен

ность далеко не всегда совпадает с субъективной настроенностью писателя. Если это 
искусство, то здесь бабушка надвое гадала. Здесь черное часто выглядит как красное, 
а красное как черное» («Россия», 1924, No 1 (10), стр. 202, 183). 

Можно подумать, что редактор журна!' а готовит своего подписчика к тому, что

бы тот смог спокойно воспринять необычное для современной ему литературы на

звание романа - «Белая гвардия». 
Заглавие редакторской статьи начала 1924 года вопрошало - «Где же новая ли

тература?». 

Встреча редактора с тем новым романистом, литературный двойник которого в 

неоконченной повести лежит на полу, прилаживая к виску револьвер, была, по ощу
щению самого Булгакова, предрешена - вот откуда торжественность (не лишенная 
автоиронии) и мистический антураж появления редактора в этот самый момент на 
пороге комнаты героя-рассказчика. 

С этим редактором в комнату пока почти безвестного литератора должна была 

войти слава. 

2 
Пассаж в неоконченной повести об «избраннике судьбы», стоящем в белых брю

ках на палубе океанского парохода, красноречив и примечателен. Это развернутая ав
тоироническая и в то же время серьезная метафора тогдашнего булгаковского пред
ставления об идеальном варианте своей судьбы. 1923-1924 годы - время, когда пос

тоянный ночной труд при дневной работе литературного поденщика должен был вот
вот дать свои плоды: Булгаков мог рассчитывать - в своей системе социальных изме

рений - на скорую славу беллетриста. Вплоть до осени 1925 года сохранялись надеж
ды на твердо обещанные И. Лежневым и Н. Ангарским отдельные издания романа 

«Белая гвардия» и повести «Роковые яйца» - эти книги и должны были утвердить 
имя нового писателя. 

В те самые годы, к которым отнесено действие публикуемого сочинения, эффект 
рождения быстрой литературной славы был хорошо знаком отечественным литерато

рам и с живостью ими обсуждался. Наглядным примером служил успех фращтузского 

беллетриста Пьера Бенуа. 2 декабря 1922 года Лев Лунц начал свою речь на собра
нии «серапионовых братьев» (вскоре опубликованную в горьковской «Беседе»} именно 
с этого примера: «В 1919 году. после величайшей в мире войны, в разгар величайшей 
в мире революции, молодой французский писатель Пьер Бенуа выпустил роман «Ат
лантида» :  чисто авантюрная повесть, к тому же еще экзотическая. Роман этот был 
встречен с исключительным восторгом, небывалым за последнее время». И хотя «рус
ская критика» дружно ругала западных буржуа, которые « - о живые трупы! - вмес

то Барбюса и Роллана - читают Бенуа», но и в русском переводе роман имел боль

шой успех; он был переведен в 1922 году и сразу же вслед за ним - еще четыре ро
.v1ана этого автора История рождения славы Пьера Бенуа была рассказана в той самой 
статье редактора журнала «Где же новая литература?», на которую, по нашей мысли, 
Булгаков прямо ориентировался; непосредственно с этой истории статья и начиналась: 

а3а несколько дней до выхода в свет «Атлантиды» Пьера Бенуа в витринах па
рижских книжных магазинов появился плакат, на котором был нарисован вопроси
тельный знак огро:\<!НЫХ размеров. Вопросительный знак - и только. Еще через день
другой под вопросительным знаком поместили портрет никому не известного молодо
го человека. Накануне выхода книги в свет под портретом появилась узкая лента: 

- Завтра этот человек будет самым знаменитым в Европе. 
На следующий день вышла книга. Одновременно двинули «Атлантиду» через ки� 
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нематограф. Реклама так разожгла любопытство парижан, что книга в течение не

скольких дней разошлась в десятках тысяч экземпляров, а переполненные кинемато

графы осаждались и штурмовались наседающей толпой . . .  » .  

Там ж е  упоминалось. что «картину «Атлантида» видели, конечно же, в с е  москви

чи. Сам я был в «Континентале» и встретил всех, начиная с наркома Луначарского и 

кончая благородным продавцом гуталина» (стр 179). 
Как видим. все это очень близко к истории о том, как «бывший скромный 

клерк» в течение месяца «Приобрел мировую известность». Лежневу этот пример был 

нужен для сложного полемического построения - он спорил с домашними способами 

помержки писателей: «Сейчас в моде коллективное действие, разные фронты - одним 

словом, решительный бой. И вот начинающие начинают организовываться, выступа

ют сомкнутым строем, фалангами, развивают огненную завесу . . .  » (стр. 180). Булгакову 

же эпизод запал в память в прямом своем значении. 

Успех романов Бенуа зафиксировал тот читательский спрос, на который отече

ственным авторам в тот момент не удавалось ответить. Н. Асеев в большой статье 

о совре,\>!енной литературе тоже с первых же строк писал об «О'Генри и Пьере Бенуа, 

буквально заполнивших книжные прилавки», они оказались «гораздо ближе и дороже 

нашему читателю, чем десяток новых русских литературных фамилий, тщательно 

поддерживаемых нашими издательствами. Иностранцы идут самотеком. О них не пи

шут рецензий, по поводу их не устраивается диспутов, но - их покупают». Он объяс

нял это «утерей нашими прозаиками чувства сюжетности. Советский беллетрист явно 

обессюжетилсю> , тогда как «читатель требует сюжета» («Печать и революция» ,  1925, 
No 7, стр. 67. 69-701 Булгаков надеялся, мы думаем, без всякого дополнительного под

держивания на домашний манер, как и без рекламы на западный образец, потеснить 

<<Иностранцев» на отечественном рынке, а затем выйти, возможно, и на рынок миро

вой. Но зимой 1 925/26 года рухнули надежды на славу беллетриста, а к осени 1929 
года разрушен был его статус репертуарного драматурга, огромным напряжением 

творческих сил завоеванный начиная с сезона 1926-1927 годов. «В этом сезоне зри

тель не увидит булгаковских пьес,- оповещал критик Р. Пикель 1 5  сентября 1929 го

да в «Известиях».- Закрылась «Зойкина квартира», кончились «Дни ТурбИIНЫХ», исчез 

«Багровый остров»".» 

Таков был итог десятилетия литературной работы, который и подводил Булгаков 

в цитированном нами июльском заявлении 1929 года. 

Мотив громкой мировой славы, готовой ускользнуть из рук ее законного вла

дельца ,  еще не раз объявится в творчестве Булгакова, герой которого - то ученый, 

совершивший необыкновенное открытие («Роковые яйца», «Адам и Ева»), то историк, 

сотрудник музея, сразу написавший замечательный роман. Постоянно тревожащий ав

тора облик «неизвестного молодого человека», которого ожидает мировая слава, явит

ся спустя несколько лет в «Блаженстве» ,  в «Иване Васильевиче» и с особенной си
лой - в «Театральном романе», где театральная афиша (Эсхил, Софокл, Шекспир, 

Максудов".) вознесет вдруг на ступень, очень близкую к славе Пьера Бенуа, такого 

никому не известного молодого человека (« ".Да откуда он взялся? .. Да я же его и 

открыл ... » - восклицает потрясенный Ликоспастов) .  И. кажется, этот же самый «мо

лодой человек», но доживший уже до тридцати восьми лет, снова, уже в последний 

раз, будет вызван к жизни писателем в «Мастере и Маргарите» - романе, где под

черкнуто пылкая зависть героя повести «Тайному Другу» к головокружительной при· 

жизненной чьей-то славе сменится спокойной печалью автора, твердо уверенного в не

минуемой посмертной славе безвестного мастера. 

В тот год, когда писалась повесть, до героя романа было еще далеко. Однако, 

как увидим далее, все-таки ближе, чем можно было бы думать, следуя только за руко

писями самого романа или даже за фактами биографии автора. 

3 

Осень 1929 года стала тяжелым временем не для одного лишь Булгакова. Едва 

он отправил брату письмо о своем бедственном положении, как злобой дня стали 

вышедшие одна за другой 26 и 27 августа, газетные статьи , резко осуждавшие появ

ление в заграничной печати романов Пильняка («Красное дерево») и Замятина («МЫ») 

Между тем Булгаков только что издал в Париже конец «Белой гвардии», до сих пор 

остававшийся ненапечатанным. И хотя это делалось через официального представителя, 
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наверняка он с беспокойством размышлял о возможном дальнейшем развороте собы
тий, когда такими нюансами могут и пренебречь; тут же он написал брату письмо с 
просьбой узнать, верен ли слух относительно того, что кто-то во Франции взялся 
публиковать повесть «Собачье сердце». 2 сентября появилось покаянное письмо Пиль
няка в «Литературной газете» и в том же номере - редакционная статья , авторы ко

торой писали: «Что в Советском Союзе сказали бы про инженера, врача, биолога или 

химика, который, сделав важное открытие в своей области или разработав новое 

изобретение, продал бы его с н а ч а л  а за границу? Ведь прав был бы тот, кто такого 

изобретателя назвал бы предателем интересов Советского Союза, вредителем. Писа
тельская продукция, как и всякая иная творческая продукция, принадлежит Советско

му Союзу прежде всего». (Размышления самого Булгакова над вопросами , бурно об
суждавшимися в эту осень в печати, только спустя два года отразятся в диалогах 

Ефросимова и Дарагана, ученого и военного, в пьесе «Адам и Ева».) 
Складывавшаяся ситуация побудила к активизации уже начатых действий. З сен

тября Булгаков вновь (после июльского заявления, на которое ответа, видимо, не было) 

обращается к правительству с просьбой, адресуя ее теперь секретарю ЦИК А. С. Ену
кидзе: «Ввиду того, что абсолютная неприемлемость моих произведений для совет
ской общественности очевидна, ввиду того, что совершившееся полное запрещение 
моих произведений в СССР обрекает меня на гибель. "  при безмерном утомлении, бес

плодности всяких попыток обращаюсь в верховный орган Союза - Центральный ис
полнительный комитет СССР и прошу разрешить мне вместе с женою моей Любовию 
Евгениевной Булrаковой выехать за гран.щу на тот срок, который Правительство Со

юза найдет нужным назначить мне». Подписываясь, он пояснил в скобках - «автор 
пьес «Дни Турбиных» , «Бег» и др.».  В тот же день он написал Горькому (в это время 
еще путешествующему по Союзу), прося помержать его ходатайство. «Я хотел в по

дробном письме изложить Вам все, что происходит со мной,- писал он,- но мое утом
ление, безнадежность безмерны. Не могу ничего писать». 

б сентября он посылает еще одно письмо брату: «Милый Коля, от тебя нет от
вета на то письмо мое, в котором я сообщал тебе о моем положении. Начинаю дУ· 
мать, что ты его не получил. После него мною тебе отправлено письмо, где я просил 
проверить слух о том, что на французском языке появилась якобы моя запрещенная 
повесть «Собачье сердце» . Жду известий от тебя». (Вскоре выяснилось - нз письма 
Н. А. Булгакова от 1 1  сентября,- что речь шла о фра�щузском переводе отрывка из 

повести «Роковые яйца».) 
1 2  сентября Горький вернулся в Москву, и 1 5-го, в том же номере «Известий», 

где Р. Пикель высказывался о пьесах Булгакова, появилась его статья «Трата энергии» ,  

где автор предостерегал о т  дальнейшего ужесточения, утверждая среди прочего: «За 
свой поступок Пильняк получил слишком серьезное возмездие, которое как бы унич
тожает все его заслуги в области советской литературы» .  Булгаков был, мо�но ду
мать, разочарован, не встретив в статье никакого отзвука своего письма, рисующего 
достаточно мрачную картину его литературной судьбы («Все запрещено, я разорен, 

затравлен, в полном одиночестве»). Возникало, видимо, сомнение - достигло ли письмо 
адресата? 

Во второй половине сентября в Москве и Ленинграде шли собрания Всероссий
ского Союза писателей, на которых осуждались и романы Замятина и Пильняка, и их 
публикация за границей. В это время в Москве уже был Замятин. Он привеЗ письмо в 
редакцию газеты, в котором писал среди прочего: «Я не считаю нужным здесь высту
пать в защиту романа, написанного девять лет назад. Я думаю, однако, что если бы 
члены Московского отделения Союза писателей протестовали против романа «МЫ» 
шесть лет тому назад, когда роман читался на одном из литературных вечеров Сою
за,- это было бы более своевременным". Принадлежность к литературной организа· 
ции, которая хотя бы косвенно принимает участие в преследовании своего сочлена, 

невозможна для меня, и настоящим я заявляю о своем выходе из Всероссийского Со

юза писателей. Е. Замятин, Москва, 24-го сентября 1929 г.» .  
Замятин искал встречи с Горьким. В Москве о н  был особенно тесно связан с 

!3у,1гаковым, несомненно, обсуждал с ним и свое и его положение. Попав наконец к 

Горькому 27 сентября и вручив ему свое письмо в «Литературную rазету» и заявле
ние о выезде за границу, он смог задать ему вопрос и относительно Булгакова .  Со
держание ответа Горького Замятину явствует из письма Булгакова, написанного на АРУ· 
гой .день: «Многоуважаемый . Алексей Максимович! Евгений Иванович Замятин сооб· 
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щил мне, что Вы мое письмо получили, но что Вам желательно иметь ксшию его. 
Копии у меня нет, письмо же мое было приблизительно такого содержания . . .  » Далее 
кратко пересказывалось заявление от 3 сентября и подводился итог: « . . .  словом - все, 
что написано мной за 10 лет работы в СССР, уничтожено. Остается уничтожить по
следнее, что осталось,- меня самого. Прошу вынести гуманное решение - отпустить 
меня! »  

Сгущение общественной атмосферы вело п о  законам социальной жизни к бур
ному порождению предположений, гаданий, перемешанных с действительными факта
ми и потому неотличимых от них. По Москве, падкой на «новости» ,  ходили в эти 
дни разнообразные слухи. «Луначарского и Яковлева уже нет,- записывает 28 сентяб
ря 1929 года в свой дневник литературовед Н. М. Мендельсон (в том rоду произошли 
перемещения и Луначарского и Я. А. Яковлева).- Говорят, Сталин спятил и на место 
него на днях будет Молотов» (для характеристики исторической обстановки, нередко 
впоследствии сдвигаемой в общественном восприятии в сторону более позднего перио
да, немаловажно, что подобные фантастические слухи автор дневника еще решается 
записывать в столь вольном стиле). 29 сентября: «Воронский сошел с ума. Теперь в 
Липецке нищий, в отрепьях собирает корки» (между тем А. К. Воронский, сосланный 
в Липецк в конце января 1929 года, жил там с семьей, к нему ездили писатели Ба
бель, Пильняк, Сейфуллина, об отрепьях и корках не могло быть и речи, и в начале 
октября он уже вернулся в Москву - действительно в связи с необходимостью меди
цинской консультации, но по поводу почек). Словом, действовал тот самый механизм 
сплетни, который спустя два с лишним года заработает уже по случаю возобновления 
«Дней Турбиных» на сцене МХАТа, и 30 января 1932 года Булгаков напишет П. С. По
пову: «".и бухала моя фамилия и Турбинская фамилия и «Шаляпин приезжает и Ка
чалову ногу отрезали» ! ! !  (Качалов точно болен, но нельзя же все-таки народным ар
тистам ноги отхватывать!")»  («Театр» ,  198 1 ,  № 5, стр. 92). 

В печати имя Булгакова уже употреблялось в эти дни рядом с Замятиным и 
Пильняком - в нарицательном значении, во множественном числе: 29 сентября жур
нал «Жизнь искусства» в статье «Уроки пильняковщины» удивлялся тому, что в Союзе 
писателей «Булгаковы и Замятины мирно сожительствовали ... е подлинными советски
ми художникt1ми слова». 

Таким был тот месяц, которым датирована в рукописи Булгакова работа над 
повествованием, оставшимся неоконченным. В случае пОАожительного ответа на за
явление от 3 сентября оно должно было СТiЮ'.Ь прощальным мя той, которой прямо 
предназначалось. 

4 

Итак, мы прочитали сочинение, создававшееся тогда, коrда автор, по его соб
ственному признанию, сделанному З сентября Горькому и, несомненно, добросовестно
му, не мог «ничего писать» - даже писем. Крайне важно, что перед нами - такой 
письменный текст Булгакова (еДИiНствеш1ый в своем роде!),  который вышел из-под 
его пера именно в тот момент, когда он не может писать. Здесь сняты ограничения 
жанра, стерта и та черта, что отделяет эпистолярию от художества. Отпущены по
водья, убраны все преграды, «трудности»: не надо управлять разнообразными фабуль
ными линиями, следить за судьбой каждого персонажа, вводить необходимый исто
рический фон - неотменяемые, казалось, черты романа; не надо и заботиться о со
хранении формы малого жанра (не очень-то, кстати, им любимого), как в «Записках 
юного врача» .  Автор легко впустил в свое сочинение черты конспекта, наброска, 
черновика. 

А вместе с тем вый·rи за пределы собственного художественного мира он не 
мог, не умел. Подобно герою греческого мифа, превращавшему, того не желая, в зо
лото все, к чему прикасался, Булгаков, как и всякий большой художник, чем свобод
ней писал свое сочинение, тем «литературней» оно было. Естественным образом выяви
лись доминанты, обнажились несущие конструкции этого художественного мира - от 

опорных точек мироощущения до принципа порождения литературного персонажа, от
дельной сцены, частной детали. 

Он оценивал итоги десятилетия, водившего его по городам и весям, по журналам 
и театрам и наконец доставившего на пепелище - и хотя бы на пепелище родного до
ма! .. с.Была жизнь и. вдруг разлетелась как дым». Повествование обнаружило тот слой 
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его мироощущения, который, пожалуй, ближе всего мог бы быть передан посредство�� 

одного из набросков В. В. Розанова в его последней книге: 

«С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историею железный занавес. 

- Представление окончилось. 

Публика встала. 

- Пора одевать шубы и возвращаться домой. 

Оглянулись. 

Но ни шуб, ни домов не оказалось» («Апокалипсис нашего времени»). 

Стены этих исчезнувших домов в повести Булгакова воздвигнуты заново. 

«Постылая комната», «скудость и бедность моей жизни». Вместо точных подробно-

стей - одни лишь оценки. 

На первой же странице рукописи точно так сообщалось о жилье редактора - он 

жил «•В симпатичной и грязной квартире». Опять - не сами вещи, не их фактура, а точ

ка зрения на них автора. Описание построено так, что мы вынуждены перенять его 

взгляд, довообразить себе то, что связывается у него с представлением о «симпатичной» 

квартире. 

Постепенно появляется, :впрочем, несколько точных признаков «Постыл ого» жилья: 

«Я глядел на п о т  е р  т у ю  к л е е н  к у и растравлял свои раны".  Я, тоскуя, посмотрел 

на п р о в  о д". Я думал о безнадежности моего положения, положив голову на к л е е н

к у». 

Клеенка на столе, вода, которую пьет герой «Из холодного чайника»,- все это при

меты неблаrообразия, беглые очертания образа жизни, не соответствующего н о р м е. 

И эта норма, идеальное представление, точка отсчета, зная которую только и мож

но оценить по полной стоимости значение всех этих клеенок и голых проводов, не за

медлит появиться в повести. Во сне герою примерещится «громадная квартира» со 

множеством комнат, в каждой из которых «важные обольстительные вещи» - те самые, 

по-видимому, отсутствие которых и делает его теперешнюю комнату «постылой». 

«От парового отопления волнами ходило тепло» - тоже розановское тепло из 

«Апокалипсиса»: «Это ужасное замерзание ночью ...  Есть что-то враждебное в стихии 

«холода» - организму человеческому, как организму «теплокровному». Он боится 

х о л о д  а, и как-то д у ш е в н о  б о и т с я, а не кожно, не мускульно». 

Но заметим, что и эта «громадная квартира» не столько описана, сколько о ц е н е

н а. Поименова•НЫ очень немногие Из «обольстительных» вещей - пианино с открытыми 

нотами (непременный для художественного мира Булгакова атрибут нормальной жизни) 

и яркая люстра (вза.мен голого провода казарменной лампы) .  

Автор н е  столько описывает, сколько напоминает вскользь нечто хорошо из·вест

ное. В повествовании присутствует некая невидимая и прочная опора, на которой над

страиваются все его оценки, беглые, но уверенные суждения. 

«Смерть в этой комнате - фу". ВоЙдут." галдеть будут". хоронить не на что". В 
М о с к в е, в п я т о м  э т а ж е, о д и н". Н е п р и л и ч н а я с м е р т ь». Очевидным 

образом ситуация внутренне соотнесена с какой-то иной - противоположной и «при

личной» ,  известной автору, но неизвестной его читателю. 

В прозе Булгакова есть, однако, страница, где та самая, кажется, «громадная квар

тира», которая снится автору, воссоздана по всем классическим канонам описания ин

терьера, с подробным и любовным поименованием всех наполняющих ее «обольститель
ных» вещей, с указанием их цвета, формы, фактуры: 

«Вот этот изразец, и мебель старого красного бархата, и кровати с блестящими 

шишечками, потертые ковры". бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шка

пы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, 

Капитанской Дочкой, золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры - все семь пыль
ных и полных комнат, вырастивших молодых Турбиных."» 

Вот, по-видимому, то самое пространство в мире Булгакова, где следует жить и где 

«прилично» умирать. За каждым из замечаний, оброненных автором и оставленных не

rазвернутыми в рукописи «Тайному Другу», стоит нечто вполне определенное. Недогово

ренное тем самым договаривается - не «в Москве, в пятом этаже, одному» хотелось бы 

умирать герою, а в том городе, где чугунный Владимир стоит над Днепром (как и во 
сне его, воспроизводящем путь замысла «Белой гвардии»), в просторном, из семи ком

нат бельэтаже уютного и невысокого дома (надо ли говорить, что сегодняшний посетитель 

дома-прообраза поражен бывает тем, как малы все эти комнаты? . .  ). 
Так неоконченная повесть как бы надстраивалась над «Белой гвардией», непосред-



НЕОКОНЧЕННОЕ СОЧИНЕНИЕ МИХАИЛА БУ ЛГАКОВА 189 

ственно ей предшествовавшей. Автор повести будто держал в голове целый мир, уже 
им созданный, к нему отсылал своего читателя самой оценочностью описаний. Среди 
прочего в первом романе Булгакова был� детально воспроизведена н о р м  а б ы т  а, 
был дан реестр вещей «симr�атичных» и вещей « омерзительных», и, опираясь на этот 
реестр и эту норму, в новой конспективной по самому своему замыслу повести автор 
мог себе позволить расставлять одни только плюсы и минусы, и знак плюс - «С и м
п а т и ч н а я квартира» - означал приближение к этой норме, а знак минус - «П о с
'!' ы л а я комната» - удаление от нее. 

Можно увидеть в этой системе отсылок только признаки интимного камерного ха
рактера рукописи, писавшейся с внутренним расчетом на «Тайного друга» - самого вос
приимчивого из его читателей, хорошо представляющего себе все остальное, написанное 
автором, легко понимающего все его недоговоренности. Но для нас несомненно, что зто 
в то же время лишь крайнее и потому особенно наглядное выражение художествен
ного качества, общего в с е м произведениям Булгакова. 

В одном из писем Чехова есть такое объяснение его художественной цели - «прав

диво нарисовать жизнь и кстати показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы. 

Норма мне неизвестна, как не известна никому из нас. Все мы знаем, что такое бес

честный поступок, но что такое честь - мы не знаем».  

Булгаков, как и Чехов, постоянно показывает зто уклонение от нормы, но разни

ца в том, что сама эта норма у него по,а,робнейшим образом регламентирована - если 

не непосредственно в данном тексте, то, во всяком случае, в его художественном мире. 

Не только «кильки» и «фенацетин» отмечены героем сочинения в конторе Рвацко

го как несообразности. «В с е б ы  л и  в ш л я п  а х и все почему-то встревожены» -
зто служит для автора вернейшим признаком неблагополучия дел в редакции и трево

жащей ненормальности всей ситуации 

Кодекс чести его главного героя относится к быту и еще уже - к этикету, предло

жена законченная и определенная норма, свод бытовых взаимоотношений людей, повсед

невцого их поведения. Тот этикет, который в русской классической традиции есть лишь 

необходимая, не подчеркиваемая канва, то, что всегда служило естественным и незамет

ным фоном, переместилось у Булгакова в центр художественного внимания, оказалось 

прямым предметом изображения, страстного, категорического утверждения. 

Оттого, что язык одежды, этикетный ее смысл так внятен герою Булгакова, его 
собственные переживания по этому поводу обострены. Видя себя со стороны, он п р о

ч и т ы  в а е т в своей одежде собственный приговор. «Напечатать у РудоЛ>ьфа что-нибудь 
мне было очень приятно, мне, ч е л  о в е к  у з и м о й в д р а п  о в о м  п а л ь т о» .  

Так ж е  значим образ жизни: «Дело, видите ли, в том, что я тогда почему-то счи

тал нужным скрывать свое образование. Мне было стыдно, что человек с моим обра

зованием с л у ж и  т в г а  з е т е, л е ж и т  п е р е д  к е р о с и н  к о й  н а  п о л  у и 

у н е г  о н е т  к а р т  и н  н а  с т е н  а Х». (За этими отсутствующими картинами явст

венно брезжут портреты на стенах «пыльных и полных комнат» турбинского дома.) 

Примечательно, что для Булгакова и в его частной жизни понятие н о р м ы  было 

живым и определенным. В единственном сохранившемся письме к матери от 17 ноября 

1921 года, подробнейше описывающем его московскую жизнь этого времени, Булгаков 

пояснял: ;,пишу ,все зто еще и с той целью, чтобы показать, в каких условиях мне при

ходится осуществлять свою idee fixe. А заключается она в том, чтобы в три года 

в о с с т а н о в и т ь  норму - .к в а р т и р у, о д е ж д у  и к н и г и. Удастся ли 

увидим» (разрядка моя.- М. Ч.). 

«Весна ли зто была, быть может - лето. Или февраль? Февраль? Не помню». 

Фрагментарность главы «Размытая фотография» многозначительна. Автор подчерк

нуто утверждает свое право помнить одно и не помнить, размыть по своей воле, другое. 

Это р а з м ы  в а н  и е - одна из важных, структурных черт повести - относится 

и к тем законам, которые у.п:равляют бу.Nгаковским художественным миром. «После ве

чера с нянькой и гитарой ·много ел училось событий, но т а к и х 1П р о т  и в н ы х, ч т о 

и п и  с а т ь  о н и х н е  х о ч е т  с Я». В этой фразе из «3аписок покойника» ( «Театраль

ного романа») - новая для романиста позиция. Она уже в том, что отбор событий, за

служивающих описа:н.ия, который происходит обычно за рамкой, здесь вынесен на гла

за читателю. Но еще раньше, в повести 1 929 года, обнажена была эта безтраничность 

авторской власти над творимым им миром. 

П р  а ·В о н а  з а б в е н и  е для автора крайне важно, ему важно убедить читателя, 

что забвение - состоялось: «Хоть убейте, не nомшо». Ои сражается с немилыми ему 
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формами существования, вычеркивая из памяти, отказывая им в возможности воскре

шения в настоящем -и будущем творчестве. 
В это время в воздухе литературной жизни настойчиво з·вучит воп;рос «как писать?». 

Литераторы отвечают на анкеты об особенностях работы, и все говорят о трудности пи

сательского ремесла, и уже вошла в сознание мысль, что «поэзия - та же добыча радия. 

В грамм добыча, в год труды».  Булгаков же, собрав в своем сочинении в один пучок 

основные мотивы-стимулы «Белой гвардии» («Помнится, мне очень хотелось пере· 

дать, как хорошо, когда дома тепло".» - и т. д.), зая·влял полемически: «Писать вообще 

очень трудно, н о  э т о  п о ч  е ·М у-т о в ы х о д  и л  о л е г  к о». «Нужно писать испо.. 

веди, а не романы»,- записьrвает почти в тот же год (в феврале 1930 года) в альбом 

«Чукоккалу» Ю. Олеша, предполагая непременный мучительный расчет со своим про

шлым. Булгаков в 1929 году тоже обращается к 1штературной исповеди, но демонстри
руя не преодоление своего прошлого, а иного рода рефлексию над ним. Опора на свой 
душевный б а г а ж  и дает «легкость», то есть о с в о б  о ж д е  н и  е творческой ра

боты. У всех внутренние к ней препятствия, болезненность перековки - он рассказы

вает о помехах исключительно внешних: не та комната, не та лампочка, день вынуж

денно отдан нелюбимым занятиям. 

Прошлое помнится, настоящее тщательно забывается уже сегодня. Все - от оце

ночной речи (с и м п а  т и ч н о е или п р о т  и в н о е и п о с т ы  л о е) до композицион

ных скреп - служит поддержанию памяти о разрушенном мире, восстановлению норМЬI, 

воздвижению стен невидимого града. Город не разрушен - он опустился на дно и может 

fiыть поднят из вод на поверхность силой художества. Не веря в возможность восста
f<Овления ушедшей реальности, он хочет сохранить ее как феномен бытия, как его су

щественность. 

5 

Каково же место этой рукописи в кругу известных произведений Булгакова? 
Автор собирался рассказать в ней о том, как «он сделался драматургом»,  но не вы

полнил эту задачу, оставив свою повесть на том, как будущий этот драматург написал 
роман и напечатал его в журнале. На первых воз.гла·сах друзей - «Плохонький роман, 
Мишун . . .  » - повесть обрывалась; важным звеном ее, можно думать, должно было 
стать отношение к роману собратьев по перу, зазвучавшее было в недосказанной фра
зе. Несомненно, дальше должен был пойти рассказ о работе героя повести над первой 
пьесой и о ее постановке: предполагавшиеся названия рукописи говорят о сцене -
«алтаре Диониса» и об актерах - «Днонисовых мастерах». 

Итак, и фабулой своей, и личностью главного героя, и целыми сценами повесть 
ближе всего стоит к «Театральному роману» (или - по другому и, судя по рукописям, 
более устраивавшему автора варианту названия романа - к «Запискам покойника»). 

Слова «План романа», размашисто написанные синим карандашом на полях пер
вой страницы рукописи, по-видимому, приписаны были в тот именно момент, когда ру
копись была осознана автором как набросок, n: л а н  большого романа. Возможно, та
кая мысль явилась ему в том же 1929 году - и именно поэтому рукопись была им ос
тавлена и никогда уже не была продолжена и за.вершена. Но с тем же уопехом можно 
предположить, что приписка эта появилась только через семь лет, когда (по-видимому, в 
конце 1 936 года - точная дата пока ·Неизвестна) Булгако.в стал писать свой «Театральный 

рома.и», используя тетрадку 1929 года в качестве n л а н  а, довел ero примерно до сере
дины - и тоже оставил незаконченным. 

Связная история многострадальной литературной судьбы героя, родственно близко

го автору, так и не далась Булгакову. Она ,11JВажды оказалась вытеснена другими за
�1ыслами и осталась навсегда в воображении писателя, где, по свидетельству Е. С. Бул
гаковой, весь сюжет романа продуман был до деталей. 

Особенно очевидна близость к «Театральному роману» шестой главы: в романе со
хранилась вся ситуация встречи автора с редактором, многие реплики, сохранилось даже 
само название главы - «При nmaгe я!». 

Однако кое-что · из повести в романе явно не пригодилось. В нем исчезли, напри-
мер, черты дьявольщины, сопровожда•вшие появление и уход Рудольфа. 
то естественная утрата отдельных деталей, это - выцветание некоего 
деленного колорита, окрашивающего соответствующую главу в повести. 

И это не прос
яркоrо и опре-

Эти краски - не просто излишки буйной фантазии автора, далее в работе не при· 
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годившиеся. Творческое воображение Булгакова вообще н е  так неэкономно, как это ка

жется читателю, не знакомому со в с е ю  его работой. 

Дело, по-видимому, в другом - в том, что ко времени, когда пошла работа над 

«Театральным романом» ,  вся «дьявольщина» этой главы неоконченной повести втя

нулась уже в д р у г о й роман и утратила для автора овою раздражающую вообра

жение притягательность. А в 1 929 году, когда писалась повесть «Тайному Другу», все 

это было еще живым и свежим для его воображения. 
Ведь в. том же самом году (:по крайней мере еще весной) Булrа·ков работал над 

первой редакцией будущего романа «Мастер и Маргарита».  БоспоминаiНИя современни

ков говорят о том, что Булга·ков писал роман под названием «Консультант с копытом» 

в 1928-1929 годах, что, по-видимому, в 1929 году он читал друзьям какой-то закончен

ный текст и что весной 1930 года он этот рома-и сжег. 

Роман действительно был уничтожен, но 1Не целиком. В архиве писателя и сейчас 

лежат две тетради с вырва.нными листами, по которым удалось восстановить посrепенно 

содержание пятнадцати гла�в первой редакции романа. 

Когда же появилось название «Консультант с копыrом", запомнившееся друзьям и 

блиэким? 

На одной из уцелевших половинок АИста первой редакции есть первоначальная раз

метка плана романа и там же начало его названия (уже выбранного, по-видимому, из 

многих вариантов) - «Копыто".».  Дальше оторвано, по всей вероятности, одно слово. 

Вряд ли, однако, это слово - «консультанта» .  Работая над второй редакцией романа, 

которая датируется нами ·не ПОЗ)\/нее чем маем 1929 года, Булгаков готовил одну из 

глав для отдельной публикации. И IЮдзаrоловок ей он №Л такой - «Глава из романа «КО

пьrrо инженера». Это самое раннее из известных нам названий романа. Скорее всего и в 

названии первой редакции фигурирует еще не «консультант», а «инженер» : в 1931 году, 

когда уже уничтоженный роман был начат заново, Воланд в первых набросках называ

ется все еще инженером (он лишь однажды назван консультантом во второй редакции), 

и только при переписывании одной из глав (в том же 1 93 1  году) появляется название 

романа - «Консультант с к опытом» .  Напомним попутно нашу давнюю догадку о проис

хождении первой части этого названия. 

1 апреля 1930 года Булгаков поступает на елу:жбу в ТРАМ на должность консуль
танта. Он пишет отзывы на пьесм (яьесы были, как правило, слабыми), подпи

сываясь при этом «Консультант Московского ТРАМ'а» .  К этому вынужденному своему 

титулу Булгаков, силою обС'!"ОЯтельс'!"В оставивший :в то время свою литературную ра
боту, не мог относиться без значительной АОАИ горькой иронии. И слово , много раз вы

веденное его рукой, могло подсказать ему - :именно в 1 930 или 1931 году (он оставил 

свою должность 14 марта 1931 года) - этот всем запомнившийся вариант названия ро
мана. 

Что же касается «Копыта• , то оно, как мы видели , попало в название романа, воз

можно, с самых первых его страниц и, во :всяком случае, уже быс'\о в 1929 году. И это 

обстоятельство проливает свет на одно не совсем ясное - в смысле художественной его 

оправданности - место в неоконченной повести «Тайному Другу». Там есть такая де

таль внешности Рудольфа: «".и обы!\)новенные полосатые штаны облегали ноги, из кото

рых о д н а  б ы  л а с к о п ы т о м, упрятанным в блестящую калошу». Странность ее 

усугубляется тем, что любая «сатанинская» деталь облика и поведения Рудольфа по

лучает в этой главе второй, бытовой пла.н (лампочка, фокуснически извлеченная из 

портфеля, только что куплена в магазине и т. д.) . И лишь копыто зто (да еще поче

му-то одн<>!)  оставлено без всяких объяснений. 

И остается только одно объяснение - что это сознательно оставленный мостик 

между двумя произведениями, писавшимися почти одновременно, автореминисценция, 

самозабвенное, не заботящееся о непременной мотивировке обыгрывание названия дру

гого, тогда только еще начатого и, видимо, брошенного весной 1929 года романа -

«Копыто инженера» . Это прямая (не важно, « сознате.\ьная» ли или бессознательно прор

вавшаяся) ассоциация с главным его героем. 

Дело в том, что в первой же главе первой редакции романа, насколько позволяют 

догадываться уцелевшие обрывки фраз, появлялась замеченная всеми очевидцами х р о

м о т  а иностранца, оказавшегося в з,\осчастный день на Патриарших Прудах. Там же 

появлялась и поправка расосазчи.ка, уверявшего, что хромоты не было, а просто одна 

нога незнакомца «шалилаа при ходьбе, как это бывает, когда у человека больные ко.\е· 

ви". Исходя из наз·вания, :мо� думать, что все это д<>лжн<> было в какой-то момент 
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разъясниться таким образом, что нога незнакомца («КО!tсультанта») кончалась копытом, 

упрятанным в «лакированные ботинки» (неизменную деталь облика Воланда во всех ре
дакциях ромзна) В окончательной редакции романа копыто это, как известно, уже не 
появилось. По словам С. Ермолинского (в наших беседах), Булгаков решил упасти сеf\я 

от пря"1ых ассоциаций с тем, про сросшиеся два пальца на ноге которого (s народе это 
называют копытом) тогда заговорили по Москве. 

Уцелевшие куски ро"'!ана позволяют предполагать, что с первых же его страниц по

являлось сравнение Воланда с Мефистофелем в оперном гриме, с которым сравнивает
ся и Рудольф в повести. Когда в 1932 году роман был начат заново (уже в четвертый 

раз!) ,  то перед опухши"'! от похмелья Степой Лиходеевым там появлялся незнакомец, 
по-прежнему списанный с того же самого образца, что и Рудольф в повести 1 929 года: 

«В затененной шторами спальне лицо неизвестного было плохо видно, и одно ПО"'!ере
щилось Степе, что это лицо кривое и злое. Но что н е з н а к о м е ц  б ы л  в ч е р н о м, 

в этом сомневаться не приходилось» . И в повести «Тайному Друrу» герой сразу понял, 
что «Ч е р н о м у («Черный маг» - один из самых первых вариантов названия рома
на.- М. Ч.)  пришло в голову явиться ко мне в виде слуги своего Рудольфа». Незнако

'1еЦ в романе сидит у Степы, развалившись в кресле и «заломив на ухо черный бархат
ный берет» - тот самый мефистофельский берет, который носит и Рудольф". Только 

в повести специально отмечено, что на берете Рудольфа «петушьего пера не было», а 

Jдин из вариантов названия романа был - «Ш л я п а  с п е р  о м» Достойны внима
ния в смысле внутренней связи романа и повести и другие варианты его названия: «Вот 
и я», «Он появился». Первое из них уже упреждено названием шестой главы повести 

,,При шпаге я ! »  и самим мотивом оперного Мефистофеля. В обоих этих вариантах обыгры
вается, как видим, особенно важный во всей главе момент п о я в л е н и я сатаны в ро
мане, его <<Выхода на сцену» - момент, уже «отрепетированный», так сказать, камер

но в неоконченной повести. 
«Подлинный» сатана, Мефистофель, «князь тьмы» (один из поздних вариантов за

главия романа), складывавшийся в одном произведении, тут же появляется в другом -

как якобы сатана, квази-Мефистофель." 
Да, Булгаков будто бегло проигрывает в этом своем сочинении некоторые главные 

мотивы всего предшествующего творчества, в том числе и второго, тогда не законченно

го, романа. При этом мы видим отраженными не только известные черты этого романа 
(Воланд) ,  но и те, которые запечатлены лишь в гораздо более поздних его рукописях. 

Не только «дьявольские» черты облика Рудольфа, но само поведение его как са
таны-мецената, спокойно и снисходительно-иронически беседующего со взятым им под 
покровительство автором, нимало не сомневающегося в успешности своих предприятий, 
ведет к Воланду п о з д н е й ш и х редакций - к его встрече с Мастером. Этого героя 
не только нет на страницах тех глав романа, которые писались в 1 928- 1 929 годах, но 
нет, по нашему предположению, и в замысле романа: д.\Я фигуры Мастера в тогдашней 

структуре романа нет композиционной ячейки, она занята другим персонаже"-1 2 
Встреча, еще не предусмотренная в романе, у ж  е с о с т  о я л а с ь, однако на стра

ницах повести - в разговоре Рудольфа с талантливым и никому не известным автором -
звучат мотивы, которые мы услышим позже в беседах Воланда с Мастером Мефи

стофельские (именно оперного Мефистофеля) черты Воланда. заметные в рт.шне, с на
жимом подчеркнуты в облике Рудольфа. Но в тот год в романе Воланду-дьяво,\у про
тивостоит только Иешуа, ничто не свидетельствует о возможно:м появлении Фауста - его 
антипода из другого ряда. Только в повести появляется это соположение, предвосхищая 
или подсказывая дальнейшее развитие романа: «В rо.\ове возникли образы: к отчаянно
му Фаусту пришел Дьявол . . .  » - и появляется Дьяво.\-Рудольф. Эти «образы»,  возникаю

щие под звуки «Фауста» ,  через четыре года отразятся в новой редакции po"1nHa 

Мастер - герой романа - рождался на праницах повести l929 года будто ПО"1ИМО· 
вольно, в процессе рассказа о прошлых жизненных обстоятельствах автора 

Но неоконченное сочинение не только варьировало и уже реа.\изованные и еще 
складывавшиеся замыслы, не то\ько запечатлева,\о биографию автора, но и подска
зывало новые ее ходы Им самим построенная художественная схе:ма: могущественный 
владетель печатного станка и покровительствуе�rй им автор,- им же са�ш:м и овла
девала. Спустя полгода, работая над письмом правительству, он таким и представ,,ял се-

' Подробней об этом см в нашей работе в сб : «Художественное творчество. Воп
росы комп.1ексного изучения. 1982». Л. 1982, стр. 1 33- 150. 

1 1  нм № в �о 
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бе, несомненно, идеальный его результат: «Есть только оди·н человек, который может 

его напечатать . и этот человек - я!» 

Телефонный разговор со Сталиным 1 8  апреля 1930 года («Вы где хотите работать? . .  
А вы подайте заявление туда Мне кажется, qто они согласятся . " » )  эту схему укреm1л. 

П оследующие результаты разговора были разъедающе мизерны. Но литературный образ 

стношений, раз созданный, продолжал жить, действовать, варьировался в биографиче" 

ских мечтаниях и в творчестве. 

Чтение романа, описанное в неоконченном сочинении как важнейший, решающий 

судьбу и романа и автора акт, стало важным мотивом и в биографии («Мне хочется про

сить вас стать моим первым qитателем . .  » - так начинался qерновик следующего пись

ма Сталину - весной 1 931 года) ,  и в «Последнем закатном романе>> . В беседе о романе 

Мастера в главе 24 угадывается ее прообраз - глава из неоконченной повести 1 929 года. 

Той осенью рассказчик повести. близкий автору, воплощал в себе самом черты 

другого героя, который, возможно, только и уяснялся автору в работе над исповедью, 

адресованной тайному другу, и вскоре должен бы,\ явиться в роман в облике безымян

ного Мастера. 

То, что должно было стройно уложиться на страницах романа, переходило через 

край, изливалось поверх намечавшихся его пределов, образуя иные. рядом с романом 

выраставшие формы Волнение автора, несомненно смутно ощущавшеrо смелость и 

грандиозность своего замысла (начавшего расширяться. быть может, именно в тот 

момент, когда непосредственная работа над романом бы.\а 11рекращена) ,  входило в по

весть, окрашивая рассказ о поражении и ка гастрофе беспредельной уверенностью авто

ра в своих силах и предчувствием конечной победы 

Невозможно, таким образом, представлять себе эту рукопись только как первона

чальный набросок нескольких глав одного определенного романа. Г раницы эти для нее 

тесны; литературное качество ее иное, более необычное Из этой точки художествен

ная работа Булгакова видна Е нескольких направлениях сразу Здесь проступают моти

вы романа уже написанного - «Белой f'вардии» ,  рождавшегося в том же 1929 году ро

мана «Копыто инженера» и, наконец, будущего «Театрального романа» 

Писавшаяся для «тайного друга» ,  со свободной небрежностью, вне строгих гра

ниц ВПО;\Не установившегося замысла, повесть обнаружила потаенные нити, связываю

щие совсем разные произведения писателя в единый мир, управляемый общими зако

нами и питающийся из одного источника памяти и воображения. 

Читатель этой рукописи, несомненно, находится в положении особом, исключите1\Ь

ном Ему дано заглянуть краем глаза в то тайное вместилище, rде разные замыслы пи· 

сателя живут в едином и чудном сращении, где уже наnисанный роман показывается 

вдруг в своем давно преодоленном, зачаточном состоянии первоначальных импульсов, 

смутных полуснов-полувоспоминаний: где проглядывает неожиданно будущий абрис ро

мана, еще только начатого, где '1.ИЧНО биографическое и художественно претворенное 

пребывает в том первозданном переплетении, которое не дано до конца разлепить, раз

нять ланцету исследователя, которое можно лишь охватить целокупно. 

6 

Что же происходило с Булгаковым после двух его заявлений (лето и осень 1929 

года), после сентябрьских писем Горькому с просьбой о помержке? 

Достоверно известно одно - в октябре ! 929 года он начинает новую пьесу. Не

с-конченная повесть, задуманная как рассказ о том, «Как я сделался драматургом», обры

Е<алась на неудачном повороте судьбы беллетриста - перед гем каR он должен был 

ступить на пороr театра. Пьеса. начатая в тот самый, видимо, момент, как была остав

лена повесть (на тетради с началом пьесы дата - «Октябрь 1929 год»},  была пьесой о 

драматурге. 

Мы предполагаем, qто замысел пьесы о Мольере, неожиданно возникший в момент 

полного, казалось бы, расчета автора с судьбой отечественного драматурга, был внутрен

не подготовлен работой над повествованием о судьбе художника и вызва•н к жизни (ес

ли иметь в виду внешний импульс} впечатлением от реакции литературно-театральной 

общественности на новую пьесу Маяковского, которую сравнивали с пьесами Пушки

на, Гоголя и Мольера. Новая пьеса Бултакова, начатая им тоrда, когда с драматургией, 
казалось бы, было покончено и подводились безрадостнъхе итоги, в цедом явилаоь актом 

t З «Новый мир:о .№> 8 
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литературной полемики - не с самой пьесой Маяковскоr;о, а с ее оценкой как «клас

сической» :1• 
В пьесе выяснились среди прочего пределы возможного покровительс"Гва драматур

гу со стороны власти. «Так вот: писа"I·ель мой угнетен. Боится,- пояснял Людовик в 
одном из вариантов важной сцены аудиенции, данной монархом Мольеру.- и я буду 

благодарен тому, кто даст мне знащ, об угрожающей ему опасности. (Мольеру.) ка.к

нибудь своими слабыми силами отобьемся. (Громко.) Отменяю запрещение: с завтрашне

го дня может играть Тартюфа и Дон Жуана. (Гул.) М о л ь е р  (вскочив). Люблю те

бя, король! (Исступленно.) Где архиепископ Шаррон? Вот он? Вы слышали! Вы слыша

ли!» Построена сцена так, что впечатление благополучного для Мольера исхода дела 

погашено не менее сильным предощущением безнадежности и гибели (уже ремарка об 

и сступленности победных выкриков Мольера ведет к такому впечатлению). В сознании 

писателя в процессе работы над пьесой сосуществова·ш разные варианты воображаемого 

разговора, причем один из них не отменял другого. Ближайшая аналогия - записанный 

Пушкиным «воображае'\1ЫЙ разговор» Пушкина с Александром I («Когда б я был царь, 

то позвал бы Александра Пушкина и сказал ему .. . >' ) , который сначала кончается проще

нием поэта, а затем финал этот резко переменен авуором и желанная аудиенция завер

шается новой ссылкой. В го время. когда Бу.�гаков пытается воплотить смущающую 

душу художника, живущего в эпоху неограниченной верховной власти. мечту об аудиен

ции, о доверительном разговоре,- в это же самое время, а не позже того он понима

ет, что «все это ни к чему! Ни к чему!» (слова Мольера в одной из последующих сцен), 

и выражает это понимание от первых набросков до окончательного текста с той же 

силой и страстью. Конечная безнадежность и временная надежда стали в этой пьесе 

равно полноправными, и одна не отменяет другую. 

Зимой 1 929/30 года щла борьба автор& за пра�ю постановки пьесы. 21 февраля Бу,\

Го!l'ОВ резюмирует в письме брату итоrр этой борьбы: «Я с11що писательскую задачу в 

условиях неимоверной трудности ПЬIТiНся выпомщть Ка!\ должно. Ныне моя работа ос

тановлена" .  По ночам я му•штельно напрягаю rолову, выдумьщая средства к спасен.ню. 

Но ничего не видно. Кому 6<>1, думаю, еще написать заявление? . .  » 

18 марта 1930 года прищла бумага из Реперткома о запрещении и этой пьесы -

и доста:вила его ВП/\Отную перед выбором средств Именно в эти дни он и составляет свое 

письмо дра�штельству С:ССР. 

Это письмо, авторизо11ащ1ь1е !\ОПИИ которого сохранялись Е. С. Булгаковой в архи

ве писателя и находятся в настоящее время в отделе рукописей ГБЛ (при обработке ар

хива помещены были нами под шифром ф 562, 19. 30), известно сегодня больше пос

ледующих. Оно публиковалось фрагментами начиная с середины 1 960-х годов во мно

гих изданиnх: Ляндрес С" «"Русс кий писатель не может жить без Родины"." (Материалы 

к творческой биографии М. Булгакова \ »  ( «Вопросы литературы»,  1969, № 9, стр. 1381 :  

Лакшин в" «0 прозе Михаила Булгакова и о нем Ci!MOM» (В кн.  «Булгаков м ИзбраННdЯ 

проза».  М. 1966, стр. 30) ;  Чудакова М .. «Архив М. А. Булгакова" . »  (в кн. «Записки от

дела рукописей ГБЛ» Вып. 37 М 1976, стр. 93) ;  Ермолинский С., «Михаи.\ Булгаков 

(Из записок разных лет) » (в кн. : Е р  м о л  и н  с к и й  С. Драматические- сочинения. М. 

1 982, стр. 609 - 610); Я н о в с к а я Л. Творческий путь Михаила Булгакова. М. 1 981, 

ст.р. 200 - 201 ;  Чудакова М" «Гоголь и Булгаков» (в кн «Гоголь: история и современ

ность». М. 1985, стр. 361 - 363), ее же «"И книги, книги."" (М А. Булгаков) »  (в кн. 

«"Они питали мою музу."" Книги в жизни и творчестве писателей».  М 1 986, стр. 233 -
234) ; С м е л  я н с  к и й  А. Михаил Булгаков в Художественном театре. М. 1 986, стр. 1 39, 

199 и др. 

1 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ СССР 

Михаила Афанасьевича Булrакова 
( Москва Пироговская, 35-а, кв. 6) 

Я обращаюсь к Правительству СССР со слеgующим письмом: 

Посл! тоrо, как все мои nроизвеgения бы11и запрещены, среgи многих гражgан, 

которым я и.�вестен как писате11ь, ста11и разgаваться голоса, поgающие мне оgин и 

тот же совет. 

• Подробнее - в нашей статье «Гоголь и Булгаков�> («Гоголь: история и совреыев

ность. R 1 75-летию со дн11 рождения». М. 1985). 
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Сочинить «Коммунистическую пьесу.> (в кавычках я привожу цитаты}, а кроме 

того, обратиться к Правительству СССР с покаянным письмом, соgержащим в себе от
каз от прежних моих взгляgов, высказанных мною в литературных произвеgениях, и 
уверения в том, что отныне я буgу работать, как преgанный иgее коммунизма писа-
тель-попутчик. 

Цель: спастись от гонений, нищеты и неизбежной гибели в финале. 

Этого совета я не послушался. Навряg ли мне уgалось бы преgстать переg Прави
тельством СССР в выгоgном свете, написав лживое письмо, преgставляющее собой неоп· 
рятный и к тому же наивный политический курбет. Попыток же сочинить коммуни
стическую пьесу я gаже не произвоgил, зная завеgомо, что такая пьеса у меня не вый

gет. 

Созревшее во мне желание прекратить мои писательск�zе мучения заставляет ме· 

ня обратиться к Правительству СССР с письмом правgивым. 

2 

Произвеgя анализ моих альбомов вырезок, я обнаружил в прессе СССР за gе

сять лет моей литературной работы 301 отзыв обо мне. Из них: похвальных - было з, 
вражgебно-ругательных - 298. 

Послеgние 298 преgставляют собой зеркальное отражение моей писательской 

жизни. 

Героя моей пьесы «дни Турбиныю> Алексея Турбина печатно в стихах называли 

«С у к и н  ы м с ы н о  м», а автора пьесы рекоменgовали как «О g е р ж и м о г о  с о

б а ч ь е й с т а  р о с т ь ю». Обо мне писали как о «литературном уборщике», поgбира

ющем объеgки после того, как «Н а б л е в а л  а gюжина гос:rей». 

Писали так: 

« . . .  М и ш к а  Булгаков, кум мой, т о ж е, и з в и н и т е  з а  в ы р а ж е н и е, 

п и  с а т е л  ь, в з а л е  ж а л  о м  м у с о р е  шарит ... Что это, спрашиваю, братишечка, 

м у р л о у тебя ... Я человек gеликатный, возьми ga и х р я с т н и е г о  т а з  о м  п о 

з а  т ы л к у ... Обывателю мы (МХАТ.- М. Ч.) без Турбиных вроgе как б ю с  т г а  л т е р  

с о б а к е  без нужgы ... Нашелся, с у к и н  с ы н. Н а ш е л с я  Т у р б и н, ч т о б е м у  

н и с б о р о в, н и у с п  е х а  •.. » («Жизнь искусства», № 44- 1927 г.). 

Писали «о Булгакове, который чем был, тем и останется, н о  в о б  у р ж у  а з  н ы м 

о т р о g ь е м, брызжущим отравленной, но бессильной слюной на рабочий класс и 

его коммунистические иgеалы» («Коме. правgа», 14/Х-1926 г.). 

Сообщали, что мне нравится «а т м о с ф е р  а с о б а  ч ь е й с в а g ь б ы вокруг 

какой-нибуgь рыжей жены приятеля» (А. Луначарский, «Известия», 8/Х-1926 г.} и что 

от моей пьесы «Дни Турбиных» иgет «вонь» (стенограмма совещания при Агитпропе 

в мае 1927 г.), и так gалее и так gалее .•. 
Спешу сообщить, что цитирую я отнюgь не с тем, чтобы жаловаться на критику 

или вступать в какую бы то ни было полемику. Моя цель - ropaзgo серьезнее. 

Я gоказываю с gокументами в руках, что вся пресса СССР, а с нею вместе и все 

учрежgения, которым поручен контроль репертуара, в течение всех лет моей литера

турной работы еgиноgушно и с н е о б ы к н о в е н н о й я р о с т  ь ю gоказывали, что 

произвеgения Михаила Булгакова в СССР не могут существовать. 

И я заявляю, что пресса СССР с о в е р ш е н н о п р а в а. 

3 

Отправной точкой этого письма gля меня послужит мой памфлет «Багровый 

остров». 

Вся критика СССР, без исключений, встретила эту пьесу заяв11ением, что она 

«безgарна, беззуба, убога» и что она преgставляет «пасквиль на революцию». 

Еgиноgушие было полное, но нарушено оно было внезапно и совершенно ygu· 

вительно. 

В № 22 «Реперт. Бюл.» (1928 г.) появилась рецензия П. Новицкого. в которой было 

сообщено, что «Багровый остров» - «интересная и остроумная пароgию>, в которой 

«встает зловещая тень Великого Инквизитора, поgавляющеrо хуgожественное творчество, 

кум.тивирующего рабские п о  g х а л  и м  с к и-н е л е п ы е  g р а м  а т  у Р г и ч е с  к и е  

ш т а м п ы, стирающего личность актера и писателя», что в «Багровом острове» иgет 

речь о «зловещей мрачной силе, воспитывающей и л о т о  в, п о g х а л и м о в и п а

н е г и р и с т  о в ... ». Сказано было, что «если такая мрачная сила существует, негоgо

вание и злое остроумие прославленного буржуазией gраматурга оправgано», 

13" 
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Позво.штельно спросить - гgе истина? 

Что же такое, в конце концов, «Багровый остров» - «убогая, безgарная пьеса" или 

это «Остроумный памфлет»? 

Истина заключается в рецензии Новицкого. Я не берусь суgить, насколько моя 

пьеса остроумна, но я сознаюсь в том, что в пьесе gействительно встает зловещая тень 

и это тень r лавного Репертуарного Комитета. Это он воспитывает илотов, панегири· 

стов и запуганных «услужающих». Это он убивает творческую мысль. Он губит со

ветскую gраматургию и погубит ее. 

я .не шопотом в углу выражал эти мысли. Я заключил их в gраматургический пам

флет и поставил этот памфлет на сцене. Советская пресса, заступаясь за fлавреперт

ком, написала, что «Багровый остров» - пасквиль на революцию. Это несерьезный лепет. 

Пасквиля на революцию в пьесе нет по многим причинам, из которых, за неgостатком 

места, я укажу оgну: пасквиль на рево.i\.Юцию. всJtеgствие чрезвычайной гранgиозно

сти ее, написать невозможно. Памфлет не есть пасквиль, а Г лаврепертком - не ре

волюция. 

Но когgа германская печать пишет, что «Багровый остров» - это «первый в СССР 

призыв к свобаgе печати» ( «Молоgая гварgи11» № 1-1929 г.J.- о.на пишет правgу. Я в 

этом сознаюсь. Борьба с цензурой, какая бы оно ни было и при какой бы власти о.на 

ни существовала,- мой писательский goлr, так же, как и призывы к свобоgе печати. 

Я горячий поклонник этой свобоgы и пoJtaraю. что, если кто-нибуgь из писателей за

gу �щл бы gоказывать, что она ему не нужна, он упоgобился бы рыбе, пубJtично уверя

ющей, 'iTO ей не нужна воgа, 

4 
Вот оgна из черт моего творчества и ее оgной совершен.но gостаточно, чтобы мои 

произвеgения не существовали в СССР. Но с первой чертой в связи все остальные, 

выступающие в моих сатирических повестях: черные и мистические краски (я - м и

с т и ч е с к и й п и с а т  е л ь), в которых изображены бесчисленные уроgства нашего 

быта, яg, которым пропитWi мой язык, глубокий скептицизм в отношении революци

онного процесса, происхоgящего в моей отсталой стране, и противупоставление ему 

излюбленной и Великой Эволюции, а самое rJtaвнoe - изображение страшных черт 

моего .нароgа, тех черт, которые заgолrо go революции вызывали глубочайшие страgа

ния моего учителя М. Е. Салтыкова-Щеgрина. 

Нечего и говорить, что пресса СССР и не поgумала серьезно отметить все это, 

занятая малоубеgитедьными сообщениями о 1 ом, что в сатире М. Булгакова - «К А е

в е т а>>. 

Оgин 11ишь раз. в начале моей известности, было замечено с оттенком как бы 

высокомерного уgивле.ния' 

«М. БуJtгаков х о ч е т  стать сатириком нашей эпохи» ( «Книгоноша», № 6-1925 r.). 
Увы, глагол «хотеть» напрасно взят в настоящем времени. Его наgлежит перевес

ти в плюсквамперфектум· М. Бумаков с т  а л  с а т  и р и к о м  как раз в то время, кo

rga никакая настоящая [проникающая в запретные зоны) сатира в СССР абсолютно 

немыслима. 

Не мне выпа1и честь пыразить эту криминальную мысль в печати. Она выражена 

с совершенной ясностью в статье В Блюма !№ 6 «Лит. газ.»), и смысл этой статьи 

блестяще и точно уклаgывается в оgну формулу: 

в с я к и й с а т и р и к в С С С Р п о с я r а е т н а  с о в е т с к и й с т р  о й. 

Мыслим ли я в СССР? 
5 

И наконец. послеgние мои черты в погубАенных пьесах - «Дни Турбиныю>, 

«Бег» и в романе «Белuя r·варgия»: упорное изображение русской интеллигенции как 

лучшего слоя в нашей стране. В частности, изображение интемигентско-gворянской 

семьи. во11ею непреложной суgьбы брошенной в rogы rражgанской войны в Jtarepь 

белой rварgии, в траgициях «Войны и мира» Такое изображение вполне естественно 

gля писателя кровно связанного с интеллигенцией. 

Но такого poga изображения nривоgят к тому, что автор их в СССР, наравне со 

своими героями, получает - несмотря но свои великие усилия с т  а т ь б е с с т р а с т

н о н о g к Р а с н ы м и и б е л ы м и - аттестат беJtоrварgейца-врага, а получив 

его, как всякий понимает, может считать себя конченым человеком в СССР. 
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Мой л11тературный портрет закончен и он же есть политический портрет. я не 
могу сказать, какой глубины криминал можно отыскать в нем, но я прошу об оgном: 
за преgелами его не искш·ь ничего. Он исполнен совершенно gобросовестно. 

7 
Ныне я уничтожен. 
Уничтожение это было встречено советской общественностью с полной раgостыо 

и названо «gостижением». 
Р. Пикель, отмечая мое уничтожение ( «Изв.», 15/IX- 1 929 г.), высказал либераль

ную мысль: 

«Мы не хотим этим сказать, что имя Булгакова вычеркнуто из списка советских 
gраматурrов». 

И обнаgежил зарезанного писателя словами, что «-речь иgет о его прошлых gра
матургических произвеgениях». 

Оgнако жизнь, в лице Г лавреперткома, gоказала, что либерализм Р. Пикеля ни 
на чем не основан. 

18 марта 1 9.30 гоgа я получил из Главреперткома бумагу, лаконически сообщаю
щую. что не прошлая. а новая моя пьеса «Кабала святош» ( «Мольер») К ПРЕДСТАВ· 

ЛЕНИЮ НЕ РАЗРЕШЕНА. 

Скажу коротко: поg gвумя строчками казенной бумаги погребены - работа в к.ни

rохранилищах, моя фантазия, пьеса, получившая 01 ква11ифицированных театральных 

специа11истов бесчисленные отзывы - б11естящая пьеса. 

Р. Пикель заблужgается. Погибли не rо11ько мои прошлые произвеgения, но и 
настоящие, и все буgущие. И лично я, своим11 ру коми бросил в печку черновик романа 

о gьяволе. черновик комеgии и начало второго романа «Театр», 

Все мои вещи безнаgежны. 

8 

Я прошу Советское Правительство принять во внимание, что я не политический 

gеятель, а литератор, и ч1·0 всю мою проgукцию я 01·gал советской сцене. 

Я прошу обратить внимание на с.11еgующие gва отзыва обо мне в советской 

прессе. 
Оба они исхоgят от непримиримых врагов моих произвеgений и поэтому они очень 

ценны. 
В 1925 гоgу было написано: 

«Появляется писатель, н е р я g я щ и й с я g а ж е в п о п у т н и ч е с к и е 

ц в е т  а» (А. Авербах, «Изв.», 20/IX-1925 г.) 

А в 1929 rogy: 
«Талант его столь же очевиgен, как и социальная реакционность его творчества» 

(Р. Пикель, «Изв.», 15/IX-1929 г.). 
Я прошу принять во внимание, что невозможность писать gля меня равносильна 

погребению заживо. 

9 

Я ПРОШУ ПРАВИТЕЛЬСТВО СССР ПРИКАЗАТЬ МНЕ В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ 

ПОКИНУТЬ ПРЕДЕЛЫ СССР В СОПРОВОЖДЕНИИ МОЕЙ ЖЕНЫ ЛЮБОВИ ЕВГЕНЬ

Е8НЫ БУЛГ АКОВОЙ. 

10 

Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который 

не может быть полезен у себя, в отечестве, великоgушно отпустить на свобоgу. 

1 1  

Если же и то, что я написал, неубеgительно, и меня обрекут на пожизненное 

молчание в СССР, я прошу Советское Правительство gать мне работу по специальности 

и команgировать меня в театр на работу в качестве штатного режиссера. 

Я именно и точно и поgчеркнуто прошу о к а т е г о р и ч е с к о м п р и к а з е е 
к о м а н g и р о в а н и и, потому что все мои попытки найти работу в той еgинствен• 

ной области, гgе я могу быть полезен СССР как uсключите11ь.но квалифицирова.н-
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ный специалист, потерпели полное фиаско. Мое имя сgелано настолько оgиозным, что 

преgложения работы с моей стороны встретили и с п у г, несмотря на то, что в Москве 

громаgному количеству актеров и режиссеров, а с ними и gиректорам театров, от

лично известно мое виртуозное знание сцены. 

я преgлагаю СССР соверш.енно честного, без всякой тени вреgительства, специ

алиста режиссера и автора, который берется gобросовестно ставить любую пьесу, на

чиная с шекспировских пьес и вплоть go пьес сеrоgняш.неrо gня. 
Я прошу о назначении меня лаборантом-режиссером в 1-й Хуgожественный Те

атр - в лучшую ш.колу, возглавляемую мастерими К. С. Стиниславским и В. И. Не

.мировичем-Данченко. 
Если меня не назначат режиссером. я прошусь на штатную gолжность статиста. 

Если и статистом нельзя - я прошусь ни gолжность рабочего сцены. 

Если же и это невозможно, я прошу Советское Правuтельство поступить со мной 

как оно найgет нужным но как-нибуgь поступить, потому что у меня, gраматурга, 

написавшего 5 пьес, извес1·ного в СССР и за границей, налицо, в gанный момент.

нищета, улица и гибель. 
Москва, 
28 марта 1930 roga. 

8 

Много лет спустя, в январе 1 956 года, Е. С. Булгакова рассказывала историю это

го письма и последующих событий своему старшему сыну, майору Е. Е. Шиловскому, 

а после его ухода записала то. что рассказывала, в свой дневник: «Все было запре

щено". на работу не брали не только репортером, но даже типографским рабочим. 

Во МХАТе отказали. когда он об этом поставил вопрос. Словом, выход один - кончать 

жизнь. Тогда он написал письмо правительству. Сколько помню. разносили мы их 

(печатала ему эти письма {то есть несколько экземпляров одного письма.- М. Ч.) я, 

несмотря на жестокое противодействие Шиловского) по семи адресам. Кажется, адресата

ми были: Сталин, Молотов, Каганович, Калинин, Ягода, Бубнов (нарком тогда просвеще-

1щя) и Ф. Кон. Письмо в окончательной форме было написано 28, а разносили мы его 

31 и 1 апреля . . .  А 18 апреля, часов в 6 - 7 вечера, он прибежал, взволнованный, в нашу 

квартиру (с Шиловским) и рассказал следующее. Он леr после обеда, как всегда, спать, 

но тут же раздался телефонный звонок и Люба (Л. Е. Белозерская.- М. Ч.) его подозвd

ла, сказав, что из ЦК спрашивают. М. А. не поверил, решил, что это розыгрыш (тогда 

это проделывалось), и, взъерошенный, раздраженный (эти детали важны для оценки 

хода разговора.- М Ч. ) .  взялся за rрубку и услышал: 

Михаил Афанасьевич Булгаков? 

Да. да. 

Сейчас с вами товарищ Сталин будет говорить. 

Что? Сталин� Сталин? 

И ту1 же vслышал rолос с явным грузинским акцентом». После слов взаимного 

приветствия и сообщения: «Мы ваше письмо получили Читали с товарищами. Вы будете 

по нему благоприятный отве1 иметь» (эта фраза запомнится слушающему навсегда и бу

дет всплывать в его сочинениях) - был задан тот вопрос. который уже более двадцати 

лет известен отечественному читателю по печати в таком виде: «А может быть, прав

да - вас пустить за границу?». (В дневнике Булгаковой несколько иначе: « ... вы проси

тесь за границу?»). Далее последовало: 

«- Что - мы вам очень надоели? (М. А. сказал, что он настолько не ожидал по

добного вопроса {да он и звонка вообще не ожидал/, что растерялся и не сразу от

ветил.) 

- Я очень много думал в последнее время - может ли русский писатель жить 
вне родины. И мне кажется. что не может. 

- Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном те

атре? 

- Да, я хотел бы. Но я говорил об этом и мне отказали. 

- А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся•. Нам бы нуж-
но встретиться, поговорить с вами. 

• От «Мы ваше письмо ... » до этих слов вн.лючительно запись воспроизведена в 
печати - за ис:ключением ремар:ки в скоб:ках («Вопросы литературы», 1966, No 9, 
стр. 138). 
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- Да, да! Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с вами поговорить. 
- Да, нужно найти время и встретиться, обязательно. А теперь желаю вам все-

го хорошего. 

Но встречи не было. И всю жизнь М. А. задавал мне один и тот же вопрос: по

чему он раздумал? И всегда я отвечала одно и то же: а о чем он мог бы с тобой гово

рить? Ведь он прекрасно понимал после твоего письма, что разсовор будет не о квар

тире, не о деньгах ... » 
Эта отодвинутая встреча, с одной стороны, провоцировала новые и новые письма 

Булгакова, продиктованные среди прочего желанием д о г о в о р и т ь, внести поправ
ки в уже сказанное, вернуть необратимое, с другой - прорастала в художесценную 
ткань романа «Мастер и Маргарита1>, последовательная работа над которым была во
зобновлена спустя полтора-два года. 

Отметим несколько моментов, необходимых для понимания будущего мноrократ

ного, продолжавшеrося едва ли не до самой смерти писателя осмысления разговора 

во всех его деталях: он думал о собственном поведении и о том, насколько оно опреде

лило реальный результат совершившегося события. Во-первых, звонок застал Булгако

ва врасплох, никак к нему не подготовленным (по-видимому, он ожидал предваритель

ного вызова, письменного ответа и т. п.). Такая растерянность, впрочем, скорей всего 

предусматривалась инициатором этих немногих известных собеседований. Потому 

сталинские абоненты обычно были болезненно не удовлетворены собственным пове

дением во время этих кратких и быстрых бесед. Еще долгие дни - и rодь1 - они жда

ли нового звонка и аудиенции, им хотелось что-то исправить. 

У Булгакова ситуация растерянности усугубилась не ·rолько тем, что его подняли 

с постели, но и тем еще, что (по словам Булгакова, как свидетельствует М. Г. Несте

ренко) перед этим звонком ero несколько раз разыгрьmали по телефону. Только что 

прошло 14 апреля - 1 апреля по старому стилю (по многим свидетельствам, считали 

первоапрельской шуткой даже известие о гибели Маяковского в этот день),- Юрий 

Олеша будто бы звонил в эти дни Булгакову и объявлял; «Говори·r Сталин!» Теперь 

он звонил действительно. По устному свидетельству М. Д. Вольпина, Булгаков рас

сказывал ему, что сначала даже бросил трубку, энергично выразившись по адресу зво

нившего, и тут же звонок раздался снова, ему сказали: «Не вешайте трубку» - и 

повторили: «С вами будет голорить Сталин». Тут же раздался голос Сталина, и почти 

сразу последовал вопрос: «Что - мы вам очень надоели?» Можно вообразить себе 

состояние, в котором Булгаков подбирал слава для ответа на вопрос, весьма жестко, 

несмотря на шутливый оттенок, сформулированный. (Заметим, что сохранился и дру

гой вариант предшествующей фразы - в письме 1931 года, о котором речь дальше, 

Булгаков цитирует своего собеседника так: «Может быть, вам, действительно, нужно 

ехать за границу?») Следующий вопрос был: «Вы где хотите работать?» Булгаков сразу 

был поставлен, как видим, в такие условия, что только о т  в е ч а л  и только на те 

вопросы, которые ставил ему инициатор беседы. Другие, гораздо более важные темы в 

беседе не возникли. Но оценить зто Булгаков сумел только много позже. В этот и по

следующие дни он находился в прm10днятом, даже восторженном, по свидетельствам 

очевидцев, состоянии - наконец-т.о на череду ero заявлений и писем, посылавшихся 

с лета прошлого года, ответили! И к тому же лично и с ободряющим обещанием бу

дущей встречи. «Мистический писатель>>, как назвал он себя сам в письме от 28 мар

та 1930 года, мог думать, что, рисуя в своей последней пьесе картины встречи драма

турга и его предполагаемого покровителя, он породил желанную ситуацию в собст

венной жизни. Возможно, знак связи, которую устанавливал он между пьесой и звон

ком, можно увидеть в надписи на машинописном экземпляре пьесы «Мольер», по

даренном возлюбленной: «В знак дружбы милой Елене Сергеевне! Был королев·ский 

спектакль ... Акт I. 1930 г. 14 мая. М. Булгаков>> . (В конце первого действия «Мольера», 

когда король благосклонно отнесся к спектаклю, Лагранж, летописец театра, записы

вает: «Семнадцатое февраля. Был королевский спектакль. В знак чести рисую лилию».) 

Возможно, что далеко не сразу этот звонок был пос'l:'авлен им в связь менее ми

стическую - в связь с только что, 1? апреля, происходившими многолюднейшими по

хоронами Маяковского. 

Гибель Маяковского стала точкой непосредственного соприкосновения судьбы 

поэта, чуждого Булгакову при жизни, с его личной судьбой. Выстрел поэта как бы 

опережал в его глазах собственный возможный конец (независимо от того, насколько 

твердой была решимость Булгакова покончить счеты с жизнью в случае, если и на зто 
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пис-о,ио не будет ответа,- об этом намерении он говорил своей будущей жене). Зво
нок на другой день после похорон еще rеснее связал для Булгакова гибель поэта с 
жп:о.ныо его собственной, как бы з а м е с т  и в ее возможный трагический ко

нец, Важная догадка исследователей структуры романа "Мастер и Маргарита» (Б. М. 
Г<1спаров, Л. С.  Флейшман) о роли темы Маяковского (и того обстоятельства, что смерть 
его пришлась на страстной понедельник) в изменении замысла романа должна быть 
дополнена: предшествующая звонку Сталина неделя напряженного ожидания, мы ду
маем, была вскоре осмыслена Булгаковым в первую очередь как с о б  с т  в е н  н а  я 
страстная неделя с «отмененной» в конце ее казнью. Читая опубликованное в газетах 
предсмертное письмо Маяковс1<ого, направленное не только - «Всем», но и, в частно
сти, «товарищу Правительству» (то есть адресату булгаковского письма), Булгаков, 
нам ка:жется, не мог не оценить того обстоятельства, что автор этого письма в отли
чие от него самого ничего не просил для себя - только для близких, только после 
своей смерти. Получалось, что в те договорные отношения, которые один прекращал 
своей смертью, другой теперь вступал, связав себя дополнительно во время телефон
ного разговора вполне определенной зависимостью. Разумеется, все это было осмыс
лено Булгаковым только много позже - и именно этого рода размышлениями вызван 
тщательно отмеренный осадок горечи в последней фразе письма, отправленного спустя 
год уже лично Сталину, с просьбой о заграничном отпуске : «Я год работал не за страх 
режиссером в театрах СССР» (30 мая 1931 года) . 

Вернемся еще раз к письму 1930 года. Сегодня, когда мы знаем, что было дальше, 
нельзя не заметить некоторой неясности или неточности в его построении, хотя автор, 
несомненно, долго его обдумывал, 

Между двумя энергично намеченными Булгаковым выходами из своей драмати
ческой жизненной ситуации - либо изгнание, либо возможность какого-нибудь чест
ного заработка внутри страны - растворился, оказался не выраженным т р е т и й, о 
котором он не мог не думать. работая над письмом: создание условий для л и  т е р а
т у р н о й работы в своем отечестве. 

Возможно, сама риторическая увлеченность рассказом о перипетиях своей судьбы 
помешала автору точней сформулировать свои надежды, требования или просьбы. Воз
можно и другое - расчет на то, что адресаты с а м и  должны были угадать и пред
ложить этот третий выход". Эта гордая позиция главным адресатом не была принята. 
Напротив, «С1\абость» в построении письма была точно оценена и жестко использована 
в телефонном разговоре, зажавшем собеседника в клещи альтернативы - «отпустить 
вас за границу» или «вы где хотите работать? ». Главный узел - возможность полно
ценной работы писателя в своей стране - был не развязан, а обойден. Булгаков не 
уаiел собраться с мыслями, как разговор был закончен - и именно так, как это спла
F-Ировано было его собеседником. 

Через несколько лет такой же внезапный телефонный звонок раздался в коридо
ре коммунальной квартиры, где жил Б. Л. Пастернак. Этот звонок был следствием 

хлопот, предпринятых поэтом в связи с недавним арестом Мандельштама (напомним, 
что его уводили в ночь на 13 мая 1934 года из того самого дома на улице Фурманова, 
куда около трех месяцев назад переехал Булгаков - в свою пос1\еднюю квартиру). Из

вестный литературовед Н. Н. Бильям-Вильмонт рассказывал нам 23 сентября 1977 года: 
«- Я был единственным свидетелем разговора Пастернака со Сталиным. Видел, 

как изменилось его лицо. 
- Появился ли на нем страх? 
- Нет, пожалуй, удивление. И немного страха" .  Но не в том смысле, что ему 

влетит."» 
Рассказывая о деталях разговора, наш собеседник сказал среди прочего: «Разго

вор не получи1•ся. СтС1Лин хотел, чтобы Пастернак попросил его за Мандельштама, а 
Пастернак хотел поговорить об общем положении, (Поясним, что сам звонок Сталина 
был следствием просьбы Пастернака о смягчении учасm арестованного поэта, выражен
ной в его разговоре с Бухариным, после которого Бухарин довел до сведения Сталина, 
что «И Пастернак тоже волнуется».- М. Ч.). Кинулся набирать снова номер, а он уже 
не отвечает. Он второй раз: «Может, не таiК соединилось»." Я его утешал - «это хоро

шо, что не удалось поговорить! »."» 
Разговор действительно не получился, и не только для Пастернака - его собесед

ник в раздражении бросил трубку. Неуместная, казалось бы, самоуглубленность Па

: стернака, его безоrАНдИое в�е ,СQбесеД'WIКУ: с в о е г о разговора привели к 
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о б р ы в у беседы5• (И это обстоятельство, заметим в скобках. не усугубило в тот мо· 
мент судьбы Мандельштама и не повредило Пастернаку.) 

С Булгаковым же все вышло инаqе. Человек прошедший фронты мировой и rраж· 
данской войн, хирург, сделавший сотни операций, сам считавший себя интеллиген
том новой складки, .закаленный борьбой за существование в первые I,юсковские годы. 
был смят в разговоре жесткой рукой собеседника. Сталин уверенно навязал Бул
гакову свой план разговора, легко реализовал его и закончил разговор вполне мирной, 
обнадеживающей и успокаивающей собеседника нотой. Для Сталина разговор полу
чился. Булгаков. в тот момент того не заметив, оказался прочно связан этим разrо· 
вором - он оставался дома, не услышав н и к а к и х обещаний относительно возмож
ностей творческой работы: Оскомину от не получившегося д л я  н е г  о о д н о г о 
разговора Булгаков почувствовал только позже, осознав, что реальный результат - это 
ежемесячный заработок советского служащего и право продолжать физическое суще
ствование до отмеренного судьбою срока. Это и было то погребение заживо, о кото
ром писал Булгаков в приведенном выше письме. 

Он писал на протяжении последующего десятилетия письмо за письмом, но Ста
лин ни на одно из них больше не ответил. С момента телефонного разговора и до 
последних дней жизни Булгаков не увидел в печати ни одной своей строки и никогда 
не увидел других стран, о чем страстно мечтал, как любой художник. Когда он уми
рал. на сцене шла единственная его пьеса - «Дни Турбиных» (возобновленная в фев
рале 1932 •ода. спустя только полтора года после рокового телефонного разговора}. 

' Р<1эговор этот с·rал иэвестен Булгакову Обсуждентте его содержания зашифро
вано, на наш вэгляд, в лаконичной дневниковой записи Е С. Булгаковой о·г 17 ноября 

1934 года о том, что вечером приех<1ла А А А:'<матова. «ее привеэ Пильняк из Ленин

града на своей м<1шине Рассказывала о горькой участи Мандельштама. r о в о р и  л и  

о П а с т  е р н а  к е» (разряд1fа моя.- \1 Ч ) Скорей всего именно из уст Ахматовой 
Булгаков услышал подробности разговора. По понятным нашему qитателю причинам 

он доп.жен бы.п отнестись к ее рассn:азу с напря:f:I,:;енным вниманием 
По некоторым позднейшим нашим беседам с Е. С. Булгаковой можно предпола. 

гать. qто личная роль собеседника Пастернака в решении участи другого ттоэ"а должна 

бьша представиться ему великодушной; мы думаем . что слова, сказанные о Мандель
штаме: «Но ведь он же мастер. мастер?» - повлияли на ононча't'ельный выбор имено. 

вания главного героя романа и последующий выбор загдавия. Для Булгакова был, 
вероятно. весьма значащим тот фант .  '!ТО именование .  но't'орое примеривалось в по

следние месяцы н герою. все более наделявшемуся грузом биографии автора, оказа

лось словом из ленсикона того. нто был адресатом его писем. кого он мыслил первым 

своим qита·гелем. И теперь он устанавливал с этим qитателем связь посредством сло· 

ва. делавшегося опорным в романе: отсюда и последующие обыгрывания этого инди
виду1шизированного значения слова: «Я не писатель, я мастер»,- слово отделяло со

чинителя·изгоя, преданного своим странным замыслам . от писателей-современников, и 

оно же должно было послужить его оправданию. Если наше предположение верно, то 

именно с этого времени о риентация на «первого читателя» начинает воздействовать 

непосредственно на 1·екст романа . 
Впоследствии судьба и слово Пастернака еще однажды по крайней мере сопри

носнулись с Булгаковым. Речь идет о ставшем лопу.11ярным «ответе Сталину» Булга

кова (о нем за последние два десятилетия часто говорят и пишут с похвалой и даже 

патетичеснщ и о тех строках Пастернака, которые также перемещают сегодня в зону 

поощри·гельного внимания, совершая тем самым узаконивание сомнительных с мо
ральной и социальной точек зрения ситуаций, в которых и тому и другому пришлось 
высказываться. Эти единственные, по свидетельству Вяч. Вс. Иванова, строки, впи

санные самим поэтом (которому тогда публично и грубо пригрозили изгнанием) в н е  
и м  составленный тенет письма Н. С Хрущеву от 31 октября 1958 года, были такими: 
�я связан с Россией рождением, жизнью, работой Я не мыслю своей судьбы отдельно 
и вне ее». Это совсем близко реплике Булгакова в телефонном разговоре 193-0 года. 
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Предтечи 

Сомневаюсь, 
Что во времена 
Даже гоголевские, допустим, 
Русь была таким уж захолустьем. 
Нет, была событьями полна 
Жизнь не только лишь над невским устьем, 
Но неслась и волжская волна, 
Да и все, в чьих торбах ни рожна, 
Не дремали тоже, мать честна, 
Замышляли: - С бар мы шкуру спустим, 
Отольется кровью наша rрусть им.
Словом, не стояла тишина, 
А кой-где брались за топоры, 
Мертвых душ не зря глотали печи. 
Вспомним постоялые дворы, 
Где мятежные звучали речи 
Да и те студентские пиры. 
Это видно даже издалече. 
Там отчаянно пылали свечи, 
Да и биллиардные шары 
Прыгали отчаянней картечи. 
Вот с какой 
Мне видятся поры 
Революции 
Предтечи! 

Баумаиский район 
Он 
Не стоИт 
И ныне без хозяев, 
Незримый левашевский флигелек. 
я вижу, 
Раздраженный Чаадаев 
Проснулся, 
С боку на бок перелег. 

В комиссионке 
На Немецкuм рынке, 
Где мгла 
Парчовых тканей тяжела, 
Скрежещет по заигранной пластинке 
Тупая патефонная игла. 

Публикация Г. СУХОВОй-МАРТЫНОВОЙ. 



стихи 

Какая-то 
Нахальная фигурка 
Танцует там, 
Где много лет назад, 
Еще до основанья Петербурга, 
Великий Петр 
Построил свой Сенат. 

Какие-то 
Фанданго или танго, 
Забытые повсюду и везде, 
Какая-то танцует иностранка 
В трущобе на Немецкой слободе. 

С чистосердечностью добрососедской 
Поет танцорка: «Ваша я слуга! »  -
Но это - бред! 
От слободы Немецкой 
Сегодня не осталось ни следа! 

Встал Чаадаев. 
Он во двор выходит, 
А на Басманной лоснится гудрон, 
Над Каланчевской здание возводят, 
Чтоб на небо взглянуть со всех сторон, 

Не небоскреб оно, 
Оно -- иное ! 
Пусть хоть Растрелли будет за судью, 
Что это зданье с башней головною 
Похоже на гигантскую ладью. 

Гуляя, 
Так идет до Разгуляя 
И, размьпnляя. не спускает глаз 
С того двора, где школа типовая 
На месте дома Пушкиных как раз. 

Бессмертие подарено мальчишкой: 
«Посланье к Чаадаеву» !  

Н о  вот". 
В запальчивости с Гегелем под мышкой 
Бакунин по Бакунинской идет. 

Что ж! 

Он бородат, 
Он прет от даты к дате, 
Чьи цифры на vглах и фонарях, 
Чтоб на Басманной 
Вдруг 
В Гослитиздате 
С другими повстречаться при дверях. 

Чаадаев всем им даст дорогу, 
Его нисколько зависть не берет, 
Он понимает: 
К этому порогу 
Всем подойти наступит свой черед. 
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Естественно, 
Подход неодинаков, 

ЛЕОНИД МАРТЫНОВ 

И разберутся сразу, кто таков: 
Отец Аксаков или сын Аксаков, 
Одоевский, Погодив, Хомяков. 

Чем это пахнет: 
Сказкой или былью, 
Тлей, 
Молью, 
Гнилью? 
Столько здесь людей, 
Что, своему не веря изобилью, 
Кл убя1 ся с пылью 
Искорки идей. 

И даже 
Вызывает раздраженье 
У нас в глазах пылинок этих пляс. 
Ведь может вот в такое положенье 
Лет qерез сто попасть иной из нас! 

Да, милые мои! Вот потому-то 
Я Чаадаева и попросил 
Восстать из левашевскоrо уюта 
Пофилософствовать по мере сил. 

И если 
ВЬ1 от этого устали, 
Сверните в сквер. Вам скажет пару слов 
Ссtм Баvман, 
Восста в на пьедестале 
Под звон елоховских 
Колоколов! 

Есть 

* * "' 

Собор Парижской богоматери, 
И Московский университет, 
И массивный Дом преподавателя -
Сходства между ними как бы нет, 
Но какое-то хоть отдаленное 
Все же есть. Так пусть они, 
Порипаемые и хваленые, 
Существуют, боже их храни! 
Разными взлелеянные верами, 
Всякими покрытые химерами ,  
Посмотри, 
Несравнимы памятники зодчества, 
Разные таятся в них пророчества 
и свои 
Висят 
Нетопыри. 
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ЗОЛОТОЙ ЧЕРВОНЕЦ ВЧЕРА И ЗАВТРА 

]п[ ринцип распределения по труду глубоко укоренился в сознании людей. Они 

чрезвычайно остро реагируют на различные формы его нарушения. Можно 

утверждать, что социально-психологический климат у нас в решающей степени оп· 

ределяется не tем, с к о л ь к о производи·гся продуктов, промышленных изделий, ус
луг. а тем. к а к они распределяются Не размеры богатства, а способ его распреде
ления делает общество сопиалистическим. Слишком часто в наших рассуждениях эта 
истина отходила на второй план. Еше недавно со все больl!ШМ нажимом подчеркива
лось: чем богаче мы будем, тем ближе к коммvнизму. Это гак, но лишь при усло
вии социальной справедливости Более того, неукоснительное распределение благ по 
труду только и может быть тем мотором, который способен поднять наше общество 
на принципиально новый уровень благосостояния. Социальная справедливость в наших 
условиях - это не только цель, но и средство, путь к процветанию. В сущности, дру
гого ПУ'1'И нет. 

Мотор этот никогда еше не работал как часы, но особенно заметные сбои он 
стал давать в последнее время. Нетрудовые доходы, спекуляция, приписки, всякого 
рода привилегии ослабляли у многих людей рвение к труду, порождали иждивенче
ские и частнособственнические настроения, цинизм и то. <JТО когда-то называлось по
раженчеством. Оказалось, что, паразитируя и спекулируя на дефиците. можно иметь 
много денег, а вовремя откорректировав план - числиться предприятием-передови· 
ком и получать солидные премиальные фонды. Нормой стала ситуация, когда врач 
за месяц шабашки, ору дуя гопором, зарабатывает больше, чем за полгода лечения 
больных, а рабочий у станка - больше. чем инженер, создавший этот самый станок. 
Мало того: на деньги, так или иначе уже полученные, далеко не всегда можно при
обрести нужную вещь. Слово «купил» все больше стало замешаться словом «дос
тал». Возможно, находясь в таком состоянии. один поэт потребовал: «Уберите Лени
на с денет!»- так они стали ему противны. Поэт, впрочем. имеет право не углублять
ся в причины экономических в:еурядиц. Примечательно другое. Отвращение к день
гам стало передаваться профессиональным экономистам, некоторые из них все гром
че подавали голоса за натурализацию плановых заданий. требовали отказаться или 
резко ограничить действие денежных, стоимостных показателей. Все зло, дескать, в 
деньгах! Поэтому-де надо быть радикальнее поэта и взять курс на окончательное 
свертывание товарно-денежных отношений Иной раз диву даешься, как глубоко в 
людях сидят впечатления раннего детства, когда как раз и происхоzшт первое бо
лезненное столкновение с властью денег. Глаза ребенка не могут охватить несмет· 
ные богатства, открывающиеся перед ним в магазnне игрушек. Ему х:очется и за
водной автомобильчик. и велосипед. и плюшевого медведя Но ryr он слышит слова 
матери: «Я не могу купить всего, qто ты прооппъ. у меня мало денег». И выходит 
малыш из магазина. бережно прижимая к rpv№ •по-то одно и недоумевая: почему 
надо купить, а не просто взять приглянувшиеся иrрушки. почему у мамы rак мало 
каких-то разноцветных бумажек. с которыми да же играть неинтересно� 

Это недоумение иногда остается на всю жизнь. Можно изучать экономику, за• 
кономерности хозяйственной жизни. но образ игрушки. оставшейся на прилавке мага
зина, не будет давать человеку покоя до конца дней. Одно из №УХ: или денеr ДОАЖ· 
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но быrь сколько угодно. или их надо вообще ликвидировать. Третьего не дано. Вот 

он, радикализм по-фамусовски: чrоб зло nресечь, забрать все денъrи да и сжечь. 
Да, деньги можно отменить. Но как орrанизовать четкий повседневный учет меры тру

да и меры потребления? Как оЦенивать - что во что обходится? Как определять приори
тетность тех или иных сфер хозяйственной деятельности? Как устроить, чтобы соци

альная справедливость торжествовала не вообще, не в среднем, а в каждом конкрет
ном моменте х-озяйственной жизни на производстве, в учреждении, в собесе, магазине 

и т. д.? Пусть не будет денег. Как говорится, не в деньгах счастье. Но «экономиче

ское счастье» в правильном решении этих проблем. Они останутся, даже если объя

вить наше хозяйство безденежным. Вопрос не в том, чтобы отменить деньги, а в 
том, возможны ли механизмы и показатели, их заменяющие. Причем не просто заме
няющие, а более эффективные, более соответствующие нуждам нашей экоНОJ'1ИКИ. 

Иначе незачем и огород городить. 
История экономической науки знает массу примеров, когда с легкостью необык

ИоJ!еtШОй создавались планы ликвиДб.ции денег и организации на этой основе всеоб

щего бла1·оденствш1. Гlридумыnалиtь «боиь1» и «рабочие деньr1f»1 трудовые единицы 
и общественные склады, где каждый трудящийся 

_
может просто получить все, что ему 

необхо�мо. Но попытки реализовать Э1'И прожекты неизменно оканчивались прова
лом. Деньги - это nлод многовековой эволюции хозяйственной жизни. Замкнутое 
патриархальное :хозяйстl'lо не нужДб.Лось в ден1огах. Развитие экономических контак
тов, разделение труда, расширение круга создаваемых продуктов потребовали уни
версализации средств экономическоrо общения. Неразвитость денежных отношений 

sсегда свиде'Гельствовала об убогости производительных сил. В денежном обороте 
как в зеркале отражается уро!!ень экономики, ее успехи, беды и противоречия. 

Впрочем, образ зеркала, когда речь идет о роли денег в организации хозяйст
:венной жизни, недостаточно тоttен. В одном из декретов Парижской коммуны бы11.о 
дано другое, более яркое сравнение: «Жизнь человека." зависит от кровообращения. 
Жизнь народа зависит от денежного обращения. Поэтому вопрос о финансах является 

главным и основным. Это вопрос жизни или смерти». Слова эти оказались проро
ческими. Коммунары, взяв политическую власть, оставили в руках буржуазии систе

му «зкоиом:ичеtкоrо кровообращения», что 13 значительной мере предопределило не
жttзttеспособность коммуны. Такая самоубийственная политика в значительной мере 
определялась траДl'IЦией yronичetl((lro и мелко6уржуаз!fого социализма. Для социали
стиttесtt!i!Х теорий: этоrо толка характерно отношение к деньгам со смешанным чувст
вом страха и ненависти. Их нужно или уничтожить совсем, или no крайней мере не 
nрикасатьС$1 к ним. Взаимоотношенnя фpaIЩyзciroro бамка и министра финансов ком

муны Журде напоминали позицию удава и кролика. Маркс, а затем и Ленин резко 
крй1'Шtо1Зали nоЛ!i!тш<У коммунь� в этом вопросе. Но мелкобуржуазные воззрения на 
деиьrи и денежное обращение оказались необычайно живучими. 

Наша собствевная история - й прежде всего nериод становления советской зко
номикn - преподносит нам мноrочисленные примеры поисков денежных замените
лей, <<сJЗертыnания>;, «ОГJ'аttи'iе1шя1>, «Аокализацйи» тоl!арно-денежньtх отношений. Этот 
жиsой опыт следует nристалы�о изуt�:ать. Дем давно минувUIЮс дней несут в себе 
информаЦИIО о поиске, экспер:именте, осущест:мемном 13 беспрефэдентном масштабе. 
Сама конкретно-историческая обстановка заставляла смело экспериментировать, про

верять разлl!Чные идеи и теоретические построения н.е. nроЧiiость, рисковать, набивать 
ШИШЮi, отбрасывать J'!Ce уМОЗрител:ыюе, не вьtдержавшее испытания практикой. За
rлянем же ненадолго в OД!iltt йз й:Н1'Е!реснейших уrолкьв исrории нашей хозяйственной 
жизни. 

Перйая мировая война до основания потрясла экономику России и вконец раз
болтала денежное хозяйство страны. Печатание (эмиссия) кредиТНЪ!х билетов стала 

для царского режима одним из важнейПIИх рьiчаrов покрытия военных расходов. Фи
нансисты очень быстро убедились, что в буквальном смысле слова делать деньги весь
ма прибыльно Работа печатного стан.ка на Монетном дворе только с начала войны 
по февраль 1917 года дала казне более 5 миллиардов рублей золотом. Временное пра
вительство перехватило эту эстафету и nеревеАо «Инфмщионную лошады> с рыси на 
галоп. gьшуск бумажных денег только с апреля по октябрь 1917 года возрос в четы
ре раза. Знаменитые керенки достоинством в 20 и 40 рублей, похожие на бутьtлочные 
этикетки, без номеров и подписей:, букnаль.ttо заnолоli:uлй страну. Все nонималй, что 
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выпуск бумажных денег был худшим видом принудительного займа, больнее всего 
бившим по самым бедным. 

Казалось бы, одним из важнейших и первейших шагов победившей революции 
в таких условиях должен быть слом денежной системы. Уж если она расшаталась 
при капитализме, то социализму следует добить ее окончательно. Тем более что ло
мать не строить. Но примитивная логика была глубоко чужда В. И. Ленину. Какой 
выбрать путь: подчинить финансовую систему социалистическому государству и, ук
репив ее, осуществлять общественное счетоводство или ликвидировать банки, деньги, 
бухгалтерский учет и на ровном расчищенном месте организовать совершенно но
вую систему экономических измерений и расчетов? /:>,ля Ленина этот вопрос решался 
однозначно. В работе, написанной им менее чем за месяц до Октябрьской револю
ции, читаем : «Капитализм создал аппараты учета вроде банков, синдикат�в. почты, 
потребительных обществ, союзов служащих. Без крупных банков социализм был бы 

неосуществим". Единый крупнейший из крупнейших государственный банк, с отде
лениями в каждой волости, при каждой фабрике - это уже девять десятых социа
листического аппарата. Это - общегосударственное счетовоgство, общегосударствен· 
ный учет производства и распределения продуктов, это, так сказать, нечто вроде 
скелета социалистического общества>>. 

Здесь преподан урок революционной деловитости. Нужно бороться не с кон
кретными формами организации хозяйственной жизни, а с ее эксплуататорским со
держанием. Не действовать по принципу «у нас все должно быть наоборот», а рацио

нально использовать все полезное, удобное Это естественная позиция созидателя, 
творца. Однако было бы отступлением от правды утверждать, что эта позиция раз
делялась всеми революционерами-марксистами. Уж очень накипела ненависть к ста
рому миру. А ненависть часто слепа. Именно в таком ослеплении на рубеже XVIII 
и XIX веков в Англии лумиты разбивали станки и паровые машины. Но корни «Фи
нансово-денежного луддизма» куда глубже .  Деньги - это вещественные носители об

щественных отношений. Они обслуживают многообразные экономические контакты 
людей и в силу этого воспринимаются ими как таинственные общественные иерогли
фы, фетиши. обладающие магической властью. Атеист, разрушающий храмы вместо 
того, чтобы проповедовать свои убеждения, по сути, сам идолопоклонник. 

История первых дней, недель и месяцев Октябрьской революции свидетельст
вует о том. что новая власть боролась не с банками, а за банки, не с деньгами, а за 
деньги. Рано утром 7 ноября (25 октября) в здание Государственного банка был введен 
отряд революционных матросов. Спустя четыре дня был создан комитет из числа слу
жащих Госбанка для охраны кладовых с ценностями и самого банка, а моряки отпра· 

вились на фронт. 
Между тем банкиры и не думали признавать новое правительство, советскую 

власть. 12 ноября Совнарком предписывает Госбанку открыть на его имя текущий 
счет и получает отказ. Одновременно руководство банка вьmлачивает всем служа
щим банковских учреждений зарплату авансом до 1 января 1918 года и склоняет их 
к забастовке .  На следующий день В. Р Менжинский в беседе с Джоном Ридом гово
рил: «Без денег мы совершенно беспомощны. Необходимо платить жалованье же
лезнодорожникам, почтовым и телеграфным служащим". Банковские служащие по 
всей России подкуплены и прекрагили работу "» Спустя десять дней ситуация ничуть 
не изменилась. Менжинский опять сетует: « . . Нам до зарезу нужны деньги, хотя бы 
несколько "1иллионов. Государственный банк и казначейство бастуют, и «легальным 
образом» денег получить нельзя . А финансовое дело - дело гонкое, и поэтому нужно 
соблюсти формальности». 

Красногвардейцы и рабочие в курсе денежных затруднений своего правительст
ва и пытаются ему помочь как могут. Дело доходит до курьезов. По свидетельству 
старого большевика Б. Этингофа , группа красногвардейцев в октябрьские дни при
несла в редакцию «Известий» большой слиток золота Несколько дней он пролежал 
у дверей одною из редакционных помещений. Об этот слиток однажды споткнулся 

Ленин и дал указаяие немедленно перенести его в соседнюю комнату, которую вре
менно занимали сотрудники Наркомфина Там он пролежал довольно долго, пока 
наконец его не сдали в кладовую банка, руководство которого к тому времени сме

нилось. 

30 ноября главным бухгалтером Госбанка был назначен Н. В. Лебедев . Он застал 
пустые комнаты, разбросанные в беспорядке документы и бухгалтерские книrи, Вме-
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сте с небольшой группой оставшихся сотрудников он начал приводить бумаги в 
порядок. Выяснилось, что за считанные дни. прошедшие с момента низложения Вре· 
менноrо правительства. банк выплатил организациям, воинским соединениям и отдель· 

ным ;1ицам, настроенным против большевистского правительства, 610 миллионов руб· 

лей, В кассе оставалось 5 миллионов рублей - первый фонд советской казны. 

Но впереди еще были недели и месяцы борьбы с саботажем банковской систе· 
мы. Лишь 27 декабря ВЦИК принимает декрет о национализации частных банков, 

соглашение с которыми, заключенное 17 декабря, было блокировано их ад."!инист· 

рацией. 
Национализация всей банковской системы России была осуществлена отнюl\,Ь 

не для того, чтобы ее разрушить Наоборот, первые шаги большевиков свидетельст· 
вуют о стремлении оздоровить финансы страны, пресечь инфляцию. В декабре 
1917 года эмиссия бумажных денег была сразу сокращена более чем в два раза. В ян· 

варе - феврале 1918 года сокраш<>ние продолжалось После национализации банков 

политическое недоверие к советской власти тотчас нашло экономическое воплоще

ние в торможении денежного оборота Деньги перестали возвращаться в казну. Поч· 

ти· прекратилась уплата налогов, выручка частных предприятий оседала в бyxral\.· 

терских сейфах в виде живой наличности. промышленники, торговые фирмы не хо· 
тели иметь никаких дел с красными банками. 

Советская власть осталась без денег. Финансисты на первых порах оказались 
более организованной силой. чем царские генералы. Люди в манишках и сюртуках 
проявили завидную расторопность в стремлении подавить революцию. 

Ну. коль обложили со всех сторон, заблокировали финансовые операции и де

нежный оборот, так не вспомнить ли rезис об отмирании денег при коммунизме? Не 

пришла ли пора перейти в атаку на деньги, тем более что они совершенно явственно 

взяты буржуазией на вооружение в борьбе с новой властью? «Пришла, пришла! »  -

грянул хор людей, которые впоследствии были зачислены в разряд «левых», а тогда 

считались праведно-революционными. Лозунг «Долой деньги!» выплеснулся в заго· 

ловки газет. На многочисленных заседаниях ВСНХ и Первом съезде совнархозов (май 

1918 года) аплодисментами встречались высказывания о том, что падение рубля -
прямой путь к социализму. Появляется пелучивший широкую известность « Проект 

новой системы обмена взамен денежной». Его автор С. Розентук предлагал аннулиро· 

вать деньги и ввести вместо них иыенные трудовые билеты с купонами на получение 

определенного количества продуктов. Спустя пятьдесят пять лет эту идею возродил 

академик В. Глушков, посчитавший, что вычислительная техника может снять все воп

росы учета и распределения благ. 

А что же Ленин? Он требует укрепления финансовой системы, ибо, по его мне· 

нию, «всякие радикальные реформы наши обречены на неудачу, если мы не будем 

иметь успеха в финансовой политике». Необходима советская денежная реформа. 

«Мы назначим,- говорил Ленин,- самый короткий срок, в течение которого каждый 

должен будет сделать декларацию о количестве имеющихся у него денег и получить 

взамен их новые; если сумма окажется небольшой, он получит рубль за рубль; если 
же она превысит норму, он получит А.ишь часть. Мера эта, несомненно. встретит 
сильнейшее противодействие не только со стороны буржуазии, но и со стороны дере· 
венских кулаков, разбогатевших на войне и зарывших в землю бутылки, наполнен

ные тысячами бумажных денег Мы встретимся грудь с грудью с классовым врагом. 

Борьба будет 1·яжелая, но благородная борьба. Среди нас нет сомнений, что нам надо 

взять на себя все 1·яrости этой борьбы, ибо она необходима и неизбежна». 

Однако этим планам в ту пору не суждено было осуществиться. Экономиче
ские преобразования были сорваны гражданской войной и иностранной интервенци
ей Республика оказалась отрезанной от основных источников топлива, металла, хлоп
ка, от украинского, кубанского и сибирского хлеба. Пришлось переходить на военный 
режим хозяйства. Комплекс военно-хозяйственных методов руководства, применяв· 
шихся в гот тяжелый период, получил название «военного коммунизма». Стержнем 
его была продразверстка, принудительные заrотовки хлеба и других продуктов Прод· 

разверстка была не методом строительства ноsого обшества, а чрезвычайным средст
вом борьбы с голодом. Почему же все-таки возникла аналогия с коммунизмом? Оче· 
видно, потому, что хлеб изымали бесплатно и бесплатно же распределяли. Кстати го· 

воря, в тот период никто денег не отменял. В августе 1918 года Советское правитель
ство повышает заготовительные цены на хлеб втрое, еще стремясь всеми силами 
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наладить товарно-денежный обмен в стране. Но беда в том, что проМЬШI!l.е:нн:ость под 

выплаченные крестьянам деньги уже не может дать необходимых сельскому хозяй

ству изделий Деньги не отменяются, просто они в этой ситуации все менее нужны, 
денежные знаки, которые невозможно обратить в товары, становятся бессмыслицей. 

Обычно сложившуюся ситуацию объясняют избытком бумажных денег в тот пе

риод. Это в какой-то степени верно. Действительно, с конца 1918 года по весну 
1921 года бюджетный дефхщит покрывался исключительно выпуском бумажных денег. 

Эмиссия денежных знаков составила в 1918 году 33,7 миллиарда рублей, в 1919-м -
163,7, в 1920-м - 943,б миллиарда. Однако обращает на себя внимание любопытный 

факт. История денежного обращения свидетельствует о том, что с ростом эмиссии 

бумажных денег происходит их обесценивание с одновременным повышением спроса 

на золото и, соответственно. ростом его цены. Ситуация же в Советской России 

1919-1920 годов явилась исключением из этого правила. В голодной стране мало на
ходилось охотников до золотых монет. Хлеб, сало, картошка ценились не на вес зо

лота, а на вес жизни. Золото резко обесценилось. Так, в Москве в июле 1920 года 
вольный курс золотой десятирублевой монеты (той самой николаевки, которую сейчас 

в изрядном количестве изымают правоохранительные органы при конфискациях иму
щества спекулянтов, взяточников и валютчиков� составлял 20 тысяч бумажных руб

лей, в то время как по индексу роста цен она равнялась 86 тысячам рублей. Покупа

тельная сила золотой монеты упала более чем в четыре раза! Следовательно, глубин

ной причиной обесценивания денег, будь то бумажные банкноты либо монеты золо

той чеканки, явилось бестоварье. 

Но деньги не исчезли. а сменили свое обличье. Деньгами стали те или иные 
предметы широкого спроса, такие, как мука и зерно, соль, мануфактура. В Москве 
наиболее сильными претендентами на роль денег выступали соль и печеный хлеб. 
Причем к 1 920 году соль завоевала первенство. Особенный спрос на нее предъявляли 

крестьяне. На соль можно было выменять практически любые продукты питания" 
Расцвет знаменитой Сухаревки приходится как раз на период «военного ком

мунизма». Сухаревская площадь не вмещала толпы торговцев и покупателей, кото

рые, как правило, шли на рынок тоже со своим товаром в надежде обменять его на 

нужные продукты. Рынок захлестнул прилегающие к площади улицы: Сретенку, Са

довую, Мещанскую, Спасскую. Формально запрещалась только торговля нормируе

мыми продуктами питания. Но фактически и этот запрет не соблюдался, поскольку 

рабочие и служащие советских государственных предприятий вынуждены были вы

носить на рынок часть своего полученного по талонам и ордерам пайка, чтобы обме

нять его на одежду или продукты, не входившие в паек. По расчетам Ленина, в 

1 9 1 9  году продраз.верстка давала городскому населению половину всего потреб

ляемого им хлеба. Остальная часть приобреталась у мешочников Естественно, в таких 

условиях процветала спекуляция хлебом, мясом, товарами первой необходимости. От 

этой спекуляции страдал в первую очередь рабочий класс, горожане. 

Дезорганизация денежного обращения, черный рынок. неэквивалентный обмен 

явились зеркальным отражением разрухи, упадка производства. отсутствия сырьевых 

ресурсов Но велик соблазн видеть причину бед в деньгах, спекуляции Социалисти

ческой организованности мешает стихия. а облик стихии - товарообмен, Сухарев· 

ка. мешочники Зажать их - и будет социализм. Так опять возникают идеи отмены 

денег, введения тотальной продразверстки. Особенно усердствую'Т как раз «Красные 

финансисты». Ю Ларин, возглавлявший в то время отдел финансовой политики 

ВСНХ, в декабре 1 9 1 9  года готовит для очерел.ного съезда Советов проект резолю

ции об уничтожении денег (проект был забракован не без участия \енина) .  В январе 

1920 года упраздняют Народный банк. Наркомфин в своем отчете съезду Советов 

провозглашает, что «работа по созданию единого хозяйственного плана может найти 

свое разрешение вместе с отказом от последних пут, привязывающих так называемые 

финансовые органы советского аппарата к пережиткам буржуазного строя в форме 

эмиссионного хозяиства и денежной системы. Предстоящая в этой области ликвида

ционная и организационная задача." приблизит нас к светлому началу коммунистиче

ского строя» .  

Итак. к светлому коммунистическому обществу можно приблизиться, оказывает

ся, очень просто. Не надо развивать производительные силы и добиваться наивысшей 

производительности труда, не надо стремиться к всестороннему развитию личности. 

Достаточно освободиться от денежных пут, ликвидировать это наследие старого мира. 



210 НИКОЛАЙ ПЕТРАКОВ 

«Социализм - это натуральное хозяйство, не требующее для своего развития золо
тых и основанных на золоте бумажных денег как средств накопления и средств оцен
ки товаров. Это бесспорно»,- писал журнал «Народное хозяйство» в 1921 году. В 
газете «Экономическая жи·mы> появился проект создания ЦЕ>Нтрального «материаль
ного банка» ,  который должен был заниматься концентрацией натуральных ресурсов 
и продуктов и «Планомерным и рациональным снабжением не голько всей промыш
ленное rи. но и всего хозяйства республики» .  (Не прообраз ли нынешнего Госснаба!) 

Однако социализм - это учет, контроль за мерой груда и мерой потребления. 

Трудно и как-то нелепо складывать сапоги с керосином. а хлеб с ситцем. Каждая 
система - физическая, химическая, биологическая - имеет свою систему «Мер и ве
сов».  Экономические системы в это:v� отношении не исключение. Безденежное хозяй
ство требовало своих счетных единиц Возникает идея пересчитывать все на пищевые 
пайки в 2700 калорий. Ее выдвинули работники статистических органов, занимав
шихся изучением доходов и потр�бления рабочих государственных предприятий. Во 
время гражданской войны рабочие тратили практически весь с вой заработок на про
дукты питания. В голодной стране пищевой паек мог рассматриваться как естествен
ная мера цЕ>нноrти труда и даже жизни. Параллельно появляется мысль о введении 
в обиход трудовых единиц - тредов - вместо денег. В основу треда предполагалось 
положить тру до вой день среднего работника в нормальных условиях работы. Пред
полагалось составить таблицы и нормативы по всему огромному кругу видов работ, 
профессий, уровням квалv 41икации Однако было очевидно, что в центре расчетов 
тогда будут не результаты, а затраты труда. Поэтому тут же принимались конструи
ровать коэффициенты полезного действия, чтобы с помощью их можно было оце
нивать эффективность труда и различных технологических способов производства 
продукции. При этом никто даже не ставил вопроса, какова трудоемкость расчета тре
дов и коэффициентов полезного действия по всей номенклатуре продукции и видов 
работ. 

О расширении бесплатного снабжения населения говорят как о деле решенном, 
сугубо практическом. Идея бестоварной организации производства и обмена выглядит 
достаточно убедительной по той причине, что она созвучна реально сложившимся 
условиям жизни рабочих государственного сектора промышленности, служащих как 
хозяйственного, гак и партийного аппаратов управления. Возможно, что именно это 
обстоятельство заставило Ленина одобрить курс сначала на сужение, а потом и на 
ликзидацию сферы платного снабжения. 4 декабря 1920 года он подписывает декрет 
СНК «0 бесплатном отпуске населению продовольственных продуктов».  Четвертый 
пункт этого декрета предписывает: «Распределительные органы, государственные и 
кооперативные, отпускают продовольственные продукты бесплатно: 

а) В МосквЕ> и Петрограде всему населению, имеющему право на получение про
дово \ ьстRенных продуктов из этих органов. 

бJ В прочиJ-. местностях РСФСР трудовому населению, снабжение коего преду
смотрено декретом Совета Народных Комиссаров от 30 апреля с.  r. о трудовом пай
ке, т. е. рабочим, служащим, инвалидам войны и труда, матерям, беременным жен
щинам и проч. 

в) Членам семей красноарчейцев по карточкам «Красной звезды» .  
r l  П о  пай ><ам. особо установленным Центральной Комиссией по Рабочему Снаб

жеr .н ��, С:овегом На родных Комиссаров и Советом Труда и Обороны». 
Сп\ с rя две недели 1 7  декабря 1 920 года. Ленин подписывает декрет, распростра

НЯК'ЩИf! бесп.\атность и на ПрРдме rы ширпотреба Затем появляются декреты об от
мене платы за жилье и коммунальные услуги,, за медикаменrы и «фуражные про
д) "(fЬ!» ( 1 4  февраля) .  

Но " 8 марта огкрыг.ается Х съезд РКП(б}, на обсуждение которого выносится 
ленинское предложение о замене разверстки натуральным налогом. 1 135 делегатов, 
представ \яющих 732.5 тысячи большевиков. принимают резолюцию об отмене «воен
ного коммунизма» Время показало, что многие из голосовавших внутренне были не 
согласны с этим историческим поворотом. Этот поворот требовал глубокой перестрой
ки мышления. стиля и методов работы, отказа от военно-принудительных форм об
щения рабочих и крестьян. «Жизнь показала нашу ошибку»,- говорит Ленин о 
надеждах « непосредственными велениями пролетарского государства наладить го
сударственное производство и государственное распределение продуктов по-комму
нистически». 
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Как ж е  так? Только что м ы  убедились, чт.о жизнь толкала к расширению 
прямого рii!СПредеhения, к бесплатносrи и безвозмездности, и вдруг - прямо противо
положнъ1й вывод. А почему, собственно, вдруr? Ведь когда мы призываем обра
щаться к практике, быть 6лиже к жизни, то при этом нельзя забывать о масштабе 
охвата жизненных процессов. Есть жизнь домочадцев и жизнь дома, улицы, рай
она; есть жизнь твоего окружения и есть жизнь страны, есть дела и есть Дело. 

А Де;\о шло плохо. Крестьяне не хотели сеять, поскольку всякий излишек, 

да и не только излишек, подлежал сдаче органам Наркомпрода. Др и сам Нарком
прод проявлял страшную нерасторопность в распределении собранных по всей 
стране Щ)одовольственш.1х и промышленных продуктов. При острейшем дефиците 
предметов потребления были залежи самых необходимых продуктов. В 1 920 году 
Наркомпроду было отпущено 301,7 миллиона аршин тканей, а реализовано только 
154,6, ниток продми пятую часть, о6уви - 65 процентов, мыла - тоже 65. 

Пайковая система оплаты труда промышленных рабочих рождала уравниловку, 
которая подрыва.11:а заинтересованность в высокопроизводительном труде и ставила 

в невыгоАНЫе условий рабочих высокой КйаЛификации. Они предпочитали прира

ботки на сторене или кустарный промысел. С. Г. Струмилин в те годы провел 
специальное исследование динамики соотношения заработков различных категорий 

рабочих. Основываяоь на данных о тарифных ставках и натуральных формах за
работной платы, он шмучил следующую картину. Если в 1917 году оплата труда 
высокок11алифицированнего рабочего сестаВАЯЛа 232 процента по отношению к зара

ботку чернорабочего. то в 1918 году это соотношение упало до 130, а в 1 920 году 
до 104 процентов. Отсутствие материальной заинтересованности у рабочих государ

ственных предприятий соnровож.а,алосъ крайней расточительностью производства 

при остром дефиците ресурсов. ПредriриятИя запрашивали максимально возможное 
количество топлива и сырья, создавая из излишков обменные фонды или выпуская 
дополнитем,ную продукцию, чтобы платить ею своим рабочим. В Москве пекари 
получали в виде зарплаты хлеб соественной выпечки, рабочие парфюмерных фаб
рик - мыло, табачnики - табак и папиросы, кожевешmки - кожу. Рабочим плати
ли овсом, викой, сандалиями, френчами, горжетками, бочками и корытами, кирпичом 

и хомутами. Такой способ оплаты труда говорит о том, что предполагалось наличие 

рынка, толкучки, где можно было бы обменять ненужные рабочему изделия на про
дукты, и, конечно, тут видна вся беспомощность, неповоротливость аппарата снаб
жения и распределения. А между тем этGт аппарат раздувался не по дням, а по 
часам. В 1921 году только в органах ВСНХ работало почти 250 тысяч челозек. 

Нелицеприятный анализ всех этих процессов и привел Ленина к выводу, что 
бестоварное, безденежное ведение хозяйства не может служить сколько-нибудь на
дежной основой для социалистического строительства. Попытку прыгнуть в ком
мунизм Ленин охарактеризовал как жест отчаяния, вызванного тяrотами гражданской 
войны. Но то, что можно было терпе'I'ъ в условиях военного времени, совершенно 
не годилось мя организации нормальной хозяйственной жизни. Заслуга Ленина в 
том, что он не стал след.овать догме по принципу: если теория не соответствует 
фактам, тем хуже для фактов. Изменение ситуации требовало изменения политики. 
Не постепенного, а крутого. Постепенность связана с непозволительными издерж
ками. Дело не только в П{)Тере времени, что само по себе неэффективно. Посте
пенность - неминуемая п о л о в и н ч а т о с т ь мер по перестройке, половинчатость, 
которая действует рамагающе на общественное сознание, подрезает крылья эн
тузиастам новой политики и создает реальную основу, «зону практического дей
ствия» для опttозиции. Ленин отлично понимал это. Поэтому действия его были 
решительны и неожиданны для многих, в том числе и мя его сораТНИRов по партии. 
Для него стало ясно, что «крестьянство формой отношений, которая у нас с ним 
установилась, недоволъне, что оно этой формы отношений не хочет и дальше так 

существовать не будет. Это бесспорно. Эта воля его выразилась определенно. Это -
воля громадных масс трудящегося населения». И он не колебался. Опорочить его 
позицию пытались Примитивным, но эффектным тезисом: идти навстречу кресть

янству - значит, мол, ущемлять рабочий класс, Ч'!'О не к лицу авангарду пролетариата. 
Так, например, А. Г. Шляпников на XI съезде РКП(б) в годовщину провозглашения 
нэпа рассуждал: «В связи с новой экономической политикой мы наблюдаем пере
оценки цеинос1'ей и поиски иной базы, новой опоры вне пролетариата. Это послед
нее .вызывает ·.rревогу, бесnокоат :на� • :вь1сокой степени. Что мы видим, что слышим 
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за последнее время? -Нам говорили, что мы, рабочие, рабочая власть, пролетарское 
государство, должны мужику. Это выражение на декабрьской партийной конференции 
получает и nоли r ический смысл, что мы должны быть для мужика наиболе:е дешевым 
пр•шительством. При этом забывают, что дешевым правительством мы можем бы'fь 
только за счет рабочего иасса». 

Высказывание, прямо скажем, весьма характерное для определенного типа ре
волюционеров, забывших, для qero и для кого совершается революция, причем не 
вообще революция, а именно социалистическая. Разве полуголодное (или просто 
голодное) существование рабочего в интересах иасса в целом, а тем более пар

тии, выражающей его волю? П)i)одналоr встретил поддержку не только среди к ресть
янства, но и среди рабочих Идея была на удивление просга. Народ при советской 
власти должен жи rь хорошо, именно этим она может доказатъ свою дееспособность 
в мирной обстановке. Следовательно, надо заинтересовать людей в производстве. 
Продналог в сельском хозяйстве подкреплялся коммерческим расчетом в промыш
ленности. И в том н в другом случае стимулом высгупает сверхналоrовый остаток, 
которым производи�·ель может распоряжа rься по своему усмотрен\jю. 

Переход к эгой сиетеме был сопряжен с огромными трудностями. Годы граж
данской войны и «военного коммунизма» не прошли бесследно. Продразверстка посеяла 
неверие в возможность уста новления нормальных, как теперь любят говорить, взаи
мовыгодных отношений города и деревни. Окончательно была рг.зрушена денежная 
система. Возник вопрос: как в 1·аких условиях организовать обмеь продукцией преж
де всего между сельским хозяйством и промышленностью? Хозяйство за rоды 
гражданской войны стало наl'у ральным. обособилось по отдельным районам. Поэтому 
первоначал.t>но уповали на оживление только местно1·0 обооота. на региональный 
продуктообмен. Были созданы специальные эквивалентные комиссии. в задачу ко
торых входило установление примерных «СправедЛИВЫХ» соотношений, в соответст
вии с которыми одни продукты могли обмениваться на другие Так. например, в 
бюллетене «Продовольственный фронт Юго-Востока» (№ 9 от 9 мая 1 92 1  rода) уста· 
навливались такие соотношения эквивалентов обмена: за пуд пшеницы 2 арши· 
на ситца, или З катушки ниток по 20 ярдов, или 20 коробков спичек, или lO фунтов 
соли, или 30 иголок, или 8 - 10 стаканов. 

Оживление экономической жизни. вызванное отменой продразверстки, было 
настолько интенсивным, что простейшие формы натурального обмена вместе с 
многочисленными габлицами эквивалентных комиссий оказались просто сметенными. 
Появилась острая потребность в нормальных деньгах. Уже в июле 1921 rода 
президиум ВСНХ вынужден был констатировать: <<. •• мы должны самым решительным 
образом переходить к денежной форме обмена». Налаживались хозяйственные связи, 
расширялся ассортимент продукции. В этих условиях нормирование обменных экви
валентов могло дойти до абсурда. парализовать бумаrами хозяйственную жизнь. 
Народное хозяйство не базар и не толкучка, которую можно 06ой1и за час-полтора 
и выяснить, что на что меняют. 

Мало кто из людей, еще совсем недавно видевших в разгроме денежной 
системы чуть ли не одно из важнейших 
что восстановление финансово-кредитной 
нет ответственным участком борьбы за 

завоеваний революции. мог предположить, 
сис rемы, упрочение советского рубля ста

социализм, против хозяйственной анархии, 
против экономического, а следовательно, и политическоrо местни4ества. 

В октябре 1921 года учреждается Госбанк РСФСР И уже с ноября он начинает 
печатать котировку покупаемого им золота в совзнаках Этот курс был крайне не
устойчив Он менялся по нескольку раз в месяц, отражая падение покупательной 
способности совзнаков Однако официальная увязка бумажной валюты с золотом 
играла свою положительную роль. создавая возможность учитывать хозяйственный 
оборот в «золотом исчислении». Государство, по сути, стало объявлять рыночную 
цену золота в совзнаках. Это упорядочивало практику расчетов между предприятия
ми, облегчало установление цен в золотом выражении. Однако неустойчивый и посто· 
явно падающий к урс бумажного рубля создавал массу сложностей. Прежде всего 
никт-о не хотел хранить дензнаки. Вырученные утром деньги o'I продажи товаров 
моrли уже к вечеру обесцениться. Сделки заключались с бешеной быстротой. Любой 
хозяйственник, торговец, крестьянин спешил как можно скорее избавиться от денеж
ных знаков,  обменять их хоть на какие-нибудь материальные ценности, даже не очень 

ИАИ совсем не нужные. 
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В докладе на 1V конгрессе Коминтерна 1 3  ноября 1922 года Ленин, раскрывая 
стержневые проблемы внутренней политики, подчеркивал : «Что действительно важно, 
это - вопрос о стабилизации рубля. Над этим вопросом мы работаем, работают луч
шие наши силы, и этой задаче мы придаем решающее значение. Удастся нам на про
должительный срок, а впоследствии навсегда стабилизировать рубль - значит, мы вы
играли" .  Тогда мы сможем наше хозяйство поставить на твердую почву и на твердой 
почве да/1.ьше развивать» .  

Вот в какой тугой узел сплелись судьбы рубля и судьбы социализма. И это не 
было преувеличением. Печально известна послевоенная разруха Советской России. Со
ставным звеном этой разрухи был и знаменитый русский рубль. «Я думаю,- шутил 
Владимир Ильич,- что можно русский рубль считать знаменитым хотя бы уже пото
му, что количество этих рублей превышает теперь квадриллион» . Между тем бой за 
стабилизацию рубля уже начался. За месяц до этих слов Ленин уже санкционировал 
начало денежной реформы. Декретом от 1 1  октября 1922 года Госбанку было ·разре
шено выпускать банковские билеты АЛЯ выдачи краткосрочных ссуд казначейству при 
условии их обеспечения драгоценными металлами не менее чем на 50 процентов. 
Банковские билеты для коммерческих операций должны были обеспечиваться драго
ценными металлами и иностранной валютой не менее чем на четверть, а в остальной 
части легко реализуемыми товарами и краткосрочными векселями. Банковский билет 
приравнивался к одному золотнику (78,24 долям) - 7,74234 граммам чистого золота, то 
есть к 1 0  рублям в прежней российской золотой монете чекана 1899 года. Отсю
да и название нового банкнота - червонец. 

Любопытно, что декрет никого не обязывал принимать червонцы по денежным 
обязательствам. За ними стали бегать и без этого. Устойчивая денежная единица тре
бовалась как воздух прежде всего государственным предприятиям. Начался краткий ,  
н о  необычайно интересный и поучительный период двух валют - падающего в своей 
покупательной способности совзнака и твердого как скала советского червонца. Соот
ношение между этими двумя валютами не было фиксировано, оно «Плавало» . В первые 
недели своего существования червонец был валютой для крупных предприятий. Важно 
было поддержать их в условиях неустойчивого курса совзнака. Оборот государствен
ной промышленности получил стабильную основу. В частном секторе продолжали цир
кулирова·rь главным образом совзнаки. Чтобы обеспечить приоритет социалистиче
скому сектору, Госбанк начал широкую эмиссию совзнаков. Покупательная способ
ность их стала катастрофически падать, Резко возрос спрос на червонец. СтаЛQ оче
видным, что денежную реформу надо проводИть без промедления. 

«Двоевластие» валют оказалось невыгодным не только торговцам, но и крестьян
ству. По свидетельству Л. Н. Юровского, «создавалиср совершенно ненормальные от
ношения между городом и деревней. Более зажиточный слой крестьянства имел уже 
червонцы, но для крестьянской массы червонец был слишком дорог и недоступен. 
Он оставался еще редкостью в деревне. Оказалось, что червонец стал преимущест
венно городской валютой, а деревня осталась преимущественно при советском денеж
ном знаке. Но крестьянство прониклось уже сознанием, что получить советский де
нежный знак за товар - весьма невыгодная операпия. Ему пришлось делать то, что 
давно уже делал город. Оно продавало свои продукты лишь в той мере, в какой 
выручка могла быть немедленно обращена на покупку необходимых ему предметов. 
На базаре крестьянин сперва приценивался к гвоздям, ситцу и т. п. и rотом продавал 
ровно столько продуктов, сколько необходимо было для покупки фунта гвоздей или 
5 аршин ткани. Он мог бы продать 1 0  пудов льна, но он привозил на базар только 
1 пуд, из которого он 20 фунтов вез еще обратно в деревню Подвоз сельскохозяйст
венных продуктов стал сокращаться. Цены сельскохозяйственных продуктов возра

стали » .  
Единственным способом пресечения этих тенденций было скорейшее утвержде· 

ние единой советской валюты - червонца. К концу февраля 1924 года совзнак практи
чески перестал существовать. Это была своего рода самоликвидация, самораспыление 

второй валюты На 1 марта 1924 года наличность совзнаков составляла 809,6 квадрил
лиона рублей Реальная же ценность этой макулатуры едва ли покрывалась затра · 
тами г�а ее уничтожение и переработку. 

Н резол юнии ХПI партконференции по финансовой политике отмечалось, что 
«введ1оние •но:рвонной валюты значительно облегчило возможность учета и, следователь· 



214 НИКОЛАЙ ПЕТРАКОВ 

но, планового руководства как хозяйством в целом , так и отдельными предприятия

ми» .  Таким образом, твердый червонец реально помог плану, начал работать на со· 

циализм. Уже первый год здоровой денеJr ной системы дал впечатляющие результаты. 

Валовая продукция сельского хозяйства выросла на 23 процента, объем хлебозагото
вок увеличился с 3 1 3,6 ми,\лиона пудов до 584. Государственная промышленность 

дала прирост производства на 42 процента Объем капиталовложений в промышлен

ность за год удвоился. Резко улучшилось материальное положение рабочего класса. 

Денежная заработная плата промь1шленных рабочих возросла на 22 процента, а ре

альные доходы на 1 1 ,7 .  И все это, повторяю, в течение одного года! История очень 

быстро рассудила, кто был прав в споре Ленина со Шляпниковым. Пустым фразам 

об интересах пролетариата было противопоставлено Дело. 

Советский червонец стал уважаемой денежной единицей не только внутри стра

ны, но и на международном валютном рынке. Червонец приняли и котировали на ряде 

иностранных валютных бирж. В 1 924 году он котировался в Риге, Реведе и Харбине. 

В 1 925-м к ним прибавились Рим, Константинополь, Ковно. Курсы червонца устанав

ливались на рынках Тегерана , Мешхеда и Кульджи .  

Новая экономическая политика, курс советской власти н а  увязку товарно-денеж

ных отношений и задач социалистического строитЕ.11.ьства, на укрепление рубля и об

щее повышение роли денег в новой жизни - все это не нравилось многим. Одни 

принципиально не принимали мысли об использовании финансово-кредитного аппара

та в плановой системе управления. Еще осенью 1 923 года Троцкий возглавил актив

ную борьбу с денежной реформой, противопоставляя ее «Плану». Другие на денеж

ное обращение смотрели как на путы, мешающие двигаться к коммунизму сеl\mмиль

:!IЬtми шагами. Финансовая система, растущие цены на те или иные ресурсы непред

вэято сигнализ:ировали о нехватке, ограниченности этих ресурсов, а некоторые люди 

;зшделJс• тут козни закона стоямости. Возникла «теория м�ух регуляторов» советской 

э:коно;ш•кч (Е. А. Преображенский), с одним из которых - законом стоимости - предла

:-.·а1ш беспощаано бороться, железной рукой осуществ.'1.яя политику «первоначального 

социа ,1исн1ческоrо накопления». И хотя эти взгляды были раскритикованы в партийных 
",окументах и в научных дискуссиях, теория двух регуляторов мало-помалу брала 

:·вое. Постепенно произошло го, о чем резолюция XII съезда РКП(б) предупреждала 

·�ще r.· anpe1'\e 1923 года : «Нf'обходимо совершенно покончить, как с величайшим злом, 

� той вынуж11,енной в :шачителъной мере объективными условиями практuкой, при 

l<Оторой не было единства и согласованности между нашими производственными пла

нами и те�1и ресурсами, которьrе реалъно имелись для их выполнения. Эта практика 

неизбежно приводила к нарушению всякого промышленного и финансового плана и 
расшатывала устойчивость важнейших хозяйственных учреждений» .  

Сколь энергично эта резолюция nровоаилась в жизнь, м ы  уже частично пока

зали. Однако зло, а тем более величайшее зло, крайне живуче. Победить полностью 

его не уаалось. А появление планов, не подкрепленных ресурсами, тотчас отразилось 

и на денежной системе, Наступление советского золотого червонца сначала останови

лось, потом он перестал быть 3Олотым, а затем и вообще исчез в горниле последую

щих денежных реформ. Прос�ес\ИТь шаг за шагом все эти превращения и многочислен

ные их толкования, оправдания и последствия было бы весьма поучительно. Но сде

лаем прыжок через шестьдесят лет в Fаши дни. 

Сейчас у нас с деньгами все в порядке. Много чего не хватает. Металла, цемен

та, кирпича, автомобилей, прокатных станов. Но вот денег." С ними вопрос, кажеtся, 

решили Может быть, не в каждом конкретном случае, но в целом. Хозяйственник, 

жа"�ующийся на нехватку денег для реконструкции производства, строительства ново

го цеха и т. п"- редкость. А крупного хозяйственного руководителя, высказывающего 

такие жалобы, можно выставлять в музее. Чем выше стоит хозяйственник. тем проще 

с деньгами (не со своими, конечно, а с государственными� .  Фонды развития, кредиты, 

бюджет." Источников финансирования достаточно много и они, как правило, щедры. 

Но добиться, чтобы открыли финансирование объекта,- это даже не полдела. С этого 

момента и начинаются муки доставаний - от гвоздей до экскаватора или подъемного 

крана. В сфере личного потребления с деньгами вроде бы не так хорошо. Многие 

конкретные "1юди жалуются на нехватку, хотят повышения зарnлаты, не прочь подраба

тывать. Но повысили цены на кофе в четыре раза - берут, и еще не хватает. Стал 

«Запорожец» в цене «Жигулей», а «Жигули» в цене «Волги» - все равно берут. 
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Сапоги женские по 90, по 100, по 120 рублей - очереди не убывают. Значит, полу
чается так: у каждого денег не хватает, а у всех вместе девать некуда! 

Почему же в народном хозяйстве денег больше, чем товаров? Что это: рыноч
ная стихия, с которой «недоборолись» наши плановые органы и ученые-«антитовар
ники»? Едва ли. Еще Марксом был сформулирован закон денежного обращения, согласно 
которому количество средств обращения определяется суммой цен обращающихся 
товаров и средней скоростью обращения денег. Таким образом, в один узел связаны 
объем выпуска товаров, их цены, количество денег и скорость их движения. Могу 
уверить читателей, что все эти параметры у нас планируются. Есть подробные планы 
производства, есть цены, исходящие от специального ведомства - Госкомитета цен, 
денежная эмиссия находится пед строжайшим контролем высших государственных 
органов и, наконец, есть кассовый план, который предусматривает, сколько денег от 
организации и населения должно поступить обратно в государст:венную казну. 

Все планируется! А порядка не'!.' как нет. Денег много, нужных товаров мало, 
отсюда «диктатура производителя» ,  или «бери, что дают» . Оказывается, при социа
лизме можно получать зарабетную плату, премии, знамена победителей соцсоревнова
ния и, в конце концов, просто прибыль, производя продукцию, практически никому не 
нужную. Производство зачастую и организуется так, как удобно производителю. Ска
жем, давно известно, что у нас не хватает малотоннажных автомобилей для перевозки 
грузов мелкими партиями. Но автостроителям подстраиваться под потребителя хло
потно. Да и что за беда - перерасход бензина в несколько миллионов тонн, когда 
можно выпускать взрывающиеся телевизоры, бьющие током высокого напряжения 
электронасосы, не едущие велосипеды и не охлаждающие холодильники - и за все 
это получать приличные деньги. Из каких средств? Ведь это действительно «лишние 
день.rи» , под них нет материальных ценностей. Таким образом, товарно-денежная 
несбалансир09анность есть не что иное, как фактор торможения действия основного 
экономического зак()на социализма. 

Притчей во языцех уже стал долгострой, огромные объемы незавершенного 
строительства. Но вне плана нельзя начать ни одну стройку. Капиталовложения рас
пределяются особенно тщательно. Все это планирование поначалу осуществляется в 
миллиардах и миллионах рублей, иначе просто невозможно. Однако если между объе
мом выделенных денег и их материальным обеспечением нет соответствия, то день
гам и веры нет. Полученные лимиты капиталовложений оказываются не правом на 
приобретение необходимых строительных материалов, оборудования, механизмов, а 

только разрешением испрашивать эти ресурсы, основанием для обращения с просьбой 

о «занаряживании». И начинается: выбили деньги - нет продукции; продукция 

есть - да не совсем то, что нужно, а то, что нужно, распределено другим, а насколь

ко она этим другим нужнее, поди разберись, может быть, они просто оказались 
расторопнее, а то и вообще взяли про запас, который, как известно, кармана не тянет. 

Ненадежные деньги вынуждают планировать не только суммы, а штуки и объе

мы, как в первобытном, доденежном обществе. Туда-то направить столько-то грузо

виков, туда-то - столько-то катушек ниток, и так до бесконечности. Плановые органы 

начинают мелочиться, сбиваться на суету - латают дыры и расшивают узкие места. 

Там недопоставка контейнера с электромоторами, здесь задержка с трубами, краси

телями, удобрениями и т. д. и т. n. А стратегия развития, определение приоритет

ных направлений, обеспечение научно-технических заделов? Некогда, не до того. На

туральное планирование в масштабах страны - это тупиковый путь, тем более что 

он создает иллюзию, будто планом охвачено все и вся. Это ли не победа планового 

начала! В действительности же мы имеем дело с победой канцелярской веры в цир

куляр, во всесильнос'l'Ь бумаги с печатью. 
Составлять планы еще не значит обеспечивать планомернос"!'ь развития. Дело 

здесь не только в том, что нельзя объять необъятное. Теоретически можно посчи

тать все, хотя жизнь крайне неудобна из-за своей быстротечности. Многие «натура

листы» уповали на фантастическое быстродействие современной электронной вычи

слительной техники. Они забывали, что в расчет следует брать не только время 

обработки информации, но и · время сбора этой информации (не говоря уж о ее до

стоверности), и время перевода этой информации в удобоваримую для электронного 

чуда форму, и, наконец, время доведения рассчитанных на машине команд до непо· 

средственных исполнителей. Добавьте сюда кокгроль и выявление ошибок на всех 

этапах прохождения сначала отчетной, а потом директивной информации. 
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Но опять же не зто главное. Натурализация планирования противоречит самой 

идее научно-технического прогресса. При стационарной технологии еще можно себе 
представить программирование всех технологических цепочек. Скажем, известно, что 
для получения тонны суперфосфата необходимо строго определенное количество сер
ной кислоты, электроэнергии, апатитового концентрата . Но что делать, если изобре

тена новая технология? Или появляются предложения повышать урожайность сель
скохозяйственных культур другими, конкурирующими с минеральными удобрениямп 
методами, такими, например, как мелиорация, новые способы обработки почвы, борь

бы с сорняками и вредителями, и мало ли что может придумать это беспокойное 
племя ученых, изобретателей, рацион.ализаторов. И так в любой сфере производства -
от бытового обслуживания до самого что ни на есть тяжелого машиностроения. Что 

выбрать, какому способу отдать предпочтение? Снижающему трудоемкость или энер
гоемкость, повышающему надежность и безотказность или точность обработки, более 

производительному или более простому? Хорошо бы все эти качества и свойства 
обеспечивались не по принципу «либо - либо» ,  а в дополнение друг к другу: лучше быть 
богатым, но здоровым, чем бедным, но больным. 

Но жизнь сложнее и тем, наверное, интереснее. Большинство новшеств имеют 
разнонаправленные отклонения от традиционного эталона, который они силятся за
менить. И эти отклонения надо соизмерить, привести к общему знаменателю и вы
нести решение о судьбе новшества. Натуральные показатели тут в подавляющем боль
шинстве случаев ничем помочь не могут. Вот главная причина бескрылости эацентра

лизованного планирования штук и объемов! Т ""ос планирование не в состоянии за 
нормами отпуска (так и напрашивается: в одни рукИ) конкретных видов продукции 
увидеть, какие производства, отрасли. наn:равл.ения научно-технического развития вы

годны сегодня, а какие будут выгодны завтра. 

Натуральные показатели вынуждают идти ощупью прежде всего при решении 
стратегических вопросов развития. Примеров тому множество. В конце 50-х годов 
проглядели необходимость перехода на прогрессивные виды топлива и задержались 

с налаживанием производства синтетических смол и пластмасс, затем «не сразу об
ратили внимание» на перспективы широкой компьютеризации, а значит, и робототех
ники. гибких производственных систем и т. п.; «засиделись на старте» массового ос

воения дизельных двигателей в автопромышленности... Перечень больших и малых 
«Недоглядов» занял бы не одиу страницу. Любопытно, что зачастую не мог;-,и оценить 

подлинную эффективность даже того, что само плыло в руки, возникло под боком. 
Хрестоматийными примерами служат непрерывная разливка стали и производство 
цемента «сухим» способом. Оба эти изобретения родились на нашей земле и. как 

показала зарубежная практика. оказались исключительно эффективными В то время 
как развитые страны мира сделали эти советские технологии господствующими , мы 

продолжаем «Осваивать» и «Внедрять» их qерепашьими темпами. 

Грубой ошибкой было бы относить такие бесчисленные промахи на некомпе

тентность или, не дай бог, на злонамеренность отдельных работников (в нашей исто

рии это уже было и ни к qему хорошему не привело) .  Олна из главных причин все 
та же· натурализация плановой работы, пренебрежение стоимостными оценками и 
показателями, слабость денежно-финансовой системы Твердый рубль, то есть рубль с 
одинаковой покупательной способностью, во всех отраслях и во всех руках - самый 
надежный измеритель затрат и результатов в экономике. На основе ·rакой денежной 
единицы действительно можно оценить и сопоставить эффективность различных хо

зяйственных решений, подсчитать, во что обойдется и что даст гот или иной вариант 
использования прирuдных, трудовых ресурсов, капиталовложений Причем рубль 

позволяет делать сопоставления на межотраслевом уровне, оценивать экономическую 
предпочтительность ускоренного развития одних отраслей относительно дµу1·их, по
скольку деньги выстvпают в роли общего знаменателя, позволяющего в единообраз
ной экономической форме выразить самые разнообразные конкретные виды деятель
ности и их результаты. 

f\!fногие «антитоварники» говорили и еще могут, пусть и не в полный голос, 

как прежле. сказать· ежели резу;-,ьтаты сопоставлять с затратами в рублях и копей

ках, го всякому понятно, что разница будет не чем иным. как прибылью; а если 
предприятия ориентировать на максимум припыли. то вот вам и капитализм! При всей 
наивности этого довода он в течение десятилетий обладал убойной силой даже в 
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буквальном смысле слова. И люди, применявшие его (они поименно известны в на·· 

учном мире), отлично знали и его научную слабость. Знали, но применяли. Потребо

валась трибуна XXVII партийного съезда, чтобы они несколько унялись. «Пора пре

одолеть и пр<;дубеждение относительно т о в а р н о-д е н е ж н ы х о т  н о ш е н и  й, их 
недооценку в практике планового руководства экономикой,- подчеркнул М. С. Горба

чев.- Отрицание важности их активного воздействия на повышение заинтересован

ности людей, эффективности производства ослабляет хозрасчет, вызывает другие 

нежелательные последствия. И напротив, здоровое функционирование товарно-денеж

ных отношений на социалистической основе способно создать такую обстановку, та
кие условия хозяйствования, при когорых его результаты всецело зависят от качества 

работы коллектива. от умения и инициативы руководителей » .  

В чем же наивность и ошибочность позиции «нетоварников»? - снова и снова от

вечать на этот вопрос необходимо хотя бы потому, что, по моему глубокому убежде

нию. лозунг современного «военного коммунизма» кое-кем еще не снят с вооружения, 

а только спрятан до «лучших времен» .  Если доход превышает расход, то это свиде

тельствует о хозяйственном успехе и ни о чем больше. «Избыток продукта труда над 

издержками помержания труда и образование и накопление из этого избытка об
щественного производственного и резервного фонда - все это было и остается осно

вой всякого общественного, политического и умственного прогресса»,- писал еще 

Энгельс. Прибавочный продукт - это источник, из которого черпают средства на об

щие нужды. Что же предосудительного, что капиталистического в том, что плановые 

органы вкупе с каждым предприятием будут радеть о рентабельности производства? 

Устойчивая денежная система повышает эффективность этих усилий, позволяет повы

сить достоверность соответствующих расчетов. Твердый рубль создает, таким обра

зом, условия для укрепления планового начала в нашей экономике. Если решено 

отдать предпочтение развитию той или иной отрасли, двинуть вперед то или иное 

производство, то при прочной денежной системе властям достаточно подкрепить свое 

решение выделением нужных средств, не думая о том, как отоварить эти деньги, 

сколько выделить под них металла, кирпича и т. д. Снабженческие хлопоты неизбеж

ны только при «слабых» деньгах - таких, каковы они у нас сейчас. Причем хозяй 

ственная ситуация осложняется и запутывается еще и потому, что и слабость-то 

неравномерна, где-то рубль не стоит почти ничего, а где-то - вполне весом. 

Поэтому система управления предстает в образе карточно-хозрасчетного кентав

ра. В тяжелой и частично легкой и пищевой промышленности преобладает карточ

ное снабжение через Госснаб. Здесь главное - лимиты, заявки, наряды, прикрепление 

потребителей к поставщикам, а деньги и цены при выборе хозяйственных решений 

почти никакой роли не играют. Хотя кое-где лед тронулся. Предприятиям все чаще 

приходится самим искать потребителей своей продукции, тщательнее обосновывать 

цены, считать прибыль. В легкой промышленности система размещения заказов и 

заключения хозяйственных договоров уже не совсем формальна, требования торгую

щих организаций уже что-то значат. Однако своеобразие экономики с «двойным дном» 

сохраняется. С одной стороны. предприятия вроде бы больше стали интересоваться 

конечным результатом, изучать запросы потребителей, ведь со стороны торговли 

пошли отказы от закупки тканей, одежды, обуви, не пользующихся спросом. Но с 

другой - чтобы быть на уровне современных требований, нужен не только, допустим, 

модный раскрой, но и ткани мы,ной фактуры и расцветки. Значит, требуется иное 

оборудование, иные красители, иная технология. А это все распределяется еще по 

карточкам. 

И пока так будет, самофинансирование и самоокупаемость останутся во многом 

мнимыми. Надежды на то, что можно внедрить полный хозрасчет на нижних этажах, 

сохранив на верхних систему прямого натурального распределения ресурсов, видимо, 

несостоятельны. Мирного сосуществования здесь не получится. Об этом свидетель

ствует новейший опыт. Сумские машиностроители, скажем, стали дорожить своими 

доходами, п осколь�у от них зависит и социальное развитие коллектива, и материаль

ное благополучие, и завтрашний день производства. А здесь первое дело - обновление 
техники. И они хотят на заработанные средства приобрести именно то, что им нужно, 

пусть даже с переплатой. Однако это элементарное желание наталкивается на старую 

систему снабжения с ее неповоротливостью (чего стоят одни заявки, которые следует 

подавать за два-три года вперед, чтобы попасть в пла.н), с ее удручающей необязатель

ностью. 
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«Кентаврообразной» система распределения остается и в сфере удовлетворения 
потребностей насе!'<ения. Хотя здесь «Карточки» занимают вспомогательное место, но 

все-таки достаточно заметное и, главное, вызывают известное социальное раздра

жение. Рубль у нас получается неравным. Неравным прежде всего по регионам, по

скольку товарные фонды распределяются по стране непропорционально количеству 

имеющихся у жителей этих регионов денежных средств. Где густо, а где пусто. Такое 

положение прежде всего снижает материальную заинтересованность людей. Одна и 

та же премия в одном случае (когда ее легко отоварить) может действительно по

двигнугь человека на лучшую работу, а в другом (когда купить нечего) - оставить 

равнодушным. 
Бывает и та.к, что в одном районе товар дороже, в другом дешевле и даже 

внутри района он достается разным социальным группам по разным ценам. Слышу 
возражения: не может быть! Цены на основные продукты питания и промышленные 
товары у нас устанавливаются, мол, централизованно. Как тут не вспемнить Михаила 
Зощенко: «И мы говорили - не может быть, но ведь было . ..  » И даже есть по сей 
день. Существует целый спектр цен на мясо. Государственная цена, базарная, коопе
ративная, общепитовская. Если бы в каждом городе шжупатель волен был выбирать, 
где и по какой цене купить ему мясо, ничего страшного в этом многоцве'l'Ье цен не 

было бы. Но все дело в том, что в действитем:.ности такого выбора нет. Пустуют 

прилавки мясных магазинов госторговли, и приходится обращаться к кооператорам, 
а за неимением их - на рынок. Кроме того, в ряде городов крупные предприятия 
организовали для своих рабочих столы заказов (естественно, по государственным це
нам). Ну а где купить мясо врачу или учителю? Опять же на рынке или в комисси

онном магаэине, и, естествен.но, втридорога. Все эти явления повседневной жизни, 
мягко говоря, не способствуют укремению чувства социальной справедливости. Тем 
более что такая же история не только с мяс<�м, но и с картофелем, овощами и 

фруктами, иногда - с молочными продуктами, а также с жим.ем. 
Несоответствие денежной и товарной масс порождает спекуАЯЦИЮ - перерас

пределение доходов в пользу небмьmой rруппы мщ. Кто-то (;)казался ближе к това
ропроводящей сети в силу служебноrо положения (соверВlеmю не обязательно вы

сокого, rлавное - «товародоступноrо»), кто-то - по причине слабой загруженности слу
жебными обязанностями, дающей свободное время мя стояния в очере�ях и пере
продажи дефицита. Со спекуляцией наше общество борется очень активно. Но это 
борьба не с причиной ::tла, отчего и возникает ложное ощущение неИС'11f'ебИМ()СТИ его. 

:Вспомним, что в период «военного коммунизма» хлеб представАЯЛ себой предмет беше
ной спекуляции. Применялись самые решительные меры пресечения ее (не в пример 
нынешним), но эффективность их была ничтожной. Спекуляция хлебом исчезла сама 

собой с введеF..ием нэпа. 

Любопытной разновидностью спекуляции стала в наши дни взятка. Практиче
ски нет никакой разницы (разве только в размере) между купюрой, кото�ую поку
патель сует в карман продавцу за костюм из-под прилавка, и конвертом, оставляемым 
в кабинете начальника за резолюцию на ходатайстве о выделении, конечно, «В по
рядке исключения» и, конечно, «за наличный расчет» вагона теса на дачу, коопера
тивной квартиры, автомобиля «Волга», путевок в полузакрытый санат<>рий и т. д. 
и т. п. 

А такой феномен, как «бескорыстная взятка», или «взятка в общественных ин
тересах», когда один хозяйственник, чтобы приобрести нужный производству элек

тромотор, должен дать взятку друтому, у которого этот мотор лежит оез дела, вместо 
того чтобы просто купить его, да еще со скидкой (ведь мотор-то владельцу не ну
жен)? 

Было бы крайне ошибочно полагать, что неполадки в денежном обращеню; 
деформируют только экономическую жизнь, только психологию хозяйственника. Эко
номическое и духовное начала переплетаются оомым тесным образом. Демократизация 
общественной жизни в целом невозможна без тверДQГО советского рубля. Там, где 
нет хозяйственного расчета, возникает коррупция, извращается духовность, пад<1ет 
уровень художественного творчества. Так, например, оказалось, что можно создавать 
фильмы, не интересующие ни советского, ни зарубежного зрителя, и получа:rь за 
них не только полную, но зачастую и вь�сmую плату. И все это под флагом, что ис
кусство и хозрасчет несовместимы. Зато полное отсутствие гласности при выдаче 
путевки в жизнь той же кинохалтуре и отсутствие зрителей в кин0театрах - совме-
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стимы. Создавать «нетленные» ленты з а  народные деньги, максимально раздувая сме

ты и долю натурных съемок на улицах Парижа и Лондона, вполне хорошо, а ставить 

свой доход в зависимость от зрителя - плохо, это, видите ли, унижает мастера. 

И это утверждают так уверенно, как будто не было многолетнего эксперимента 
Г. Чухрая, доказdвше1·0, что полный хозяйственный расчет как раз с'!:имулирует появ

ление высокохудожественных фильмов, как будто не было времени, когда революцион

но-исторические спектакли Таганки не только не отпугивали зрителя, а привлекали его. 

как ничьи другие. Хозрасчет демократичен и кdК раз этим опасен для пустоцветов, чeivi 
бы они ни занимались - хозяйством, искусством, политикой или футболом. Кстати, я с 

интересом жду, qем кончатся разговоры о хозрасчетных футбольных клубах. 

Итак, мы убеждаемся на каждом шагу, что « усеченный рубль» в нашей системе 

оказывает деформирующее воздействие на социальную ориентацию различных групп 
трудящихся, затрудняет проведение в жизнь социалистических принципов распреде

ления, снижает эффективность плановых решений, дискредитирует идею хозяйствен

ного рас<Iета, самофинансирования. Расшатанная, разболтанная денежная система по

добна песчаному грунту, в котором вязнут ноги бегуна. Ускорение на такой беговой 

дорожке, думается, невозможно, все дополнительные усилия мо1ут действительно 

уйти в песок Дефицит и нетрудовые доходы, неповоротливость материально-техни

ческого снабжения и автократические тенденции министерств, объединений, пред

приятий, бюджетное иждивен<Iество и искусственная изоляция от потребителя - все 

зто составляющие механизма торможения, и все зто непосредственным образом свя

зано с нарушениями требований закона денежного обращения. 

Январский (1987) Пленум ЦК КПСС поставил ясную задачу: чтобы обеспечить 

ускорение, необходимо сломать механизм торможения. Беговая дорожка нашей эко

номики должна быть с современным покрытием. 
В действиях финансово-кредитных органов причудливым образом сочетается 

мелочная опека предприятий с уравниловкой. Эта прямо-таки патриархально-общин

ная заботливость заимствована у плановых органов. Считается, что финансы должны 

подкреплять план. Эта экономическая идеология привела к тому, что множествен

ность плановых показателей зеркально отразилась в ворохе инструкций ,  положений 

и разъяснений, реrламентирующих каждый шаг хозяйственника в расходовании даже 

вроде бы «собственных» денежных средств. Экономию по одному фонду нельзя ис

пользовать на другие нужды - инструкция запрещает. Да что там фонды. Всякий, кто 

бывает в командировках, знает, что суточные деньги нельзя израсходовать на гости
ницу и наоборот. А вдруг вы будете жить под мостом и заниматься чревоугодием, а 

то и еще хуже - обогащаться за счет присвоения государственной копейки. 

Может быть, ярче всего всю нашу финан.сово-кредитную систему характеризует 

родившийся в ее недрах термин «Планово-убыточное предприятие» . Казалось бы: если 

убыточное - значит. неэффективное, наносящее ущерб . Но если продукция этого пред

приятия планируется - значи'!', она требуется обществу, приносит пользу. В объяс

нение этого парадокса следуют невнятные ссылки на несовершенство цен. Считается 

само собой разумеющимся, что для исправления недостатков в области цен допустимо 

переворачивать с ног на голову принципы работы финансово-кредитной системы! Это 

только в математике минус на минут дает плюс. В экономике же (впрочем, как и 
в технике) исправление одного узла пор<Iей другого лишь увеличивает ненадеж

ность всей системы. 
Стремление оплатить все, что попало в план, то есть покрыть даже ошибки в 

планировании, даже неэффективную работу, требует средств. Средства эти можно 

добыть только двумя путями: либо отобрав доходы у хорошо работающих, либо 

объявив расходы доходами. Первый путь - зто грубая уравниловка, стрижка всех 

под одну �·ребенку. Второй путь более извилист. Его нужно проследить, чтобы уви

деть, откуда у нас берутся псевдоде:ньги. От момента производства любого изделия 

до его реализации потребителю всегАа проходи�· некоторое время. !,!з11.елие в это 

время движется (в вагонах, кон·rейнерах, автофургонах) или лежит (на заводских 

и оптово-сбытовых складах, прилавках магазинов).  Пока товары идут к потреби

телю, заводу надо на что-то существовать - продолжать производство, расплачиваться 

с поставщиками, с бюджетом, выплачивать зарплату. Для этого Госбанк выделяет 

предприятиям ссуды. 

И все бы хорошо, если бы все товары находили своего покупателя в '<Норматив

ные сроки » .  Но как только товар ложится мертвым грузом на полку склада или ма-
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rазина, кредиты превращаются в лишние деньги. Эти деньги уже разбежались по 
доходным статьям местных, республиканских и союзного бюджетов, выданы в ка

честве зарплаты и премий рабочим и служащим. А товар-то не продан! За последнее 
десятилетие сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей удвоились. 

Таким образом, движение денег перестает быть точным отражением оборота продук
тов труда. Возникают инфляционные явления. Кредитное амнистирование плохой 

работы предприятий и целых отраслей снижает экономическую активность передо

виков, обесценивая честно заработанные ими средства. 
Укрепить советский рубль значит поднять экономику на новый уровень. Уско

ренный рост производительности общественного труда невозможен без перестройки 
экономических отношений, а такая перестройка нуждается в здоровой, эффективной 
денежной системе. Решение этих проблем - в последовательном и бескомпромиссном 

проведении в жизнь идеи продналога. 
Нужно окончательно отказаться от господствовавшей долгое время теории одного 

кармана. Мол, предприятия у нас государственные, и все доходы в конечном счете 
принадлежат государству, так что вроде бы и не так уж важно. какой завод сколько 
заработал. Нет, собственность у нас общественная, но вклад в нее каждого коллекти
ва, каждого работника должен учитываться самым тщательным образом. В этом отно

шении пристального внимания заслуживает вопрос о формах налогообложения пред

приятий. В последнее· время большой популярностью в литературе> пользуется принцип 
долевого распределения прибыли (сумской эксперимент): столько-то отдаете государст
ву, столько-то оставляете себе. Как один из возможных вариантов взаимоотношений 
государства и предприятия он, безусловно, допустим, а иногда единственно разумен. 
Однако не следует упускать из виду, что он получается льготным для предприятия 

и суровым для государства. 

В сумском эксперименте устанавливается определенная пропорция распределе

ния прибыли (7 : 3, 5 :.5 и т. п.). Хорошо, если предприятие работает устойчиво, тогда 

и доход бюджета устойчив. Но представьте себе, что прибыль по какой.то причине 
упала вдвое. Значит, и доходы бюджета снизились вдвое. Могут возразить: но и пред

приятие пострадало в той же пропорции. Так-то оно так, но зарплату рабочие и ин
женеры получили в полном объеме, недобрали только по премиям. А ведь из бюджета 
платят учителям и врачам,, пенсии и стипендии. Поэтому под доходы государства надо 
подводить более строгие гарантии. Такими гарантами могут выступать твердые ставки 
платежей. Привязка налога к средствам производства, находящимся в пользовании 
коллективов предприятий, высвечивает важнейший политэкономи'lеский смысл обло

жения: посредством налога общество осуществляет свое право собственности на хо

зяйственные ресурсы. Но осуществлять это право оно должно в высшей степени 
честно, щепетильно, без малейшего произвола и лукавства. Все, что сверх налога, 
должно целиком и полностью оставаться в распоряжении коллектива предприятия. 
На этом условии, кстати говоря, категорически настаивал Ленин при введении прод
налога. Искать лазейки к этой неприкасаемой части дохода (пусть даже в самых 
высших ин1·ересах) значит подрывать хозрасчет и самофинансирование. 

И, разумеется, заработанный рубль всегда и везде должен без труда находить 
товар. Еще на XXIII съезде КПСС было сказано о целесообразности заменить карточ
ное снабжение оптовой торговлей. Тогда было решено начать торговать недефицитны
ми видами ресурсов, а затем по мере ликвидации дефицита расширять зону оптовой 
торговли. Получилось все наоборот. По мере накачивания хозяйства кредитными день
гами дефицитом становилось практически все. Некоторые серьезные специалисты 

считают, что торговать надо было начинать именно дефицитом, в первую очередь 

новинка�vrи, передовыми образцами научно-технического прогресса. Если потребитель 

согласен заплатить высокую цену за новинку и пла ги-r при этом из своего кармана, 
то уже одно это дае-r гарантию. что он найдет ей применение, приносящее доход, 
превышающий цену Договорная цена в этой области должна стать основным инст
рументом поиска наиболее эффективных приложений для новой техники. 

Торговля новинками по гибким ценам должна окончательно стать правилом и в 
розничной торговле. Здесь. надо сказать, сделано уже довольно много, если не САИШ· 
ком много. Во всяком случае цена часто бежит впере ди качества. Но вот Что действи

тельно необходимо, так это повсеместно преобразовать « Березки» в магазины торговли 
товарами повышенного качества (как в ГДР. Венгрии), пусть по повышенным ценам, 

но обязательно за нормальные рубли. Необходимо 11Иквидировать «березовые» рубли 



ЗОЛОТОЙ ЧЕРВОНЕЦ ВЧЕРА И ЗАВТРА 221 

как изжившую себя систему привлечения иностранной валюты, получаемой совет

скими гражданами, временно работающими за границей. Эту проблему можно доста

точно просто решить друп1ми путями, если она вообще имеет право называться 

проблемой. 
Действительные проблемы оздоровления денежной системы значительно глубже 

и острее. Пора начать серьезное обсуждение и неравномерного распределения и на

копления массы наличных денег различными группами населения. и соотношений в 
оплате труда различн111х категорий работников. Это один из запущенных участков 

экономической деятельности Здесь долго преобладали инерционные тенденции, что 

привело к опережающему росту оплаты тяжелого. но низкоквалифицированного тру. 

да. Вместо того чтобы вытеснять его путем механизации и автоматизации производ

ства. печатали и раздавали деньги Резко сблизились и уровни оплаты труда рабочих 

и инженеров Средняя зарплата инженера в промышленности ныне лишь на 10 про

центов превышает среднюю Зdрплату рабочего, а в строительстве зарплата инженера 

в среднем даже ниже заработка рабочего. Для сравнения можно сказать. 'IТО в 1940 

году инженер в промышленности получал в 2,1 раза больше рабочего, а в строи

тельстве разрыв был еще значительнее - в 2.4 раза. 

Не случайно на июньском Пленуме ЦК КПСС М. С. Горбачев неоднократно воз

вращался к мысли о необходимости коренной модернизации сферы финансов и де

нежного обращения. а проблему укрепления и повышения авторитета рубля назвал в 

числе факторов, прямо способствующих «созданию эффективного антизатратноrо ме

ханизма, укреплению социализма на деле». 

Груз нарушений экономических за.конов (и в первую очередь закона распреде

ления по труду и закона денежного обращения), накопившийся за последние пятна

дцать - двадцать лет, нельзя сбросить одним движением, но и нести его дальше невоз· 

можно, если всерьез ставить задачу ускорения. 

Таково наше м;нение. И, надо полагать, не только наше. 
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(< JH[. аполеон вторгся в Россию, и тогда-то народ русский впервые ощутил свою 

силу; тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости, сперва 

политической, а впоследствии и народной»,- вспеминал декабрист А. А. Бестужев. 

Патриотический подъем 1812 года охватил все тогдашнее русское общество, но в 

различных слоях он был разным и водораздел не всегда пролегал по сословно-клас

совому признаку. 

Были крепостные крестьяне, которые, как записал в свой походный дневник в 

июле 1 8 1 2  года будущий декабрист капитан лейб-гвардии Финляндского полка 

А. Г. Огарев, «запалив избы, овины, идут от Ви'!'ебска за нами. Иные, схоронив, что 

можно, идут в леса». Но были и другие - богатые крестьяне-торговцы в Москве, на

живавшиеся на патриотизме в августе - сентябре, .втридорога продавая оружие, фор

му, лошадей ополченцам, спешившим на помощь русской армии. 

Было немало низших священнослужителей вроде безвестного дьячка из Смо

ленской губернии, возглавившего партизанский отряд и взявшего, по словам Л. Тол

стого, «В месяц несколько сот пленных» .  Этот дьячок мученически погиб в огне из

бы, предпочтя самосожжение французскому плену. Отражением героического участия 

русского духовенства в Отечественной войне стал наградной медный крест с над

писью « 1 8 1 2  год » .  Но были среди духовенства и изменники родины. Архиепископ 

могилевский Варлаам не только сам перешел на сторону иноземных захватчиков, но и 

привел к присяге на верность Наполеону некоторых дворян, купцов и чиновников 

своей епархии, за что после изгнания французов был судим синодом, лишен сана 

и насильственно заточен в монастырь «на хлеб и воду пожизненно». 

Преподаватели Московского университета на своем собрании приняли решение 

передать в фонд ополчения полугодовое жалованье (более 6 тысяч рублей) ; москов

ские актеры собрали по подписке 12 тысяч рублей. Многие студенты университета 

бросали учебу и записывались в ополчение (среди них был А. С. Грибоедов) .  И все 

же французы, заняв Москву, нашли десятка два коллаборационистов (преимущест

венно из числа русских и иностранных купцов) ,  которые добровольно вошли в «му

ниципалитет» и пытались наладить в городе гражданскую жизнь. Похожие «муници

палитеты» были созданы из предателей и в других временно оккупированных горо

дах - Смоленске, Минске (там «муниципалитет» даже выпускал газету) , Витебске, 

Могилеве. Молодой офицер Александр Чичерин, войдя с полком после отступления 

неприятеля в одну из губерний, с удивлением отметил в своем дневнике, что «жи

тели этой губернии не разорены. Они добровольно все предоставили французам, 

устроили для них магазины фуража и продовольствия и большею частью сохранили 

свои дома и окот». Причина была в том, писал далее Чичерин, что «жадные и ко

рыстные помещики остались в своих владениях, чтобы избежать полного разорения, 

и, волей-неволей содействуя замыслам неприятеля, открыли ему свои амбары; проли

вая неискренние слезы и рассуждая о патриотизме, они верности отечеству пред

почли удовлетворение своего корыстолюбия». 

Патриотизм 1 8 1 2  года отнюдь не представлял собой «единый поток» , как это 

стараются изобразить сегодня некоторые историки и писатели. Власти пуще всего 

боялись подлинно народного, демократического патриотизма. Эти настроения верхов 

точно отразил в своем дневнике сэр Роберт Вильсон, военный представитель Вели

кобритании при штабе русской армии: «Не одного только внешнего неприятеля опа

саться должно; может 6ыть, теперь он для России самый безопаснейший. Нашествие 
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неприятеля произвело сильное крестьянское сословие. познавшее силу свою и полу
чившее такое ожесточение в характере. что может сделаться опасным » .  Генерал-гу

бернаторам пограничных с занятой Наполеоном территорий России поступил секрет

ный приказ: не давать крестьянам оружия, а тех, кто уже 1що руж ился,- разоружа rь. 
Официальная пропаганда пыталась направить народный патриотический подъем в 
сторону франuузофобии и шпиономании. После оставления Смоленска и особенно 

после пожара Москвы «казенные» патриоты ополчились не только против Наполеона, 

но и против всего французского. Одиц из современников отмечал: « Bci> французское 
преследовалось, на улицах становилось опасно говорить по-французски » .  Из Петер

бурга выслали французскую труппу, театр закрыли". 
А русский мужик - солдат, ополченец и пар'1"Изан - в это время воевал, нанося 

ощутимый урон захватчикам. Генерал П. И. Багратион незадолго до Бородинского 
сражения писал в Москву: «Смоленская губерния весьма хорошо показывает патрио
тизм. мужики здешние бьют французов". где только попадаются в малых командах ". 

страх как злы на неприятеля для того, что церкви грабит и деревни жжет» _ 

Одну из основных причин разгрома фрщщузской армии буржуазные историки 

видят в том, что Наполеон не стал отменять в России крепостное право. В против

ном случае, утверждают эти авторы, не было бы ни народного патриотического 
подъема, ни ополченцев, ни партизан. При этом они ссылаются на высказыва11ие 
самого Наполеона в 1 8 1 7  году: «Я провозглас11л бы свободу всех крепостных в Рос

сии и уничтожил бы крепост11ические права и привилегии дворянства. Это создало 
бы мне массу приверженцев» . 

Как же обстояло дело в действительности? Небольшой эксперимент с отменой 

крепостного права в марионеточном Великом княжестве литовском (Литва и часть 
Белоруссии) Наполеон провел 1 1  июля 1 8 1 2  года - крепостным была объявлена «во

ля», хотя вся земля осталась у польско-литовских помещиков. Крестьяне не поверили 

в столь куцую волю, пошли слухи, что помещики утаили подлинный указ Наполеона 

о «полной воле» (с землей). Начались нападения крестьян на помещичьи усадьбы. 
Их владельцы бросились под защиту французской оккупационной администрации. 
Классовая борьба переплелась с национально-патриотической. Видя, что с «волей» 

ничего не получается, а крестьяне громят как помещиков, так и команды фуражиров, 

Наполеон распорядился приостановить указ о «воле» до окончания воеffНых дейст

вий. Его маршал Даву на собран,ии дворян Могилевской губернии 25 июля 1 8 1 2  
года выразился еще более определенно: «Крестья11е по-прежнему остаuутся в пови
новении помещикам своим".» Оказавшись перед выбором - помещики или крепост

ные,- Наполеон явно предпочел помержку первых. В начале августа 1 8 1 2  года опе

циальные французские команды начали вылавливать бежавших в отдаленные хутора 

и фольварки помещиков. «".Им отдают опять в управление крестьян, и, таким обра
зом, задобренные пленники обещают нам. что если они будут охраняемы ог мароде

ров, то и мы". будем получать от них муку, вино, скот и фураж» ,- писал впослед
ствии один из участников таких экспедиций. 

Еще за год до вторжения в Россию, в июне 1 8 1 1 года, Наполеон в доверитель
ной беседе с А. Коленкуром открыл свою политическую карту, которую он соби

рался разыграть с Александром I. «Он говорил,- писал Коленкур в своих мемуа

рах,- о русских помещиках, которые (если начнется войн'.l) испугаются за свои по

местья и заставят императора Алексащра, после удачной для нас битвы. подписать 
мир » .  Судя по всему, Наполеон и не собирался освобождать русских крестьян. 

Впрочем, даже в армии Наполеона псе разговоры о «воле» воспринимались в 
1 8 1 2  году как лживая пропаганда. Служивший Наполеону голландский генерал Де

дем де Гельдер позднее вспомищ1л: «Я полащю, что император мог бы возбудить 

восстание в русских губер11иях, если бы он хотел дать волю народу". но Наполеон 

был уже в то время не генераJ1 Бонапарт. командовавший республиканскими войска

ми. Для него было слишком важно упрочить монархизм во Франции, и ему трудно 

было проповедовать революцию в России». 

Разительный контраст с ухищрениями наполеоновской пропаганды, пыта вшРйся 

представить Наполеона этаким «Робеспьером на коне» («Я - французская револю

Ция» ,- говаривал император), а ero захват11ическиjf поход на Россию - чут" ли не 
освободительной миссией, составляют впервые публикуемые здесь документы Глав
нокомандующий Михаил Илларионович Кутузов и командующий Второй армией Петр 
Иванович Багратион, отнюдь не придерживаясь революционных взглядов, в годину 
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тяrчайших испытаний, выпавших на долю России, приходят к одному и тому же 

решению - дать «вечную волю» некоторым своим крепостным. Причем 11-елают они 

это в экстремальной обстановке: М. И. Кутузов подает прошение Александру 1 пе

ред отъездом из Петербурга в действующую армию, n. И. Багратион диктует заве

щание перед смертью. 

Жизнь и полководческая деятельность М. И. Кутузова и П. И. Багратиона от

ражены во :мноrих исследованиях и сборниках документов. Однако главное внимание, 

как правило, уделяется анализу военного искусства замечательных русских полко

водцев. Авторы мало пишут о них как о людях своей эпохи. В частности, нам почти 
ничего не известно о том, как они относились к жгучему вопросу российской дей

ствительности начала XIX века - крепостному праву. Публикуемые документы про
ливают свет на эту важную проблему. 

В. СИРОТКИН, 
gоктор исторических наук. 

Прошение 1 
5 августа 1 8 1 2  г.2 

Всепресветлейший державнейший великий Государь император Александр Пав

лович, самодержец всероссийский, Государь всемилостивейший. 

Просит генерал от инфантерии и разных орденов кавалер светлейший князь 

Михайла Ларионов сын Голенищев Кутузов о нижеследующем. 

1-е 
Прошлого 1806 года августа в 9-й день отпустил я вечно на волю дворового 

моего человека Eropa Воронкова, детей сына Алексея и дочь Александру. На что и 
выдал им отпускную, засвидетельствованную в С.-Петербургской палате гражданско

го суда, а как после данной им or меня отпускной прижил он, Воронков, сына Ва

силья, которого я так же и с матерью ево Акулиною Алексеевою увольняю вечно 

на волю, в чем и выдал домовую отпускную, которая нигде еще не явлена и не записа
на, для чеrо, прилагая оную у сего, всепоманнейше прошу '1. 

Дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено было 

СИ€ мое прошение с прилагаемою отпускною в С.-Петербургскую палату rражданского 

суда принять и, учиня на оной узаконенное свидетельство, записав в установленную 

для сего книгу, выдать мне таковую обратно с запискою. Сие мое прошение велю 
подать губернскому секретарю Василью Паржскому 4. 

Всемилостивейший Государь, прошу вашего императорского величества о сем 

моем прошении решение учинить августа 5-го дня 1812  года. К поданию надлежит 
в С.-Петербургскую палату гражданского суда. Сие прошение писал с сочинения про
сителя губернский регистратор."5, 

Генерал от инфантерии князь Михаил Г .  Кутузов �. 

Духовное завещание П. И. Багратиона 7 

Не позднее 1 1  сентября 1812  г. 
Во исполнение воли покойного главнокомандующего его сиятельства князя Петра 

Ивановича Багратиона, пред кончиною своею изъявленной, врачующие его медики 

1 Писарская 1юпия с правкой и подписью рукой 1\1. И 
госуда рственный исторический архив СССР (ЦГИА}. ф. 1 3 4 1  

лл. 1 - 2. Подлинник) 

Кутузова. ( Центральный 

ОП. 1 ,  1 8 1 2  Г., Д 3375 3, 

' Имеются пометы <'получено 5 августа» и « ему 7 августа» Вторая дата свиде· 

гельствует . видимо о том. что ответ Кутузову был направлен 7 ав густа 1 81 2  года. 

� В конuе а6эа uа рукой Кутузова встав.rтено «Н сему n ро111ению� Наверное. ему 

не понрави.lось окончание фразы. и он предложиJJ свою реда nци1Q: « . . д�'1я чего . при

::tага.я о ну10 к сему проu1ению. всегтоцданнейтпе nрон1у» 

' Пос.пе абзана р� 1,:ой Кутузова написано «рун�' пµиложи.тт 1,1-. 

Подпись неразборчива 

' Вся фразе� написана рукой Куту:юва. В вон це прошения рукою писаря при

писан ответ Санкт-Петербургской палаты гражданского суда В ответе отмечается чтс 

на основе царского указа от 7/19 августа 1 8 1 2  года просьба М .  И. Кут�•зова удов.•с 

творена. 

' Центральный государственный военно-исторический <tрхив СССР (ЦГВИА), ф. 

Военно-учетный архив, д. 648, лл. 3-4. Подлинник. 

1 3  НМ No 8 ЭО 
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и другие чиновники награждены следующим образом: московский профессор стар
ший Гилдебрант золотою табакеркою с золотом с т  а ч е р в о н  ц е в8. доктора: 
Говоров и Гангарт по д в е с т и  п я т  и д е с я т и  ч е р в о н  ц ев; служащий при его 
сиятельстве отставной майор Катов в о с е м ь д е с я т ч е р в о н  ц е в, произведенный 
�з подпоручики из гвардии унтер-офицеров Чевской д в а  д ц а т ь п я т ь  ч е р в  о н

ц е в, камердинер Иозеф Гави. как служивший ревностно и усердно при поRойнике 

с 806-го до самой смерти без жалования, ш е с т  ь т ы  с я ч р у б л е й и верховую 

серую лошадь, крепостных людей: Осипа Матвеева сына Рудакова, Матвея Иванова 

сына Лавцевича. Петра Ил·ьина сына Смирнова, АRдреяна Абрамова сына Михеева, 

Андрея Мойсеева сына Ягодина отпустить на волю с выдачей каждому по с т  у р у б

л е й  ассигнациями Наемным людям Самойле Иванову и Егору Соболину так же по 

с т  у р у б л е й, двум поварам с т о  п я т ъ д е с я т р у б л е й; двум унтер-офицерам, 

состоящим при обозе, с т  о р у б л е й и прочим разного рода служителям, коих чис

лом двенадцать. по д в а д  ц а т и п я т и р у б л е й ассигнациями же. Каковое при

казание покойного его сиятельства и исполнено раздачею вышеописанных денежных 

вознаграждений каждому в присутствии нашем, а крепостным людям на получение за

конных отпускных билетов от гражданского правительства даны за общим подписанием 

нашим свидетельствсt - во уверение чего мы. нижеподписавшиеся. сим <:видетельству

ем в селе Симах сентября 1 3-го дня 1 8 1 2  года. 

На подлинном подписали: начальник Главного штаба 2-й Западной армии rенерал

адъютант граф Сент-Приест; генерал-майор и кавалер Бахметев 1 -й. генерал-майор 

Оленин, адъютант ротмистр барон Бирвиц, адъютант гвардии ruтабс-ротмистр князь 

Меншиков; титулярный советник Саражинович: коллежский регистратор Ченсирович. 

Публикация доктора исторических наук Б. АБАЛИХИНА. 

s Здесь и далее разрядка составителей документа. 

15 сИовый мн� .Jlff 8 
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ГРИНЕВ 
�р� оман « Капитанская дочка» недаром 

Jj написан в форме ···риневских мемуа

ров - он полон той поэзии воспоминания. 

когда человек с любопытством, с нежно

стью, а может быть, слегка и с насмеш

кой вглядывается в себя самого, каким он 

был много лет назад, в ту жизнь, которая 

для него жива и вместе с тем уже отда

лена годами . уже «за холмом». Вот с та

кой мягкой усмешкой вспоминает Гринев 

и себя, пятилетнего с<:ржанта гвардии, чис� 

лившегося в отпуску (обычай записывать 

в полк младещев, чтобы им с годами шли 

чины, начался с Петра Первого ) ,  и бывше
го стремянного Савельича, под надзором 

которого он выучился грамоте и другим 

наукам, в результате чего «мог очень здра

во судить о свойствах борзого кобеля» :  и 

приход отца на урок. когда учитель был 

мертво пьян, а он. Петруша. прилаживал 

мочальный хвост к мысу Доброй Надеж. 

ды; и самого сурового батюшку - неда· 

ром сказано. что тот служил при Минихе :  

чтобы вполне понять это замечание. надо 

знать графа Миниха хотя бы таким, каким 

он предстает в собственных записках. на 

страницах которых . как сухой горох. высы

паны названия полков. перечисления долж

ностей. чинов. орденов - все то. что так 

занимало Гринева-старшего при чтении 

Придворного календаря. 

«Надели на меня заячий тулуп, а свер

ху лисью шубу. Я сел в кибитку с Са

вельичем и отправился в дорогу , облива

ясь слезами» Так. обливаясь слезами. в ве

ликом множестве выезжали из родового 

гнезда юные русские дворяне, выход в 

большую жизнь был для них крайне бо

лезнен. «Матушка в слезах наказывала мне 
беречь мое здоровье, а Савельичу смот
реть за дитятей» .  У этой женщины хвати
ло сил на дорожные напутствия, а княги
ня Долгорукая, например, мать известно

го мемуариста и поэта И. М. Долгорукого, 

отправляя дитя из Москвы в Петербург, в 

гвардию, напутствовать сил не имела, так 

как лежала в обмороке; надо ли говорить, 

что сам молодой князь безутешно плакал. 

Вообще «Капитанская дочка» обнаруживает 

глубинные знания XVIП века, в образе 

юного Гринева объединилось целое поко

ление дворянской молодежи. в голосе Гри

нева-рассказчика как бы слился хор ме

муаристики второй половины этого века -

когда читаешь мемуары эпохи, порой труд

но отказаться от впечатления. будто их 

писал Гринев. И начинает казаться, что 

«Капитанская ·дочка» сама уже может слу

жить историческим источником. Вот поче

му мы вместе с Гриневым и Савельичем 

въезжаем не только в самое пекло пугачев

щины, но и в самую гущу ее проблем. 

Хорошо ли мы помним ее, «Капитан

скую дочку» ?  Вот, к примеру, главная ге

роиня Маша Миронова. « круглолицая, ру

мяная. с светло-русыми волосами , гладко 

зачесанными за уши, которые у ней так и 
горели » .  Судьба не сулила ей ничего доб

рого: «" .какое у ней приданое� частый 

гребень. да веник, да алтын денег (прости 

бог!) ,  с чем в баню сходить. Хорошо. коли 

найдется добрый человек; а то сиди себе в 

девках вековечной невестою».  А выпало 

ей кстати, стать истинной героиней рома

на. ;\Юбящей, спасающей, верной (Вязем

ский, восторгаясь ею, пишет: «Она другая 

Татьяна того же поэта» ;  может быть, да

же глубже и значительней, чем Татьяна?). 

Но скажите, помнили ли вы эти горящие 

Машины уши, этот «Частый гребень да ве

ник»? Почти наверняка можно сказать 

не помнили . В том-то и беда наша - мни

мое знание классики, которую мы когда

то будто бы не то читали, не то проходи

ли в школе и которую на самом деле весь

ма смутно себе представляем (отсюда не

обходимость обширных цитат) .  

Мне, семилетней, прочли «Капитанскую 
дочку» вслух, и я помню, как мне хотелось, 
чтобы начали сначала, чтобы опять по-
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пасть в буран, опять услышать странный 

воровской разговор на постоялом дворе: 

«Отколе бог принес? .. - В огороде летал, 

конопли клевал; швырнула бабушка ка

мушком - да мимо. Ну, а что ваши? - Да 

что наши! Стали было к вечерне звонить, 

да попадья не велит: поп в гостях, черти 

на погосте»,- почувствовать, как втягива

ют тебя в события необыкновенные. С тех 

пор и полюбила я Гринева - можете себе 

представить, как поразил меня следую

щий, происшедший позднее эпизод. В по

селке, где жила наша семья, появилось 

объявление о фильме «Капитанская доч

ка»! Помню наш дощатый клуб, МЫ, ре

бятня, сидим кто на скамейках, кто на по

лу, а мерцающий, бегучий экран . . .  Что же 

он показывает? Горластая, закутанная в 

толстый платок Василиса Егоровна торгует 

солью, нагло обвешивая забитых башкир; 

Гринев - мой Гринев! - всю осаду вусмерть 

пьяный валяется под лавкой; и наконец, 

Швабрин, романтический красавец, смер

тельно раненный, крупным планом умира

ет на экране (в зале плачут) . Отлично пом

ню: жалко красавца, но в то же время смя

тение в моей душе - знаю же я, что мне 

врут! Слушая потом мои рассказы, взрос

лые усмехались, что укрепляло мое пре

зрение к картине, но не успокаивало -

может быть, уже тогда и возненавидела я 

тот подход к литературе и жизни, когда 

человека объясняют, исходя как из един

ственного критерия из его общественного 

статуса. Такой социологический подход к 

людям искажает жизнь и основан на недо

разумении. Социальные связи, определяю

щие лицо общества, подчиняются законам 

больших чисел, в то время как человек 

всегда являет собой неповторимо индивиду

альную единицу. 

литературоведение одно время явно спу

тало себя с социологией. Но ученый-социо

лог, исследуя закон поведения той или иной 

общественной группы, не станет, разумеет

ся, утверждать, будто у каждого, предпо

ложим, слесаря слесарное мышление и 

слесарная душа. А литературоведение не 

затруднилось применить закон больших чи

сел к внутреннему миру человека, устано

вить непосредственную причинную связь 

между его социальным положением и ду

ховным миром. Томас Манн, говоря о фа

тализме Шпенглера, назвал его свинцовым 

историческим материализмом; тот метод. 

о котором у нас идет речь, можно назвать 

«свинцовым социологизмом»; впрочем, он 

давно был назван «Вульгарным социологиз

мом» , под каковым названием, казалось бы, 

и отошел в прошлое. 

15" 
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Но наше воображение зообще сильно 

социологизировано - вот в ч1ем беда. Огля

дываясь на прошлое своей страны, мы при

выкли выстраивзть шеренгу мелких чинов

ников, как две капли воды похожих на 

Башмачкина, делить русских помещиков на 

собакевичей, маниловых и коробочек, су

дить русское купечество по пьесам Остров

ского. В этом тоже немалая вина социо

логизирующего литературоведения: препа

рировав соответственным образом художе

ственное произведение. оно сделало его 

орудием постижения прошлого - вошло в 

обыкновение изучать Россию по драмам, 

романам и комедиям. Особенно опасным 

оказалось это для ХV!П века: если XIX век 

представлен богатой мноrожанровой лите· 

ратурой, которая действительно дает не

малый материал и в качестве историче

ского источника, то XVIII. еще не создав

ший своей прозы, долгое время был пред

ставлен нашему воображению, собственно, 

одним лишь «Недорослем». Чуть ли не всех 

помещиков XVIII века мы представляли се

бе скотиниными и простаковыми, а всю 

провинциальную дворянскую молодежь -

чередою митрофанушек. В этой традиции 

наrшсана книга Ст. Рассадина о Фонвизи· 

не - в ней есть интересные и даже бле

стящие страницы, но с рядом ее концеп· 

туальных построений согласиться не могу. 

Простаковы и скотинины выступают тут 

полноправными представителями своего 

столетия, особо выделен Митрофан, по 
мнению автора, он настолько типичен, что 

являет собой как бы неизбежную стадию 

в развитии поместной молодежи и потому 

предстает в разных обличьях: для Ст. Рас· 

садина и пушкинский Гринев и любой не

доросль, да и сам юный Фонвизиа .- все 

они митрофаны. Это их не порочит, Митро· 

фан вовсе не дурак, говорит Ст. Расса• 

дин, он умеет подластиться к матери, в 
похищении Софьи проявляет, «так ска

зать, организационные способности»; он не 

ленив, а, напротив, резв и подвижен -

«Побегу-тка теперь на голубятню». именно 

эти слова и заставляют автора вспомнить 

Петрушу Гринева. «Все, реШ'лтельно все 

совпадает,- говорит он,- голубятня. воз

раст. перемена судьбы и характер переме

ны». Несмотря на возвышение и, так ска

зать, реабилитацию Митрофана, происхо

дит все же несомненное унижение Грине

ва и Фонвизина. автор сам это чувствует. 

«Знаю. коrо-то это сравнение обидно ца

рапнет: что общего между Митрофаном, 

превратившимся в постыдное нарицание, и 

Гриневым, который шкле покажет себя 

так славно? Но об зтом «после» после и 
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поговорим, а п о к а общего много, да и 

дерзость сопоставления - не моя» .  Срав· 

нение это не «Царапнет» нас, а безмерно 

удивm:'. Прежде всего - какое п о с л е у 
Митрофана? Никакого п о  с л е у него уже 

нет, комедия окончена (впрочем, об этом 

п о  с л е и мы после поговорим). А «дер

зость сопоставления» действительно при

надлежит В. О. Ключевскому, но тот, взяв 

Митрофана отвлеченно, как социальный 
тип, говоря о нем исторически, вообще 

(митрофаны при Петре, митрофаны при 

Екатерине), полагает, что «Митрофан 

слишком засмеян», иначе говоря, тень от 

дурака Митрофана незаслуженно легла на 

всю провинциальную поместную моло

дежь, в то время как именно она «вынес

ла на своих плечах дорогие лавры Мини

хов, Румянцевых и Суворовых» - а также 
сыграла, прибавим мы, немалую роль в 

развитии русской культуры. не Митрофан, 

разумеется, потому что он ничтожество, но 

люди типа вымышленного Гринева и ре

ального Фонвизина. У Ключевского дворян

ский недоросль - обобщенный социальный 

тип, а Ст. Рассадив вглядывается в лица 

Митрофана, Гринева, Фонвизина - уже в 

лица вглядывается! -- и приходит к выво

ду, что перед ним одно и то же лицо, на

столько одно, что имена их он начинает 

писать через дефис, как одно имя: Митро

фан-Петруша-Денис. Откуда такое сходст
во? Почему вдруг природа взялась плодить 

д;зойников? Да потому, отвечает автор, что 

«Поместное воспитание неизбежно лепило 

общие черты» :  сперва юного дворянина 

воспитывали крепостные няньки и дядьки, 

литературные Еремеевна и Савельич, ре

альный фонвизинский дядька Шумилов. все 
они тоже на одно лицо; потом нанятые 
учителя типа Цифиркина и Вральмана. 

Одинаковые дети одинаковые няни, оди
наковые дядьки - уже априорно можно 
сказать: такого на свете не бывает (даже 
у инкубаторных цыплят и то, если при
смотреться, разные характеры) .  На самом 
же деле Ст. Рассадин не в живые лица 
вглядывается, а в лицо одного и того же 
социального типа и, естественно, получает 
двойников. 

Если же действительно приглядеться к 
Митрофану и Гриневу. то совпадают тут 
только возраст, голубятня, провинциаль
ность, а главное - характеры полярны. Это 
легко проверить: поменяем их местами, 
пусть Гринев с помощью своей славной 
матушки крадет Софью, чтобы жениться на 
ее боrатстве,-7. возможно это? А Митрофа
на поставим под виселицу - да он не толь
ко начнет визжать и ползать, но и кого 
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угодно продаст - ведь продал же он род

ную мать в куда менее сложной ситуации. 

Пусть он и быстро бегает на голубятню, 
он ленив не телесно - у него ленивая, тем

ная душа, он в состоянии глубокой нравст

венной спячки, в том его суть, тем и стал 
он нарицательным. 

В самом ли деле поместное воспитание 
того времени лепило двойников? Это воп
рос прежде всего о няньках и дядьках. 
Кстати, мысль Стародума (к ней целиком 
присоединяется и Ст. Рассадив) о том, что 
воспитание дворянина нельзя поручать кре

постному («".лет через пятнадцать и выхо

дит вместо одного раба двое, старый дядь

ка да молодой барин»),  была высказана до 
Фонвизина крупным и нами вовсе еще не 

оцененным педагогом И. И. Бецким, при
чем в его устах она звучала много глуб
же: говоря о низком нравственном разви
тии крепостного крестьянина, Бецкий воз
лагает ответственность за это на помещи
ка, который своей жестокостью довел му
жика до скотского состояния. Бецкий и Ека
терина (они вдвоем разрабатывали педаго
гическую систему) считали, что и дворянам 
в их тогдашнем состоянии нельзя доверять 
тончайшее дело воспитания,- отсюда идея 
закрытых учебных заведений, где в изоля
ции от любых влияний извне, под надзо
ром мудрых наставников будет формиро
ваться «Новая порода людей», создателей 
нового (утопического, разумеется) высоко
нравственного общества. Мысль Староду
ма о необходимости изолировать детей 
именно от крепостных слишком проста для 
такой сложности, какую являло русское 
общество ХVШ века, потому '!ТО самый 
вопрос о взаимоотношении дворянина со 
своим крепостным, особенно дворовым, ку
да глубже, чем мы это обычно представ
ляем. 

Гриневского дядьку Архипа Савельича 
Ст. Рассадив третируе·r именно со старо
думовских позиций. «Гневливые слова Ста
родума («выходит вместо одного раба 
двое».- О. Ч.) произнесены в доме Про
стаковых, но словно бы прямо обращеньr 
к другому дворянину-отцу, к Андрею Пет
ровичу Гриневу. Это ведь он до двенадца
ти лет держал сына на руках стремянно
го Савельича, пожалованного в менторы 
за трезвое поведение. О нравственном ре
зультате говорить не станем".» 

Не станем? Напротив, как раз о нравст

венных результатах и станем мы говорить. 
Всякий раз, каR: появляется на страницах 

романа этот стариR:, теплеет на сердце у 
читателя, мы всегда на его стороне - не
утомимого, сноровистого, :вечно озабочен· 
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ного, и когда он ворчит, жалуется, и ког· 

да вопит от негодования. А упорная охота 

его за Пугачевым, борьба за заячий тулуп? 

Бывает бездумный смех, род легкого ду

шевного отдыха, бывает умный, бывает 

злой, от него не отдыхаешь, а бывает -

как ясный летний дождик ,  благодатный для 

души. Вот таким смехом смеемся мы, чи
тая о счете, который Савельич предъявил 

Пугачеву. Что он, не понимает, бедный 

старик, где находится. перед кем стоит? От

лично понимает: виселица-то, она рядом, 

невозможно не понять. Нет, у него собст

венная, как сказали бы сейчас, иерархия 

ценностей. Почему он так поразительно 

спокоен в разговоре с самозванцем? ,\,а 

именно потому, что тот - самозванец, а он, 

Савельич, исполняет свой долг и сознает 

свое высокое звание верного слуги. Пре

данность Савельича Гриневу - это вовсе 

не рабская покорность, и хотя в письме к 

господам он и называет себя холопом, са

мое письмо его отнюдь не холопское, на

против, оно дышит достоинством (« . . .  я не 

старый пес, я верный ваш слуга»),  оно 

гневливо и полно справедливого негодова

ния (недаром Гриневу стало так стыдно. 

когда он заподозрил , будто это старик до

нес родителям о дуэли - для крепостного 

Савельича донос немыслим. он стал воз

можен для гвардейца Швабрина). Савельи

ча нельзя ни сломить, ни унизить, он пал 

на колени единственный раз, когда выма

ливал жизнь Гриневу, предлагая взамен 

собственную. И его приравнять к Ере

меевне с ее низкой, холуйской душой? Не

вероятно. 

«Савельич чудо! - писал Пушкину 

В. Ф. Одоевский. - Это лицо самое траги

ческое, т. е. которого больше всех жаль в 

повести». Этот образ, прибавим мы, один 

из самых очаровательных в русской лите· 

ратуре. 

Великое множество было в России XVIII 
века скотининских катухов. свирепствовали 

простаковы, унижались и холуйствовали 

еремеевны. но была в русской провинции 

и совсем иная жизнь ума и сердца; мы 

найдем тут и «МИЛЫХ матушек», похожих 

на гриневску ю, и добрых нянюшек - о ро

ли крепостных нянек в развитии русской 

культуры XVIII-XIX веков можно было 

бы написать, я думаю, целую книгу, осно

ванную на строго научном материале. А 
значит, и воспитание шло совсем не по 

«Недорослю». 

Вот как воспитыва.J\а свою дочь, напри

мер, помещица в самой глухой глухомани, 

в Сибири, где-то «Под Челябой» (воспоми

нания Анны Евдокимовны Лабзиной) .
. 

«Ме· 
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ня учила разным рукодельям,- пишет Ан

на Евдокимовна,- и тело мое укрепляла 

суровой пищей и держала на воздухе, не 
глядя ни на какую погоду; шубы зимой у 
меня не было; на ногах, кроме НИЖШiХ 

чулок и башмаков. ничего не имела; в са

мые жестокие морозы посылывала гулять 

пешком, а тепло ине все было в байковом 

капоте. Ежели от снегу промокнут ноги, 

то не приказывала снимать и переменять 

чулки : на ногах и высохнут. Летом буди· 

ли меня тогда, когда чуть начинает пока· 

зываться солнце , и водили купать на ре· 

ку. Пришедши домой, давали мне завтрак. 

состоящий из горячего молока и черного 

хлеба: чаю мы не знали. После этого я 

должна была читать Священное Писание, а 

потом приниматься за работу. После купа

ния тотчас начиналась молитва. оборотясь 

к востоку и ставши на колеmi ; и няня со 

мной - и прочитаю утренния молитвы; и 

как сладостно было тогда молиться с не

винным сердцем! И я тогда больше Соз

дателя моего любила, хоть и меньше зна

ла просвещения; но мне всегда было твер· 

жено, что Бог везде присутствует, и Он 

видит. и знает. и слышит, и никакое тай

ное дело сделанное не останется. чтоб не 

было обнаружено; то я очень боялась сде

лать что-либо дурное". Часто очень сама 

мать r.10я ходила со мной на купанье и 

смотрела с благоговением на восход солн

ца и изображала мне величество Божие, 

сколько можно было по тогдашним моим 

понятиям". В саду работала и гряды сама 

делывала, полола, садила, поливала. И мать 

моя со мной разделяла труды мои, облег· 

чала тягости те, которые были не по си

лам моим: она ничего того меня не застав· 

ляла делать, чего сама не делала". 

Зимой мы езжали в город.- продолжа

ет Анна Евдокимовна. - Там была другая 

наука: всякую неделю езжала или хажива

ла в тюрьмы, и я с ней относила деньги, 

рубашки, чулки, колпаки . халаты, нашими 

руками с ней сработанные. Ежели нахо

дила больных. то лечила, принашивала чай, 

сама их поила, а более меня заставляла. 

Раны мы с ней вместе промывали и обвя

зывали пластырями." Случается там часто, 

что на канате приведут несчастных, в же· 

лезах на руках и на ногах.- то матери мо

ей всегда дадут знать из тюрьмы, что при

шли несчастные, и она тотчас идет, нас с 
собой. несет для них все нужное и обши

вает холстом железа, которые им перети

рают ноги и руки до костей. А ежели уви

дит, что очень в дурном положении не· 

счастные и слабы, то просит начальников 

на поруки к себе и залечивает раны. На-
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чальиики никогда ей не отказывали, пото

му что все ее любили и почитали». 

Похоже на госпожу Простакову·1 

В жизни маленькой Анны огромную роль 

сыграла еще одна женщина, «неоценимая 

благодетельница»,- няня: «Я не меньше и 

почтенную мою няню любила, так как я 

с ней чаще бывала . . .  Своими добрыми при

мерами и неусыпным смотрением не толь

ко что замечала мои дневные действия, да

же и сон мой, как я сплю; и на другой 

день спрашивала меня: «Почему вы сегодня 

спали беспокойно? Видно, вчера душа ва

ша не в порядке была или вы не исполни

ли из должностей ваших чего-нибудь?» . . .  

И я тотчас ей со слезами во всем призна

валась и просила ее скорей за меня вме

сте со мной молиться . . .  По окончании мо

литвы я обнимала ее и говорила, что мне 

очень теперь весело и легко... И она 

умела из меня сделать то. что не было ни 

одной мысли. которая бы не была ей отк

рыта» . 

Похоже на Еремеевну? 

Источники эпохи в великом множестве 

рисуют нам яркие, сильные характеры, 

друг на друга никак не похожие. Это не 

жизнь тиражировала шеренги двойников, 

это социол.огизирующий метод, не счита

ясь с жизнью, «лепит общие черты» ,  рож

дая все новые и новые ошибки. 

Поместные недоросли, по мнению Ст. 

Рассадина, совершенно одинаковые, шли 
одним путем до некоего перелома (он и 
есть то п о  с л е, которое должно нам 
все разъяснить). Для Фонвизина перелом
ным этапом стала гимназия при только 

что открытом Московском университете, 

для Гринева - служба, для Митрофана 
предположительно то же. Глава, где раз

вит этот тезис, так и называется - «Спа
сенный Митрофан», иначе говоря, не будь 
гимназии, на всю жизнь остался бы Фонви
зин Митрофаном. 

Науки! - вот то главное. что, по мне

нию автора, спасало молодых людей 

XVIII века. В доме Простаковых и Грине

вых наук не было (экзамен по географии 

Митрофана, мочальный хвост, приделан

ный Петрушей к мысу Доброй Надежды) .  
и вот теперь 

спасительные, 

на науки! 

из университета пришли 

перерождающие Митрофа· 

Но ведь можно вспомнить и другой эк· 

замен, не выдуманный, в той самой гим

назии, где учился юный Фонвизин. Экза

менующимся по географии был предложен 

не столь уж сложный вопрос: куда впа

дает Волга? Один ответил, что в Черное 

море, другой - что в Белое, медаль при-
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судили юному Денису, который сказал, 

что не знает. Ст. Рассадин не только не

внимателен к этому свидетельству Фон

визина. но пытается его опровергнуть, по

лагая, будrо бы Фонвизин почему-то чер

нит родную гимназию. Но утверждая, что 

в гимназии учили плохо, Фонвизин при

водит и причину: нерадение и пьянство 

учителей. Это объяснение находит в источ

никах эпохи такое множество подтвержде

ний, что их не имеет смысла приводить. 

Концептуальная надежда Ст. Рассадина 

на гимназию при Московском университете 

напрасна : образование в те времена (если 

не считать высшую аристократию и госу

дарственных стипендиатов, отправляемых 

за границу} в значительной степени было 

самообразованием. все те мемуаристы , ко

торые рассказывают нам о диком невеже

стве учителей, стали тем не менее обра

зованными людьми - вне школ и гимна

зий, собственными силами. Это замечатель

ное свойство лучших людей XVIII века -

энергия самообразования; с каким жаром 

хватались они за науки. за изучение язы

ков. а едва освоив их. сами начинали 

переводить, прос11етительствовать изо всех 

сил (просветительство в крови века!) .  Све

дения хватали тут и там. из литературы, 

от сведущих людей; дворянство бурно об

щалось, книголюбы находили друг друга. 

Ст. Рассадив реконструирует век по коме

дии, а потому и не улавливает главного -
его неустанную духовную работу; ей в 
комедии, разумеется, места нет, зато сам 
«Недоросль» - несомненный ее результат. 

Загнанный в угол собственным методом, 
автор находит нужным объяснить, каким 
же образом и когда герой «Капитанской 
дочки» стал из Митрофана Гриневым. 

Утвердив «скачок». Ст. Рассадин сам же 
этому «скачку» удивился, но ответствен
ность за него возложил на Пушкина, кото
рый будто бы «позволил себе прекрасную 
нелогичность, проницательно замеченную 
Мариной Цветаевой». «За несколько меся
цев,- говорит Ст. Рассадив,- Петруша, 
собрат Митрофанушки, проходит путь, ко
rорый и за долгие годы пройти трудно. 
Даже невозможно». 

«Да и пиитом-то Пушкин Гринева (это 
уже Цветаева.- О. Ч.}, вопреки всякой 
вероятности, сделал, чтобы теснее отожде
ствить себя с ним». Наконец, Ст. Расса
дин уличает Пушкина в нелогичности уже 
не прекрасной - каким образом Гринев 

мог читать французские книги, взятые у 
Швабрина, «сам ведь сообщил, что не он 

учился у Бопре французскому, а тот у не
го - российскому». Но во времена Цвета· 



ГРИНЕВ 

евой XVIII век был известен плохо; меж

ду тем дворянская молодежь этого века 

повально дилетантствовала - рисовала, ле

пила, резала по кости, переводила, разы

грывала спектакли и, разумеется, писала 

стихи. Гриневские :  «Мысль любовну ист

ребляя, тщусь прекрасную забыть, и ах, 

Машу избегая ... » - точно отражают этот 

наивный дилетантизм. 

Что же касается прекрасной нелогично

сти, то не стоит придавать столь уж боль

шое значение словам Гринева о том, что 

не он учился у Бопре французскому, а тот 

у него русскому (при всех условиях, кста

ти, этот процесс должен был быть обоюд

ным, поскольку Бопре по-русски не знал).  

С елизаветинских времен французский 

язык все больше входит в быт русского 

дворянства ; не надо к тому же забывать, 

что Гринев-старший в свое время был 

при Минихе, который до приезда в Россию 

служил в разных европейских армиях, его 

окружение, вернее всего, говорило по-фран

цузски. Очень внимательный к деталям. 

Пушкин не счел нужным все это объясня·rь 

(а его первые слушатели, в частности 

Вяземский, сделавший автору ряд замеча

ний как раз по деталям, не сочли нужным 

тут ему указывать� ,  всем было ясно, что 

кое-как читать по-французски юный дворя

нин второй половины XVIII века вполне 

мог и без учителей, остальное сделало 

самообразование, которым Гринев и зани

мался в крепости, читая и упражняясь в 

переводах. 

«Что было бы (с Фонвизиным.- О. Ч.), 
не откройся Московский университет?» -

восклицает Ст. Рассадин. Да ничего осо

бенного не было бы. Фонвизин, как и Гри

нев, самообразовался бы и без гимназии 

(что. кстати , в действительности и произо

шло}.  

Надо знать русскую провинцию ХVШ 
века и ее людей.. чтобы понять всю отно

сительность схемы, согласно которой сто

лица - это свет, а провинция - тьма. 

Только на первый взгляд подобная схема 

кажется верной но ведь и взгляд этот мы 
получили из той же самой единственной 

комедии . да и то в ее школьной трактов

ке,- и ходим, таким образом. по замкну

тому кругу. вне реальной жизни общест

ва ХVШ века. Жизнь была куда слож

ней, как сложна уже самая характеристи

ка старого и нового: и старое было неод

нородно, но являло собой сложный куль

турный сплав, и новое наряду с очевидно 

благотворным просветительским началом 

далеко не всегда бывало светлым. Воспо

минания той же А. Е. Лабзиной дают тому 

поразительный пример. Маленькой .Авие 

было тринадцать, когда жизнь ее, такая 
устойчивая и счастливая под руководством 

матери и няни, вдруг пришла к катастро
фе: смертельно заболела мать. Понимая. 

что девочке нельзя оставаться одной в :ми
ре насилия и произвола, она в отчаянии ре
шила выдать ее замуж, благо вернулся из

за границы воспитанник их дома, молодой 

Карамышев. Вот к нему-то мы и должны 

приглядеться. Из гимназии при Московском 

университете юноша перешел в универси

тет, а потом ввиду больших способностей 

послан в Упсалу, где слушал лекции само

го Линнея. Итак. редкие способности, тру

долюбие, научный энтузиазм, общение с: 
крупмейши

.
ми представителями западно

европейской науки , широкое образова

ние - таков Карамышев. 

И вот полудеревенская тринадцатилет

няя девочка становится женой двадцатисе

милетнего блестящего ученого. Первое, что 

сделал этот блестящий ученый,- разлу

чил ее (и очень грубо) с умирающей ма· 

rерью. Потом настала очередь няни, ко

торую отослали в деревню. Но каков 

был к тому повод! 

Карамышев держал при себе «любимую 

племянницу». и когда молодые переехали 

в город. эта племянница осталась ноче

вать. и не где-нибудь, а в супружеской 

спальне. Увидев это, няня зарыдала и вы

шла, воскликнув: «Вот участь моего анге

ла! » «Муж мой чрезвычайно рассердился.

рассказывает Анна Евдокимовна,- и сказал 

мне: «Ты с ней навсегда расстанешься, и 

запрещаю тебе с ней говорить и чтоб она 

при тебе никогда не была ! »  А племянница 

ему сказала: «Я боюсь, чтоб она не сказа

ла вашей матушке. то не лучше ли. будет 

ее отправить в деревню тотчас?» Девочка 

умолила их отложить репрессии, а потом 

разыскала няню, чтобы спросить ее, как 

им теперь быть. Ей не спалось, и она ре

шила пойти посмотреть, спокойно ли спит 

ее муж. и действительно нашла его спо

койно спящим «На одной кровати с пле

мянницей, обнявшись» «Моя невинность и 

незнание так были велики.- продолжает 

Анна Евдокимовна.- что меня это не тро

нуло. да я и не секретничала. Пришедши 

к няне, она у меня спросила: «Что, ма

тушка. каков он?» Я сказала: «Слава Бо

гу, он спит очень спокойно с Верой Алек

сеевной, и она его дружески обняла». Ня
ня посмотрела на меня очень пристально 

и, видя совершенное мое спокойствие, за

молчала, только очень тяжело вздохнула. 

Настало утро, и наконец встал Караыы

шев. Няня пошла приготовить чай, а он 
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сел подле меня. Я хотела ему показать, 
что я им интересуюсь, и с веселым лицом 

сказала: «Я ходила" .  смотреть, покойно 

АЬ вы почиваете, и нашла вас в приятном 

сне с Верой Алексеевной ;  и так я, qтоб вас 

не разбудить ушла в спальню». И вдруг 

11а него взглянула: он весь побледнел. Я 
спросила, qто ему сделалось. Он долго 

молчал и наконец спросил одна я была у 
него или с нянькои. Я сказала : «Одна»,
и он меня стал qрезвычаИно ласкать и 

смотрел мне прямо в глаза. Я так стыди
лась, что и глаз моих на него не поднима

ла». 
Сцена психологически точна. Взгляд Ка

рамышева - лживый взгляд прямо в гла

за, и стыд девочки от этого непонятного 

ей взгляда и неожиданной (она же чувст
вовала - предательской) ласковости. Все 

именно так и было. 1·акого придумать 
нельзя. Вот почему няню услали в дерев

ню. 

Карамышев только поначалу бледнел и 
смущался. скоро он вовсе перестал сты

диться, так как его поддерживал и цели

ком оправдывал усвоенный им культ при

роды. «естественного qеловека» ,  который 

сложился в XV1IJ веке. «Естественному 
человеку» незачем смирять свои естест· 

венные влечения, и потому этот блестя

щий ученый не только пускался во все 
тяжкие, но в конце концов стал нагло тре

бовать от юной жены, qтобы и она стала 

«с веком наравне» - нашла себе любов

ника (муж даже брался найти ей - и 
нашел!\. Рассказ 1\абзиной опять же так 

безыскусен, отчаяние передано так жи

во, что и тут не может быть сомнений в 
правдивости автора. Митрофан, на кото· 

рого нанесла ее судьба как раз очень хо

тел учиться, но и жениться тоже хотел. 
Темный и жестокий, с душой, разъеденной 
цинизмом мнимого вольтерианства, он яв
ляет нам замечательный образец про

свещенного, обученного невежды. Заслужи
вает внимания, кстати, и его атеизм. 

Юная Анна, разумеется, свято чтила цер

ковные обряды, в том •rисле и пост. Ее ре· 

лигиозность была тихой, а атеизм мужа в 

связи с его характером - воинствующим, 
тем самым, которому нужно навязать и за
ставить. «Наступил Великий пост,- пишет 
Лабзина,- и я, по обыкновению моему, 
велела готовить рыбу, а для мужа мясо, 
но он мне сказал, чтоб я непременно ела 

то же, что и он ест. Я его упрашивала и 
геворила, что я никак есть не могу,- со
весть запрещает и я считаю за грех. Он 
начал смеяться и говорил, что глупо ду
мать, чтоб был в чем-нибудь грех. «И пора 
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тебе все глупости оставлять, и я тебе при
казываю, qтоб ты ела». И налил супу и 

подал. Я несколько раз приносила ложку 
ко рту - и биение сердца и дрожание ру

ки не позволяло донести до рта: наконец 

стала есть, но не суп ела, а слезы и по

лучила от мужа моего за это ласки и 

одобрение; но я весь Великий пост была 
в беспокойстве и в мученье совести». 

Как видим, митрофана не может спасти 
не только гимназия. но и знаменитый Уп

сальский университет. Любопытно, что 

воспитанная в покорности Анна по прика
зу мужа нарушает церковный обычай, но 

когда реqь идет о нравственных принци
пах, о личном достоинстве, она оказалась 

несгибаемо тверда. Как Гринев. 

Фонвизин не собирался, конечно, клей· 

мить именно провинциальное дворянство. 

Он знал немало талантливых и ярких лю
дей, вышедших из этой среды, их действи

тельно в избытке породил ХVШ век. Гри

горий Орлов и Андрей Болотов. оба из это
го слоя, не раз встречавumеся в жизни, 

пошли разными путями - один в большую 
политику , к верumнам власти, другой - в 

свою крошечную деревеньку, к земле. Оба 

сыграли немалую общественную роль, но 

тот, кто обосновался в деревеньке, несрав

ненно больше сделал для русской культу
ры, чем столичный (и весьма прогрессив
но настроенный) Орлов. В глухих углах 

страны, как и в столице, в среде рядового 

дворянства шла огромная духовная рабо

та, этот слой был как раз на подъеме. Из 
него-то и вышел Гринев. 

Словом, русское поместное дворянство 

не втиснуть в образы скотин.иных, Митро

фан ни в чем не похож на Гринева. Но не 
так давно мишенью социологизирующего 
метода вновь стал этот юный офицер да 
и сама «Капитанская дочка» .  

В «ЛИтературных памятниках» в 1984 го
ду « Капитанская дочка» вышла вторым из
данием. Как всегда, в этом авторитетном 

издании текст романа богато оснащен ком
ментариями, указателями, примечаниями; 
приведены разночтения; не только указа
ны, но и напечатаны источники, которы
ми пользовался Пушкин, создавая роман; 
отрывки из его «Истории Пугачевского 
бунта» ;  отзывы о романе литераторов всех 
времен (от пушкинских до наших) - бога
тое издание! И, наконец, две больпше ис
следовательские статьи, принадлежаIЦИе 
перу крупных специалистов. Вот об этих
то статьях и пойдет речь. Обоих авторов 
уже нет в живых, я не могу спорить ' 
людьми, которые не в состоянии мне от
ветить, но и не спорить я тоже не могу, 
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а потому адресую свои недоумения издu· 

телям «Литпамятников» - тем из них, кто 

рецензировал книгу, редактировал ее и вы

пусти./\ в свет. 

Известно. qто первоначальным героем 1а
думанного Пушкиным романа должен был 
стать осрицер, перешедший на сторону 
Пугачева - Пушкин шел от исторического 
факта : подпоручик гренадерского полка 

Михаил Шванвич. попавший вместе с дру
гими офицерами в плен после разгрома ге
нерал-майора Кара, как сообщает один из 

летописцев оренбургской осады священник 

Иван Полянский (чей труд был известен 

Пушкину), «пришедnm в робость, падши 

пред Емелькою на колена, обещался ему 

вору, верно служить». Офицеров Пугачев 

повесил, оставил в живых одного Шванви
ча, сделал его атаманом. Известно, одна

ко, что Пушкин искал другие способы , ка

кими можно было бы погрузить дворяни

на и офицера в гущу пугачевщины, Шван

вич бы./\ заменен пленным офицером, 

которого Пугачев помиловал потому, qто 

за него просили любившие его солдаты . 

герой романа принимал разные имена, по

ка не стал тем Гриневым, какого мы зна
ем. 

В одной из статей издания «Литпамят

ников» выстроена такая концепция этого 

поиска: офицер, перешедший на сторону 

Пугачева. он и есть истинный пушкинский 

герой (его предшественником был Дубров· 

ский);  далее этот образ будто бы начинает 

снижаться. «Вместо Шванвича, выходца из 

кругов петербургской гвардейской оппози

ции, активного союзника Пугачева".» Вни

мание! Мы присутствуем при зарождении 

концепции, Из чего? Откуда известно, что 

Шванвич представлял гвардейскую оппози

цию или был активным союзm1ком Пугаче

ва? Это последнее утверждение .  впрочем. 

можно проверить свидетельствами источ

нююв (следственное дело) :  находясь в 

войске Пугачева, Шванвич всячески укло

нялся от службы, сказывался больным. пря

тался в земляной бане, « лежал тамо день 

и ночь со свечкой месяца два с лишком», 

обдумывал побег, который и совершил. До
кументы об этом напечатаны давно, но ав

торы статей второго издания «Литпамят

ников» продолжаю� считать Шванвича а.к

тивным пугачевцем и согласно этому на

деляют его высокими достоинствами Отсю

да и все пострО""'ние. Шванвича сменил ка

питан Башарин. 

« . . . этот невольный п уrачевец фигурд 

почти неитральная , в снлу именно свое�] 

нейтральности в разгар крестьянской вой

ны не м01', разумеется с тоqки зрения ох-
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ранительноrо аппарата дворянской монар
хии, функционировать в качестве положи

тельного героя в исторической эпопее. Для 

закрепления в « Капитанской дочке» даже 

скромных позиций Балуева - Гринева п р  и

х о д  и л  о с ь (разрядка моя.- О. Ч.) про

тивопоставить ему резко отрицательный 

образ пугачевца из дворян, что и было 

осуществлено Пушкиным в последней ре

дакции романа путем расщепления едино

го прежде героя-пуrачевца на двух персо

нажей, один из которых (Швабринj,  трак

rуемый как злодей и предатель, являлся 

громоотводом. охраняющим от цензурно-

полицейской грозы 
другого (Гринева 1 » .  

положительный образ 

Представленная на;v1 

иерархия выстроена по степени близости к 

Пугачеву .. и потому всего лучше здесь 

Швабрин, «активный союзник»,  за ним сле

дует невольный пугачевец Башарин, а всех 

хуже совсем не пугачевеu Гринев. Так 

будто бы считал Пушкин - так он считал, 

но в печатном издании из цензурных со

ображений как бы предал Шванвича, пред

ставив негодяем, чтобы за этой дымовой 

завесой мог бы проползти под цензурные 

рогатки ничтожный Гринев (почему бы 

такому кстати, и не валяться под лав

кой?). Эта конпепция давняя (непонятно. 

зачем возрожденная). не раз оспоренная 

исследователями. В ча стности, Н. Н. Петру· 

н.ина пишет, qто Пушкин не мог изобразить 

дворянина, перешедшего на сторону Пуrа· 

чева, так как «для союза между образован

ными представителями дворянства и сти

хийным движением «черного народа» не 

было исторической почвы не только в 

XVIII веке, но и в эпоху декабристов. И 

Пушкину как современнику последних это 

было прекрасно известно» «Но если было 
и звестно.- возражает автор >1,ругой статьи 

«Литпамятников» , - то, спрашивается, по

чему возник первый замысел (в даль· 

нейшем он подробно разрабатывался! ) ,  

который, собственно, и определил намере

ние писать роман о народной войне за сво

боду; замысел сделать героем дворянина

пуrачевца»;  нет, Пушкин «понял более важ

ное: не может быть такого союза. И это 

было открытием Пушкина » .  Вот почему 

Гринев написан отн юдь не ничтожеством: 

Пушкину нужен бы11 честный свидетель, 

благородный человек ,  чтобы правдиво опи

сать пугачевское восстание. «Рассказчиком

свидстелем избирался дворянин. Для него 

было естественным неприятие и осужде

ние восстания и вс.ех мятежников - в этом 

проявлялся социально обу словленный дво

рянский характер убеждений рассказчика . 

Конечно, данное обстоятельство обеспечн-
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вало цензурное прохождение «Капитанской 
дочки» .  Но дело не только в цензуре. Пуш

кин ставил более важную задачу : показать 

двойственность позиции Гринева - осуж· 

дая и не принимая восстания, он принуж

ден был свидетельствовать не rолько о 

кровавых расправах Пугачева, но и о его 

человечности , гуманности, справедливости 

и великодушию> 

Словом. Пушкин как бы подрядил Гри

нева, чтобы тот рассказал о высоких дос

тоинствах пугачезцев. Д;1.я того-то Гринев 

и правдив. 

Эстетический анализ с начисто выклю

ченным эстетическим слухом - какое ху· 

дожественное произведение может подоб· 

ное выдержать? Пушкинская проза стро

га, лаконична, но в том-то и состоит ее чу

до, что, предельно сжатая, она не выжа

та, не высушена, но свежа, благоуханна, 

поэтична; однако от подобного анализа !1,а

же в ней умирает поэзия. В мертвом про

странстве теоретических конструкций на

чинают шагать манекены с социально за· 

программированным устройством вместо 

души. Даже будь они живыми, им тут не

чем было бы дышать, но они не дышат. Им 

можно задавать любые вопросы. Был ты 

выразителем, представителем? И он отве
тит: да. А может быть, все-таки не был? 

И он снова ответит: да - смотря по тому, 

кто его спрашивает. 

Но тот семнадцатилетний мальчик, жи

вой, сообразительный, благородный, . перед 

которым судьба поставила нелегкую зада
чу - честная смерть на виселице или опо

зоренная жизнь, и он не задумался в выбо

ре, к нему все эти вопросы касательства 
не имеют. Да, он сын своего века, дворя

нин с головы до ног, но в нем, помимо этой 

временной и социальной обусловленности, 

есть еще живая даровитая душа. Правда, 

дущевная одаренность Гринева далеgо не 

всегда находила понимание критики (Бе
линский - даже Белинский с его чутко· 

стью! - сказал про него: «Ничтожный, 

бесчувственный характер» ) .  За мужествен

ной сдержанностью она не заметила иск

реююсти и силы чувств, которые видны в 

каж ·:�,ом поступке героя, отвечает ли он 
Пугачеву, кланяется ЛJ! виселице, перед 

тем как уйти из Белогорской крепости; 
только в минуту перед приступом, расста· 

ваясь с Машей, он не смог сдержаться 

(«Прощай, моя милая, моя желанная» ) .  Да 

и как можно говорить о ничтожестве и 

бесчувственности того. кто ·гак отчаянно 

любит; кто готов жертвовать ради другого 
жизнью, а Гринев сделал зто дважды, но с 
такой простотой и естественностью, что 

ОЛЬГ А ЧАЙКОВСКАЯ 

зто не сочли за подвиг. Словом, не везло 

Гриневу на понимание. Но ни от чего ои 
так не страдал, как от социологизирующих 

концепций. 

Первое, что сделали авторы статей в 

издании «Литпамятников» - резко отдели

ЛJ! Гринева от Пушкина, приняв за аксио

му, будто мемуарист был человеком со

словно ограниченным, неспособным по

нять суть происходящего, истинный смысл 

которого был открыт Пушкину; он цели

ком на стороне восставших и их «мудрого 

народного вождя, деликатного, душевно 

богатого человека»;  Пушкин и его герой -

разного душевного настроя, разных вэгля

л,ов, противоположных общественных пози

ций. Гринев с тревогой вглядывается в 

степь, где уже видны пугачевцы,- о том, 

сколь велика опасность, сказала мертвая 

голова Юлая, переброшенная через ограду 

к ногам коменданта. Все знали, что их 

ждет, если враг ворвется, знали о судьбе 

Харловой, вдовы повешенного пугачевцами 

офицера, которую Пугачев сделал своей 

наложницей, а потом расстрелял вместе с 

маленьким братом. 

«Василиса Егоровна, присмиревшая под пу

\ями, взглянула на степь, на которой за

метно было большое движение; потом обо

ротилась к мужу и сказала ему: "Иван 

Кузьмич, в животе и смерти бог волен " . "  

"".Прощай, • прощай, матушка! - сказал 

комендант, обняв свою старуху.- Ну, до

вольно! Ступайте, ступайте домой; да, коли 

успеешь, надень на Машу сарафан"». И мы 

вместе с Гриневым понимаем - не успеют. 

Но зто один только юный герой потрясен и 

тронут, у Пушкина, если верить автору ста

тьи в издании «ЛИтпамятников», совсем иной 
взгляд на происходящее: « Весть о Пугаче

ве быстро облетела Оренбургскую губер

нию . . .  Вольное слово мятежников покоряло 

сотни и тысячи людей" .  Наконец воору

женный народ подступил к Белогорской кре

пости. Штурмующих не напугали залпы 

пушки, заряженной картечью (единственная 

пушка Белогорской крепости стала у авто

ра стрелять залпом! - О. Ч.),- они ворва

лись в крепость" .  Гринев стал свидетелем 

массовости восстания, убедился в народно

сти Пугачева". Читателю открывался тай
ный, неведомый ему духовный мир простых 
.'\Юдей, волею обстоятельств ставших во гла
ве восстания. Их объединяет общая высокая 

цель, уверенность в своих силах, товарище

ство (а читатель вспомнит пугачевских «гос
под енералов» с их «чувством товарищест

ва>> . «Рваные ноздри»,- говорит сквозь зу

бы Белобородов о Х.лопуше, а тот: «Я тебе 
дам рваные ноздри; погоди, придет и твое 
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время; бог даст, и ты щиnцов понюха
ешь".».- О. Ч.) . . .  Создавая образы руководи
телей восстания, Пушкин следа.вал за народ
ными представлениями о смелых людях, 
поднимавших бунт, использовал поэтические, 
выраженные в пословицах и песнях пред
ставления народа о своих защитниках» - и 

т. д. 

Вы заметили? В пересказе событий, свя

занных со взятием Белогорской крепости, 
нет сцены расправы (виселицы, зарубленной 

Василисы Егоровны) - куда она делась? Да 
просто Пушкину было не до погибших, пси
хологически он ка.к бы шел на штурм кре
пости впереди пуrачевцев, а потом долго и 

умильно любовался ими (когда те пили у 
попадьи), заставляя даже отсталого Гринева 

чувствовать «значительность, поэтичность, 

непохожесть этих удивительных мятежни

ков .. .  ». Но мы-то с вами эту сцену пропус
тить не можем. 

«Который комендант? - спросил самозва
нец. Наш урядник выступил из толпы и 
указал на Ивана Кузьмича. Пугачев rрозно 
взглянул на старика и сказал ему: «Как ты 
смел противиться мне, своему государю?» Ко

мендант, изнемогая от раны, собрал послед
ние силы и отвечал твердым голосом: «Ты 

М!Не не государь, ты вор и самозванец, 
слышь ты! »  (Это «слышь ты! »  поражает не 

меньше, чем «ужо тебе» «Медного всадни

ка».- О. Ч.) Пугачев мрачно нахмурился и 

махнул белым платком. Несколько ка

заков подхватили старого капитана и по
тащили к виселице». Потом следует сцена, 

когда Гринев избегает казни, потом жите
ли начали присягать; когда присяга кон

чилась и Пугачев встал с кресел, «раздал

ся женский крик. Несколько разбойников 

вытащили на крыльцо Василису Еrоровну, 

растрепанную и раздетую донага. Один из 
них успел уже нарядиться в ее душеrрей
ку. Другие таскали перины, сундуки, чай
ную посуду, белье и всю рухлядь. «Ба

тюшки мои! - I<;ричала бедная старушка.
Отпустите душу на покаяние. Отцы родные, 

отведите меня к Ивану Кузьмичу». (Надо 
знать властный характер Василисы Егоров
ны, как угодно верте·вшей мужем, чтобы по

нять весь щемящий смысл этой беспомощ
ности и надежды: «Отведите меня к Ива

н;у Кузьмичу»!  - О. Ч.) Вдруг она взгляну-
. ла на виселицу и узнала своего мужа. «Зло

деи! - закричала она в исступлении.- Что 

это вы с ним сделали? Свет ты мой, Иван 
Кузьмич, удалая солдатская головушка! не 

тронули тебя ни штыки прусские, :ни пули 

турецкие; не в честном бою положил ты 

свой живот, а сгинул от беглого каторжни

ка!» «Унять старую ведьму!» - сказал Пу-
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гачев. Тут молодой казак ударил ее саблею 
по голове, и она упала мертвая на ступени 
крыльца. Пугачев уехал; народ бросился за 
ним». Вот они, «значительность, поэтичность, 
непохожесть этих удивительных мятежни
ков». 

А чьими глазами увидена сцена расправы? 
Нм:!исана чьей рукой? Ну уж, конечно, не 
Пушкина, конечно же, опять Гринева, это 
он свидетель и, представьте себе, даже про
токолист: «Перед нами протокол происшест
вия, правда, изложенный субъективно,
Гринев сосредоточен на своих чувствах, ис
пытанных в роковую минуту жизни. Но 
созданная Пушкиным ситуация бесконечно 
богаче протокола: она построена на испыта
нии не только Гринева, но и Пугачева. Са-
мозванец, желая помиловать «знакомца», 

д о л г а. о т с т у п а е т  
Д е й с т в у я  
о н  о б я з а н  

о т  с в о е г о  
п о с п р а в е д л и в о с т и, 
(разрядка моя.- О. Ч.) каз-

нить отказавшегося от присяги офицера, как 
только что казнил Миронова. Преодоление 
конфликтной ситуации открывает нам духов
но богатую личность Пугачева. Он проявля
ет мудрость и доброту, нам открывается 
редкая деликатность души простого казака, 
его драrоценное нравственное качество -
т а  к т  (разрядка автора.- О. Ч.) ."» Что 
тут можно сказать? 

Всякому ясно, что подобная трактовка 
должна перевернуть всю нравственную и 
художественную структуру романа. Она и 
вывернута наизнанку - и художественно и 
нравственно. Меняются характеры героев. 
Мы простодушно любим капитана Мироно
ва, Гоголь в связи с ним говорил об «истин
но русском характере», о «простом величии 
простых людей». Конечно, соглашается ав
тор статьи, Миронов верен долгу, слову, при
сяге, пойдет за них на смерть, в этом отно
шении он истинно русский характер, но все 
же нельзя смотреть на него глазами Гого
ля, «да еще Гоголя 1846 года». «На капита
на Миронова мы обязаны смотреть глазами 
Пушкина», а Пушкин будто бы :понимал, что 
послушание МирОIЮва - не добродетель, 
<<а тот склад русского человека, который 
навязывается ему». Чьими бы глазами ви 
смотрели мы на Миронова, как нам саму
то мысль уловить - капитан только что 
похвален за верность, которая названа чисто 
русским свойством, и вот, оказывается, тут 
не верность, а послушание - вредная черта, 
русскому народу навязанная. «Но, подчер
кивает Пушкин,- читаем мы дальше,- судь
ба Миронова драматична» - человек из на
рода, он защищает несправедливый строй, а 
потому заслужил свою смерть. Поскольку, 
однако, в покойном капитане 6Ы1•0 вместе с 
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тем .много и хорошего, народ, прощаясь, 

«отпустил грехи усопшему». Но ведь в ро

мане нет никакой сцены «прощания народа 

со своим сыном», когда же оно сверши

лось? Да тут же, у виселицы, устами жены 

его Василисы Егоровны, которая « оплака.'tа 

мужа по обряду народному» («удалая сол

датская головушка » и т. д.},- тому самому. 

за который деликатный Пугачев велел «унять 

старую ведьму»? Ум за разум заходит от по

добного литературного анализа, честное сло

во. 

Но и зто еще не конец наших с вами, чп

татель, страданий, нам предстоит познако

миться с «СИМВОЛИКОЙ» «Капитанской ДОЧКИ». 

Метель! - ее мотив в романе симво.,ичен, 

об этом писали многие, зто бесспорно Но 

в названном издании сделаны новые шаги 

по пути символических истолкований. Так, 

ответ «вожатого» на вопрос о дороге («До

рога-то здесь; я стою на твердой полосе») 

кроме прямого имеет, оказывается, еще и 

тот смысл, что Пугачев «не потерял дорогу», 

он знает до]:югу, «ОН станет вожатым Гри

нева» не только в метели, но и в «грозной 

метели восстания»; самое поразительное в 

этом ряду истолкование пророческого сна, 

который приснился Гриневу в кибитке во 

время бурана; ему снится, что метель все 

метет и что он въезжает в ворота своей 

усадьбы; отец болен. «Я тихонько подхожу 

к постели; матушка приподнимает полог и 

говорит: «Андрей Петрович, Петруша при

ехал, он воротился, узнав о твоей боле:ши; 

благослови его». Я встал на колени и устре

мил глаза мои на больного. Что ж? .. Вместо 

отца моего, вижу, в постели лежит мужик 

с черной бородою, весело на меня погляды

вая. Я с недоумением оборотился к матуш

ке, говоря ей: «Что это значит? Это не ба

тюшка. И с какой мне стати просить благо

словения у мужика?» «Все равно, Петруша.

отвечала мне матушка,- это твой посаженый 

отец; поцелуй у него ручку, и пусть он те

бя бла·гословит ...  » Я не соглашался. Тогда 

мужик вскочил с постели, выхватил топор 
из-за спины и стал махать во все стороны. 
Я хотел бежать . . .  и не мог; комната напол
нилась мертвыми телами; я спотыкался о 
тела и скользил в кровавых лужах . . .  Страш

ный мужик ласково меня кликал, говоря: 

«J-:I<e бойсь, подойди под мое благослове
ние ...  » Ужас и недоумение овладели мною . "  
В эту минуту я проснулся». 

Мужик в постели Тб! и страшен, что ве

село поглядывает (тут, может быть, не так 

уж и далеко до смеющейся старухи из сна 

Раскольникова ) ,  что ласково кличет: «Не 

бойсь . . .  » , размахивая топором. от которого 

кругом мертвые тела и лужи крови,- вот от 
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чего Гринев хочет бежать и не может (при

надлежность чуть ли не любого сонного 

кошмара) Конечно. сон пророческий - му

жик с черной бородой, и кровавые убий

ства, и <шоцелуй ручку», и «Не бойсь», ведь 

именно с этими словами казаки тащили Гри

нева на виселицу. Но нас убеждают, будто 

образ «ласкового мужика с топором», «сли

ваясь с поэтическим образом Пугачева, ста

новится глубоко содержательным символом 

романа - в нем, как в накрепко сжатой 

пружине, сконцентрирован идейный смысл 

«Капитанской дочки». Народу принадл.ежит 

огромная роль в истории." Нельзя без на

рода решать судьбу России. Мужик с топо

ром в пушкинском романе выражал надеж-

11,ы и представления этого народа» .  Таким 

образом, «Не бойсь» воспринимается тут в 

самом буквальном и прямом значении Гри
неву нечего было бояться Пугачева, который 

«делал ему только ( ! }  добро. Читателю труд

но не поверить мужику - ведь он сам ви

дел проявление этой человечности в ходе 

восстания». А что делать читателю, если он 

видел еще и зарубленную Василису Егоров

ну? 

В основе подобной концепции лежит 

убеждение: если вешают не тебя, а того, кто 

рядом (Гринев и Миронов жили рядом, вме

сте вышли на вылазку из ворот Белогорской 

крепости, были связаны любовью к Маше},  

то все в порядке. Нам предлагают поверить, 

что своим романом Пушкин как бы гово

рит русскому дворянству: «не бойсЬ» крес

тьянского бунта, хорошее дело, есть надеж

да, что повесят соседа. 

Авторы вышеприведенной концепции не 

хуже нас с вами знают знаменитое пушкин

ское: «Не приведи бог видеть русский бунт -

бессмысленный и беспощадный» ,  но недаром 

же они провели операцию расщепления ав

тора и героя, мысль о бунте - всего лишь 

плод социальной ограниченности и философ

ского убожества самого Гринева, точно так 

же как и другая мысль, высказанная им в 

поучение потомкам: «Молодой человек! 

если записки мои попадутся в твои руки, 

вспомни, что лучшие и прочнейшие измене

ния суть те. которые происходят от улучше

ния нравов, без всяких насильственных по

трясений». С этой последней сентенцией де

ло обстоит много сложней, и бороться с ней 

труднее, поскольку в своем «Путешествии 

из Москвы в Петербург» Пушкин не только 

ее повторил, но и развернул в целое рассуж

дение: «Конечно: должны еще произойти 

великие перемены; но не должно торопить 
времени, и без того уже довольно деятель
ное. Лучшие и прочнейшие изменения суть 
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те, которые происходят от одного улучше

ния нравов, без насильственных потрясений 

политических. страшных для человечества . . .  » 

Иные авторы просто не представляют себе, 

что Пушкин мог думать так «реакционно», и 

не видят другого выхода как сделать эту 

пушкинскую мысль непушкинской путем то

го же приема расщепления. «Путешествие из 

Москвы в Петербург» являет собой путевые 

заметки, пол,ные, как и положено данному 

жанру, бесчисленных отступлений, тут и зна

менитое рассуждение о русских дорогах, 

великолепный этюд о старой Москве, очерк 

о Ломоносове и, конечно, Радищев и его 

книга. И вот выдвинута концепция, согласно 

которой рассказчиком здесь наряду с Пуш

киным выступает еще и некий реакционный 

«барин» ,  «бесхитростный выразитель кон

сервативно-помещичьей идеологии»,  именно 

он-то и произносит фразу о лучших и проч

нейших изменениях. Но как их расщепить, 

если в пушкинском тексте нет ни единого 

шва, который позволил бы это сделать? Ав

торам концепции и не надобны швы, они 

поступают попросту: когда их собственный 

цензор признает пушкинский текст идеоло

гически не выдержанным, из-за Пушкина вы

скакивает барин, «бесхитростный вырази

тель», который и берет ответственность на 

себя. Ситуация возникает комическая, текст 

пушкинских записок цитируется все время 

то как пушкинский, то как непушкинский, 

и уже невозможно понять, кто же в конце 

концов едет из Москвы в Петербург. 

В издании «ЛИтпамятников» можно про

читать о том, что мысль Пушкина о русском 

бунте разделяли многие писатели и мысли

тели из самых передовых и прогрессивных, 

но сведения эти загнаны в примечание и 

изложены петитом. Между тем у Пушкина 

и в «Пропущенной главе» мысль эта звучит 

в важном контексте: «Правление было всю

ду прекращено. Помещики укрывались по 

лесам. Шайки разбойников злодействовали 

повсюду. Начальники отдельных отрядов, 

посланных в погоню за Пугачевым, тогда 

уже бегущим к Астрахани, самовластно на

казывали виноватых и безвинных. Состоя

ние всего края, где свирепствовал пожар, 

было ужасно. Не приведи бог видеть рус

ский бунт - бессмысленный и беспощадный. 

Те, которые замышляют у нас невозможные 

перевороты, или молоды и не знают нашего 

народа, или уже люди жестокосердные, ко

и:м чужая головушка полушка, да и своя 

шейка копейка». Фраза о русском бунте не 

случайна, она подводит итог наблюдениям -

не только Гринева, конечно, но и самого 

Пушкина. Да и каждая страница «Капитан

ской дочки» говорит: «Не приведи бог". »  
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Но ведь и живая жизнь, какой она отраже

на в мемуарах эпохи, говорит о том же. 

Мы обратимся к мемуарам Дмитрия Мерт

ваго, мальчишкой пережившего пугачев

щину (его историю знал Пушкин). Семья 

Мертваго жила в Поволжье, недалеко от 

Алатыря. Они уже получили грозные преду

преждения, но все же с места не двигались, 
надеясь, что «злодей далеко, а правительст

во сильно и примет меры». Мать семейства 

недавно родила ребенка, а в тот самый день, 

когда начались их бедствия, стали было 

праздновать ее именины, как :вдруг при

шло письмо от соседа, что Пугачев в три

дцати верстах. Семья кинулась к Алатырю 

под защиту правительственного гарнизона, 

но по дороге узнала, что ·самозванец уже 

там. «Весть эта была громовым ударом для 

нас; надо было бежать, а куда, Бог зна

ет». После метаний по окрестным дерев

ням, где всюду ждали Пугачева, Мертва.го 

пустились в лес, в гу·стую чащу, где и обос

новались на какой-то поляне, построив се

бе шалаш. «Так пробыли мы трое суток, не 

слыша ничего, кроме птичьего �vрику», на 

четвертый день кончился провиант, послаАИ 

человека в ближайшую деревню, того схва

тили, он выдал лесной лагерь, и отряд в две

сти крестьян отправился в лес. 

Когда они, окружив лагерь, напали на не

го со всех сторон, слуги разбежались, доче
ри под руки утащили в лес мать. «Злодеи 

кинулись на батюшку,- рассказывает ме

муарист.- Он выстрелил из пистолета, и 

хотя никого не убил, но заставил отстуiПИть; 

и, схваткв ружье, лежавшее возле него, и 

трость, в которой была вделана шпага, не 

видя никого из своих около себя, побежал 

в чащу леса, закричав нам: «Прощай, жена 

и дети ! »  Это были последние слова, кото

рые я от него слышал. 

В большом страхе бросился было я вслед 

за батюшкой,- продолжает Мертваго,- но 

чаща леса разделила нас; не видя его, я бе

жю1. сам не зная куда. Запнувшись об обго

релое дерево, лежавшее поперек дороги, 

упал я, и в эту минуту увидев возле себя 

просторное дупло, вполз :в него; чрез не

сколько минут, очувствовавшись от страха, 

я слышал стреляние из ружей и крик около 

себя: "Ищите и бейте"». Бродя по лесу, маль

чик встретил своих маленьких братьев с 

их няней, они все вместе переночевали :в 
лесу, а утром вьпuли на дорогу. «Уже солн

це высоко поднялось, когда приблизились 

мы к речке, берегом которой шла дорога; 

прелестные места кругом, небольшие полян

ки, приятный утренний воздух и повсемест

ная тишина заставили было нас забыть ужас

ное наше nолож-ение, но вдруг услышал.и 
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мы страшный крик: «Ловите, бейте». Я 

схватил за руку одного брата, бросился к 
речке и скрылся в густой траве у берегов, 

а няня с меньшим братом моим побежала по 

дороге. Злодеи, приняв ее за дворянку, по

гнались за нею, и один из них ударил ее 

топором; в иопуге она подставила руку, ко

торая, однако, ее не защитила; острие, раз

рубив часть ладони, вонзилось в плечо: 

страшный крик сильно тронул мое сердце. 

В то же время слышу я вопль брата, кото

рого схватили и <:Прашивали, куда мы по

бежали». И юный Мертваго понял, что 

нужно из укрытия выходить. 
На этот раз их, раздев до рубах, отпус

тили. Дмитрий тащил как мог окровавлен

ную няню и дотащил до какой-то мельницы, 

где мельник сказал им, что оставит только 

раненую, поскольку она не дворянка, «а 

нас принять не смеет, боясь быть за то 

убитым со всем своим семейством», зато 

обещал накормить. Но только лишь сели 

они есть, как на мельницу ворвались ttаза

ки-пуrачевцы. Мельник тотчас показал, ttyдa 

спрятались мальчики, младших вынесли на 

руках, Дмитрия ВЫВОЛОJ{ЛИ за волосы. 

«Я увидел всю толпу у мельничного ан· 

бара; нас поставили в средину ее и стали 
произносить приговор. Всяк говорил свое и 

предлагал, как меня убить; а братьев, ttaк 

малолетних, отдать бездетным мужикам в 

приемыши. Некоторые предлагали бросить 

меня ·с ка:мнем на шее в воду; другие - по
весить, застрелить или изрубить, те же, ко

торые были пьянее и старше, вздумали учить 

надо мною молодых казаков, не привы1tШИх 

еще tt убийству», но тут кто-то вспомнил, 

что Пугачев ищет грамотного мальчика в сек

ретари и обещает за него пятьдесят рублей. 

«Меня начали экзаменовать, заставляли пи

сать углем на доске, задавали легкие задачи 
из арифметики и наконец признали достой

ным занять важное место секретаря у Пу

гачева». Потом юному дворянину топором 
отрубили косу («."батюшка не любит долгих 

волос») и захватили его с собой вместе с 

братьями. По дороге им удалось бежать. 

Далеко не все крестьяне были охвачены 

духом убийства - когда дети спрятались в 

какой-то избе, хозяева оставили их ноче

вать, зная, что смертельно рискуют. «Если 

сведают, что я скрыла у себя дворян,- ска
зала им хозяйка,- то меня, мужа моего и 

ребенка нашего убьют и дом сожгут, но 
быть таю>. 

И вновь пустились в путь трое мальчишек, 

вновь их изловили крестьяне и на этот раз 

повезли связанных сдавать в город, где 

за ttаждого привезенного на казнь дворЯi!И

на давали десять рублей. Ехали они мимо 
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разгромленных поместий. «Я мог,- пишет 

Мертваго,- не только видеть, но и узнавать 

тела знакомых и родственников; сердце до 

того сжалось, что я уже не хотел оставать

ся в живых». За каждого мальчика действи

тельно заплатили по десять рублей (ну что 

же, дворяне крестьян продавали, теперь 

крестьяне дворян, а что на убой, тatt мало 

ли крепостных погибло от руки помещиttов?) 

и отправили в алатырскую тюрьму. Здесь 

Дмитрий нашел сестер и мать, в поведении 

которой заметно было помешательство. «На 

другой день,- продолжает он свой рас

сказ,- поутру вошла к нам в тюрьму". гор

ничная двоюродной сестры нашей, убитой 

во время смятения. Матушка спросила ее, 

не знает ли чего о батюшке. «Его вчера 

повесили в деревне вашей»,- отвечала та 

хладнокровно». Известие было верно. Ког

да старший Мертваго прибежал в свою де

ревню, ttрестьяне пытались его спасти, но 

какая-то женщина выдала его пугачевцам. 

Те собрали крестьян и дворню, объявив им, 

что ttаждый, кто хочет, может бить своего 

помещика; никто не захотел, напротив, про

сили его помиловать, но «казаки повесили 

его и стреляли в него». 

Дальше пошла та кровавая неразбериха, 

которая присуща граждансttой войне. В Ала

тырь ворвался прежний (царский) воевода, 

пуrачевцев взяли пьяными, часть замучили 
до смерти, часть отправили в тюрьму. Ког

да вошли правительственные ttазаки, безза

коиия не умеиьшились, плеюшх пуrачевцев 

«Подняли на пики и расстреляли. Совершив 
этот последний подвиг», казаки отбыли из 

города. 

Пугачевщина - одно из самых трагиче

ских и мучительных событий нашей исто

рии (rражданские, братоубийственные вой

ны вообще бывают особенно свирепы, здесь, 

как правило, пленных не берут). Оно было 

неизбежно, справедливое и благородное дви

жение за свободу, хотя бы уже потому, что 

терпеть долее стало невмоготу: то, что дела

ли с русским народом (да еще в великолеп

ный Bett Просвещения!), было страшно имен

но своей повсеместностью и повседневно

стью. Иные поместные картины могут свести 
с ума. Вот барыня кушает щи, а кухарка, ко
торая их сварила, лежит, истязаемая, на по
лу, так барыне вкуснее кушать (воспомина
ния майора Данилова). Девушка-кружевница, 
не вынеся непосильной работы и жестоко
го обращения, бежала от своих помещиков, 
ее поймали «И посадили в железы и в стуло 
и заставили опять плесть». Она бежала 
опять, <«но, по несчастию, опять отыскана и 
уже заклепана в :кандаhЬl наглухо; а сверх 
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того надета была на нее рогатка, и при всем 
том принуждена была работать в стуле, 
кандалах и рогатке». Она перерезала 
себе горло (Болотов) .  Барчуки в день 

свадьбы тащат невесту в сарай (Радищев). 
Разве не жаждет наша душа услышать по
ступь мятежной конницы - чтобы ворвал
ся Пугачев в проклятое поместье, спас не
винных, покарал виновных. В том-то, одна
ко, и беда, что, ворвавшись в поместье, он 
истребил бы всю дворянскую семью, вклю
чая маленьких детей (сколько их в списках 
погибших!) .  Физическое уничтожение цело
го сословия - такова была пугачевская про
грамма и практика - превратило движение 

в гигантский самосуд, картины которого и 

представил нам Пушкин в «Истории Пуга
чевского бунта» и в «Капитанской дочке». 

Да, беспощадный. поскольку принял фор
му кровавой расправы над безвинными и 
беззащитными; да, бессмысленный, посколь
ку не мог победи·rь,- а впрочем, не такой 
уж и бессмысленный, если учесть, какого 
страху нагнал он на дворян. многие из ко
торых, конечно, запомни:\И, что добрых гос
под крестьяне в ходе восстания порою и спа
сали, но злых выдавали Пугачеву без коле
баний Вот почему, надо думать, так и сло
жен образ Пугачева в «Капитанской дочке», 
вот почему так отличается от того Пуга
чева, .каким написал его Пушкин в «Истории 
Пугачевского бунта» ,  основываясь на реаль
ных документах и фактах. 

Возникший из вьюги и ей не чужой, Пуга
чев «Капитанской дочки» является нам в 
сплетении невиданных противоречий. Ни
когда, конечно, не забудем мы ему и не 
простим повешенных и зарубленных; и то, 
что есть в этом злодее нечто детски просто
душное, нечто продувное, нас с ним ни
сколько не примиряет. Но вот образ стано
вится все тревожнее, все трагичнее. Вечер 
в Белогорской крепости, когда поет пуга
чевская старшина. «их грозные лица, строй
ные голоса» и общая атмосфера тоски по
трясают Гринева «каким-то пиитическим 
ужасом». Все эти опасные разговоры, кото
рые Гринев ведет с Пугачевым, это пуга
чевское «струсил ты?» и предупреждение 
Гринева: «Кто бы ты ни был, ты шутишь 
опасную шутку» .  Образ самозванца возвы
шается уже до мрачно-романтического. А 

то, как вынужд�н он отбиваться от Савельи
ча с его заячьим тулупом, и то, как приятно 

ему делать добро и поступать по справед

ливости, придает образу Пугачева особое 

обаяние. В «Капитанской дочке» нет ни сло

ва об освободительных целях крестьянской 
войны, напротив, кажется, что Пугачева ве

дет честолюбие {«Гришка Отрепьев ведь по-
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царствовал же над Москвою») да еще жаж
да хоть разок да хлебнуть свободы, напить
ся «свежей крови», но в самом облике его 

столько великодушного, столько привлека
тельного, что пушкинское сочувствие ему 
несомненно. Думается, что тут действитель
но Г()ворит любовь к русскому мужику и 
горькое сожаление, что поднялся он на этот 
бунт, бессмысленный и . беспощадный,- и 

что же теперь с ним будет? Сподвижников 
он боится («при первой неудаче они свою 
шею выкупят моею головою» - так, кста
ти, и произошло). В ответ на предложение 
Гринева «прибегнуть к милосердию госуда
рыню> Пугачев горько усмехается: поздно. 

Низок Пугачев, и благороден, и притяга
телен, и страшен, и трагичен. 

Наша историческая наука и художествен
ная литература неизменно приветствуют пу
гачевский бунт - ну а если бы Пугачеву 
удалось на время победить? Его победа, не
сомненно, пробила бы чудовищную брешь в 
русской культуре - кстати, в ходе пуга
чевщины едва не погиб Державин, его спас
ла только резвость коня; едва не был пове

шен маленький Ванечка Крылов (см. «Исто
рию Пугачевского бунта») .  Да и с самим 
Пушкиным неизвестно еще, как бы дело 
обернулось: пугачевцы побывали в Болди
не и, не найдя А. А. Пушкина, деда поэта, 
который был с семьей в отъезде, повесили 
его дворового. 

Пугачевщина рождена великой русской 
трагедией, которая состояла в глубоком рас

коле нации: как дворяне крестьян за людей 
не считали, так и крестьяне перестали ви· 
деть в дворянах людей. На зверства поме

щиков народ ответил кровавым в осстанием, 
которое было подавлено не менее кроваво, 
вспомним, что рассказывала Пушкину ста
руха из Берды: раненые nугачевцы прибежа
ли в Озерную, «старики выгнали их дубьем. 
А гусары гал.ицын.ские и Корфа так и ржут 
по улицам да м я с н и  ч а т  и Х».  Результа
том было всеобщее ожесточение, которое 
перекинулось и :в мир детей: по оконча
нии мятежа ребята стали итрать в войну 
под предводительством юного Мертваrо, ко
торый, захватив в плен своего товарища, ве

лел его повесить (мальчика вынул из петли 
случайно проходивший солдат) . 

Мы не можем не жалеть Савеl\.ьича, гово
рится в одной из статей издания «Литпамят
ников», но эта жалость обретает иной смысл, 
когда он вместе с Гриневым попадает в ме
тель пугачевщины. «Братья Саве.\ьича по 
судьбе воспрянули духом, преступили за
кон, который обездоливал их, бросили вы 
зов господам и власти. Савельич." г,\ух к 
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провозглашенной мятежниками вольности, 
слеп к событиям и судит о них с позиций 
своих хозяев» Чего хотят тут от Савельича? 
Чтобы он, приговаривая «Не бойсь, не 
бойсь», тащил Гринева на виселицу'{ 

Мы подходим к важнейшей теме «Капи
танской дочки» 

В кровавом месиве взорванных социальных 
отношений, в этом всеобщем водовороте, 
существует некое единство, казалось бы, 
совсем беспомощное, а на самом деле очень 
прочное. Это Савельич и Гринев Пушкин
ский роман - о чести (его эпиграф - «Бе
реги честь смолоду»),  о благородстве, о лич
ном достоинстве, но еще и о верной любви, 
классической любви двух молодых людей, 

и другой - Савельича и Гринева. В схеме, 
предложенной изданием «Литпамятников», 
их отношения грубо искажены: Гринев, на
ходясь во власти «бессознательно усвоенно
го права крепостника», принимает усл.уги 
дядьки как должное, не благодарит за спа
сение и т. д.  Но ведь старый дядька увиден 
глазами Гринева, написан его нежностью. А 
сам Савельич? Он вечно вопит о барском 

дитяти, но ведь дитя-то на самом деле его 
собственное, им выращенное; в его воплях, 
повторим, вовсе не рабское чувство, в них 
вечный страх отцовства-материнства - что 
вот, мол, дитя на беду выросло, вооружи
лось шпагой, в бою себя не бережет и даже 
с петлей на шее ручки не целует. Да и Гри
нев, конечно, любит Савельича больше, чем 
родного отца. Как бы ни были социально де
терминированы их отношения. они куда бли
же родственным: барин и слуга ссорятся, 
мирятся, дядька ворчит, денег барину не 
дает. Гриневское « мой Савельич» менее всего 
означает «мой крепостной» - так Василиса 
Егоровна сказала мужу, прощаясь: «свет ты 
мой, Иван Кузьмич». А что до Савельича, 
то он в зависимости куда более глубокой, 
чем крепостная,- в такой зависимости на
ходим мы старшего Базарова, который ро
беет перед своим грозным сыном куда боль
ше, чем Савельич перед Гриневым, который, 
кстати, вовсе не робеет Конечно, они раз
ных культурных уровней и разделены сос
\ОВiюй моралью, Савельич, как и почтенный 

Иван Кузьмич, не видит смысла в дуэли 
(побранились - велика беда: он вас в рыло, 
э вы e"v1y в ухо - и разойдитесь) Они раз

деАены бытом, один на добром коне, дру
гой на хромой 1<.1,яче, но не это главное. За 

свое дитя Саве.,ьич не задумываясь пред-
11ожил собственную жизнь - но ведь и Гри. 
нев рисковал жизнью за своего дядьку Ког
да около Берды наткнулись они на передовой 
пугачевский караул, Гринев ускакал. отбив
шись саблей, и только потом увидел, что 

ОЛЬГ А ЧАЙКОВСКАЯ 

рядом нет Савельича, «поворотил лошадь и 
отправился его выручать». Но ведь повер
нуть лошадь и добровольно въехать в ту 
смертельную опасность, из которой только 
что с боем вырвался, вовсе не так просто. 

Да и велика ли была надежда выручить? 
Если Гринев не благодарил Савельича за 
спасение, то ведь не слышно. чтобы и Са
вельич рассыпался в благодарностях: меж 
ними это было естественно - спасать, как 
спасали друг друга Маша и Гринев 

Что означает, однако, весь этот «литера
турный: анализ» вне текста и вопреки ему, 
как вообще стал он воз'\1ожен? Перед нами, 
увы. тот самый «СВИНЦОВЫЙ СОЦИОЛОГИЗМ» ,  
феномен сознания (он сам п о  себе ждет 
своего исследователя), формировавшегося, 
конечно, в наши 20 - 10-е годы. сознания, 
поспешно и автоматически социологизирую
щего всякое явление жизни и литературы. 

Перед нами авторы, убежденные, что по
строения их своевременны и похвальны, за
говорившие друг друга и в конце концов за
бывшие заглянуть в пушкинский текст. 

Но ведь издание «Литпамятников» сверх
авторитетно, по идее, оно должно как бы 
обобщать достижения современного литера
туроведения - а вдруг да найдется читате,\Ь" 
который всему этому поверит (пишут ведь 
ученые!), или (еще страшней) вышеприведен
ная концепция проникнет в учебник, запа
дет в голову учителя, а через него - в со
знание подростков? Неужели миллионами 
уст начнут они повторять, что капитана Ми
ронова правильно повесили и Василису 
Егоровну зарубили не зря? 

«Капитанская дочка» недаром включена в 
школьную программу для тринадцатилетних: 
им нужен Гринев. Мужеством нужен - де
ло не в том, что у юного дворянина в руках 
не школьный портфель (Гринев по возрасту 

десятиклассник}, а шпага, главное, как усr
роена его голова Гринев - это высокое 
чувство ответственности, вовсе не знакомое 
митрофану, в том числе и современному. Во

обще как недостает в нашем воспитатель
ном процессе славного гриневского начала! 
Нравственная неустойчивость молодых ста
ла в наше время неким устойчивым явлени
ем, и нередко можно видеть, как парни, уже 
здоровенные и усатые, при первой же опас
ности мчат прочь, бросая друга в беде, а 
потом объясняют в невозмутимом сознании 
своей правоты: «А как же! Кабы я не убе
жал, мне бы досталось!» Вместо гриневского 
умения «поворотить лошадь» - глубокое 
убеждение: если « Боливар не снесет двоих», 
значит, спасайся сам, сrолкни с седла дРУ· 
rого 

С Гриьевым в сознание подростка войдет 

1 5  нм № � 
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понятие верности слову, понятие личного до

стоинства. Чувство собственного достоинства 

медленно выковьшалось в течение XVIII ве

ка и было одним из высших его достижений 

(Пушкин хорошо это понимал), оно прорас

та,\о с трудом и все же в лучших людях на

рода («интеллигентного» и «неинтеллигент

ного») устояло и окрепло. Это был великий 

процесс. значение которого переоценить не

возможно. А мы не растим его и не укреп

ляем, это чувство личного достоинства 

Школьная система, требующая от детей, что

бы они говорили не то, что переживают и 

чувствуют, но то, что положено, сильно 

подтачивает самое зто понятие; ребенка по 

мелочам приучают <<Целовать ручку» - за 

отметку, характеристику, аттестат (и раз

ве не получаются из них те. кто готов зто 

делать за деньги, за должность, из страха1) 

Подобного рода «дидактическое примене

ние» Гринева облегчается тем, что молодой 

офицер обаятелен, его героизм лишен вы

спренности, всего того, что так претит мо

лодежи, простота и естественность его по

ступков и слов делают его особенно близ

ким нашей современности. 

Но есть в «Капитанской дочке» глубинный 

пласт, понимание которого для нас сегодня 

важнее всего Сколь бы жестко ни были 

социально детерминированы герои Пушки

на (Пугачев - мужик и казак. Г ринев -

дворянин и офицер и т. д.J, отношения их 

друг с другом внесоциальны Это обстоятель

ство неоценимо важно и для rого, чтобы 

понять связь «Капитанской дочки» с жизнью. 

и для постижения ее собственных идейных 

основ. 

Русское общество второй половины XVIII 
века, расколотое на два непримиримо враж

дебных социальных лагеря. было очень пест

ро и разнообразно по структуре. по связям 

различных его элементов С одной стороны, 

каждый из антагонистических "агерей в 

свою очередь делился на множество слоев, 

нередко тоже враждующих; с другой сторо

ны. возникали межклассовые, межсослов

ные отношения, союзы, тоже различные: 

связь помещика и крепостной, например, 

могла явwrься в обличье Аракчеева и На

стасьи Минкиной (встреча двух зверюг), а 

могла быть представлена Н. Шереметевым 

и Парашей Жемчуговой; один союз оставил 

по себе воспоминание о грандиозном зло

действе (кровавая месть Аракчеева, rризна 

по Настасье, убитой крепостными. не вы

несшими ее жестокости), а другой оставил 

странноприимный дом необыкновенной кра

соты, который Шереметев построил на сред

ства Параши и в память ее. 

1 6 сНовый мир" № 8 
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Конечно, крепостное право, эта историче

ская беда России. так дорого ей стоившее, 

уродовало всех. и рабов и господ, сознание 

дворянства, даже передовой дворянской ин

теллигенции ХVШ века, было грубо дефор

мировано 

Да, крепостное право уродовало и угне
тенных и угнетателей Но этим роковым и 
губительным для нации отношениям проти
востояли другие - те культурные, духовные, 
душевные скрепы, которые сплачивали ее в 
единое целое Разделенные сословно и клас
сово. дворянин и крепостной были в од
ной жизни. в тесной повседневной связи, 
во взаимовлиянии, нередко и благотворном. 
Русские мамки и няньки. качавшие дворян
ских младенцев, передавали им, не ведая 
того, духовные uенности, созданные наро
дом. а вокруг дворянских интеллигентов воз
никала атмосфера, способствовавшая росту 
интеллигенции крепос'!'Ной. 

Возникало некое братство по общей куль

туре, выработавшее свои крепкие нравствен

ные устои. свои эстетические каноны, свои 

правила поведения Она началась как не

грамотная. эта культура (если бы Савельич 

был неграмотным. это нисколько не умень

шило бы его достоинств}, передавалась изуст

но от отца к сыну. от бабушки к внуку и 

стала основой того роскошного здания. кото• 

рое иадстроилось над ней в XIX веке. во

бравшем в себя все богатство культуры ми

ровой 

И потому стократ прав Пушкин, когда во 
главу угла ставит именно 1\Ичные связи, от
ношение сrеловека к сrеловеку, глаза в гла
за, независимо от принадлежности к той 

или иной социальной группе. 

«Для Пушкина в «Капитанской дочке>> ,

пишет Юрий Лотман.- правильный путь сос· 
тоит не в rом. чтобы из одного лагеря сов· 

ременности перейти в другой. а в том . сrто· 

бы приподняться над «жестоким веком». сох

ранив в себе гуманность. сrеловеческое до

стоинство и уважение к живой жизни дру

гих людей». 

Тем и страшна гражданская война. что нет 

уже в ней ни брата. ни сына. ни друга. а 

есть два враждебных стана. и горе братьям, 

попавшим в разные станы Надо помнить: 

она страшна. «не приведи бог".» А мы с ва

ми '!То делаем? Подчиняясь оборотам дав

ным-давно запущенного маховика, мы все 

еще померживаем некий культ граждан

ской войны, в ушах наших все еще пулемет

ные очереди и предсмертные стоны, в гла

зах наших все еше конные лавы и шашки 

наголо. Чуть ли не каждый день на экране 

русские люди, трясясь от ненавиС'\'И, «МЯС· 

ничат» друг друга; ·чуть ли не каждый день 
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кино и телевидение тренируют воображение 
наше и, главное, наших детей на кровь и 
убийство, вновь и вновь доказывая, что 
жизнь человеческая гроша не стоит,- созда
тели подобного рода фильмов думают, что 

учат ,\юдей мужеству, на самом деле все 
эти «саб,\и наголо» делают злое дело: гро

мят и крошат идею единства страны, спло
ченности народа, общности его надежд и 
целей, его работы и жизни. Идея такого 
единства необходима и драгоценна - ее 
nреступно подрывать. Чувство причастно
сти к этому единству должно присутствовать 

в сознании каждого гражданина страны в 
любые nериоды ее истории, особенно в та

кой переломный, как наш. 
Стократ прав Пушкин, когда кровавому 

беззаконию самосуда противопоставил нрав
ственный закон, которому подчинены его 
герои, простую человечность их связей. Он 
подверг эти связи жестокому испытанию -

огнем пугачевщины! - и оказалось, что 
они сделаны из столь прочного материала, 
что не горят! Бесхитростны, простодушны 
пушкинские Маша, Савельич, Гринев? Да, 
конечно. но главное - они великодушны, 
это их естественное состояние. Они не вы

думаны - жила же на свете та крестьян
ка, которая, увидев у себя в избе троих не
счастных затравленных мальчиков, сказала: 
«Бели сведают, что я скрыла у себя дворян, 
то меня, мужа моего и ребенка нашего 
убьют и дом сожгут, но быть так». 

«Но быть так» - как это близко Пуш
кину! 

Мы привыкли относиться к «Капитанской 
дочке» как к классике, закончившей ак
тивную общественную жизнь вместе со сво
им временем, а она, оказывается, настоя
тельно ведет к современным проблемам, к 
нынешнему состоянию умов. Сейчас, когда 
я ее «Начиталась», мне кажется, что она 
призывает нас к пониманию одного из важ
нейших вопросов жизни. 

Наше сознание обнаруживает признаки 
« свинцового социологизма» не только в ли
тературе, но и в отношении к реальной дей

ствительности, не только к литературным 
героям, но и к реальным людям; он живет в 
той предвзятости, когда человеку выносят 
приговор, как правило обвинительный, даже 
не заглянув ему толком в глаза,- только 
лишь ввиду его соuиального, профессио
нального или иного знака. Сколько в мире 
таких предубеждений, сеющих вражду! И 
уж как гуляет тут ненависть! В том-то и 
дело, что она порождает раздор (на рабо
те, по соседству и даже в собственной се
мье!) ,  обрушивается на чужое: чужой ук
мд, чужой быт (вспомним, как rлупо пре-
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следовались длинные волосы и короткие 
юбки ! ) .  Из всех видов ненависти, я думаю, 
наиболее ядовитая - национальная; мне она 
представляется явлением некой дурной ре
лигиозности - дурной, потому что не толь
ко вне разума, но и лишена нравственных 
скреп. Замечено, кстати: человек, у которо

rо нет ни таланта, ни профессионализма,  

ни образования, ни обаяния, начинает как 
на достоинство жать на единственное, что 
у него есть,- на свою социальную, нацио
нальную или профессиональную принадлеж
ность. И еще замечено: чем ниже уровень 
духовного развития, тем сильнее ненависть; 

и наоборот, чем сильнее ненависть, тем ка
тастрофичнее сужается сознание. 

Она бесталанна, ненависть (и может спа
лить любой талант) , ей никоrда ничего доб· 
рого не построить, она умеет только разру
шать; если же при этом она громко возгла
шает, будто цель ее - расчистить место 
для чего-то нового и прекрасного, не верь
те, она не знает, как строить прекрасное, 
а ее новое оказывается очень старым. Да и 
повидали мы этих разрушений: плаватель

ный бассейн (столь очевидно вредный) на 
месте грандиозного храма, поставленного в 
память 1812 года, пустыри и свалки (или 

здания-уроды} на месте памятников русской 
культуры достаточно ясно нам о том напо
минают. Разрушая, ненависть не расчищает 
место, она засеивает его ядовитыми семена
ми. Это отлично понимает наша литература. 

«Твой рай, господи, тоже ведь был на 
этой земле,- говорит героиня пьесы Анато
лия Кима.- Он был раньше ада. Но потом 
сатана схитрил и сделал из рая ад. И сде
лал это не с помощью какого-нибудь особен-
1юго чуда, а через то, что вложил в душу 
человека один механизм. Такой крошечный 
блочок на микропроцессорах». Это именно 

ненависть. Она и есть «та вещица, тот бло
чок микропроцессорный, который и вживил 
сатана, в душу человеку...  Если бы не эта 
ненависть - человек действительно был бы 

силен. И прекра�сен. И подобен богу. А с 
этой штучкой в груди он пропадет обязатель
но. Вот Я: где-то читала, что фашизм со свои
ми концлагерями был удачной моделью ада. 
Человек с ненавистью - это и есть ма
ленький концлагерь. Замкнутый в себе конц
лагерь для уничтожения жизни». 

Люди с подобным концлагерем в душе 
общественно опасны, они и есть те самые 
хищники, которых можно встретить на раз
ных ступенях общественной лестницы и ко
торые, пользуясь словами Салтыкова-Щед
рина, стоят «поперек человеческому разви
тию». Они порой «возбуждают удивление 
тою удачливостью,- пишет Щедрцн,- кото-
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рая постоянно сопровождает выполнение их 

планов и намерений и которая дает повод 

предполагать в них сильное развитие умст

венных способностей; но ближайшее зна

комство с каждым отдельным субъектом · 
этой породы разъясняет, что здесь удача 

лишь в самой слабой степени зависит от со

ображений и расчетов ума. Хитрость, мел

кая изворотливость и очень крупное нахаль

ство, одним словом, сам1>1е низшие свойства 

духовной природы человека - вот орудия, 

с помощью которых дейст.вуют так называе

мые орлы и которые, к сожалению, обеспе

чивают за ними удачу». 

Они легко объединяются, эти «орлы», н о  

не ради какого-нибудь благородного дела и 

не из любви друг к другу, а из ненависти к 

КО(>1у-то или чему-то третьему. Такая сдвоен

ная, строенная ненависть, конечно, вдвое, 

втрое опасней - не только для выбранной 

жертвы, но и для самого союза (и неизвест

но, что тут хуже - взаимоамнистия или 

взаимоотравление),  а своими эпидемически

ми свойствами и для общества. 

В последнее время появились произведения 

литературы, которые страстно призывают к 
согласию и гневно восстают против культа 

гражданских раздоров,- первым тут нуж

но назвать роман Анатолия Приставкина 

«Ночевала тучка золотая». (Разве сцена 

охоты за детьми в кукурузных зарослях ае 

похожа как две капли воды на тот эпизод 

из воспоминаний Мертваго, где он вместе 

с братишками мечется в лесу и прибреж

ных тростниках?) 

У м е н ь ш а т ь к о л и ч е с т в о з л а  в 

м и  р е - вот задача любого из нас, и прежде 

всего, конечно, государственных и общест

венных деятелей, представителей всех тех 

профессий, которые имеют дело с челове

ком, его сознанием, его чувствами и надеж

дами. Не может быть злых врачей, злых учи

телей, злых работников исполкомов - врач 

тогда не врач, учитель не учитель, работник 

не работник. они не пользу приносят, а вред. 

Велика тут надежда на писателей. которым 

мы верим. Да и как не верить Буранному 

Едигею, если он написан всем жизненным 

опытом писателя. Когда читаешь Распути

на, будь то «Деньги для Марии» или, пред

положим, «Уроки французского» ,  по време

нам невольно откладываешь книгу, от ка

кого-то переполнения чувств откладываешь, 

от любви к героям (и автору) . В «Матёре», 

может быть, даже еще больше, чем Дарью, 

люблю я Хозяина острова - какой дар позво

лил автору создать это странное, фантасти

ческое существо с пушистым хвостом, вре

зать его в сугубо реалистическую прозу, 

ничуть ее тем не потревожив, и придать ему 
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такую жизненную силу, что на минуту в 
вас вспыхивает даже сумасшедшая надеж;.. 

да: а вдруг он спасет свой обреченный осr

ров? Но нет, он так же беспомощен, этот 

тревожный зверек, как и жители Матёры, 

как и сама ее земля. Айтматов и Распутин 

великолепно решили сложнейшую писатель

скую задачу: не отрываясь от по,:вы, под

няться до уровня мировой литературы. Я 

вообще думаю, что пора rюнятие «почва» 

расширить за пределы сел и деревень: нет 

писателя без почвы, которую он знает луч

ше всего и любит больше всего (и всем нам 

пора понять, что асфальт- это тоже почва, 

тем более что большинство нашего населения 

все-таки живет в городах) . И чем шире бу

дет территория, чем более насыщена, напое

на культурой, тем .11.учше. 

Но самое главное: т а  м, г д е л ю б о в ь 
к с в о е м у п е р е х о д и т в н е н а

в и с т  ь к ч у ж о м  у, там вообще конча

ется литература. Нельзя писать людей, не 

любя их и не понимая. 

Вот и хочется сказать всем, сеющим раз

дор, шипящим и шепчущим, всем, кто бе

рется за перо, чтоб1>1 (в анонимном письме 
или на печатных страющах) излить желчь: 

«Эй, перестаньте нас ссорить. Бросьте поощ

рять свою злобу, она вредна всем, в том 

числе и вам саМJLЧ». 

Да и нашли время! Наверно, в жизни 

каждой страны бывают годы, требующие 

напряжения всех сил и максимального един

ства. У нас сейчас как раз такие годы . И 

слово «перестройка» кажется №J:e слишком 

сухим и механистичным для того дела, ко

торое нам предстоит. Может быть, слово 

<<Возрождение» было бы точнее? Возрожде

ние, ренессанс, в смысле общественного рас

цвета. Но также и возрождение всего того, 

что мы растеряли,- неподкупной твердости 

честного слова, которое не даст солгать, со

циального стыда, который не даст непро

фессионалЬ1Но работать, личной совестливо

сти, которая сделает невозможной ненависть 

и несправедливость. Словом, речь о вели

ком гриневском начале. 

Нигде, кстати, не обнаруживается оно с 
такой силой, кМ< в сцене на Болоте Казнь 

Пугачева описана мемуаристами, обстоя

тельнее же всего пером Болотова. Андрей 

Тимофеевич уже совсем было собрался вы

ехать из Москвы к себе домой, как ему 

сообщили, что «часа через два>> будут каз

нить Пугачева, и пригласили посмотреть на 

каэнь. 

Эшафот «В некотором и нарочито великом 

отдалении окружен был сомкнутым тесно 

фрунтом войск. поставленных тут с заря

женными ружья.'1и, и внутрь cero обшпрно-
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:ro круга не пускаемо было никого из под

лого народа. Но товарища моего, как зна

tсомого и известного человека, а при нем и 

меня пропускали без задержания; к тому 

же мы были и дворяне, а дворян и господ 

пропускали всех без остановки; и как их 

набралось тут превеликое множество, то, 

судя по тому, что Пугачев наиболее против 

их восставал, то и можно было происшест

вие и зрелище тогдашнее почесть и назвать 

истинным торжеством дворян над сим об

щим их врагом и злодеем» Пугачев уми
рал, окруженный врагами, которые жажда
ли не только смерти его, но и мучений Бо· 

лотов нашел «наивыгоднейшее и самое луч

шее место для смотрения » ,  но палач \по 

тайному распоряжению Екатерины) разом 

не мучая отрубил Пугачеву голову .  и Анд· 

рей Тимофеевич (В обычной жизни добрей

ший человек) был этим глубоко возмущен и 
вместе с другими, окружившими эшафот. 

заподозрил, что палач «ОТ злодеев подкуп

лен». 

В той же толп е  стоял и Гринев. Но уж 

для него-то тут не было праздника Пуга

чев узнал его (последний взгляд глаза в 
rлаза). И молодой офицер как бы принял 
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последнее прощание, последний кивок голо

вы. «которая через минуту, мертвая и окро

вавленная. показана была народу» 

Роман удивителен даже в ряду других 

пушкинских прозаических произведений, он 

не уступает «Пиковой даме» в изяществе, 

силе и точности слога, но «Пиковая дама» 

как бы слегка подморожена своим маниа

кальным героем, а тончайшая. богатая ду

ховная ткань «Капитанской дочки» не толь

ко озарена великой мыслью, но и прогрета 

сердечным теплом Она создана воображе

нием поэта, и нет смысла, кстати, подходить 

к ней с двуручной пилой в надежде выпи

лить из нее детали очередной концепции. 

Дело даже не только в том, что концепция 

неверна, что социально-политические взгля

ды Пушкина, как нам хорошо известно бла

годаря работам наших ученых. были сов
сем иными,- жесткость и грубость пред

>\ОЖенных построений несовместимы ни с 

пушкинской прозой, ни с пушкинской 

жизнью. Когда крепостной дядька вносил 

в квартиру на руках смертельно раненного 

Пушкина и тот спросил: «Грустно тебе меня 

нести?» - социологии тут делать было не

чего. 



АЛЕКСАНДР КАМЕНСКИй 

* 

« Я БЫЛ ДУШЕВНО ЗДЕСЬ ВСЕГДА ... » 

К 1 00-летию со gня рожgения Марка Шагала 

ейчас уже можно сказать с убежден-се ностью, что один из великих худож

ников ХХ века, Марк Захарович Шагал, 

вернулся в контекст нашей культуры. Его 

имя все чаще упоминается в советской 

прессе, в Москве и Ленинграде готовятся 

выставки его произведений, посвященные 

ему издания. Но главное, он стал неотъем

лемой частью нашей духовной жизни, на

шего понимания драматизма, красоты и гар

монии современности. 

Что же до самого Шагала, то он, проведя 

за рубежами России более шестидесяти лет, 

в сущности, никогда из нее не уезжал. Гео

графическое перемещение действительно 

состоялось, но мысль и чувства художника 

оставались в родном для него краю, где он 

родился 7 июля 1887 года в полунищей ев

рейской семье из витебского предместья. 

Свидетельств душевного родства можно 

привести немало, но лучше всего предоста

вить слово самому мастеру. 

Для начала вспомню о том, как и когда 

это слово было произнесено. 

".Персонажи произведений Марка Шагала 

очень часто летают. В снах и видениях, в 

пленительных, окрыляющих душу мечтах, 

словно гонимые стремлением избавиться от 

мучительных, тягостных наваждений. Они 

плывут в небесах над родным художнику 

Витебском, над Парижем, с которым у не

го связаны десятилетия жизни, над всем 

миром. 

Выставка произведений Шагала, открыв

шаяся в Москве 5 июня 1973 года в залах 

Третьяковской галереи, даже самой своей 

архитектурой словно бы отметила «верти

кальный взлет», свойственный искусству 

мастера. Речь идет, впрочем, не о каких-то 

романтических уподоблениях, а о вполне 

конкретном обстоятельстве: экспозиция рас

положилась на двух этажах, и для знаком-

ства с ней требовались «перелеты» зрите

лей снизу вверх и обратно. Наверху в трех 

залах - литографии 1952--1970 годов, пода

ренные художником русским музеям. А 

внизу. в тогдашнем разделе искусства на

чала ХХ века, буквально в самый канун 

вернисажа повесили несколько вещей, ко

торые были сделаны только-только. Они 

прибыли в Москву вместе с автором: одна 

из них ·-- тающая в синем мареве гуашь «Ав

топортрет с женой», задумчиво-созерца

тельная фантазия, пронизанная напряжен

ным, скорее духовным, чем физическим 

светом, была помечена 1973 годом. 

И тут же по соседству висели картины, 

написанные пятьдесят - шестьдесят лет на

зад (если считать от даты этой выставки). 

В их числе знаменитые работы «Над горо

дом», «Венчание», «Часы», «Парикмахер

скаЯ>>, такие характерные для российского 

периода биографии художника. 

Было что-то странное и даже неправдо

подобное во всем этом вернисажном дей

ствии: и встреча с картинами, которые дол

гие годы не показывали, и возможность уви

деть новые произведения автора, и, нако

нец, что уж совсем невероятно, его собст

венное присутствие. Просто не верилось: 

неужто этот элегантный человек. резко и 

порывисто идуший по залам галереи,- не

ужто это и есть Марк Шагал? Художник, 

которому через месяц исполнится восемьде

сят шесть лет. Вызывавший споры, ярост

ные нападки и преклонение еще в 10-е го

ды нынешнего века. Художник, ставший 

одной из заметных фигур искусства России 

времен Октябрьской революции, участником 

первой при новой власти Государственной 

свободной выставки в 1919 году, комисса

ром по изобразительному искусству в Ви

тебске. Шагал, чьи картины в 1933 году сжи

гали на фашистском аутодафе в Мангейме. 
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Чьи музы, кентавры, трубящие ангелы, кры

латые виолончели, танцующие дома и баш

ни, нагие богини, ряженые кудесники и бог 

весть кто еще (не забыты и витебские впе

чатления) кружатся н хороводе на потолке 

парижской «Гранд-Опера» ,  а прекрасные 

«Источники му:•ЫКИ» украшают стены нью

йоркской «Метронолитен-Оперы». Чьи кар

тины вошли в собрания десятков крупней

ших музеев мира (в том числе и десяти на

ших), чье имя стало одним из девизов всего 

искусства ХХ сто,\етия. 

Художник приех,1л (увы, в последний раз) 
на родину, которую он ни на день не за

бывал после своего отъезда на Запад в 

1922 году. Вот тут-то и было произнесено 

вещее с л о в о Шагала о его нерушимой 

связи с Россией. Длительные церемонии, к 

счастью, не были предусмотрены в тот па

мятный день, и единственно что запомни

лось - речь самого Шагала. Чуть позже я 

попросил у Марка Захаровича странички, 

исп эщренные крупным, едва ли не детским 

почс'рком, и списал эту речь. Вот текст пол

носъю: 

«Я сердечно благодарен вам за пригла

шение сюда, на мою родину, после пяти

десяти ле·1 разлуки. Я благодарю за то, что 

вы вьктавляете в Третьяковской галерее 

некоторые мои работы. 

Вы не внди·rе на моих глазах слез, ибо. 

как э 1·0 ни сrр"шно, я вдали душевно жил 

с моей родиной и с родиной моих предков. 

Я был душевно здесь всегда. . .  Как дерево 

с родины, вырнанное с корнями, я как бы 

висел в ноздухе. Но все же жил и рос. 

В кuнце концов это вечная проблема. 

Краски или химия, как я часто говорю. Ху

дожники Европы и Америки, кроме дале

кой Азии и Африки. влеклись то в Рим, 

то - позже - в Париж. Когда я был маль

чиком, в моей душе, быть может, была не

кая краска, которая мечтала о какой-то осо

бой синеве. И мой инстинк� влек меня ту

да, где как бы шлифуется эта краска. Так 

же как русские художники Брюллов или 

Иванов когда-то ехали в Рим, так некото

рые молодые позже ехали в Париж. Я не 

буду распрострсшяться сейчас обо всех этих 

тонких проблемах Можно обо мне ска-

зать все что угодно - большой я или не 

большой художник,- но я остался верным 

своим родителям из Витебска. 

Красочность. А что такое краски - вот 
вопрос. 

Краска - это сама кровь тела, как поэзия 
у поэта. 

Вам всем известно, что такое любовь. 
Краска сама по себе и есть зтq. знамени-
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тая любовь, которая рождает иногда Мо

царта, Мазаччо, Тициана и Рембрандта. 

Я хочу каждому из вас сегодня пожать 

руку. Я люблю говорить о любви, ибо я без 

ума от известной прирожденной краски, ко

торая видна в глазах людей или в карти

нах. И надо только видеть мир особыми 

глdзами, как будто только что родился. 

Марк Шагал». 

На этом поэтическом языке художник 

сказал, что Россия была для него не только 

местом рождения и лоном жизни в моло

дые годы, но и первичной почвой всего су

ществования, всего созданного им шагалов

ского мира. С Россией у художника навсе

гда связались исходные моменты его искус

ства - не одни лишь черты живой натуры, 

обликов, национальных традиций, но и са

мые понятия красоты, любви, жизненного 

призвания, наконец, даже пластической фор

мы, «ХИМИИ» колорита, о которой так ча

сто говорил мастер. Вся инстинктивная, 

«Подтекстовая» стихия его творчества, вся 

почва разнородных, иногда бессознательно 

воспринятых ассоциаций имеют российское 

происхождение. 

Но каков круг этих ассоциаций? В чем 

заключен их конкретный жизненный мате

риал? Конечно, к примеру, российские пей

зажи всегда были для Шагала близкими и 

любимыми, ил мотивы он бесконечно по

вторяет и варьирует не только в молодые 

годы, но и после отъезда за рубеж, чере

дуя с иными. Картины повседневности, мир 

фольклора, мир сказок и чудес, который 

так много будет значить для мастера, рас

крылись ему в огромной степени на рус

ском и еврейском материале. Это крайне 

важно, и все же такие моменты относятся 

лишь к «верхнему слою» российской проб

лематики в искусстве Шагала, отнюдь не 

исчерпывают ее существа. 

Между тем давно уже настала пора трак

товать его творчество более широко и ос
новательно, как своеобразное, во многих 

отношениях парадоксальное и косвенно ас

социативное отражение духовной, психоло

гической и общественной ситуации России 

начала ХХ века. Шагал, в общем-то, не 

принадлежал в полной мере ни к одному 

из художественных направлений своего 

времени, представляя собой индивидуаль

ность, не поддающуюся меркам привыч

ным. Надо взглянуть на ситуацию шире. 
Как часто историки искусства, занимаясь 

своими профессиональными вопросами, об
ходят или недооценивают внутреннюю 

связь художественных исканий с жизнью 

времени, большими социальными и духов

ными переменами. И случалось, что такую 
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связь раньше и зорче ученых-историков от

мечали сами художники или литераторы. 

Так, Борис Пастернак {в статье «Поль-Ма
ри Верлен») говорил о том. как в конце XIX -
начале ХХ века дыханье времени «совсем 

особенно сложило уrол зрения новых ху

дожников, Они писали мазками и точка

ми, намеками и полутонами не потому, 

что так им хотелось и что они были сим

волистами. Символистом была действитель

ность, которая вся была в переходах и в бро

женье, вся что-то скорее значила, нежели 

составляла, и скорее служила симптомом и 

знаменьем, нежели удовлетворяла. Все сме

стилось и перемешалось, старое и новое, 

церковь, деревня, город и народность. Это 

был несущийся водоворот условностей меж

ду безусловностью оставленной и еще не 

достигнутой, отдаленное предчувствие глав

ной важности века, социализма и его ли

цевоrо события, русской революцию>. 

А если иметь в виду область изобрази

тельного искусства, то можно сказать, что 

Пастернак как бы предуrадал те выводы, к 

которым пришли искусствоведы разных 

стран после долгой и разносторонней рабо

ты п� изучению художественноrо процес

са в начале нынешнего века. Напомню о 

знаменательных выставках «Париж-Моск

ва» и «Москва-Париж» 1979-1981 годов. 

Как ярко показали они тот «водоворот ус

ловностей>>, в который было погружено ис

кусство Франции и России (да и Европы в 

целом) на протяжении первых трех деся

тилетий ХХ века! В отобранных дЛЯ этих 
экспозиций лучших, характернейших про

изведениях того периода (работы Шагала 

были, разумеется, среди них) развитие че
ловеческой цивилизации предстало во всем 

своем напряженнейшем драматизме, а рус

скую революцию они показали именно как 

«главную важность века», в которой мно

гие из противоречий эпохи находили свое 

косвенное отражение и (в мечтательно

идеальных формах) свое гармоничное раз
решение. 

Искусство Марка Шагала - одно из тех 

явлений художественной жизни века. Толь

ко революцию он понял по-своему, в аспек

те сложных философских, нравственных и 

художественных исканий. 
От переживаний, забот и тревог време

ни он Идет к мечтам и надеждам; как не
кие видения перед ним наряду с взбудора-

женно-лихорадочными, расколотыми на 

мелкие перепутанные частички сценами 

жизни вдруг встают образы безграничного 

счастья. Затем вновь наступает трагическое 

смятение души. Мир меняет лики у моло

дого Шагала на очень ра�ный манер. Но 
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ощущение всеобщих перемен ему тогда 

было свойственно неизменно. Внешняя не

обычность была лишь подходом к художе

ственной и духовной истине, на свой лад 
итожившей все, чем жила и дышала эпоха. 

В предреволюционные rоды слава и ав

торитет Марка Шаrала стремительно рос

ли - он участвовал во многих выставках, 

его работы стали покупать коллекционеры, 

известные критики посвящали ему статьи, 

наконец, готовилась к выпуску первая мо

нография о художнике, написанная Я. Ту

гендхольдом и А. Эфросом. После Октябрь
ской революции он стал занимать видное 

положенце в художественной жизни Пет

рограда. Сам художник вспоминает, что в 

первые же дни новой эпохи руководство 

Наркомпроса предполагало поставить на 

ключевые организационные позиции Вла

димира Маяковского (поэзия), Всеволода 

Мейерхольда {театр), Марка Шагала (изо

бразительные искусстваj .  Однако вскоре Ша

rал с семьей возвращается в Витебск. Чем 

это объяснить? Очевидно, он в этот пере

ломный момент истории еще не ощущал 

себя общероссийским деятелем, способным 

решать коренные вопросы художествен

ного развития. Несомненно и то, что худож

ник чувствовал граждан·ский долг перед 

родным городом, хотел, чтобы его искус

ство показало социальные перемены с 
такой новизной, какая диктуется всей их 

логикой. 

В самые первые месяцы пребывания в 

послереволюционном Витебске он ограни

чивается работой за мольбертом. В письме 

к Надежде Добычиной, активнейшему ху

дожественному деятелю Петрограда, он пи

шет 12 марта 1918 года: «Теперь я здесь. 

Это мой rород и моя могила... Здесь по ве

черам и ночам, как «табак», раскрываюсь я ..• 
Работаю». Но одновременно с напряжен

ным творчеством, «ночным» и «дневным», 

Шагал присматривается к художественной 
жизни города и вскоре становится ее ли

дером. Осенью 1918 года, взяв с собой но· 
вые полотна, он едет в Москву и посеща

ет наркома просвещения А. В. Луначарско

го, которому первым делом показывает 

свои произведения. Луначарский внима· 

тельно с ними ознакомился, делая пометки 

в записной книжке. Очевидно, картины его 
заинтересовали. Ибо Шагал вернулся в Ви

тебск облеченный - при посредстве Нар· 
компроса - высокими комиссарскими пол

номочиями. Ему, «уполномоченному коллегии 

по делам искусств Витебскоf губернию>, 
предоставлялось «Право организации худо· 
жественных школ, музеев, выставок. лек· 
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ций и докладов по искусству и всех дру
гих художественных предприятий в преде

лах гор. Витебска и всей Витебской губер
нии». 

Мандат давал Шагалу немалые организа

ционные права, и он ими широко восполь

зовался: создал музей, куда были направ· 

лены из разных rородов картины перво

классных живописцев, основал Народное 

художественное училище (иногда его назы

вали академией, высшими художественны

ми мастерскимщ, а при нем - мастерскую, 

которая на какое-то время объединила 

всех, кто имел отношение к изобразитель

ному искусству. 

Нельзя сказать, что в основе этих дейст

вий лежал четкий, всесторонне разрабо

танный план. Но строй чувств и мыслей, 

владевший витебским «уполномоченным по 

делам искусств», был достаточно определен

н.ым. Он не раз писал в витебской и петро

градской печати о своих настроениях и по

буждениях. Прежде всего Шагал был уве

рен в том, что происходящие перемены ог

ромны и всеобъемлющи, обладают замеча

тельными перспективами. «".преобразивший

ся трудовой народ,- мечтал художник.

приблизится к тому высокому подъему 

культуры и Искусства, который в свое вре

мя переживали о·rдельные народы и о ко

тором нам пока что остается лишь меч

тать». 

Крайне важным было основополагающее 

убеждение Шагала в том, что искусство 

при всей автономности своего развития свя

зано с общечеловеческой историей, а в �со

де революции впитывает в себя мятеж

ный, ниспровергаюший и утверждающий 

дух: «Искусство жило и будет жить по 

своим собственным законам. Но в глубине 

своей оно проходит те же этапы, которые 

проделывает все человечество, подвигаясь 

к наиболее революционным достижениям. 

И если верно то, что только в настоящий 

момент, когда '!еловечество, вступая на 

путь последней революции, может быть 

названо Человечеством с большой буквы." 

искусство лишь тогда может называть

ся Искусством с большой буквы, когда оно 

революционно по существу». 

Это революционнd'е существо искусства 

художник наиболее открыто и яростно вы

разил в деятельности по оформлению в Ви

тебске революционных праздников, и преж

де всего 7 ноября 1918 года. 

Тут надо сказать о совершенно особой 

роли, которую играли праздники в общест

венной и творческой жизни страны после 

Октября. Луначарский считал, что народ
ные праздники оказались «главн.ьIМ худо-

АЛЕКСАНДР КАМЕНСКИЙ 

жественным порождением революции», что 

это романтика и самовыражение народа, 

когда он «демонстрирует сам перед собой 

свою душу». 

Летопись революционных празднеств в 

России после 1917 года полностью подтвер

ждает обоснованность такой концепции. 

Причем принципиально новыми были и об

щественное содержание этих празднеств и 

их эмоциональная «музыка». Поистине не 

име.�о прецедента сочетание мотивов всече

ловеческой свободы и радости с безогово

рочным применением их к жизненной но

ви. Для этих празднеств более всего была 

характерна устремленность в будущее, ко

торое, понятно, представлялось тогда еще 

тезисно, как и д е я. Поэтому очень много 

значила для оформления торжеств в после

октябрьской России стихия символики. ме

таdюр, переносов понятий, условных прие

мов. 

Потому-то «левое» искусство с его ха

рактерным пристрастием к условному (по

рой даже знаковому) образному языку ока

залось как нельзя более кстати для целей 

праздничного оформления. Тот же Луначар

ский, отстаивая успешные эксперименты в 

этом жанре, восклицал (речь идет об офор

млении Петрограда 1 Мая 1918  года) : 

« Конечно, я совершенно убежден, что 

на плакаты будут нарекания. Ведь это так 

легко - ругать футуристов. 

По существу же - от кубизма и футу

ризма осталось только четкость и мощ

ность общей формы да яркоцветность, столь 

необходимые для живописи под открытым 

небом, рассчитанной на гиганта-зрителя о 

сотнях тысяч голов. 

И с таким восторгом художественная мо

лодежь отдалась своей задаче! »  

Украшение Витебска было частью этой 

общероссийской стихии революционно-сим

волического искусства. Специфично шага

ловский стиль и характер отдельных частей 

оформления выразительно подчеркнули «чет

кость и мощность общей формы да ярко

цветность», если повторить слова Луначар

ского. 

Шагал рассказывал, что ко дню октябрь

ской годовщины 1918 rода «губерния Ви

тебская была разукрашена около 450 боль

шими плакатами, многочисленными знаме

нами для рабочих организаций, трибунами 

и арками». 

К сожалению, от колоссального оби

лия празднИ'!но-оформительского материала 

1 918-1919 годов осталось немного. О нем 

позволяют судить лишь три сохранившихся 

эскиза Шагала, кое-какие воспоминания 

современников и несколько фотографий Ви-
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тебска в дни торжеств. Судя по всему, сим

волические мотивы в самых разных фор

мах решительно преобладали в облике 

праздничного города. 

Декоративная символика и содержание 

изобразительных композиций несомненно 

перекликались. Море красного цвета созда

вало ощущение пламенеющего торжества, 

зари новых дней. Знаки-символы определя

ли, пусть в сс�мой общей форме, историко

социальную конкретность происходящих в 

жизни перемен. Два известных варианта 

эскиза «Вперед» (его иногда называют «Пу

тешественнию>) имеют общую центральную 

тему - молодой человек, раскинув руки, 

как крылья, мчится над миром (в одном из 

эскизов он плывет в густой синеве небес, 

а внизу виден Витебск). Художник сопо

ставляет человека и мир в целом, причем 

мир в этом образе покорен стремительной 

и не знающей ограничений энергией сво

бодного человека. 

Из других праздничных эскизов Шагала 

более всего известен лист «Война дВорцам». 

Для него художник использовал образ, 

встречающийся в его произведениях с 1914 

года: человек поднимает и несет дом. Од

нако в более ранних композициях это соб

ственный дом rероя - все свое ношу с со

бой, родной дом следует за человеком, как 

его тень и судьба. В эскизе 1918 года фа

бульная схема выглядит решительно иначе: 

мужик в подпоясанной русской рубахе бы

стрым и ловким движением, словно играя, 

поднимает дом с колоннами. Мужик пока

зан на фоне неба и как бы на краю земли' 

вариация вечной шагаловской темы - че

ловек и мир. 

В таком же «вселенском» плане решен и 
третий из сохранившихся эскизов Шагала

всадник ,!'!а лошади мчится в небесах над 

городом и трубит победу Как причудливо 

смешались в этом панно библейские отго

лоски и революционные реалии! Над всад

ником развевается красное полотнище, он 

одет в форму. напоминающую красноармей

скую. Но вместе с тем это во многих отно

шениях сказочно-мифологический образ. Он 

дает самой идее революuии всеобъемлю

щую хронологическую и тематическую трак

товку (естественно. напрашивается воспоми

нание о завершенных в том же 1918 году 

блоковских «Двенадцати", где впереди от

ряда, который держит «революцьонный шаг», 

появляется Христос в «белом венчике»).  

Такая всеобщность восприятия револю

ционных событий и связанных с ним ассо

циаций свойственна всему творчеству Ша

гала в послеоктябрьские годы. В станковых 

работах это качество проступает еще бо-
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лее явственно и в совершенно неожиданных 

формах. 

Для русского искусства послеоктябрьской 

эпохи особо характерно сочетание кон

кретных и идеальных начал. При этом на 

какой-то период идеально-романтические 

моменты оказались преобладающими (для 

Шагала, впрочем, н а в с е r д а; как россий

ский художник он как бы остался в рамках 

этого периода до конца жизни). Ему, этому 

периоду, в высшей степени было свойствен

но г о с п о д с т в о  м е т а ф о р ы, причем 

весьма своеобычной; каждое событие, каж

дая деталь изображения чаще всего оказы

вались тогда в произведениях русских ху
дожников двузначными, являясь одновре

менно и элементом существующей реально

сти и составной частью воображаем01·0 

мира. 

Ведь искусство России сразу же после 

революции устремилось к тому, чтобы, так 

сказать, набросать п о р т р е т б у д у щ е

г о, которое уже н а ч а л о с ь, увидеть 

воочию берега счастья, «очарованную даль». 

Не воспоминание о некоей счастливой Ар

кадии прошлого, не преклонение перед аб

страктным образом мировой гармонии, но 

попытки художественными средствами 

п р е д в и д е т  ь прекрасную новую жизнь -

вот в чем основной смысл многих произ

ведений литературы и искусства России 

тех лет. 

Более всего им свойственна уже упомя

нутая в с е о б щ н о с т ь (нередко косми

зированная) переживания и изображения 

происходящего: событиям в поэмах, карти

нам, архитектурно-скульптурным компози· 

циям придавались черты вселенского раз

маха. охватывающего буквально весь мир, 

все народы, все течение и движение жиз

ни. Всемирными становятся все чувства, все 

устремления и страсти, любовь в особенно

сти. «Председатель Земного Шара» Вели

мир Хлебников воспевает революцию как 

дивное царство всемирного взаимопонима

ния и любви. 

Где Волга скажет «ЛЮ». 
Янцекиянг промолвит «блю» ,  
И Миссисипи скажет «весь». 
Старик Дунай промолвит «мир», 
И воды Ганга скажут «Я» . • •  
Bcern8 . навсегда. там и здесь, 
Всем всё, всегда и везде! -
Наш клич пролетит по звезде! 
Язык любви над миром носится, 
И Песня песней в небо просится. 

Над миром носятся и в небо просятся об

разы творений многих поэтов и художни

ков России после Октября. В их числе и 
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Владимир Татлин и Кузьма Петров-Водкин, 

который в знаменитой «Петроградской ма

донне» вознес над эпохой революции об

раз матери как символ вечного обновления 

жизни. 

Живописные произведения Марка Шага

ла, созданные в 1918-1921 годах, прониза

нъ1 таким же духом романтического пре

ображения. В них торжествует чудо, все 

они так или иначе приобщены к неким выс

шим силам, врывающимся в обычный ход 

жизни и решительно преобразующим ее. 

Своею рода эпиграфом к такому образ

но-символическому строю может служить 

большое полотно «Видение» ( 1917- 1918) .  

Художник в уже упомянутой выше книге 

«Моя жизнь» рассказывал. что фабульной 

основой картины послужил один давний 

странный: сон: 

«Меня одолевали сны. Квадратная пустая 

комната. В углу одинокая постель, где си

жу я. Темно. 

Вдруг рdзверзся потолок, и крылатое су

щество с шумом и грохотом спустилось 

вниз, наполняя комнату движением и обла

ками. 

Шелест влекущихся крыльев. 

Я понимаю: ангел! Не могу открыть гла

за, становится слишком светло и лучисто. 

Пошарив нсюду, он поднялся к прорези в 

потолке, унося с собой весь свет и голубой 

воздух. 

Снова стало темно. Я проснулся. 

Моя картина « Видение» вызвана этим 

СНОМ>) . 

И действительно, сюжет полотна соот

ветствует этому описанию. Единственное 

отличие · - живописец сидит не на постели, 

а стоит у мрльберта с кистью в руке. От

личие. впрочем, весьма существенное. ибо 

определяет смысловую структуру компози

ции . .  Художник ощущает себя словно бы 

медиумом, через созн<tние его проходи1 

тайная суть бытия, l\абы быть выраженной 

на полотне. пока еще пустом. Вся картина 

выдержана в не характерных для Шагала 

прохладных - синих. зеленых и белых -· 
тонах, имеющих некий астральный отгенок 

и, конечно же, вызывающих ассоuиаuии с 

живописью Врубеля - единственного ма

стера не только в России. но и во всей Ев

ропе на рубеже XIX--XX веков, который 

как бы разговаривал с вечностью, · залетал 

в своем воображении в заоблачные выси. 

Шагал обладал редчайшей способностью

он абсолютно естественно смыкал повсе

дневное и фантастическое (в этом ему бу

дет родственным еще один Мастер из Рос

сии - Михаил Булгаков) .  Вот и в этой кар

тине с ее миниатюрной детализацией (вид-

АЛЕКСАНДР КАМЕНСКИЙ 

ны не только предметы, но и узор вышив

ки на сползающей накидке кресла, линии 

скатов крыш, виднеющихся за окном, и т. д.) 

на уютный покой банального ложится от

свет светлого и таинственного, поражающе

го душу вдохновения. Сине-зеленые пыш

ные облака, стелющиеся по полу, хотя они 

в одном ряду с креслами, лампой, столиком 

и друmми частями обихода, переносят изо

бражение во «вселенский» план. 

К этому полотну примыкают и картины 

триптиха 1911 - 1918 годов «Над rородом», 

«Прогулка>>, «Двойной портрет с бокалом 

вина». Образной основой всех трех картин 

цикла оказывается мотив победы над зем

ным тяготением, свободного полета людей 

в мировом просторе. Правда, такой мотив 

уже встречался у Шагала и раньше, но в 

начале и середине 10-х годов он использо

вался преимущественно для одной цели -

вызвать ощущение странности, резкого сме

щения привычного. В эпоху революции об

разная цель кардинально меняется - живо

писец стремится сделать полет над землей 

м е т а ф о р о й  д о с т и г н у т о й  с в �  

б о д ы . о б р е т е н н о г о с ч а с т ь я. 

И действительно, в «Проrулке»,  «Двой

ном портрете."», «Над городом» персонажи 

взлетают и летят с такой само собой разу

меющейся естественностью, что у зрителя 

просто не возникает мысли о невероятности 

изображенного. И даже поразительно сме

лое построение композиций - скажем, стро

го горизонтальное расположение летящих 

фигур в картине «Над городом» и, наоборот, 

взмывающие в небеса вертикали в «Про

гулке» и «Двойном портрете . . .  » - не вызы

вает никакого удивления. Я Тугендхольд 

очень тонко заметил, что Шагал {как ху

дожник, разумеется) «умеет помнить снови

дения». Фантастичность действия не обыг· 

рывается, наоборот, все изображено с про

стотой и убедительностью непосредственно

го лицезрения; именно так, не удивл;�я, 

предстает во сне очевидное - невероятное. 

Наиболее отчетливо и открыто вдохно

венно-радостная концепция цикла выраже

на в картине «Над городом». Показанный в 

нижней части полотна город при всей его 

простодушной провинциальности и патри

архальности (блеклый утренний туман ви

сит над домами и садами, храмами и за

борами. близ которых бродят люди и ко

зы) - это не такая-то географическая едини

ца, но мир вообще, людская жизнь во всех 

ее измерениях. Взятая в иных масштабах 

(гораздо больших) летящая молодая пара 

сопоставлена с этим милым гнездовьем как 
нечто находящееся в другой духовной ипо
стаси. На них ложится отсвет торжествую-
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щей красоты, обыкновенного чуда дивного 
преображения жизни. 

Вариация такого восторженного чувства 
содержится в «Прогулке». Художник, ша
гая по земле, держит за руку свою юную 
жену, которая взвилась в воздух. Да и сам
то молодой герой хотя и стоит на земле, но 
как-то непрочно, под углом к почве, слов
но и он сейчас взлетит; ведь у обоих пер
сонажей в равной мере крылатое настрое
ние, они готовы вершить чудеса. 

В картине «Двойной портрет с бокалом 
вина» несколько иная образная 
Здесь не художник поднимает 

ситуация. 
в воздух 

свою жену, а, напротив, 
спускающимся к нему с 

сам, осеняемый 
небес ангелом 

творчества, держа в руке праздничный бо
кал, взгромоздился на плечи Белле. Она 
ступает по земле легкой, быстрой поход
кой, словно бы и не замечая тяжести сво
его странного груза. Впрочем, по смыслу 
образа тяжести в обычном понимании во
все нет. Мечтательно-сказочная условность 
сюжета просто не допускает буквализма 
его истолкования. Это же не натурная за
рисовка, а притча о любви, о счастье. 

Притчевость и космизированность свой
ственны практически всем станковым по
лотнам Шагала, написанным в революцион
ную эпоху. Чаще эти качества соединяют
ся и сплетаются. « Венчание» 1 9 1 8  года , ко
торое соседствует с циклом летающих 
возлюбленных, включает в себя и то и дру
гое: молодых супругов соединяет спустив
шийся с небес ангелок, на щеке у невесты 
нарисована фигурка ребенка - прозрение 
недалекого будущего, а на ветвях дерева 
неподалеку скрипач наигрывает мелодии -
несомненно свадебные (в светящемся окне 
дома на втором плане виднеется стол, на
крытый для брачного пиршества).  Вполне 
естественной выглядит тут связь наивно
патриархальных и фантастических момен
тов повествования. Возникает на первый 
взгляд неожиданная мысль об известном 
сходстве работ Шагала и Нико Пиросмана
швили. (Впрочем, такая ли уж tн:южидан
ная? Это сходство подметили еще совре
менники, поместившие работы Пиросмани 
и Шагала по соседству на выставке «Ми
шень» в 1 9 1 3  году ) Речь идет не о внеш
ней стилевой близости или конкретных 
взаимовлияниях (ни того, ни другого не бы
ло и быть не могло) , а о некоей типологии 
художественного миростроения, которая у 
обоих мастеров смыкалась с традициями 
народного искусства, с поэтикой средневе
ковых фресок, икон, миниатюр и тяготела 
опять-таки к «вселенским» масштабам изо
бражения мирн; современность и древние 

251 

поверья, отзвуки сегодняшней жизни и эхо 
далеких традиций у них сливаются, образ.уя 
новый художественный синтез. 

."И все-таки глубже и полнее всего по:ли
ческие начала творчества Шагала на протя
жении первых послеоктябрьских лет рас
крываются в таких композициях, где «все· 
ленские» мотивы з.вучат открыто, будь то 
полет людей в небесных пространствах или 
какие-то виды соприкосновения человека и 
космоса. Кроме упомянутых картин к чис
лу произведений подобного рода принадле
жит еще одна работа, пожалуй, симво
лического характера. Я имею в виду 
гуашь 1 9 1 7  года со странным названием 
«Художник: на Луну» из собрания Георгия 
Костаки (ныне - Афины). Впрочем, тут все 
странно в своей покоряющей и убеждаю
щей простоте. Живописец, держа палитру 
(изображение несомненно автопортретное), 
сложно изогнув тело и резко откинув го
лову как бы в порыве вдохновения, раз
мышляет, приложив руку к губам, о своем 
новом произведении. Но он стоит (или, луч
ше сказать, плывет) в зыбко-голубом про
странстве, окруженный какими-то космиче
скими телами, чем-то вроде неведомьiх пла
нет. Иными словами, свои поэтические ви
дения художник - по логике картины -
черпает из мирового пространства, живет 
его духом, его таинственной субстанцией. 
Узорчатый занавес справа и полукруглый 
врез внизу, где неким кадром возникает 
очередной витебский вид, дают словно бы 
земную программу интересов и мечтаний 
художника, связывают его с повседневной 
жизнью. Эта картина - «звездный марш» 
Шагала, его живописная декларация о все
мирном преображении, происходящем на 
глазах и потрясающем души художников. 

Итак, Марк Шагал в одном ряду с неко
торыми крупнейшими русскими поэтами, 
живописцами, скульпторами во времена 
Октябрьской революции и последующих за 
нею лет возрождает утраченную художни

ками предшествующих веков связь искусства 
с космосом. Замечено, что в европей
ской литера1уре космичность ощущения 
мира оборвалас1, на Шекспире, у которо

го «космические тела и силы - солнце, 

звезl\Ы. воды, ветры, огонь - или прямо 

учnствуют в действии, или постоянно фи

гурируют, притом чменно в своем косми

ческом значении, в речах действующих лиц. 

Если мы рассмотрим эти же явления в дра

мах нового времени. . .  то легко убедимся, 

что из космических тел и сил они превра

тились в элементы п е й  з а  ж а (с легким 

символическим оттенком}» (М. Бахтин). 
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В истории живописи сложилась прибли

зительно такая же ситуация - последними 

«космическими» мастерами были Босх, 

Брейгель, Эль Греко, Рембрандт. В после

дующие века эта традиция почти иссякает. 

И лишь в ХХ веке встречаются попытки 

возродить вселенскую масштабность худо

жественного мышления. Россия в устремле

ниях такого рода шла впереди иных стран, 

а в ней «космическое первенство» после 

Врубеля принадлежит Шагалу. В своих ран

них произведениях он передавал ощущение 

потрясенности мира, отдающееся во вселен

ских просторах. В годы революции худож

ник нашел способы гармонического объеди

нения разобщенных элементов и частиц бы

тия, на его полотнах появился мир в це

лом, мир любви, счастья, радости, словом, 

как сказал Николай Заболоцкий, «мир во 

всей его живой архитектуре - орган пою

щий, море труб, клавир, не умирающий ни 

в радости, ни в буре». 

Шагаловские метафоры свободы, выра

жающие внутреннюю человеческую сущ

ность, составили основу законченной и 

стройной художественной философии, кото

рую смело можно отнести к числу твор

ческих завоеваний ХХ столетия. 

Естественно задать вопрос: отчего же 

Марк Шагал, столь горячо восприняв рево

люцию, будучи деятельным ее участником. 

а в искусстве - вдохновенным певцом, в 

1 922 году покинул родную ему Россию? 

Все дело в том, что история - это не 

школьная задачка. Да, горячо воспринял, 

воспевал. а потом уехал. Есть многое на 

свете, друг Горацио". 

Так уж сложилось - и, очевидно, это 

было неизбежно в определенных услови· 

ях,- что сложно-ассоциативное искусство 

художника многими воспринималось как 

нечто странное, а то и «не нужное народу». 

Это приносило мастеру тяжкие пережива

ния. С первых же лет новой эпохи. Уже 
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шла речь · о  том, с каким огромным энтузи

азмом Шагал руководил работой по укра

шению Витебска ко дню празднования пер

вой годовщины Октября. Многими оно бы

ло воспринято с восторгом. «Но обыватели 

назавтра,- с горечью рассказывал худож

ник в газете «Искусство Коммуны»,- и 

то.л:ько ли обыватели. С болью признаюсь: и 

передовые товарищи-революционеры - и 
они с пеной у рта засыпали нас недоумен

ными вопросами: «Да что же это такое». 

Объясните, объясните, объясните, это ли про

летарское искусство». (В «Моей жизни» Ша

гал писал, что, собственно, требовали объ

яснять эти «передовые товарищи»-«почему 

корова зеленая, почему лошади поднимают

ся в воздух, почему?».) 

В чем причина такого непонимания? К 

переносам понятий, метафорам, символиче

ским иносказаниям далеко не все были под

готовлены". Этого не в состоянии были по

нять люди, привыкшие к иллюзорному ти

пу искусства, к «реализму на подножном 

корму», как говорил Маяковский. 

Непонимание оставалось, обиды росли, и 

художник уехал за рубеж, искренне наде

ясь на то, что «Европа полюбит меня и 

вместе с ней моя Россия». 

Горькие слова, печальное решение. 

Но надежда Шагала оправдалась. Европа 

его полюбила, а затем и его Россия. Сей

час мы не мыслим нашу культуру без Ша

гала. как и без Рахманинова, Шаляпина, 

Бунина, Бенуа, Михаила Чехова, хотя все 

они по разным причинам уехали за рубеж 

и умерли на чужбине. 

Конечно, признания Шагал добился 

далеко не сразу, оно и сейчас еще непол

но. Понадобится еще немало усилий, чтобы 

смысл творчества художника был раскрыт 

во всей своей истинности, и в частности 

прояснились его глубинные связи с рус

ской революцией, идеалы которой были 

поэтической сущностью искусства худож· 

ник а. 
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Л И ТЕРАТУРА И ИСКУССТВО 

Алла Марченко. И хлеб, и бронза, и любовь ... - Андрей Мальrин. диагноз: 
алчь. 

ПОЛ ИТИ КА И НАУКА 

С. Семанов. « .. . мы не будем казаться пигменми».- И. Дрейцер. Формуда 
успеха. 

Литература и искусство 

И ХЛЕБ, И БРОНЗА, И ЛЮБОВЬ ... 

В а л  е р  и й М у с а х  а н о  в. И хлебом испытаний... Роман. Л. «Советский писатель». 
t 986. 295 стр. роман _в. Мусаханова «И хлебом испы

тании .. .  » - явление в своем роде заме

чательное, и не случайно В. Кавторин, ре

цензируя ero, вспомнил о зеркале: опуб

ликованный в № 3 за 1 987 год «Литера

rурноrо обозрения» разбор называется 

«В зеркале кривой судьбы» .  Действитель

но, в судьбе главного героя романа ленин. 

градца Алексея Щербакова как в зеркале 

отразились трагические зигзаги и нашей 

истории и нашего общежития. Зигзаг пер

вый: нечаянно подслушанный восьмилет

ним ребенком следующий диалог (зимой 

1942-го в блокадном Ленинграде) :  

М а т ь .  О н  еще живой, утром стонал. 

Умрет, конечно ... Но живого бросать нель

зя. 

О т е ц. Опомнись, Вера! Машина qерез 

час, собирайся... У нас будут еще дети. 

Именно в этот момент, по мысли автора, 

судьба Щербакова впервые резко откло

нилась от общей всем нормы испытаний, 

отклонилась и уже не выпрямилась. За 
первым ударом последовал второй· арест 

отца по ложному навету: за вторым - тре

тий: сражаясь с местной шпаной за место 

под солнuем, Алеша нарушает законность 

и попадает в колонию для малолетних 

преступников. за третьим - четвертый· хо

тя и объявлено - сын за отuа не_ отвечае1 , 

руководство школы предпочитае1 отделать

ся от отщепенuа; в отместку Алексей уст

раивает в кабинеге директора погром. за 

что получает вполне серьезную взрослую 

судимость. И покатилось - уже вроде са-

мо собой своим ходом. 

сделав круr диаметром 

вое десятилетие, кривая 

ет Алексея Щербакова 

и отрочества К началу 

к 1973 году, сорокалетний 

Своим же ходом, 

в rюремно-лагер

су дьба возвраща

в город 11,етства 

романа, то есть 

Щербаков - за-

конный житель Ленинграда, обладатель от

дельной квартиры, автомашины «Волга» и 

хорошо оплачиваемого рабочего места: 

аварийная служба Ленгаза. 

Имеется, однако. 

же от ближайших 

крывшись рабочей 

и новый, скрытый да-

друзей зигзаг. При-

профессией (шофер и 

слесарь), Щербаков занимается реализаци

ей золотого и бриллиантового антиквариа

та - «железок» ,  гак на жаргоне обитате

лей данной экологической ниши именует

ся редкостный сей товар, добываемый 

(скупаемый за бесценок) у «бывших лю
дей » .  

Словом, жаждущим соuиологии роман 

Мусаханова предоставляет любопытнейший 

материал для размышлений. Однако и жаж

дущие беллетристики найдут здесь многое 

из того. чего жаждут: и острый. откро

венно детективный сюжет, и красивую 

любовь. и кровь, и самоубийство, и обра

зец мужской дружбы. и .предательство -

полный набор страстей на все вкусы. 

Предполагаю: и тех, кто ждет от ис

кусства эстетического удовольствия. «И хле
бом испытаний . . .  » не оставит 062здоленны

ми. Это може'I показаться невероятным, но 
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дело обстоит именно так: произведение, 
повествующее о событиях, людях, по
ступках, далеких от приятности, выглядит 
нарядным, почти элегантным: каждый сю
жетный поворот (даже убийство из-за уг
ла, даже диалог двух мошенников -
«акул железки») словно бы охорашивает
ся перед зеркалом. А какие здесь ин
терьеры! Нет, не музейные, единоличные: 
«Шторы были раздвинуты. Окно выходило 
в узкий, окруженный брандмауэрами дво
рик, но было двухметровой ширины и 
впускало достаточно света с жемчужно
серым скучноватым оттенком - типичного 
питерского света. Я родился в этом горо
де и любил этот свет; мне нравилось, как 
он притупляет острые кромки и чуть скра
дывает очертания предметов... И видный 
через щель кусок комнаты смотрелся в 
этом свете прекрасно: отблескивал канели
рованный бок камина мясного мрамора, 
тусклая бронза часов на его доске, каза
лось, впитывала свет извивами чеканки, 
тепло 1юснилось красно-бурое чиппендей
ловское кресло слева от окна: корешки 
книг застыли поротно, как шеренги ки
расир и лейб-гусар на старинном параде». 

Согласитесь; прозы, выдержанной в столь 
безупречно джентльменском стиле, мы с 
вами давненько не читывали\ В той же 
манере (лессировка под ненынешний век) 
написаны и портреты действующих лиц -
«тревожные искры мерцали в синеве ее 
длинных неподвижных глаз» - и пейзажи, 
особенно ленинградские. Мусаханов «снял», 
и не на скорую руку, виды многих приме
чательных мест - почти все, что сохрани
лось в Питере от Санкт-Петербурга. Собе
рите разбросанные по повествованию го
родские картинки, поставьте «поротно» , не 
смущаясь некоторой разностильностью: эта 
в духе старинной голландской гравюры, 
а эта слегка «французит»,- панорама по
лучится великолепной! 

И если мне хочется отодвинуться от 
нее, защититься иронией, то потому, что 
предвижу заранее, как накинется на этот 
«старинный парад» нынешняя мода на кра
соту и богатство. Вместе с канелирован
ным боком камина мясного мрамора «за
глотает» - та самая мода, что выстраивает 
очередь перед антикварными магазинами, 
балдеет от люрекса на зайцевских верни
сажах и усердно заполняет магнитофонные 
свои аквариумы «золотыми рыбками» от 
Бориса Гребенщикова ... 

Роман Мусаханова почти навязывает 
еще одну ассоциацию: Александр Шилов. 
Чем восхищает этот честный и работя
щий ремесленник неискушенное вocnpmr-
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тие? Да те)1, что сработанный Шиловым 
холст по качеству выделки не уступает 
антикварной вещи. Вещизм, культ вещи ...  
Самоутверждение посредством обладания 
материальным дефицитом... Все это, конеч
но, негативные явления, и с ними, нату
рально, следует бороться. Но прежде чем 
бороться, хорошо бы признать одну ед
кую истину: отлично сработанная вещь в 
нашем общем быту, потеснившая и д е ю, 
совершила сие не обманным путем, а в 
результате честного соревнования: нагляд
но доказав свой приоритет по части проч
ности и надежности. Сколько блестящих 
идей утратили свой блеск, а тусклая брон
за старинных часов все так же - как встарь 
и как впредь - свидетельствует о бессмер
тии человеческого усердия и умения. 

Не утверждаю, что В. Мусаханов за
глядывает столь глубоко под поверхность 
изображаемых им вещей, по всей вероят
ности, ему просто приятно рисовать их, 
так тщательно и любовно оглаживая каж
дый изгиб, что и рисунок - «список» ! -
словно бы превращается в вещь, дорогую, 
почти драгоценную ... Той же склонностью, 
той же привычкой - фиксируя свои наблю
дения, доводить их до качества «картин
ки» (уже не дневник, а альбом! )  - наде
лен, естественно, и герой, от лица кото
рого ведется повествование, благо для реа
лизации этой страсти у Алексея Щербако
ва достаточно свободного времени. Шофе
рит он раз в трое суток. На «железке» 
промышляет не самолично - передоверил 
черную работу верному человеку. И бы
том не обременен, ибо холост и при хо
роших деньгах - и на благородную брон
зу, и на «откровенный в своем аристокра
тизме» фарфор, и на бензин для «Волги» 
хватает, и с гаком, ибо по возвращеюш 
из «краев не столь отдаленных» сумел 
обустроиться так, что существует не толь
ко вне закона, но и вне универсального 
жизненного правила: деньги, которые мы 
имеем,- это время, которого мы не имеем. 
Правда, смотрит он больше в себя, чем 
по сторонам, занятый своей судьбой как 
мировой проблемой. Но ежели взглянет 
окрест да зацепится за какую-нибудь уж 
очень торчащую подробность практической 
нашей жизни, то уж и нас зацепит - и 
взглядом на предмет и мыслью о нем. 

«".хамская, наглая рожа с широкой пе
реносицей и выступающими надбровьями 
в этом свете казалась серой, будто была 
рожей чучела из старой мешковины, не 
слишком плотно набитой опилками." Не
мало таких вот отравленных алчностью 
и жаждой ЖИ'!:Ъ .к,учеряво идут в шоферы 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

такси, в продавцы и официанты и рабо
тают и существуют, изнывая от бешеной 
задавленной ненависти к тем, кого обла
пошивают, вернее, к тем, кто не хочет 
быть облапошенным, а значит - ко всем. 
Ах эта злорадная лакейская спесь, мгно
венно взрывающаяся истерической злобно
стью, она не что иное, как подсознатель
ное, глубоко погребенное в сумерках 
вздорного и ущербного «Я» ощущение 
ничтожества. Вот почему даже благополуч
ный, преуспевший по своим меркам ла
кей инстинктивно ненавидит всех нелакеев 

и неистово, подчас пренебрегая опасностью 
быть разоблёtченным и потерять все, стре
мится заявить о своем преуспеянии доро
гой престижной одеждой, шумными куте
жами, дефицитными вещами». 

Знаю: для журнальной рецензии выдерж
ка слишком длинна, но я все-таки приве
ла ее, потому что зто не только «физио
логический очерк» , фиксирующий остро
современную разновидность одного из 
давнишних русских типов. В лакее, уяз
вленном своей недостаточностью до та
кой степени, что уязвленность становится 
социально опасной, главный герой узнает 
самого себя - искаженное, утрированное, 
но отражение, отражение скрытого изъяна 
души, о котором до этой ночной встречи 
Щербаков, видимо, и не подозревал. 

Вот тут бы автору и задуматься". А что, 
если в кривой судьбе Алексея Щербакова 
виноваты не одни лишь внешние обстоя
тельства? И нет ли опасной связи между 
внутренним лакейством героя и инстинк
тивно выбираемыми им способами проте
ста? Отстаивая личное достоинство, он вы
бивает противнику rлаз. Борясь за справед
ливость, крушит мебель в кабинете школь
ного директора. Мстя за пережитые испы
тания, обворовывает продовольственный 
магазин. А страсть к «железкам»? Нет ли 

в этих бунтах, при всей их дерзости, еще 

и чего-то невыносимо рабского? Мусаха
нов, к сожалению, ограничивается запечат
лением мгновенного. А вскоре вопрос о 
внутреннем лакействе героя вообще сни
мается с обсуждения; согласно сюжетно
му предписанию на этом опасном перекре
сткР Щербаков решительнейшим образом 
меняет жизвь - становится на путь воз
рождения. Да так бесповоротно меняет, по 
такой простенькой методе возрождается 
(увидел отвратительный лик двойника, из
нанку своего «Я»,  ужаснулся, мобилизо
вался и перестроил сам себя - и зто в 
сорок-то лет! ) .  Трудно отрешиться от по
дозрения: Мусаханов насильственно под
гоняет сюжет романа под оптимистический 
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полуфинал. Собственно финал - то есть 
nолное возрождение - вынесен за пределы 
повествования, но, судя по авторскому по
слесловшо, никаких сбоев и отклонений 
от намеченного маршрута не произойдет 
и там. «Алексей Щербаков,- уверяет нас 
романист,- и своей дальнейшей жизнью 
укрепил мое чувство социального оптимиз
ма и нравственной веры."» 

Не будем утверждать, что такого не мо
жет быть. В жизни случается всякое. Речь 
о другом, о том, что ни свой социальный 
оптимизм, ни свою нравственную веру 
В. Мусаханов средствами строгого и чест
ного реализма подтвердить не сумел. И, ду
мается, не случайно с этого переломного 

в судьбе героя момента заметно меняется 

и качество повествования: колпчес1во бел
летристических излишеств резко возраста
ет. порой, кроме «извивов чеканки» ,  ниче
го и не остается. Конечно, и в ретроспек
тивных главах эти недостатки присутство
вали. но там, захваченные новизной жиз
ненного материала, мы их словно бы и не 
замечали . .  

Вот, скажем, такой момент. Девятилет
ний блокадный мальчишка, едва не умер
ший от голода, л е т  о м  1942 года ( ! )  сво
бодно разгуливает по Ленинграду, испы
тывая «Непреодолимую тягу» к созерца
нию «массы красивых вещей» , которые 
страшная зима выбрасывает на рынки и 
толкучки. Мало того - запоминает на всю 
жизнь, и не как массу, а по отдельности 
и вот с какими подробностями: «".веера 

из страусовых перьев и слоновой кости; 
театральные бинокли и лорнетки, отделан
ные перламутром и черепахой; разные лар
цы и шкатулки для драгоценностей из сан
далового дерева и нефрита: подсвечники, 
бювары, чернильницы и настольные коло
кольчики для вызова прислуги, флаконы 

для благовоний и туалетные несессеры; 

сотни затейливых вещиц, назначение кото
рых было нt>возможно угадать» . 

Не спорю: общее впечатление - блеска 

среди нищеть�,- может быть, и осталось, 

но чтобы так, как в романе - «лорнетка, 

отделанная перламутром и черепахой»? 

Одно из двух: либо писатель по-братски 

поделился с героем собств<'нной «грустной 

любовью к старинным вещам». зная.  ка

кое удовольствие доставит это созерцание 

определ<'нной категории qитателей. либо 

пепрЕ'одолимая тяга к антиквариату возник

ла много позднее". 

А девятилетняя Инка, все тем же пер
вым блокадным летом отдающая неизвест
ному мальчишке свою хлебную пайку? 
А самоубийство Буськи, узнавшего, что 
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жена, которой он систематически и убеж

денно изменял с кем попало. влюбилась в 
ero друrа? А qудесное превращение На

тальи, идеальной возлюбленной героя. из 

деревенской замарашки в эталон совре

менной женственности? 

Вспоминая тюремную юность, Алексей 

Щербаков признается, <rro был ·в ero жиз

ни период, коrLш он страстно верил «в то, 

чеrо не может быть» А что, если Муса

ханов, якобы обработавший истинные за

писки раскаявшегося преступника. стал 

жертвой бессознательной мистификации? 

И желаемое с действительным путае'J не 

автор. а ero герой: придумывает себе био

rрафию, в которой перемешано то, что 

было, с тем, чего не было? Но как тоrда 

понимать заявление Мусаханова <rro дан

ное сочинение является ero «духовной соб

ственностью».  то есть романом. а в:е O'Jpe-

дактированными записками 

человека. «фиксирующими 

кретной судьбы»? 

Короче, я в:е стала бы 

конкретного 

рисунок кон-

относиться с 
полным доверием к утверЖАению романи

ста, <rro история Алексея Щербакова рас

сматривается им «В том виде. в каком она 
протекала в действительности» Возьмем, 
к примеру. сиену в:есостоявшейся куплп
продажn эрмитажны:х конлиuий «штукови

ны» , за которую подпольный миллионер
коллекuиоиер Рафик пообещал Щербакову 
вывернуть свои заначки И сдержал-таки 
«королевское» слово: «хрюкнул, как недо
вольный подсвинок» .  и высыпал на нежно
белую. окруженную золотым кантом сто
лешницу еесчетное количество пачек 
сотенных 11 полусотенных (в каждой - по 
сто 1\Истов). И <rro же сделал наш Монте
Кристо в ответ на велпколепный жеС'J 
владельца бело-золотого (настоящее «рус
ское барокко», восемнадцатый век) двор
ца? 

А вот <rro он сделал: 

«Я внимательно взглянул в его крючко
носое лицо. усмехнулся и сказал небреж
но: 

- Знаешь, Рафик. я передумал,- и. 

уже ее в силах сдержать злорадство. до

бавил: - Деньги у тебя какие-то подержан

ные и тухлые Жалко просто rакую кра

сивую хреновину менять на них. 
- А-а. кончай зубоскалить, бери и ухо

ди.- он привстал со своеrо бело-золотого 

кресла и хотел вынуть у меня из руки 

* 
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сокровище, но я чуть приподнял руку, 

штуковина соскользнула в рукав пиджака, 

и я показал Рафику пустую ладонь». 

Ах, есА.1:1 бы путешествие рьща ря «же

лезки» в uеремонный даже в своих мошен

нических проделках ненынешний век со

стоялось, допустим. во сне или же в раз

горяченном жаждой реванша 11 компенса

uии воображении бывшего �толовника" 

Так нет же, наяву. в действительности 

происходит! У нас на глазах играется от

кровенно театральный спектакль: 

<< - А что ты х:очеmь - парик и шпагу? 

- Да! - Я улыбнулся. на душе стало 

легче.- Парик и шпагу, Рафик ... и - дорогу 

гасконцам!» 

Но подождите и морщиться. и негодо

вать, и удивляться. В одном из недавних 

номеров «Аитературной газеты» (№ 3 01 
14 января 1 987 года} опубликован любопыт· 

н'ейmий «круглый стол» кинематографи

стов В числе прочих обсуж.далась пробле· 

ма некассовости серьезных фильмов. созда

телт1 которых, стремясь «повысить роль 

воспитания», снизили «роль удовольствия» 

Речь шла и о том. можно ли сделать 

фильм одновременно серьезный 11 проблем· 

ный, и М. Туровская вспомнила историю 

одной из картин, выполненной по брехтов· 

ской модели - «сочетание высокой цели 11 
«НИзкоrо» жанра»: « Режиссер Каров когда

то поставил фильм по сценарию Пленцдор

фа «Леrенда о Пауле и Паулине>> .  повеет 

вующий о любви. о молодежи в тех фор· 

мах. в которых она сама существует... Ав 

торы использовали весь арсенал молодеЖ· 

в:ой субкультуры. Проблемный фильм за

жил в провоцирующих, развлекательных 

формах «низкого» жаера. даже китча. И 
х:отя в ГДР вообще не х:одят в кино". в:а 

«Пауля и Паулnну» стояли rиrантские оче· 

реди ... » 

Прямых аналогий не провожу, и все· 
таки." Не имеем ли мы в романе В. Му 
саханова своеобразный вариаН'J проблем· 
ного произведения. воспользовавшегося ар
сеналом современной субкультуры. где уч
тены и потребность обшественноrо созна
еия в трезвом наблюдении действитель
ности. и попытки бегства O'I ее кошмаров. 
а также гедонистические изменения в нрав
ственносm и ra безвкусица масс, что. по 
словам Брехта (Их цитируе'I М Туровская). 
«Коренится глубже в лействительности. чем 
вкус интеллектуалов» ?  

Алла МАРЧЕНКО. 
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ДИАГНОЗ: АЛ ЧЬ 
д н д р е й  6 о з н е  с е  н с  к и й. Ров. Духовный процесс. «Юность», 1 986, N• 7. 

в подзаголовке. там . где ЩJИвычно видеть 

обозна чен.ие жанра. стоя� странные на 

первый взгляд слова «Духовный проuесс» 

11' ь самом деле: поэма ли это? Стихотвор

ные фрагменты перемежаются прозаически· 

ми вста вками. да и сами фраrмен1ы эти 

больше похожи на отдельные стихотворе· 

ния. чем на части целого 

Поз� предвидел подобные затруднения 

Он прямо пишет: «Поэма ли то. что я ПИ· 

шу? Цик.11 стихотворений? Вот уж что ме

нее всего меня занимает . .. » А «занимает» 

его совсем дрvrой - отнюдь не формаль· 

ный - вопрос «Занимает» - слово неточное, 

в данном случае даже кощунственное. По

вод для roro. чтобы взяться за перо, был 

таttов что молча'ГЬ поэ1 просто не мог. Не 

мш он и ровным голосом поведать о том, 

что узнал Он мог только кричать. И это -

поэма-крик rrоэма-обвинение. Возмущенное 

чувство само кажется, ае спросясь автора. 

выбрало себе форму ... 

И все же: поэма ли? Вопросом ЭТИМ 

критики задавались во времена «Озы» да 

и совсем недавно - в связи с «Фуку! »  Ев

тушенко (там те же принuипы организации 

материала) Вопросы остались вопросами, 

а произведения живут ... 

Повод мя написания «Рва» был действи

тельно страшен на десятом километре 

шоссе Симферополь - Феодосия, на мес'!е 

казни фашистами двенадцати тысяч мир

ных советских жителей. расцвел жуткий. 

но необычайно доходный промысел. какие. 

то люди раскапывали степь, которая в этом 

месте - сплошная боль. сплошная братская 

могила. искали драгоцf>нности Гробокопа

телей было не двое-трое и не 11.южина -
с каждым днем их становилось все боль· 

ше Они не брезговали ничем. вылирали 

плоскогубцами золотые зубы из черепов. 

снимали с трупов обручальные кольца. осо· 

бой удачей считались часы в золотом кор· 

пусе Перекупщики золота знали. откуда 

оно знали это и оценщики в комиссион

ных магазинах - и все же не брезговали. 

брали иолучая свою долю прибыли Знал 

весь город преступники рылись хотя и ио 

ночам но не rаясь - при свете сtвтомо· 

бильных фар В иные ночи степь напоми 

вала освРщЕ' нную прожекторами строитель· 

ную площадку Знали - и не делали по

пытки ос1'а fiОВИть надругательство над па· 

мятью жертв нацизма. 

Поэта потряс этm случай И заставил 

задуматься о многом О духовности и без

духовности, о бескорыстии и потребитель-

стве, о страшной болезни. затронувшей на

ши луши. и о том. как уберечься от нее 

Поэ'I дае'! этой болезни условное назва

ние «алчь» и. как врач. углубляется в ис

следование ее симптомов проявлений. ос· 

ложнений. пытается добраться ло причин, 

до глубинных корней ее «Чем больше я 
соберу зла на страницы.- уверяе1 он.

тем меньше его останется в жизни» . 
Алчь многолика Она поразила не толь· 

ко тех, кто в поисках наживы раскапывает 

святые могилы Она - болезнь «скупого 

рыцаря НТР»,  зарывающего свой талант 

под клумбы непомерно большой и подозри 

тельно роскошней дачи Поражен ею и 
«дисплейбой» ,  делающий карьеру с помо· 

щью неотразимой внешности Поражены 
милиционеры из заuпатного городка, за· 

нимающиеся мотоциклетным разбоем Ал

чут известности и денег стаи графоманов ... 

Обширная. хотя и малоприятная коллек

ция человеческих типов, сходных в одном 

алчут. алчут. алчут." 

Поэту важно не только показать зло во 

многих его проявления х .  но и обнажить 

его подоплеку Его не устраивают лежа

щие на поверхности объяснения: 

Где тут пережитки капитализма? 
Их деды не застали капитализма 

«Не голод, не нужда вели к преступле

нию Почему в вечных. страшных и свя· 

rых днях Ленинградской блокады именно 

голод и страдание высветили обостренную 

нравственность и бескорыстный стоицизм!' 

Почему ны не служащий морга. выдавая 

потрясеннои семье тело бабушки и мате· 

ри, сnикойно ареллагает «Пересчитайте у 
покойницы количество зvбов ценного ме

таллd » .  не смущаясь ужасом сказанного?» 

Что делать. если святотатство соверша· 

ется ныне именно на могилах (примерам 

несть числа)? Слово «святотатство» состОИ'I 

из л.вух цаС'rей «свято)) и «тать » ,  го есть 

вор Пол учdе'!ся ворvющий святое Сим· 

феропольские гробокопателя не просто 

присваивали себе чужое золотишко - они 

оскверняли свя'Тое Оскверняли нашу па

мять длчный полагал Ла ль.- Э'IО главным 

образом · голодный. алчуший И только в 

самом конце словарной статьи «Жадный. 

ненасытный прожорливый» К ак должны 

были измениться не только я:зык - нравы. 

чтобы мы ныне. спустя век с небо \ьшим. 

напрочь забыли. потеряли основное з н а '!Е' 
ние этого исконно русского слова! Алчбi1 

указывае1 Даль,- это голод, голод«ние. 



К чему испытывают голод сытые обыва

тели, одержимые алчью, чего им не хва

тает, в чем ощущают настолько острую 

нужду, что преступают ради достижения 

искомого всякие границы человеческой мо

рали? 
В одном из недавних критических об

зоров журнала «Знамя» было сказано, что 

описанный Вознесенским факт «сильнее 

силы стихов» .  Пожалуй, критик был прав. 

Но не потому, что стихи слабы, а потому 

что факт таков - за гранью человеческо

го понимания. 

Сказав о факте, скажем тем не менее и 

о стихах. 
Поэма сложна. Ее пронизывают образы

контрапункты, которые соединяют воедино, 

в одно целое разноплановые, разноритмен

ные куски, прозаические фрагменты с по

этическими. «Черепа лежали грудой . . .  слов

но огромные грибы-дымовики» ,- пишет по

эт в прозаическом предисловии к поэме, 

а дальше уже в стихах: череп - «Черный, 

как гриб-дымовик, закопчен. Он усмешку 

собрал в кулачок» .  И еще дальше: «Не 

порежьте лопатой духовных грибниц!» Об

раз становится глубже, многомернее, он в 

развитии. 
В главе «Йорик» автор обращается к Вы

соцкому. Одновременно и к нему самому 
и к его Гамлету. Череп, с которым появ
ляется на сцене Гамлет - Высоцкий, ста
новится символом. И вмес·го «бедный 
йорик!» у поэта вырывается: «Бедный Во
лодя!» Ему уже мнится, что это один из 
черепов, которые кощунственно извлече
ны из земли - «Как грибы-дымовики» - в 
степи под Симферополем. Высоцкий как 
бы оказался в братской могиле, осквер
ненной подлецами. 

Контрапунктные образы по ходу поэмы 
обрастают новыми смыслами, значениями. 
В начале поэмы приводится «Легенда»: в 

старинных книгах, как утверждает поэт, 
написано, что за душой умершего являет
ся ангел смерти, состоящий из множества 
глаз. И вот поэту кажется, что Валя Пере
ходник, приведший его к симферопольско
му рву, и есть тот ангел смерти; у него 
двенадцать тысяч пар глаз - это глаза 
смотрящих из рва безвинно загубленных 
людей. 

Ты идешь меж равнин, 
новым зреньем раним. 
Нан м:�-rчителен новый взгляд! 
Грудь не в блесне значков -
в зрячих язвах зрачков . "  

Валя Переходник - единственный спас
шийся тогда во время расстрела. Его гла
зами смотрят на мир те, кто не спасся. 
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Это пристальный, «Му'!Ительный» взгляд 
двенадцати тысяч пар глаз, бередящий со
весть, не дающий забыть о свершающемся 
кощунстве. 

Какой, н черту , поэт ты, «народа глас»? 
Что разинул свой каравай? 
На глазах у двенадцати тысяч пар глаз 
сделай что-нибудь, а не болтай! 

Узнанное и увиденное там, под Сим
ферополем, заставляет поэта по-новому по
смотреть на все происходящее вокруг. Чув
ством гражданской ответственности прони
заны строки, в которых речь илет о Чер
нобыле, о Байкале. Поэту и в самом деле 
открылся «новый взгляд» - более глубо
кий, более чуткий. Былой «певец научно
технической революцию> в ужасе засты
вает: 

Я ночью проснулся. Мне нто-то сназал: 
« М ертвое море - священный Байнал». 

Ощущая всю тяжесть ответственности 
за окружающий мир, поэт с особой силой 
осознает ответственность за иные страш
ные последствия НТР, в этом чувстве -
и личная неизбывная вина. 

Я на себе почувствовал взор, 
буд·rо я моря убийца и вор. 

Но, повторяю, это не только личное -
социальное чувство:  

И неужели мы будем в истории -
«Эти, Байкал загубили которые»? 

И не только Байкал. Позт совсем не 
уверен, что «поднесут". лютики к столе
тию научно-технической революции» .  Не 
случайно именно от темы Байкала автор 
поэмы переходит к теме Чернобыля. Здесь 
тоже главное чувство - чувство вины: 

Прости мне, человеку . человек.
история; Россия и Европа.-
что сил слепых чудовищная проба 
приходится на край мой и мой вен. 

И вот тут-то главным действующим ли
цам поэмы - ее антигероям, симферополь
ским гробокопателям,- поэт противопостав
ляет настоящих героев, тех, кто проявил 
мужество, героизм, свои лучшие человече
ские качества в Чернобыле. «Потому что 
он - человек» ,- рефреном повторяет Воз
несенский, рассказывая об этих людях, 
многим из которых - не жить, которые 
умирают от страшной болезни, неведомой 
иным векам. Емкость поэтического слова 
в этом разделе поэмы велика - поэт пре
красно понимает, что о б э т о м нельзя 
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суесловить, ни одного лишнего слова не 
должно быть сказано. Главное - о с о -
з н а т ь. 

Мы потом разберемся, 
нто виноват. 
где познанья отравленный плод. 
Вена ближе Карпат. 
Беда вишней цветет. 
Открывается новый взгляд. 

Вчитаемся в лаконичное последнее 

трехстишие. Вена действительно ближе к 

Чернобылю, чем «свои» Карпаты. Это тра

гедия не только наша. И предупреждение 

не только для нас. В селах, из которых 

эвакуировали жителей, действительно цвела 

вишня. В этом тоже трагедия. Никогда уже 

плоды этой вишни не вкусят люди - они 

опали прошлым летом на землю, перезрев

шие, бесполезные. Опадут и этим летом. 

«И плачут старики и старухи, глядя на 

эти вишни и черешни,- к ним при их 

жизни никогда уже не приедут их дети и 

внуки, и только на стенах - портреты де

тей и внуков, портреты солдат, выполняю

щих свой интернациональный долг в Аф
ганистане, десантников. И, глядя на их 
слезы, преступно молчать об этом, невоз

можно » ,- rоворил прошлым летом на пи

сательском съезде белорусский писатель 

В. Козько, очевидец трагедии. Этим же 

чувством - «Молчать невозможно» - про

низана поэма Андрея Вознесенского. 

Она построена на противопоставлениях. 

Люди, выкапывающие из земли мертвецов 

под Симферополем, сами мертвецы. Духов

ные мертвецы, нравственно, а не физиче

ски разложившиеся. В поэме сталкиваются 

два образа: лопаты этих мертвецов-земле

копов и лопаты подлинных работяг, сози

дающих, творящих. Образ землекопа вы

растает до размеров символа: 

Искры встречных лопат &т Тверцы 
до Я нцзы. 

схватна мертвых лопат и живых. 

В этом главный смысл поэмы, то, ради 

чего она написана: 

Мертвецы и творцы. мертвецы и творцы
вечный бой: вечный риск, вечный дых! 

Гробокопателям противостоят живые лю

ди, многие из которых названы в поэме 

по именам: 

Но живой поднимается землекоп 
вперехват мертвецам -

пастернак. и - горбат от лонат- Сме.т�яков, 

и сажаю1ций вишню пацан. 

Ушедшие 01· нас Пастернак и Смеляков 

живее иных здравствующих. Кс.тати, в еАО-
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вах поэта: «Есть две нации - как ты И11 
мельтеши - мертвецы и творцы, творцы и 
мертвецы» - легко увидеть связь с дав
ней, первой ero поэмой «Мастера» ,  с пуб
лицистическими статьями последнего вое
мени, собранны� в книге «Прорабы �у
ха». Водораздел симпатий и антипатий поэ
та всегда шел по линии «мертвецы и твор
цы, творцы и мертвецы». И всегда поэт ве
рил в то, что «поющая силища корабель
щиков скрипачей» («Лонжюмо»)  преодоле

ет зло, победит в этом трагическом про
тивостояюш. 

Да, Вознесенский в новой поэме остал
ся все тем же хорошо знакомым нам Воз
несенским. Осваивая новаторскую форму, 
он не вышел из берегов с в о е й поэтики. 

«Лязг зубов и лопат. У 10-й версты нас 
закапывают мертвецы» - типично вознесен
сковская «обратная» метафора. «Плыл я на 
лодке краем Байкала. Вечер посвечивал 
вполнакала» - им же когда-то придуман
ный метафорический ход: не тусклая лам
почка с вечерним светом сравнивается, а 
вечер - с едва горящей лампочкой (помни
те кота, у которого глаз зеленый, как в 
радиоприемнике?). 

Как и прежде, все в стихе Вознесенско
го мчится, несется, летит. Мчится девушка 

из «Скорой ПОМОЩИ»: «Куда ты уносишь
ся в полночь? Саму бы тебя спасти! »  
Мчится венская богачка: «Обдав и х  газом, 
я умчалась прочь». Мчатся грабители: 
«В демонских крылатках на мотоциклах 
тысячелетняя летит алчба». И тут же -
по контрасту - неподвижное поле, копо
шащиеся в свете фар жалкие в своем ис

пуге и алчности людишки. «До чего дол
жен дойти человек, как развращено АОЛЖ
но быть сознание, чтобы копаться в ске
летах, р я д о м с ж и в о й д о р о г о й 
(разрядка моя.- А /vl.), чтобы кроШИ'l'Ь 
череп и клещами выдирать коронки при 
свете фар»,- пишет Вознесенский. Видите: 
даже шоссе - живое. «У 10-й версты нас 
закапывают мертвецы .. .  » 

Ирония, переходящая в сарказм («Чу, 

лопаты стучат благодарных внучат»} ,  если 
ненависть, то на пределе (сволочами и 
мерзавцами называет поэт новоявленных 
искателей сокровищ), если любовь, то все
поглощающая (таковы строки, обращенные 
к Родине),- все зто при чтении нового 
Вознесенского вызывает в памяти Возне
сенского «старого» , хорошо знакомого. 

И так же, как и прежде, сквозь даже 
самые черные картины, сквозь настроения 
безысходности, тягостной гадливости про
свечивает в этом произведении Вознссен

ск-оrо чистое, кристальное Ч)'ВСТво надеж-
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ды. «Я всю мерзость собрал на страницы, 

как врач» .  - пишет поэт Но не для тоrо, 

чтобы поразить читателя коллекцией гну

сностей. Поэт страстно мечтает о времени, 

когда 

В веке чистом. нан аль·r, 
спросит мальчик в читалке, 
смутив дисплей: 
«А что значит слово «алчь1>?» 

Этими словами заканчивается поэма. По

эт изобрел слово «алчь», но не он приду· 

мал понятие, им обозначенное. Он мечта

ет, чтобы само явление зто исчезло, умер-

* 
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ло, а вместе с ним было забыто и при

думанное им жутковато(' словцо. Более то

го: он не против, чтобы тогда забы.l'_и ero 

поэму, а еще лучше - просто уничтожи-

ли." 

Ляг. созданье, в костер Соколиной горы. 
Алчь, гори! 

В этих словах, в этом желании - и про

явление гражданской позиции художника, 

и высокий нравственный смысл ero поэмы. 

Андрей МАЛЬГИН. 

Политика и наука 

« ... мы НЕ БУДЕМ КАЗАТЬСЯ ПИГМЕЯМИ» 

А. В. С у в о р о в. Письма. Издание nодrотовиn В. С. Лопатин. («Литературные 

памятники») М. «Наука». 1 986. 808 стр. великий русский полководец свободно 

владел французским и немецким, при

лично знал латынь, итальянский и поль

ский, в некоторой степени освоил и турец

кий. Изрядная часть его корреспонденции 

написана на иностранных языках. Однако 

работа по переводу писем Суворова на рус

ский язык - далеко не самое трудное, с 

чем пришлось столкнуться при подготовке 

этого издания. Суворов упоминает множе

ство мало кому известных сегодня собы

тий и обстоятельств. сотни имен ка.к своих 

современников, так и исторических деяте· 

лей. Ссылки на некоторых лиц он дает сок· 

ращенно или намеком, использует и прозви

ща. 

В сборник вошла примерно треть до

шедших до нас писем Суворова В основу 

их отбора положено стремление наиболее 

аолно раскрыть читателям духовный мир 

полководца , показать основные этапы его 

жизни и деятельности Отмечу сразу· 83 
из 688 представленных здесь писем вооб

ще публикуются впервые СреАИ них rри 
письма М. И Кутузову. пять писем 

А. И. Набокову (семья Набоковых. петер

бургских друзей полковолuа. никогда ра

нее не упоминалась биографами Суворова;, 

семь писем В. С. Попову. правителю кан

целярии Г. А. Потемкина t очень откровен

ные, доверительные) ,  rриналцать Г!Исем 

И. М. Рибасу. а гаКЖ(' письма Екатери
не П, Павлу 1, П А Зубову. д И Хвосто

ву, дипломату И. М Мур«вьеву tотцу трех 

декабристов Муравьевы х - Апостолов).  с се

мьей которого Суворова связывали узы 

дружбы. Около трехсот писем появлялись 

в изданиях. давно ставших библиографи

ческой редкостью, либо были изданы толь

ко за рубежом. Так, во Франции в 1966 
году увидели свет письма Суворова, храня

щиеся там в частном собрании и практи

чески неизвестные в нашей стране,- в их 

числе письма дочери Наталье tв замуже

стве Зубовой) и сыну Аркадию, адмиралу 

Нельсону, основателю военного флота США 

П. Джонсу и друrие. Все письма даны в 

книге с подробными коммента pияl\lrn и до

ступны самому широкому читателю. 

Суворов - сын своего времени, наслед

ник эпохи Петра Великого. принесшей Рос

сии и крупные победы и тяжкие потря

сения. Он как никто отобразил в себе ха

рактер противоречивого XVIIJ столетия: 

тут и новое европейское знание и верность 

русским стародавним заветам Он книгочий, 

философ, моралист, его начитанность. па

мять и эрудипия просто поразительны. 

« Его отец. . .  владел несколькими иностран

ными и древними языками,- пишет В. С. 

Лопатин.- Его дядя писал по-французски, 

а какой-то Василий Суворов. не учтенный 

родословными книrами, пе ревел в 1724 r. 
сочинение Вобана по фортификащш. А ведь 

Суворовы были срелней дворянской рус

ской семьей. При всех издержках петров 

ской ломки старого русский человек не по

терял своеrо «я» .  Творчески усваивая ев· 

ропейскую культуру. он брал из нее то. 

что наиболее соответствовало националь

ным градициям и складу его характера. 

Суворова невозможно представить себе с 
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бородой и в стрелецком кафтане. Но так

же невозможно понять особенности ero 

поведения, стиль его речи и писем без 

древнерусских народных традиций ... » 

Книrа многое уточняет и проясняет, ра

зоблачает мифы, столетиями складывавшие

ся вокруг имени великого полководца. 

Один из них, распространенный на Запа

де,- миф о жестокости Суворова. Его лег

ко опровергнуть, обратившись к письмам и 

другим документам. Ни в одной строке 

нет у Суворова и тени ненависти к про

тивнику. Он никоrда не играет на грубых 

инстинктах, наставляя солдат перед боем, 

но воспитывает в них силу, основанную на 

нравственном чувстве. 

Под напором фактов рушится и давнее 

предание о недоброжелательстве и зави

сти Потемкине� к своему подчиненному. Пе

реписка Суворова и Потемкина позволяет 

по-новому взглянуть на деятельность этих 

выдающихся людей, вместе решавших ис

торические задачи: совершенствование рус

ской армии, борьба за выход к Черному 

морю, хозяйственное освоение северного 

Причерноморья. 

Оценки Суворова в письмах и заметках, 

многие из которых впервые вводятся в 

научный оборот, восстанавливают картину 

его отношений с пропрусской группиров

кой пр.и русском дворе, возглавлявшейся 

такими людьми, как князь Н. В. Репнин. 

Читателю открывается их тонкая интрига, 

преследующая цель втянуть приехавшего 

из армии измаильского победителя в борь

бу против главы русской группировки -
Г. А. Потемкина. Суворов осознал впослед

ствии свою ошибку и глубоко раскаялся 

в ней. После смерти Потемкина он с не

поддельной горечью писал одному из са

мых своих доверенных корреспондентов: 

«Я кланялся мощам той особы, которая, 

отнюдь не касаясь протчего, находила во 

мне свойственные мне достоинства» .  

Очень интересен, конечно, сюжет Суво

ров - Бонапарт. В одном из писем русский 

полководец с поразительной проницатель

ностью предсказал конец будущего разо

рителя Москвы: «Пока генерал Бонапарт 

буде'I сохранять присутствие духа, он бу

дет победителем; великие таланты военные 

достались ему в удел. Но ежели, на не

счастие свое, бросится он в вихрь поли

гический, ежели изменит единству мыс

ли - он погибнет» .  Это писалось в ок

тябре 1 79Ь года, когда генерал Бонапарт 

еще не был императором Наполеоном. В 

другом письме, указав на главный источ

ник военной опасности в Европе - Фран

цию, вступившую на путь захватнических 
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войн, Суворов высказывает еще одну ге
ниальную догадку в области большой стра

тегии: « ."принятца за корень, бить фран

цузов". От RИХ она (война.- С. С.) родит

ца, когда они будут в Польше". России вы

ходит иметь до полумиллиона » .  История 

подтвердила правоту Суворова. В июне 

1812 года Наполеон бросил на Россию по

лумиллионную армию. 

Приведены в книге и суждения Наполео

на. «Суворов, с которым он никогда не 

встречался,- отмечает В. С. Лопатин,- по 

словам Наполеона, был человеком с силь

ной волей и характером, делавшим чуде

са со своей армией, но все же не имевшим 

военного таланта, что не дает ему права 

быть причисленным к великим полковод

цам. В другом месте своих мемуаров На

полеон, хотя и был вынужден признать 

« блестящие успехи» Суворова в Итальян

ской кампании 1799 г" тут же назвал его 

«варваром» , обагренным кровью несчаст

ных жертв» . Лучшим ответом на эти не

добросовес"Iные обвинения служат слова 

самого Суворова, сказанные им по пово_

д у нападок на него и его армию во фран

цузской печати 1799 года: «У этого наем

ника историка два зеркала: одно увеличи

тельное для своих, а уменьшительное для 

нас. Но потомство разобьет вдребезги оба 

и выставит свое, в котором мы не будем 

казаться пигмеями» .  

Знаменательно, что сам Наполеон и его 

маршалы были сокрушены суворовскими 

учениками, среди которых в первую оче

редь надо назвать Кутузова, Багратиона, 

Платова, l'vlилорадовича, Ермолова." Нема

ло и офицеров и солдат, прошедших суво

ровскую школу, дрались против армии 

'<двvнадесяти языков » .  

В.  С. Лопатин в своей статье цитирут 

слова приказа, отданного Кутузовым 29 ок

тября 1 8 1 2  года, когда русская армия 

гнала неприятеля из пределов отечества: 

«Пусть всякий помнит Суворова, он науqал 

сносить и голод и холод, когда дело шло 

о победе и о славе русского народа» . 06-
ращаясь к другой эпохе, к другой войне -

Великой Отечествевной. Лопатин с полным 

правом пишет о том, qто «слава Суворо

ва обрела второе рождение в годы войны. 

Его крылатые слова: «Тяжело в ученье -

легко в бою», «Не поддавайся унынию от 

неудач» , «Русские прусских всегда бива· 

ли», «Мы русские, мы все одолеем» и мно

гие другие, его «Наука побеждать» ,  прони
занная уверенностью в победе, были 'JJВ 
комы миллионам советских людей на фрон 

те и в тылу» . 

Для любителей словесности предсташн 
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ИНТ€рес литературные опыты Су1юрова, 
приведенные в книге, в частности - его 
стихи. Тут же и суждения полководца 
о писателях: Гомере, Вергилии и Горации, 
Вольтере и Руссо, Сервантесе и Филдинге, 
Ломоносове и Державине. Отношения Су
ворова с Державиным, их глубокая душев
ная близость - отдельная и очень увлека
тельная тема для всякого человека, не
равнодушного к русской истории и рус
ской литературе. 

Надо признать, что публикация докумен
rов - писем, дневников, мемуаров, служеб
ной переписки - nезко отстала у нас от 
запросов времени. Более или менее полно 
издаются материалы писателей, композито
ров, художников, деятелей культуры. А вот 
в отношении русских государственных дея
телей и выдающихся полководцев дело об
стоит неблагополучно. Tali>, до сих пор нет 
научной биографии М. И. Кутузова, кото-
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рую можно бьL\О бы сравнить с моногра
фиями советских исследователей (Е. В. Тар
ле, А. З. Манфреда),  посвященными На
полеону Бонапарту. Нет пока и современ
нvй научной биографии Суворова. Пишу
щие о нем опиf)аются в основном на ра
боту А. Ф. Петрушевсt<.оrо, созданную сто 
лет назад, повторяя во многом достоинства 
и недостатки этого труда. Отечественная 
история подчас более основательно разра
батывается зарубежными исследователями 
(например, в 1 977 году французский акаде
мик Анри Труайя издал капитальную, объ
ективно написанную биографию Екатери
ны Щ. На этом фоне прекрасное, отлично 
прокомментированное, снабженное рос
кошными иллюстрациями издание писем 
А. В. Суворова в знаменитой серии «Ли
тературные памятники» - факт весьма от
радный. 

С. СЕМАНОВ. 

ФОРМУЛА УСПЕХА 

Т. П и т е  р с, Р. У о т  е р м е н. В nоиснах эффентивноrо уnравnения 

(Опыт nучwих номпаний). М. «Прогресс». 1 986. 423 стр. о тдельный скрипач сам управляет со
({ бой, оркестр нуждается в дирижере». 
Этой отшлифованной до афоризма мыслью 
завершает К. Маркс свои рассуждения о 
том, что всякий непосредственно общест
венный или совместный труд нуждается в 
большей или меньшей степени в управле
нии. 

Высказывание Маркса вспомнилось при 
чтении книги Т. Питерса и Р. Уотермена 
не случайно: речь в ней идет как раз о де
ятельности современных «дирижеров»,  об 
их идейном арсенале. призванном обеспе
чивать экономическое процветание - сверх
задачу эффективного управле.ыия. 

В своих теоретических построениях авто
ры опираются на опыт лучших капитали
стических предприятий Эта «очень серьез
ная книга по бизнесу» (как назвал ее один 
из руководителей издательства «Харпер энд 
Роу») стала первой ь ряду американских 
бестселлеров К концу 1984 rода она выдер
жала в США rираж 2.8 миллиона экземпля
ров вместо запланированных для нее 15 ты
сяч. не считая переводных изданий во мно
гих странах мира. также пользующихся 
большим успехом. 

Столь ошеломляющая популярность кни
ги объясняется отчасти тем, что она появи
лась в разгар са:11ого тяжелого экономиче
ского кризиса в США за весь послевоен
ный период. В ней сделана удачная попыт-

ка реабилитировать систему американского 
менеджмента. Напомним, что просчеты в 
организации национальной экономики в 
США часто связывают как раз с недоста
точной эффективностью управления. Быв
ший министр торговли М. Болдридж в свое 
время заявлял, например, что американские 
менеджеры «слишком жирны и ленивы»,  
чтобы противостоять натиску иностранных 
конкурентов. Здание американской теории 
управления возводилось главным образом 
представителями академической науки, весь
ма далекими от производства. Среди прак
тиков развился даже определенный скеп
тицизм по отношению к управленческой 
теории. «Первый миф науки управления со
стоит в том. что она существует» - гласит 
одна из максим американского заводского 
фольклора; в соответствии с другой «даже 
маленькая практика стоит большой тео
рии» ... 

И все-таки главную причину успеха при
ходится искать в достоинствах самой кни
ги. В той обстоятельности. с которой авто
ры изучали материал, в аргументированно
сти их выводов, в значимости рассматрива
емых факторов эффективности. 

Кто такие Питере и Уотермен и чем ин
тересна их книга, побившая все рекорды 
популярности в своем жанре? 

Ведущие эксперты консультативной фир. 

мы по управлению «Маккинсю>, едва ли 
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не самой авторитетной в этой области на 

Западе,- они в начале 1 977 года орrанизо· 

вали две исследовательские группы, заинте

ресовавшись связью между стратегией, 

структурой и эффективностью управления. 

Поиск новых подходов привел исследовате

лей к важному выводу, о котором они по

стоянно напоминают в книге: главное воз

действие на производительность оказывают 

не условия труда сами по себе, а в н и м  а

н и е к п е р с о н  а л  у. Этот вывод осно

ван на результатах, полученных еще в кон

це 30-х годов Элтоном Мэйо в цехах заво

да «Вестерн электрик» в Хоуторне. Он со

гласуется, в частности, еще с одной форму

лой из области управления : организацион

ную схему следует приспосабливать к че

ловеку, неправомерно ожидать, что любой 

человек на данном месте будет работать так 

же, как и его предшествеюшк . Оттолкнув

шись от этого, Питере и Уотермен пришли 

к необходимости рассматривать при созда

нии организации по крайней мере семь пе

ременных: структуру стратегию, состав ра

ботников, стиль управления, системы и про

цедуры, совокупность приобретенных навы

ков и умений и. наконец, совместно призна

ваемые ценности (культуру) В схеме , кото

рую коллеги авторов шутливо окрестили 

«счастливым атомом», совместно признава

емые ценности помещены в цецтр, как бы 

символизируя примат духа корпоративно

сти. Внимание к персоналу, таким образом, 

в иерархии факторов производительности 

получает наибольший вес. Этот же фактор 

становится главным и при оценке деятель-

. ности компаний, выявлении среди них об

разцовых. 

В сегодняшних спорах об зффективности 

тех или иных организационных структур 

управления мы мало говорим о причинах 

разбухания аппарата А между тем как раз 

в недрах структурных форм закладывается 

соответствующий уровень эффективности 

управления и в конечном счете эффектив

ности хозяйствования. 

Верхние этажи управления в образцовых 

корпорациях, свидетельствуют Питере и 

Уотермен, как правило, немногочисленны. 

Предприятиями с миллиардными оборотами 

управляют штаб-квартиры численностью ме

нее ста человек « UL'l.амбергер», шестимил

лиардная многоп родуктовая компания в неф

тяном бизнесе, управляет своей мировой им

перией с помощью аппарата всего из двад

цати человек' Для обеспечения низкой «се

бестоимости» управления используется бо

гатый набор средств - от устранения бу

маготворчества (докладные записки или по

становления не должны превышать одной 

страницы) до очень тонкого манипу лирова

ния мотивацией работника. И когда один из 
исследователей, ссылаясь на успехи япон

ских фирм «Соню> и «Мацусита», пишет, что 

проблема производительности - это «Не 

столько эзотерическая истина, известная. 

только японцам, сколько просто тайна чело

веческой". лояльности, приверженность де· 

лу фирмы, появляющаяся благодаря эффек

тивной подготовке кадров, идентификация 

личных интересов с успехом компании".», 

а высокопоставленный японский руководи

тель утверждает, что единственный природ

ный ресурс Японии - это упорный труд 

народа, в подобных заявлениях не следует 

усматривать лишь демагогический прием. 

Выводы авторов действительно позволяют 

говорить о новой концепции управления, ко

торая, судя по всему, не лишена практиче

ского значения . 

Книга Питерса и Уотермена предельно 

просто, без нудного теоретизирования ра<:· 

сказывает о вещах, по сути, очень непро

стых. Об экономике и внеэкономических ка

тегориях, формирующих «символ веры» об
разцовых компаний (это и ценностное ру

ководство, и приверженность своему делу, 

и особо внимательное отношение к потре

бителю) . О нетерпимом отношении к рас

хлябанности и срывам в работе (« . "единст

венно возможная работа есть хорошая ра

бота») , виртуозном владении конъюнкту

рой потреби·гельского спроса, одержимости 

идеей обслуживания. «Один из 

наших наиболее важных выводов, связан

ных с образцовыми компаниями, - пишут 

авторы,- состоит в том, что н е  з а  в и с и

м о о т  и х с п  е ц и а л  и з а ц и и, б у д ь  

т о  п р о с т е й ш а я  м е т а л л о о б р а-

б о т  к а, н о в е й ш а я т е х н о л о г и я 

и л  и р у б л е н ы е  к о т л е т ы, в с е  о н  и 

о п р е д е л я ю т  с е б я  к а к  п р е д п р и я

т И Я П О  О б  С Л у Ж И В  а Н И  Ю». 

На пути к радикальной реформе управле

ния, о необходимости которой речь шла на 
XXVII съезде нашей партии, поиски новых 
факторов эффективности становятся акту

альнейшей задачей. В этой связи многие по

ложения книги Питерса и Уотермена заслу

живают внимания. Н екоторые из них могут 

быть восприняты нашим хозяйственным ме

ханизмом без какой-либо адаптации, так 

сказать, один к одному . Сюда можно отнес

ти прежде всего организационную подвиж

ность, структурную гибкость, предельно про

стые управленческие процедуры (когда, ска

жем, одна содержn.тельная фраза заменяет 

заявку-план на создание нового изделия) , 

интенсивное информационное общение, 

культивируемое внутри организаций, тягу 
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к меньшему числу ступеней производствен

ной иерархии. И ,  конечно же, особое отно

шение к нововведениям. Так называемая 

одиннадцатая заповедь фирмы «МММ» гла

сит: «Не убий идею нового вида продук

ции». 
Небезынтересны некоторые выводы, отно

сящиеся к масштабу производства и разме

рам исследовательских коллективов. К 

примеру, нашему читателю покажется не

сколько неожиданным, что эффективность 

исследований обратно пропорциональна раз

меру исследовательской !"руппы. Говоря о 

гигантомании в производственных структу

рах, авторы приводят высказывание англий

ского исследователя Джона Чайлда: «Эко

номические выгоды, которые дает крупно

масштабное производство, в целом значи

тельно преувеличивались, особенно во вре

мя захватившей Европу в 60-е годы лихо

радки слияний и рационализации. Общий 

вывод, который можно извлечь из анализа 

масштабов промышленного производства, 

состоит в следу1ощем: хотя существуют 

важные экономические факторы, заставляю

щие небольшие предприятия добиваться 

своего превращения в предприятия средних 

размеров, нет особых подтверждений тому, 

что такие же факторы воздействуют на 

крупные организации». 

Конечно, далеко не все, о чем рассказы

вают Т. Питере и Р. Уотермен, применимо 

к нашему хозяйствованию. Це11и обществен

ноrо производства при социализме и капи-
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тализме, как известно, различны. Но тем 

примечательнее факт, что даже капитали-

стические предприниматели, озабоченные 

прежде всего прибылью, осознали необхо

димость внимания к человеку, исключитель

ной ориентации на человека - работника и 

потребителя. Забота о человеке выгодна -

вот сквозная идея книги. По-иному сфор

мулированная, она, без сомнения, должна 

лечь в основу всех наших настоящих и бу

дущих экономических реформ. Особенно 

важно помнить об этом сегодня, когда наша 

промышленность начала работать в новых 

условиях перехода отраслей и предприятий 

на полный хозяйственный расчет, самофи

нансирование и самоокупаемость, когда по

вышение конкурентоспособности отечест

венной продукции на мировом рынке призна

но важнейшей rocy дарственной задачей. 

Всякий позитивный опыт, в том числе уп

равленческий, - ценный хозяйственный ре

сурс. Воспользуемся им. Время требует ра

чительного отноПiения к ресурсам . 

... Со времен Маркса сложность управле

ния совместным тру дом неуклонно возра

стала. И не только потому, что увеличилось 

число скрипачей в оркестре капиталистиче

ской экономики. Развитие социально-эконо

мических процессов делало все сложнее и 

дирижерскую партитуру. Книга Питерса и 

Уотермена дает возможность хороПiо ощу

тить нерв этих перемен. 

И. ДРЕЙЦЕР. 
Кемерово. 



БИБЛИОТЕКА - ДЛЯ ЧТЕНИЯ ! 

(0( учился в шуйской классической гимназии, куда, как сын учителя, был принят ./Л с освобождением от платы за учение. Гимназия была провинциальная, неболь
шая, но поскольку ей было почему-то присвоено имя цесаревича АлеR!сея, наследника 
престола, то директор ее Соколов имел чин тайного советника. В гимназии была биб
лиотека. Она не имела специального помещения, но шкафы с книгами высотой почти 
до потолка заполняли стены коридоров. Я не буду говорить об отделе учебной книги. 
Он, естественно, полностью обеспечивал потребности учителей и учащихся в этой ли
тературе. Остановлюсь подробнее на отделе художественной литературы, игравшей 
особенно большую роль в нашем воспитании и умственном развитии. Кроме полных 

собраний . сочинений всех классиков древнегреческой, римской литератур (гимназия 

была классической), а также западноевропейских и русских писателей были широко 

представлены полные собрания исторических романов Вальтера Скотта, Эверса, Дюма, 

Конан Дойла, Загоскина, Мордовцева ,  Данилевского, Бестужева-Марлинского, а также 

научная фантастика и приключенческая литература: Жюль Верн, Герберт Уэллс, Фени. 

мор Купер, Майн Рид, Брет Гарт, Луи Буссенар, Густав Эмар, Луи Жаколио, Эмилио 

Сальгари, Райдер Хаггард, Габриэль Ферри. Все, подчеркиваю, в полных собраниях 

сочинений, а не выборочно, как в наших школьных библиотеках. 

Популярностью пользовалась и своеобразная литература, издававшаяся без ука

зания имен авторов, в библиотеках отсутствовавшая. Книги имели интригующие назва

ния: «Тайны Мадридского двора» ,  «Тайна бронзовой ,статуи» (обе из жизни средневеко

вой Испании), «За кулисами царизма», «Приключения Джузеппе ГарибальдИ» в 62 вы

пусках, «Антонио Порро, или Пещера Лейхтвейса», «Антон Кречет» (русский бла.город

ный разбойник) , «Графиня нищая», «Слепая графиня», «Иммортелла могильный цветок» 

(дочь палача) , «Исповедь падшей», «Тибо-Тиб - человек обезьяна», «Ока Юма - япон

ский шпион» и т. п. Все эти сочинения издавались, как правило, отдельными выпусками, 

удобными для чтения в поезде, в трамвае, в классе из-под парты и т. д. Так же вы

пусками издавались и приключения Ната Пинкертона, Ника К артера, Шерлока Холмса 

(в 48 выпусках, содержание которых не имело ничего общего с записками доктора 

Ватсона, а как бы продолжало их), Джона Вильсона, Пата Кеннера, женщины-сыщицы 

Этель Кинг. Издавалась эта литература какими-то подпольными типографиями и про

давалась в основном на ярмарках с возов. Безымянные авторы всех этих бестселлеров, 

получая, несомненно, хорошие гонорары, все же стыдились, видимо, своих творений R 
отличие от некоторых современных авторов, пишущих на эту тему. 

Учителя и родители боролись с пинкертоновщиной, это чтение строго наказыва

лось как в школе, так и дома. После революции, когда все типы средних учебных за

ведений были слиты в единую советскую трудовую школу, эта литература исчезла 

как-то сама по себе. 

В конце 1 9 1 7  года я остался полновластным хозяином отцовской библиотеки, ко

торая хранилась у меня в комоде и в ящиках. Я не только сам пользовался книгами, 

но предоставлял эту возможность и другим ребятам, вместе с которыми пребывал в 

детском доме. Но вскоре я лишился этой библиотеки при следующих обстоятельствах. 

Воспитатель детдома Д. предложил мне расставить кш1ги в пустых шкафах, сто

явших в .зале, чтобы ими было удобнее пользоваться. А ключи будут храниться у меня. 

Кстати, и зал будет выглядеть красивее. Я охотно согласился. Было лето, и я, занятый 

футболом, гимнастикой, купанием, несколько дней не заглядывал в зал. Но когда за

глянул, увидел пустые шкафы. Я побежал к Д. Он сделал удивленную мину и ска

зал, что тоже давно не бывал в зале и что, вероятно, это сделали ребята. Через не

сколько лет я случайно зашел к этому человеку. Все шкафы в его комнате были устав-
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лены книгами. На корешках были вытиснены инициалы моего отца. Хозяин комнаты 
смутился и что-то хотел сказать, но я уже повернулся и вышел. 

Потом я не раз сталкивался с этим, увы, распространенным у нас типом «книго
люба». Почему-то книжное воровство постепенно почти перестало считаться воровст
вом. На мой взгляд, особый, духовный отсвет на ЭТ()М предмете купли-продажи и раз
боя не смягчает, а усугубляет виновность вора. 

Вспоминая годы студенчества, мне особо хочется отметить одну особенность в 
работе старых профессоров со студентами. Они учили нас самостоятельно работать 
над источниками и книгами. Я, например, по сей день благодарен С. В. Вознесенско
му, посвятившему меn:я в карточную методику. 

Нас учили - исподволь, специального предмета не было - культуре чтения. И это 
знание, может быть, было самым ценным из всего полученного мною в те годы. 

Вот у меня в руках знаменитая монография академика С. Ф. Платонова «Очерки 
по истории смуты в Московском государстве XVI - XVII вв.», взятая мной из библиоте
ки ленинградского отделения · Института истории АН СССР. Шuрокий читатель до
ступа к этой библиотеке не имеет. Так вот, из 540 страниц текста только 97 остались 
чистыми, а остальные исчерканы карандашом, причем без какой бы то ни было систе
мы . ЧИ'l'атель, видимо, просто «Выражал настроение» по ходу чтения подчеркиванием 
то отдельных абзацев, то фраз или отдельных слов. Но как читать после него эту кни
гу другому человеку? Ведь для серьезной работы над ней он должен сначала обрабо
тать ее резинкой." Отвергает ли карточная система всякие пометки на страницах книг? 
Нет, не отвергает, но допускает их лишь в следующем порядке. Найдя интересным 
какой-то факт или мысль автора, их можно отметить на полях или легкой черточкой 
карандашом, uли rалсчкой, но не выписывать сразу на карточку, а заложить эту стра
ницу полоской бумаги. Это делается потому, что почти каждый автор в процессе 
дальнейшего изложения снова и снова возвращаекя к тому же вопросу и формули
рует его в более четкой и сжатой форме. В таком случае следует стереть nредь1ду
щую пометку и переложить закладку на новое место. И лишь закончив чтение всей 
книги, вынести на карточки отмеченные факты или рассуждения автора и ликвидиро
вать все сделанные по:метки. Карточки сохранят вам (на всю жизнь!)  содержание об
работанной вами книги в самой сжатой форме. 

Н. А. Рожков, сосланный в места, где не было библиотек, взял с собой лишь 
несколько ящичков с картотекой. Но этого ему вполне хватИло для того, чтобы напи
сать двенадuать томов своей «Русской история: в сравнительн.о-историческом освещении». 
Наличие такой картотеки сыграло большую роль и в моей жизни, когда я во время 
блокады потерял уже вторую свою, собранную за годы научно-педагогической работы 
в Ленинграде библиотеку, но, по счастью, сохранил картотеку. 

Я был стvлентом в годы, когда занятия велись по свободному расписанию, а поэ
тому хорошо успевающие студенты могли совмещать учебу с преподаванием. На чет
вертом курсе ;1еня пригласили преподавать обществоведение в 5 1 -ю школу второй сту
пени, бывшую частную гимназию М. Н. Стоюниной. Фактическим организатором и 
руководителем педагогического процесса был ее муж Владимир Яковлевич Стоюнин, 
известный просветитель и педагог. В этой школе я познакомился с библиотекой уже 
не провинциальной .  а столичной гимназии. Эта библиотека, и без того богатая, была 
еще усилена благодаря тому, что известный историк России эпохи Павла 1 М. В. Клоч
крв, преподававший в этой гимназии историю, оставил ей свое собрание. Мне поручи
ли проверить состояние библиотеки. Каждая книга казалась мне сокровищем. Таков был 
подбор литературы по философии, истории, истории литературы и искусства, естест
венным наукам и, конечно, художественной литературы. Закончив просмотр, я отобрал 
на предмет списания несколько устаревших брошюр да предложил сдать, куда надле
жит, материалы из архива партии кадетов, попавшие в библиотеку вместе с книгами 
Клочкова. Виде,\И бы вы лицо библиотекарши, важной старорежимной дамы, 
когда я уходил. Она буквально светилась и, пожимая мне руку, говорила: «Ну, Глеб 
Владимирович, вот уж никогда не думала, что встречу коммуниста, знающего и любя
щего книгу» . 

Сразу же резко изменилось к лучшему отношение ко мне и учителей {большин
ство осталось еще со времени гимназии). Я проработал в этой школе лишь один год и 
не знаю, какова была дальнейшая судьба библиотеки. Но думаю, что вряд ли она от
личалась от участи библиотеки 67-й школы, в которую я был переведен по окончании 
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института в 1929 году. Она состояла из нескольких тысяч томов прекрасно подобран

ной литературы. Здесь были полные комплекты таких периодических изданий, как 

«Журнал Министерства народного просвещения»,  «Русская старина », «Современник», 

«Русское богатство», «Былое», «Сборник Русского исторического общества», полные 

собрания сочинений всех древнегреческих и латинских классиков в подлинниках и в 

переводах, сочинения всех западных и русских классиков, западных и русских исто

риков, все юбилейные сборники, книги для чтения по истории, летописи, архивные 

материалы, большой отдел по истории философии и естественным наукам. В общем, 

на основе только одной этой библиотеки можно было бы написать не одну диссертацию. 

Я не вылезал из этого помещения. Но вот в начале 1931 года ко нне прибегает завбиб

лиотекой и, заливаясь слезами, говорит: «Глеб Владимирович, вы любите книги. При

носите любое не нужное вам книжное старье И.\И покупайте на вес, а взамен берите 

из нашей библиотеки все что хотите. Получено распоряжение изъять из школьных биб

лиотек все устаревшие издания и сдать в макулатуру. В первую очередь забирают всю 

литературу на греческом и латинском языках. Книги уже выносят во двор! Потом пой· 

дут старые журналы и сборники, а затем придет очередь всех книг, напечатанных по 

старой орфографии» . Естественно, я не мог воспользоваться ее предложением . . .  

От старой книги избавляли не только школьные библиотеки. Чистке подвергались 
и книжные магазины. Устраивались распродажи по дешевке. Что же это были за кни
ги? Ну, например, я приобрел в магазине издательства «Гудок» по цене чуть выше 
стоимости макулатуры книги М. П. Павловича (М. Вельтмана) «Борьба за Азию и Аф
рику», «Империализм и борьба за великие железнодорожные и морские пути будущего", 
«Русско-японская война». Должен сказать, что более интересно написанных книг по этой 
тематике мне больше не приходилось встречать, и я широко использовал их в своей 
педагогической работе. А сейчас вряд ли удастся найти учителя истории, который хотя 
бы слышал об этих книгах. 

А что д€лалось, когда уплотняли старых петербуржцев ! Букинистические мага

зины были буквально забиты до потолка. На книжных базарах шла массовая распро

дажа старой книги на вес по 50 копеек за килограмм. Многие из этих книг покупа

лись магазинами для использования в качестве оберточной бумаги. 

Назову несколько изданий, купленных тогда мной: «Дела Тайного Приказа" , «Дон

ские дела», «Архивные материалы» ,  изданные Самоквасовым, сочинения Н. И. Кос

томарова, все в полных комплектах и почти все не разрезанные .  «Борьба из-за господст

ва на Балтийском море в XV и XVI столетиях» Г. В. Форстена, «Рабочий класс во Фран

ции в эпоху революцию> Е. В. Тарле. 

Подобной чистке подверглись не только библиотеки, но и архивы. А. А. Введен

ский в 20-е годы наблюдал такую картину в уральских архивах: девушки, присланные 

для поисков чистой бумаги, «обрабатывалю> материалы следующим образом - они выры

вали из дел чистые листы, а исписанные как не имеющие для них интереса отбрасыва

ли в сторону. Именно среди этих бумаг ему удалось найти неизвестный указ Ивана 

Грозного Строгановым, расширявший их права на эксплуатацию природных богатств 

этого края. Не менее л юбопытный эпизод произошел и с ленинградским литератором 

Воеводским. Купив в магазине сахару, он, едучи в трамвае, машинально рассматривал 

бумажный кулек и вдруг заметил на нем фамилию Сергея Есенина. Так он оказался 

владельцем бракоразводного свидетельства Сергея Есенина и Зинаиды Райх. Чудом 

не попал в магазин в качестве оберточной бумаги большой и очень ценный личный 

архив Михаила Константиновича Сидорова, известного золотопромышленника и уче

ного, горячего патриота русского Севера, тративш€го все получаемые им доходы от 
золотых приисков на изучение природных богатств русского Севера и Сибири и их 

освоение, а также на изучение и освоение Северного морского пути. После революции 

архив исчез бесследно. Найти его помог лишь случай. Бухгалтер Академии наук СССР 

Шидловский, зайдя в один из букинистических магазинов, заметил в углу большую 

груду (болъше тонны) бумажных связок. Взглянув на них, он узнал архив М. К. Сидо· 

рова, с которым был хорошо знаком еще по Архангельску. Архив продавался на обер

тку. Шидловский купил его и затем подарил архиву Историко-археографического ин

стц.тута Академии наук СССР. В 1934 году тогдашний директор института С, Г, Том

синский предложил мне и Н. С. Свиридову поработать над этим совершенно неизве

стным архивом на договорных началах. Эта трехлетняя работа и послужила отправ

ным пунктом моей научной биографии. 

Немало ценных книг утекло .в 30-е годы и на Запад в обмен на валюту, в кото-
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рой так нуждалось государство в период индустриализации. Случайно я узнал, напри

:v�ер, о судьбе одной из лучших частных библиотек - академика С. Ф. Платонова, умер

шего в 1 933 году. Оказалось, что наследникам Платонова не разрешили продавать кни

ги в розницу, а лишь оптом всю библиотеку и только через «Международную книгу» , 

оттуда библиотека уплыла в Англию, кажется, в Оксфордский университет. 

В середине 30-х годов в отношении к книге наметился некоторый перелом. По

явились новые книголюбы. Как-то ко мне заглянул некий знакомый. Он пришел в вос

торг от отдельно стоявшего небольшого шкафа с книгами в красивых переплетах. 

Шкаф этот появился у меня при не совсем обычных обстоятельствах. 

С 1 934 по 1 937 год я работал по совместительству заведующим кафедрой истории 

СССР Всесоюзного интернационального факультета ЦК МОПР, где директором была 

Е. Д. Стасова. Елена Дмитриевна не признавала денежных премий, считая, что они 

оскорбляют человеческое достоинство. Поэтому она премировала своих работников 

только вещами, выбирая их с большим вкусом, с учетом интересов и склонностей пре

мируемых. Это могла быть и записная книжка в дорогом сафьяновом переплете, с зо

лотым обрезом и монограммой премируемого, привезенная ей самой из Парижа, и до

рогой радиоприемн.ик - вы возвращаетесь домой с работы, а он уже стоит. Меня она 

награждала крупными чеками на магазин «Международной книги», где я мог брать 

любую литературу по безналичному расчету. Так появился у меня шкаф роскошных 

изданий западных и русских классиков. Мой гость провозгласил: «Да, в наше время 

каждый культурный человек должен иметь библиотеку. Начинаю собирать свою». Че

рез некоторое время он пригласил меня специально - посмотреть, что он уже успел 

приобрести. На вращающейся этажерке стоя.\и в стройных рядах издания «Академии» :  

«Тысяча и одна ночь», «Жизнеописания ...  » Вазари, «Жизнь и приключения Андрея 

Болотова», «Граф Монте-Кристо» ,  «Моя жизнь в искусстве» К. С. Станиславского и т. п. 

О содержании этих книг он не имел понятия и обращал мое внимание на пере

плеты и иллюстрации. Я не удержался и подшутил над ним, предложив приобрести 

такие шкафы, какие раньше стояли иногда в приемных врачей и адвокатов. В них бы

ли вставлены не книги, а одни корешки из сафьяна с вытисненными на них золотом 

названиями книг и фамилиями авторов. Идея ему очень понравилась, не знаю, осуще

ствил ли он ее. 

В 1 945 году руководство одного крупного лесозаготовительного предприятия Архан

гельской области, где я тогда трудился, решило послать в Москву для при

обретения книг заведующую библиотекой. Это была женщина весьма начитанная, 

но несколько односторонне, и она обратилась за советом ко мне. Я посоветовал ей 

пойти в Москве в магазин старой книги при «Метрополе» ,  где е й  помогут отобрать 

подходящую литературу. Она так и сделала. Там ей предложили купить целиком биб

лиотеку, только что поступившую в продажу. Увидев среди книг сочинения русских и 
западных писателей ,  ей знакомых, она согласилась, тем более что цена библиотеки сов
падала с отпушенной ей суммой. Когда она привезла книги, я чуть не умер от востор
га, а руководство политотдела - от гнева. Библиотека, видимо, принадлежала какому
то поклоннику декадентской литературы. Там были полные собрания сочинений апосто
ла декадентства С. Пшибышевского, Д. Мережковского, Валерия Брюсова, три тома сти
хов популярнейшего в петербургских салонах поэта Михаила Кузмина, Константина 
Бальмонта. Стихи последнего меня меньше интересовали, поскольку я их не только 
читал, но и слушал в исполнении самого автора. Я учился в шуйской гимназии в од
ном классе с его племянником, отец которого Александр Дмитриевич Бальмонт имел 
в уезде поместье Гумнищи, а дядя Аркадий Дмитриевич был предводителем дворянст
ва Шуйского уезда. Константин Дмитриевич приезжал из Петрограда к братьям в 
гости и читал нам свои стихи на вечере в гимназии. организованном в его честь. Сре
ди привезенных книг было, правда, не известное мне ранее издание « Рыцаря в тиг
ровой шкуре» в переводе К. Бальмонта. Этот перевод был несравнимо лучше после
дующего перевода Петренко. Имелся также сборник «Кривое зеркало» Измайлова, 
состоявший из пародий на стихи того же Бальмонта. Брюсова и других современных 
а.втору поэтов. Было много и других интересных книг. но, по справедливому мнению 
руководства, не совсем соответствующих запросам чи гательского населения поселка. 

В первые годы после войны спрос на старую книгу был очень невелик. Букини
стические магазины были буквально завалены ценной литературой ,  продававшейся по 
самым низким ценам. Да и в магазинах новой книги, особенно в провинции, можно 
было свободно приобретать очень хорошие издания. Примерно с середины 60-х годов 
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интерес к книге начинае'I нарастать. Но. к сожалению, в этом интересе етце просмат· 
риваются некоторые изъяны Взять такую ценную литературу, как периодика. Трудно 
было себе предстанить хоть "дну r·имназию, в библиотеке которой не имелось бы таких 
журналов. как «.>!< урна.л /vlинистерствд народного просвещения», в котором печатались 
крупнейшие у ченые и педаr·оги. а также «Русская старина». «Былое». «Современник», 
«Русское богатство». И назовите мне хоть одну из наших школ. в библиотеке которой 
имелись бы « Исторические записки». «Вопросы историш> или «История СССР». Да что 
говорить о школах. когда среди учителей и даже научных работников редко кто выпи
сывает эти издания В большом районе Ленинграда. где я живу, журнал «История 
СССР» выписываю я один. а «Вопросы истории» три человека 

Одно времJJ мне привелось заведовать кафедрой истории в одном из провинци
альных учительских институтов. Я обратил внимание. что преподаватели ограничиваются 
в преподавании истории простым пересказом учебника, обходя те кардинальные 
проблемы. которые как раз тогда широко дебатировались на страницах журналов. В 
библиотеке института эти журналы были. Я проверил. кто из преподавателей пользу
ется этими журналами. Оказалось - никто. Тогда я решил применить такой метод при
общения их к чтени ю периодики. Я предложил им по очереди раз в два месяца докла
дывать на заседании кафедры хотя бы в краткой форме о содержании очередных но
меров «Вопросов истории» и «Истории СССР» На следующий день несколько человек 

принесли мне заявления об увольнении. «Вы не учитываете наши национальные осо· 
бенности,- было сказано мне - У вас, русских, уже двоюродный брю не считается 

близким родственником. а у нас близкими считаются все родственники до двенадцатого 
колена У нас принято часто навещать друr друга. И каждый вечер или мы идем к 

кому-нибудь в гости, или к нам кто-нибудь приходит. Все вечера заняты. Когда же 
читать?» Мне было нечего возразить, и все осталось по-прежнему. Я уже не удивлялся, 

когда, например. преподаватель географии мне говорил: «Вот хорощо, что я вас встре

тил. Иду читать лекцию об Англии и совсем забыл, кто тан сейчас президент». Помню, 
как преподавагель-филолоr. читая в журнале статью о Белинском. обратился ко мне с 

вопросом: «Вот тут написано: Ленин писал о Белинском то-то и то-то А почем я знаю, 
что это именно Ленин писал?» Я указал ему на сноску. и он обрадованно воскликнул: 
«Фу ты черт! А я смотрю, что за цифирки такие внизу страницы. Ну спасибо. Теперь 

знаю». Видимо, и он. кроме учебника, где сносок не бывает, ничего не читал. 

В том же учительском институте пришлось встретиться с очень серьезным пре: 

подавателем, окончившим с отличием Ростовский университет и заведовавшим кафед

рой философии. Он относился к работе с большим энтузиазмом и ответственностью. 

Читал он очень много. но его система работы с книгой носила допотопный характер. 

Он конспектировал каждую прочитанную им книгу в отдельную тетрадь, а так как 

читал он очень много, то у него накопилась целая библиотека тетрадей . в которых 

он тонул, и подготовка к лекции или семинару занимала у него уйму времени. Когда 

я показал ему свою картотеку и объяснил принцип работы по карточной системе, он 

словно заново родился. У него хватило воли и терпения перенести все свои тетради на 

карточки. распределить эти карточки по разделам курса и наиболее важным пробле

мам, и он сразу почувствовал твердую почву под ногаJ\>!И. 

Интересно постоять у вагончика, куда сдают макулатуру на талоны. До недавне

го времени огромными кипами шли почти свежие «Огоньки» (картинки смотрели, вы
резали. остальное сдавали), «Юность», «Наука и жизнь» и даже солидные литературно

художественные журналы. Сейчас - ни-ни! В периодической печати началось, кажет

ся, что-то вроде эпохи Возрождения. Да простит меня читатель за столь пышный тер

мин, но создавшаяся обстановка заслуживает такого. Есть все основания надеяться, что 

она сложилась не случайно, не на время, а всерьез и навсегда. 

Г. В. АБРАМОВИЧ, 
gоктор исторических наук. 
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ГРИГОРИЙ МЕДВЕДЕВ. Ядерный заrар. 
Повесть. <1Урал>>, 1987, No 2. 

ГРИГОРИЙ МЕДВЕДЕВ. Рассказы. «Нева», 
1986, № 1 1 .  

То, о чем всерьез мы начали думать толь
ко после потрясшего страну чернобыль. 
ского апреля 1986 года, Григорий Медведев 
знал давно. Пользуясь недавно появившейся 
в критике формулой, можно сказать, что 
рецензируемые здесь рассказы и повесть 
написаны п о с л е Чернобыля, хотя по

весть, скажем, и помечена 1982 годом. У 
инженера-энергетика Медведева опыт 
многолетней работы на атомных электро
станциях, определивший и направленность 
его творчества и его значимость. 

Своеобразие его произведений не только 
в новизне темы: жизнь наших АЭС. Эта 
проза притягивает еще неведомой нам зре
лостью, умудренностью авторского взгля
да, выработанными уникальным жизненным 
опытом. 

В чем-то публикации Медведева сенса
ционны - в рассказах и в повести речь 
идет об аварийных ситуациях на АЭС. 
Но автора интересуют не устрашающие 
технологические подробности, он пытает
ся разобраться в том, что происходит с 
человеком в эти критические моменты. 
«Трескучий бум в печати. по радио и те
левидению об укрощении могучего атома в 
конце концов оборачивается суровой не
обходимостью прямого контакта с радиоак
тивными осколками деления,- размышляют 
его герои.- И при этом действуют не кто
нибудь, а живые люди». Вот об этих лю
дях, которых . практически еще не знала 
наша литература, и рассказывает Медве
дев. 

Четверо ремонтников готовятся к лик
видации последствий ядерной а.варии на 
АЭС («Ядерный загар»).  Им придется ра
ботать в помещении, где радиоактивность 
и:змеряется тысячами рентген в час. Ли:ш
ние секунды, проведенные здесь, могут 
стои:ть жизни. Их никто не заставляет. Ре
шение добровольное. Дозиметрист Цари
ков, наблюдающий за ними,- человек от
нюдь не безопасной, комфортабеЛJ,ной 
профессии, но и тот не выдерживает. «Вы 
с ума сошли! - кричит он.- Неужели для 
вас деньги дороже жизни?!»  «Тебе не по
нять,- отвечают ему.-- Не дорос ! »  

Кто эти люди? Что движет ими? Вот 
вопросы, над которыми предлагает пораз
мышлять писатель. Какая сила заставила 
героя рассказа «Прыжок» остаться в поме
щении, которое спешно покинули все, в 
котором только что товарищ его получил 
смертельную дозу облучения? Что застав
ляет персонажей из рассказов « Последний 
ремонт» и «Всухую» подставлять себя 
под смертоносные излучения? Что поня
ли они и чего не дано понять дозиметри
сту из повести «Ядерный загар»? На слова 
ремо.атников; «Атомаая станция ДОJ\Жна 
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работать! »  - Цариков «безнадежно мах
нул рукой» .  Пи:сатель честен - действи
тельно общие слова. Слова ничего не объяс
няют Объясняет само содержание их лич
ностей. 

Медведев изображает внешне обыкно-
венных, даже заурядных людей - на вид 
неказистых, не слишком речистых, с гру
боватыми: шуточками, лишенных ощуще
ния своей исключительности, для кото
рых даже рядовой инженер кажется бе
лой. костью. И не альтруи:сты они, нет в и:х 
словаре слова «самопожертвовани:е» .  И от 
денежной награды за ремонт они не отка
жутся - пи:сатель и:зображает живых лю
дей, а не плакатных героев. Но вот именно 
они-то и спасают АЭС, а иногда, как было 
в Чернобыле, и не только АЭС. Причем 
в отличие, скажем, от солдат на войне 
они лишены даже надежды, что их имена, 
их мужество останутся в памяти людей. 
В повести есть такая очень существенная 
деталь: перед работой ремонтникам выда
ют дози:метры со шкалой всего на пять 
рентген - максимальная годовая доза, раз
решенная инструкцией. Это значит, что 
реальная доза, которую получат ремонтни
ки:, несопоставимая с возможностями их 
дози:метров, ни:где и никак не будет заре
гистрирована. О степени их самоотвержен
ности будут знать единицы . . .  Да, видел и:н
женер Медведев и: такое. 

И все же они берутся за свою работу 
Почему? Ход мысли ремонтников прост : 
кому-то все равно придется идти . Почему 
не им? Все-таки и опыт кой-какой имеем, 
все-таки: и пожили немного, все-таки" .  Но 
ведь есть и другая логи:ка: да, действитель
но кто-то должен - но почему этим «кто
то» должен быть и:менно я, почему мне от
вечать за чьи-то просчеты? Такова логика 
дозиметриста Цари:кова. Логика безупреч
ная. Именно поэтому он и не дорос до по
нимания того, чем живут ремонтники:. Им 
ведь тоже стращно, им очень не хочется 
идти под лучи: радиации , но кроме инсти:н
кта самосохранения у них есть другой 
инстинкт - инстинкт сохранения рода, че
ловечества.  

Герои Медведева часто сталкиваются с 
непредсказуемым, с неведомым («На то 
она и наука. "  Неизведанные пути»,- раз
мышляет один и:з героев). Но не только 
с неведомым. "  Рассказывая об аварийных 
ситуациях, автор не ставил специально 
вопрос об и:х причинах. Но вопрос этот 
не может не возникнуть у читателя. Речь
то идет не о давнем уже «бомбовом пери:
оде» атомных и:сследовани:й, речь идет о 
сегодняшней повседневной работе на 
АЭС, о мирном атоме. К сожалению, не 
только с неведомым встречаются герои 
Медведева, но и: с очень даже ведомым: 
Почему прои:зошли описанные автором ава
рии? Неожиданно в бетоне обнаружилась 
щель, сквозь которую начала сочиться ра
диоактивная вода. Сгорел электродвига· 
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тель привода. Оказалось неисправным ди
станционное управление насосом. Не сра
ботал аварийный донный клапан. И так 
далее. Изображенное в произведениях Мед
ведева открывает новые, точнее - подлин
ные масштабы ответственности тех, на 
чьей совести вот такие «мелкие недоделки» .  
В сегодняшней реальности такие мел
кие, чуть ли не ставшие повседневной 
практикой «грешки», как очковтирательст
во, обман, некомпетентность, работа для 
галочки , для парадного рапорта, могу1 
обернуться (и оборачиваются} тягчайшими 
преступлениями. И вопрос, кто виноват. 
из узкоюридического превращается в со
циально-нравственный. 

«Ну ладно...  Меня берет на буксир 
семья,-- говорnт инженер из рассказа 
«Прыжок», в неполные сорок лет остав
шийся инвалидом : последствия работы 
в аварийных условиях.- А кто же возьмет 
на буксир человечество? »  Вопрос на первый 
взгляд слишком уж глобальный, слишком 
масштабный. Но, увы, то, о чем написан 
этот рассказ, тот жизненный опыт, который 
вобрала в себя проза Медведева, дают ав
тору право на него. И вопрос этот не толь
ко к физикам-атомщикам, он ко всему на
шему обществу. 

Сергей Костырко. 
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МАРИЯ ПЕТРОВЫХ. Черта горизонта. 
Стихи и переводы. Воспомиваввя о Марии 
Петровых. Ереван. «Советакан грох». 1986. 
406 стр. 

Случайно или нет, но в названии этой 
книги есть точная оценка общего тру да 
всех - авторов, составителей, издателей. 
Бесспорно, это название звучно и ритмич
но, но смысл его ускользает, как... черта 
горизонта. 

А книга такова: ровно половина ее объе
ма - стихи с 20-х по 70-е годы и переводы 
из армянской поэзии, вторая половина -
воспоминания. Семнадцать человек, в ос
новном профессиональные литераторы, на
писали о крупном поэте, о великолепном 
редакторе, мастере-переводчике, о жен
щине - ·семнадцать эскизов к портрету, 
которого еще никто не писал. Сделана по
пытка разгадать загадку, никак не давав
шуюся современникам при жизни поэтессы. 
«Ты откуда такая, откуда, что и слава тебе 
не нужна?!» - спрашивала Вера Звягинцева 
в послании к Марии Петровых. 

Мы начинали без заглавий, 
Чтобы окончить без имен. 
Нам даже разговор о славе 
Казался жалон и смешон. 

Большинство собравшихся в книге ме
муаристов либо прямо цитnруют это чет
веростишие Петровых, либо рассуждают 
на известных им примерах о ее невозмож
ной, необъяснимой, почти возмутительной 
скромности.. .  «Писала прекрасные стихи, 
но не публиковала их» (Маро Маркарян); 
«Может быть, она требовала от себя боль
шего, чем могла дать? Нет, ее дарование 
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было исполнено сил. Откуда нам зна·rь".» 
(Арсений Тарковский). 

Очень много вопросов оставила близким 
Мария Петровых, ушедшая в 1979 году. 
Вопросы эти настойчиво звучат в мемуар
ной части сборника, большинство - с по
пытками ответов . Но есть в книге очевид
ное внутреннее противоречие . Дело в том, 
что, читая ее медленно, поначалу отдаешься 
магии встающего из стихов драматическо
го образа поэта, а потом с лета врываешься 
в мемуарную часть. где честные, искрс'нние 
люди дружно обрушивают на тебя слова о 
ее «ранимости и хрупкости» , «несокруши
мой стойкости сердца» ,  о «бескорыстной 
привязанности к литературе», о «чистоте 
помыслов» и многие другие ,  очень важные 
и добрые, но краски все эти одной гаммы, 
приемы - иконописные, и мучительно ме
шает какая-то недоговоренность. Образ 
Петровых все время ускользает, удаляет
ся, как горизонт, но это не бездонная глу
бина гениального портрета, а досадное ус
кользание возможности и надежды все же 
постичь образ. Некоторое время не понима
ешь - ну чего же здесь не хватает? Потом 
читаешь: «Испытаний, утрат на ее долю 
вьmало много, слишком много. Но говорить 
об этом не хочется. Думаю, что это было 
бы ей неприятно» (Юлия Нейман}. Други
ми словами, говорить о ее ж и з н и  не хочет
ся. Видимо, у авторов воспоминаний есть 
на то прnчины? Но тогда зачем браться за 
перо, если главная цель письма ..:.... вынесе
ние оценок, пусть и высочайших! Выбороч

ная, рафинированная правда в таком де
ле попросту лишает читателей тех возмож
ностей понимания творчества писателя, 

какие обычно обретаются при знакомстве 
с д о  к у м е н т а м и.  

Нет сомнения, что составители книги 
(Н. Глен, А. Головачева , Е. Дейч, Л. Мкртчян) 

вложили в свой труд максимум добро

ты, такта, душевных и физических сил. 

И тем не менее именно на читателя воз

лагается задача разгадывать заrадку талан

та, уклонявшегося от признания, и тайну 

обстоятельств, в которых проявлялась не

сокрушимая стойкость сердца поэта. Hr:! 
того, ни другого мемуаристы - при всеn 

их любви и преклонении перед Петровых -

не открывают. 
А ведь последнее стихотворение звучит 

так: 

Перестал чеповек писать стихи. 
Почему? 
Потому что ясно стало ему. 
Что слово его ничего не значит . 
Что хоть стар он, но путь его не начат 
И не время его начинать. 
А время молчать. 
И темно, и пора почивать. 
И напрасно тоска неуемная гложет". 
Пожалейте, кто может. 

В заключение подумалось: а ведь ти

раж - всего десять тысяч, издание ере

ванское, до Москвы так далеко". Ведь и 

это-то не многим удастся прочитать. Не 

стремившаяся к публикациям своих стихов, 

никак не пропагандировавшая себя, Мария 

Петровых, получается, еще раз уклонилась 

от славы". 
Елена Черникова. 



КНИЖНЫЕ 

ПОЛ Н Т И ЗДА1 
И. Андронов. Уб ийст во '\ез возмездия Ре. 

порталс,и из Амершш 224 стр Це на 55 к 
Л е Зуан. Пиеьм<, на Юг П ере вод с вьет

намского ·;o;J с т µ  Цен а \ р 20 к 
С. Рассадин. H и 1 m r  д;; н и кого не забуду 

Повесть об И 1:н::н1 е  Горбачевсиом t « П лам ен
ные революuионеРы»\ 35 1 стр Цена 1 Р 
30 " 

Е. Я ковлев. Пщ.>трет и врем.я Нзд. 3-е 
350 СТ!) Ценн 60 r, 

«COBETCKИFI П И САТЕЛЬ" 
А. Аронов. Острово!f безопасности. Стихи 

1 25 стр Цена 40 и 
А. Лебедев. Обяза н ность жить Статьи. ли-

тературные диалоги 352 стр Uена 1 р. 
50 " 

О. Мандельштам. Слово и культура. О 
поэзии Разговор с Данте. Статьи Рецензии 
320 стр . Uена 1 р. 50 к. 

В. Я н. Огни на курганах. Исторические 
повести. рассказы, путевые заметки 
703 стр . Цена 2 р 90 к 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
А. Адамович. Сыновья vходят в бой . Ро· 

маи-дилогия . 588 стр. Цена 1 р. 40 к. 
Истоки. Альманах. 367 стр. Цена 1 р. 60 к. 
П рометей. Т. 14. l«Жизнь замечательных 

людей») 383 стр. Uена 3 р 
В. Чхиквадзе. Голубая песня. Рассказы 

Перевод с гр узинского. 215 стр. Цена 60 к 
« РАДУГА» 

В. Адпова. Горький запах осени Роман 
Перевод с чешского 422 стр. Цена 2 р 50 к 

Р. 6ордье. Большая жизнь Роман. Пере· 
вод с французского. 352 стр Цена 2 р. 40 к. 

Трудны сычуаньские тропы. Из китайской 
поэзии 50-х и 80-х гг. 199 стр Цена 90 к 

К. Хайн. Чужой дру г Перевод с немецкого 
(«Современная зарубежная повесть»I 
199 СТР Uена 95 " 

«СОВРЕМЕННИК" 
Н. Помяловскин. Мещанское счастье Мо· 

лотов. Очерки бурсы 445 стр . Uена 2 р. 
50 к. 

Ю. Черниченко. Руссиая пшеница Очер
ни. 445 стр. Цена \ р. 30 к 

Шестой съезд п исателей РСФСР. Стено· 
rрафический отчет. 335 стр. Uена 1 Р. 40 к. 

* 

новинки 

А. Якубовсиий. К вазар. Повести роман. 
рассказы 493 стр Цена 2 р 20 к 

«Иl.KYl.l.TBO» 
Е. ГаОрилови-.. П р и ход нv ны Киносцена

рии З6'i crp Цена 1 р 40 k 
С. Кол ьридж. Избра н н ы е  rруды Перевод 

с ан rлийскоrо f« История :;эстетики в памят
н и ках и цоr<\·ме нтах » I  348 стр Цена 2 Р 

В. Комар, О. Серов. Изобразительная го
лографня и голографический кинематограф 
295 стр Цена 1 р 40 н 

«НАУКА» 
Александр Блок. Исследовани я и материа-

льkо2/! �J'э. 
Ц

mе
а
н�н�на

60 
в

к 
песках Повести. 

рассказы. сиены Перевод с японского 
492 С1'Р Цена 3 Р 10 " 

Г. Матвиевская. Альбрехт Цюрер - уче
ный 1471 - 1528 240 стр. Цена 1 р 10 к. 

Отражения. Из поэзии Востока Переводы 
А Жовтиса 274 стр Цена 1 р 

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 
А. Л и ндrрен. Рони. дочь разбойника По

весть-сказка. Перевод со шведского 192 стр. 
Uена 75 н 

М икеланджело 6уонарроти. Лирика. Пере
вод с италья нского.  1 74 стр Цена 35 к 

Рассиазы Начальной русской летописи. 
Перевод с древнерусско го Науч ный редаr<
тор Д. С Лихачев 1 5 1  стр Uена 2 Р. 

МЕСТН Ы Е  ИЗДАТЕЛЬСТВА 
8. 6ианки. Задумчивые расс иазы Арха н-

гельск Северо-Западное книжное изда-
те.пьство 384 стр Uена 1 Р 

Витражи мудрости. Афоризмы крылатые 
слова, изречения Ми нск « Полымя» 319 сто 
Uена 1 р 50 к 

Рауль М и р-Хайдаров. Нз Касабла нки мо
рем. Пояести. Ташкент. ИзJJательс1'ВО лите
ратуры и искусства им Г Гуляма 260 стр 
Цена 1 р. 10 к. 

В. Распутин. Ч·го в слове. что за словом·�. 
Очерни. и11тервью. рецензии Иркутск . Вос
точно-Сибирское книжное изпательство 
335 стр Цен а 75 н 

П. Щеrолев. Дуэль и смерть Пушкина. Ис
следование и материалы («П исатели о пи
сателях») М. «Книга" . 576 стр. Цена 3 р. 80 к. 

Во всех случаях полиrрафического брака в экземплярах журнала об· 
ращаться " типоrрафию «Известий Советов народных депутатов СССР» 
имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 1 03798, Пушкинская пл., 5. 

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные 
и областные отдеnения <'Союзnечати»-. 

Г л а в н ы й  р е д а к т о р  С. П. Залыrив 
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rрадов, Р. Г. Гамзатов, Д. А. Гранин, И. А. Дедков, И. Я. Зиедонис, 
В. А. Костров � зам. главного редактора) .  В. Н. Крупин, Д. С. Лихачев, 
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