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СЕРГЕЙ НАДЕЕВ 

* 

ЛЕГКИЙ СВЕТ 

Предвесенье- когда уже снег отодвинулся в складки низины, 
А в плаще еще зябко - потуже стяни поясок! -
Сквозь решетку и ветви сочится дымок захлебнувшейся 

мотодрезины, 
Путевые, рабочие злятся и сваю вгоняют в песок. 

Звук, не встретив препятствия, катится между ·стволами, 
Отдается в овраге и гаснет в расщелинах крон. 
Словно в воздухе плавает. пепел - черно над холмами 
От кишащих ворон. 

Пооттаяло, видно. 
А впрочем, ночами морозит, 
И наивно считать, будто все далеко позади: 
По осевшему насту сухая поземка елозит -
То-то вгонит в тоску, измотает еще, погоди. 

Впрочем, жить - веселее, когда позволительно скинуть 
Самый малый хотя бы, державший под горло, крючок, 
Грудь расправить и выпрямить спину. 
И почувствовать робость, как будто и впрямь-новичок .•. 

Драма 

Настурция - подумаешь, забава! 
Старуха - слева, а собачка - справа. 
А в центре, у дверей, сутулясь, дочь: 
Поблескивает мокрая оправа, 
И дождь идет, и некому помочь. 

Старуха вяжет, скидывая петли, 
Собачка дремлет -услыхала, нет ли 
Усталый вздох в пространство, ни к кому? 
Они привыкли, ветрено ли, снег ли, 
Самих себя жалеть по одному. 

Настурция - опора и спасенье: 
Старательно помыть под воскресенье, 
Вязальной спицей землю разрыхлить 
И развести в стакане у добренье 
И чайной ложкой медленно полить. 

У ходиков подрагивают стрелки: 
Два чайника, две газовых Горелки, 
Две кружки, перевернутые дном, 
Сверкающие хрупкие тарелки -
Благополучье ходит ходуном. 
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А было: жили - помнят ли? - в разруху 
Душа к душе, крошили в голодуху 
Крапиву в закипающие щи. 
Теперь - стары годами и по духу, 
А прежнее - попробуй отыщи. 

СЕРГЕй НАДЕЕВ 

Кого жалеть в квартире коммунальной, 
Обремененной жизнью конфронтальной,
Старуху-мать или старуху-дочь? 
Настурция на полочке овальной. 
Скулит собака. Некому помочь. 

По Успенской дороrе 

По Успенской дороге - мы слышали - песню запели. 

Косари возвращались? 
Или несколько баб, побросав 
В колее телогрейки, дремали на жесткой постели 
И нестройно бубнили жестокий житейский устав? 

Мы подкрались к опушке. 
И там - за дорогой. на поле - 1 
Мы увидели тощих большеротых, расслабленных баб 
Да- задохшийся трактор над кучей сиреневой соли, 
Мужика на пригорке и скудный обеденный скарб. 

Ветер спутал траву, и обрывки газетной обертки 
Разлетелись по полю. 

Ковыляли грачи в борозде 
И косились на мятые ведра, на жесткие корки 
И не слушали плач. словно он одинаков везде. 

Кто-то слово забыл. и разлаженный хор оборвался. 
Соitнце било безжалостно в черные скаты колес. 
Конопатый мужик - словно воин во ржи - разметался 
И лениво бранился на желтые столбики ос. 

Попримолкла Россия, с холмов обезлюдевших схлынув. 
Зеленеет во рвах, замирая под рЯской, вода. 
Исх у дала земля, только ветер ерошит крушину 
Да неброско цветет, выбегая на топь, череда". 

* * "' 

Побросали легкую одежду, 
В воду погрузились не спеша. 
И сновали рыбы-тени между 
Смуглых икр, порывисто дыша. 

Легкий свет позванивал над плесом. 
Или просто с берега влекло 
Запах неподсушенного теса, 
Лодок перевернутых тепло? 

Ночь поверх - ворочалась, скрипела, 
Дизелем топталась на мели; 
А внизу - лилась, сияла, пела. 
И в восторге обмирало тело. 
Фонари маячили вдали ... 



М. КУРАЕВ 

* 

КАПИТАН ДИКШТЕЙН 
Фантастическое повествование 

С «Севастополя» стреляют, 
Недолет да перелет!" 
А курсантики ныряют 

Все под лед да все под лед. 

Частушка. 1921. 
Зато какая глушь и какой закоулок! 

Н. В Гоголь, «Мертвые gуши», т. ll. 

А\ вадцать седьмого января 196". года в городе Гатчине. в доме на .L-1\ углу улицы Чкалова и Социалистической. на втором этаже, в 
квартире восемь, в угловой комнате, уже заполненной серооатой ут
ренней дымкой, Игоря Ивановича Дикштейна покидал сон. 

Он еще не- проснулся, но предметы и фигуры. заполнявшие зыб
кое маре!Во сна. стали обретать вес, оседая куда-то, где уже ничего 
нельзя было ни рассмотреть, ни приблизить." Утро вдвигалось в сон 
безусловной своей конкретностью. 

Еще не открывая глаз, Игорь Иванович понял, что просыпается. 
И первая мысль была о том, как бы не начать о чем-нибудь думать, 
иначе все - проснешься". Сон притягивал Игоря Ивановича своим 
особым, легким мироустройством". 

Сам Игорь Иванович навряд ли смог бы сколько-нибудь внятно 
объяснить эту притягательную с:Илу сна, где жизнь была не менее 
причудливой, чем та, что досталась ему наяву, но все роковые спле
тения людей и событий в отличие от житейских имели только сча·ст

ливый конец- пробуждение. Он не смог бы объяснить это не по скрыт
ности характера или косноязычию, а скорее от непривычки, свой
ственной, быть может, и нам с вами, не задаваться вопросом «за что?», 
когда тебе удача, когда тебе везет и счастье так и валит в руки. Бездна 
вопросов возникает как раз в ситуациях прямо противоположных. 
Но Игорь Ивано!Вич в отличие от большинства и под ударами судьбы 
никогда не бросал неизвестно кому адресованный истертый вопрос: 
«За что?!» Он как раз знал, за что. 

Надо лишь полагать, что в снах совершенно неосознанно Игоря 
Ивановича привлекала тайная власть над этим непредсказуемым ми
ром, таившаяся в самом дальнем, в самом крохотном закутке недрем
лющего сознания; и власть эта превращала падения в полет, ужас 
от приснившейся казни разрешался при пробуждении счастливейшим 
чувством если не бессмертия, то уж воскрешения, даже любовь всег
да была не мучительной, легкой, а стыд, боль, горе - все было под
чинено милосердной воле недремлющего ангела-хранИ'1-еля, сберегаю
щего у последней черты. 

Бот и сейчас он стоял у самого края обрыва и старался податься 
впер""д, зная вот тем самым дальним закутком недремлющего сознания, 
что ничего страшного и непоправимого все равно не случится. Он 
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хотел разглядеть, увидеть дно, но мешали тонкие и живые, поднимав

шиеся из непроглядной глубины то ли голые веточки, то ли корешки. 

Ноги еще касались тверди, но кто-то тянул его вниз все сильней 

и сильней, он чувствовал, как зависает над бездной. Страх все-таки 

сдавил дыхание. Вдруг в груди стало просторно и холодно, пропасть, 

открывшаяся под ним, прошла сквозь него, пронзила, екнуло сердце, 

но пустота обрела плотность, знакомый, как старая уловка, вдох сде

лал его невесомым, и он уже парил над пропастью и медленно падал, 
обмирая от ожидания. 

Падая, пронзенный этим тягучим падением, он не думал о том, 
что у пропасти есть дно, а старался разглядеть большую птицу, кото
рая падала рядом с ним, заваливаясь головой вниз, потом падала 
боком, поворачиваясь самым неожиданным образом, и от этого Игорь 
Иванович не мог разглядеть, рассмотреть, узнать, хотя ему все время 
казалось, что птицу эту он знает. И не возникало вопроса, почему 
птица не расправит крылья и почему эти крылья не держат ее, хотя 
нет-нет да и разворачиваются широким шуршащим пологом, но тут 
же подламываются, заставляя птицу так странно переворачиваться ... 

".Сосна была неподвижна, она стояла на краю обрыва, даже не 
обрыва, Ci просто на краю пру да, и пруд этот был знаком. 

Игорь Иванович не заметил, как веко на правом глазу само собой 
чуть приоткрылось, и он сквозь дымку ресниц стал вглядываться 
в картину, висевшую в ногах за кроватью. Как только Игорь Иванович 
догадался об этом, он тотчас зажмурился, и от этого слишком энергич
ного движения ушел сон. 

Он затаился, чтобы ускользнуть туда, к птице, вернуть все как 
было, но бездна тихо оседала в его груди, и даже закрытые глаза 
не мог ли сдержать день, он входил в тело Игоря Ивановича со всех 
сторон. 

Ну что ж, пусть будет как будет. 
Ему не нужно было открывать глаза, чтобы увидеть и ощутить 

светлую утреннюю тишину в остывшей за ночь комнате, увидеть 
фанерованный двухэтажный буфет классической довоенной постройки, 
с зеркалом в среднем углублении наподобие прямоугольного грота, 
где стояла чашка из дворцового павловского сервиза с императорским 
вензелем и гипсовый раскраш�нный матрос с гармошкой, шкаф, стол, 
шесть разномастных стульев, в том числе два крепких венских, пле
тенный из цветного лоскута половик, перегоревший двухдиапазонный 
приемник «Москвич» на почетном месте у окна, цвет в прямоугольной 
кадушке рядом с приемником, прикрывающий своими широкими поли
рованными листьями Николу-морского в углу. 

Все замерло и затихло, как парад за мгновение до сигнала «Слу
шайте все» ... 

На кухне тихо - значит, Настя чистит картошку или ушла за керо
сином. 

Игорь Иванович, не открывая глаз, погрузился в созерцание 
буфета. 

· 

Эго была вещь. Настоящая вещь. Досталась она от старшей доче
ри, от Валентины, собиравшейся этот буфет чуть ли не выкинуть, 
в то время как тридцать рублей, ну на худой конец двадцать пять за 
такую вещь можно было получить смело. Постоять подольше, на вы
держку, и свободно можно было взять тридцатку. Много? Ну, хорошо. 
С моей доставкой! А хоть и в Колпаны! Возьму у Павла тележку и 
отвезу за милую душу. Да он же как пух! И на тачке- милое дело ... 
Вот так! Хочешь - три красных и забирай. Кусается? Не по карману? 
Ах, нравится?! С зеркалом ... то-то и оно ... 

Игорь Иванович уже спал и продавал буфет на морозном базаре. 
Для тех, кто не знал Игоря Ивановича лично, для тех, кто и по 

сегодняшний день слыхом о нем не слыхивал, вот эти грезы о трид
цати рублях за этакую дрянь с двумя потерянными ножками, с тем-
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ными разводами на фанерованных боках и дверках, оставшимися 
от давних попыток посредством марганцовки придать буфету вид 
изделия из красного дерева, не говоря уж о треснувшей задней стен
ке, впрочем, бог с ней, с задней стенкой, если ее все равно не видно,
так вот, эти алчные мечты моrут рекомендовать Игоря Ивановича 
действительно как героя фантастического, но лишь в самом привыч
ном и невыгодном для него смысле. 

Как же далеки эти торопливые предположения от действитель
ного, именно действительного Игоря Ивановича! 

Чтобы не запутать читателя, уделившего нам с Игорем Иванови
чем частицу своей, увы, тоже не бесконечной жизни, надо сказать, 
что Игорем Ивановичем в данную минуту является вот этот житель 
города Гатчины, распластавшийся в свободной позиции под красным 
ватным одеялом в белом пододеяльнике конвертом на полутора
спальной металлической кровати, построенной в самом начале века 
на Известной в Петербурге кроватной фабрике, перешедшей впослед
ствии на выпуск аэропланов. Вот он, натуральный, известный едва 
ли не всей улице Чкалова, ничем не украшенный, если не считать 
украшением аккуратные бантики из тесемочек у щиколоток, более 
свидетельствующие о любви к порядку, нежели о былой склонности 
к щегольству. 

Острая мысль о том, что зря все-таки Валентина такую вещь, счи
тай, выкинула, вернула Игоря Ивановича в явь, глаз он по-прежнему 
не открыл и перехода из сна не заметил. 

Мысль, вынесенная из сна, поглотила его целиком. Продать буфет, 
прийти к Валентине и так, не раздеваясь, бац - тридцать рублей на 
стол. На, бери и не кидайся таким:и вещами. Буфет им не нужен! 
А дрянь эта полированная нужна?! Да хоть и гатчинской фабрИК'И, 
ну и что!· Черта в ней, в полировке, если даже зеркала нет. А здесь
пожалуйста. Хочешь - брейся, хочешь - причешись, воротник оправь, 
галстук ... Смотреться, правда, не очень удобно, все-таки зеркало в 
углублении и даже в затемнении, ну и что?! Какому ослу придет 
в голову перед буфетом бриться? .. 

Кто не был мужчиной, тот не знает этого высшего блажен
ства от источения небрежной щедрости и нечаянного милосердия, 
поднимающих душу и разум до высот истинной свободы и божест
венной мудрости. 

Да, можно и все тридцать отдать за то, чтобы во всей полноте 
почувствовать себя отцом, знающим жизнь, кое-что в ней понимаю
щим и умеющим жить!" 

На кухне лязгнул упавший в раковину нож, фыркнул кран. 
Игорь Иванович напрягся. Неужели не польется? В сильные моро

зы водопровод прихватывало, а здесь вроде и морозов-то не было 
еще." Шипенье сменилось утробным урчанием. Трубы зарокотали по 
всему дому. Трубы дрожали, словно хотели скинуть с себя тягостную 
оболочку прилепившегося к ним жилья. Напряжение нарастало. 
Трубы глухо содрогались, то ли подавившись чем-то, то ли споря 
с чуждой им волей. Игорь Иванович уже видел мысленным взором 
трехдюймовый подвальный вентиль с сочащимся сальником и знал, 
как поступить, если опять". Но кран, трижды чихнув, крякнул, плю
нул раз, второй и зашипел обнадеживающе. 

Как ни в чем не бывало ровной струей побежала вода. 
Игорь Иванович открыл глаза легко и быстро. 
И тут же увидел часы на стене рядом с картиной. Собственно, 

увидел даже не сами часы, а стрелки, показывавшие без .тринад
цати три. Ишь ты, усмехнулся Игорь Иванович лихой гримасе часов 
и от обозрения стрелок перешел к наблюдению за маятником. Шаг 
мерный, звук деловой, ничего лишнего, i;lce как надо. Часы шли". 

За временем по этим часам Игорь Иванович не смотрел, хотя 
и прилагал усилия для помержания их затухающего хода. 
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Лет шесть назад часы стали останавливаться, и пустить их сгои
ло немалого труда. Шли часы в строго определенном положении, 
причем вовсе не вертикальном, а чуточку смещенном влево. И вот 
во время завода, хотя процедура эта и происходила раз в неделю, 
часы смещались в сторону от идеального положения ровно на такую 
чуточку, чтобы дальше не идти. И здесь требовалось величайшее тер
пение и уважение к Павлу Буре и убеждение, что часы будут слу
жить, и, может быть, еще не одному поколению, чтобы, не жалея 
времени и сил, в течение суток, а то и двух и трех, подталкивать 
остановившийся маятник, помогать часам найти то единственное 
удобное для механизма положение, в котором они еще могли про
должать свою работу. 

Тогда же, лет пять тому назад, Игорь Иванович отнес часы в 
мастерскую. Мастер попался серьезный, внимательный и неторопли
вый. Закончив тщательный осмотр, он даже отказался взять деньги. 
«Здесь нечего чинить,-сказал мастер. - Это были хорошие часы. Но 
всему свой век, свое они отслужили». Если бы он говорил как-нибудь 
иначе, излишне сочувственно или, напротив. покровительственно или 
небрежно, Игоръ Ивано'В·ич обязательно стал бы спорить или, на ху
дой конец, поехал бы с ча•сами в Ле>н�инград. 

Мастер говорил, положив руку на часы и глядя куда-то мимо 
Игоря Ивановича, словно говорил про самого себя. 

Стар был мастер, немолод Игорь Иванович, состаJЩЛИСЬ и часы. 
Вернувшись из мастерской, Игорь Иванович пове·сил часы на ста

рое место, главным образо:v� чтобы прикрыть пятно на выгоревших 
обоях, но они пошли и шли великолепно месяца два или три, все это 
время веселя душу Игоря Ивановича своим бессмертием. Потом они 
стали останавливаться опять. но Игорь Иванович был неумолим, он 
не позволял им умирать, и они шли, шли. показывая какое-то свое 
особое время. И было не важно -правильно они идут или нет, важ
но было, чтобы они шли. 

Впрочем, будем уж до конца откровенны: Игорь Иванович про
сто не мог уснуть, когда часы стояли, засыпал, конечно, но само 
Погружение в эту остановившуюся, беззвучную темноту было тяго
стным и печальным. Несколько раз он просыпался, когда часы оста
навливалиGЬ ночью, и тут же пытался пустить их снова. «Не сходи 
с ума»,- говорила Настя и засыпала. 

В Игоре Ивановиче как-то незаметно сложилась, нет, не мысль 
и не убеждение, а как бы предчувствие, что смерть - это остановив
шееся время, отсюда. может быть, и такая забота о часах. 

Последние месяца два часы шли отменно. Пропало даже легкое 
дребезжание пружины, вселявшее в Игоря Ивановича известную тре
вогу. Маятник наполнял комнату мягким цокотом, будто за окном по 
каменной мостовой ступал конь, неторопливо, с достоинством следуя 
своей бесконечной дорогой. Клек-клек, клек-клек". 

Перестав проверять время по этим часам, ИI'орь Иванович пере
весил их так, чтобы не очень бросались в глаза и чтобы ночью к ним 
удобней было вставать, да и зачем на часы пялиться, если и без ча
сов ясно, что сейчас половина десятого, никак не больше. 

- Настя! Я встаю! -крикнул Игорь Иванович, повернулся на 
бок и стал подворачивать для тепла одеяло. 

- Коля сегодня должен приехать! - прокричала из кухни Настя. 
- А ты думаешь, я забыл! -крикнул Игорь Иванович, действи-

тельно забывший о приезде Николая, и откинул одеяло. 
Секунду неподвижное длинное тело в кальсонах и нижней ру

башке лежало на кровати, примиряясь с холодом, и уже в следую
щую минуту махало руками, переминаясь в движениях, отдаленно 
напоминавших гимнастику. Среди всей этой сумятицы непродолжи
тельных телод..вижений четко обозначились лишь два взмаха рука
ми - в стороны, вместе - и молодцеватое натягивание брюк. 
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Полагаю, что на каждом из знавших Игоря Ивановича Дикштей
на лично лежит н р а в с т в е н н а я о б я з а н н о с т ь сохранить от 
забвения черты человека, которого фактически как бы не было, что, 
собственно, и составило бы привлекательный фантастический эл<;
мент всякого повествования о нем. И сказанное пусть не прозвучит 
упреком в поразительной слепоте тогдашним литературным и худо
жественным авторитетам, не сохранившим ни одного прижизненно
го портрета Игоря Ивановича. И, разумеется, это не упрек в догмати
ческой приверженности к каноническому типу героя, благодаря ко
торому и существует основная масса литературы и живописи. Игорь 
Иванович не собирается никого теснить и занимать чье-то место, за
няв один-единственный раз в жизни чужое, скажем так, место, он 
уже никогда больше никого не теснил, ни на что не претендовал и, 
строго говоря, места вообще не занимал. 

Собственно, почему Же человек, которого еще, может оказаться, 
и не было вовсе, вдруг претендует на чье-то внимание? Или жизнь 
оскудела героям!f?! Или автор уже совсем". 

Нет, не из последних Игорь Иванович! Не из последних! .. 
Судите сами: кроме одной-единственnой тайны, о которой и сам 

он к концу жизни почти забыл, весь он был поразительно открыт во 
всей своей страстности. искренности и неподкупности. 

Что из того, что страсти его охватывали, прямо скажем. неболь
шие пространства, искренность касалась предметов, как правило, ма
ло задевающих чужие интересы, а подкупать его никто за всю жизнь 
не пытался, что из того? Разве искренность. страстность и неподкуп
ность от этого упали в цене илм нам станет проще найти человека, 
в котором бы еще так же счастливо три этих каче.ства были бы сое
динены вместе? Не покривив душой, добавлю к этому честность, 
доброту, прямодушие и обостренное чувство справедливости. Может 
быть, и этого мало, чтобы привлечь внимание к герою неканониче
ского типа? 

Но более в•сеrо подв·игает к труду память о т и х  и х л е т о п и с
ц а х  -тех самых, что молчат, выжидая, а после, убежденные в бес
печной забывчивости, начинают сочинять судьбу покойника, сооб
щают о нем сомнительные слухи и сведения или, хуже того, вычер
кивают его из истории вовсе. 

- Я, Настя, думаю, надо сегодня кроля забить, того, который с 
ухом,- с поразительной легкостью, за которой едва угадывалось зна
чительное напряжение души. проговорил Игорь Иванович, непри
нужденно оглядывая кухню. Как известно, кролей у него было шесть, 
а не десять. 

Пока Настя собирается с ответом, можно заметить, что Игорь 
Иванович очень неплохо знал весь кроличий обиход, и только отсут
ствие помещения не позволяло ему поставить дело на широкую но
гу; звери у него почти не болели, хорошо сохранялся приплод, и 
снять и выделать шкурку он тоже умел получше многих, только лишь 
один момент кролиководства, обозначенный словечком «забить», был 
для него непреодолим. Помнится, когда еще в самый первый раз 
Настя сказала как-то: «Ты забил бы того, серого, старый уже".» -
Игорь Иванович на мгновение замер и, строго глядя Насте в глаза, 
четко ответил: «Мне это не свойственно». «Того серого» и всех пос
ледующих - и серых и белых - забивал сосед Ефимов или кто слу
чится. 

Настя внимательно посмотрела на Игоря Ивановича, стоявшего 
руки в брюки, и отнесла его внезапное предложение на счет шерохо
ватости характера. Если бы все глаза смотрели так, как глаза Ана
стасии Петровны, то человеческой доброты и правды в нашей жизни 
было бы гораздо больше!" 

Все помнят, как в сорок втором в Череповце на ее двенадцати
метровую жилплощадь, где уже и без того ютились пятеро, обруши-
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лась чудом вывезенная из Ленинграда двоюродная сестра с двумя 
дышавшими на ладан детьми. Гости почти на два года заняли не толь
ко целую кровать, но и три места за столом. И тогда молодые, жаж
дущие жить, вечно голодные Валентина и Евгения восстали. И тогда 
прозвучали исторические слова, сказанные Анастасией Петровной 
просто и непреклонно: «Если кому-то в моем доме плохо - я никого 
не держу�>. 

Плохо было ее детям, и не держала она своих детей. 
- А может, он и обедать у нас не будет. 
- Как не будет? - встрепенулся Игорь Иванович. - В суд ему 

·к часу. Ну сколько его там продержат? Как раз к обеду и придет. 
Я тебе просто удивляюсь". 

Настя привыкла к тому, что житейскую свою правоту Игорь Ива
но1вич в зависимости от настроения утверждал или удивлением, или 
обидой. 

· 

- Я суп грибной сделаю. Он любит. Тушенки баночку откроем 
на второе. Худой он, пусть еще погуляет,- без перехода добавила 
Настя, имея в виду уже того, с ухом. 

На тушенку Игорь Иванович никак не рассчитывал, поэтому ре
шил ответить такой же щедростью: 

- У нас есть сдать бутылки? Я бы пивка взял к обеду, к тушен
ке особенно. Это будет красиво. 

- Сам же знаешь, что нет,- спокойно сказала Настя, наливая 
воду в кастрюльку. - От олифы отмоешь - сдавай. 

- Говорю же, что их не примут,- продолжил давний спор Игорь 
Иванович. 

- Не пори ерунду, нормальные поллитровки, как от портвей
на, почему это не примут? .. Этикетки сдери, и все. 

А керосин есть? 
- Я сходила. 
- Меня почему не разбудила? 
- Ты так хорошо спал. А я как в семь проснулась, так и не 

смогла уснуть". Что-то цвет лица у тебя нехороший. 
- Надо эти сидения до ночи кончать,-фырча над раковиной, 

говор�л Игорь Иванович.- Давай за правило: десять часов - отбой. 
А то все утро пропадает, самое золотое время. 

Настя, уже привыкшая к этим порывам наведения порядка в 
жизни, только вздохнула: вытираясь жестким вафельным полотен
цем, Игорь Иванович вздоха не услышал. 

Пять запыленных бутылок заняли место под раковиной. 
Раковина была из тех допотопных, что вселились в неказистые 

петербургские кухни. но не с первым водопроводом, а как бы со вто
рым, в ту самую пору, ко1·да увлечение лилиями, осокой, водоросля
ми, болотной и морской растительностью и тощими обнаженными 
женщинами с распущенными волосами стало среди художников по
вальным и повсеместным. Как именовалась лохань под водопровод
ным краном до появления этих чугунных чаш волнистого литья, рас
ширяющихся кверху и сужающихся вниз, сказать трудно. Скорее 
всего именНJО эти раков•ины и дали родовое имя всем последующим 
приспособлениям аналогичного назначения. Раковина эта напоми
нала большую воронку. была не очень удобна, но заменить ее не 
представлялось возможным, так как расположена она была близко 
ко входу, а поставить на ее место нынешнее прямоугольное эмали ро
ванное корытце (Настина мечта) значит и без того стеснить узкий 
вход на треугольную кухоньку, неведомо как 9{)разовавшуюся в про
цессе множества генеральных реконструкций этого довольно-таки 
несуразного дома. 

Понятно, что читателю в высшей степени неинтересно наблю
дать за Игорем Ивановичем, размышляющим над тем, как извлечь 
остатки подсохшей олифы из непрозрачных и липких бутылок. Чита-
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тель, напротив, ждет незамедлительных объяснений того, как Настя, 
старшая дочь своего отца, проживавшая, как известно, вместе с сест
рами и родителями в прекрасной квартире на Старопетергофском 
близ Обводного канала, в двух шагах от «Треугольника» и в трех ша
гах от знаменитых Нарвских ворот, оказалась в несуразной гатчин
ской квартирке, состоявшей из трех небольших кособедренных тре
угольников. Собственно. треугольников было два: прихожая с туале
том f1 кухня, а вот жилая комната скорее всего напоминала слегка 
перекошенную трапецию. 

Лучше всех об этом переселении мог бы рассказать начальник 
тринадцатого отделения милиции бывшей Коломенской части Гриш
ка Бушуев, только погиб он чуть л,и не в первые дни войны, что дало 
повод острой на язык младшей дочери Евгении при посещении своей 
бывшей квартиры детства после войны так прямо и сказать Люське 
Бушуевой: «Это бог его наказал!» «Женечка, я-то здесь совсем не 
знаю. Уж не держи зла на покойника»,- только и нашла что сказать 
Люська Бушуева, вдова при троих детях. 

Гришка, став начальником тринадцатого отделения, продолжал 
жить где-то в ·скверных усл.овиях возле Московского вокзала, на Ли
говке, точнее даже на Курской улице. Квартиру же на Старопетер
гофском он запомнил с тех пор, когда еще был опером и ходил на 
реквизиции, ну а в тридцать пятом, утвердившись в новых правах и 
полномочиях, открывавших очень большие возможности, он остался 

··верен мечте и с легкостью покончил с эксплуататором, гнездившим
ся у самого порога Нарвской заставы. 

Вместе с Гришкой поселился изумительный кобель породы ир
ландский сеттер, Гришка называл его, явно с кем-то полемизируя, 
Нероном. Пес был восхитительно красив и безусловно чистопороден, 
даже казалось, что он и сам знает и о достоинствах своей масти и 
о надежности родословной, и поэтому когда Гришка выводил его во 
двор выгуливать и, явно работая на жильцов, командовал: «Нерон, 
пиль назад!» - Нерон только улыбался беспечным и веселым своим 
лицом и пиль назад не делал. Рассчитанные на сильный психологиче
ский эффект с определенным политическим акцентом выгуливания 
кобеля иногда дискредитировались недалекой все-таки Люськой, све
шивавшейся из окна просторной кухни на третьем этаже и на весь 
двор объявлявшей: «Гриш, а Гриш". Иди картошку со льняным мас
лом кушать!"» 

Гришка свирепел и бранил матерно и жену и Нерона. 
По всей вероятности, эстетическое чувство указывало Гришке на 

определенную дисгармонию: укротителя Нерона нельзя было соблаз
нять картошкой со льняным маслом. Сколько раз он ясно говорил 
Люське: «Придержи свою серость! Посмотри, кто над тобой смеет
ся? Над тобой классовый враг смеется!» 

Капиталисты и помещики, выметенные из Петрограда - Ленин
града, нимало удивились бы, увидев· в своих рядах на свалке истории 
Петра Павловича с женой, двумя взрослыми дочками, зятем Игорем 
Ивановичем и тремя внуками. 

Понятие «ежовщина>>, надо думать, достаточно освещенное и ис
черпывающе описанное в соответствующей литературе, проливает 
свет на множество сюжетов, лежащих на обочине исторического 
пути, и если требует какого-то дополнительного исследования, так 
только «бушуевщина», то есть «ежовщина» в рамках одного отделе
ния милиции. 

Итак, Настин отец, уважаемый в Коломенской части Петр Павло
вич, ходил до тридцать пятого года в котелке, носил усы с изуми
тельными стрелками, любил узкие пальто и числил себя фабрикан-
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том, поскольку заведение свое то ли из какой-то непонятной гордо
сти, то ли в угоду своей демократической клиентуре именовал небла
гозвучным именем «вошечесная фабрика». Парикмахерская у Обвод
ного канала держалась на хорошем счету и была оставлена за Пет
ром Павловичем как бы в поднаем от отдела Сангигиены, где он 
даже два года работал сразу после образования советаой власти. 

Пострадал Петр Павлович из-за наемной силы. А наемной си
лой был, как известно, Петька Кудрявкин, племянник няньки Татьяны 
Яковлевны, тоже Кудрявкиной, взятый «в мальчики» даже не из са
мого Залучья, откуда родом была Татьяна Яковлевна, а вовсе из ма
ло кому известной деревни Лещин. Взят был давно. 

Так что когда в 1934 году в парикмахерской у Обводного канала, 
накинув белоснежный пеньюар на плечи клиента, Петр Павлович 
кричал по привычке: «Мальчик, воды!"�> - воду выносил уже не 
Петька. В ту пору «в мальчиках» была бабка". Факт для избранного 
нами жанра вполне естественный, и, более того, если бы такого фак
'та нигде в истории не оказалось, то его следовало бы выдумать имен
но в интересах жанра, для большей увлекательности и фантастич
ности. 

Итак, под видом «мальчика» на историческую арену выходит 
жена Петра Павловича, женщина немолодая, к тому времени уже 
бабушка. и выход ее был бы вполне удачен, если бы она, к неудо
вольствию Петра Павловича, державшего марку, не приговаривала 
постоянно, конфузя мастера: «Иду, Петенька. несу. несу ... » 

Петька Кудрявкин работавший к этомv времени уже мастером, 
«мальчика» звать стеснялся и Fa легкой ноге, сказав клиенту что-ни
будь забавное. летел в задние комнаты, где бабушка Оля, вечная 
труженица, держала на своих сухих. но еще крепких плечах все ты
ловое обеспечение парикмахерской. 

Вот н:а Петьке-то Кудрявкине и сковырнул Бушуев Петра Павло
вича . 

... И как было объяснить чрезвычайной тройке в считанные ми
нуты тот факт, что Петька Кудрявкин был Петру Павловичу как бы 
компенсацией за не посланного богом сына, что Петька был у Петра 
Павловича баловнем и щеголем, что Петьке многое позволялось, про
щалось и не помнилось, что Петр Павлович, выпустивший из своих 
рук за долгую жизнь немало классных мастеров, Петькой гордился ... 

Нет, не было в ту горячую пору у чрезвычайной тройки ни сил, 
ни времени выслушивать все эти мелкобуржуазные сказочки о клас
совом мире между кучкой эксплуататоров и эксплуатируемой мас
сой. Карающая десница Бушуева освободила и Петьку, и парикмахер
скую у Обво1.1ного канала, и квартиру над парикмахерской от враж
дебного элемента. 

Так вот как Настя и Игорь Иванович оказались в Гатчине?! 
О нет, столь поспешное предположение может возникнуть лишь 

на прямолинейных путях исторического сознания - раз или просто 
при отсутствии фантазии - два. 

Не будем подгонять историю. она уже произошла, и ей никогда 
не стать иной, сколько бы ее ни переписывали. Не будем спешить 
хотя бы из уважения к тем, у кого не было и не будет иной жизни, 
кроме той, что досталась . .  

Впрочем, если спешите - загл я-ните в конец, и простимся. 
Но и неспешные истории иногда приобретают изумительный 

темп. ' 
В двадцать четыре часа, то есть даже несколько поспешно, то 

есть не успев толком собраться, лаже бросив швейную машину 
«зингер», на которой умевшая все Ольга Алексеевна обшивала семью, 
успев лишь наскоро и за бесценок продать то, что люди пожелали 
купить, после множества ссор и взаимных обвинений лишенный 
голоса Петр Павлович вместе с семейством кое-как погрузился и вы-
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ехал по месту назначеНия, в город Череповец. И только лишь после 
войны поредевшая семья без Петра Павловича и Ольги Алексеевны 
перебралась в Гатчину вслед за старшей сестрой Валентиной, рабо
тавшей всю войну под Череповцом в тыловой воинской части по ре
монту военной техники. В конце войны Часть эту как бы переброси
ли поближе к Ленинграду, и Валентина, профорг и ударница, первой 
зацепилась за Гатчину, потом уже перетащила всех. 

А что ж Игорь Иванович? 
Почему мы не видели его лица, не слышали его резкого голоса в 

этих бурных событиях, потрясавших семейство? 
Игорь Иванович вел себя предельно разумно и осмотрительно, 

что с ним бывало не так уж часто, но здесь он думал вовсе не о се
бе, зная, что подойди Бушуев к Петру Павловичу не со стороны 
Петьки, а со стороны зятя, то есть Игоря Ивановича, то семейство 
могло бы отправиться значительно дальше Череповца. 

Быть может, еще не раз на страницах этого фантастиче·ского 
повествования Игорь Иванович будет исчезать, теряться из виду в 
событиях и более значительных, но это вовсе не потому, что собы
тия эти его не касаются, напротив, он будет исчезать и теряться лишь 
для того, чтобы занять свое, отведенное ему во всемирной истории 
место. 

Бутылки были вымыты неторопливо и тщательно. Вся процедура, 
как ни старался Игорь Иванович ее продлить, закончилась быстро, 
в каких-нибудь полчаса. Не только вера Насти в то, что бутылки бу
дут приняты, передалась Игорю Ивановичу, хотя, надо сказать, по
верил он в это глубоко и полно, но главным образом его захватило 
ни с чем не сравнимое ощущение того, что он. скребя. взбалтывая, 
промывая, нюхая, рассматрИJВая стекло на свет. делает деньги, не
большие, но безусловные, и чувство это придавало даже возне с ке
росином и липкой жижей ощущение дела серьезного, стоящего. 
Работал Игорь Иванович много, он мог сшить неплохую кроличью 
шапку, мог подшить валенки, достроить сарай, был кровельщиком, 
в некотором роде носильщиком, вел кружок мандолины при Разно
промсоюзе, где выполнял и другие работы, обувь чинил, но неох9тно, 
не· отказывался и дрова попилить, а колол даже с удовольствием, но 
всякий раз неопределенность заработка грызла и без того нездоро
вое сердце и лишало труд полновесной радости. Может быть, именно 
поэтому он всегда с охотой шел на любую работу по твердой таксе, 
здесь был важен уже и не барыш, а душевное равновесие и покой от 
ясного понимания своего будущего. Поэтому и в возне с бутылками 
не думалось о конкретных двенадцати копейках. думалось о день
гах, думалось о пиве, которое не только с удовольствием можно 
выпить, но главным образом думалось о пиве. которое станет укра
шением обеда. Игорь Иванович чуть было не произнес в уме своем 
изрядную речь о пользе пива как такового и о пользе пива к обеду 
особенно, но вовремя остановился и направил свое воображение 
в другую сторону. 

А может, разливного взять? Больше получится ... 
И тут же эта предательская мысль была сметена со всей беспо

щадностью человека, знающего цену малодушию. И дело было вовсе 
не в бидончике, который надо было найти и отмыть, просто вся идея 
хорошего обеда как бы подрывалась, извращалась, уродовалась. Ли
шить себя удовольствия легким жестом сковырнvть с горлышка 
шляпку с зубчатыми краями, увидеть пенистую шапку в стакане, по
чувствовать живую остроту напитка легкого и кружащего голову, 
как весенний, пахнущий льдом и снегом воздух ... И стол - одно дело 
с тремя, пусть даже двумя бутылками. и совсем иное -- бидон ... 

Пожалуй, здесь можно было бы заподозрить Игоря Ивановича 
в невинном лукавстве. Может быть, нелепую и возмутительную идею 
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о разливном пиве он специально, нарочно привлек к своим размыш
лениям, чтобы, разбивая ее в пух и прах, в полноте всех подробно
стей угвердить единственно верную и, главное, безусЛ:овно красивую 
идею о бутылочном пиве к обеду. 

_ Когда Игорь Иванович наскоро выпил чаю с булкой и надел 
пальто, обнаружилась пропажа сетки, сетки, с которой он обычно 
ходил сдавать посуду, желтой сетки. 

- Возьми вот этот мешО"Iек.-Настя протянула хозяйственную 
торбочку, сшитую, как и многие предметы в доме - скатерть на тум
бочке, портьеры над дверью в комнате, покрышка на сундучок,- из 
отслужившего свой век плюшевого занавеса, полученного Игорем 
Ивановичем в клубе Разнопромсоюза. 

Ну что ж я, как гопник ... Посмотри, где желтая сеточка? 
- Бог ее знает, давно не вижу, возьми вот эту. 
- Здрасте! Новое дело ... С картофельnой сеткой пойду бутылки 

сдавать?! Вечно порядка нет. Неужели так трудно: принес сетку, вы
ложи из нее все и повесь. Вот, специально прибит гвоздик. Неужели 
трудно? 

, 

Легко представить, как моралисты различных направлений обру
шатся на Игоря Ивановича, вскрывая нравственную уязвимость его 
стремления отыскать именно желтую сеточку. Пусть, пусть ищет! 
Лишь о<:лепленное самолюбие может помешать увидеть в этом поис
ке поиск и утверждение порядка, этого высшего блага, высшего гос
подина в мире, коему подчинялись раньше даже боги. И зная, что се
точка лежит в кармане керосиновой куртки, им же самим туда по
ложенная, я не прерву его поиск, ибо философский, онтологический 
смысл его поступка куда выше житейского! 

- Опрятная кухарка дороже повара,- смягчив острие улыбкой, 
сказал Игорь Иванович, заглядывая в сокровенные уголки кухни. 

Настя спокойно двигалась от керогаза к раковине и от раковины 
к кухонному столу. 

Игорь Иванович приналег: 
- Опрятность - это не то чтобы навел порядок, и все. На май

ские или к пасхе у нас тоже порядок. Опрятность - это не на·веде
ние, а помержание порядка, это когда всегда порядок, вот как". 

Под этим афоризмом мог бы подписаться двумя руками и сам 
Игорь Иванович Дикштейн, не тот, о котором до сих пор шла речь, 
а тот, что впереди, с кем ненадолго предстоит еще познакомиться; 
Анастасия же Петровна все эти вариации на темы опрятности и по
рядка сто раз слышала и потому в сто первый раз пропустила мимо 
ушей. 

- Я боюсь, не управиться мне будет на керогазе. Ты бы принес 
пару полешков, надо бы плиту растопить. 

- Здрасте!" Человек уже собрался, а теперь раздевайся, ватник 
напяливай, в сарай тащись". Где же ты раньше была? Разве я про
тив? А то на дню семь пятниц, новое дело, иди в сарай". 

Игорю Ивановичу вовсе даже нетрудно было и Переодеться и 
дров принести, и сознание того, что Настя сама будет носить по два 
полена, стыдом подползло аж под сердце, он даже видел, как раска
чивается ее грузное тело, поднимаясь на второй этаж по этой дурац
кой лестнице, но согласцться было еще трудней, даже невозможно. 
Сегодня дрова, вчера керосин, завтра другое, послезавтра еще что
нибу дь". Должен быть накопец какой-то порядок. Игорь Иванович 
даже пе признался себе в том, что отказывается от удовольствия пе
реодевания. 

Человек посторонпий не понял бы глубокого смысла этих пере
одеваний, истолковав их как-нибудь поверхностно, да и сам Игорь 
Иванович ни разу не призадумался над удовольствием, испытанным 
при замене пальто ватником или керосиновой курткой. Не то чтобы 
ватпик нравился больше, чем пальто, но сама возможпость переоде-
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вания при том, что ни одной новой вещи из верхнего гардероба за 
всю семейную жизнь для него ни приобретено, ни сшито -не было,
сама эта возможность переодевания оказывалась как бы шагом в ту 
жизнь, где человека окружает множество необходимых предметов 
и придуманных и сделанных именно для его удобства. Энергия, зало
женная природой для отправления положительных эмоций в связи 
с приобретением обновок или шитьем новых вещей, находила у Иго
ря Ивановича выход в отыскании и _осознании достоинств в каждом 
отдельном предмете его разнообразного платья. 

Ватник, куртка и пальто, каждая вещь по-своему подчеркивала 
строгую соразмерность худой фигуры и как бы нацеливала ее к оп
ределенным свершениям и действиям. Все три предмета верхнего 
гардероба Игоря Ивановича отличались не только фасоном, матери
ей, но главным образом :мерой изношенности и потом уже разными 
сопутствующими подробностями. В ватнике, например, предмете наи
более добротном в сравнении с курткой и пальто, кроме небольшой 
дырочки, черт знает как образовавшейся рядом с левым наружным 
карманом, был еще и внутренний карман, аккуратно нашитый темно
синего сатина лоскут. Пользоваться этим карманом Игорю Иванови
чу никогда не приходилось, но существование кармана Игорь Ивано
вич, находясь в ватнике, ощущал и знал, что карман может всегда 
пригодиться, вот тут-то он и будет как находка. И еще одна давняя 
история связывала Игоря Ивановича тонкой симпатией с этим ват
ником. Однажды он надел его, чтобы пойти во двор помочь Василию 
Дмитриевичу устроить голубятню по-настоящему; Настя увидела его 
узкое лицо с глубокими продольными морщинами на впалых щеках, 
высокий лоб, переходяший в обширную лысину, сосредоточенный 
взгляд, обращенный в себя, строгую складку узких губ, увидела все 
это и сказала: «Ты у меня прямо профессор кислых щей». 

Он понял, что она шуткой старалась скрыть сильное впечатле
ние, произведенное его видом, и почти всякий раз, надевая ватник, 
он надеял·ся услышать еще раз «профессора». И хотя Настя больше 
так не говорила, он бы голову дал на отсечение, что слышал это, 
сл.ава богу, не ОДИIН раз. 

Куртка имела иные достоинства. Мало того что она была пере
шита из черной флотской шинели и напоминала о многом, она была 
еще и произведением мастерства и напряженной фантазии. Она же, 
куртка эта, была и ответом маловерам, Насте и Валентине, твердив
шим, что из шинели, из этого старья, где и места живого, видите ли, 
не осталось, не может получиться что-то стоящее. Куртка имела те
перь строгое предназначение: походы за керосином и осенние рабо
ты на огороде; поскольку оюрод был рядом с шоссе и нужно было 
на людях выг�ядеть поприличней. 

Пальто, перешитое в свою очередь много лет назад из демисе
зонного пальто Владимира Орефьевича, мужа Настиной сестры, по
разило два года назад Игоря Ивановича своей изношенностью и не
возможностью. После этого он с полгода не мог его надевать, тогда 
еще куртка, кстати сюазатъ, не была пожалована в керосиновые. Но 
после того как опрокинутый керогаз дал окончательное название 
куртке и выйти было не в чем, Игорь Иванович надел пальто и опять 
удивился, потому что не производило оно уже того удручающего 
ощущения собственной невозможности, как когда-то. «И что за 
блажь, почему я его не носил»,- долго еще удивлялся Игорь Ивано
вич. 

Так вот и сложилась счастливая ситуация, дававшая возможность 
переодеваний и полное чувство удовлетворения необходимым выбо
ром ко всякому жизненному случаю. 

Навряд ли удастся когда-нибудь достоверно объяснить, почему, 
-надевая именно пальто, Игорь Иванович как бы надевал и особое 
выражение лица, rооторое и не назовешь иначе как готовностью к от-
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р�жению оскорбления. Что-то в его лице появлялось почти гордое 

и даже с оттенком вызова, и наблюдательные люди могли заметить, 

что именно в этом пальто Игорь Иванович становился как-то особен
но немногословен. 

Но прежде чем последовать за Игорем Ивановичем на улицу 
Чкалова и тут же повернуть налево на Горького, наблюдая, как он 
приветствует знакомых, сдержанно и чуrь торжественней, чем обыч
но, надо все-таки вернуться к его выходу из квартиры, иначе ни сам 
поход в приемный пункт сдачи стеклянной посуды, ни покупка пива 
уже не будут поняты в полной мере. 

Пока Игорь Иванович искал желтую ·сетку, ему каза.iюсь, что сто
ит ее найти, и он покажет Насте, как по-настоящему можно без лиш
них слов, без лишней суеты сделать маленькое, но очень нужное по 
хозяйС'f!Ву де:ло. Да, да, сдать бутылки, сходить в магазин - это все 
очень просто и совсем нетрудно, ес:ли не устраивать из этого проис
шествие. И не надо лишних слов. Взял сетку на месте, там, где ей 
nо:ложено быть, надел пальто - и чере·з ДIВОДЦать - пятнадцать ми
нут уже дома. И все. Так нет же". 

В конце концов сетку Игорь Иванович обнаружил в кармане ке
росиновой куртки. Еще минут за десять до того, как он запустил ру
ку ·в этот карман, скомкал сетку в кулаке и быстро переложил в кар
ман пальто, он уже подозревал, что она может оказаться именно 
там, хотя и отгонял эту мыс:ль как только мог и искал сетку даже 
в посудном шкафу в комнате, ворча, что из-за такого пустяка прихо
дится перерывать всю квартиру. 

Когда пальто было надето, оказалось, что уйти независимо и 
деловито не удастся. Надо было спросить у Насти денег. Поэтому 
уже в пальто он стал чистить ботинки и был изгнан Настей на пло
щадку перед входной дверью. Потом Игорь Иванович взял свою тол
стую зимнюю кепку, решил ее тоже почистить, но вышел на пло
щадку уже сам. 

Эта непонятливость Насти стороннему наблюдателю могла бы 
показаться даже коварством, даже изощренным коварством, но имен
но стороннему наблюдателю. а никак не Игорю Ивановичу. Он-то 
знал, что особенно по утрам Насте приходится вести самый тщатель
ный расчет всех обстоятельств предстоЯщего дня, и, помешивая в 
кастрюльке или регулируя высоту пламени в керогазе, она почти не 
замечает этих своих движений, а напряженно и сосредоточенно про
считывает жизненные комбинации, выстраивая их во временной по
следовательности. обозначая степень важности каждого дела и меру 
усилий, необходимых для преодоления осложняющих обстоятельств. 
Эту умственную работу Игорь Иванович в насмешку называл поли
тической экономикой. но в душе относился к ней с уважением, часто 
ворчал по поводу предлагаемых решений, но поскольку никогда ни
чего путного со своей стороны предложить не мог, то в конечном сче
те принимал Настину программу как на ближайшие часы, так и на 
последующие годы. Настя была старшей среди сестер, и Петр Павло
вич за рассудительность и спокойствие нрава ласково называл ее 
<<слонушка». Игорь Инанович если и вспоминал это прозвище, то 
именно в эти минуты политической экономики, когда она не заме
чала неотрывно обращенного к ней взгляда, не чувствовала, как нра
вится Игорю Ивановичу в эту минуту смотреть на нее. Плотно сжа
тые гребнем седые со стальным отливом волосы лежали не прили
занной гладью, что никогда не нравилось Игорю Ивановичу, а храни
ли причудливое непокорство кудрей, и теперь все еще густой, даже 
пышный шлем волос напоминал Игорю Ивановичу вспаханное поле, 
припорошенное первым чистым снегом. Крупные черты лица были 
неподвижны, как бы охраняя покой, необходимый для внутренней 
сосредоточенности нелегкой умственной работы. Игорь Иванович 
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знал, что в этом состоянии Настя может даже отвечать на вопросы, 
спрашивать что-нибудь мелкое, житейское, не прерывая нити глав
ных своих размьШiлений. 

- Ты мне дашь что-нибудь? - спросил Игорь Иванович, ра.с
сматривая себя в большой косой осколок зеркала над ракоВI-Iной. 

Настя вытерла руки и взяла сумочку, пересчитала всю налич
ность и выдала пятьдесят семь копеек. 

Игорь Иванович чмокнул Настю в щеку, заработал за это улыб
ку, легкий толчок в грудь и «пьяницу», после чего двинулся уже в 
третий раз за это утро к дверям. 

- Что ж ты бутылки в карманы посовал? - спросила Настя. 
- Да ничего, здесь недалеко,- легко сказал Игорь Иванович и 

аккуратно прикрыл дверь. 
Площадка второго этажа перед входом в две квартиры была раз

мером с сигнальный мостик какого-нибудь занюханного миноносца. 
Огороженная перилами, она позволяла обозревать обширнейшее про
странство, видимо когда-то использовавшееся более разумно. Лест
ница вниз наподобие трапа лепилась тремя маршаМ'И по стенке и за
нимала совсем немного места, поскольку была довольно узкой, а над 
входной дверью с улицы на высоте второго этажа на голой стен� 
были два комнатных окна. Видимо, кюгда-то к ним примыкала и ком
ната, но ка� она держала.сь, не имея опоры под собой, понять было 
невоэможно. Почему в доме с тесными комнатками, десятrои раз пе
рекроеН1ными и собра.вшимися наконец, к вели�ой радости ж·ильцов, 
в отдельные квартирки с относительными удобствами, оставалось 
так много лишнего места? Неужто по замыслу человеколюбивого 
архитектора в этом доме в недалеком будущем предполагалось стро
ительство даже не одного, а двух лифтов - пассажирского и грузо
вого, поскольку места хватило бы на оба? Делать же лестницу чуть 
пошире не стали из соображений, Игорю Ивановичу неведомых. 
Когда человек первый раз входил с улицы и видел наверху площадку 
с входом в две квартиры, он даже не сразу замечал лестницу, веду
щую к этой площадке, и испытывал секундное недоумение, поскольку 
перила лестницы, как и стены вокруг, были выкрашены яркой зеле
ной краской и для непривычного глаза сливались. 

Затем взор гостя натыкался на два вертикальных бруса. устрем
ленных вверх, где открывалась верхняя площадка, которая воспри
нималась как балкон, озадаченный путник начинал размышлять о на
значении этого балкона и о путях в верхние квартиры, и здесь не
вольно приходило на ум, что в три колена идущая вдоль стены лест
ница - Х'ОТЬ и неширокий, но единственно реальный путь в верхнее 
жилье. Но на этом недоумения пытливого странника не заканчива-

. лись. Пространство, открывавшееся его взору, было настолько значи
тельным, что невольно возникал вопрос, где же расположено жилье, 
ведь двухэтажный, обшитый досками дом, углом стоявший на пере
сечении улиц, не производил впечатления здания, располагающего 
столь обширным вестибюлем. И то, что в прихожей этой не было не 
только обычного житейского хлама, но и вообще ничего. лишь уси
ливало впечатление нежилья. 

Выйдя на площадку, Игорь Иванович механическим движением 
отогнул острые лацканы пальто, клыками нависавшие над двумя ря
дами почти одинаковых больших черных пуговиц. Когда-то, по мо
де сороковых годов, острые треугольники лацканов гордо торчали 
нверх, как уши молодоrо зайца. По всей вероятности, был допущен 
какой-то портновско-инженерный просчет - буйные цветы моды 
быстро вянут, - и острьiе клыки лацканов сначала отпрянули от 
груди, потом стали медленно загибаться. Об эту пору пальто и пере
шло от Владимира Орефьевича к Игорю Ивановичу. В сущности, лег
кий жест, призванный придать лацканам вертикальное положение, 
был бесполезен, поскольку клыки через три минуты снова принима-
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ли свой боевой вид, но Игорь Иванович ,уже приучил себя после то
го, как туалет завершен, не обращать больше внимания на свою 
внешность, допуская некоторую небрежность, могущую образовать
ся впоследствии;_...му.жчине вовсе не идет быть прилизанным и, что 
называется, быть застегнутым на все пуговицы. 

Игорь Иванович сам не заметил, как непринужденность эта пре
вратилась в правило, в привычку и даже частенько приводила к ма
леньким недоразумениям. Нет-нет да и приходилось Насте указывать 
Игорю Ивановичу на необходимость уделять внимание тем пугови
цам, которые даже в самом свободном наряде надо соблюдать строго. 

Когда Игорь Иванович у.же выходил на крыльцо, дверь наверху 
открылась, и Настя крикнула вдогонку: 

- Гоша, папиросочек возьми! " 
Игорь Иванович не обернулся и не подтвердил услышанное, по

скольку мог этого уже и не услышать. 
На улице Игорь Иванович был сосредоточен и сдержан, деловит 

и немногословен, собран и целеустремлен, под черкнуто лаконичен в 
ответах на расспросы о собственном здоровье и здоровье Анастасии 
Петровны. 

Забыв переложить бутылки в сетку на лестнице, он уже решил 
не возиться с этим делом, благо ходьбы тут пять минут. 

Жена Ермолая Павловича, мимо которой не проходило ни одно 
историческое событие, жительница П5Q"ОГО номера с первого этажа. 
вывернулась перед Игорем Ивановичем, едва он ступил во двор. Уви
дев три бутылки в руках и две, торчащие из· карманов, жена Ермолая 
Павловича, зная Игоря Ивановича как человека в высшей степени 
опрятного, готова была засыпать вопросами, но знала, а вернее, чув
ствовала она в Игоре Ивановиче еще и что-то. такое, что не позволя
ло ей обращаться с Игорем Ивановичем так же, как со всеми. В свя
зи с

· 
этим последним наблюдением и есть смысл несколько задер

жаться на жене Ермолая Павловича, не ставившей, кстати, ни в грош 
четвертого своего мужа. 

Введение в фантастическое повествование жены Ермолая Павло
вича, представляющей как модель интерес лишь для монументальной 
скульптуры или в крайнем случае монументальной живописи, нуж
дается хоть в каком-нибудь оправдании. 

Скажем прямо, умей жена Ермолая Павловича объяснить чувст
в а, управляющие ее немногоч·wсленными житейскими устремления
ми, мы пол учили бы интереснейшее свидетельство той власти над 
людьми, коей Игорь Иванович обладал, сам об этом не догадываясь. 

Жена Ермолая Павловича, женщина громоздкая и немудреная, 
как известно, глубоко презирала всех своих мужей, и Ермолай Пав
лович не был счастливым исключением. Слушая его рассуждения, 
не лишенные, как правило, здравого смысла и простоты их выраже
ния, она неукоснительно хмыкала, поводила плечом, делала какой
то прощальный жест рукой и, отворотив свое довольно крупное ли
цо, произносила а parte: «Ври толще! .. » Однако было замечено, что 
во время бесед Ермолая Павловича с Игорем Ивановичем о пред
метах, вовсе не доступных ее ослепленному гордыней уму, она в 
беседы не встревала, на мужа не цыкала - напротив, как бы про
пускала сказанное мужем якобы через свое сознание, согласно ки
вала. А ведь не было на свете силы, которая была бы способна пе
ресилить жену Ермолая Павловича с ее возгласами, маханием рук, 
неожиданным для такого крупного человека протяжным повизгива
нием, сужением глаз и сведением тощих губ в различные фигуры. 
Сокрушительную власть ее вздохов, стонов, хмыканья и умения 
разнообразно презирать людей испытали на себе даже немцы, стояв
шие в ее доме на улице Володарского во время оккупации; они не 
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то�ько не поз'Волял\И себе лишнего, а, уходя, пр_едупредили, чrо 
сеичас будут поджигать .дом, и предложили приготовиться тушить; 
для очистки совести перед великой Германией они плеснули все
таки на угол керосином и ткнули для проформы факелом и , не ог
лядываясь, потрусили к домам напротив, там теперь стоит новый 
рынок, и сожгли, надо сказать, их мастерски, просто не замечая, 
как будущая жена Ермолая Павловича сбивает старым половиком не 
успевшее разгореться пламя. И вот загадка: лишь в присутствии 
Игоря Ивановича эта женщина, не знающая в мире преград, больше 
слушала, чем говорила, жестов и охов не позволяла, а чтобы не 
выглядеть при умном разговоре дурой, умела вовремя вставить сло
вечко. обращаясь исключительно к Игорю Ивановичу с доброй улыб
кой: «И кто же ты есть и с чем тебя съесть? .. » 

Эта глуповатая присказка, произносимая регулярно лишь по 
незнанию других подходящих, всякий раз производила на Игоря Ива
новича резкое впечатление :  он мгновенно напрягался, вскидывал 
голову, на впалых щеках отчетливо прорезались глубокие вертикаль
ные линии, отчего в лице проступала затаенная сила, он ждал про
должения, но жена Ермолая Павловича, удовлетворенная вызванным 
эффектом, лишь улыбалась и игриво грозила мизинчиком. Ермолай 
Павлович всякий раз осуждающе качал головой и старался тут же 
свести разговор к кроликам, резать которых за годы дружбы с Иго
рем Ива1но1вичем -стал великим мастером. Фамилия Ермолая Па·влови
ча была Ефимов. 

- Ермолая я за капустой по.ставила,- вместо «здрасте» сказала 
жена Ермолая Павловича,- вам не нужно? 

- Благодарю. Николай приезжает. Не могу! - В голосе Игоря 
Ивановича была даже нотка сочувствия, будто у него помощи по
просили . а не предложили услугу. 

- Так, может, на вас взять? - крикнула уже почти в�огонку 
монументальная соседка. 

- У Наст1и спроси! Спешу! - вполоборота выкрикнул Игорь 
Иванович. 

Итак, ходьбы было действительно минут пять - десять. Это не
большое время надо использовать двояко: дать читателю минимум 
сведений, предваряющих фантастическую судьбу Игоря И-вановича, 
и, разумеется, обозреть сквозь призму ·истории город Гатчину, куда 
помещен герой в настоящее время. 

Место рождения Игоря Ивановича был Загорск, называвшийся 
с середины XIV примерно века до нынешнего девятнадцатого го
да Сергиевым Посадом, по имени своего основателя, с девятнадца
того - городом Сергиевом, а с тридцатого года названный по имени 
Загорского Владимира Михайловича, известного революционера, чья 
жизнь оборвалась на посту секретаря Московского комитета партии 
от рук контрреволюции в девятнадцатом бурном году. Игорь Ивано
вич, узнав о переименовании Сергиева в Загорск, к известию отнесся 
положительно, как. впрочем, и к переименованию в двадцать девя
том году Троцка в Красногвардейск, хотя и не предполагал, что в 
Красногвардейске, правда еще раз переименованном и обретшем 
свое изначальное имя, ему предстоит прожить свои окончательные 
годы и дни. Для полноты изложения надо заметить - будь Игорю 
Ивановичу известно, что на самом деле фамилия В. М. Загорского 
была Лубоцкий, то и это обстоятельство было бы воспринято им с 
удовлетворением. 

Детство Игоря Ивановича в семье железнодорожного служаще
го, совершившего трудный путь от стрелочника на станции Новый 
Вилейск Либаво-Роменской железной дороги до багажного кассира 
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станции Сертиевск Мос'Кооско-Ярослiшской железной дороги, изоби
ловало событиями чрезвычайно ординарными. От матери, женщины 
доброй и неграмотной, Игорь Иванович унаследовал музыкальный 
слух и не без помощи смычка псаломщика, которым бывал бит за 
огрехи своей альтовой партии в церковном хоре, достиг тонкого по
нимания различных музыкальных моментов, что позволило без тру
да овладеть игрой на мандолине. 

Отец Игоря Ивановича тоже не был лишен слуха и, почитая се
бя уже более москвичом. нежели жителем Сергиева, на большие 
праздники в отличие от москвичей, искавших благодати в Сергиеве, 
считал для себя непреложным отстоять службу в одном из имени
тых московских соборов. Однажды в чистый четверг на страстной 
неделе, протиснувшись под высокие своды храма Христа Спасителя 
на Волхонке, исправно постившийся багажный кассир воочию слы
шал знаменитое трио - Шаляпина, Собинова и Нежданову разом. 
И то сказать, слушать «Разбойника благоразумного . . .  » съезжалась и 
сходилась вся Москва. Сподобившись высокого причастия,  он в ми
нуты сердечного умиления, не глядя на календарь, затягивал: « Ра
азбо-ойника-а благоразу-у-умного . . . » « . . . Во едином часе . . . » - тут же 
вступала любившая петь матушка, взором призывая сына. «Ре-е-ек 
госпо-о-одь . . . » - пристраивался отроческий альт, и вся семья едино 
печаловалась сердцем о чужой боли, забывая о своей, и на недолгие 
мгнов·ения совсем близко переносилась из собственного ,11;ома, разме
ром едва превосходившего иную русскую баньку, к подножию трех 
кресто·в, где не'Ршилась жестокая и отчасти несправедливая казнь. 

Близкое наблюдение ·суетности церковного быта Лишило Игоря 
Ивановича поэтического ощущения древних преданий. а великое 
множество калек и убогих, заполнявших Сергиев чуть не целый год 
в бесплодной надежде на чудо, лишило Игоря Ивановича и прагма
тической религиозности ; единственным , что связывало его с миром 
неведомым и прекрасным, как мечта и надежда, была музыка. Вос
поминания о семье, поющей про раскаявшегося разбойника, каза
лись ему много лет спустя теплым лучом, светившим из ускользаю
щей, в общем-то, холодной дали. 

Хранитель консервативных начал, батюшка Игоря Ивановича ви
дел в науках и образованности главным образом средство улизнуть 
от тяжелой и грязной работы. Примеров, подтверждающих верность 
его точки зрения, жизнь предлагала немало и на заре нашего века, 
но еще больше в его конце вследствие расцвета научных учрежде
ний, всеобще� грамотности и выхода на историческую арену мно
жес:'ГВа удивите;льных лиц, сомнительно образованных, тем не менее 
владеющих главным и несметным богатством - судьбами великого 
числа людей. Правда, отец Игоря Ивановича не заносился высоко, 
примеров хватало и в непосредственной близости, и первым и самым 
сильным примером был младший брат Василь, достигший всего, о чем 
мечтал, да к тому же еще получивший место начальника станции 
Кошары. В стране по преимуществу крестьянской,  где прогресс в 
области облегчения тягчайшего крестьянского труда и производства 
продуктов питания отстает от семимильных шагов науки, позиция 
отца Игоря Ивановича, многими умниками признававшаяся глуповатой, 
к сожалению, должна быть признана заслуживающей внимания хотя 
бы как объяснение недолгого следования по путям просвещения са
мого Игоря Ивановича. 

В детстве же был один поступок Игоря Ивановича, небольшое 
происшествие, оставшееся до конца неразгаданным и по сию пору. 
И хотя все участники этого события умерли прежде Игоря Иванови
ча, Игорь Иванович нет-нет да и рассказывал снова о происшествии, 
не исправляя и не прибавляя никаких деталей, как будто бы мог быть 
кем-то уличенным. 
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Сестр� Вере было в ту пору месяца три-четыре. Мать вышла 
куда-то с девочкой на Ру ках, а чтобы сын не скучал, дала ему се
ребряный полтинник. Мальчик играл монетой в передней малень
кой комнатке, но больше даже смотрел в окно, чем играл. На пол у 
стояла лохань с помоями для поросенка. Мальчик подбрасывал мо
нету и ловил, пока злополучная игрушка не угодила в лохань. Игорь 
Иванович отчетливо помнил свой испуг. Пришла мать и спросила, 
где денежка. 

- Не знаю, упала. 
И так до прихода отца и после прихода все говорил: не знаю. 
Отец, получавший жалованья двенадцать рублей десять копеек, 

потерю полтинника чувствовал очень остро. 
Игорь Иванович видел, как родители обшарили весь пол, отодви

нули от стен все, что можно было отодвинуть, и, конечно, ничего не 
нашли. 

Лохань унесли поросенку. 
Перед самым сном, когда мать подошла перекрестить его на 

ночь, он признался. 
Пошли в хлев, но лохань уже стояла чистая на своем месте. 
Этот эпизод детства Игорь Иванович рассказывал чаще других 

только никому не приходило на ум вдуматься в причину этой особой 
привязанности. Можно было бы и заметить, что случай этот Игорь 
Иванович вспоминал не только тогда, когда речь заходила о разного 
рода пропажах и утратах, о том, как люди поступались деньгами 
ради иного, высокого смысла, но главным образом этот случай вы
плывал наружу, когда говорилось вдруг о том необъяснимом и зага
дочном, что окружает человека и даже пребывает в нем самом .  
По .всей вероятности, Игорю Иванавичу приходилось нет-нет да и 
напомнить самому себе, что, знать, уж судьбой ему уготовано быть 
человеком, способным на необъяснимые поступки . 

. "Скрип начищенных ботинок на утоптанном снегу, сопровож
давший Игоря Ивановича, придавал не только движению, но и само
чувствию категорическую решительность. Была в этом скрипе ясность 
и четкость посвиста павловской флейты, подтягивавшей и направ
лявшей шагавших по дворцовому плац-параду. В скорой походке 
Игоря Ивановича была откровенность человека, ясно сознающего 
свои цели и возможности, человека, не умеющего представлять себе 
жизнь иной, нежели она рисуется перед ним в ежедневной своей 
конкретности. Читавшие ТацИ'Га и наблюдавшие походку Игоrря 
Ивановича, могут припомнить, что торопливость носит наружность 
страха, в то время как небольшая медленность имеет вид уверенно
сти. Смею утверждать решительно, что не только страх, да-да, свив
ший некогда гнездо в душе Игоря Ивановича, так вот, не только страх 
испарился и улетел безвозвратно, даже гнезда не сохранилось, не сох
ранилось и места, где в иные времена это самое гнездо занимало до
вольно обширное пространство от сердца, как говорится, до пяток. 
Быстрота же передвижения, принимаемая за торопливость, долж
на бы'I'Ь объяснена только свойствами обуви, не рассчитанной на 
мороз. 

Снег скрипел четко и однообразно под легкими ботинками Игоря 
Ивановича. 

Это была настоящая мужская походка. 
И скрип снега был настоящий, решительный, за человеком, умею

щим вот так шагать, женщина пойдет очертя голову, з;:�быв и бро
сив все на свете. Игорь Иванович имел в виду красивую женщину 
с грустными глазами, немо высказывавшими беззащитность и на
дежду. Ясно как дважды два, что красивая женщина, утомленная 
предложениями всяческих чувств и любви, верит только в то, что 
найдет сама, и оыа ищет, ищет, ищет, взглядывая по сторонам гла-
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зами, полными надежды. Ей нужен человек независимый и реши
тельный. А что лучше походки может сказать о мужчине? Ничто. 
Сверкнули из-под фиолетовой менингитки голубые глаза-молнии, об
ращенные к Игорю Ивановичу, и нежным рокотом благодарности 
громыхнуло в груди; в своей сосредоточенности Игорь Иванович не 
заметил, как с ним поздоровалась всего лишь соседкина дочь, стар
шая дочь Марсельезы Никифоровны, с которой знакомиться не 
будем, а о самой же Марсельезе Никифоровне речь впереди. Итак, 
опаленный фиолетовой молнией, Игорь Иванович тихо усмехнулся: 
где мои дв·адцать пять? - забывая, что име!Нно в двадцать пять он был 
ввергнут в пучину бед, имевших для всей его последующей · жизни 
самые фантастические последствия. , 

Игорь Иванович шел вдоль одноэтажных домиков на невысоком 
каменном цоколе. Окна выходили на тротуар и располагались на вы
соте rруди среднего роста человека, и потому отчаявшиеся обита
тели вывешивали на стенки самодельные объявления с просьбой у 
окон не останавливаться и в окна не заглядывать. Быть может, не 
все авторы этих слезных, а под час и строгих афиш не подозревали, 
что з 'а г л  я д ы  в а н  и е в о к н а имеет в Гатчине давнюю традицию, 
отличную от кишиневской традиции, преследовавшей исключительно 
цели волокитства. 

Городок Гатчина расположен как бы на острове, выступающем в 
середине сырой болотистой низменности. Чуть приподнятая, возвы
шающаяся его часть занята императорским дворцом и прилегающими 
к нему кавалергардскими казармами, в то время как обширная се
веро-восточная часть, мерно переходящая в болото, отведена под 
устройство горожанам. 

Свет и столичная аристократия, не сговариваясь, чурались этого 
места, словно над ним висело какое-то недоброе знамение, потому, 
быть может, в отличие от Царского Села, Павловска и Петергофа 
имела Гатчина пасмурный лик заштатного уездного городка. 

Все здания в Гатчине несходны между собой, в чем почтенные 
историографы скорее видят не столько богатство фантазии строите
лей и хозяев, сколько разнообразие бедности. Куда больше сходства 
было внутри обиталищ горожан, где мебель, посуда и убранство, со
стоявшее из рукодельных ковриков, вышивок и домашних цветов, 
служили знаком житейского благополучия и гражданск·ой положи
тельности. 

Государь Николай I, приняв от почившей в бозе матушки Гат
чину в собственность, любил ежегодно проживать здесь осенью со
вершенно патриархально. Летние же его визиты напоминали скорее 
воинственные набеги, когда исполненный боевого азарта самодер
жец после успешных маневров под Красным Селом входил в Гат
ч:uну, предводительствуя покрытыми пылью и славой кирасирами, 
устраивал им смотр на плац-арене перед дворцом, располагал сопут
ствовавшее ему семейство на покой, а сам скакал под Колпино, близ 
кирхи разбивалась ему палатка, где в одиночестве он вкушал ужин 
и остывал от военных упражнений. И даже в отсутствие императора 
Большой стол, устраивавшийся после маневров, и Фамильный, а в 
особенности Кавалерский, остро чувствовали непреклонный нрав, ре
шительность и волю нового хозяина дворца. 

Осенью же напротив, государь был исполнен миролюбия и бла
гостыни ; никого не стесняя, он даже любил, когда местные жители 
относились к нему с той доверчивостью и любовью, которая харак
теризует отношение детей к своему отцу. 

Простота отношений доходила до того, что жителям не возбра
нялось смотреть в окна дворца, когда императорская фамилия сиде
ла за обеденным или чайным столом или проводила время в раз
говорах и увеселениях во вкусе е в р о п е й с к о й р о с к о ш и. 
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В заботах о благоустройстве и внешнем благообразии города 
государь препроводил в Гатчину тетрадь с чертежами образцовых 
фасадов для применения к обывательским постройкам и предписа
ние строить на цоколе не ниже полутора аршин. Надо думать, до 
этого предписания обывательские окна сидели еще ближе к земле. 
Заданная высота не только не мешала обитателям строений наблю
дать улицы и прохожих, но в свою очередь и прохожим позволяла 
обозревать внутренность жилых помещений, утоляя таким образом 
чувсг:во, наЗJВанное ныне информационным голодом. 

Хотя Гатчина и служила местопребыванием императора Нико
лая I на весьма · короткие промежутки времени, обстановка высочай
ших посещений была такова, что город всегда должен был быть 
гото:в принять а·вгустейших гостей, и это обстоятельство сообщало 
ему и жизнь и энергию. 

Впрочем, как свидетельствуют все те же хроники, время от вре
мени проливавшиеся на город царственные заботы мало способст
вовали движению города на путях прогрессивного развития. 

Ко времени описываемых событий городок уже давным-давно 
забыл о напряжении, сообщавшемся возможностью высочайших ин
спекций, отошли в дальнее и недальнее прошлое времена потрясений, 
пылились в архивах камер-фурьерские журналы и журналы со ста
тьями «Керенский в Гатчине». Народный театр во Дворце культу
ры еще не открыли, а о спектаклях и дивертисментах французской 
труппы, о пьесах, сыгранных во дворце высокопоставленными особа
ми и членами императорской фамилии с участием самих государей, 
мало кто помнил. Кстати, куранты на дворцовых башнях пропали во 
время войны, а дважды переименованный город, побыв недолгое вре
мя Троцком, потом чуть подольше Красногвардейском, вновь обрел 
свое изначальное имя и, пользуясь преимуществами тихой провин
ции, утешал себя жизнью «не хуже, чем у других».  

Шоссейная дорога от Смоленских ворот на юге f'.;O Ингендбург
ских на севере разделяла Гатчину на две неравные части, и если про
странство влево от дороги, ведущей в столицу, можно было бы по 
праву назвать историческим, где все значительные строения и собы
тия замечены и описаны историками, а события мелкие пунктуально 
внесены в камер-фурьерский журнал, то пространство вправо от до
роги, занятое собственно городом, с таким же успехом и правотой 
следует считать обочиной истории, где господствует по преимущест
ву страдательное и созерцател�-ное отношение к исторической дей
ствительности, никем не описанной. 

Сама разрезающая город шоссейная дорога несет на себе знаки ис
торического движения: именовавшаяся изначально Киевской, дорога 
впоследствии стала Большим проспектом, вслед за· тем проспектом 
императо'Ра Па·вла 1, а на пюследн€'м исгориче�ск•ом отрезке окон
чательно стала проспектом 25 Октября. Слева все было единст
венным и неповторимым: д:ворец, напоминавший снаружи военную 
крепость, строгим своим внешним обликом спорил с изыскаН'НоЙ рос
кошью внутреннего убранства, обширнейший парк с его прудами, 
озерами, мостами и мостиками, террасами, Сильвией, Зверинцем, соб
ственным флотом и артиллерией не знал себе равных; круглая рига 
с зубчатой башенкой, Коннетабль, даже казармы, обыкновенные ки
расирские казармы и те блистали именами зодчих - Баженова, 
Бренна и Старова. В то же время строения, события и имена правой 
части города, обширной и унылой, заставляли вспомнить о том клас
сическом русском городе, от которого три года скачи - ни до какой 
границы не доскачешь. Да и можно ли считать событием. достойным 
истории, преобразов-ание Съезжей части с каланчой в Отдел внут
ренних дел и переименование Съезжинской улицы в Революционный 
переулок? Мало кому и что скажет сегодня имя архитектора Кузь
мина, воздвигнувшего собор Петра и Павла на пересечении Мало-
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гатчинской и Бульварной, поскольку едва ли не самой памятной 
страницей в этой биографии был десятисуточный арест по именному 
государеву повелению за превышение сметы, предусмотренной на из
готовление икон и стенных росписей для собора. Предмет гордости 
горожан - дом знаменитого художника, этнографа и карикатуриста 
Щербова, в причудливой архитектуре которого навряд ли кто-нибудь 
узнает руку архитектора Кричинского, прилагавшуюся в ту же пору 
к строительству Соборной мечети в Петербурге . . .  

Можно еще наскрести коротенький список композиторов и пи
сателей, бежавших в поисках тишины и уединения в это ближай
шее к столице захолустье. Но какой из русских городков, простояв 
и продержавшись на этой зыбкой земле пару сотен лет, не обретет 
своего Кузьмина, не возгордится своим Щербовым, не помянет с поч
тением пять-шесть знаменитостей, отдыхавших раз-другой под его 
пыльными липами по пути в бессмертие? .. 

И все-таки Гатчина несравненна! Где еще найдешь такое место, 
чтобы вот так рядом, вплотную, по разные стороны неширокого шоссе 
по-разному шли часы, по-разному показывали время! Слева размерен
ным царственным шагом ступали куранты истории, а справа сыпался 
и сыпался мелкий песок судеб в бесшумных часах вечности . . .  

Д а  была л и  история у Гатчины?!  Своя история, а н е  история при
хотей ее несчетных владельцев? Что :хотел сказать затерявшийся 
в бездне времен тот первый человек - а ведь был же первый! - кто 
назвал озерцо почему-то Хотчино? По размышлении? Или бросил в 
шутку, измерзнув или разомлев от жары, умилясь душой или во гне
ве, стар он был или молод? Бог весть! Сгинул и оставил нам зага
дочное словцо словно упрек нашей гордости, нашему умению все 
понять и объяснить. Что думал и думал ли что-нибудь новгородский 
грамотей, хозяйственно внесший в писцовую книгу Вотской пятины 
в завершающем году XV века сельцо Хотчино над озерцом 
Хотчиным в числе прочих великокняжеских волостей, сел и деревень 

' в погосте Дятлинском? Вроде сельцо и новогородское, а сестра им
ператора Петра Первого получила от брата в подарок мызу Гатчину 
под видом бедного финского села. С той поры и пошла кочевать Гат
ч:ина со всеми душами мужского и женского пола примыкавших 
двадцати деревень со всеми угодьями, пашнями, перелогами, поко
сами, лесами, моховыми болотами и выгонами из рук в руки, от лица 
к лицу. И кто только не считал Гатчину единственно своей, были сре
ди них и мужи именитые, Куракин, например, тайный советник, князь 
Борис Александрович; был сча·стливый остзейский па сынок. ар•хиатр 
Блументрост, усыновленный отечеством, недолюблива•вшим своих сы
новей ; ничейная эта страна шла то в награду гофмейстеру, то за дол
ги вновь возвращалась в казну, чтобы стать подарком т ридцатипяти
летнему генерал-фельдцейхмейстеру и кавалеру Григорию Орлову, 
большому любителю охоты. Предлагалась Гатчина в подарок и велико
му поборнику добра и справедливости Жану Жаку Руссо. Трудно ска
зать, что отвратило французского просветителя от искушения стать 
гатчинским помещиком и владельцем рабов, но никак уж не описан
ные щедрой дарительницей здоровый воздух, удивительная вода и 
пригорки, окружающие озера и образующие уголки, приятные для 
прогулок и мечтательности. Решающим, надо думать, стало сообще
ние правдивой императрицы о том, что «местные жители не понима
ют ни по-английски, ни по-французски, еще менее по-гречески и ла
тыни».  Впрочем, с этой стороны за минувшие два века прогресса сре
ди местного населения почти не наблюдается. По упокоении в бозе 
инператрицына любимuа Григория Орлова забывчивая матvшка тvт 
же подарила замок и поместье, воздвигнутые убийцей Петра III, сы
ну убитого, злосчастному наследнику Павлу Петровичу. Практичный 
и всегда ожидавший худшего, наследник оценил прежде всего уда
ленность замка от глаз матушки, крепость его стен и возможность 
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устроить наконец-то на этой неверной земле гнездо прочное и осно· 
вательное, в немецком вкусе. Проворные служители муз по мере сил 
подвели исторический фундамент под прихоть очередного владельца, 
найдя возможность само слово «Гатчина» прочитать по-немецки и 
затвердить открытие в исполненных изящества стихах: « . . .  и тако 
Гатчина со именем согласна, ея и внутренность и внешность есть пре
красна» 1 •  И Гатчина по воле императора, талантом грубоватого Брен
ны и переимчивого Львова уподобилась маленькому германскому го
роду. Ратуша, госпиталь, народное училище, почтовая контора, цер
ковь, военный сиротский дом, стеклянный и фарфоровый завод, 
суконная фабрика, шляпная мастерская, сукновальня и словно со_ 
шедший с картинок из немецких сказок Приоратский дворец с ост
рым шпилем над восьмиугольной башней - все придавало пожало
ванному в ранг города селенью новое устройство и обличье ;  куда же 
делось обличье прежнее и печалился ли кто-нибудь о его утрате - не
известно. Поразительное убранство дворца, способное ответить само_ 
му чуткому вкусу любителя истинного искусства, прекрасно устро
енный и украшенный парк самым неожиданным образом сочетались 
с пренебрежением к повседневным удобствам жизни. Чего стоит 
хотя бы узкая и крутая винтовая лестница, соединявшая во двор
це комнаты Павла с внутренними покоями Марии Федоровны. Исто
рики до сих пор удивляются, «как могли по этой лестнице взбирать· 
ся в парадных русских платьях императрица с дочерьми, великие кня
гини и свитские дамы в те дни, когда зачем-то «выход» происходил 
из нижнего этажа наверх и далее из Тронной в парадные покои». 

Пора расцвета, благоустройства и военного могущества пришлась 
для Гатчины на тяжких тринадцать лет «упражнения в терпении» ее 
порывистого владельца, обреченного долгие годы носить маску по
корного и облагодетельствованного сына, непрестанно предававше
гося терзавшим душу размышлениям о похищенной матерью коро· 
не и находmзшего опору своим надеждам и выход страстям в беско
нечных военных упражнениях и забавах. Всесильный и всевластный 
хозяин престола, чей минутный каприз и любая прихоть могли стать 
судьбой множества людей, томился невозможностью жить своей 
жизнью, метался между тремя с в о и м  и дворцами в Павловске, 
Гатчине и на Каменном острове в Петербурге, нигде не чувствуя се
бя самим собой, то есть благодетелем, миротворцем, просвещенным 
и справедливейшим отцом народов . . .  Где уж там народов, если даже 
собственных детей всемилостивейшая 

·
государыня мать незамедли

тельно изымала от родителя под свою опеку и воспитание .. .  
Сгинул и он, придушенный с молчаливого согласия сына на по

ход1ной кровати рядом с ботфортами, будто и в последнем дворце, 
самом крепком, самом надежном и богатом, он лишь разбил бивак 
при неустанном своем движеНИiи неизвестно куда. 

Так и остался в Гатчине замечательный замок прекрасной деко
рацией бессмысленноrо спектакля, сыгранного неведомо для кого и 
неведомо зачем. 

Гатчина, Гатчина - чья ты боль? чье ты счастье? .. 
Словно крутые, отв�сные берега реки Славянки, открывшие для 

всех спрессованную историю земли, ты лежишь предо всеми распах
нутой и забытой на обочине книгой, « безуездный город» дворцово
го ведомства, где городничим сам император! Где как не здесь ве
ликая империя обнаруживает свое сокровенное существо, где как не 
здесь видны незримые из других мест нити, прямо соединившие са
мую верхнюю точку, расположенную, быть может, на вершине кре
ста, венчающего корону, с неразличимой точ-кой где-нибудь на про· 
худившихся подметках распоследнего подданного империи? Где как 
не здесь разыгрывались, а быть может, и по сей день разыгрываются 

1 Попытка читать «Гатчина» производным от немецкого hat schбne - иметь кра· 
соту. 
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фантастические по своей невозможности истории, способные изумить 
людей, еще не разучившихся, не утративших способность изумлщъся 
до боли в сердце, несмотря н:а многолетнюю привычку к жизни, объ
яснеНJной ,во всех ее проявлениях и подробностях? 

Ко времени описываемых событий город переживал в своей исто
рии, быть может, самый благоприятный этап для многообразного 
и разностороН'Неrо развития сети пунктов приема посуды. Стои'Г 
напомнить, ·что в ту пору даже в головах наших отечествеН1НЫХ 
жюльвернов не могло возникнуть словосочетание «салон по приему 
сте�клотары». НапрО'ГИВ, запрет приема пустой там, rде торгозали ею 
наполненной, заставил приемщиков посуды искать приют в самых 
невероятных строениях, частях строений и без пяти минут руинах. 

Исключенный из списков интуристовских маршрутов, город с 
величайшим трудом выкарабкивался из той отчаянной беды, из той 
бездны, в которую был низвергнут фашис:гским нашествием. Раны, 
хотя наскоро и в меру сил и средств и подлеченные, оставались ра
нами. Разрушенные здания, впрочем, как и дворец, были не столько 
восстановлены, сколько приспособлены для гражданских нужд, для 
нужд обитания людей и учреждений. Характернемшим элементом 
зданий, не представлявших художественной и исторической ценно_ 
сти, стали пристройки: надстройки и достройки - причудливый сим
биоз каменно-деревянных строений, где к бывшей гостинице, пост
роенной с претензией на итальянство, лепился бревенчатый сруб и 
где трудно было подчас отличить жилье от хозяйственной построй
ки и хозяйственную постройку от жилья. 

Печальные памяТН1Ики послевоенной, на·скоро сколоченной жизни 
к середине шестидесятых годов стали ветшать, требовать новых ре_ 
шительных усилий для поддержания жизненного минимума, а по
тому, представляя угрозу для обитателей, расселялись, открыва.я для 
арендаторов пунктов приема стеклотары богатейший и разнообраз
нейший вь1бор. Помнится, какой-то пункт просуществовал два года да
же в г а д е н ь к о м к и н е м а т о г р а ф е, описа•нН'Ом в свое время 
Куприным, а в ·  наше в•ремя закрытом и подлежавшем немедленному 
сносу. 

Дом, к которому направился Игорь Иванович, производил впе
чатление недостроенного. Его гладкие двухэтажные стены с безбро
выми глазницами окон, казалось, еще ждут небольших последних 
штрихов, чтобы обрести свое лицо. Но иметь лицо дому не преду
сматривалось, по какой причине, судить трудно. Скорее всего по
тому, что оказался он сдвинут с улицы на задворки, на пустырь, в 
окружен!iе приземистых, хорошей кирпичной кладки амбаров, двух
этажных дощатых сараев и сараев поменьше, построенных из самых 
неожиданных материалов: автомобильных дверок и кузовов, деталей 
грузовых вагонов, металлических листов и главным образом горбыля 
и толя. 

Гладь стены с двумя рядаМ!i окон, будто в:Ь1резанных бритвой 
в сероватом картоне, нарушалась приступочкой из двух ступенек, 
шедших к третьему от правого угла окну, превращенному по вре
менной надобности в дверь. Прямо с улицы человек попадал в ком
нату, а уже через нее мог проЙ'ГИ на кухню - между кухней и ком
натой раньше было что-то вроде тамбура, но для удобства одну пе_ 
регородку сняли совсем, а другую сдвинули почти к самому входу с 
улицы. Надорванные обои на стенах хранили следы истребленного 
жилья, напоминавшего о себе пятнами от картинок и фотографий 
на выгоревш!iх обоях, картонкой оборванного календаря, замусолен
ной круглой печкой, ветхим ампирным креслом без одной ножки, 
зато с ковровой обивкой, правда, изодранной. 

Решительная перепланировка образовала небольшую прихожую, 
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способную вместить человек пять-шесть с посудой, и обширное про
странство, заставленное деревянными ящиками. 

Дом был расселен еще в позапрошлом году, но, как потом вы_ 
яснилось, все-таки поспешно, ,поэтому уже осенью прошлого года 
было получено согласие на аренду части его помещений под времен
ные нужды. 

Игорь Иванович подошел к приступочке, где переминал-ись на 
морозе человек десять, не больше. Прочитав листок, прикрепленный 
к дверям, он обратил,ся к обществу кивком головы и невнятным зву
ком, напоминавшим «день добрый». У слышав в ответ что-то такое 
же невнятное, четко спросил: 

- Давно? 
- С Ви"I;ькой ушла,- визгливо сказала какая-то дама. 
Игорь Иванович быстро просчитал: подсобников звали Шурка и 

Костя, завмага звали Виктор Павлович, но его никогда не назвали бы 
Витькой, значит, ушла с сыном. Уйти могла или в поликлинику, или 
вызвали в школу. Анька - человек известный, ни там, ни там то
мить не станут:, долго не задержат. 

- Кто крайний? - Игорь Иванович занял свое место в очереди, 
терпеливо перетаптывавшейся на морозе и вжимавшейся в одежду 
для наилучшего сохранения тепла . - Давно она ушла? - поинтере
совался Игорь Иванович, но вопрос растворился в морозном воздухе, 
в тишине ,  нарушаемой лишь поскрипыванием снега под пере·ступав
шими с ноги на ногу сдавальщиками. 

- Такие молодые - и уже пьяные,- сказала бабенка с тремя 
бутылками, замети(В на подходе двоих парней. 

Один был в распахнутом ватном бушлате армейского образца, 
свалявшемся замусоленном шарфике, не прикрывавшем голую крас
ную шею, и огромных валенках, в которые, казалось, можно было бы 
влезть даже в сапогах. Парень остановился, счастливой улыбкой 
приветствуя общество. 

Второй направился прямо к объявлению на двери. Его красные 
от мороза пальцы цепко держали за толстое горлышко по паре бу
тылок в каждой руке, глянцеrво поблеокивавших, как заледенелые 
головешки с зимнего пожарища. 

- Прокол? - все еще улыбаясь, то ли спросил, то ли конста
тировал тот, что в бушлате. Неожиданное препятствие рушило пла
ны, но еще не испортило настроения. 

Тот, что читал объявление, стал дергать дверь. 
Парень был здоровущий, и дверь опасно задрожала, грозя цели

ком, вместе с дверной рамой вывалиться наружу, а тогда, мелькнуло 
у Игоря Ивановича, Анька закроется самое малое на неделю. 

- Вы, ребята, нечего здесь мешать. Или стойте, как положено, 
или нечего балаганить. Вот так вот! - не глядя на парней, а скорее 
ища поддержки у очереди, объявил Игорь Иванович. 

- Sатя,- сказал счастливый пар�нь, убежденный в возможно
сти найти общий язык с любым человеком на свете, так как любому 
на свете понятно их положение,- нам же на «фаустпатрон» не ХIВа
тает! - И потряс тяжелыми бутылками. 

- А мы что, на хлеб сдаем, что ли? - высунулся мужичок из 
поднятого воротника. 

Все рассмеялись, парни тоже, только Игорь Иванович, пригото-
вившийся к серьезному, смеяться не стал. 

Мамаша,- сказал счастливый,- вы будете стоять? 
А как же ! "  
Сдайте наши". Вам же все равно! 
Что я вам, приемный пункт? - сказала женщина с тремя бу

тылками в сетке. -Все стоят, и вы стойте. 
Мы не можем, нас люди ждут,- поспешил на помощь дру-

гой. 
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- Вас пьяницы такие же ждут, а у меня дети дома оставлены.

сказала общительная тетка. 
Счастливый помрачнел, обвел очередь взглядом, словно переби

рал, с кем бы заговорить. Все смо·грели куда-то мимо. 

- Лю-юди . . .  - выдавил парень злую усмешку, посмотрел на бу

тылки и, коротко размахнувшись, жахнул о стену сначала одну, по

том вторую. 
- А ну не хулиганить! - грозно сказал Игорь Иванович. 
- Все в порядке, батя, держи,- сказал парень и поставил рядом 

с его ботинками четыре· больших бутылки.- Алик, давай твои! -

И по·ставил еще две.- Держи, папаша, сдашь, как положено, ку

пишь, как положено . . .  Нос не отморозь! 
Парни размашисто зашагали прочь. 
«В таких валенках, в бушлате ватном,- подумал Игорь Ивано

вич,- и полдня простоять можно>�. 
- Бери бутылки-то, бери . . .  Ишь, раскидались,- сказала общи

тельная женщина. 
- Вот напьются, а потом нервы треплют и себе и людям ,- сказа-

ла женщина с тремя бутылками. 
- Посуду берешь? - снова высунулся из воротника мужичок. 
В душе Игоря Ивановича клубились змеи. 
«Шесть штук по семнадцать. . .  Больше рубля. . .  Я их на место 

поставил, к порядку призвал, а теперь подбирать . . .  Взять надо, но так, 
чтобы не уронить себя". Надо сетку достать . . .  Больше рубля, это еще 
три пива. Три да три, шесть бутылок пива, куда его столько, тут 
можно что-нибудь и посущественней . . .  » 

Если бы Игорь Иванович вот так еще минут десять - пятнадцать 
постоял около этих злосчастных бутылок, �выкся бы с ними, свыкся 
бы с мыслями о них, то скорее всего каким-нибудь естественным 
неторопливым жестом и переставил бы эти законные трофеи в свою 
сетку, но тут опять вывернулся тот, из воротника. 

- Берешь, нет? - И взял одну бутылку в руки словно для того, 
чтобы разглядеть, не обито ли горлышко, нет ли чего внутри.
А чего, нормальная бутыЛ!Ка.- И положил к себе в торбочку, опеци
ально для этого извлеченную из кармана. -Мне так очень даже сго
дится. 

Потом взял вторую бутылку и тоже для приличия стал ее изу
чать. 

Игорь Иванович пнул бутылку, стоявшую рядом, и та заверте
лась на утоптанном снегу. 

- Наставят тут! - Игорь Иванович отступил в сторону. 
- А мне в самый раз,- сказал мужичок и, уже не разглядывая 

каждую, собрал остальные и побежал за откинутой Игорем Ивано
вичем. 

- Ишь, шустрый какой,- сказала женщина с тремя бутылка
ми. - Тебе их дали, что ли? !  

- Я товарища спросил, о н  н е  хочет, а мне в самый раз" .  Нор
мальные бутылки,- буркнул и утонул в поднятом воротнике. 

Женщинам ничего не оставалось как обменяться осуждающими 
усмешками по повод у пронырливого мужичка. 

На у лице по-утреннему было холодно и пусто. 
Игорь Иванович не только боялся холода, но и как бы даже опа

сался, что кто-нибудь эту боязнь заметит. 
- Хорош морозец,- неожиданно и даже к общему удивлению 

произнес он, ни к кому не обращаясь, и замер, энергично перебирая 
пальцами ног в ботинках. 

Знаменитый полярный исследователь, скорее всего Амундсен, 
утверждал, что холод, мороз - это единственное, к чему не может 
привыкнуть человек, и случись ему сейчас стоять рядом с Игоре :-.1 
Ивановичем и понимать по-русски, он непременно бы заинтересо-
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вался в высшей степени неожиданным для человека в кепке и лег
ких ботиночках заявлением. В этой связи необходимо сделать еще 
одно отступление, чтобы окончательно ввести наконец повествова
ние в его фантастическое русло. 

Город Кронштадт, разместившийся на плоском и низменном ост
рове Котлине ,  следует признать местом благоприятным для разыгры
вания фантастических историй нарЯду с Загорском и Гатчиной. И то 
сказать, что никто не удивляется, читая в официальных описаниях со
бытий, происходивших на этом острове, загадочные с точки зрения 
повседневного сознания сведения. 

С достоверностью известно, что в сентябрьском вооруженном 
восстании 1 905 года участвовали 3 тысячи матросов и полторы ты
сячи солдат, а при подавлении стихийного революционного выступле
ния было арестовано 4 тысячи матросов и 800 солдат, из коих 10 че
ловек отправились на каторгу, а 67 угодили в тюрьму. 

К у да более загадочные и необъяснимые с точки зрения поло
жительной науки следы оставил в официальных изданиях кровавый 
мятеж 1921  года. Военные историки будущих времен немало 
удивятся, узнав, что потери среди атаковавших первокласс
ную морскую крепость с открытых всем ветрам ледяных полей, где 
и укрыться-то можно только за трупом павшего прежде тебя товари
ща, потери очень скромные - 527 человек, в то время ка.1t 
защитников крепости в ходе штурма погибло вдвое боль
ше ; чувство удовлетворения вызывает и уNЗержд€1НИе, что рав:евн 
среди атаковавших были лишь один человек из де.сяти. С точки зре
ния милосердия и человеколюбия эти сведения весьма утешиТеАЬИН, 
но тут же возвшкают совершенно не нужные �опросы. Зна·ч:ит, ие по
теряла бригада Тюленева за первый час боя ровно половину своего 
состава? А ведь бршада - эrо три полка минимум. Значит, и бригада 
Рейтера, первой ворвавшая,ся на Петроградскую пристань Кронштад
та, за двадцать минут боя не поредела на треть? Значит, и у Италь
янского пруда не полег 3-й батальон Невельского полка? И бригад
ыая школа, брошенная на прикрытие отхода 'обескрО!Бленных и раз
битых невельцев, не погибла целиком? И не докладывал комдив ис
текающей кровью Сводной дивизии, уцепившейся за восточный край 
острова, что нет больше человеческих сил держаться и возможен 
отход во избежание полного истребления? И зачем только питерцы 
помнят, как 8 марта З тысячи беззаветных красных курсантов бы
ли брошены юным командармом-? на штурм тридцатитысячного гар
низона крепости, как по дороге к твердыне брали курсанты штыком 
и гранатой оледенелые неприступные форты, как в ошли-таки, ворва
лись в город и в городе дрались да там и полегли ,  не помышляя о 
алаве, не помышляя о том, как боящиеся простуды и служебных не
приятностей историки из соображений высшего порядка их смерть 
и кровь сочтут не имевшими места. 

Кронштадтский мятеж в отличие и от октябрьского кронштадт
ского восстания 1 906 года еще терпеливо поджидает своего исто
рика. 

Странно� отразились события февраля и марта 1921 
года в противоречивых и удивительных сведениях о них. А началось 
все с того, что об этих событиях постарались забыть. Пятитомная 
История в фундаментальном бордовом переплете, украшенная порт
ретами и картинами, любовно прикрытыми тюлевой плащаницей па
пиросной бумаги, снабженная даже нарукавной повязкой красногвар
дейца, история, дотошно освещающая всю гражданскую войну по 
самый ее край в 1 922 году, не содержит на своих веленевых страни
цах ни рассказа, ни упоминания о мятеже, представ:1явшем, по мне-
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нию Владимира Ильича Ленина, для советской власти опасность 
большую, «чем Деникин, Юденич и Колчак, вместе взятые » .  Даже 

воспоминания участников событий, частично дошедшие до нас, по
являлись на свет то без начала, то без конца, а то и вовсе без сере
дины. Мемуаристы, иногда и в глаза друг друга не видевшие, будто 

по сговору впадают в немоту и беспамятство, едва дело коснется 
выдворенных за пределы истории подробностей. Отдельные истори
ческие лица, возвышавшиеся на авансцене революции и гражданской 
войны, сыгравшие какую-то роль и в кронштадтских событиях, вдруг 
исчезали словно подо льдом вместе с сотнями безымянных краснQ
армейцев и курсантов, атаковавших вьюжной ночью неприступную 
морскую крепость. Даже округленный подсчет жертв с той и с дру
гой стороны, где цифры заканчиваются двумя и тремя нолями, вызы
вает не только печаль от небрежения десятками, не говоря уж о еди
ницах, но и ставит в укор историкам и статистикам их поспешность 
в изложении совершенно правильных выводов, минуя частности и 
подробности" . 

. . .  Где же еще прикажете искать фантастических героев и фан
тастические события как не в черных дырах истории, поглотивших, 
надо полагать, не одного любопытствующего, нерасчетливо заглянув
шего за край! Именно здесь, где жизнь спрессована в сверхплотное 
вещество, где замерзают в зареве пожаров города, где пламенеют 
отчаянием недра засыпанных снегом линкоров, где в нерасторжимое 
вместе спеклись бинты и кровь, где зависают надо льдом вздыблен
ные взрывом в небо непривычные к полету лошади и остаются пос
ледним видением в глазах ошалевшего от грохота и воя бойца, при
крытого от смерти материнской молитвой да белым халатом, выдан
ным перед атакой; где как не здесь, среди задыхающихся паровозов 
и надменных броневиков, нюхающих весенний воздух тупыми рыль
цами пулеметов, где как не здесь, 

"
откуда мы родом, собраться нам 

всем, кто помнит, кто видел, кто знает . . .  бросить горсть землИ и ра
зойтись МОЛ ча . . .  

Если с восстанием 1 906 года ясны хотя б ы  итоги: 1 4 1 7  человек 
осуждены, 36 казнены,- т.о с мятежом все значительно сложнее, с 
достоверностью же можно у-Рверждать лишь одно: мятеж 1 8  марта 
был подавлен, а Игорь Иванович Дикштейн 21 марта казнен. Чита
тель ждет непременного разъяснения и уверений, что, дескать, смерть 
Игоря Ивановича носила случайный характер, совсем не обязатель
ный, и была как бы не совсем смерть, и хотя малые основания для 
такого суждения, понятное дело, есть, но стоит вспомнить мятеж, 
яростный и кровавый. жестокость и беспощадность боевых действий 
с обеих сторон, чтобы не · заблуждаться относительно смерти на 
войне. Уж скорее жизнь на войне можно назвать случайной, а никак 
не смерть. 

Между октябрьскими событиями 1 906 и февральскими 1 921 
нельзя не заметить мятеж мобилизованных матросов 1 4  октября 
1 9 18 года в Петрограде, по социальной и политической сути бывший 
предвестником Кронштадтского восстания 1921  года. С одной сторо
ны, мобилизованные матросы еще не могли освободиться от деревен
ских переживаний и несли в себе недовольство кулацкой и серед
няцкой массы политикой пролетарской диктатуры, а с другой старо- � 
ны, по меткому замечанию комиссара Балтфлота, из самой матрос
ской массы еще «не были выдавлены все контрреволюционные уг
рю> . И лозунги уже были те же . что и через два с половиной года в 
Кронштадте,- «свободные Советы», «долой комиссародержавие» и 
все такое, да и вдохновители те же - левые эсеры, максималисты, 
анархия. По весеннему опыту ликвидации таких настроений в мин
ной дивизии флота было совершенно ясно, что в обработке мобили-
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з ованных матросов придется, вероятно, прибегнуть к революцион
ным репрессиям. 

Но обошлось без них. Постоянное несчастье левых эсеров - в 
неумении рассчитать шансы на победу и в желании побыстрее полу
чить шумный эффект. 

Мятеж бряцал оружием, но 14-го вышли на демонстрацию, оста
вив оружие в казармах, а вот без оркестра идти отказались. Как из
вестно, Второй флотский экипаж в двух шагах от Мариинского 
оперного театра, туда матросы и зашли за оркестром прямо во время 
представления <<Севильского цирюльника» : спектакли тогда начина
лись рано. Извинившись и вежливо объяснив публике и дирижеру, 
для каки'х целей мобилизуется оркестр, попросили музыкантов вы
ходить строиться с инструментом. Струнных и арфу попросили не 
беспокоиться, упор был сделан на духовые, а вот с ударными вышел 
конфуз. Главный большой барабан, краса и гордость всякого орке
стра, оказался намертво принайтован к оркестровому трюму. Попы
тались сначала снять по-хорошему, потом стали прикладывать с илу, 
и все это под свист и улюлюканье нес;ознательной публики, по пре
имуществу мелкой и средней буржуазии. Особенно обидно было 
слышать матросам выкрики с д обавлением «большевики» и «комис
сары»,  но объяснить публике, что как раз против большевиков и ко
миссаров и собираются они идти с барабаном, не было никакой воз
можности. В конце концов больше всех переживавший

· 
оркестровый 

ударник пообещал из среднего барабана извлечь звука не меньше, 
чем из большого. Пришлось пойти на этот компромисс, поскольку 
оторвать большой барабан от оперного театра без значительных 
обоюдных повреждений оказалось невозможно. 

Уже около Николаевского моста вспугнутая случайным винтовоч
ным выстрелом демонстрация мятежников смешалась и двинулась 
обратно в казармы. 

Историю эту Игорь Иванович услышал, когда команда линкора 
«Севастополь» принимала резолюцию, где требовала от комиссаров 
Балтфлота «строгого разбора с этими элементами» и просила не ос
танавливаться «ни перед чем, хотя бы пришлось вырвать несколько 
десятков человек из среды мобилизованных». 

В 1 92 1 -м в Кронштадте начиналось почти так же, только не так 
пошло да не так и кончилось. 

Буза шла весь февраль; для утомленной бездельем и митингами 
матросни со скованных льдом кораблей не было другого дела как 
высчитывать полноту и недостачу выдаваемых пайков, наблюдать за 
нечеткой работой интендантских служб по части обеспечения веще
вым довольствием да вести бесконечные разговоры о деревне, о зем
ле, о свободе торговли, о затянувшейся мобилизации, о заградотря
дах, вылавливающих на транспорте любого, кто везет в город про
дукты на обмен. 

С тусклыми лицами слонялись они по заплеванным, грязным ко
раблям, по неделям не убирая даже снег. На глазах угасало любопыт
ство и к политике и к литературе, несмотря на обилие лекторов, 
охотно ехавших на корабли за продуктовым гонораром. А если и 
сходились в кают-компании по тридцать - сорок человек послушать 
какого-нибудь лектора, то все опять сводилось к тем же бесконеч
ным вопросам о земле, свободе торговли, опять же о заградотрядах. 

Да, флот был уже не тот и «Севастополь» не тот, что одним 
дыхом принимал резолюцию против недовольных новобранцев и ли
хо бил по мятежной Красной Горке осенью 1 9 1 9-го. 

На смену революционным морякам, раскиданным по всем фрон
там от Украины до Сибири, пришла сырая крестьянская масса, ус
тавшая от «военного коrv1!'.1унизма», готовая вспыхнуть от любой иск-
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ры. А тут еще иуда Троцюий, как свидетельствуют историки, «пере
бросил в Кронштадт много своих лиц из районов, охваченных кулац
кими мятежами» . 

к 1921  году Кронштадт походил на плохо охраняемый и в беспо
рядке содержащийся пороховой погреб. 

28 февраля на ((Петропавловске» старший писарь Петриченко 
протащил резолюцию за <(Советы без коммунистов» .  Пошли на вто
рой линкор, благо оба стояли рядом кормой к стенке в гавани Усть
Рога.тка. На <<Севастополе» общее собрание к резолюции присоеди
нилось. 

ОтправиЛи в Петроград делегатов, чтобы ознакомиться с причи
ной волнений на фабриках и заводах. а заодно пощупать настроение 
на «Полтаве» и «Гангуте»,  стоявших охлажденными в городе на Бал
тийском заводе, но все еще числившихся в 1 -й бригаде линейных 
кораблей. 

Многие вообще считали, что вся буза пошла с линкоров, потому 
и прошли впоследствии частым гребнем по «Петропавловску» и (<Се
вастополю» .  Но что касается «Гангута» и (<Полтавы>) ,  пусть скажут 
спасибо двадцатишестилетнему беспартийному командиру коммуни
стических отрядов Петроморбазы Мише Кручинскому. поднявшемуся 
без ремней и оружия на борт вмерзшего в невский лед линкора. На 
корабле царило страшное возбуждение, подогретое в ту пору успехом 
кронштадтцев, с легкостью отбивших первый штурм Что он там гово
рил злобно оравшей и размахивавшей оружием матросне «Гангута» и 
подошед1пим делегатам с «Полтавы» . никто уже не скажет. но после 
двухчасо1Вого митинга оба экипажа сочли за лучшее сдать оружие, 
снаряды, патроны и с кораблей уйти. На борт опустевших дредноу
тов поднялась охрана �з курсантских частей Петрограда. Видно. не
мало народу молилось за здоровье Кручинского если цел ым прошел он 
две войны, в 1 942-м вступил в партию и дожил до глубок•ой старости. 

Известие о «Гангуте» и «Полтаве» мгновенно облетело всех н 
сби.л,о дыхание у кронштадтских агитаторов, уверявших. что матросы 
на матросов не пойдут, и крепко надеявшихся на приставленные к 
ВИJскам города двенадцатидюйм:овые орудия линкоров . 

. . .  Все в этой истории состояло как бы из двух половинок, причем 
совершенно противоположных, как и погода на переломе от зимы 
к весне - то мороз, то оттепель, то лужи, то пурга. Вот и бригада 
линкоров - пополам, власти в Кронштадте - две, войска и в петро
градском гарнизоне и в крепости колеблются то туда. то сюда, даже 
партийная ячейка большевиков в Кронштадте и то развалилась на 
Д!Ве - одна за мятежникОIВ, другая категорически против. А уж о 
«Севастополе» и говорить нечего, видно, и ему было на роду написа
но иметь две судьбы: два названия, две войны, два флота. два серд
ца - угольное и нефтяное " .  Лишь на склоне долгих отпущенных 
милостивой судьбой лет. когда при стрельбе главного калибра в ни
зах с треском лопались стеклянные плафоны и электролампочки, 
осыпалась краска и изоляция. отваливались от переборок проржавев
шие, дослужившие свой век крепления рундуков, л инкор, прежде 
чем быть исключенным из списков уже Черноморского флота и 
разобранным на металл, вновь обрел свое родовое имя, став из· <(Па
рижской коммуны» опять «Севастополем» .  

И все-таки судьбу одного человека проследить и описать куда 
трудней, чем историю государства, города или знаменитого корабля. 

Несмотря на тьму, покрывающую происхождение Игоря Ивано
вича и ему подобных, кое-что установить удалось, хотя и с величай
шим напряжением сил. Однако в почерпнутых сведениях, по боль
шей части безусловно достоверных, могут оказаться одна-две 
неточности, просто не поддающиеся проверке. Чтобы снЕ>сти нозможность ошибки к МИ'Н'ИМУму. приходится прибегнуть к мноюкратно 
проверенному способу написания обширных биографий древних и 
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не очень древних героев, о ком в ообще ничего не известно, ну почти 
ничего, скажем так. Берутся крупицы достоверных подробностей, 
сохраненных благодарной памятью человечества и милосердной слу
чайностью, и погружаются в обилие сведений вокруг да около - об 
эпохе, погоде, модах, слухах, геологических и социологических про
цессах,- почерпнутых из прошедших проверку изданий, благодаря че
му и домысленные подробности, одна-две, в биографии главного ге
роя начинают выглядеть более-менее правдоподобно. 

" .Прочитав еще в Гельсингфорсе 28 октября 1 9 1 7  года в газете 
« Известия Кронштадтского Совета рабочих и солдатских депутатов» 
выступление председателя Петросовета Троцкого об учреждении 
новой власти, о новой победе низов над верхами, на редкость бескров
ной и на редкость удачной, приняв к сведению установление дикта
туры, поставившей низы выше верхов, Игорь Иванович с отчетливо
стью увидел свое место в этой борьбе - посередине. Он решительно 
не нуждался в тех благах, которые несло низвержение Временного 
правительства. В земле он не нуждался, на фабрики и заводы не пре
тендовал, свободы начиная с 1 марта 1 9 1 7  года у него было более чем 
достаточно, даже можно было бы и поубавить, а что касается войны; 
так она для флота была не такой уж и обременительной, а идея не7 
медленного мира казалась ему настолько нереальной, такой несбы
точной, что принималась лишь как тактический лозунг большевиков. 

Игорь Иванович Дикштейн был из «черных гардемаринов»,  низко
рослый кондуктор из студентов, попавший на флот во время войны, 
имел жиденькую и потому казавшуюся неопрятной бородку, очки в 
серебряной оправе и тихое заведование - погребом второй башни 
главного калибра. Без труда усвоив все правила содержания, ухода и: 
хранения боезапаса, кондуктор с немецкой аккуратностью, не раз 
поощрявшейся старшим артиллеристом «Севастополя» Гайцуком, 
смерть которого будет описана ниже, усердно «выхаживал» боеза
пас. После Брестского мира многие офицеры и мичманы старой ар
мии с флота уволились, получив на руки отпускные билеты, в кото
рых значилось: « ".увольняется в отпуск 1310 в остребования и обра
щается в первобытное состояние» .  Игорь Иванович в первобытное 
состояние обращаться не спешил, в Петрограде был голод, и, по всем 
сведениям, так широко обсуждавшимся на бесконечных митингах и 
спорах в кондукторской кают-к·омпании, наступи�вший 1921 год 
никакого облегчения не обещал. Сытный краснофлотский паек 
за�служивает того, чтобы быть на3'ванным по составным ч:астям, 
поскольку и половины того не получали рабочие в Петрограде: полто
ра-два фунта хлеба, четверть фунта мяса, ч:етверть фунта рыбы, чет
верть фунта крупы, 60-80 граМ!МОIВ сахара - и все это на один день. 
Правда, желание съесть хлеба или других продуктов возникало у 
многих встававших от стола и после флотского обеда. Хотя база 
снабжалась регулярно,  без перебоев, по нормам зимнего времени, но 
продукты, поступающие на довольствие, были не всегда хорошего ка
чества. Вместо круп часто шел в пищу мерзлый картофель, не хвата
ло жиров, сахара ... 

Мать и младший брат умерли в 1919-м от голода в тесной квар
тирке на пятом этаже старого дома по Петропавловской улице в 
Петрограде, поэтому задача выжить стала единствеН!НОЙ и главной 
для Игоря Ивановича. Он умел п редвидеть, умел рассчитать, но все 
чаще и чаще и даже вовсе не неожиданный, а какой-то идущий сво
им путем строй событий все ето вроде бы просчитанные конструкции 
рушил. 

Сначала все шло в соответствии с расчетом. 
В предвидении мобилизации Игорь Иванович пошел вольноопре

деляющимся, что давало совершенно очевидные льготы, прав0 выбо
ра рода войск и даже специальности. Одновременно с его уходом на 
флот облегчалось положение семьи, жившей на небольшую · отцов-
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скую пенсию. На корабле он выбрал самое безопа·сное место - сна

рядные погреба, и был прав, потому что даже в то время, когда все 

службы на корабле разболтались, когда порядка не стало никакого, 

лишь минно-артиллерийсю;1е содержатели пользовались непререкае

мым авторитетом. Наряды назначались на демократической основе, 

вахты несли из рук вон плохо, снег лежал, лед не скалывали, но арт

дозоры, наблюдавшие погреба и следившие за состоянием боезапаса 

и исправностью системы орошения, пожаротушения и затопления 

погребов, назначались строго и исполнялись по совести. Даже самый 

темный матросик из деревенских быстро понимал, что значит 

неисправносrъ патронной б еседки и непорядок в крюйт-камерах. 

Игорь Иванович не собирался век свой коротать на флоте ; нуж

но было пережить все эти передряги, закончить образование и жить 

солидной и обеспеченной жизнью русского инженера. А потому он 

сторонился всяческой политической активности, называл себя сочув

ствующим, но не уточнял кому, и в душе своей нисколько не осуж

дал авроровцев, чуть ли не на следующий день после неудачного 

выступления в июле присягнувших Временному правительству, а по

том это же правительство пугнувших холостым выстрелом из-за Ни

колаевского моста в ночь взятия большевиками Зимнего. 
Было бы абсолютно неверно предполагать, что, дескать, в то вре

мя, когда весь народ готов был сплотиться вокруг одной великой 

цели, когда жажда свободы была у всех на устах, а сердца перепол
нены стремлением вперед, один Игорь Иванович Дикштейн в своей 

средней части подбашенного отделения, где расположен снарядный 
погреб, среди стеллажей, зарядников и храповых приспособлений, с 
помощью которых снаряд укладывался на тележки и подавался к под
готовительным столам,- один он · не испытывал жажды свободы и 
стремления вперед. Конечно, испытывал, но очень недолго, и после 
известных событий, последовавших одно за другим буквально через 
день и оба раза на его глазах, Игорь Иванович замкнулся и ни о 
жажде своей, ни о стремлении ковать свободу предпочитал вслух не 
говорить. 

В соответствии с боевым расписанием зимой 1917 года обе брига
ды линейных кораблей стояли в Гельсингфорсе. 

2 марта, на следующий день после получения известия о падении 
самодержавия, был убит контр-адмирал Небольсин. А 4 марта, когда 
выводили из гелъсшП'форсскО'ГО порта арестованного адмирала Непе
нина, отказавшегося сложить полномочия командующего Балтийским 
флотом без приказа Временного правительства, уже у ворот в него 
выстрелили прямо на глазах толпы. 

В газетах оба случая назвали инцидентом, и, что более всего по
разило Игоря Ивановича, никому ничего за это не было. 

Игорь Иванович замкнулся под тремя броневы:ми палубами и с 
еще большим тщанием следил за состоянием аэрорефрижерационной 
системы «Вестингауз - Леблан» ,  обеспечивающей в погребах в авто
матическом режиме температуру пятнадцать - двадцать градусов, с 
предельным вниманием следил за направляющими латунными пояс
ками и всякими там бронебойными и баллистическими наконечника
ми трехсот своих подопечных. Как прилежный старшина боезапаса, 
он строго следил за герметичностью пеналов, хранящих полузаряды 
нитроглицеринового трубчатого пороха, обшитого великолепным, до
тла сгорающим шелком, проверял легкость хода зарядной платформы, 
вращающейся на шаровом погоне, работу малых подъемников шести
десятикилограммовых полузарядов, придирчиво осматривал резино
вые ролики снарядных лотков, предохраняющие от забивания веду
щие пояски четырехсоткилограммовых снарядов. 

Оказавшись в феврале 192 1  года в Петрограде, Игорь Иванович 
в �ервую очередь уловил острое сходство с событиями четырехлет
неи давности, хотя народу в городе поубавилось, и очень заметно. 
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... Даже не то что поубавилось,

� 
а, можно сказать, обезлюдел го

род, где против двух с половинои миллионов населения в 1916 
ГО\1\У к февралю 1 92 1-го не осталось и одной трети, меньше 800 ты
сяч. Распылился и рабочий класс, опора революции, набиралось едва 
90 тысяч, впятеро меньше, чем в том же 1 9 1 6-м, да и по составу народ 
уже был не тот, кто только не прятался на заводах от призыва в ар
мию или в погоне за рабочей карточкой и пайком. Отсутствие рабочей 
силы восполнялось трудармейцами, то есть воинскими подразделе
ниями, получавшими вместо долгожданной демобилизации направле
ние на работу. Привозились граждане из 37 губерний по трудповин
ности и трудмобилизации, только этих никто толком не считал, по
скольку разбегались они по мере возможности вроде первых строи
телей Петербурга, так же скрывая свои профессии, а в 9бщем-то, по
просту не желая после победоносного окончания войны жить на ка 
зарменном по:ложении, вдали от дома, да еще и на полувоенном рег
ламенте. Трудармейцы эт;и как жили, так и работали, а жили плохо
и в смысле обстановки и хозяйственного устройства, и в смысле еды 
и одежды. 

На VIII Всероссийском съезде Советов отвечавший за транспорт 
Троцкий заверил страну в том, что наступающая зима «не грозит нам 
гибелью, не грозит нам полным параличом, которого мы м огли бы 
ожидать в середине зимы». Трудно сказать, на что опирался опти
мизм вождя, только паралич над.винул,ся прежде, чем зима подошла 
к середине. 

Топлива Питер в январе получил треть от запланированного, а 
в феврале только четверть. Зима же выдалась тяжелая, морозная, с 
большими заносами. Каменный центр города стал о тапливаться дере
вяннь:uми окраинами, раскатали 1 75 зданий и добытые таким путем 
3 тысячи кубических саженей дров поделили справедливо: 2 тысячи 
пошли населению, а 1 тысяча на отопление учреждений. В феврале 
приговорили к слому еще 50 сооружений. Понимая, что этот источ
ник, как и все другие, ограничен, Петросовет выступил с обраще
нием, разъясняя гражданам, что с л о м с т  р о е н и й можно произ
водить только по разрешению Совнархоза. 

Хотя урожай в 1 920 году был неплохой, из-за нехватки топлива, 
подвижного состава и заносов продовольственные эшелоны ползли 
к городу со средней скоростью 84 версты в сутки, иногда эта ско
рость доХ'одила до 32 верст. 15 февраля в город не пришел ни один 
вагон с продовольспвием. За!Паса хлеба не было, то есть был, но на 
один-два дня, если выдавать по половинной норме. И так весь март. 

Специально образованная Ко.миссия по снабжению столиц при 
СТО сократила в январе на десять дней выдачу хлеба по картоЧJКам 
на одну треть, выдавая двухдневную норму на три дня; решение это 
касалось не только Москвы и Петрограда, но и Иваново-Вознесен
ского района и Кронштадта. Однако и по истечении оговоренного 
срока Петросовет был вынужден объявить о снижении хлебных норм 
для некоторых граждан, а для других пришлось пойти на отмену спе
циальных продовольственных пайков. 

Без топлива, без еды, без заинтересованных в труде ювалифици
рованных рабочих много не наработаешь, пришлось закрыть 93 пред
приятия, да не каких-нибудь, а Путиловец, Лесснер, «Треугольник», 
Франко-Русский завод, завод Барановского, Ленгензипен. Без работы 
оказалось 27 тысяч человек, треть из оставшихся в Питере рабочих, 
власть сохранила за всеми на время вынужденного простоя право нп 
паек и заработок по среднему с учетом сдельных и премиальньi:х. 150 
заводов продолжали работать, правда, работу лихорадила вольmка. 
Слово это, не сходившее с языка, мелькавшее сплошь и рядом в печа
ти и официальных документах, в словари не попало, и приходится 
лишь догадываться, что в новом обиходе оно заменило отжившие 
свой век слова «стачка» и «забастовка». 

3* 
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В городе царили тревога и недовольство. Усталость, страшная 
усталость, нечеловеческая усталость послужила почвой для мрач
ных настроений у людей, разбивших белогвардейцев, прогнавших 
интервентов, сносивших все лишения и невзгоды, изголодавшихся, 
промерзших, переживших тиф и холеру, три года ждавших мира и 
надеявшихся на незамедлительное улучшение жизни. 

То остановится цех на Балтийском заводе, то откажутся идти на 
выгрузку дров работницы прачечной No 1 ... Рабочие, не жалевшие 
ранее сил для защиты своей власти, стали теперь предъявлять к ней 
требования, настроения проявлялись главным образом через требо
вание удовлетворить население продовольствием, но были и выступ
ления ино·го рода: так, рабочие завода Дюмо требо>Вали выдать им 
мыло и ордера на баню. 

Петроградский губком партии ощущал всю напряженность мо
мента, и на его заседании в конце · февраля прозвучали вещие слова: 
«Мы стоим перед моментом, когда могут быть демонстрации». 

Демонстрации начались в конце февраля. 
«Петроградская правда» в передовой «Руки прочь! » открыто при

знавала, что контрреволюционным агитаторам «удалось добиться того, 
что на заводах волынят». Волынили на «Арсенале», Трубочном, на 
табачной фабрике Леферма, на Балтийском заводе, на Невской бума
гопрядильной, на 1-й Невской ниточной фабрике, всех не упомнишь. 
Волынщики шли демонстрацией по городу, требовали освобождения 
арестованных, разоружали караулы, отбирая не только винтовки, но 
и патроны. Красные курсанты разгоняли толпу, причем оружия не 
применяли, а из толпы несколько раз выстрелили и одного курсанта 
ранили. 

Так же как в феврале 1911-го, в открытую шла агитация против 
правительства, так же во всех бедах, в том числе и в отсут
ствии топлива и продовольствия, обвиняли власть, теперь уже боль
шевиков; так же разношерстная публика толпилась перед казармами 
и военными училищами, прощупывая настроения тех, у кого было 
оружие в руках; на фабриках и заводах шли неорганизованные соб
рания, так же вспыхивали попытки разоружить то один, то другой 
караул, и если в феврале 1911-го опорой власти были юнке
ра, то нынче героями дня были красные курсанты, державшиеся 
стойко и воинственно. Их обращение к петроградским рабочим и ра
ботницам было исполнено угрозы самых решительных действий, слова 
воззвания о том, что «вчера мы не вьmустили ни одного боевого пат
рона, а завтра уже можем не отличить правого от виноватого, чест
ного, но обманутого труженика от бесчестного провокатора и подле
ца», напоминали умиротворяющие усилия покачнувшейся власти. 

Из уст в уста достоверно сообщалось, что Зиновьев, возглавив
ший образованный в эти дни Комитет обороны Петрограда, перевел 
его в Петропавловскую крепость. Мера эта подтверждала известия 
о том, что со дня на день в Петрограде вспыхнет восстание. 

Комитет обороны сразу же выпустил о бращение «Остерегайтесь 
шпионов! Смерть шпионам ! » ,  газеты разъяснили: «Доподлинно изве
стно, что Англия, Франция, Польша и др. имеют своих шпионов в 
Петрограде". Военный совет предлагает через комиссии по борьбе с 
контрреволюцией немедленно принять меры к раскрытию всех шпи
онских организаций и аресту тех, кто распространяет злостные слу
хи, сеющие панику и смуту». 

Петроградский комитет партии со всей определенностью поста
вил на повестку дня своего бюро вопрос «0 мероприятиях завтраш
него дня в связи с мятежом на заводах» ; заседание было долгим и 
бурным, закончило<:ь оно в полной темноте, поскольку подача элект
роэнергии прекратилась. По постановлению бюро в районах были 
созданы чрезвычайные тройки, восстановлены отряды особого на
значения и проведена партийная мобилизация; хождение по улицам 
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ограничивалось одиннадцатью часами ·вечера, оно и в любом случае 
было небезопасным, поскольку уличного освещения ночью не бы
ло. Театры «несерьезного характера» подлежали закрытию, а в серь
езных театрах начало спектаклей переносилось с семи на шесть ве
чера. 

Разламывая накатанные по льду Невы санные дороги и натоп
танные горожанами пешеходные тропинки, несколько раз в день на 
глазах редких прохожих, забредавших на пустынные набережные, 
нещадно дымя своими двумя огромными прямыми трубами, самый 
крупный в мире ледокол «Ермак» разрезал город на две части. На 
всю ночь разводились мосты, чего зимой никогда не делалось, а по 
улицам с песнями и оркестром, в полной б оевой выкладке марширо
вали курсанты, вселяя бодрость и уверенность в тех, кто в этом нуж
дался, и предупреждая врага: не балуй! Зазмеившиеся по улицам 
провода полевых телефонов окончательно придали городу фронтовой 
вид. 

Петроград стоял угрюмый, пустой, на перекрестках главных 
у лиц, с л о в  н о з а б ы т ы е ,  возвышались броневики. На лицах го
рожан лежала uечать усталости и растерянности. 

Отчаянные призывы Петросовета и rубкома партии к рабочему 
классу, вышедшему на улицы: «За работу!" За работу! .. » - тонули 
в дружном хоре эсеров, меньшевиков и всякой антиправительствен
ной публики, призывавшей лишить большевиков власти, выкинуть их 
из Советов. Прокламации анархистов призывали «свергать самодер
жавие коммунистов» .  

24 февраля в городе объявили военное положение, через не
сколько дней положение было введено - о садное. 

Петросовет принял решение о демобилизации трудармейцев и 
граждан, привлеченных в город по трудповинности, всем им был 
предоставлен двухнедельный заработок и бесплатный билет на роди
ну. Таким образом часть наиболее недовольного, а потому и взрыв
чатого материала из города была удалена. 

Неустойчивые и ненадежные войска, затронутые брожением, 
особенно морские ча·сти, были назамедлительно тремя эшелонами 
отправлены из Петрограда на Кавказ, на Черное море. 

На кораблях и в учреждениях Балтфлота запрещались собрания 
и присутствие посторонних лиц; замеченные в агитации подлежали 
аресту, при сопротивлении приказывалось применять силу. 

Характерно, что «стихийные» собрания и митинги были исключи
тельно « беспартийными», именно беспартийные заявляли о том, что 
во всех наступивших затруднениях виноваты коммунисты, хотя без 
труда уже тогда можно было понять, «На чью мельницу льют воду 
эти волки в овечьих шкурах», как метко скажет впоследствии исто
рик. 

И снова на устах у многих появилась жажда свободы. 
Когда Игорь Иванович в начале лета 1 9 1 6  года впер

вые поднялся на «Севастополь», он даже робел ступить, сделать пер
вый шаг на его надраенную до янтарной желтизны верхнюю палубу, 
ровную, как стол, от бака до юта. 

Солнце переливалось, играло и слепило, отражаясь в медных, ла
тунных и бронзовых частях механизмов, поручней, трапов, переговор
ных трубок, иллюминаторов; все это металлическое великолепие, ка
залось, только что отлито, выковано и сияющий огнем металл еще 
не успел остыть. 

Потом уже Игорь Иванович стал замечать, что по мере прибли
жения свободы всякий раз тускнела латунь и медь, а палуба как-то 
незаметно приобретала унылый вид провинциального тротуара. 
Игорь Иванович был убежден, что грязь эта появлялась на корабле 
не от делегаций и агитаторов, не от комиссий и представителей, пос
тоянно выяснявших и направлявших настроение ко111анды линкора, 
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а выползала непосредсrвенно из недр самого кора:бля. И это было 

неизбежно, как неизбежен неопрятный вид любого разлаженного или 

в небрежении содержащегося механизма, где непременно будет си

фонить какой-нибудь патрубок, сочиться отработанным черным мас

лом пробитый сальник, подтекать не дотянутый до нормы фланец. 

Неизвестность и обреченность на бездействие угнетали и разла

гали. 
Острей всего на все волнения отзывались трюмные команды и 

кочегары, приставленные к двадцати пяти котлам линкора, самые 
бессловесные, самые невидные, они выползали наверх ковать сво
боду - шумные, непримиримые, резкие, горластые. Глядя на них, 
Игорь Иванович думал, что при любой свободе все равно кому-то 
сидеть в трюмной сырости, а кому-то жариться у огнедышащей топ
ки и пить тепловатую воду из подвешенного на шнурке чайника. 

Запомнился ему чубатый, один из «духов», расписанный и раз
рисованный, как беседка в городском саду, он сидел в окружении 
своих приятелей из третьей котельной на солнышке у кормовой тру
бы и негромко пел, .подыгрывая себе на мандолине: 

Среди поля ржаного родился 
От рабыни тиранов-господ, 
Много, много для сердца младого 
Уготовано было невзгод. 

Игорь Иванович обратил внимание на продолговатое умное лицо 
кочегара, рослую фигуру и неплохой слух, и облик его как-то не вя
зался с сиротски-обличительными словами популярной песни. 

Наблюдение Игоря Ивановича, хотя и мимолетное, было верным, 
но откуда ему было знать, что певец родился действительно не среди 
поля ржаного, а в нормальной семье железнодорожника и тонкий 
слух унаследовал от матери, женщины неграмотной, но помнившей 
множество песен и попевок. Зато Игорь Иванович знал твердо, что 
квадратный метр колосников в котлах системы Ярроу, установлен
ных на линкоре, съедает в час двести килограммов угля, и поэтому 
смотрел на кочегаров всегда с сочувствием. 

Словно подслушав мысли Игоря Ивановича о сиротской песне, 
чубатый оборвал ее на полуслове и заиграл что-то пронзительно неж
ное, видимо, импровизируя на ходу. 

Синицей, случайно влетевшей в заводской эллинг, метался над 
палубой среди громоздящихся в небо надстроек, среди сшитых реб
рами наружу огромных дымовых труб и орудийных, башен тонень
кий, вибрирующий звук мандолины. 

Кочегар, с важностью поджав губы, то поводил головой, не заме
чая Н'Икоrо рядом, то пригибал ухо, словно ему не было слышно 
струн, доверчиво и обнаженно звеневших под его изъеденной углем 
клешней. И тоненьк•ий, беззащигный з•вук наполнял сердце жалостью 
к самому с€бе, 'Iосксй по Ж€ нщине и ребенку, по лесу, по полю, по 
земле, где подобает человеку жить, а не ютиться заточенным в душ
ной железной утробе плавучей крепости. 

1 марта на Якорной площади, переименованной к тому времени 
в площадь Революции, Игорь Иванович и этот, из третьей котельной, 
оказались рядом. 

1 марта оказалось самым шумным днем в истории Кронштадта. 
На площадь перед собором шли 'Т олпами и в одиночку рабочие паро
ходного завода, электростанции и мастерских, женщины шли и под
ростки, собрало·сь чуть не десmь 'ТЫСЯЧ человек, половина города и 
гарнизона. 

В отличие от большинства частей и экипажей команды «Петро
павловска.» и «Севастополя» вышли на митинг организованно, строем, 
с музыкой, правда, без флагов. Толпившаяся у трибуны разномаст
ная публика уступила место четким колоннам моряков с линкоров. 
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Именно эта четкость и верно занятая позиция и помогли повернуть 
митинг в задуманном направлении. 

Ротные колонны команды «Севастополя» перестроились, и ар
тиллеристы и кочегары оказались рядом; Игорь Иванович еще 
скользнул глазом по чубатому, припоминая его лицо, но без мандоли
ны, без татуиров.ки, покрывавшей тело даже на спине, он его не уз
нал да особенно и не напрягался, привыкнув к тому, что встреченные 
вне корабля лица из команды все кажутся хорошо знакомыми, а 
кто и откуда, припомнить бывает трудно и даже невозможно. 

На трибуне появился председатель ВЦИК товарищ Калинин. 
Прямо от подъезда политотдела 187-й отдельной стрелковой бригады 
в Ораниенбауме через залив по льду, на легких саночках, без охра
ны и проводников он прибыл на площадь. 

Приехавшего поговорить с братвой всероссийского старосту 
встретили аплодисментами, ждали, куда повернет, но когда пошли 
старые большевистские песни, говорить не дали. Петриченко, грудь 
нараспашку, взмахнул бескозыркой и перебил Калинина, дескать, 
послушаем лучше делегатов, ездивших в Петроград для ознакомле
ния с причинами волнений на фабриках и заводах. Дал слово анар
хисту Шустову, матросу с «Петропавловска». У того получалось, что 
в Петрограде только и ждут выступления Кронштадта и вся на него 
надежда. 

Петриченко под это дело вылез с резолюцией: свобода для ле
вых социалистических партий, выборы тайным голосованием «новых 
Советов»,  договорился до освобождения арестованных за контрре
волюционную деятельность и снятия заградотрядов, ведущих борьбу 
со спекуляцией и мешочничеством. 

Линкоры и здесь сказали решающее слово. 
Тогда Калинин не выдержал и сказал резкую речь и предупре

дил, что история не забудет и не простит этого позорного поступка, 
что будущие поколения будут проклинать кронштадтцев. 

Чубатый потер зачем-то пальцы о бушлат, не торопясь, не обра
щая внимания на то, что толпа уже ревела, вложил четыре пальца 
в рот, закатив глаза, подыскал им ,соответствующее место и издал 
звук, хлесткий, как свист бича . 

. "Доброе здоровье, впитанное от матери, и крепкие предрассуд
ки относительно образования, впитанные от отца, привели рослого 
чубатого парня по мобилизации на флот, в кочегарку при третьем ко
тельном отделении линкора «Севастополь». Рассчитывая сразу, 
закусив ленточку бескозырки, пройтись по улицам и проспектам 
Петрограда «Красой и гордостью революции», в твердой надежде на 
ближайшие голодные rоды переложить заботы 10 собственном пропи
тании и обмундировании на плечи интендантских служб, заворожен
ный рассказами о Балтфлоте и романтИ:ческим образом клешников, 
чуть валкой и грозной походкой ступающих в Фарватере всемирной 
истории, паре'Н'Ь из подмосковного Сергиева Посада, с 1919 года 
ставшего городом, и не предполагал, что окажется в окружении ди
:rю�атой деревенщины, переодетой в поношенную морскую форму 
второго срока. Бесконечные разго�воры и в К'ОЧегарке,  и в жилой 
палубе, и на толчищах о земле, да продразверстке, да о крутых новых 
порядках никак не вязались для новобранца с тем, что он ожидал уви
деть и услышать на кораблях революционной Балтики. Поэтому, 
когда грянула буза, когда пошЛ'и мwгинги, резолюции, протесты, чу
батый будто проснулся. Он Н€ пропускал ни одного шумного собра
ния и с изумительной силой свистел в четыре пальца. 

По приказу штаба бригады линейных кораблей ежедневно в 
Петроград на разгрузку дров и очистку путей от снега на Николаев
ский вокзал посылалось сто человек. Охотников не находилось, и 
штаб бригады предупредил всех командиров и комиссаров, что за 
неисполнение приказа «будут преданы суду ревтрибунала»� а чуба-
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тый как раз был не прочь лишний раз побывать в городе и даже 
рвался. По мере того как остывали котлы «Севастополя» и нараста
ла зимняя стужа, в душе кочегара разгорался пламенный огонь люб
ви к старшей дочери парикмахера. 

Отработа!В на .вокзале, он не спешил ·с братвой в Рамбов, а, пере
одевшись в голландку первого срока и украсившись разутюженным 
гюйсом, напра�влялся к своей не:весте слегка загадочный и возбуж
деmrый. Он в1сеrда прихватывал с собой вязанку дров, карманы, 
как правило, приятно оттягивал фунт-другой пшена, и потому в 
доме будущего тестя он чувствовал себя уверенно. Он ронял слова, 
по которым можно было понять, что лично он с этой вот жизнью 
мириться не желает и довольно скоро предпримет решительные ша
ги. Для большей важности он спрашивал папашу, стоят ли еще на 
Неве линкоры их бригады «Полтава» и «Гангут». Парикмахер терял
ся и только покачивал стрелками усов, умная его жена, всегда ве
рившая в лучшее, утешала будущего зятя: «Да куда они до весны 
теперь денутся.. .  стоят себе, надо думать». А невеста смеялась так, 
что у чубатого заходилось сердце, как тогда, когда он в первый раз 
увидел ее за огро:М!НОЙ, х рустальной чи�стоты витриной парикмахер
ского заведения. Подчеркнув, что половина отряда линейных кораблей 
стоит в городе, а другая половина под парами в Кронштадте, буду
щий зять давал понять, что эта расстановка сил отвечает каким-то 
его, зятя, важным замыслам. Повисала тишина. 

Разговор значительно оживлялся, когда речь заходила о новой 
жизни, о том, как город обезлюдел, о том, что трудармейцы только 
проедают хлеб да КРУI'ЯТ волынку. 

Ольга Алексеевна с бесстрастием ·светского человека, как о но
востях с другого полушария, сообщала о том, что фунт хлеба в сен
тябре стоил всего триста семьдесят рублей, а нынче уже тысяча 
пятьсот пятнадцать. И действительно, предмет был отвлеченным, 
поскольку платить такие деньги семья не имела возможности. В мар
те за фунт брали уже две тысячи шестьсот двадцать пять рублей, но 
и это могло питать только любознательность. Чубатый указывал на 
значительность заработков, но умевший считать копейку Петр Пав
лович после несложных выкладок многотысячные оклады пролетари
ев в 1 920 году переводил на уровень 1 9 1 3  года, и тог
да суммы месячных заработков выглядели вполне скромно, где-то 
между шестнадцатью и двадцать одной копейкой в месяц. 

Тогда чубатый заявлял, что деньги - это пережиток, что смысл 
они уже свой утратили окончательно, и напирал на бесплатные вы
дачи, и здесь Петру Павловичу крыть было нечем: по карточкам про
дукты с 1 920 года выдавались бесплатно, в конце 1 920-го 
городской транспорт, коммунальные услуги, бани стали тоже бес
платными, а теперь еще и квартплату отменили. Хоть и военный, а 
коммунизм! 

Петр Павлович соглашался и рассудительно отмечал, что при
крепление населения к общественным столовым - мера правильная 
и, зная наш народец, мудрая, потому что если выдавать все мизерные 
пайки разом, то товарищи их разом и съедят, а на работу могут все 
равно не выйти, а так более-менее регулярное питание, по сведе
ниям Петрокоммуны, получают шестьсот тысяч человек, почти все 
население города. 

Настя рассказывала, что в целях экономии топлива расширяются 
празднества, и поскольку 1 9  и 22 января красные дни, то будет при
нято решение с 19 по 23 января, всю пятидневку, объявить выходной. 

Настя, как активная участница агитколлектива при отделе Сан
гигиены, знала программу празднеств, расписанную на все пять дней. 
Тут же она припомнила, как товарищу Агулянскому, секретарю ко
_митета по организации праздника в честь треть·ей годовщины Фев
р_альской революции, Совпроф выписал одну пару обуви, четыре 
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пары носков и двенадцать пуговиц, пуговицы были выписаны вместо 
просимых пальто и шапки. Настя со смехом рассказывала, сколько 
подписей - и каких! - пришлось товарищу Агулянскому собрать и 
как в каждой инстанции, в каждом кабинете пальто и шаILка претер
певали волшебные превращения, соединившись сначала в бекешу, 
потом ра•спавшись на костюм-тройку, костюм затем ужался до жи
лета, жилет обернулся парой белья, но белья в наличии не оказалось, 
и пришлось пол учить двенадцать пуговиц. 

Чубатый смотрел на Настю во все глаза и только слышал смех 
и видел ровные белые зубы и локон, пружинисто плясавший у са
мого уха. Будущий тесть и теща отнеслись к чубатому внимательно 
и серьезно, насмотревшись уже, как народ, ранее темный и незамет
ный, вдруг становился «головкой» .  Что можно сказать об этом? Да 
ничего. Ужасно он был нетерпелив, влюбленный кочегар, смешив
ший невесту своей серьезностью, ему хотелось самым кратким обра
зом проделать путь, начертанный на многих транспарантах. Посколь
ку он был «никем», то жил в се последнее время в волнующем пред
чувствии того, как станет «всем». Неплохой пример в этом смысле 
давали большевики. Были «никем», а гляди-ка, раз-дв а - и в дамки. 
Покомандовали, покомиссарили, баста, дай теперь и другим ..• 

Вот и сейчас душа его парила над клокочущей толпой, хмелев
шей то ли от собственной силы, то ли от чувства безнаказанности. 

Комиссар Балтфлота Кузьмин, еще накануне чув·ствовавший рез
кие на·строения, никак не мог поверить, что дело повернется к вос
станию, он попробовал рвануть речь о боевых традициях Кронштад
та, но говорить не дали. «Забыл, как на Северном фронте через де
сятого расстреливал? ! »  - орали из толпы. Впоследствии было дока
зано, что в «децимациях» Кузьмин не участвовал, только сам он от 
этих упреков отбивался своеобразно, крича обвинителям, что измен
ников делу трудящихся расстреливал и будет расстреливать и что 
на его месте другой бы не десятого, а пятого распылил. 

Чубатый, не задумываясь, заорал «долой! » ,  а для убедительности 
сунул в рот сдвинутые колечком пальцы и выдал пронзительный, 
как игла, свист. Игорь Иванович, напротив, задумался, ему всегда 
делалось не по себе, когда он слышал, как похваляются убийством 
по убеждению. Он видел, как Кузьмин открывал рот, как махал ру
кой, но не слышал и не понимал ни слова. 

- Помните,- кричал бесстрашный Кузьмин многотысячной тол
пе,- помните, что можно говорить о своих нуждах, о том, что там
то нужно испрооить, но исправлять - не значит идти на восстание! 
Помните, что Кронштадт со всеми своим.и кораблями и орудиями, 
как бы грозен он ни был, только точка на

· 
карте Советской России! 

«Постреляли, х1ватит! .. », «Нечего нам грозить, не то в идали! . .  » ,  
«Гони, гони его ! », «Долой! . .  » .  

Н а  трибуну поперла уже всякая шваль вроде коменданта тюрь
мы с истерическими речами против коммунистов. 

Игорь Иванович совершенно не обращал внимания на чубатого 
из третьей котельной, а тот хватался ладонями за подмерзающие 
уши, скалился, что-то выкрикивал, свистел так, что звенело в ушах 
у стоявших рядом. Скалившихся, свистевших и орущих кругом было 
полно . . .  

Да,  зде•сь бы им и приглядеться друг к другу, может, и позна
комиться как-то получше, пока не повязаны еще общей бедой, пока 
души-то были открыты, у чубатого вся нараспашку да и у Игоря 
Ивановича приоткрыта в большей степени, чем в другие моменты 
его короткой жизни : хоть бы на ногу друг другу наступить, толкнуть, 
хоть и ненароком, в глаза друг другу взглянуть, запомнить . . .  Только 
нет глупее занятия, чем подсказывать истории возможные пути ее 
развития в далеком прошлом, особенно в то время, когда и на cero-
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дняmние ее пути великое множество людей, не только читающих, но 
и пишущих, не имеют ровным счетом никакого влияния. 

Здесь самое время указать на то, что хотя чубатый из кочегарки 
был в отличие от Игоря Ивановича и статным и рослым и усы у него 
не в пример жиденькой поросли хранителя боезапаса росли густо, 
тем не менее сходства в них было больше, чем могло показаться на 
nервый взгляд. 

Сходство состояло в том, что этот, с мандолиной, ничего не пони
мал, хотя и думал, что понимает все, и был переполнен энтузиазмом. 
А Игорь Иванович просто ничего не понимал, хотя и чувствовал по
лутехническим своим умом, что за видимой стороной событий есть 
какой-то скрытый от него механизм, ход дейсrвия которого он никак 
не МIО'Г ни рассчитать, ни вычислить, а оото:му и был, как всегда, 
далек от бурных эмоций. 

И вообще в третьей кочегарке царила полная ясность относи
тельно дальнейmих путей истории под водительством только что об
разованного кронштадтского «ревкома» ,  выбравmего для прочности 
местом своего базирования «Севастополь». Такая близость к власти 
лшпала сознание сомнений, а сердце колебаний. 

КронПIТадт интересовался положением на «Гангуте» и «Полтаве», 
зимовавших в Петрограде, но и на линкорах интересовались Крон
штадтом. 1 марта на Котлин с «Полтавы» ушли два делегата, один 
так и не вернулся, сгинув неведомо где, а второй собьггий, потряс
ших в этот день остров, не заметил, а обиду в сердце принес :  «К чер
'l'овой матери их собрания, даже не покормили, дьяволы! " »  

То, что н е  удалось узнать от обиженного делегата, стало извест
но от агитаторов, двинувшихся в Питер и пьггавшихся пронесrи ты
сячи листовок с «резолюцией» мятежной креп ости. 

Петроград всерьез готовился к решительным собьггиям. 
Циркуляр политотдела требовал о всех более или менее «выдаю

щихся недоразумениях, возникающих в команде», сообщать в осве
домительную часть политотдела. 

Донесения в основном сообщали о среднем отношении к совет
ской власти и плохом к РКП (б). С «Победителя» донесли: «Среди 
команды есть брожение по поводу событий, но не выливается ни в 

·гу, ни в другую сторону». Чтобы шаткие настроения моряков не по
вернули в другую сторону, на кораблях, зимовавших в Петрограде, 
взяли оружие под контроль, отменили коммунистам отпуска и уволь
нения, коммунистов вооружили, на многих кораблях объявили воен
ное положение. Эrи решения были нервно встречены на судне «Са
моед» и эсминце «Капитан Изыльметьев». Правильно понимали собы
тия эсминец «Уссуриец», 1-й дивизион тральщиков, Ледокол «Аванс», 
спокойно было и на портовом судне «Водолей-2» , где разгО1Iюры, судя 
по донесениям, велись главным образом о засилье евреев в учрежде
циях. Интересный лозунг выкинули на посыльном судне «Кречет»:  
«Да здравствует только власть Советов !» Каждому было понятно, что 
за этим коротеньким словечком «только» стоит отмена диктатуры 
пролетариата и руководящей роли коммунистов, то есть главные 
пункты кронштадтской программы. 

В тот же день сразу после победного митинга на линкорах от
странили от руководства военных комиссаров. 

Начались аресты. 
Только вот многие поnьrтки «ревtкома» обуздать анархистов >r 

уголовников не давали успеха, те оказывали даже вооруженное со· 
противление, и в крепости не раз возникали беспорядки. Всяческие 
подонки, размахивая лозунгом свободы, все откровеннее вступали на 
путь самоуправления и полной анархии. 

Власть, захваченная с такой легкостью всего несколько дней 
назад, тут же мало-помалу стала утекать сквозь пальцы «ревкома». 

На 26 687 человек некомандноrо и командно-пол:И'Г'ИЧеского со-
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стаIВа кронштадтской базы приходилось 1650 членов и кандидатов в 
чл·ены партии да в граждаНiской парт•ийной о рганизации Кро.IП1Iтадта 
еще человек 600. Цифры, конечно, большие, только со стажем до 
1 9 1 7  года - единицы, .а больше половины - крестьянская масса, всту
пившая в партию в сентябре 1920-го, во время «партийной неделю>, 
после того как в сентябре же вычистили из военной парторганизации 
Кронштадта 27,6 процента. Новые партийцы стали с недовольством 
говорить про партийные «верхи» и «низы». Чтобы разговоры прекра
тить, Побалт от 1 1  декабря 1 920 года издал приказ всем начальникам 
политотделов провести немедленную единовременную смену 25 про
центов комиссаров, направив их в «низы» и заменив выдвиженцами 
из партколлективов. Это называлось «перетряхивание» комсостава. 

Накануне событий начальник политотдела флота Батис тел€
графировал в центр: «Особого недовольства среди военморов нет. 
Влияние правых эсеров и меньшевиков ничтожное». 

Между тем выход из партии и падение партийной дисциплины 
в январе и феврале достигли высшего уровня. Наблюдались случаи 
нежелания матросов говорить с политработниками, на все вопросы 
один от!Вет: «А тебе какое дело? ! »  - и весь разговор. Партбилеты вы
шедших из партии моряков в политотдел приносили даже не ответ
ственные секретари, а рядовые члены партии, пачками, и никто ни
кого не вызывал в партийную комиссию, да и политотдел не задавал 
вопросов о положении в партячейках. Завураспредотдела с трудом 
успевал подавать ·суточные сводки в Побалт. И что совершенно уди
вительно, все заявления о выходе из партии были с одной мотиви
ровкой - «по религиозным убеждениям» : то ли благодать снизошла 
на военно-морскую базу, то ли непосредственно просматривалось с 
линкорных КДП второе пришествие Иоанна Кронштадтского. 

В первую очередь мятеж ударил по большевикам, начался тер
рор и репрессии. Активные уча.стни:ки и пособники мятежа захва
тили особый отдел и ревтрибунал. 

В трюм «Петропавловска» бросили 1 50 арестованных, на «Сева
стополе» - 60, 300 партийцев было отправлено в кронштадтскую 
следственную тюрьму. 

Как показала перерегистрация Кронштадтской организации 
РКП(б) после мятежа, 1 35 человек ушли на нелегальное положе
ние и вели подпольную работу. Не удалось сломить и бро
шенных в следственную тюрьму, в одной из общих камер узники 
организовали выпуск газеты, которая энергично разъясняла смысл 
кронштадтских событий. Несмотря на жестокие угрозы, репрессии, 
коммунисты, рискую жизнью, общались с обманутыми моряками, а 
позднее, уже во время штурма, была сделана попытка устаноrвить 
связь с партийной организацией наступавшей на Кронштадт 7-й ар
мии. 

В ответ на арест коммунистов в Кронштадте «Известия ВЦИК» 
5 марта сообщиNи об аресте в Петрограде в качестве заложникоо 
взрослых членов семей генералов и офицеров, активно участвовав
ших в восстании, заложниками объявлялись и арестованные подо
зрительные личности. 

«Ревком» организовывал облавы на рядовых коммунистов. 
Под покровом ночи 2 марта многие активные работники во главе 

с комиссаром Кронкрепости товарищем Громовым и даже вся пар
тийная школа в составе ста человек. с винтовками, пулеметами и 
патронами, решили покинуть крепость. Вышли организованно, гото
вые к бою. У 2-го артдивизиона увидели, как ездовые закладывают 
лошадей, чтобы куда-то ехать. Решение было принято мгновенно: по
гружены пулеметы, патроны, и все 1 65 человек через Цитадельные 
ворота выехали на лед в сторону Ораниенбаума. 

Покачнувшиеся коммунисты, те, что остались в крепоrти, обра· 
зовали «временное бюро Кронштадте.кой о рганизации РКП», вьmу-
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стившее воззвание, померживающее «ревком» и все его мероприятия. 
Последними в следственную тюрьму были брошены матросы с 

буксира «Тосно», обламывавшего лед вокруг линкоров. Оба дредноу
та стояли близко, мешая друг другу стрелять, да еще и стенка мешала 
обоим. Но вывести корабли на свободный рейд не удалось: буксир 
ломал лед, а лед ломал ему винты, ну а когда лопнул главный вал 
машины, «ревком» посчитал всю эту демонстрацию чистейшим сабЬ
тажем, моряков бросили в тюрьму, а линкоры остались на прикоЛе. 

Чтобы не уронить себя в глазах страны, в надежде на померж
ку, мятежники по радио объяснили «пролетариату всех стран», Ч'I'О 
белогвардейские офицеры ими не командуют и что никаких связей 
с заграницей восставшие не померживают. Но уже в ближайшие дни 
«пролетариат всех стран» мог увидеть, как все больше и больше за
бирал власть генерал Козловский, а отсутствие в крепости запасов 
продовольствия вынудило начать переговоры с американцами о воз
можности поставок. На американских складах Красного Креста в 
Финляндии лежало сто тысяч пудов муки, многие тысячи пудов сгу
щенного молока, сала, сахара, сушеных овощей и даже 150 пудов яич
ного порошка. Только Финляндия, дорожа своей независимостью, от 
посредничества воздержалась, и продуктов на остров попало лишь 
400 пудов; за д-ва дня до подавления мятежа солдаты, матросы и 
рабочие Кронштадта по литеру «А» получали по четверти фунта 
хлеба или полфунта галет и по одной банке мясных консервов на 
четверых, о стальным жителям вместо хлеба И галет выдавали один 
фyim ов·са в день. 

7 марта, после того как последнее предупреждение рабоче-кре
стьянского правительства было отклонено, Красная Горка, еще не
давно усмиренная пушками «Петропавловска » ,  «Андрея Первозван
ного» и крейсера «Олег», открыла огонь по мятежникам. 

Артиллерийский обстрел Кронштадта фактически никакого ре
зультата не дал, так как артиллерия била как-то «вообще», не имея 
плана города и фортов, хотя в штабе армии эти планы имелись. 

В ответ ударил «Севастополь» .  
Кому открывать огонь, решилось как-то само собой, образцовое 

содержание боезапаса во второй башне первого артдивизиона, то 
есть главного калибра, было общеизвестно. От оглушающих выстре
лов лопались стекла в примыкавших к гавани зданиях, порождая жи
тейскую досаду и вселяя уверенность в правоту и несокрушимость 
крепости. 

Игорь Иванович был убежден, что открытие огня, главная ра
бота линкора, начинается именно у него, в нижнем снарядном погре
бе. Поэтому после объявления боевой тревоги, когда все, разбежав
шись по боевым постам и проверив механизмы, сыпали командиру 
башни «К стрельбе готов» , Игорь Иванович всегда замыкал доклад 
последним, не оставляя и секундной паузы для упрека в задержке 
доклада. 

Кто служил в армии, тот знает цеRу таким, с гражданской точки 
зрения, мелочам, как чуть-чуть суженные или расширенные против 
нормы клети, чуть укороченный или опять же удлиненный бушлат 
или доведение края бескозырки до бритвенной остроты. В этих дви
жениях своей воли, своей инициативы и вкуса, строго ограниченная 
уставом и глазом начальства, трепещет жаждущая своей отдельной, 
особой, ни на кого не похожей судьбы личность, ставшая номером 
боевого расчета, приведенная ко всеобщему знаменателю присягой, 
уставом и формой. Но что там бушлаты, что бескозырки - люди, за
воевавшие себе право иметь собственный голос в боевых докладах, 
со временем становились легендарными в полках, батареях и на ко
раблях. Игорь Иванович уже был близок к тому, чтобы стать леген
дой, ему уже почти позволялась не то чтобы вовсе не уставная, но 
своя интонация в докладе о готовности погреба к боевой работе. От 
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горизонтального наводчика до замочного (на кораблях именно замоч
ные, э1 0 на берегу замкювые) докладывали: «К стрельбе готО'в ! »  
Толыко Игорь Иванович или в переговорную трубу так, что слышала 
вся башня, или по телефону, лишь для командира, неизменно докла
дывал: «Снарядный погреб к о т  к р ы т  и ю о г н я  гото в ! »  После 
стрельб или тренировок командир башни, как правило, принародно 
дружески замечал Дикштейну: «Любите вы, Дикштейн, длинные раз
говоры при докладах". Что это опять - «к отк ры-ы-тию огня-я-я . . .  » .  
Целая речь, понимаете ли ! »  Игорь Иванович чуть улыбался и четко 
бросал : «Виноват ! »  Но посмей он в следующий раз доложить по-ус
тавному: «К стрельбе готов ! »  - как неминуемо огорчил бы и коман
дира и всю башню, эти «длинные речи» из бомбового погреба были 
как бы особенностью второй башни, ее отличительной красочкой, ее 
почерком и даже - талисманом. Однажды на стрельбах под надзо
ром представителей штаба флота Игорь Иванович, чтобы не пQдвести 
начальство ,  доложил как положено. И вторая башня в этот день 
стреляла хуже всех : три осечки подряд, отказ в гальванической це
пи, замены гальванических зарядных трубок на ударные - словом, 
хуже некуда. И все до одного были в башне убеждены, что все это 
оттого, что не прозвучало перед стрельбой неуставное петушиное 
слово Игоря Ивановича, поэтому ни на гальванеров, ни на замочных 
никто косо не смотрел, не лаял и не материл, а с Игорем Ивановичем 
неделю общались сухо, решив, что он просто струсил. 

Собственно, и задача самого Игоря Ивановича по службе сво
дилась к тому, чтобы ни один снаряд в его заведовании ни видом, ни 
сутью не отличался от того идеального, существующего в инструкции 
и воображении начальства снаряда, не имеющего никаких своих лич-1 
ных примет и особенностей, ни штрихов, ни царапинок, ни крапинок 
ни на металле, ни на краске. И в се-таки Игорь Иванович даже в ин
тересах службы не только разделял и отличал однотипные снаряды, 
но некоторым из них присваивал имена собственные, не отличавшие
ся, правда, особенным разнообразием: Чушка, Кабанчик, Хрюша, 
Свинка и тому подобные,- в чем он никому никогда не признавался. 

Путь снаряда на глазах Игоря Ивановича был недолгим: схва
ченный храповым приспособлением, на секунду качнувшись в метал· 
лическом захвате, полутонная, чуть не в рост человека махина ук
ладывалась на тележку, чтобы встать в питатели нижних зарядни

ков, расположенных в подачной трубе. Работу верхних зарядников 

Игорь Иванович видеть уже не мог, но мысленно провожал снаряд 

и в перегрузочное отделение, а оттуда и непосредственно в башню 

на зарядный лоток перед распахнутым зевом орудия. 
Когда стрельба шла одиночными выстрелами да еще и одним 

ст<в'олом, когда работы внизу было мало, Игорь Иванович позволял 

себе, услышав ревун, уноситься под заданным углом возвышения 

вместе со снарядом к условной или безусловной цели. При полном 

заряде снаряд главного калибра пребывает в полете до восьмидесяти 

секунд, это больше минуты, в эти длительные мгновения Игорь Ива

нович внутренним воображаемым зрением видел и мельчайшие, од

ному ему известные штрихи на разгоряченном теле снаряда и одно

временно с двухсот-, а то и трехсотметровой высоты (в зависимости 

от угла возвышения) обозревал море, берега, облака, землю - в се, 

что мог бы увидеть и сам снаряд, будь у него глаза и способность 

восхищаться полетом. 
Сейчас, когда из-за невозможности стрелять третьей и четвертой 

башней вторая била тремя стволами, Игорь Иванович не имел ни 

секунды времени для совершения своих воздушных прогулок, хотя 

дорога до Красной Горки была и недальней и знакомой. Вместо во

ображаемого парения над заливом он в три ручья обливался потом 

в нижнем зарядном погребе. 
С наступлением темноты огонь с обеих сторон прекратился. 
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В ночь на 8-е, в метель, в основном силами красных курсантов 
пытались атаковать крепость по льду. Два батальона полка особого 
назначения даже ворвались в город главным образом благодаря 
скрытности и внезапности, но были .сметены мятежниками, а разящая 
картечь фортов не дала подойти резервам. Курсантов полегло много 
и на льду, и подо льдом, и в городе. 

«Кусаются куропатки»,- пошучивали хмельные от успеха крон
шrадтцы, припоминая воззвание председателя Петроградского коми
тета обороны Зиновьева, обеща!Вmего перестрелять кроншrадщев, 
«как куропаток». 

У ставший от тяжкой работы, Игорь Иванович радоваться не спе
шил и даже уклонился от благодарности «ревкома». Он хорошо пом
нил, что в конце лета 1919-го, когда даже ему казалось, что 
у Ленина не осталось никаких шансов удержаться, события вдруг 
повернули вспять. И теперь в раЗiМышлениях о будущем Игорь Ива
нович вводил поправку на непонятную, необъяснимую, но совершен
но реальную, берущуюся вроде как бы и ниоткуда сил у большевиков. 
Но если система Гейслера, существующая для управления огнем, 
учитывает и движение цели за время полета снаряда, и колебания 
корпуса при качке, и ветер, и температуру, а стало быть, и плотносrь 
воздуха на разной высоте и позволяет с точностью предвидеть ре
зультат, то поправка на необъяснимое лишала Игоря Ивановича ка
кой бы то ни было уверенности в конечных результатах своих даль
них расчетов. 

Когда на «Севастополь» прибыл из Финляндии бывший командир 
лтrк.ора Вилькен (как доказано было историками - английский шпи
он) и стал, как Суворов после Измаила, награждать нижних чинов 
серебряными рублями, Игорь Иванович из подбашенной шахты не 
поднялся, отговорившись необходимостью безотлагательных работ 
после проведенной стрельбы. Он отослал всех матросов наверх, а сам 
остался один и, разложив журналы по боепитанию, ничего не делал. 

Личный состав построили поропю. Вилькен обходил строй и с 
деликатной подсказки старшего артиллериста и командиров рот жал 
награжденному руку и вручал рубль. Чубатого из третьей котельной 
никто к награде не представлял, поскольку энергетику линкора в 
ту пору обеспечивали только первая и четвертая кочегарки. Но бра
вый вид и дерзкий нзгляд чубатого Вилькену понравилисъ, и в неот
мытую руку кочегара легла белая тяжелая монета. 

Для полноты картины заметим, что в это самое время мобилизо
ванный из петроградского уголовного розыска Вася Шальдо, оставив 
на произвол судьбы питерских конокрадов, болтался в Военной гава
ни, уточняя места стоянки линкоров. «Севастополь» был ошвартован 
кормой у пирса Усть-Рогатка, а «Петропавловск» на корпус был вы
двинут вперед. Вася прикидьmал возможные углы обстрела. 

Игорь Иванович сидел, уставившись в круглые, как шляпки мо
лоденьких боровиков, заклепки на стойках стеллажей, внутренний 
взор его не охватывал событий, сотрясавших остров Котлин и при
летающие к нему форты, а уж тем более не простирался до Петро
града, однако для сомнений и неуверенности поводов было достаточ
но и в пределах своего корабля. 

Природу. этих сомнений можно было объяснить тем, что Игорь 
Иванович постоянно находил сходство в приемах и средствах, к 
которым прибегали противостоящие стороны. Именно в этом духе 
события развивались до последнего дня. 

Оставшиеся после 3 марта на линкоре большевики и коммуни
сты, еще не лишенные полностью свободы действий в отличие от 
арестованного комиссара корабля товарища Турки, тут же решили 
подготовить линкор к взрыву. Игорь Иванович одному ему извест
ными путями узнал, что сильно хлопочут по этой части трюмные 
специалисты Майданов Аркадий, Яночкин Павел, Иван Осокин и: 
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Тура Андрей. Хотели они пристроить подрывные шашки и в его хо
зяйстве, разумно решив, что линкор лучше всего ликвидировать через 
погреба главного калибра. Игорь Иванович стал убедительно разъ
яснять товарищам, что линкор лучше все-таки потопить, отведя куда 
поглубже и открыв кингстоны, а если взрывать его у стенки, непре
менно пострадает огромное множество народа, и для примера рас
сказал о взрыве линкора «Императрица Мария» на севастопольском 
рейде. Куда, например, отлетит башня и на кого упадет, рассчитать 
практически невозможно, а что улетит, и улетит далеко,- факт. Рас
суждения эти показались Майданову подозрительными да и сам 
Игорь Иванович с его упорной политической глухотой - подозри
тельным, и трюмные специалисты отправились искать более надеж
ных союзников своему делу. 

17-го днем, когда крепость грохотала, отбивая второй штурм, 
опять в сплыла идея насчет того, чтобы взорвать «Севастополь» ,  на 
этот раз . чтобы не достался большевикам. Теперь за дело взялись 
офицеры. Минный офицер Былин-Колосовский тоже решил прила
дить взрывные шашки в образцовых погребах второй башни еще и 
потому, что в то время, когда линкор содрогался от стрельбы по 
наступавшим, во второй башне вдруг стало обнаруживаться множе
ство неполадок, прямо непосредственно в башне: то вылетела галь
ваническая цепь, едва ее наладили, заклинило поворот башни, по
том сгорел тридцатисильный мотор горизонтальной наводки, приш
лось специальными размахами, наваливаясь по десять человек, дви
гать башню с черепашьей скоростью, в элеваторе что-то заклинило -
словом, снаряды не подавались и расхода почти не было. 

Неполадок в артиллерийском хозяйстве ко дню второго штурма 
было больше чем когда бы то ни было; на пятом, седьмом и девятом 
плутонгах противоминного калибра выходили из строя одно орудие 
за другим, разумеется, не без помощи комендора девятой роты 
Алексеева Степана. Трюмной команде во время второго штурма был 
дан приказ сделать крен в семь градусов, чтобы эффективней можно 
было бить по на·ступа�шему по льду Троцкому, но почему-то имен
но семь градусов, уже заложенные в автомат стрельбы, никак было 
не дать, получалось либо больше, либо меньше. 

На поверку крена ринулся сам старший артиллерист Гайцук со 
старшим механиком Козловым. 

Все помнят, что Гайцук кончил плохо. 
Установив свои семь градусов, изматерив трюмных последними 

словами, он полетел на мостик носовой боевой рубки к своему ше
стиметровому дальномеру командовать огнем, где его и достал из 
в интовки кто-то из военморов: мостик у дальномера со всех сторон 
открытый. 

Первым выстрелом ему прострелили ногу, сделав как бы преду
преждение, но, несмотря на рану, Гайцук мостика не покинул и про
должал командовать, убежденный, что и его судьба и судьба России 
решается сейчас там, где рвутся снаряды «Севастополя». Тогда вто
рым выстрелом его все-таки убили. Кстати, пуля попала в рот. Коман
ду принял артиллерист Мазуров. Спрятавшись в бронированном ко
коне боевой рубки, оставив на мостике только дальномерщика и 
гальванера, он стрелял до самого вечера, до восемнадцати часов, 
то есть пока командование крепости не убедилось, что артиллерией 
натиска не сдержать и надо, вооружив команды винтовками, сво
дить матросов на лед. 

Игорь Иванович видел, слышал и главным образом ощущал, что 
едва ли не каждая команда, · едва ли не каждый приказ и распоря
жение или не выполняются вовсе, или выполняются как-то двусмыс
ленно. Хотя бы тот же арест комиссара линкора Турки. Что ж это за 
арест, если стоило командиру Карпинскому дать приказ сходить на 
берег, как товарищ Турка, сидевший под арестом, выбежал на верх-
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нюю палубу и стал объяснять команде, что они делают и куда идут, 
и вместе с другими агитаторами удержал матросов на корабле и 
сделал раскол среди команды. А уже к двадцати двум часам сам 
товарищ Турка организовал два отряда для подавления мятежников, 
занятия города и наведения порядка. 

Особенно ycпelllнo действовал второй отряд под командованием 
товарища Петрова. Оставlllийся на корабле Турка регулярно получал 
доклады: обстреляны неизвестно кем на стенке, пробрались на Ле
нинский проспект, обстреляны у Инженерного моста из пулемета, 
заняли Дом народа, где помещался « революционный комитет», обе
зоружили рабочие и милицейские караулы, выставленные от « рев
кома». В половине двенадцатого ночи была уже создана временная 
власть и выпущено соответствующее воззвание. 

Для полноты описания событий необходимо вернуться на три с 
половиной часа назад на борт «Севастополя», где от неизвестных 
причин в третьей кочегарке вспыхнул пожар. Комиссар товарищ 
Турка сразу же принял энергичные меры, и в первую очередь вы
пустил из-под ареста cтapllleгo механика Козлова для руководства 
ТУillением пожара. Отличилась своей энергичной работой трюмная 
часть, которая и ликвидировала весь пожар, длившийся не более 
получаса. 

Образование, пол ученное Игорем Ивановичем, позволяло ему 
обнаружить бьющее в глаза сходство между событиями 9 термидора 
1194 года в городе Париже с событиями начала марта в Кронштадте. 
В заговоре против якобинцев, как более-менее ясно помнил Игорь 
Иванович, соединились и правые и левые. Забыв Колоо д'Эрбуа, он 
помнил Билье-Варенна, оба, как известно, представляли левых яко
бинцев, к ним присоединились и правые дантонисты, и жирондисты, 
и шометисты, и чебертисты, и, что характерно, вся эта пестрая коа
лиция опиралась на беспартийных, то есть на « болото» . Именно в 
беспартийном облике выступили в кронштадтских событиях эсеры 
и меньшевики (правые) ,  кадеты и максималисты (левые),  монархисты 
(крайне правые) и анархисты (крайне левые) . Одни объединились, 
чтобы свергнуть диктатуру якобинцев, другие - для низвержения 
диктатуры коммунистов.  

На другой день после термидора правые взяли верх над левыми, 
и началась ликвидация революции. Нечто похожее началось и в 
Кронштадте, когда выяснилось, что « ревкому» (левые) отведена роль 
ширмы и придатка при «штабе обороны» (правые). 

Впрочем, жалеть о том, что Игорю Ивановичу не пришло на ум 
сравнивать эти два события. не приходится, ведь термидорианцы 
достигли полного успеха, раздавили якобинцев, их коалиция оказа
лась несокрушимой. А даже иллюзорная вера в победу мятежников 
могла бы увести Игоря Ивановича ох как далеко, сначала в Финлян
дию, а потом и еще дальше. 

Чубатый из третьей котел ьной, дважды СЛУillавший в кают-ком
пании кондукторов лекции проголодавшихся историков, теоретиче· 
ски тоже мог бы провести параллель, если бы запомнил названия 
партий или хотя бы их политическую ориентацию. Но в продолже
ние и первой и второй лекций по истории Великой французской ре
волюции он больше думал об изысканной простоте гильотины. Как 
человек, в сущности, незлобивый , он думал о том, как повезло в 
конечном счете Николаю П и его семье, что их расстреляли, а не 
обезглавили. ДИ1вился дикости французов. услышав, что изобретение 
сердобольного доктора Гил1:01 ена и по сегодняшний день вершит 
с редневековые казни. 

Краткие сведения из истории французских революционных по
трясений сообщаются здесь не для того, чтобы публика. узнала в 
авторе внимательного читателя старых журналов. ::J·1 и отступления 
необходимы для р азъяснения последовавшего после мартове:r".�х (,О-
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бытий переименования линкора «Петропавловсю> в «Марат». В то же 
время переименование «Севастополя» в «Парижскую коммуну» в по
яснениях не нуждается, поскольку штурм мятежной крепости, как 
всем известно, происходил в дни пятидесятилетия Парижской ком
муны, полувековую годовщину которой кронштадтский «ревком» от
мечать отказался, о чем и было сообщено в газете. Подавление мя
тежа пришлось именно на 1 8  марта, а потому разумно и назидательно 
было назвать укрощенный линкор именно «Парижской коммуной», а 
не как-нибудь иначе. 

В сущности же, исторические аналогии мало что проясняют в 
окружающей нас жизни, служат по большей части для развлечения 
ж а ж д у щ и х п р о с в е щ е н и я к р а с а в и ц и являются свиде
тельством не столыю образованности историка, сколько умения себя 
преподнести ; для простых же смертных исторические аналогии не 
более чем утешение, дескать, не мы первые". Чтобы не брать на 
себя ответственность за сказанное полностью, можно сослаться на 
объею ивнейшего идеалиста Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, 
умевшего буквально во всем найти что-нибудь разумное ; так даже 
он, изучив всю историю насквозь и с печалью перевернув последнюю 
страницу, написал: «Опыт и история учат, что народы и правитель
ства никогда ничему не научались из истории и не действовали 
согласно поучениям, которые можно было бы извлечь из нее».  И объ
ясняется это тревожное положение тем, что при желании всегда 
без труда можно найти какую-нибудь причину или обстоятельство, 
которые якобы мешают в сегодняшней действительности воспользо
ваться умным примером или хорошим уроком истории. 

Со времен Иисуса Навина, штурмовавшего надменные башни 
Иерихона, непреклонно веками возвышавшиеся у входа в Ханаан, 
известно. что на крепость стен полагаются лишь слабые духом. 

С тех же библейских времен известно, что ополчение, идущее в 
бой под водительством двенадцати разноплеменных шейхов,- лишь 
зыбкая масса, подверженная анархистским настроениям, и никакой 
реальной военной силы не представляет. 

И три тысячи лет назад и ныне шансы на победу были только у 
регулярной армии, подчиняющейся приказам одного вождя; в исто
рии не исчерпать примеров того, как авторитет полководца становил
ся источником сплочения нации. 

У засевших в Кронштадте не было и не могло быть вождя, спо
собного остановить солнце на небе, а тьма была единственной броней, 
способной прикрыв.ать солдат, готовых ир и по зыбким ледяным по
лям на штурм фортов, на штурм неприступной крепости. 

Впрочем, беспримерный штурм морской К'репости пехотой со 
льда был предпринят и шведским генералом Майделем в январе 
1 705 года. Шли на штурм в стужу и пургу, но заблудились и в мете
ли свой Рычерт, Риссерт, Ретусари, или, как он именовался на немец
ких картах, Кетлинген, так и не нашли, иначе, кто знает, сколько 
бы еще крови впитала в себя земля пустынного и мрачного острова, 
поименованного Котлином. 

Куда с большим успехом предпринял штурм со льда первый ад
мирал в истории России Федор Матвеевич Апраксин. Шесть дней, 
вот так же в середине марта, он вел осадный корпус в 1 3  
тысяч человек по льду от Кронштадта на Выборг, прошел 
1 30 километров и крепость, великолепную по тем временам, бло
кировал и взял, прирезав «С божьей помощью» к топким ижорским 
землям «наших дедич и оттич» ,  отданным в свое время слабосиль
ным Михаилом Романовым «за себя и за потомство», важнейший при
граничный кусок." 

Но что за смиr,, разбирать историю по косточкам, если не най
ти ь ней ответ нсt и:�мый простой вопрос:  почему одним людям или, 
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к примеру, городам выпадает судьба фантастическая, а другим -
никакая? 

...  Решающими в судьбе мятежников стали 1 6  и 1 7  марта. 
Утро 16-го выдалось ярким, сОtЛ.нечн:ы:м. Снег мок·ре:л и оседал в 

безветрии под теплым дневным солнцем. Воздух был по-весеннему па
хучим, легким, пропитанным озоном, казалось, если поглубже вдох
нуть и задержать дыхание, можно оторваться от земли и чуть-чуть 
повисеть, не касаясь ногами снега. 

В такую погоду не верится, что беспредельное небо, обволаки
вающее землю, пустынно и мертво, а верующему человеку и вовсе 
кажется, что, будь глаза позорче да знай, куда смотреть, и увидишь 
врата царства небесного, ангелов и апостола с ключами. 

На самом краю искрящейся снежной равнины, подштрихован
ной ровными полосками впаянных в лед фортов, призрачно и нере
ально проступал Котлин с крутым куполом Морского собора, завод
скими трубами, портовыми кранами, казармами и мачтами кораблей. 

И небо, и необозримые снежные поля, окружающие форты и 
крепость, был.и чисгы и безлюдны. 

Штурм начался с неба. 
Самолеты, неуклюжие и трескучие, до этого лишь безобидно 

засыпавшие Котлин листовками, с утра 16 марта бомбили корабли и 
гавань. 

Сверху были отлично видны забитые эшелонами ближайшие 
станции. 

Ораниенбаум, Старый Петергоф, Новый Петергоф, Лигово, Мар
тышкино были заполнены непрерывно прибывающими войсками, сна
ряжением и артиллерией. В укрьrгиях ждали выхода на боевые по
зиции уже повернувшие жерла своих орудий к морю пять броне
поездов и бронелетучки. Занимали исходные позиции полки и ба
тальоны. На нешироких улицах Ораниенбаума сталкивались движу
щиеся в разных направлениях колонны войск, люди бранились так, 
будто им и не предстояло идти через несколько часов плечом к пле
чу на смерть. Шла заготовка и доставка к берегу, к местам, обозна
ченным для схода войск на лед, штурмового снаряжения: свозили 
шесты, доски, деревянные лестницы для преодоления трещин и раз
водьев. 

Вновь прибывающим войскам уже некуда было втиснуться на 
узкой полоске побережья, и доставленную в Гатчину 8 1 -ю бригаду 
задержали с разгрузкой и вскоре завернули вовсе, направив в ни
зовья Волги на подавление мятежных банд. 

Как нельзя было с аэропланов, непрестанно круживших над ко
раблями и островом, увидеть низовья Волги, так же не видны были и 
лица истощенных хроническим недоеданием бойцов, не видно было 
ни оборванного обмундирования, ни расквашенной, непригодной со
вершенно обуви. Не видно было сверху и того, как бойцы, забыв
шие, когда сполна имели продуктовое довольствие, к собственному 
удивлению, получали по два фунта хлеба при полном приварке и 
жирах, а в результате неразберихи и сутолоки, передвигаясь от одной 
станции к другой, ухшрялись получить суточный рацион и два и три 
раза. 

Два,1щать пять аэропланов, презрев беспорядочную пальбу, ис
пятнавшую ровное белесо-голубое небо белыми бутонами разрывов, 
поливали корабли и причалы из пулеметов и сбросили триста бомб. 
Одна угодила прямо в палубу «Петропавловска». 

В два часа пополудни отходную мятежникам грянула артилле
рия. 

Кронштадт яростно огрызался. От каждого залпа линкоров, ка
залось, вздрагивал весь остров разом. 

К вечеру потеплело, и глухие двойные удары тре)Ссот орудий-
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ных стволов, сотрясавшие весь день небо и землю, постепенно ста
ли стихать, словно утопая в поплывшем надо льдом тумане. 

Лед парил, поднимаясь легким белесым дымком в прохладное 
светлое небо. 

Туман стоял невысокий, и с командного пункта на южном бе
регу были видны торчавшие островками над зыбкой, сонно клубя
щейся пеленой верхушки фортов и шлем Морского собора в Крон
штадте. 

Еще пустовали приготовленные для приема раненых обширные 
помещения в самых больших зданиях по обоим берегам залива. 

Крепкий характером командующий Западным фронтом, ровно 
два месяца назад отметивший свое двадцативось:милетие, щуря левый 
глаз, разглядывал в медную подзорную трубу форты, крепосгь и 
очаги пожаров в местах удачных попаданий; труба была получена в 
1 9 1 9-м после взятия Омска в дар от астронома-большевика 
Павла Карловича Штернберга, преподававшего курс астрономии в 
Московском университете. Сейчас, лично возглавив заново сформи
рованную 7-ю армию и получив в подчинение «во всех отношениях» 
все войска Петроградского округа и Балтийский флот, командующий 
Западным фронтом держал в руках все нити боевых действий про
тив мятежников. 

Командарм негодовал: стреляли плохо, эффективность огня ока
залась ниже в сяких ожиданий, хотя всю артиллерию собрали в один 
кулак на узком участке Мартышкино - Малая Ижора. Шесть часов 
кряду пять тяжелых дивизионов и литеры «Е», «С» и «М» из диви
зионов ТАОН 2 резерва главного командования при помержке ста 
орудий средних калибров бесплодно молотили Кронштадт, израсходо
вав половину боезапасов, имевшихся на батареях, а запа·сы, надо 
сказать, были огромные. Крепость отвечала сильно и метко. 

К ночи небо подернулось высокими быстрыми облаками, в без
ветрии набежавшими откуда-то из-за края небес то ли для того, что
бы дополнить собой величественные, но уж очень простые декора
ции, то ли для того, чтобы скрыть от нежных весенних звезд гото
вую разыграться кровавую трагедию. 

В полночь пехотные полки стали сходить на преющий, дыша
щий под ногами лед. 

Ото льда тянуло могильным холодом, ступать на него в хлюпаю
щую под снегом воду было жуткова·rо, но и откладывать было нель
зя н�ак: 12-го, на Ва·силия-капельника, прошел вешняк, обрызгав 
снег и лед первым дождичком, а впереди был Алеюсей-теплый, этот 
уже - с-гор-вода. 

На лед ·сходили К'ОЛ!О1Ннами, риакуя и перед противником, и пе
ред фактором ненадежности льда, но, учитывая неуверенность в на
строении солдатской 1\11аССЫ, прИIIIЛось считаться с тем, что в колон
не боец чув-ствует •себя более с:покойню, чем в цепи, да и управлять 
и маневрировать Iюлон1юй проще, чем цепью. 

Третъ делегатов шедшеrо в эт:и самые дни в Москве Х съезда 
РКП (б) ,  покинув зал заседаний, ПР'ибыла в Петроград для участия в 
подавлении мятежа. 

Колеблющаяся стихия крОIНШТадтского мятежа в авоем пестром 

многолюдстве несла в себе мало определенности, ясности и офор
мленности. 

Ей противостояла сравнительно малочисленная, но :монолитная 

и несокрушимая организация. 
Самые стойкие и несгибаемые бойцы, цвет партии, ее авангард 

и вожаки, рядовыми солдатами сошли на лед, став проводниками 

единой и несгибаемой воли. 
Эта крайняя, невероятная, отчаянная мера могла быть понята 

2 ТАОН - тяжелая артиллерия особоrо назначения. 
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лишь теми, кто сознав.ал всю опа>еностъ мелкобуржуазной контрре

волюции в стране, где пролетариат соста•вляет меньшинсгво. 

На зыбком, тающем льду, окружившем небольшой низменный 
остров, замыка:Ющий горло мелководного залива, решалась судьба 
революции. 

Утопая в ночном мраке, колонны все дальше и дальше уходили 
от берега. Неразличимые в рядах бойцов, шли 300 делегатов пар
тийного съезда, вселяя в наступающую армию решимость и твердость 
примером личного мужества и самопожертвования. 

Голубовато-белые спицы корабельных и крепостных прожекто
ров, метнувшись по высоким облакам, падали вниз и шарили по ле
дяной поверхности залива, словно руки слепого, отыскивая жертву 
для еще молчавших орудий и пулеметов. 

В затаившейся крепости ждали атаки. 
За облаками скользил ослепительный, бегущий против ветра ле

дяной глаз луны, густое, непроницаемое небо в сумятице летящих 
облаков было бесстрастным и молчаливым. 

Передние шеренги колонн хрустели подтаявшим и успевшим за
леденеть настом, а сзади слышался лишь чавкающий звук сотен ног 
в жидком месиве снега. 

За каждой колонной тянулись две-три нитки телефонного кабе
�я. ни одной из них не суждено уцелеть, как не уцелеют и телефо
нисты, брошенные на поиски обрывов и восстановление связи. 

Пехота падала на лед, подкошенная мутным лучом прожектора, 
но едва он уходил в сторону, бойцы без команды поднимались и шли 
в мокрых, липнущих к ногам белых маскировочных халатах, раство
ряясь в тумане на расстоянии шестисот шагов. 

Можно было не падать в мокрый снег, можно было не падать в 
воду, проступавшую надо льдом, если бы знать, что для защитников 
крепости прожектора не могли высветить ничего дальше двухсот -
трехсот шагов, потому что ослепительный, отливающий синевой, как 
сталь хорошего клинка, луч упирался в туман как в сrену. 

Лишь под утро атака шестого форта на севере и второго на юге 
обнаружила наступавших фактически под крепостными стенами. 

Уцелевшие свидетели скажут о г л у б о к  о м  в п е  ч а т  л е н и и, 
которое производил рев орудий, грохот разрывов, горы вздыбл•енной 
воды со льдом, сыпавшиеся с неба камни, поднятые взрывами тяже
лых �нарядов со дна на мелководье, скажут, как становилось ·во рту 
кисло и долго звенело в ушах от режущего воя снарядов полегче, 
тех, что ударялись о лед и рикошетом улетали дальше искать свою 
кровавую добычу." 

Лед вздрагивал, трескался, образуя разводья и полыньи. 
Колонны развернулись в цепи, и уже ничто не могло сдержать 

яростный натиск пехоты, знавшей, что выжить если и удастся, то 
только там, на острове. 

Ни крепостные стены, ни колючая проволока с электрическим то
ком, ни фугасы, вздымавшие атакующих вмесrе со льдом в воздух, 
ни испепеляющий огонь двенадцатидюймовых орудий, способных со
крушать дредноуты и города, не смогли удержать пеших бойцов в 
окровавленных халатах, с черными лицами, оглохших от орудийного 
грохота и винтовочной пальбы, шедших с примкнутыми штыками 
прямо в ад. 

В десять утра бой громыхал во всех гаванях и на улицах Крон
штадта. 

Противника, загнанного в каменные казематы, добить не удава
лось, ручные гранаты в большинстве своем не рвались, артиллерия, 
запутавшись в сигнализации из-за нехватки ракет нужных цветов, 
начинала бить по уже захваченным фортам; штурмовавшие спешно 
с потерями отходили, чтобы через три часа начать все сначала. 
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Эхо артиллерийских раскатов кувыркалось между стенами до
мов, полыхали пожары; очищенные от мятежников здания, словно 
воскреснув, били в спины наступавшим · кинжальным пулеметным 
огнем, и уцелевшая пехота разворачивалась, чтобы снова штурмо
вать разбитый, продырявленный со всех сторон дом. 

Положение частей, ворвавшихся в город, было неустойчивое. Ко
мандиры видели, как части из-за убыли людей иссякают и не могут 
не только развивать успех, но и удерживать занятое. Телефонная 
связь, прежде чем прерваться, успевала донести требование коман
дования действовать энергично, занятое удерживать во что бы то 
ни стало, невзирая на потери. Восстанавливать связь было некому, 
телефонистов не стало из-за ранений, а резервы и без того были бро
шены на зыбкий, содрогающийся под ногами атакующих лед. 

Мятежники на автомобилях перебрасывали отряды матросов, ко
сивших из пулеметов прорвавшиеся в город группы. 

К южному берегу в сторону Мартышкина и Кронштадтской ко
лонии ПО'r янулись остат�ки обескроrвленных, разбитых частей. 

К пяти часам вечера мятежники выбили атакующих из города, 
те зацепились за укрепления в гаванях, прижались к кромке льда. 

Это был час отчаяния и предельного напряжения сил с обеих 
сторон. И снова, как дружина из-за Вороньего камня на чудском 
льду, как Засечный полк на Куликовом поле, на помощь выбитой из 
крепости пехоте от Мартышкина по льду пошла конница рубить и 
полосовать клинками опьяненных призраком победы матросов. 

Силы наступавших были истощены, некому было брать плен
ных, занимать заявившие о сдаче линкоры, минную и машинную 
школы, не было сил и для преследования бежавших мятежников. 

К концу дня 1 7-го, узнав, что «вожди» ушли в Финляндию, мя
тежники начали сдаваться. 

Победителей к этому времени на острове было меньше, чем по
бежденных. 

После того как с линкоров дали радио о готовности сложить ору· 
жие, на «Севастополе» наступило тягостное и непонятное время, 
время первой и второй вахты с ноля часов до утра. В городе еще 
гремел бой, отчаянно сопротивлялся форт Риф, прикрывавший бег
ство «вождей» , обещавших настоящую свободу, настоящие Советы, 
амнистии, демобилизации и прочные пайки, а серые громады ско
ванных льдом дредноутов казались уснувшими, безучастными, поки
нутыми людьми. 

Кто чувствовал себя виноватым, двинул в Финляндию, другие на 
пороге новой судьбы пошли в баню, надевали свежее белье, у кого 
оно было, кто-т о даже попытался чи1Стит ь палубу, не мытую десять 
дней. 

Поразительное дело, но многим не только оставшимся, но и сбе
жавшим в Финляндию все происшедшее представлялось делом до
машним, семейным, ссорой между своими, если даже главарь мяте
жа Степан Петриченко после недолгого пребывания в Чехословакии 
раскаялся и в середине двадцатых годов вернулся в Советскую 
Россию. 

На следующий день в одиннадцать утра по адмиральскому трапу 
у кормового среза мимо иллюминаторов командирского салона на 
борт линкора «Севастополь» стали подниматься изможденные штур
мом курсанты. 

Все часовые у помеще'!fий с арестованными офицерами были заме
нены курсантами, курсанты встали у боевой рубки, на мостике, в ходо
вой, у главной машины и закрытых на замок башен главного калибра. 

- Ну что, герои ! "- пытаясь сохранить достоинство, хорохори-. 
лись военморы, встречая курсантсв. 

- Герои на льду остались, у фортов лежат.- Победители были 
сдержанны и суровы. 
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Жалкие, виноватые, голодные, еще вчера хмелевшие от лести -
<<краса и гордость революции», «надежда свободы»,- а сегодня клеш
ники, жоржИIК.и, иванморы, матросы пытались заговарИJБать, но кур
санты, еще не очнувшиеся от ужаса ночного штурма, еще не пере
Ж'ИllЗШИе смерть то1Iш1рищей, еще не ЗН!аВIПИе толком, кто из друзей 
уцелел, а кто нет, на разговоры не шли. Странно было видеть солдат
ские шинели на борту линкора, на палубе и у трапов рядом с сонны
ми и безу"частными матросами, слонявшимися кто где в ожидании сво
ей участи, ставшими вдруг пассажирами на собственном корабле. 
Если еще две недели назад эти же люди, шагавшие стройными колон
нами на площадь Революции, казались монолитной, несокрушимой 
силой, то теперь это были хаотически рассыпанные части перестав
шего существовать механизма, и лишь по инерции каждая из частиц 
еще продолжала свое бессмысленное кружение, еще продолжала дви
гаться в пространстве, ограниченном бронированными бортами 
корабля. 

Вскоре после обеда неподалеку от кормы на льду остановился 
обоз из двух десятков заложенных в дровни тощих крестьянских ло
шадок, мюбилизованных по указанию начальника штаба тыла Южной 
группы товарища Штыкгольда. От красноармейцев, сопровождавших 
обоз, отбежал командир в суконном островерхом шлеме и валенках 
с галошами. Командир велел часовому у трапа позвать какого-то Рас
попова. Распопов появился из недр корабля довольно быстро. Коман
дир сделал десяток шагов к борту по расквашенному оттепелью сне
гу и прокричал Распопову просьбу дать ему человек с полста, чтобы 
по,еаботали на льду. 

П рямо у четвертой башни стали строить первых подвернувших
ся под руку. 

- Артиллеристов давай, пусть на работу свою посмотрят!- ви
дя старания Распопова, прокричал командир. 

Особисты переписали построившихся, и отряд сошел на лед. 
В колоНJ:Не по че"Гыре в сопровождении конвоиров, кативших ря

дом на дровнях, матросы двинулись по большой дуге в сторону Пет
роградских ворот. 

Тяжелые флотские башмаки через сто шагов стали насквозь мок
рыми, санные полозья оставляли за собой колеи, быстро набухавшие 
водой. Лошади скользили, обоз двигался медленно. Шагавшие по во
де матросы с завистью поглядывали на дровни с одним ездовым и 
одним солдатом с винтовкой и продолжали месить рыхлый и влаж
ный снег. 

Сначала объехали несколько огромных черных дыр, в первой же 
дыре матросы увидели, как медленно кружит, раскинув рукава, бе
лый маскировочный халат, потерявший своего хозяина и теперь буд
то бы высматривающий его в непроглядной тьме подо льдом. Кое-где 
над широкими трещинами и полыньями остались лежать доски и до
щатые лестницы, с которыми наступавшие шли на штурм ; в полыньях 
плавал битый лед, местами окрашенный бурыми пятнами, сено со 
сгинувших подо льдом саней, какие-то обломки, сор". 

В снежной каше, истоптанной тысячей ног, валялось оружие, 
одежда - шинели. какие-то куртки, рваные окровавленные маскиро
вочные халаты,- снова доски, газеты, подсумки, пулеметные ленты с 
остатками патронов. Кое-где были видны люди, неторопливо собирав
шие и скл адывавшие в одно место оружие. но даже с прибывшими 
моряками и обозными живых на этом огромном снежном простран
стве от проволочных заграждений у берега и до фортов, поизрачно 
висевших в зыбком влажном воздухе, живых было меньше, чем 
мертвых. 

Севернее Петроградских ворот, как раз на рубеже наступления 
32-й бригады 1 1 -й дивизии, старший конвоя с.к:омандовал остано
виться. 
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- Ваша задача,- без обращения сказал старший в буденовке,
собрать наших товарищей, сложивших головы в бою с гидрой контр
революции! Перенести их в сани - вот ваша задача. Оружие пав
ших бойцов - не ваша задача. В каждого, кто возьмет в руки ору
жие, конвой стреляет без предупреждения. 

Когда стали расходиться по льду, кто-то из матросов, увидев под 
ногами винтовку, поднял ее. Тут же прогремел выстрел. Матрос даже 
не понял, что это промахнулись no нему. Он стоял, держа винтовку 
со скособоченным от удара в лед штыком за ремень, и недоуменно 
смотрел на выстрелившего солдата. Тот передернул затвор и готов 
был стрелять снова, но медлил. 

- Брось ее EJa . ", вем за�стрел.ит с ис:пугу! - крИJКнул кто-то из 
своих. 

Матрос смачно плюнул и откинул винтовку далеко в сторону. 
Во время двух штурмов побито было так много народу, что хоро

нить каждого в отдельном гробу не было никакой возможности. 
Только на улицах Кронштадта подобрали пятьсот мертвяков. Весь 
день по мастерским крепости стучали молотки и топоры, сколачивая 
вместительные двухметровые в поперечнике братские гробы. 

Матросы разбились по двое, поскольку в одиночку и поднимать и 
тащить было не с руки. 

Игорь Иванович и чубатый из третьей котельной в паре не рабо
тали и даже не замечали друг друга, как, впрочем, и все остальные, 
занимались своим печальным делом как бы сами по себе, молча. Мол
чание более всего подходило к этой работе, даже конвойные перего
варивались вполголоса. 

Снег и лед, словно хрупкая, непрочная бумага, еще хранили за
пись недавних событий. 

Вот этот лежит один, в откинутой руке шапка с ватным султан
чиком, вырванным шальной пулей. 

А этих уложила удачная очередь пулемета, лежат четверо, сре
занные, как косой, только и разницы - один еще пытался ползти и 
полз немного, а эти затихли где упали. 

Здесь удачно жахнула картечь, а вот здесь фугас, видно, не зря 
проломил лед, если края пятиметровой полыньи так щедро измазаны 
бурой краской. 

У проволочных заграждений, что почти у кромки берега, особен
но много убитых, лежат не только на снегу, но и на кольях, на гама
ках из колючей проволоки, на камнях и за камнями". 

Те, кто хлюnал сейчас по тяжелому мокрому снегу, складывая 
на дровни оледеневшие в последнем движении жизни, негнущиеся, 
топорщащиеся друг от друга трупы, те, кто озабочен сейчас был лишь 
тем, как побольше нагрузить в одни сани (саней было мало, а подби
рать вон сколько), всего несколько часов назад, в пору первой и вто
рой вахты, когда линкор был вне войны и плена, слонялись по всем 
его палубам, томились в кубриках и на постах, непрерывно и глав
ным образом в одино'ЧКу выстраивая оплот своей личной невиновно
сти или самой малой вины в предвид,ении необходимости в скором 
временл отвечать на вопросы не ст10зевым ревом толпы, а каждому 
в отдельности и за себя. 

Никогда люди, даже самые различные, не бывают так похожи 
друг на друга, как в ту минуту, когда, отъединившись ото всех, от 
всего мира, они погружаются мысленно, в воображении своем в стро
ительство крепости своей правоты или благополучия. Здесь все зако
ны, управляющие человеческими судьбами, отступают куда-то, теря
ют свою силу и право, и вперед выходят, соединившись, помогая друг 
другу, лишь Милосердие, СправедлИ!Вость и Удача. Так уж устроена 
душа человеческая: когда надежда не находит опоры и помощи нигде 
и ни в чем, когд':!. последняя бе.1\" "  какую и вслух и про себя даже по
именовать страшно, надвигается, лс:nпая воли и сил, последним при-
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бежищем души остается вера в чудо. Цена на чудеса на публичных 
торгах сильно упала, и потому каждый о чуде думает лишь про себя, 
словно боится, что на всех этой редкой благостыни все равно не 
хватит. 

Игорь Иванович Дикштейн на чудо не надеялся и, зная наверня
ка, что мятежный экипаж на линкоре не оставят, загодя оделся по
теплей, распихал по карманам самое необходимое и надел добротные 
сапоги, ждавшие своего часа. 

После того как работа на льду была закончена, командир в ост
роверхом шлеме начал метаться по начальству, не зная, куда ему 
сдать овоих. Ворчали и хозяева тощих лошаденок, трудившихся из 
последних сил, шатаясь и скользя, весь долгий мартовский день до
темна. Наконец командиру удалось пристроить своих на допрос как 
бы без очереди, соблазнив начальство возможностью скорой отправ
ки этой команды на берег в Мартышкино, откуда мобилизовали ло
шадей по гужевой повинности. Командир заботился о своих до пре
дела измученных бойцах и думал, что одно дело плестись конвою де
сять верст по льду вместе с арестованными, другое - ехать рядом в 
дровенках. 

На вопросы Игорь Иванович отвечал толково, без суеты : «Со 
своего боевого поста не ушел, потому что мог на нем принести поль
зу революции. Да, стреляла башня. Только взрыватель донный Разул
товского с предохранителя не снимали, ни на первое, ни на второе 
замедление не ставили. Так что урона от такой стрельбы никакого. 
Кто подтвердит? Вся башня». Сказал с уверенностью, понимая, что 
всей башне кидает спасательный конец. 

Последний вопрос показался странным: «Деньги есть? Покажи». 
Показал. Наскоро ощупали, велели деньги забрать, и - « следующий !».  

Очередь f>IОШла до чубатого ; услышав, что из третьей котельной, 
переглянулись, первый и последний вопрос: «Деньги есть? Покажи». 
Показал. Среди бумажек и мелочи сверкнул серебром тяжелый круг
ляш вилъкеновск'Ого рубля. 

Рубль забрали, и - «следующий! » .  
И н и  одного вопроса больше, а у чубатого, как, впрочем, и у каж

дого, была наготове история, которую интересно было бы послушать, 
npo то, как, если бы не он". Впрочем, слушать-'!10 не стали". 

Промерзшие за день на льду матросы едва отогрелись на недол
гом допросе и снова месили рыхлый снег в сопровождении караула 
на дровнях. Короче было бы прямо, на Ораниенбаум, но взяли левей, 
на Мартышкино ,  видимо, к тому было указание. 

В Мартышкино \прибыли в середине ночи. Отвели в высокий до
щатый сарай неподалеку от станции и сдали под охрану местной ко
мендатуры, а может, какого-нибудь армейского начальства, собствен
но, пока это никого и не интересовало. Сарай был прочный, сухой, 
с дощатым полом, стены, стропила и пол были покрыты мучным ине
ем, видимо, здесь раньше были отруби, может, еще какой фураж, а 
сейчас помещение пустовало и хранило только сухой сытный запах 
муки. Сначала показалось, что в нем даже тепло, но это только после 
улицы, через полчаса уже было понятно, что температура в сарае 
почти не отличается от уличной. 

У кого еще были силы, снимали башмаки и сапоги, отжимали пор
тянки, растирали обмерзшие ноги, матерились для сугрева. Влажные 
от дневной работы бушлаты за время перехода из Кронштадта на ве
терке схватились коркой, не грели. Стали приваливаться по углам, к 
стенам, друг к дружке, сморенные усталостью, голодом и морозом. 

Кто-то невидимый в темноте громко объявил: 
- Братва, спать нельзя, ни один утром не разогнется, все на. "  

померзнем ! Кто уснет - крышка! Братва, до утра продержаться". 
больше терпели". 

Трудно было представить, откуда у этого невидимки и силы, и 
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здравый смысл, и способность думать за братву. Он ходил, уговари
вал, матерился, пинал ногами разлегшихся на полу.. .  Отругивались 
лениво, каждый понимал, что, уснув, можно и не проснуться, но по
чему-то казалось, что именно с ним этого произойти не может. 

Потом вдруг додумался, затянул: «Ревела буря, дождь шумел ... ».  
Те, что догадались, зачем песня, что она поможет сломить смертель
ную дрему, стали подтягивать. 

Часовой насторожился, пение среди ночи было подозрительным. 
С �:_окатой крыши сарая, шурша, слетел вниз и глухо ударился тяже
лыи пласт подтаявшего за день снега. В то же мгновение ударил вы
стрел: часовой бухнул с перепугу. Пение оборвалось, выстрел разбу
дил даже задремавших. 

Прибежал разводящий, размахивая маузером, с ним еще человек 
пять курсантов с винтовками. 

Часовой про снег говорить не стал, а сказал, что поют. 
- Раньше петь надо было,- поразмышляв, сказал разводящии, 

оставил еще одного курсанта и, покурив, ушел. 
Около пяти утра свет стал просачиваться в щели у дверей сарая. 
Угомонившийся было запевала проснулся первым. Глухо мате

рясь, пошел встряхивать спящих. Те, кого ему удалось разбудить, 
узнавали в нем комендора с четвертого плутонга, члена судкома. Он 
будто и здесь чувствовал себя за старшего, обязанностей не сложил. 
Двоих так и не добудился, те уснули навсегда, согревшись в вообра
жении последним теплом, что приходит к замерзающему насмерть 
человеку. 

Чубатый сидел, подтянув колени, вжавшись в себя, спрятав руки 
в сдвинутые рукава куцего бушлата. 

В сарае было так холодно, что казалось: выйди на улицу, на 
снег - и согреешься. 

Холод прогрыз все тело. Да и тела, казалось, уже не было, остал
ся только легкий висящий мороз, в котором растворилось все, он уже 
не чувствовал себя, не мог ни вспоминать, ни думать, ни ждать. Всю 
ночь и полдня он раскачивался между сном и явью, на секунду, ино
гда на минуты впадая в забытье, потом снова пробуждаясь от ледя
ного ожога. Боль в ногах сменилась тупой зудящей тяжестью, руки 
уже было не разнять, и только острая боль в сердце, словно туда, за 
бушлат, попал и не тает острый кусочек льда, заставляла чувствовать 
в себе жизнь. Как только сердце отпускало, иных чувств уже не бы
Л'О, и он ускользал куда-то, сNовно в нем самом уже ничего, кроме 
морозного воздуха, не было. Он уже не мог бы даже в точности ска
зать - лежит он, сидит или подвешен. 

Если с утра еще пробовали бузить, у кого оставались силы, еще 
колотили в дверь, требуя хлеба и махорки, то сейчас в сарае стало 
тихо, будто все в нем уже умерли. 

За стенами клокотала жизнь победителей. Распевая «Ермака» ,  
прошла рота курсантов, скрипели полозья, кричали возницы, разда
вались команды, смех, перекликались, спрашивая о судьбе друзей и 
знакомых, случайные встречные. Со .станции, что была не так дал,еко. 
раздавались паровозные гудки и лязг буферов трогавши.хся составов. 

Стали выкликать. Народ кое-как разгибался и тащился к выходу, 
где поджидал конвой. 

Когда выкрикивали вторую партию из пяти человек, какого-то 
Семиденко, то ли Семиренко выкликали раз шесть. 

- Спит он,- сказал запевала. 
- Разбуди ! - скомандовал курсант от двери. 
- Сам буди, вон он,- показал запевала. 
Курсант оставил винтовку с внешней стороны у входа и шагнул 

в сарай. Подошел, схватил за бушлат лежащего на полу этого Семи

ренко или Семиденко и дернул. От пола приподнялось тело, сохра

нявшее форму свернувшегося калачиком, уснувшего человека. Он от-
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пустил, голова ударилась о деревянный пол с мягким стуком. Тогда 
схватил за плечо запевалу и подтолкнул к выходу. Тот не сопро
тивлялся. 

В конце дня дали смерзшегося хлеба и тепловатой воды. Еда про
будила надежду, что больше вызывать не будут, с полчаса чубатый 
пребывал в таком чувстве, будто увидел свет и освобождение, потом 
снова растворился в морозе. 

Утром открыли дверь, назвали пять фамилий. 
Он отчетливо слышал свою фамилию, имя, отчество. Эти слова, 

эти три слова были произнесены, как ему показалось, громче всех, 
громче, чем прозвучал вчера ночной выстрел. Он вздрогнул, сделал 
движение, чтобы подняться. Тело не двинулось. Он еще раз напряг
ся, чтобы преодолеть эту леденящую невесомость, попытался совер
шить то непонятное усилие души, благодаря которому иногда удава
лось оборвать дурной сон, проснуться и, повернувшись на другой бок 
и покрепче сбив подушку, окунуться в новую явь сновидения. Фами
лия прогремела еще и еще раз. Проснувшимся сознанием он понимал, 
что это последнее,  что от него требуется, и даже испугался, что не 
сумеет это последнее выполнить, заторопился, дыхание провалилось. 
Ледяной воздух был непреодолимо плотен. Он еще раз попробовал 
подняться, хотел крикнуть, чтобы его обождали, но только повел го
ловой с полуоткрытым ртом под заиндевелыми усами. 

- А-а-а! .. -'- сказал курсант у входа, шагнул в сарай, не выпу
ская винтовки из рук, огляделся, увидел изрядные сапоги на ногах 
Игоря Ивановича Дикштейна и дернул его к выходу. 

ОсrаТ'О'К ж изни, те последние часы, что достались из-за ка
кой-то неведомой задержки, Игорь Иванович Дикштейн прожил в не
вероятном, никогда ранее не изведанном огромном и лихорадочном 
ощущении жизни. Его сознание, лишенное времени на выстраивание 
привычных обстоятельных рассуждений, охватывало разом и случив
шееся, и увиденное, и прожитое. И разом приходил к последнему 
суждению, к последней сути, чтобы больше уже никогда не возвра
щаться ни к случившемуся, ни к прожитому, ни к увиденному вокруг. 

Тот, кому приглянулись сапоги Игоря Ивановича, куда-то исчез, 
их долго переводили с места на место, то с кем-то соединяли, то опять 
отделял'И, продержа:Ли еще :в каком-то сарае, наполовину заби'Юм 
дровами, и передали наконец новым людям, новому к�раулу. 

Первая мысль, заставившая сразу же сознание Игоря Ивановича 
пробудиться и заработать на максимальном напряжении, едва рука 
солдата схватила его за плечо, была - почему? .. откуда известно? . .  
кто? .. Ответ выпал мгнооенно, как вываNива•ется чек из ка·соовоrо ап
пара'I'lа «Националь», едва кассир повернет ру1юятку и armapaт от
зовется веселым перез'ВОНом. 

Журнал! Журнал ... Журнал! ! !  Он увидел журнал подбашенного 
отделения, журнал, содержащийся в идеальном порядке, быть может, 
образцовый не только в бригаде линкоров, но и на всем флоте . . .  жур
нал, куда своей рукой, испытывая знакомое чувство удовлетворения 
от хорошо исполненной работы, Игорь Иванович Дикштейн сам впи
сывал целые две недели свой приговор и скреплял своей подписью. 

Он тут же выкинул журнал из своего сознания, не способного 
жить, упершись в непоправимое. Но жизнь, по которой он скольз
нул лихорадочным внутренним взором, так же предстала сплошной 
чередой роковых, непоправимых ошибок . . .  Ошибкой было все - и то, 
что не перешел на «Полтаву»,  не дал себя арестовать тем, которые 
собирались взрывать линкор, ошибкой казалось и то, что не ушел в 
Финляндию, а Колосо�ский предлагал, но самой большой ошибкой 
вдруг стал сам приход на флот и даже техническое образование, 
следствием чего стала служба при боезапасе. Какая бы подробность 
ни вставала в памяти, она тут же обретала обличье страшной и непо
правимой ошибки. Но самым ужасным было сознание того, что вся 
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жизнь, вся, была, оказывается, дана Игорю Ивановичу для того, что
бы он сделал всего лишь один шаг в сторону, только один шаг, и не 
было бы ничего э т о г о . . .  

Он ступал по заледеневшей дороге в последней партии обречен
ных, вокруг клокотала и кипела удачей многоголосая и многолюдная 
жизнь победителей; дома, колонны войск, деревья парка, вдруг мелш
нувший у горизонта Кронштадт он видел и ощущал как знакомое 
и чуждое, т а м все шло своим чередом, т а м не было места ни его 
присутствию, ни участию. Он шел как человек, покидающий наконец 
чужой город, чужую планету, где все привычно, знакомо до мельчай
ших подробностей и все бессмысленно и чуждо. Нужно было ухо
дить, уезжать куда-то к себе, в забытые, стершиеся в памяти места, 
о которых известно ... Он пытался вглядеться, вспомнить эту забытую 
даль, но мешал холод. От холода тело, казалось, стало твердым, жест
ким, непробиваемым... Конвоиры сначала велели взять руки за спи
ну, но потом уже не обращали внимания на то, как сгорбившиеся от 
холода и печали морячки совали руки в рукава бушлатов и под мышки. 

Игорь Иванович поскользнулся. В одну секунду он разъял сцеп
ленные в рукавах ладони, одной рукой по привычке схватил готовые 
слететь очки, другой, смешно размахивая, старался ухватиться за сы
рой по-весеннему воздух, чтобы устоять на выскользнувшей из-под 
ног земле. 

- Осторожней, очки разобьешь,- участливо сказал один из про
вожающих, шагавший рядом. 

Это были последние человеческие слова, обращенные в этой жиз
ни непосредственно к Игорю Ивановичу; он не ответил. 

Провожавшие отгораживали винтовками с опущенными к земле 
штыками Игоря Ивановича от всей остальной жизни, отгораживали 
от всей земли, от огромного, бездонной голубизны неба, золотившего
ся вокруг нежаркого солнца, от жизни, соединенной и движущейся 
по правилам и законам, так и не открывшимся ему. Эта непонятая 
жизнь уносилась теперь в свои бесконечные весны и зимы уже одна, 
без Игоря Ивановича .. .  

_.Три пули разом воткнулись в мягкое тело мятежного кондук
тора, одна зачем-то пробила руку, вторая застряла в животе, и толь
ко третья сбила влет сердце, трепещущее жаждой чуда, жаждой не
возможного. Боли Игорь Иванович не почувствовал и падал на снег 
уже мертвым. 

К Игорю Ивановичу Дикштейну у советской власти претензий, 
в сущности, не было, и чубатый, отшагав по весне в архангельские 
края пешком, теперь катил на поезде, поражая летних пассажиров 
многообразием голубых рисунков на сильно исхудавшем теле, к со
жалению, рисунки смотрелись плохо, как на мятых листах бумаги. 
Катил чубатый не в Петроград, не к Анастасии Петровне, невенчан
ной своей жене, а на всякий случай к матери в Москву, куда она пе
реехала после смерtи отца из Сергиева, продав дом и поселившись 
на Шаболовке ; работать удалось устроиться неподалеку, на фабрике 
заготовления государственных бумаг (ГоЗ1Нак) ,  что по тем временам 
·считалось немалой удачей. Туда же была вызвана и Н&стя, приехав
шая с родившейся в первых числах июля Вал-ентинюй. 

Настя рассудила трезво: в революции многие берут себе разные 
новые имена и фамилии, сейчас, когда вся жизнь кругом переимено
вывается, когда Царевококшайск, например, стал Краснококшайском, 
а Невский в Петрограде проспектом 25 Октября, когда отменили па
спорта, этот «гнусный пережиток полицейского режима, инструмент 
слежк�и и преследования», многие граждане, хотя бы и у них в Ко
ломенской ча•сти, решили начать новую жизнь под новой выве·ской. 
Она привела множество примеров, целых четыре только из агит-
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коллектива «Красный чай!FИ!К» при городском отделе Сантигиены, где 
Настя до самого рождения Вальки выступала с младшей сестрой, по
ливая кипятком сатиры грязь во )Зсех ее видах и проявлениях. Кстати, 
Саша Смолянчиков из агитколлектива стал официально Фердинандом 
Лассалем. Петька Говорухин постеснялся именовать себя непосредст
венно Троцким и скромНIО переименовался в Льва Бронштейна. Ве
дерников Константин имя оставил, а фамилию придумал своеобраз
ную - Кларацеткин, и ничего, поудивлялись недели две-три и при
выкли. Таким образом, получалось, что появление на Старопетергоф
ском неведомого ранее Игоря Ивановича Дикштейна не могло при
влечь внимания не только властей, но и немногих знакомых и сосе
дей, знавших о пунктирном романе Насти с морячком с «Севастопо
ля» .  Для тех же, кто помнил изначальное имя и фамилию Настиного 
мужа, была предложена совсем не оригинальная и потому очень убе
дительная версия: сменил наименование для увековечения памяти не
забве'ННого героя, так рано сгоревшето в огне революции,- не уточ
няя подроб1юстей. 

За долгий пеший путь в архангельские края чубатый из третьей 
кочегарки неплохо сошелся с бывшим писарем из девятой роты про
тивоминного калибра. Тот в свою очередь, замещая иногда писарей 
из первой роты, то есть главного калибра, хранил в памяти ценные 
сведения, которыми не без пользы и для себя и для других делился 
во время утомительной дороги. За хлеб, махорку, сахар, сухой угол 
в протекающем сарае, если останавливались на ночь, и прочие жиз
ненно важные блага писарь помогал людям, и не только с «Севасто
поля», подготовиться к серьезным беседам в пункте назначения. 

Чубатый усвоил главное : отвечать на все вопросы как можно ко
роче, по возможности односложно, никаких подробностей, напирать 
на то, что все знают или можно проверить, и призывать в свидетели 
покойников. Из того немногого, что писарь помнил о старшине боеза
паса второй башни, была выстроена простая красивая судьба : родом 
из эстонских обрусевших немцев, что, кстати, было удивительно вер
ной догадкой, родился и жил на острове Эзель, поди проверь: Эзель 
после войны уже не Россия; отец - коммерсант, занимался биржевы
ми сделками, по политическим соображениям с семьей порвал и пос
ле Брестского мира даже не переписывался. В башне главного калиб
ра чубатый бывал не раз во время авралов по приему и выгрузке бое
припасов, так что труда вытвердить основные узлы «своего» заведо
вания не составляло. 

За три или четыре перехода до Каргополя удалось достать само
гона, хорошо принявший писарь, видя, каким почетом и уважением 
он окружен, как забота и любовь шагающих с ним рядом растет пря
мо на глазах, так расхрабрился, что сдуру и прихвастнул: крестни
ков-то, говорит, у меня уже человек сорок, большая награда от на
чальства может быть... Шутка его и погубила. Игорь Иванович был 
при своем спасителе неотлучно, но однажды после дневки, вернув
шись с кухонного наряда с маленьким гостинцем, увидел своего 
«крестного» прикрытым с головой, уже мертвым. Придушившие его 
«крестники» были тут же и смотрели, как поведет себя Игорь Ива
нович. 

Игорь Иванович от упрека не удержался. «Шуток не понимае
те ... »- сказал он, обведя взглядом крестников, но дальше повел себя 
правильно. 

Об усопшем сказали на вечерней поверке. Случай был не еди
ничный, и конвой никакого особого смысла разгадывать в нем не стал. 
Все было записано и закопано в соответствии с установленным по
рядком. 

Самое опасное, к чему готовился кочегар из третьей котельной -
разговор на месте назначения,- оказалось делом простым и безбо
лезненным. 
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Собеседователей было трое. Тот, что сидел посередине и больше 
всех спрашивал, производил впечатление зловещее. Голова, голая, 
как о�лупленное вареное яйцо, была неестественно белой и даже 
мягкои, густые русые брови и черная щеточка усов под носом, види
мо, крашеных, узкий безгубый рот-щель и грубый голос при этом не 
предвещали ничего хорошего. Сидевший слева от него был будто на
рочно в гражданском пиджаке и всячески старался показать, что его 
участие в этих разговорах почти случайность, поскольку не по его 
чину, званию, весу и положению. Он был ироничен и снисходителен 
не столько к сменявшимся собеседникам, сколько к своим же кол
легам, чем подчеркивал разницу положений. Для того с вопросами 
обращался больше к этому, с голым черепом, обращаясь на «ТЫ»:  «А 
если врет?», «А как проверишь?» ,  «Слушай, давай следующего, я уже 
еегь хочу» - и все в таком роде. 

Третий потел над протоколом и от вопросов воздерживался так 
как любой вопрос непроизвольно увеличивал количество писа�ины. 

Беседе предшествовали разные формальности, в том числе и фо
тографирование, в процессе которого Игорь Иванович Дикштейн 
приобрел новое лицо. В тощей папочке под названием «Дело № . . .  » 
судьба Игоря Ивановича была отражена в романной версии писаря 
девятой роты, в са:мом лаконичном изложении. 

Но самым фантастическим в описываемых событиях было то, что, 
отделившись от своего подлинного носителя, имя и фамилия не пе
решли революционным псевдонимом к новому владельцу, а,  напро
тив, как бы, оторвали его от себя. В соединении нового лица с новым 
именем возникли черты и характер нового человека, мало похожего 
и на к1очегара из третьей котельной, и на сгаршину боезапёl!са второй 
башни главного калибра. 

Подобные истории бытуют ·с библейских времен. Савл, поиме
новавший себя Павлом, как известно, стал разительно другим челове
ком, в сущности, как и все схимники, пустынники, послушники и мо
нахи, оставлявшие вместе с прежним своим именем и прежнюю свою 
жизнь. 

Для чубатого изначально лишь мысль о самосохранении дала 
толчок к раздумьям о соответствии новому своему наименованию, по
том он все больше и больше думал о прежнем хозяине своего имени 
и фамилии, а поскольку единственного человека, с которым он без 
опасений мог говорить об Игоре Ивановиче, писаря девятой роты, уже 
не было в живых, ему приходилось довольствоваться собственными 
фантазиями. Товарищи по бараку вдруг заметили, что Игорь Ивано
вич, столь охотно раньше распевавший злые частушки и жалостли
вые песни, пользовавшиеся особым успехом у военморов, вдруг стал 
менять репертуар. Он все реже и реже стал брать в руки мандолину, 
и все чаще видели его берущим уроки на гитаре у мичмана Вербиц
кого. Он стал строже к себе и, что самое пораз:итель:нюе, не раз уже 
делал замечания именно кондукторам и мичманам, позволявшим се
бе опуститься в предчувствии своей обреченности. 

Он с легкостью отказывался от привычек, казалось бы, въевших
ся в него с прочностью татуировки. Например, опрокинув стопку, он 
умел так затейливо, трех-четырехступенчато, с кряком выдохнуть, 
что товарищи легко представляли себе, как мечется, обжигая нутро, 
бодрящий пламень в поисках единственного предназначенного для 
него места. Манеру эту чубатый взял у старшины четвертой кочегар
ки, на которого даже ходили смотреть, когда он «принимал». Уже на 
поминках «крестного» Игорь Иванович почувствовал, что веселить 
эту публику нечего, а после и вовсе решил, что человеку из прилич
ных не резон вот этак себя выставлять. Зато теперь он мог строго 
оборвать дневального за столом : «Чаишко-то у тебя, Баркалов, пси
ной пахнет".» «Надо было кофу заказать»,- меланхолично ронял Бар-
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кал о в, другие отмалчивались или беззлобно огрызались, но никто не 

решался послать подальше, чувствуя в Игоре Ивановиче постоянно 

готовую вырваться наружу взрывчатую силу. 
Когда Игорю Ивановичу приходилось слышать свою фамилию, 

вернее фамилию Дикштейна, он отзывался почти мгновенно, словно 

боялся, что кто-нибудь отзовется на нее раньше его. 
Нельзя сказать, чтобы компанейский нрав чубатого сильно изме

нился. Как и всякий человек, владеющий мандолиной, гитарой, гар

монью или балалайкой, он привлекал к себе людей, да и вообще мало 

в народе малахольных, кто музицирует в одиночку, для себя. И вме

сте с тем общение его стало не таким открытым, не таким шумным и 
задиристым, как раньше. В суждениях стал резок, даже категоричен, 
а оглядывался настороженно. 

В первый месяц по прибытии на место он имел изрядный досуг 
и, взвинчивая свое воображение, производил себя в старшины башен
ного боезапаса и даже пытался сочинить себе манеры строптивого 
отпрыска биржевого предпринимателя с острова Эзель. Представле
ния о стиле и манерах такого рода людей были у него настолько не
определенны, что порой он чувствовал себя человеком, которому не
ожиданно сообщили о его высокородном происхождении, и в меру 
своего воображения он начинал соответствовать своему высокому 
назначению. 

Впрочем, сначала Игорь Иванович был убежден, что взятую на 
себя роль он долго не протянет, что это вроде как игра, вроде как 
отсрочка... Он отчетливо помнил свою природную фамилию, имя и 
отчество и знал, что прозвучат они для него как приговор. Он не толь
ко ждал провала, но и готов был к нему, понимая, что игра эта не 
может быть слишком долгой.-

Но, приглядываясь к мичманской и кондукторской публике, раз
делившей общую участь, он пришел к неожиданному для себя выво
ду, с которым, уверен, могли бы поспорить психологи и социологи, 
если бы к тому времени оказались рядом. Наблюдая, как по пути к 
месту назначения растерялись признаки, по которым различались 
люди на кораблях и в крепости, как утратили смысл звания и долж
ности, еще недавно определявшие вес и силу каждого, Игорь Ивано
вич решил, что разными людей делает свобода и одинаковыми - гнет, 
будь это гнет страха, голода, холода или насилия. А соображение это 
порождало вполне определенные надежды. 

Однажды теплым лучом надежды коснулась сердца Игоря Ива
новича весть о том, что разом, шумно и показательно полетели голо
вы тех, кто возглавлял штурм Кронштадта, кто вел полки и дивизии, 
расставлял о руд!Ия и зажигал сердца полураэутых и полураздетых 
бойцов. Читая в газетах о конце Путны, Дыбенко, Тухачевского, Ру
химовича, Бубнова, Кузьмина, да и не только их, Игорь Иванович 
вдруг снова начинал чувствовать себя «красой и гордостью . . .  », раз
дувал грудь и готов был сказать все, что думал и слышал о них рань
ше. Только слово «Кронштадт» почему-то нигде не проскальзывало, 
и мудрая Анастасия Петровна, уже ставшая привыкать к новому Иго
рю Ивановичу, просто и доходчиво сдерживала порывистого кочега
ра : «Мало тебя таскали, еще хочешь?» Игорь Иванович вспоминал 
всякий раз почему-то именно голову, мягкую и голую, как облуплен
ное крутое яйцо, и стихал. 

И чем непримиримей и беспощадней шла борьба с контрреволю
цией, год за годом обретавшей личины то анархо-синдикализма, то 
правого оппортунизма, то левого, то троцкизма, то рабочей оппози· 
ции, то обнаруживавшейся процессом промпартии или шахтинским 
делом и еще несчетным множествоrм вредительских личин и обличий, 
тем в сознании отчетливей складывалось понимание того, что един
ственный способ уцелеть самому, выжить, спасти своих близких, 
семью - это быть неотличимо похожим на Игоря Ивановича Дик� 
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штейна, к которому у советской власти, как известно, претензий 
не было. 

Ах Игорь Иванович! Если бы он мог заподозрить, сколько муки 
и тяжести берет он в свою жизнь вместе с новым именем и отчест
вом, вместе с новой звучной фамилией, может быть, он не принял бы 
и саму жизнь с этим вечно давящим сердце довеском. 

Сам того не предполагая, он обрел на всю жизнь непрерывное 
дело - играть роль человека, которого, в сущности, даже не знал. 
Воображение рисовало его по-разному, но неизменным оставалось 
только одно - тот неведомый ему Игорь Иванович, может быть, бла
годаря воспоминаниям о его очках в тонкой оправе всегда был ум
нее, строже, благороднее и честней чубатого кочегара из третьей 
котельной. 

Испытывая искреннее чувство вины перед доверившимся читате
лем, следует признаться, что история не сохранила всех, надо пола
гать, интереснейших подробностей длительного и многотрудного пу
ти создания заново живого образа Игоря Ивановича Дикштейна. До
вольно и так перегружать многострадальную историю вымыслами и 
фантазиями. 

Обреченный искать все силы и средства человеческие в себе са
мом, чубюый из т·ретъей котельной творил спасительный для себя 
образ в одиноч1Ку; ну что ж, ничто так не возвышает душу, ка�к спо
собность к одиночеС11Ву . 

. . .  Известно, что уже года через два-три все почувствовали, что 
отвращение ко лжи стало высокой стра.стью Игоря Ивановича, имен
но этот порок ЩI начал считать самым гнусным и непростительным. 
Видимо, чувствуя, как туго приходится правде в этой жизни, и не за
бывая о своей вине перед нею, он наделил Игоря Ивановича неколе
бимой верностью новой присяге и неуклонно следовал ей, только де
ло ему приходилось иметь с правдой маленькой, и сердце, готовое 
служить чести, работало, можно сказать, на холостом ходу. 

Замечание Игоря Ивановича насчет «хорош морозец» не оста
лось незамеченным и послужило началом новой волне беседы в оче
реди. 

- Трусы не забыла? - поинтересовался ничем не примечатель
ный дядечка, оглядывавший все время снег, дома и дорогу с таким 
видом, будто ожидал все время увидеть что-нибудь смешное ; спроше
но было с таким простодушием, что заподозрить человека в двусмыс
ленности было бы бестактно. 

- Оде-ела,- равнодушно протянула женщина у крыльца, давая 
понять, что против мороза в•се ухшцрения человеческие - мера лишь 
относительная. 

- А то, гляди, а.пять мзерка к духО!ВIК-е примерзнет! - И П'Обед-
но повел взглядом. 

В очереди деликатно заулыбались. 
- Ишь, все знает !  - похвалила женщина с тремя бутылками. 
- Нет такого человека, чтобы все знал,- с Достоинством под-

линной скромности сказал дЯдечка. 
Морозик-то давит! 
Двадцать два, передавали, а ночью и все тридцать будут. 
В финскую и сорок и пятЬдесят четыре было. 
Не было пятьдесят четыре. 
Было. На заливе было. Лично я участвовал. Мы как раз танки 

на Куоккалу переправляли, так потом половину в госпиталь - у кого 

нос, у кого пальцы, у кого ухо, а больше всего ноги". 
- Анна Прокофьевна идет! 
К очереди приближалась женщина в валенках и драном белом 

халате вроде маскировочного с желтыми застиранными пятнами. 

Халат, как и полагается, был надет поверх ватника, а ватник, пожа-
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луй, и поверх пальто, что придавало фигуре монументальность и вну
шало определенный авторитет. 

- Ты последний? - спросила Анна Прокофьевна.- Скажи, чтобы 
больше не занимали. У меня денег нет, может, еще и на тебя не хватит. 

Первая половина очереди тут же про себя отметила счастливый 
поворот фортуны в их сторону. 

- Банки не принимаю,- подходя к крыльцу, бросила Анна Про
кофьевна не так чтобы пожилому обладателю двух больших сумок, 
из которых торчали сверкавшие хрустальной чистотой банки. 

- А где? 
- Где хочешь, там и сдавай,- твердо сказала Анна Прокофьев-

на, открывая дверь. 
Пострадавшего хотели было утешить, предлагая разные адреса, 

где, кажется, принимают или принимали раньше. 
- Это ничего, у меня под банками еще и бутылки есть! - весело 

крикнул устоявший под ударом судьбы человек. 
Навряд ли кто-нибудь в очереди не пережил теплую радость уда

чи. Пострадавший - потому, что у него и бутылки были, а остальные 
оттого, что успели занять очередь до строгого предупреж�ения боль
ше не занимать. И невелико, кажется, право сдать посуду и получить 
свои двенадцать или девять копеек, а стоит лишить кого-нибудь этого 
все-таки права или осложнить его осуществление, как тут же к ра
достному вкушению жизни примешается привкус горечи и досады. 
Только пресквернейшим образом устроен челове к :  радость его от 
ловко сданной посуды. как и многие другие радости, скоропреходя
ща, не запечатлевается, не ос'В·ещает другой раз даже час жизни. а 
вот трудности и тяготы повседнввности способны отравить целый 
день. И вот эта непрестанная игра с судьбой втемную порождает в 
одних азарт, в других - восхищения достойную предприимчивость, 
в третьих - тупую покорно•сть и глухую, невысказанную озлоблен
ность. 

Разбирая, считая и расставляя бутылки, Анна Прокофьевна не 
замолкала ни на минуту, продолжая речь, начало которой слышал 
первый в очереди, а конец, очевидно, предназначался для тех, кто 
подойдет после возобновления Анной Прокофьевной ее золотого за
паса, который сейчас, как она искренне призналась, был на исходе. 

- Витька из школы пришел, говорит, · из класса выгнали. Говорит, 
больше не пустят, пока мать не придет. Ну как тут быть? 

Деньги - бряк, и - следующий. 
- Вы бы не пошли? Да любой бы пошел. Все-таки о ребенке де

ло" .  Венгерская, не берем". Хочешь не хочешь, а пойдешь." 
Деньги - бряк, и - следующий. 
- Какому-то там Ивлиеву циркуль в нос стал пихать. На уроке 

то ли математики, то ли ботаники . . .  Вот память, уже не помню. Си
дит он с этим Ивлиевым вместе, что ли. Это до чего же надо ребен
ка до'Вести, если он циркулем стал в нос пихать! Значит, учителя са
ми виноваты, так уроки ведут, если детям неинтересно. 

Каждый получал свою порцию истории Витьки, страдающего от 
безотцовщины, материнской занятости жизнеустройством и работой, 
недобрых учителей, дурных приятелей и собственной тупости. 

- Еще и родителей вызывают, уж постыдились бы лучше. 
Игорь Иванович ожидал, пока приемщица составит предыдущие 

бутылки в ящики. 
- А вы его накажите,- сказал Игорь Иванович, выставляя свою 

олифовую тару. 
- Тебя не спросил а !  - высказалась Анна Прокофьевна, с подо

зрением приглядываясь к бутылкам. 
Игорь Иванович изготовил ся и напрягся. 
На стол бря�кнула мелочь. Пока он собирал медяки и серебро, 

пока прятал в карман и отходил, услышал: 

3 нм № 9 эо 
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- Наказать-наказать .. .  А что он у меня видит? Ничего он у ме-
. ня не видит. 

На у лице Игорь Иванович почувствовал себя победителем. 
Да, что ни говори, а уж если бы можно было к бутылочкам при

драться, если бы подкопаться к ним можно было, Анька бы заверну
ла, как пить дать завернула. А тут чистая работа, тут ни к чему не 
прицепишься, ничего не скажешь, сделано как надо. Не менее важ
ной была и еще одна причина для победительного чувства: те буты• 
лочки, что бойкие ребята оставили, «бомбочкИ» по семнадцать копе
ек, те, что шустрый мужичок прямо из-под ног у Игоря Ивановича 
выхватил, Анька не приняла. Так и сказала: « "Бомбы" не принимаю".» 
Пусть побегает. Игорь Иванович даже улыбался, хотя улыбка его бы
ла обращена не наружу, а скорее внутрь. Вот так-то! 

Твердым шагом чуть отогревшихся ног Игорь Иванович направил
ся в гаеrроном, хотя можно было маленькую купить и поближе, но 
гастроном есть гастроном. 

Людям, внимательно читавшим Шарля Луи Монтескье, выдающе
гося деятеля Франции. легко было бы заметить характерные черты, 
сопутствовавшие Игорю Ивановичу на протяжении большей части про
житых лет, не оставлявшие его и во время бутылочного похода, стоя
ния в очереди на морозе да, пожалуй, и шагания к гастроному. 

Человек чести, согласимся,- это звание , это высший знак чело
веческой доблести, которую можно добыть лишь в готовности посту
питься даже самой жизнью, а не только ее благами. 

Живя как бы одолженной, не принадлежащей ему в полной ме
ре жизнью, пребывая в готовности даже вернуть ее по известному 
требованию, Игорь Иванович был лишен того главного препятствия, 
которое большинству мешает быть людьми чести, то есть ставить по
ложенные самим себе правила выше правил, которые предписывает 
ему деспотизм жизни. 

Понятное чувство вины перед тем растворившимся в последних 
мартовских морозах ста ршиной боезапаса заставляло Игоря Ивано
вича даже неосознанно, следуя правилам чести. никогда не опускать
ся до поступков, под которыми не подписался бы с легкостью благо
родный отпрыск удачливых коммерсантов с острова Эзель. 

В кассе гастронома произошла заминка. Резво за1Казав малень
кую водки, пачку «Севера», Игорь Иванович обнаружил, что, кроме 
рубля и двадцати четырех копеек медяками, в кармане нет ни гроша. 
Те тридцать семь копеек, на которые он очень рассчитывал, должно 
быть, остались в керосиновой куртке. Пришлось твердо объясниться 
с кассиршей и перебить чек на пиво. 

Вышло ни то ни се. 
Жигулевского не было, а на московское только на две и хвати

ло. Но отступать было некуда, не шагать же домой за теми, что в ке
росиновой куртке." 

Происшествие изрядно огорчило Игоря Ивановича. Он с утра 
сжился с мыслью о том, как все будет хорошо, и теперь его уже раз
дражало и это москонское пиво и пачка «Севера». Дело в том, что, 
не будь этого Настиного заказа, который, в сущности, он мог бы и 
не расслышать, вышло бы все-таки три бутылки. В конце концов, 
можно было бы взять в ларьке у бани и рассыпных папирос, но об 
этом следовало подумать чуть раньше, а застигнутый необходимостью 
принимать новое решение прямо у кассы, он инстинктивно оградил 
себя от всего, что мог бы услышать, потребовав в кассе деньги назад. 

Домой идти не хотелось. 
Вот и опять все мелкие недоразумения, каждое из которых, в ,  

сущности, недостойно даже воспоминания, заставили Игоря Иванови
ча почувствовать рубеж, отделяющий его жизнь от жизни, почитае
мой им за настоящую. 

В той, настоящей жизни все правильностью своей, простотой, 
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удобством, а главным образом отсутствием великого множества не
ожиданных и по•всеместно досаждающих подробностей напоминало 
строгую ясность детской книжки. 

Ясная, простая жизнь, она была где-то рядом, иногда ее можно 
бьiло наблюдать. 

· 

Когда в булочной он размышлял над покупкой дорогого батона, 
который очень любил, вместо двух французских булок при буханке 
хлеба, рядом, в кондитерском отделе, можно было слышать: «Нет, 
нет, буше не кладите, это тяжело. Два заварных, пожалуйста, парочку 
безе и пару александрийских, остальные на свой вкус . . .  » Это была 
глава из той жизни, где человек приходит на вокзал за полчаса до от
хода поезда, подходит к кассе, просит билет: «В мягкий вагон, пожа
луйста. Если можно, нижнее место. Благодарю». Потом он пьет горя
чий крепкий чай прямо в вагоне с сухариками или парой бутербро
дов, купленных здесь же у разносчицы, засыпает на пахучем хрустя
щем белье, постланном улыбающимся проводником. Днем он обедает 
в вагоне-ресторане, а на вокзале в пункте назначения его нетяжелый 
чемодан и удобную дорожную сумку до такси несет носильщик в 
белом фартуке и форменной фуражке. По всей вероятности, этот 
счастливый пассажир мягкого вагона добирался до гостиницы, где тут 
же получал номер с ванной, но и в мечтах своих Игорь Иванович 
расставался с этим баловнем жизни на вокзале, оставаясь с носиль
щиками в белых фартуках, которые уже не в грезах, а в самой что 
ни на есть реальной исторической действительности били Игоря Ива
новича смертным боем. Били по делу, на всех трех вокзалах - на Мо
сковском, Витебском и Варшавском, куда в тяжком сорок девятом и 
пятидесятом годах выезжал из Гатчины Игорь Иванович для прира
ботка. В этом почти интеллигентном с виду, рослом и крайне худоща
вом человеке носильщики довольно быстро, в течение двух, самое 
большее трех дней распознавали конкурента. Игорь Иванович знал, 
что на их стороне сила коллектива и что такие, как он, о бречены, 
менял вокзалы, работал один-два вечера, но и это не помогало. Един
ственное, что он мог сделать, ограждая себя от дополнительных уни
жений, это не пользоваться на вокзалах общественными туалетами, 
где, как правило, и приводили в исполнение свой приговор носильщи
ки над такими, как Игорь Иванович. Всякий раз его били на свежем 
воздухе. Пару раз пытались отобрать деньги, но прятать свое на се
бе он, слава богу, за две сидки научился. Но даже не экзекуции, уст
раивавшиеся ревнивыми профессионалами, были самым примечатель
ным в этих вокзальных похождениях Дикштейна. Частенько ел уча
лось едва ли не худшее - он нес вещи, его благодарили и не платили, 
и попросить плату он ни разу так и не смог. Самое безопасное было 
брать клиента на трамвайной остановке. Игорь Иванович сначала 
ориентировался на людей поприличней, на пожилых людей интелли
гентного вида, на женщин с ребятишками. «Вам на поезд? - подхо
дил Игорь Иванович к выгрузившимся из трамвая путешественни
кам.- Давайте я вам помогу». «А вы тоже на вокзал? Ах, спасибо ! »  
И ,  принимая его просто за доброго попутчика, стеснялись предлагать 
деньги. После нескольких таких эпизодов Игорь Иванович стал ори
ентироваться на людей попроще, здесь ошибок, как правило, не бы
ло. И все-таки приличный вид Игоря Ивановича нет-нет и вводил на
род в заблуждение . . .  

Немало забот доставлял Игорю Ивановичу наряд, в котором он 
отправлялся на вокзальный промысел. Любая из его рубашек, наде
тая под пиджак, могла, мягко говоря, оттолкнуть клиента, диссонируя 
с образом интеллигентного и беспечного путешественника без бага
жа, поэтому, идучи на вокзал, Игорь · Иванович надевал под пиджак 
белоснежное трикотажное кашне, великолепно скрывавшее отсут
ствие рубашки. Но для того чтобы этот маленький изъян в гардеробе 
не обнаруживался, Игорю Ивановичу приходилось бьпь предельно 
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внимательным: тяжелая и акользкая мате<рия с трудом удерживалась 
в заданном положении и не't'-нет да и обнародовала скрывавшуюся 
под ней нижнюю рубашку, впрочем, всегда свежую и при всех пу
говичках. 

Именно там, на вокзалах, он видел, как люди оставляли медопи
тые рюмки коньяка, оставляли в тарелках по полбутерброда с сем
гой и даже целых полкурицы : видите ли, жестковата. Но даже гото
вый упасть от голода, даже один среди неубранной посуды в ночном 
буфете, он никогда не позволял себе этого последнего шага. 

Среди самых неподъемных вещей, которые приходилось таскать 
Игорю Ивановичу, больше всего он боялся чемоданов с мясом. С ви
ду, как правило, совсем небольшие, чаще всего обыкновенные дере
вянные чемоданы, перехваченные для страховки веревкой, были свин
цово тяжелы. Вот так, подхватив у трамвая один та:�юй чемодан, он 
в ту же секунду почувствовал, как острый крючок вцепился ему пря
мо в сердце. Он тут же достал припрятанный широкий ремень, заки
нул чемодан за спину, поступившись обликом приличного человека, 
а крючок в сердце так и остался и при разных обстоятельствах и не
ловких движениях напоминал о себе когда почаще , иногда и с боль
шими промежутками. 

Даже чемоданы с книгами не были так тяжелы, как эти мясные 
транспорты, вывозившиеся из хорошо снабжавшегося Ленинграда в 
ненасытные дали. 

И надо сказать, что устремленность Игоря Ивановича к жизни 
лучшей, достойной его звучной фамилии, почти непроизвольно про
являлась в педантичной требовательности к мелочам, в способно
сти в простых житейских обстоятельствах видеть строгую иерар
хию качеств, всегда отдавая предпочтение лучшему. Вот и сейчас, 
сообразив, что одиннадцать копеек у него все-таки осталось, даже 
больше, пок·инув гастроном, он не ев·ернул сразу же направо, хотя 
и мог видеть прямо с крыльца, что у ближайшего пи:вноrо ларька 
очереди почти не был.о, тем не менее он направился в сторону рын
ка, в «Утюг». 

Приют жаждущих был так затейливо поименован не благодаря 
изысканной фантазии посетителей, а скорее уж благодаря неиспо
ведимым движениям перманентной архитектуры, придавшей соору
жению вид, в точности запечатленный в метко брошенном слове. 

За последние пять-шесть лет особенно в Игоре Ивановиче со 
всей определенностью обнаруживали себя щепетильность, взыска
тельная требовательность и даже способность мгновенно утрачивать 
интерес к предмету, если он не был отмечен каким-либо знаком 
превосходства над подобными же ему предметами. 

В частности, Игорь Иванович был решительным противником 
тех, кто пьет пиво зимой, хотя бы и подогретое, прямо на улице у 
ларька. Он был убежден, что только бескультурье и дурацкая 
спешка заставляют людей прибегать к такой крайности, в «Утюге» 
же хотя столиков и не было, но перед буфетной стойкой было мет
ров четырнадцать К'Вадратного пространства с досочкой шириной 
в две ладони вдоль стены. 

Не может быть упущено и еще одно обстоятельство, подтвер
ждающее неукоснительное отвращение Игоря Ивановича ко лжи. 
Его раздражали своим лицемерием вывески «Пиво - воды» на улич
ных ларьках, где «ВОДЫ» были только для мытья кружек. В отличие 
от них «Утюг» именовался с завидной прямотой - «Пиво - пиво» .  

Первым, кого заметил Игорь Иванович, был Шамиль; двое шо
феров в дышащих мазутом ватниках, запивающие пивом разложен
ную на газете пищу, в счет не шли. 

На неширокой, крашенной зеленой краской доске, прибитой 
вдоль стены на уровне груди Шамиля, стояла чуть начатая большая 
кружка пива. Сам Шамиль имел вид человека, который забыл о 
5* 
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кружке, стоящей рядом, и определенно решал, куда бы ему сейчас 
двинуться. Не переставая мыслить о главном, Шамиль похлопал се
бя по карманам, достал пачку «Звездочки». Нина, разливавшая пиво 
с таким видом, будто зашла сюда на минуту и задержалась здесь 
лишь потому, что у посетителей не хватает такта заметить, как ей 
все это надоело, как ей необходимо именно сейчас заниматься чем
то иным, более для нее важным, погрозила Шамилю пальцем. 

Шамиль тут же спохватился, кивнул на табличку «У нас не ку
рят», усмехнулся виновато, для наглядности раскаяния хлопнул се
бя ладонью по лбу, хотел изобразить еще что-то, но на него уже 
никто не смотрел. 

С курением в «Утюге» дело обстояло особо. До половины пя
того, пока не появлялись в заведении люди, идущие со смены, 
Нина строго следила за соблюдением изреченного правила, но на
чиная с половины пятого уже не Нина, а сами посетители следили 
за соблюдением этикета при курении; курить нужно было, пряча 
папиросу в горсть, аккуратно разгоняя выпущенный дым ладонью, 
и хотя к половине восьмого табачный дым ровной густой ватой за
висал от пола до потолка, заполняя все помещение, в разных его 
углах можно было видеть человека, ритуально помахивающего ла
донью на уровне головы, 

Игорь Иванович получил свою маленькую кружечку пива и 
отошел к дальней от Шамиля стене. 

- В Тулу со свошv1 самоваром? - крикнул Шамиль, кивнув на 
бутылки с пивом в сетке Игоря Ивановича. 

Игорь Иванович сделал вид, что только что заметил Шамиля, 
улы бнулся и подошел к нему. 

- Я очень спешу,- сказал Игорь Иванович.- День сегодня та
кой. Дай, думаю, на бегу пивка проглочу. 

Шамиль протянул руку . но руки Игоря Ивановича были заняты : 
в одной сетка. в другой кружка,- ему ничего не оставалось делать, 
как жестом хирурга, изготовившегося к операции, протянуть для 
приветствия локоть. Шамиль сдавил локоть пятерней. 

Хотя оба приятеля были скорее всего ровесниками, как-то так 
установилось, что Игоря Ивановича признавали за старшего, может 
быть, просто потому, что он возвышался сантиметра на три над папа
хой Шамиля. 

- Все собираюсь к тебе зайти,- сказал Шамиль,- пора папаху 
менять. 

Папаха Шамиля была в известной степени гордостью Игоря 
Ивановича. Пять лет назад Игорь Иванович построил ее из собствен
ных кролей. Когда Игорю Ивановичу случалось продавать кролика 
или шкурку. он непременно напоминал, что особенно хороши они 
на папаху и может дать адрес человека, который шьет папахи иск
лючительно у него, у Игоря Ивановича. 

- У меня есть один. с ухом такой, уверен, тебе понравится, 
можно даже не красить.- Игорь Иванович сделал маленький глоток 
и в благодарность за приятное начало разговора добавил : - Только 
не сегодня, я очень тороплюсь. Племянник из Ленинграда приезжа
ет. Вот пива взял." 

Стуча деревянной ногой, в «Утюг» вошел Мишка Банда.летав, 
величайший плут и пройдоха, способный для вашего удовольствия 
и за ваш, разумеется, счет выпить маленькую водки через ноздрю. 
Понимая свое особое положение в городе, он сам первый никогда 
никого не узнавал и первым не здоровался. И если бы сами обита
тели Гатчины его не признавали и не здоровались с ним, он так бы 
и жил, как транзитный путешественник, впервые попавший в не
знакомое место. Эта личина, исполненная гордости и достоинства, 
позволяла ему к одним и тем же лицам обращаться со словами, то 
ли вычитанными в какой-нибудь древней книге, а скорее всего 
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услышанными в кино:  «Не дайте пропасть благородному человеку. " »  
Не навязываясь в дружбу и даже н е  напоминая о знакомстве, он 
демонстрировал истинное благородство души, ограждая собеседни
ка от унижающего равенства, и потому Мишка редкий день не был 
пьян уже до обеда. Три удара деревяшкой в пол, и Бандалетов стоял 
перед закусывающими шоферами. Услышав предложение спасти бла
городного человека, шоферы не от жадно·сти, а из чув·ства безопасно
сти, от нежелания участвовать в каком-то непонятном представлении 
сочли за лучшее просителя обматерить. Бандалетов резко пригнул 
подбородок и в следующую секунду вскинул голову, как исполни
тельнейший флигель-адъютант, получивший ясное указание о даль
нейших действиях. Он тут же развернулся и четко, ловко, в два 
шага предстал перед приятелями. Благородная душа Бандалетова не 
стала открещиваться от знакомства с Игорем Ивановичем и Шамилем. 

- Не смею мешать беседе умнейших граждан Гатчины,- четко 
доложил Мишка. 

Игорь Иванович был рад, что семь копеек у него все-таки оста
валось, и он тут же кинул их в подставленную ладонь, Шамиль дал 
копеек восемнадцать. Поблагодарив дарителей все тем же флиrель
ад ъютантским поклоном, Мишка разверну лея на своей деревянной 
ОСИ И ПОКИНУЛ «УТЮГ». 

- Племянник любит московское пиво? - кивнув на сетку, по
интересовался Шамиль. 

- А что ты думал? Пол-утра потерял, пока нашел. 
- Это хорошее пиво, я его пил. Мы его с тобой пили. На май-

ские, помнишь, с машины продавали? С машин всегда продают доро
гое пиво. 

- Смотри, что у меня с руками.- Игорь Иванович поставил 
кружку и протянул ладонь.- Во, видишь? Не разгибается до кон
ца, и все тут. 

Безымянный палец бурой, в трещинах и царапинах клешни дей
ствительно пребывал в оригинальной позе. 

- А ты попробуй к·алендулой. 
- Я гомеопатию не признаю. Хочешь - обижайся, хочешь -

нет, только это . . .  - Игорь Иванович придвинулся и доверительно со
о бщил: - Эго буряты выдумал:и, :им она и помогает. 

Шамиль подумал, что-то вспоминая, улыбнулся и сказал: 
- Академик Павлов не был, по-моему, бурят, но лечился толь-

ко у гомеопатов. 
Вот и залечили своими шариками. 
Шарики здесь ни при чем, это жена . .. 
Жена? Да он свечки по ней ставил! 
Кстати, наука отрицает, что академик Павлов верил в Бога. 
А где была твоя наука, когда он в Знаменской церкви на пло-

щади Восстания поклоны бил?! Знаменскую-то не сносили, пока был 
жив академик Павлов. 

- Я по радио слышал, «Уголок атеиста» называется ... 
- Мне не надо радио, если я сам ... в общем, не сам, а Настя ...  

ее младшая cecrpa на Гончарной жила и �одила в Знаменскую.
Так что слушай радио . . .  - Убежденность в своей правоте мешала 
найти нужные слова. 

Игорь Иванович значительно замолчал и со вкусом отхлебнул 
пива, разглядывая лицо Шамиля, будто оно было предметом неоду
шевленным. 

Лицо у Шамиля было бы вовсе круглое, если бы не сдавленность 
в районе висков, и поскольку полного круга не получалось, оста
ваЛось впечатление незавершенности или какой-то неправильности, 
именно от этого брови взметнулись однажды вверх да так и оста
лись, запечатлев гримасу удивления. Впечатление это подтвержда
лось и узким изгибом rуб и наклоном головы вправо, будто Шамиль 
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прислушивался к каким-то звукам, исходившим из правого плеча. 
Крючковатый узкий нос на почти плоской поверхности лица являл 
собой нечто даже воинственное, клюв не клюв, но что-то в этом 
роде. Строго говоря, вид Шамиля можно было бы считать высокомер
ным, насмешливым и агрессивным, если бы не легкое облачко улыб
ки, которое, казалось, все время бродит около его лица, случайно 
касаясь то глаз, то губ; есть такая улыбочка у человека, готового 
всегда признать себя побежденным, но с такой оговоркой, что по
бедителю самому было бы резонней отказаться от своей победы. 

- Безобразие, льют одну пену.- Игорь Иванович поднял кру
жечку на уровень глаз. 

- Пиво без пены не бывает,- сказал Шамиль.- Странно дру
гое :  оказывается, Земля совершенно не изучена. 

- В каком смысле? 
- В самом прямом. Ты помнишь Ракию? Эго дачка Ашраф, же-

ны Хакима от первого брака.- Шамиль неторопливо отхлебнул пи
ва.- У Ракии тоже девочка, Нурия, ей три года. Махуза собрала 
кой-какую одежду, из обуви от наших осталось, я повез в Ленин
град Ракие. Она на Кропоткина живет. 

- У Евгеньевской больницы? - уточнил Игорь Иванович. 
- У Евгеньевской - там Бакунина, а это Кропоткина, у Сытно-

го рынка. Я приехал, дома ее нет, ждать часа два, а то и три. В 
кино с вещами не пойдешь. В зоопарк, там рядом, холодно. Пошел в 
планетарий. Очень интересно. Вот видишь яйца? - Шам�ь показал 
на горку крутых яиц на буфетной витрине.- Так е сли сравнить 
Землю с яйцом, то более-менее изучена только скорлупа. 

- А дальше и изучать нечего, жижа там расплавленная. 
Магма ! 

Игорь ИванО'ВИЧ осушил последние капли и решительно от
ставил кружку. Шамиль, не глядя на приятеля, отлил немного пива в 
его отставленную кружку. Игорь Иванович снова взял ее в руки. 

- Им, оказывается, еще неизвестно, где эта магма размещается. 
Только там, где желток, или и там, где белок. 

- Где белок, там вода и минералы, а где желток - магма,- с 
убежденностью очевидца сказал Игорь Иванович. 

- Вот говорят - путь к лучшему." Каких-нибудь пять-шесть 
миллиардов лет, и Солнечная система превратится в еще один нео
битаемый остров во Вселенной". 

- Почему остров? - не поднимая глаз на Шамиля, строго спро
сил Игорь Иванович. 

- Так сказал лектор, он что-то имел в виду. Вопросы потом 
были, но про остров не спрашивали. 

Игорь Иванович, удовлетворенный ответом, кивнул. 
- Я к чему веду мысль? Если Солнце рано или позмно погаснет, 

то какой же это путь к лучшему? 
- Ты хочешь преможить движенwе назад? 
- Это невозможно.- Шамиль улыбнулся, как большой началь-

ник, отказывая беззлобно в маленькой просьбе.- Моя мысль совсем 
простая, мне даже неловко тебе ее говорить. Если у в·сеrо есть на
чало и есть конец, то, значит, есть и середина? 

- Предположим,- осторожно допустил Игорь Иванович, опа
саясь попасть в ловушку. 

- Стало быть, есть движение вверх и, хотим мы или не хотим, 
вниз. Так устроена жизнь. 

- Я тебя пони:маю.- Игорь Иванович на секун\1\у пожалел, что 
шоферы, бурно костерившие тупое начальство, не слышат их разго
вора. 

- Если есть движение вверх, а потом вниз, значит, есть и это 
место".- Шамиль изобразил рукой взлет и падение, и жест его 
был предельно понятен.- Мы говорим: вершина, вершина". Правиль-
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но, но стоит ли стремиться к вершине, если оттуда путь только 
вниз? Я не против вершины,- стараясь удержать разговор в лояль
ном русле, пояснил Шамиль.- Не подумай, что я против верши
ны". Я - за вершины. 

- Ты видишь выход? - Голос Игоря Ивановича был по-преж
нему строг, но внимательное ухо непременно усмотрело бы про
мел:ыкнувшую тень неуверенности. 

Представь себе - да. 
- Что считать вершиной? 
- Вот именно !  Я знал, что ты поймешь сразу.- Шамиль ра<ссме-

ялся счастливым смехом, как смеются третьеклассники, решившие 
«нерешаемую» задачу.- Что считать вершиной? Для дерева - это 
одно, для солнца - это другое, а для человека?" 

- Ты хочешь сказать о детях? - обретя уверенность и глубоко 
подумав, спросил Игорь Иванович. 

- Нет. Если нет детей, разве жизнь человека уже бессмыслен
на и нет вершины? Человек состоит не из одних детей" .  Можно очень 
любить своих детей и под видом любви к детям быть большой 
сволочью".  

- То есть ты счита·ешь, что вершияа расположена не здесь? 
- А я что говорю? Мы знакомы двенадцать лет, срок большой. 

Куда ты продвинулся за двенадцать лет в смысле вершины? Кровель
щиком был? Или переехал два раза: один раз менялся и один раз по 
капремонту дом освобождали? Что ж, В'>Iходит, и смысла в твоей 
жизни нет? Так не бывает! Это неправильно. Я не знаю в Гатчине 
ни одного человека, кто бы о тебе худое слово сказал, а наших ты 
знаешь. Я не помню, чтобы ты кого взял и обидел; никто не видел, 
как твоя Анастасия Петровна плакала. 

- А когда Сталин умер? - напомнил Игорь Иванович. 
- Сбил ты меня своим Сталиным. Я нить потерял.- Шамиль 

приподнял кружку и пригляделся так, будто собирался увидеть в 
прозрачной золотистой жидкости рыбок. Ничего не увидел и отхлеб
ну л.- Тогда почти все плакали, и ты здесь ни при чем. Куда, к ка
кой вершине должен идти человек, если совесть у него чистая, если 
он подлости не делал, людей не стравливал, не мучил, не обижал? .• 

- Это кто ж тебе сказал? - осторожно спросил Игорь Ивано
вич. 

Шамиль снова расхохотался и с удивлением взглянул на невоз
мутимую Нину, почему та не смеется. 

- Ты тоже никого не мучил,- сказал Игорь Иванович. 
- Ну, Махуза так не считает,- горько усмехнулся Шамиль,--. 

а ты добро делал. 
- Кому? - встрепенулся Игорь Иванович, будто услышал о по

терянном кошельке. «Добро» в русском языке слово двусмыслен
ное, и одними и теми же бук'Вами обозначаются как предметы, пред
ставляющие исключительно материальную ценность, которыми в 
одиночку Игорь Иванович не мог распоряжаться, так и нечто поло
жительное в поступках, не имеющих материального эквивалента. 

- А Марсельезе? 
Игорь Иванович признал напоминание убедительным, хотя улыб

ка и кивок головы ясно обозначали незначительность усилий героя, 
потраченных на доброе дело. 

Вот и появилась героиня повествования, встреча с которой бы
ла обещана давным-давно, первая из соседок, познакомившаяся с 
Игорем Ивановичем, едва он переехал в дом на углу Чкалова и Со
циалистической. 

В тот памятный вечер, оставив женщин раскладывать вещи по 
расставленной на свои места мебели, Игорь Иванович вышел во 
двор покурить и оглметься. Он не услышал шагов подошедшей сза-
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ди Марсельезы Никифоровны, голос ее прозвучал с томительной 
нежностью, зdставлявшей сжиматься не одно мужское сердце, она 
г.:ропела доверительно и страстно : « Ну как можно жить с такими 
короткими ресницами ?» Игорь Иванович тут же обернулся и встал, 
увидев перед собой женщину, решительно во всем. как потом выяс- · 

нилось, отличавшуюся от жены Ермолая Павловича, с которой он 
тоже еще не был знаком. Марсельеза Никифоровна, почему-то стес
нявшаяся своего роскошного имени, приучала современников назы
вать ее .Марой, а официально - Маргаритой. И действительно, ее 
ресницы были не в пример белесым перьям жены Ермолая Павло
вича, ресницы были пушистыми, долгими и легкой тенью укрощали 
роковой блеск серых глаз ,  тощая рослая фигура на сухих жилистых 
ногах почти без икр располагала великолепной пышностью груди". 
Нет, надо остановиться, иначе даже простое описание всех чар и со
вершенств Марсельезы Никифоровны уведет нас ох как далеко. 
Странное дело, за глаза даже с каким-то непонятным ироническим 
отrенком Мару постоянно величали ее полным красивым именем. 
Жена Ермолая Павловича, в общем-то завидовавшая успехам Мар
сельезы Никифоровны среди мужского населения Ленинграда и при
городов, постоянно ставила ей в укор ее незамужнее положение, 
саркастически замечая при этом, что, ставь она, как все п о р  я д  о ч
н ы е женщины, штамп в паспорте, ей пришлось бы выписать до
кумент толщиной со справочник гатчинской АТС. Вечно холостое 
положение не помешало Марсельезе Никифоровне родить дочку до 
войны и мальчика Леню во время войны, в сорок втором. Щедрая 
на любовь женщина никак не могла понять, почему все ее желания 
и немалые усилия в направлении Игоря Ивановича пропадали втуне. 
Не раз, довольно тесно сталкиваясь в ходе празднования, особенно 
весенних и летних, праздников на открытом воздухе, в частно·сти 
на майский и на троицу, Марсельеза Никифоровна подъезжала с 
томительно-призывными вопросами. В один из таких праздников она 
жарко говорила ему непосредственно в ухо: «Удивляюсь я на тебя." 
Из какого теста ты сделан." мне так трудно". Гоша".» Игорь Ива
нович, хотя и был по случаю праздника нетрезв, сказал с отрезвляю
щей отчетливостью : «А чтоб не было трудно, Мара, зовите меня 
Игорем Ивановичем». Ответ так поразил Марсельезу Никифоровну, 
что она тут же пошла по кладбищу - дел:о было на троицу - и стала 
всем рассказывать, как ей ответил Игорь Иванович. Так и перепархи
вала она от одной пьющей компании к другой, пока новое чувство 
и новая страсть не закружили ее и не помогли забыться. 

Помнится, государыня ставила в укор гатчинцам незнание гре
ческого и латыни, только позволительно спросить : зачем ломать 
язык симилиа симилибусом, если можно коротко и просто сказать -
клин клином. Именно к этому средству, хорошо известному как го
ворящим по-латыни. так и не владеющим иностранными языками, 
прибегла очередной раз Марсельеза Никифоровна. 

Игорь Иванович, конечно, не знал, насколько это незначитель
ное происшествие, у которого даже не было свидетелей, подняло 
его в глазах знакомых и малознакомых граждан. Именно после это
го события присутствие Игоря Ивановича или даже упоминание о 
нем позволяло Марсельезе Никифоровне чувствовать себя дамой 
достойной, защищенной при надобности и даже в известном смысле 
недоступной. Только слова Шамиля о Р;Обром деле напомнили Иго
рю Ивановичу совсем другую историю. 

Второе, скажем так, происшествие, связанное даже не сто,>.ько 
с Марсельезой Никифоровной, а с ее сыном Леником, подняло уваже
ние к Игорю Ивановичу еще выше. Дело было в том, что Леник, 
с шестнадцати лет работавший в красильном цехе гатчинской мебель
ной фабрики. был парень нервный и часто закатывал матери сцены, 
особенно в нетрезвом состоянии. Все многообразие поводов для 
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буйных сцен сводилось в конечном счете к самому сильному и труд
но опровержимому обвинению : «Ты меня от немца отблядовала! . . }� 
Для тех, кто наблюдал такую сцену впервые, он всегда пояснял : 
родился в сорок втором. Факт? И отца нет. Факт ! Марсельеза Ни
кифоровна плакала и старалась приласкаться к грозному сыну. Когда 
очередной скандал выплеснулся из третьего номера в первом этаже 
непосредственно во двор, выплесну лея с криками, шумом, слезами, 
резкими высказываниями во все горло, с разнимающими соседями 
п поминаниями милиции, Игорь Иванович, закончив давать кролям 
свежую траву и сменив как ни в чем не бывало воду, подошел к 
распалившемуся балбесу и встал около него молча. Парень затих, 
затихли и соседи, заплаканная, но все еще красивая l\1арсельеза 
Никифоровна тихо шмыгала носом и придерживала полуоторванный 
рукав блузки. «Если б ты был немец,- в наступившей тишине 
негромко, но так, что все слышали, сказал Игорь Иванович,- ты бы 
был умный, а ты - дурак». Сказал и спокойно ушел к себе на вто
рой этаж. Буйный обличитель моральной, а главным образом поли · 
тической нестойкости своей матери хотел что-то сказать резкое, но, 
тут же сообразив, что любое продолжение скандала лишь подтвердит 
правоту странного соседа, по-тихому смотался в дом, и больше его 
выступлений «на немецкой волне»,  как это называлось в доме, никто 
не помнит. 

Ты пи�во к обеду купил или так? 
Я же сказал: Николая жду, племянника из Ленинграда. 
Здесь хорошо. В Гатчине хорошо, а никто к нам не едет. Я 

своих зову из Ленинграда, и Ракию, и Махинур, и Ганея, и Керима,
никто не едет. Разве в Ленинграде можно дышать? Там же дышать 
нечем. 

Зато театры . . .  
Лично т ы  много бываешь в театрах? 
Мало. Очень редко. Я театры за что не люблю - одевайся, 

раздевайся. Одна волынка. 
Игорь Иванович поставил пустую кружку на полочку, и когда 

Шамиль сделал движение, чтобы подлить еще, накрыл кружку ла
донью. 

- Земля, -говоришь.- Игорь Иванович стал застегиваться и вы
гибать клыки лацк.анов.- На•с теперь з емля должна на два метра ин
тересовать . . .  

- Н у  что ты! Теперь та1к глубок'О не закапывают, полтора мет
ра - и будьте довольны. 

- В Гатчине мне нравится, место хорошее, сухое". А правда, 
что татар сидя хоронят? 

- Всех хоронят по закону, татар тоже по закону." Разве наш 
труп принадлежит нам? 

Игорь Иванович заторопился: 
- Будь здоров, Шамиль. Спасибо, как говорится, за компанию. 

Надо спешить. 
Шамиль приподнял кружку с остатками пива. 
Приятели расстались навсегда. 
Поскольку отношения Игоря Ивановича и Шамиля не будут бо

лее продолжены и дополнены ни единым словом, жестом или собы
тием, можно со всей определенностью подвести первый итог и сде
лать окончательное определение этой многолетней непримиримой 

дружбе. 
«Непримиримость» употреблена здесь не для того, чтобы за

тмить, увести в тень истории великое множество жестов дружбы и 
приязни, симпатии и помержки, участия и внимания по отношению 
друг к другу, сопровождавших их приятельство все двенадцать лет. 
Быть может, потому они так дорожили обществом друг друга, что 
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в общении этом каждый находил всякий раз подтверждение именно 
своей правоты, именно своего взгляда на вещи и предметы окру
жающей жизни. Все, кто был свидетелем или участником их споров, 
дискуссий, просто разговоров, а таких было в Гатчине большинство, 
всегда удивлялись той легкости и неожиданности, с какой то Ша
миль, то Игорь Иванович в разгар. в самый жар непримиримого раз
говора вдруг соглашались в чем-то важном, но не самом главном, и 
это признание правоты другого бЫJ\О той высокой точкой, где сое
динялись устремленные ввысь души. Спор как бы отступал, и оба 
приятеля, оказавшись на плоту дружбы, вдруг переставали заме
чать пенившееся и дыбившееся вокруг них море непримиримых 
противоречий. Будь среди наблюдавших эти мгновения свидетели 
встречи царственных персон на плоту в Тильзите, кто знает, быть 
может, этому счастливцу удалось бы найти черты и черточки, род
нящие людей, исполненных великодушия, благородства и справед
ливости. 

Игорь Иванович вышел на плоское низенькое кр,ьrлечко и огля
дел открывшееся пространство. Двухэтажный ряд домов повел его 
взор в конец улицы, где сам по себе, никому не нужный, стоял 
сорокаметровой глыбой красного кирпича громадный собор. 

Среди домов и домишек рядом с бывшей базарной площадью, 
ставшей еще одним городским пустырем, он возвышался этакой кре
постью, видом своим утверждая непричастность к жизни, суетливо и 
полусонно протекавшей рядом. 

Игорь Иванович решительно отправился в суд. 
Взгляд его привычно скользнул по огромным, как барабан, улич

ным часам «Терек», вот уже несколько лет обвислыми своими стрел
ками свидетельствовавшим бессмысленность наблюдения за временем 
в таком месте, как Гатчина. 

Помыслы Игоря Ивановича о том, чтобы зайти в суд да узнать 
поточнее, на когда назначено слушание дела да приехал ли Нико
лай, не перенесли ли дело на другой день - и так бывает,- помыслы 
эти были вполне основательны и обещали небольшое, но, в сущно
сти, необходимое дело. Но было бы крайней близорукостью не за
метить того, что Игорь Иванович просто не мог отказать себе в 
удовольствии зайти в серьезное официальное учреждение по делу и 
вместе с тем совершенно безбоязненно. 

Судьба Игоря Ивановича образовалась как-то так, что к служеб
ным поползновениям он оказался непричастен. 

Само слово « служба», так хорошо подходившее к Настиной 
работе в торге или к работе сестры Игоря Ивановича по бухгалтер
ской части да и вообще ко многим работам, никак не подходило к 
многоли:кой деятельности самого Игоря Ивановича. Хотя про флот и 
армию, где он во время войны по пороку сердца служил в летучем 
банно-прачечном отряде, можно было, конечно, сказать - служба ,  
но н е  в том совершенном, ка1К ему казалось, смысле, который только 
и может содержаться в службе добровольной, избранной для себя, 
то есть в службе гражданской. После войны, ранения и пяти лет 
свирских лагерей за пребывание в плену, куда он попал со своими 
прачками по забывчивости командира полка, не предупредившего 
развернувшуюся в лесу вопiебойку о тактической смене позиций.
так вот после войны он служил в Борисоглебске в колбасном цехе, 
но для всей «этой кухни», как называл цех Игорь Иванович, с то
щими морожеными тушами, ко·стями, сукровицей и почти жидкой 
от обилия крахмала колбасой название « служба» было бы слишком 
возвышенным. Не годилось это название и для работы в столярном 
цехе горторга, и на складе нефтесбыта, и еще разных подобных же 
неказистых за.ведениях. Служба, состоящая из должностной деятель-
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ности, очень не походила на роли, в которых выступал Игорь Ива
нович. 

Например, служба подразумевает строгий по'Рядак, начиная с 
необходимости явиться в точное время и уйти не раньше положен
ного. Даже в самое строгое время, когда за опоздание на работу 
давали срок, Игорь Иванович всегда располагал личным временем 
от нескольких минут до нескольких часов, что никак не сказы
валось на поступательном движении государственного механизма 
в сторону дальнейшего развития. 

За всю свою жизнь Игорь Иванович не был в позиции, которая могла 
бы позволить ему сказать: «Вас много, а я один."»,  «Сегодня я боль
ше принимать (выдавать, разрешать, рассматривать, слушать) не 
буду», «Вы видите, у меня человек, вот кончу, тогда зайдете», «Что 
это вы мне здесь суете ? ! » ,  «С этим - не ко мне» и тому подобное, все 
то, Ч'DО он слышал всю жизнь, когда приходилось ему вращаться 
в с ф е р  а х  с л у ж е  б н ы х. Он никогда не мог ощутить себя тем 
элементом, или, каlК тогда го:�:юрили, винтиком, огромной, многослож
ной, прекрасной, разумной, охватывающей в сю жизнь во всех ее по
дробностях машины, которая разом включается (для этого и прихо
дят вовремя люди на работу) и разом выключается. потому что нет 
смысла какому-то винтику еще вертеться, если вся машина уже отды
хает и набирает сил к завтрашнему вращению. 

И еще. На службе, насколько знал Игорь Иванович, каждый 
должен как-то доказать себя, то есть постоянно всем и каждому до
казывать, что ты места своего достоин, а может быть, достоин и 
большего, так винтики превращались в шурупчики, шурупчики ста
новились рычагами, рычаги вырастали до приводных ремней, и уже 
приводные ремни незаметно, но очень тесно сливались с главным 
маховиком ...  

Но там, где случалось работать Игорю Ивановичу, от него никто 
не ждал и не требовал никаких доказательств, работаешь - и рабо
тай. 

Когда время подошло к пенсии, и вовсе конфуз пол учился. С 
величайшим трудом были собраны почти все неизбежные справки, 
а если сказать, что, кроме СП'Равки о заключении и ссылке, все ос
тальные собрать было ох как хлопотно, тут весь напрасный труд 
наружу и вылез, потому что напоследок в собесе потребовали мет
рическое свидетелъ,СТ'ВО, или выnИiску из церковной книги, или, на 
худой конец, заменяющие их поручительства. А где был рожден 
Игорь Иванович, в каком году, в каком месяце, в каких книгах и на 
каком языке значились соответствующие записи, он и сам поручиться 
не мог, не только что искать каких-то там поручителей. 

Так и вышло, что мечты о безбедных тридцати шести рублях, 
так славно гревшие Игоря Ивановича и Настю в последние перед 
пенсией годы, рухнули окончательно и бесповоротно. 

И может быть, от неучастия своего в службе осталось у Игоря 
Ивановича почтительное уважение к конторским таинствам, дело
производству, ко всему, где работа выполнялась с помощью чернил, 
карандашей, счетов и бумаги. Даже наблюдение такого рода работы 
производило на него сильное впечатление, и он видел единственный 
способ выказать свое уважение и понимание сложности и важно
сти наблюдаемого дела лишь своим желанием как можно меньше 
мешать и не отвлекать людей, занятых ел уж бой. 

Есть места, не помающиеся описанию. Говорят, что есть такие, 
но согласиться с этим трудно. Иное дело, что существует несколько 
мест, невозможных для описания, и можно настаивать, что к ним 
принадлежит коридор гатчинского суда в том виде, в каком его за
стал Игорь Иванович. 

Невозможен коридор в силу крайней своей нетипичности, и, 

пускаясь в рассказ о нем, легко впасть в историческую ошибку, 
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поскольку нельзя утверждать, что невозможное это место и по сей 

день пребывает в полной своей невозможности. 
Кто знает, может быть, он стал шире и решительной рукой из 

него выкорчеван кислый настой табака и сырых валенок, пахну

щих соляркой полушубков, сладковатый аромат кормящих грудей, 

неизбежные запахи мужского туалета, поскольку дверь при памят

ных событиях была сорвана и в ту пору стояла здесь же, в коридоре, 
прислоненная к стене, так что при желании ею все еще можно было 
воспользоваться и заслонить дверной проем. 

Кто знает, может быть, гатчинская Фемида уже покинула эти 
стены и переехала в собственный особняк в духе укрощенного 
Корбюзье, в здание из стекла и бетона, умножающее разнообразие 
архитектурных форм и стилей маленького городка. 

А пока две тусклые лампочки не могли высветить, а три пла
катика {о спасении утопающих, взимании налогов и какой-то празд
ничный) не могли прикрыть всего обширного безобразия довольно
таки длинного коридора с неглубокими уступами для печей; печи 
главной своей массой находились в комнатах и двух залах. Свален
ные тут же с некоторой небрежностью дрова не привлекали посе
тителей, разместившихся на лавках и просто вдоль стен. Дрова бы
ли сырыми, но всякое вмешательство в процесс топки даже с на
мерением поубавить дым, в коридор все-таки проникающий, встре
чало самое строгое и ревнивое возражение человека, по службе 
наблюдавшего печи. 

Сказать, что в коридоре этом не было слышно смеха или озор
ных детских голосов, было бы так же несправедливо, как не ска
зать, что частенько в коридоре этом и плакали. 

Слезы были редким явлением на глазах людей, приходивших 
сюда группами или компаниями или прямо здесь же образующих не
большие партии от двух до днадцати человек. Иное дело одиночки, 
захватывавшие удобный край на скамейке со стороны уцелевшего 
подлокотника или у выступа печей, образующих довольно-таки уют
ные закоулки, здесь наедине с собой можно было предаваться глу
бокому огорчению, сопровождавшемуся, как правило, у женщин ко
ротким движением руки со скомканным платком и громким сморка
нием у мужчин. 

Есть места, невозможные для описания! 
Но что стоит весь этот густой наглядный срам в сравнении со 

стыдом и болью, надеждой и страхом, грязью и гордостью, в срав
нении с тоской и верой в чудо, с жаждой правды и боязнью этой 
же самой правды, с тем, что приносят сюда люди, недосягаемо спря
тав в себе, а еще чаще и от самих себя, всю эту путаницу острых 
жизненных сплетений, еще вчера бывших твоим личным д�лом, а 
теперь вдруг отторгнутых от тебя, как пьеса, написанная тобой, но 
вот уже листаемая зевающим режиссером, знающим, что играть ее 
все равно придется." кусок твоей жизни в руках лени;;vй и бездар
ной труппы. 

Почему этот парень с головой новобранца стоит за невысоким 
барьерчиком и старается разглядеть что-то там за окном, ничего 
не слышит, и только особая бледность на щеках выдает его при
частность к приговору? 

Простую и беспощадную правду, произносимую прокурором, не 
:могут умалить даже его косноязычие, сбивчивость и неправильные 
ударения в словах заграничного происхождения. 

Почему эта мать, убитая горем, не слышит слов приговора, а 
думает, что все смотрят на нее, ее казнят, что не решилась в пос
леднюю минуту продать телевизор и дать адвокату больше? 

И только легким и бескорыстным, возвышающим в собственных 
глазах сочувствием полны души тех, кто набился в зал, чтобы ско
ротать время до слушания своего дела. 
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Игорь И!!анович легко нашел Николая в коридоре и шумно рас
целовался с племянником. 

Николай ростом был чуть выше Игоря Ивановича, теплое ки
тайское пальто с поясом и мутоновым воротником делало его фи
гуру солидной, развернутая газета в широко раскинутых руках выда
вала в нем человека независимого и бед от судьбы не ждущего, 
скорее всего свидетеля". Он и в действительности был свидетелем 
того, как пьяненький гатчинский шоферик в Ленинграде на улице 
Боровой неподалеку от Обводного, спеша проскочить на зеленый, за
давил перебегавшую улицу женщину в возрасте двадцати семи лет. 

Племянник проглядывал развернутую газету и грубовато, по
мужски капризничал, оснащая свою речь такими словами, как «во
лынка» ,  «черт меня дернул», «сами не знают, чего хотят» ; выглядел 
он, с точки зрения Игоря Ивановича, великолепно. Расположившись 
рядом на скамье, он rоже громко. но все-таки сдержанно бранил 
порядки, неумение беречь чужое время, дерганье и очень искренне 
напирал на то, что дело-то предельно ясное и два месяца его му
солить просто смешно, памятуя бессознательно, как дважды в жиз
ни его «дела», куда более сложные, решались быстро и без всякой 
канители. 

В коридоре притихли, исподволь поглядывая на шумного Игоря 
Ивановича и его солидного собеседника в китайском пальто. 

Игорь Иванович даже немножко разволновался, он уже готов 
был куда-то пойти. кому-то сказать, если надо, и указать, и напом
нить". Только племянник его остановил, снисходительно и мудро 
заметив, что «им спешить некуда», вот работали бы сдельно, тогда б 
шевелились, и хохотнул." У Игоря Ивановича мелькнула вдруг бе
зумная мысль: а может, т о г д а сдельно работали? 

- Вы уж, дядя Гоша, не ждите... Чего вам здесь париться? А я, 
как развяжусь, сразу к вам . . .  

- Не вздумай только нигде есть! Мы тебя к обеду ждем. Как 
ты к московскому пиву? - Игорь Иванович двумя пальцами припод
нял сетку. Племянник изобразил восхищение, да такое, будто уви
дел монгольскую водку.- Без тебя не сядем, слышишь? 

На том и расстались. 
Жизнь, направлявшая немалые свои силы на усмирение чувств, 

желаний и потребностей Игоря Ивановича с молодых лет, не только 
не притупила в нем жажды жизни, но, напротив, обострила ее до 
такой степени, что Игорь Иванович уже не мог позволить себе пре
небречь и малейшей возможностью удовлетворения и каждую та
кую возможность стремился испытать до конца, за1 рачивая усилия 
без расчета. Поэтому вместо кратчайшего пути к дому он выбрал 
путь окольный, то есть мимо собора. 

Направляясь к дому, Игорь Иванович вновь стал созерцать ис
куснейшее изобретение, равных которому хоть пруд пруди,- зна
менитый гатчинский Покровский собор, причудливое окаменение 
христианского духа, внешне являвшее собой строгую смесь кирхи 
с казармой. Нет, это не плод любви художника. то'Г плод, где -за 
чертежами и выкладками звенит сокровенное чаяние мастера соеди
нить землю и небо, помочь сердцем узреть свет и гармонию, тая
щиеся в непостижимом и вечном. 

Забитые окна и глухо закрытые двери придавали собору вид 
тюрьмы строгого режима , где окна. как известно. не только тради
ционно зарешечиваются, но и прик рываются мета ллическими «на
мордниками» вроде оттопыренных карманов, в которые дневной свет 
проникает только сверху. 

Игорь Иванович не раз ловил себя на мысли о том, что, про
ходя мимо собора, прислушивается Слvх его действительно сам 
собой обострялся, но не потому, что Игорь Иванович надеялся уло
вить зов таинственный, неведомый другим, а просто не верилось, 
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что такое огромное помещение с мощнЬIМИ стенами и прочными 
запорами не содержит в себе ни единой живой души. Может быть, 
это пульсировал в его душе древний инстинкт, не позволявIIiий чело
веку мириться с необитаемостью гор, безлюдьем лесов, морских 
пучин и даже прозрачной пустотой неба, населяя весь этот запре
дельный для глаз мир существами таинственными, душами добрыми 
и злыми, причудливыми управителями человеческих судеб. 

Но не было души в этом кирпичном бастионе, замысленном как 
обитель духа. Начиная с 1 904 года, когда заложили собор и начали 
строить, Гатчина жила в горделивом ожидании, в надежде и уверен
ности, будто через высокие двери нового храма все войдут в жизнь 
обновленную, очищенную от душевной скверны и даже от бедности. 
Не верилось, что сr олъко труда, сил и денег не прибавит в жизни 
добра и благодати. Кирпичная кладка была великолепной, теперь так 
и кафель не кладут, строили не спеша, десять лет, но, еще не закон
чив наружные работы, все силы бросили на внутреннюю отделку, 
поспешно освятили собор, словно в предвидении его короткого века, 
и 011крыли для прихожан в октябре 1 9 1 4-го: началась война и рассчи
тывать на скорое завершение всех работ уже не приходилось. 

На пятьдесят метров взметнулась ввысь шатровая колокольня, 
словно надставленная на вершине часовенкой, на сорокаметровой 
высоте пузырились шлемовидные купола канонического пятиглавия. 

И что за нужда была Вохоновскому женскому монастырю, не
богатым подворьем лепившемуся к подножию соборной громады, 
за·водить этакую храмину, если здания подворья так и остались не
оштукатуренными до самого закрытия монастыря и подворья в на
чале тридцатых годов. 

Родившийся не ко времени, не простояв и тридцати лет, собор 
начал ветшать, будто только для того он и бьrл воздвигнут, чтобы 
удивлять то ли безрассудным тщеславием, то ли беспредельностью 
человеческого легr<оверия, а может, лишь для того, чтобы стать еще 
одним примером бренности оставленного душой тела. 

Так и стоял он уже пятьдесят почти лет, мертвый для неба, 
мертвый для земли и для надежд. 

ЕШ;е в прошлом году Игорь Иванович немало удивился, увидев 
у покосившихся куполов, сохранивших лишь металлический каркас 
и напоминавших огромные клетки для огромных птиц, перевязанных 
страховочными веревками рабочих. Когда из четырех куполов на 
малых барабанах осталось только два, все объяснилось : состояние 
двух других было признано угрожающим, а сил и средств хватило 
только на то, чтобы остеречься от лишней беды. 

Игоря Ивановича нет, и никто не скажет, чем же притягивал 
его этот угрюмый, красного кирпича колосс с пробитыми напросвет 
куполами, с крутыми неприступными стенами, с умолкшими колоко
лами на открытой ветрам звоннице. 

А может быть, это самое внушительное здание на гражданской 
территории Гатчины среди приземистых двухэтажных домишек на
поминало тебе громаду линкора, делавшего разом тесной даже про
сторную военную гавань Усть-Рогатки? . .  

А может быть, в минуту душевной слабости, когда хотелось, 
чтобы был, был в этом мире Бог. разумный и спра�ведливый, ты по
�ещал его именно здесь, в пустынных и холодных стенах, ограждая 
его скорбную мудрость от языческой суеты и невнятного много
словья, от заискивания и задабривания зыбким светом свечей, блес
ком позолоты на дорогих окладах икон, от поповской важности и 
людского соперничества в смиренном уничижении?" 

Может быть, широкий, из крепких досок сколоченный настил, 
закрывающий просторную лестницу главного входа, напоминал тебе 
один из крохотных кронштадтских причалов, где швартовались паро
вые катера, вывозившие военморов в увольнение полоскать клеша-
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ми мостовые Питера и Гатчины, Стрельны и Ораниенбаума, звавше
гося для краткоС'Г'и Рамбов? Причал этот был устроен для удобства 
закатывания в храм бочек, затаскивания ящиков и мешков в гортор
говский склад, оккупировавший давно пустующее помещение. 

Остается лишь предположить, что собор притягивал к себе 
фантастическим сочетанием житейских черт и подробностей, напо
минавших Игорю Ивановичу всякий раз самые различные стороны 
его быстро промелькнувшей жизни: и крепость, и линкор, и узили
ще, и склад, и женский монастырь, не оставленный в свое время 
в ниманием военморов., и снесенные главы, еще недавно возвышав
шиеся над людьми. Остает·ся лишь утешиться тем, что и сам Игорь 
Иванович был скорее человеком фантастическим, и потому, сколько 
ни бейся, никогда не догадаешься, чем же притягивало его к себе это 
мраЧ'Н.'ое, состарившееся, еще и не начав жить, сооружение. 

Ах, Игорь Иванович, Игорь Иванович, бездна моя". мой омут! .• 
Тех слез, что жизнь из тебя выжала, никто не сосчитает, да и слова, 
не сказанные тобой, кому услышать?" Родины - твое начало, и 
смерть - твой конец. Родился уже отторгнутый и в жизни так ни 
к чему и не прилепился. То не нужен был, то сам не считал воз
можным лепиться черт знает куда, ни злости, ни зависти, ни отчая
ния". Зыбь под тобой, но строгость - твоя опора; все, к чему ты 
касался, забирало тебя полностью, ибо не было у тебя иной жизни, 
чем вот в эту минуту." Ты как первый человек, почувствовавший 
необходимость понять смысл и значение каждого слова, каждого 
своего поступка и действия, тут же понимание свое обращал в пра
вило, в закон и не позволял себе отступать от закона, и ждал того 
же от других, ждал и требовал им же во благо. И всякую неспра
ведливость и даже безобразие ты относил за счет незнания строгих 
правил и распорядка, всякий раз недоумевая, почему люди живут 
по наскоро состряпанным, временным положениям, которые, уж и 
слепому ясно, отменить пришли сроки, так нет же, не торопятся. И 
что за сила и удача у тех, кто все эти временные положения сочи
няет к собственной выгоде, а другие подхватывают и внедряют как 
должное? 

Перед Игорем Ивановичем, поскольку, в сущности, его как бы 
и не было, никаких задач никем не ставилось, никаких свершений 
от него не ожидалось, и потому гла•вную свою задачу, как он ее в 
жизни понимал, он с полным основанием мог считать выполненной. 
Что может быть важней, чем подготовить себя к такой жизни, где 
уже не нужны будут изменения и усовершенствования, где все обре
тет свои названия и свое место, где не нужно будет стоять на 
страже справедливости и чести, поскольку никто на них покушаться 
не будет. Так уж случилось, что мысли Игоря Ивановича и советы 
относительно правил и законов о справедливом и строгом устройст
ве жизни никому не понадобились и пошли почти целиком на строи:
тельсТ1Во и подготовку к лучшей жизни единственного частично 
подвластного ему человека, вот уже сорок с лишним лет носИ1Вшего 
имя Игоря Ивановича Дикштейна. 

Ах, Игорь Иванович, Игорь Иванович!" И кому же еще так по
везет, чтобы знать человека, о котором в любой инстанции скажут, 
что не было такого человека да и не могло быть! Нет тебя, у кого 
хочешь спроси! И как ни скрипи ты своими башмаками по снегу, 
сколько ни греми бутылками в сетке, сколько ни хлопай дверями и 
ни возвышай голос на Настю, нет тебя, и сам ты знаешь это лучше 
других. Да и какой же ты Игорь Иванович, если даже На стя ловила 
себя на мысли два раза, что не может вспомнить твое крестное имя, 
вспоминала, конечно, только не сразу. 

Игорь Иванович, наверное, у дивился бы, узнав, что его душа, 
преисполненная строгости к себе и готовности встретить иную, луч
шую жизнь, потому что в этой не было для него места, быть может, 
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и была той бездной, в которую канули десятки государств, сотни 
лра!Вительств, тысячи божков и царей,- бездной, раегворившей в се
бе век за веком, спасая от забвения только тех, кто был строг к себе 
и яро жаждал иной жизни. 

Побрякивая бутылками, Игорь Иванович миновал собор в состо
янии равенства и независимости, свободный в эту минуту от бре
мени понятий и телесной чувствительности. И если бы не излишнее 
напряжение, неизбывно присутствовавuiее в Игоре Ивановиче, он 
легко бы мог полной мерой испытать состояние, удобное для блажен
сгва. Повернув налево, он скрыл-ся за каменной стеной, словно ушел 
в нее. И тем немногим в этот час прохожим, что шли следом за ним 
no бывшей Съезжинской, не было видно, как высокая тощая фигура 
вдруг покачнулась, не то споткнувшись, не то растерявшись, слов
но человек вдруг очнулся и понял, что заблудился, и потому неузна
ющим взором поводит вокруг себя, еще пытаясь найти знакомые 
предметы, пытаясь понять, как же это случилось и где же искать 
выход ...  Сетка с бутылками выскользнула из рук и брякнулась об 
утоптанный снег ...  Здесь, в cra четырех шагах от крыльца ero дома, 
ждал его последний милосердный дар судьбы - легкая смерть от 
разрыва сердца. 

Игорь Иванович качнулся и во весь рост рухнул на снег. Падал 
он уже мертвый. 

Последнее, что нуждается в пояснении, это звание к а п и  т а н, 
приставленное к имени Игоря Ивановича в самом начале. 

Скрыть свое военно-морское прошлое Игорю Ивановичу, раз
рисованному голубой татуировкой, как средневековая карта звезд
ного неба, с девами, лирами и водолеями, было невозможно, хотя 
всю жизнь в общественные бани ходил только с утра, в самое без
людье, на свежий пар. Все попытки друзей и знакомых узнать под
робности его морской службы встречали самый решительной от
пор, что послужило сначала поводом для сочинения легенд, а по
том, уже неведомо как. вдруг обернулось прозвищем - Капитан. То 
внутреннее напряжение, строгость и категоричность, что постоян
но сопутствовали Игорю Ивановичу , как нельзя больше подтверж
дали меткость и справедливость присвоенного звания. 

Правда, Капитаном звали Игоря Ивановича только за глаза, 
уважая его серьезность и вспыльчивость, поэтому и умер он, не по
дозревая о своем третьем имени, придуманном его друзьями и зна
комыми, бок о бок с которыми прожил свои пятнадцать последних 
лет жизни. Вскрикнула женщина, увидев упавшего старика. 

Юноша бросился останавливать машину. Скрипнули тормоза. 
Хлошг; ла дверка. К то-то закричал, узнав в упавшем Игоря Ивано
вича. 

Шум города гулкими перекатами входил в полое тело собора, но 
не оседал, не оставался там, а растворялся, так и не став сопри
частным особой жизни этого окаменевшего крика надежды. Он 
стоял, покинутый людьми и верой, несбывшийся порог в царство 
вечного блаженства и воздаяния, обитель духа, оставленная духом 
и обреченная на пребывание. 

Ленинград. 1 977 - 1987 гг. 
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* 

ДА НЕ СОКРУШИТСЯ ДУХ 

Дурочка . 

Дурочка плакала в переулке: 
Парни обидели - отняли булки, 
И насовали в авоську крапивы, 
И удалились горды и счастливы. 
Дурочка плакала, глазом косила, 
Глазом косила, тихо просила: 
- Господи милостивый, вот беда-то, 
Не обессудь! Ведь они ребята! 
Может, и я за них виновата? 

2 

Всех раньше встает : 
И, бродя по заулкам укромным, 
Швыряет остатки - очистки, ошурки -
Животным бездомным. 

3 
Колючей проволоки жгут 
С дороги убрала: 
- Играют ребятишки тут, 
Слепцы и старцы бродят тут, 
Далёко ли до зла? 

• 
Подкатила коляску мать, 
А уж дурочка тут как тут: 
- Я не знаю, как тебя звать, 
А меня Дуняшей зовут. 
В гастроном дите не бери, 
Толчея там у них внутри. 
И коляску с дитем не прячь, 
Я коляскv постерегу . . .  
Ах ты миленький мой, не плачь, 
Агу-агу! 

5 
Из кулечка сыпала пшенцо, 
Наклоняла к голубям лицо: 
- Клюйте, духи святые,  
Людьми проклятые ! 
Ишь как вас вызвездило, 
Разузорило ! 
И за что газетка позорила? 
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Тишину, сынок, не губи, 
Что наотмашь бросаешь дверь? 
Тишину не губи". люби ...  
Ведь как сказка она теперь! 

7 

Поминая черные деньки, 
Подбирает корочки, куски ... 
Все лепечет что-то, 
Все бормочет. 
К Покрову себе кончину прочит. 
Все кого-то ищет 
Либо кличет, 
О каком-то Феденьке талдычит -
Был-де тонколиким, тонкобровым . . .  
Иль сидит под топольком дворовым 
Долго-долго, неподвижно, кротко". 
Что с нее возьмешь? 
Идиотка! 

8 

СоЛ'нце пало за этажи, 
А жара гудит все равно. 
Острым свистом своим стрижи 
Режут воздух, как полотно. 
Облака разожгли костер, 
Облака костер разожгли ... 
Но пустеет, пустеет двор -
К телевизорам все ушли. 

Только дурочка на скамье 
Среди птиц, как в родной семье. 

Сухие rрибы 

Тетку, торговавшую грибами, 
Я спросила: 

ЕЛЕНА БЛАГИНИНА 

- Сколько стоит связка? 
И услышала такую цену, 
Что маленько даже растерялась. 
Говорю: 

- Да что ж это такое? !  -
А она, лицо ко мне приблизив 
И сияя дивными очами, 
Прошептала : 

- Лето-то сухое ! 
Пересмягла матушка землица, 
Каково же было им пробиться? -
А и правда! 

- Ну давай две связки! .. 
... И домой вернулась как из сказки. 

Крестная 

Пахнет хвоей и чуть-чуть снежком, 
Зеркало завешено платком". 

Крес'Т'Ная моя лежит в гробу 
Прибранная . . .  С венчиком на лбу. 

В головах три бедные свечи . .• 
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Отзвенели вешние ключи! 

Восковые руки на груди ... 
Отошли ненастные дожди! 

У изножья дочь - седа, строга .. .  
Отсвистела лютая пурга! 
В заскорузлых пальцах - образок." 
- Матушка-а-а! Взглянула б хоть разок! 

Кто-то, плача, вышел на крыльцо". 
- Родная-а-а! Промолвила б словцо! 

Но уста недвижны и чисты". 
".Со святыми будешь, со святы ... 

* * * 

А война могла бы и не быть! 
А жена могла бы и не выть! 
А не·веста жещrха не ждать! 
А младенец сиротой не стать! 

Божья матерь на крик не кричать! 
Ангел смерти Азраил - молчать, 
В огне�нь1е труб:r;.1 не трубить! 

А �война мотла бы и не быть! "  

Anno Domini 

Как живется, затворница, 
На т о  м берегу? 
Хороша ль т1юя горница 
В последнем снегу? 

Может, елки не ластятся, 
Иль не жёлты пески? 
Иль земное злосчастьице 
Память рвет на куски? 

Иль в небесной хоромине 
Ты светла и легка? 
И течет Anno Domini 
Над тобой, как река." 

Да не сокруши-rся дух мой прежде тела! 
Господи! Тебе ведь все равно! 
Сделай так, чтоб птицей от летела, 
А не завалилась, как бревно". 
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* 

СТЕПАН СЕРГЕИЧ * 

Роман 

52 

се весной пришло неясное беспокойство. Петров просыпался рано, 
мыл полы, обмахивал тряпкой мебель, раскладывал книги. По

явилась страсть к чистоте. На проспекте Мира запахло цветами, их 
продавали у входа в метро крикливые бабы в платках, гордые ка:в
казцы. 

Семь утра, автобусы редки, у магазина толпится окрестная 
пьянь. Петров, свернувший было к проходной, застыл на кромке тро
туара. Так и есть - Котомина. 

Спросил вежливо, что она делает здесь в семь утра. Ага, дежур
ная по цеху , а дежурных на обед не отпускают. 

Петров купил булочку, колбасу, кефир Лене, сигарет себе. Мед
ленно шли к проходной. Ничего особенного, убеждал себя Петров; 
он видел неприкрытые плечи ее, завитушки волос. подвернутых за 
ухо. Ординарная физиономия, примитивный покрой лица, худосоч
ная маменькина дочка. 

- А вы почему так рано? 
- Цветы. 
- Кому же они? 
(О женская суть! В вопросе и удивление, и насмешка над старо

модным подарком, и легкое презрение к той, кому будет преподне
сен букет, и сожаление даже, что не ей, Лене Котоминой, несут в 
такую рань цветы.) 

- Тебе. 
- Серьезно? 
- На полном серьезе, как говорят трагики в пивной. 
Она недоверчиво взяла букет и спрятала в нем свое довольное 

лицо. 
Нет, в самом деле? 
Честное слово. 
Тогда помоги мне подготовить цех. Я до сих пор не знаю, где 

какой рубильник. 
Глупенькая невинность, издевался над собою Петров, вместили

ще банальных истин ...  
В регулировку вошел Валентин, похрустывая халатом. и как 

можно безразличнее сказал Петрову: 
- Иди угомони бабье. Сожрут они твою Ленку . . .  
Петров посмотрел в цех и сразу же в пестроте лиц увидел боль

шие несчастные глаза Лены. Перед нею в узком кувшинчике стояли 
цветы. Ясно : девчонка призналась, от кого букет, а трепливые под
ружки уж постарались напеть ей о нем. 

Эластичным шагом подошел Петров к столу с букетом. Понюхал 
цветы. Безразлично, размыто, рассеянно обвел взглядом прикусив-

" О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 1, 8 с. г. 
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ших языки мс•нтажниц и �1r нта жников, смотревших на него с испугом 
и ол,иданием. Все предвещало мат, мастерский набор слов, пробивав
ших барабанные перепснки, вснзавшихся во внутренности, застав
лявших самого Петрова думать о безграничных возможностях вели
кого и могучего русского языка. 

Он раскрыл рот и - передумал. Погладил дрогнувшее плечо Ле
ны и пошел в регулировку. Медленно, не раз останавливаясь, прислу
шиваясь. 

Два звонка прозвенели - на обед, после обеда, потом, в конце 
работы, третий. Петров не уходил. Подмел комнату. Переделал пы
лесос в мощный пульверизатор и окатил цех брызгами. Молчал. По
мог Лене прибраться. Помог смести в угол обрезки проводов. про
тереть столы. 

- Все,- сказала она.- Помой руки. Мыло дать? 
- Я еще поработаю. Иди. Ключи от цеха я сдам. 
Он бесцельно просидел еще полчаса. Закрыл цех. Издали увидел 

Котомину. Она сидела на скамеечке, ждала его, повернула голову, 
увидела. Ни рефлекторных движений рук, одергивающих юбку, ни 
взлета пальцев, чтоб убедиться в исправности прически. Девочка, еще 
не ставшая женщиной, встречала его так, словно расстались они се
годня утром на кухне, будто впереди у них сегодня магазины, ребе
нок в детском саду и еще что-то, что было до них и будет после них. 
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Когда-то было решено: диспетчера Шелагина ни в какие комис
сии не вводить, ни на какие совещания (кроме производственных) не 
пускать. Степана Сертеича держали на привязи, временами давали 
ему порезвиться и возвращали на место, на обжитой шесток. Со 
временем страхи улеглись. и Степана Сергеича стали использовать 
шире. Так попал он на завод, где по труфановским чертежам дела
ли серийные усилители и устройства для подсчета импульсов. Упра
вился он быстро, ящик с деталями погрузил в пикап и пошел ис
кать заводскую лабораторию - поставить еще одну подпись на про
пуске. Начальник лаборатории Рафаил Мулин был Степану Сергеичу 
знаком: Рафаил часто наведывался во второй цех, загодя изучал кап
ризы усилителей, расспрашивал регулировщиков, присматривался к 
монтажу. 

С легким презрением поглядывал диспетчер современного пред
приятия на внутренности заштатного заводика, шел по двору с чуть 
виноватой улыбкой цивилизатора, попавшего на окраины планеты. 
Везде кучи мусора, скособоченные барабаны кабелей, какие-то ящи
ки". Носятся взад и вперед электрокары, водители свистят по-раз
бойничьи. В цехе теснота, пыль, темень". «Грязновато живете, брат
цы! » 

Зато в лаборатории совсем по-другому. Пять инженеров, среди 
них Рафаил, сидели тихо, как в классе. когда на задней парте воз
вышается директор школы. Рафаил показал на мягкий стульчик по
близости, тихо расспрашивал о цехе, о регулировщиках. Отвечал Сте
пан Сергеич невпопад - он увидел два рядом стоящих прибора". «Да, 
конечно, а как же» ,- вставлял он в паузах, а сам смотрел и смот
рел. Приборы как приборы, обычные приборы, в кожухах, на перед
них панелях ручки управления - клювики, так называли их в НИИ. 
Но шильдики, шильдики одинаковые! На том и другом ПУ-2 (пере
счетное устройство, тип второй) , в НИИ оно известно под шифром 
«Флокс» . 

Степан Сергеич неуверенно погладил более крупную пересчетку. 
«Флокс»."- Он утверждал и спрашивал одновременно.- А 

это? - Рука легла на маленькую пересчетку, изящную и компактную. 
- Тоже «Флокс»,- сказал Рафаил. 
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Мы, кажется, таких не выпускали. 
Это мы сделали. 
Не пойму". 
Переделали. Улучшили. 

А. АЗОЛЬСКИЙ 

- Улучшили? - засомневался Степан Сергеич. Это уже наглость: 
заштатный заводик улучшал НИИ.- Ну и что же у вас получилось? 

Едчайшей иронией был пропитан вопрос". Инженеры подняли 
головы. 

- ПокажИ ему, Рафаил,- сказал кто-то. 
Степану Сергеичу дали два формуляра - на большой институт

ский «Флокс» и на маленький. Взгляд направо, взгляд налево, взгляд 
поднимается к приборам, обегает лабораторию и, бессмысленный, за
мирает на Рафаиле. 

- Не верю,- непреклонно сказал Степан Сергеич. 
Маленький «Флокс» обладал большей разрешающей способно

стью, он был точнее и быстрее, он был". Степан Сергеич спросил, в 
чем же дело. Инженеры переглянулись. 

- Хотите, объясню? - очень мягко предложил Рафаил. 
- Да, да, объясняйте ! 
- Только не рычите на меня, хорошо? Забыл. простите, как зо-

вут вас". (Степан Сергеич пролаял свое имя-отчество.) Я из окна вас 
заметил - вы так брезгливо обходили мусорные кучи. Наверное, по
думали :  почему не прикроют эту шарашку, да?" Нет, товарищ пред
ставитель НИИ союзного значения, нас прикрывать нельзя. Мы бу
дем существовать, пока не прикроют ваш хваленый институт." 

- Уточните. 
- Ну, если вам нужна откровенность". Баш институт занимает 

в Москве первое место по бездарности. У вас образовался особый 
стиль - грубый, неумный и дорогой. Ваши инженеры не утруждают 
себя думанием. Кто-то когда-то набросал схему - и шпарят по ней 
одни и те же узлы, одно и то же исполнение. Не потому, что такие 
уж бездари собрались под крылышком Труфанова, а потому, что 
стиль выгоден институту - вашему НИИ выгодно изготовлять доро
гостоящую дрянь. 

Инженеры вставали, разминаясь, улыбаясь. Диспетчер веселил 
их детским недоверием. Один из них, тощий и желчный, рассказал, 
как упрощался «Флокс». Худые и быстрые пальцы инженера бегали 
по старой схеме, вычеркивали ненужные лампы, браковали надуман
ные цепи, ноготь расправлялся с формирующими каскадами, узень
кая ладошка разрубала геометрически правильные линии соедине
ний". 

Ни линий, ни обозначений уже не видел Степан Сергеич". Схема 
дрожала, расплываясь в неразрешимый лабиринт-головоломку. Как 
же так? Насмешки над своим заводом он перенес бы легко, сам знал 
цеховые грешки. Но - союзный научно-исследовательский институт! 

- А «Примула»? Слышали о «Примуле»? 
- Труфанов пальцем не шевельнул для «Примулы» ,  она родилась 

на энтузиазме Стрельникова. 
Мешанина ломаных линий рассасывалась, появились баллончики 

ламп, прямоугольники сопротивлений, тонкая вязь дросселей и транс
форматоров. Схема восстановилась. Степан Сергеич увидел, что он 
в лаборатории. 

- Кто же виноват? 
Тощий инженер потерял охоту к ниспровержению схем и догм. 

Потрогал нос и, слова не сказав, сел за свой стол. 
- Никто не виноват.- Рафаил пожалел диспетчера.- Нам, то 

есть серийному заводу, нельзя делать дорогие вещи". В массовом 
производстве приборы должны быть проще. Я знаю ваших регули
ровщиков, у нас таких нет, у нас таких и не будет: у нас платят 
мало, жилья нет. 
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- Я вас спрашиваю: кто виноват? 
Вы,- разозлился Рафаил. 

- Я? 
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- Вы, вы виноваты, Труфанов виноват, все вы, как говорится, 
из одной футбольной команды. Сюсюкают о НИИ, кричат о дости
жениях НИИ." Не хотят видеть правду. Сидят на шее государства, 
рвут по бюджету деньги . . .  

- Государство - это я!  
Лаборатория непочтительно заржала. 
- Вы еще меня узнаете ! - пригрозил им Степан Сергеич. 
Тощий и желчный инженер поболтал в воздухе пальцами. «Ах, 

не смешите нас ! »  - вот что говорил его жест. Диспетчер ничего уже 
не видел и не слышал - он бежал к пикапу. 
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Шелагин ворвался в кабинет Игумнова и с подробностями рас
сказал обо всем. 

Люминофоры-то привезли? 
- Какие еще люминофоры? Люминофоры ему нужны ! Люмино

форы! 
Виталий машинально отодвинулся подальше, ему показалось, что 

Шелагин сейчас в него вцепится. Но он не прерывал Степана Серге
ича, находил даже удовольствие. слушая его. Работы в цехе невпро
ворот, а диспетчер опять ищет справедливость. 

Упершись коленом в край стола, Игумнов покачивался на зад
них ножках стула, посматривал, улыбаясь, на буйствующего диспет
чера. Тридцать шесть лет человеку, пора бы и остепениться. 

- Успокойтесь, Степан Сергеич, успокойтесь". Эти инженерики, 
эта мелюзга мыслит кое в чем правильно,  кое в чем".  Предположим, 
что институту выделили на разработку радиометра два миллиона 
рублей. Мы уложились в миллион. На следующий радиометр нам да
дут меньше. 

- Правильно сделают! 
- Следующий радиометр, предположим, не пойдет, ему миллио-

на мало. Что тогда? 
- Обоснованно просить. На трех-четырех радиометрах опреде-

лить норму. 
Кто ее определять будет?" 
Вы жулик, Игумнов. вам торговать на базе ре. 
Как начальник цеха".  
Молчать! - крикнул Шелагин. 

Снарядом, рассекающим податливое инертное пространство, ле
тел он к парторгу, пробил дверь кабинета и вонзился в Молочкова. 

- П рекратите обывательские разговорчики! - закричал парт
орг.- Я не позволю вам мазать дегтем достижения славного коллек
тива наших инженеров ! 

Не вышло у парторга - выйдет у директора. Тем более что Мо
лочков намекнул: без директора вопросы технической политики не 
обсуждаются. Степан Сергеич так бурно повел себя в приемной Тру
фанова, что Анатолий Васильевич приоткрыл дверь, посмотрел, кто 
же там хулиганит. Не удивился, увидев Шелагина (парторг предупре
дил), пригласил войти. Непроницаемо спокойно выслушал, делая в 
блокноте какие-то пометки. 

- Вы абсолютно правы, Степан Сергеич. До тех пор, пока все 
коммунисты не проникнутся ответственностью за наше общее дело, 
до тех пор мы не сможем работать с полной отдачей. Но поймите, 
нахрапом, навалом. наскоком здесь ничего не решить. Нужен трез
вый подход к делу, всесторонний учет обстоятельств. 

«Слова,- думал Степан Сергеич,- слова». 
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Как я понял . . .  
Придет время - займемся и вашим предложением. 
Займемся". время . . .  обстоятельства". 

Бормоча невразумительное, Степан Сергеич бегал по коридору 
второго этажа мимо дверей разных начальников. Безумные мысли 
озаряли его. Ворваться в райком ! В горком ! 

Вдруг он увидел, что стоит перед дверью главного инженера 
НИИ и завода. Всем телом налег он на нее, дверь даже не скрипнула. 

В конце коридора показался сам главный инженер - Владимир 
Николаевич Тамарин, здоровенный, под потолок, детина. Шел он с 
белокурой женщиной, начальником лаборатории. 

- Нет, Наталья Сергеевна, инженер нынче пошел не тот. Ин
женер нынче как". 

Подбирая сравнение, главный нетактично отвернулся от собе
седницы и - остановился. На него бешеными глазами смотрел незна
комец. 

- Делом заниматься надо, делом! 
Главный освободил рот от сигары, это. возможно, обостряло его 

слух. 
Простите, что вы сказали? 
Делом, говорю, надо заниматься! 
Это вы мне? 
Да, да, вам! 

Неизвестный кричал сдавленным фальцетом. Главный дал собе
седнице знак: простите, я буду занят. Вернул сигару на место, одной 
рукой открыл дверь, другой заграбастал пьяного вдрызг негодяя и 
мощно втолкнул его в кабинет. Повернул ключ. Принюхался. Нет, 
это не алкоголь. 

Если вы плохо себя чувствуете .. . 
- В этом здании не я сумасшедший !  Вы ! Директор! 
- Я за критику. Говорите. 
Снаряд взорвался. Осколки просвистели в воздухе. Главный ин

женер уцелел чудом. Он нашел себя на диванчике полулежащим. 
Стряхнул с груди пепел. Встал. 

- Как ваша фамилия? .. Так, так". Помню. Возмутитель спокой
ствия. Вас кто-нибудь знает в КБ, в отделах? 

- Мошкарин, Стрельников. 
Тамарин успокаивался. Фамилии эти принадлежали тем немно

гим людям, которых он знал хорошо и ценил. Телефон Мошкари
на". вот он : 2-45. 

Услышанное от Мошкарина вполне удовлетворило главного. Ког
да же тот спросил, что еще там натворил Шелагин, то ответ был 
такой : 

Беда. Владимир Афанасьевич, низы дерут глотку. Опыт прош
лого показывает, что верхам нельзя затыкать себе уши. Приходи, 
послушаем Савонаролу. Авось что полезное придумаем. 

Степан Сергеич встретил Мошкарина неловкой улыбкой. Он уже 
стыдился своей несдержанности. Тамарин, экономя силы, пересказал 
речь диспетчера. 

- Конечно,- заключил он,- я за легкий бардачок на работе, в 
легком бардачке работать приятнее и продуктивнее, мы не гвозди 
делаем, у нас творческая обстановка, но бардачок, сознаюсь, перерос 
в средний". 

- Вы-то работаете? - прервал Мошкарин. 
Главный застыл в долгом молчании". С Труфановым, думал он, 

когда- ни будь надо сцепиться. Вопрос так стоит: Fогда? Сейчас или 
в более выгодной обстановке? Сейчас вообще-то несвоевременно. 
В энергетическом экзамены. вечерникам не дочитаны сорок с чем-то 
часов. С другой стороны, что ему, Тамарину, терять при поражении? 
Уйдет в тот же энергетический. Бояться нечего. 



СТЕПАН СЕРГЕИЧ 89 

Тамарин рыскал по ящикам стола. Где же эта гильотинка?" Вот 
она, завалилась. Тамарин нюхнул сигару. Щелкнул гильотинкой, про
веряя ее. Швырнул сигару в коробку. Машинка для обрезки, сигара, 
щелчок - это все междометия, вводные слова, скрывающие нежела
ние говорить прямо и честно. Этот, спрашивается, диспетчер Шела
гин - он ведь не прикидывал ничего, он равнодушен к судьбе своей, 
он шел к директору , не заручась поддержкой начальников отделов. 

- Садитесь поближе, могучая кучка. Могу с прямотой римля
нина заявить: с нас могут содрать полоски покрытой волосами ко
жи, их называют скальпами. Чтобы этого не произошло. надо дей
ствовать сообща и дружно. Я исхожу из того, что инженеры не сбо
рище лапотников, а мыслящая публика. Есть предложение пригла
сить Баянникова, тем более он пронюхает обо всем. 

Степан Сергеич уже освоился в этом кабинете и пылко согла
сился. Виктор Антонович, сказал он, настоя1т�ий коммунист. Тамарин 
позвонил. Ждали заместителя в полном молчании. 

Баянников не удивился, застав Шелагина в кабинете Тамарина, 
он непринужденно сел рядом. Цель совещания понял сразу. 

- Я не инженер, не конструктор. Я мыслю общими категория
ми. Борьба мнений, столкновение интересов необходимы.- Он напра
вил на Тамарина окуляры.- Студентов придется бросить. 

Главный пришел к тому же, проживет и без него юная поросль, 
хватит! 

- Начнем,- беззаботно произнес Тамарин.- Послушаем меня. 
Степан Сергеич знал только производство, он и не подозревал 

о сложности взаимоотношений всех отделов НИИ. А главный пред
ложил реорганизовать ООСН - отдел отраслевой стандартизации и 
нормализации. Чертежи и схемы прежде всего поступали туда. Здесь 
их проверяли, здесь устанавливали, что хомутик ЖШ такой-то, изоб
ретенный конструктором таким-то, изготавливать нельзя, потому что 
вся радиотехническая промышленность применяет аналогичную по 
назначению деталь НЖШ такую-то. Много чего возложено на ООСН. 
Фактически же семь инженеров и шестьдесят техников занимаются 
не тем, чем надо. Инженеров по стандартизации вузы не готовят, ок
лад в отделе маленький, все инженеры в нем бывшие старшие тех
ники. Сами же техники в большинстве своем люди случайные, кому 
надо остаться в Москве - тот и лезет в ООСН. Есть уникум : самый 
настоящий мукомол по специальности . . .  

Баянников сказал, что мукомола уволит. Переставили - на бума
ге - техников, перетасовали инженеров. После долгих споров соз
дали то, что впоследствии получило название « бездефектная сдача 
продукцию>. ООСН будет еженедельно представлять карточки брака 
IIa каждую группу КБ и каждую лабораторию. Одна ошибка - десять 
процентов премии долой. Пропустили ошибку девушки ООСН - тоже 
десять процентов, уже с девушек. 

- Забегают,- уверенно предсказал Тамарин.- О прическах за
будут. Подкину я им одного специалиста, лекции им почитает... И 
пусть не обижаются. Во многих НИИ делают нечто подобное, в со
седнем начали с планового отдела ! Время требует и время создает 
систему. когда не рубль вообще учитываться будет, а конкретный 
рубль, наш, институтский, заводской. Решено?.. Можно переходить 
к следующему пункту, их у нас много, но, к сожалению, надо ехать 
к моим оболтусам в энергетический, заодно поругаться с деканом. 
Труфанов через неделю уезжает в Ленинград, за эти дни мы обсу
дим все, накидаем черновик приказа, издадим за моей подписью . . .  
Завтра соберемся, н е  здесь . . .  

Степану Сергеичу рекомендовали помалкивать. Никто не должен 
знать о будущем приказе и пунктах его, кроме посвященных, число 
которых будет увеличиваться, об этш"1 позаботятся Баянников и Та
марин. 
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Пропахший сигарным дымом возвращался Степан Сергеич на 
завод. Радость омрачалась некоторой незаконностью всего происходя
щего. Почему, спрашивал он себя. честные коммунисты должны та
иться, задумывая хорошее дело? Некрасиво, поймите, интриги плес
ти за спиной Анатолия Васильевича, строить козни. Надо бы сказать 
ему прямо : так и так, товарищ Труфанов, хочу предупредить вас 
честно, что мы против". 

Игумнов спросил диспетчера, чем кончились поиски справедли
вости. 

- Ничем,- буркнул Степан Сергеич. 
- Что и требовалось доказать,- сказал Виталий.- Что и тре-

бовалось . . .  Иного ожидать нельзя. Нас, фантазеров, двое на заводе, 
мы нетипичны, мы отсталые. 

Мелкой рысцой Шелагин побежал в отдел снабжения. На разго
воры у Тамарина ушло драгоценное время, а работа не ждет. 
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Уже загудели на заводе станки второй смены, уже оттарахтели 
под окнами директорского кабинета мотороллеры холостяков, охрана 
уже пересчитала сданные ей ключи от лабораторий, а Анатолий Ва
сильевич, отключив телефоны, в густой тишине продолжал вдумы
ваться, вслушиваться в шумы подсознания. Возникло предчувствие 
беды, повеяло опасностью. То, что другие именовали мистической 
шелухой или суеверием, получило у доктора технических наук иное 
название. 

Отозванный в конце сорок четвертого года после ранения на 
Урал, Анатолий Васильевич однажды испытывал на военном аэро
дроме самолетную радиостанцию. У становили ее на верном «Ли-2». 
Перед очередным полетом командир экипажа забастовал. «Не хочу 
лететь,- заявил он руководителю полетов,- гробану и себя и само
лет». Умоляли, приказывали, упрашивали, взывали, грозили - ничего 
не помогало. Дело дошло бы до военного трибунала, не испытывайся 
на том же аэродроме новый бомбардировщик. Представители луч
шей моторной фирмы страны заинтересовались этим делом. они про
гнали на земле моторы «Ли-2» на всех режимах, обсосали каждый 
винтик, протрогали каждый болтик и на третий день поставили ди
агноз: на восемнадцатой минуте полета самолет должен был взор
ваться. Три дня они копались, и три дня рядом с ними стоял мужчи
на в унтах и ватной куртке - инженер Труфанов. Его принимали за 
технаря, иногда просили подать то-то, сбегать туда-то. Он подавал 
и бегал, бегал, подавал и размышлял. Когда поставили диагноз и ска
зали командиру экипажа, что в башке у него что-то божественное, 
единственным неверующим был Труфанов. Он уже тогда догадался, 
что командир чувствовал мельчайшие, недоступные приборам откло
нения от нормального режима: руки летчика ощущали дрожь штур
вала, уши слышали рев моторов, глаза видели изменение цвета вы
хлопных патрубков. Все попало в мозг, аппарат мозга регистрировал 
все посылки извне, перерабатывал все импульсы информации, но че
ловек ставил себе задачу упрощенную. ограниченную, человек ис
кусственно - инструкцией по предполетной подготовке - сужал иду
щий на переработку поток и получал нужное ему решение. А мозг 
самопроизвольно решал задачу шире и, следовательно, вернее. 

Предчувствие никогда не обманывало Труфанова, оно шепнуло 
об угрозе тогда, когда Шелагин назначался диспетчером. В то время 
Труфанов не внял ему. 

Приоткрыла дверь секретарша, спросила, на какое число заказы
вать билет в Ленинград. Трижды за день слышал этот вопрос Труфа
нов и трижды говорил, что подумает. 

- На сегодня. На «стрелу»,- резко сказал он. 
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Домой он не хотел заезжать, все необходимое лежит здесь, в 
чемоданчике, экстренные командировки нередки. Но позвонить на
до, в бравурном тоне Анатолий Васильевич сообщил жене, что уез
жает не послезавтра, а сегодня, и, чтоб не раздражать себя. отставил 
трубку подальше: голос жены потрескивал издалека. 

Спрашивать у секретарши адрес главного инженера Труфанов 
не захотел. Нашел его наконец в старой записной книжке и, подъе
хав к дому на Таганке, подумал, что Тамарину, пожалуй, не приста
ло жить в таком грязном и ветхом месте. Но едва он зашел в ком
нату, как понял, почему главный сопротивляется всем попыткам пе
реселить его в более удобное жилище : комната - от пола до потол
ка - была уставлена старинными книжными шкафами такой высоты, 
что ни одна современная квартира не смогла бы вместить их. Глубо
кие кожаные кресла пахли академическим покоем и постоянством. 

Тамарин только что отужинал и собирался отдохнуть за легко
мысленным чтением. Приход Труфанова его удивил, он быстро, тре
вожно глянул на него и предложил: 

- Кофе? 
- С удовольствием". Великолепно,- похвалил кофе Труфанов.-

Прекрасно " .  Ночью я уезжаю. 
Сегодня? 
Да. 
Атомоход? 
Он. 
Желаю . . .  
Благодарю. 

Мужицким пальцам Труфанова сжимать бы пивную кружку, а 
не полупрозрачную чашечку. Допив, осторожно поставил ее на стол. 

- Интересуюсь: чем кончилась твоя беседа с этим" .  Шелаги-
ным? 

- Тоже интересуюсь: кто наябедничал? 
- Никто. Просто догадываюсь". Так чем же? 
Выгадывая время для ответа. Тамарин повозился с сигарой: 
- Решили за время твоей командировки встряхнуть институт. 
- Похвально. Я не против. 
- Ты? 
- Да, я. Поэтому - встряхивай. Поэтому - и уезжаю заблаго-

временно, даю дорогу. Встряхивай. Однако подумай и еще раз поду
май . . .  О том подумай, что будет, если мы приучим каждого диспет
чера бегать в дирекцию с идиотскими прожектами" .  Хочешь немно
го откровенности? 

- Я слушаю.- Тамарин положил сигару. 
- Так вот". Меня Шелагин пугает чем-то. За ним какая-то сила. 

Какая - не могу понять. На любого я накричу, выгоню вон, его же 
опасаюсь" . Почему? 

- Не ощущал. 
- Почему я должен петлять, почему в глаза не называю его 

идиотом и заранее соглашаюсь с его идиотскими " .  
- Идиотскими? 
- Да. Не знаю в деталях, но существо угадываю: ты намерен 

рубликом ударить по неучам, бездарям и лентяям. Ударишь, не от
рицаю. Но это капля в море, бережливость на спичках. Что из того, 
что мы научим своих инженеров беречь копейку? Хозяйство все в 
целом сотнями бросается! Экономика - единый механизм. Мы сбе
режем копейку, а соседи угробят миллион. 

- Пусть гробят, пусть бросаются". А я буду беречь копейку! 
Себя ради! Эх, Анатолий Васильевич, Анатолий Васильевич ! Я знаю 
людей, да и ты их знаешь, гордых тем, что всю жизнь они были 
пешками, исполнителями. А я не могу быть только пешкой. Я в свою 
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исполнительность хочу внести что-то свое, отличающее меня от дру
гих. На цитатах из «Теленка» не проживешь, отдушина узенькая". 
На соседей, которые миллионы впустую растрачивают, ссылаются 
такие же промотавшиеся соседи." Замкнутый круг абсолютной без
ответственности". Горько порою бывает, до слез обидно. Копейку на
до беречь, бережливость - это нечто, заставившее обезьяну стать 
прямоходящей, и не с Луны, не с Марса прибавочный продукт до
ставлен, на Земле выработан умением и сноровкой человека, а мы 
будто задались целью все приобретенное растранжирить и промо
тать."- Тамарин не вставая потянулся к книгам и передумал.- Да 
что говорить." Сам знаешь, сам видишь. .. Мне, признаюсь, часто не 
хочется на работу ехать, в какое-то дискомфортное состояние впа
даю. настроение портится, жду беды и никогда не обманываюсь". 
Твой диспетчер сего дня преподнес подарочек, давно его ждал. (Ана
толий Васильевич отметил себе: «твой » ! )  Очень плохо, что информа
ция о «Флоксах» поступает к нам не официально, а в такой вот коря
вой · форме. . .  Кстати, Анатолий Васильевич, я тебя очень прошу: не 
поднимай свою директорскую дубину над Шелагиным, у тебя, я чув
ствую, руки опять зачесались" . 

Анатолий Васильевич непроизвольно глянул на руки свои: они, 
естественно, не чесались. Массивные и хваткие, лежали они на под
локотниках, неподвижные, усталые, и ни один мускул их не выда
вал того, что затрепетало в самом Анатолии Васильевиче. А хоте
лось директорской дубиной трахнуть по этому академическому сто
л у, чтоб щепки полетели. Будто не знал главный инженер. что вся 
эта похабель с громоздкими и ленивыми на подсчет «Флоксами» пре
допределена, запрограммирована, заложена в цифрах, которые ра
довали бухгалтерию и плановый отдел! С�епым, что ли, был Тама
рин, когда отвергли простой, дешевый и компактный вариант «Флок
са», для внутренних нужд сделанный в двадцать девятой лаборато
рии? И знал бы диспетчер Шелагин, как используют его эти велико
умные прогрессисты. И Тамарин и этот, как его, Рафаил Мулин, пред
водитель банды инженеров, огребающий фантастические премии за 
удешевление и упрощение опытных партий радиометров, вместо 
того чтоб честно заниматься тем же делом в НИИ. Что из того, что 
когда-то выгнали : дело-то общее. И министерство держит на примете 
разных диспетчеров, померживает их почины, чтоб задушить их и 
утвердиться в вере своей министерской, лишний раз продемонстри
ровать невозможность каких-либо перемен. Под - экономикой, под 
бытом каждого предприятия - фугас, мина замедленного действия, 
и никто не знает, на каком делении шкалы щелкнувшая стрелка вос
пламенит запальное устройство. Надеются, что когда-нибудь все так 
проржавеет в этом устройстве, что можно будет зычно позвать ка
кой-нибудь фундаментстрой и безбоязненно начать рытье котлова
на. Надежда надеждой, но временами поджилки трясутся у тех не
многих, кто о мине знает, вот они и подпускают к запалу смельчаков и 
тут же оттаскивают их. Фантасмагория. С которой надо свыкаться, 
потому что через два года быть ему, директору, н�чальником глав
ка, а там уж некого будет в заместители министра подавать как его 
только. 

- Так, я надеюсь, диспетчеру ничего не грозит, а?" 
Легкое утомление еще позволило бы Труфанову ответить, но на 

смену ему пришла многомесячная усталость, и наконец сонная одурь 
совсем сковала Анатолия Васильевича. Он скосил глаза на часы, за
держал зевок и с усилием поднял себя из кресла. 

- Извини - заболтался". Надо, понимаешь, взять билет". и во
обще." Нет, нет, не провожай меня, метро рядом, дойду. Прошу те
бя - встряхивай своим именем, моего не упоминай, так будет луч
ше для дела. 

На вокзал он приехал за два часа до отхода поезда. 
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Приказ, подписанный Тамариным, был размножен не в десятке 
экземпляров, как обычно, а в сотне. Приказ повесили на всех эта
жах, выдали под расписку начальникам лабораторий и руководите
лям групп. У главного состоялось расширенное заседание. 

- Малый совнарком в сборе,- сказал Тамарин, оглядев присут
ствующих.- Буду краток. Приказ охватывает не все, руководствуй
тесь его смыслом. . .  Он предельно ясен: обезлички быть не должно. 
Радиометр делают в допроизводственной стадии пять, десять, пят
надnать человек из разных отделов, ошибки размазываются, винов
ников не найдешь. Приказ определяет меру ответственности каждо
го, впоследствии будет разработано положение о руководителе за
каза . . .  Расширим комиссию по приемке макета . . .  

Труфанов приехал ровно через неделю. О приказе узнал еще 
там, в Ленинграде. Когда же Молочков принес его, то Анатолий Ва
сильевич не стал читать. 

- Готовься к собранию, парторг. 
Несчастное лицо Молочкова молило, как протянутая рука, вы

прашивало . . .  Хотя бы одно словечко, один взгляд . . .  Анатолий Василь
евич напустил еще большего тvмана. 

- Главный инженер и иже с ним,- бормотал он,- жалкие аван
тюристы, полагающие ,  что голым администрированием, без энергии 
коммунистов можно изменить работу пятидесяти трех лабораторий, 
девяти групп КБ и пяти цехов завода. Авантюризм. Верхоглядство. 

Молочков ушел, стараясь ни о чем не думать. Только тогда Ана
толий Васильевич склонился над приказом. 

Умно, правильно." Нет, он не против. Как документ, как руко
водство к действию приказ достоин уважения и внимания. Но так 
опрометчиво поступать нельзя. Зачем поднимать лишний шум? Когда 
вскрываются недостатки, непосвященные и несдержанные rvi:accы за
дают один и тот же глупый вопрос: а как это могло произойти? Ко
зел отпущения необходим, но найдите человека, который доброволь
но объявит себя козлом. Не найдете. Человек всегда вспоминает об 
объективных условиях, а если и признает свои ошибки, то почему-то 
употребляет не местоимение первого лица, а прячется за «МЫ» . Поди 
разберись. У Тамарина все выдержано в безличных оборотах: «обна
ружено» ,  «замечено» ,  «выявлено». Дураку ясно, что виновник 
сам директор, хотя и обеляется он фразой вступления: «Несмотря на 
неоднократные указания директора НИИ тов. Труфанова . . .  » 

Но в министерстве будут довольны, там сами рады бы грохнуть 
таким вот приказом, но на приказ нужна санкция. 

В министерстве, решил Труфанов, выстелят ему ковер, призна
тельно пожмут руку. На этом можно сыграть, прибедниться, урезать 
план. Труфанов призвал Игумнова, встретил его очень ласково, про
чувствованно говорил о белых ночах, о тишине и гладкости вод ка
налов, о ленинградской вежливости, о Русском музее. 

- Как план? Нормально? Особенно не старайся .. .  Понял меня? 
Теперь можно подумать о собрании, составить, пока есть вре

мя. убедительный доклад, ортодоксальный и неприступный. Несколь
ко фраз - вначале - о важности момента. Затем об итогах почти 
десятилетней работы института. Здесь можно набросать выражений 
поярче, обвешать цифрами Их. Коротко, вскользь - о недостатках: 
«Наряду с перечисленными достижениями... имелись недостатки».  
Можно усилить: « существенные недостатки». Ну, а потом дать ши
рокий простор мыслям : «Отрадно видеть, что решение коренных во
просов институтской ){}ИЗНИ поднято нами самими .. .  » Решение - под
нято? Не беда, все речи произносятся не на русском языке, а на 
каком-то канцелярском воляпюке . . .  Отмежеваться от Молочкова ! Но 
речь еще не закончена. Мысль должна быть хорошо сбалансирована. 
приправлена легким сарказмом, грубым, якобы в сердцах вылетев-
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шим словом, сдобрена оптимизмом. Анатолий Васильевич трудился 
упорно, не упускал из виду ни одной мелочи. Прочел написанное". 
Чего-то не хватает. Чего? Вспомнил : надо вкрапить кое-куда посло
вицы. Они приближают оратора к массам, свидетельствуют о зна
нии им быта простых людей. Но пословицы уместной не подобра
лось. 

Зато вставил в речь знаменательный кусок: «Я скажу вам по 
секрету . . .  Десять дней назад пришел ко мне известный вам диспет
чер второго цеха Степан Сергеич Шелагин и заговорил о том, о чем 
мы с вами беседуем уже третий час . . .  Я подумал тогда : а готовы ли 
мы к перестройке? Сможем ли мы провести ее так, чтобы инициати
ва сверху была поддержана снизу, чтобы энергия масс сомкнулась с 
решением руководства? Тогда. несколько дней назад, я, сознаюсь, 
не был уверен в этом. Сейчас - да! Уверен! Правильно, товарищ Ше
лагин! Следует в корне изменить порочную практику изготовления 
заведомого брака ! �> 

Так-то, умники и самозванцы. Тоже мне инициаторы. 
Вот теперь полный порядок. Труфанов попросил к себе Баянни

кова и Тамарина, шутил непринужденно, рассказывал о белых но
чах, о тишине и гладкости вод каналов, о ленинградской вежливо
сти." До Русского музея не дошел, прервал себя, сумрачно преду
предил Тамарина: 

- Впредь прошу согласовывать со мной приказы . . .  Вы ставите 
меня в глупое положение - перед институтом, перед министерством. 

Тамарин обещал. 
В главк директор приехал с каким-то пустяковым вопросом. 

Сделал вид, что удивлен вниманием. 
- Приказ? Ах да, вы о нем?" Есть, как же". Назрела необходи

мость. Не знаю, что пол учится. 
- Должно получиться, Анатолий Васильевич". Передовой ин

ститут, вечные поиски нового". Скоро десятилетие. но юбилейной 
тиши нет". Правильно". Поможем". 

Труфанов немедленно уцепился за последнее слово. В главке 
поупирались и отвалили деньги на реорганизацию. Труфанову на
мекну ли: принимая во внимание . . .  желая помочь". облегчая работу". 

Вот тут-то Анатолий Васильевич с директорской точки зрения 
и совершил позорнейшую ошибку. 

- Это вы о плане? - спросил он невинно.- Июньский план бу
дет выполнен !  

Бурные аплодисменты, переходящие в овацию." Разозленный 
Труфанов загнал в мыло шофера, разорался на охрану, разнес за 
что-то Валиоди, бросил секретарше : «Баянникова ! », позвонил Игум
нову, пообещал выгнать его по сорок седьмой, пусть только вздума
ет не выполнить план. 

- Пишите! - бегал он по кабинету.- За опоздания - лишать 
премий. Учредить должность дежурного по отделу, объявлять прика
зом на каждый день обязанности, фиксировать лодырей. В институ
те никто на месте не сидит, это проблема у нас - найти человека, 
ходят целый день из лаборатории в лабораторию. На всех этажах 
с двенадцати до трех дня режутся в пинг-понг. За пять минут до 
конца работы в проходной уже столпотворение. Выдачу аванса и по
лучки перенести на нерабочую часть дня". 

Баянников послушно скользил авторучкой. Прочел директору 
написанное, привычно комбинируя фразы в пункты будущего при
каза. 

- Что у тебя? 
- Кухтин. 
Не в правах директора выгонять Кухтина ,  не в той Н•уменкла

туре должность. Ситуация, к счастью. складывалась так, что мини
стерство не станет задавать лишних вопросов, а раболепие подчи-
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ненных терпимо не всегда. Самое время рассчитаться с ничтожест
вом, избавить себя от презираемой личности, напоминающей о чем
то нехорошем. 

- Кухтина вышвырнуть вон . . .  Придумай что-нибудь пооснова
тельнее, войди с просьбой, с требованием, с жалобой - как сумеешь. 

- Кого на место его? 
- Туровцева". Нет, погоди." Туровцева нельзя. Слишком само-

стоятелен, независим, не понимает еще, какое это благо - деньги. 
Исполняющим, на время. 

- Ну, а как быть с Молочковым? 
- В парторги Стрельникова бы ... Как думаешь, Виктор?� Тяжел, 

неудобен, остер. но." И райком против будет. 
Баянников молчал так долго, что молчание не могло не быть 

продуктивным. 
- Не против будет,- сказал он.- Есть у меня кое-что на Мо

лочкова." И на райком. 
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Речь произнесена. Многие думали, что теперь-то диспетчер, 
возвеличенный Труфановым, пойдет в гору. Кончил он уже четыре 
курса института, мог по закону требовать инженерной должности. 

Думающие так не знали того, что знал о себе Степан Сергеич. 
Он по-прежнему трезво судил о своих возможностях и честно созна
вался в том, что инженер он - средний, не творческий. Его талант 
в другом - в умении заставить, организовать, убедить, выполнить. 
Ему хорошо работается только в массе людей, он понимает их или 
хочет понять до конца. Его энергия неистощима. 

Виталий посмеивался, глядя на своего диспетчера. 
- Степан Сергеич, я удивляюсь. Пентоды застряли в отделе 

снабжения. а вы". Вы все можете ! 
Шелагин хмурился, подавлял счастливую улыбку: лесть, оказы

вается, приятно гладила его. 
После многомесячного молчания он выговаривался дома, по-но

вому - после собрания - оценивал возможности человека. Топтался 
около Кати, произносил речи (сам знал, как нескладны эти речи), 
спорил с выдуманным собеседником и легко побеждал его. Говорил, 
говорил, говорил". 

Катя слушала, помакивала, изображая понимание и подавляя 
в себе желание одним словом оборвать мужа, высмеять его. О пере
стройке в Степановом НИИ она знала и, мысленно примеряя новые 
порядки к себе, тревожилась. А вдруг Петрищев надумает то же 
самое? Тогда ведь не так просительно будут звонить телефоны, 
жизнь тогда полетит мимо стола секретарши, из буфета уже не пота
щат ей самое лучшее. Совещания. которым несть числа, станут ред
кими. Ничего не надо будет проворачивать через министерство, а 
каждый проворот - это вплетение себя в вязь большой политики, 
это признание собственной значимости".  Когда-то ее мучали кошма
ры, вспоминалась ночь после суда чести, когда до утра сидели без 
света, без слов, когда жизнь казалась конченой. Теперь такую ночь 
она встретила бы с деловым спокойствием, после такой ночи она 
стала бы хозяйкою своей судьбы. Однажды в коридоре министерства 
она столкнулась с Баянниковым. Виктор Антонович любезно побе
седовал с ней, галантно проводил до «Волги». Катя немножко напу
галась. Она скрывала от Степана Сергеича нынешнюю должность 
свою, как встарь щебетала при нем о ретортах, колбах, микробюрет
ках и рефрактометрах, на всякий случай готовила оправдание - вре
менно исполняю, настоящая секретарша в декрете. Но, кажется, 
Виктор Антонович сделал надлежащие выводы, ничего мужу не 
сказал. 

И Катя молчала. Зато отличным слушателем стал Коля. Степан 
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Сергеич гулял с ним по вечерам. рассказывал о звездах, о револю

ции, о танках и тачанках, вместе с ним высчитывал, когда полетит 

человек в космос. В глазах сына, поднятых к отцу, отражалось мос
ковское небо. Он переспрашивал, обдумывал, его рука, зажатая от

цовской ладонью, вздрагивала, и Степан Сергеич чувствовал : этот 
маленький человечек понимает его, любит его. 

Часы общения с ним радовали Степана Сергеича и удручали. Го

ворливый при одном-единственном слушателе, он становился немым 
перед многоголовой аудиторией. Пять лет проработал он уже, а так 
и не выступил ни разу на собрании. Послушивал гладкие речи не
изменных ораторов, постигал нелегкую науку, открывал кое-какие 
закономерности. Так, например, особенно много говорится на общие 
темы в трудные для НИИ и завода периоды. Надо бы детально об
судить ошибки на примере неудавшегося радиометра, дать - пофа
мильно - наказ не повторять их. Не делают этого, не делают. В ар
мии - там иначе. Любой приказ оборачивается немедленно разбором 
ошибок подразделения, коммуниста такого-то. Не раз рука Степана 
Сергеича тянулась с просьбой дать и ему слово и всегда испуганно 
падала к колену. Кто он? Диспетчер. Не умеющий к тому же произ
носить речи. А говорить хотелось страстно - Степан Сергеич видел 
себя говорящим во сне. Сон обрывался в момент, когда, уже взойдя 
на трибуну, следовало после традиционного «товарищи! »  начать 
речь. Это «товарищи ! »  произносилось во сне на всякие лады: и не
внятно («та-аищИ>> ) ,  и торжественно, по слогам, и по-дружески весе
ло, и зазывно, как в цирке, с ударением на последнем слоге. Сказано 
слово - и сон рушится, Степан Сергеич будто с высоты падал, во
рочался и открывал глаза. 

Однажды он решился - не на выступление с трибуны, а на во
прос с места. На собрании признавал ошибки один из представите
лей главка. Некто Пикалов был послан в НИИ проследить за разра
боткой очень важного заказа. Не удовлетворяясь этим, он задергал 
весь институт своими приказаниями, сбил очередность всех заказов, 
критиковал, рекомендовал, наставлял и прорабатывал. Труфанов не 
выдержал, на квартире своей устроил частное совещание с Баянни
ковым и Молочковым и ударил по Пикалову письмом. В главке 
всполошились, дали Пикалову какой-то выговор, услали его на Вос
ток замаливать грехи. Выступая на собрании, товарищ из главка 
отозвался о Пикалове так: «не совсем разобравшийся в обстановке 
Пикалов». Поэтому все говорившие в прениях повторяли и повторя
ли: не совсем разобравшийся в обстановке Пикалов, не совсем разо
бравшийся в обстановке Пикалов. " Точно никто не знал, в чем про
винился этот Пикалов, а кто и знал, так не хотел углубляться: ру
ководство не желает детализировать - значит, нельзя детализиро
вать. 

Степан Серrеич слушал, слушал да и засомневался, поднял ру
ку и спросил : 

- Как это расшифровать - «Не совсем разобравшийся в обста-
новке Пикалов»? 

Председательствующий авторитетно пояснил : 
- Это значит не совсем разобравшийся в обстановке. 
Все долго смеялись." А Степан Сергеич незаслуженно прослыл 

остряком. 
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Петров вспомнил вдруг о «Кипарисах», о «послеобеденном эф
фекте» экземпляра № 009 и улетел в Кызылкумы. Хватило двух 
дней, чтобы разобраться в причине дефекта. В душные летние ме
сяцы геологи начинали работать в пять часов вечера, когда «Кипари
сы» от сорокаградусной жары накалялись до шипения и потрескива-

5 нм № 9 эо 
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ния. Барретеры накального блока и стабилизаторы анодного не вы
держивали высокой температуры, полупроводниковые диоды выпря
мителя скисали. Пять часов вечера среднеазиатских радиометров со
ответствовали часу дня того московского «Кипариса» ,  на котором об
наружилось удвоение показаний, «Кипарис» (это вспомнил Петров) 
стоял рядом со включавшимся утром калорифером. 

Труфанов получил телеграмму. К блокам питания придали вен
тиляторы, изменили условия приемки. 

Каракумские и кызылкумские «Кипарисы» везли в Ташкент на 
верблюдах и самолетах. Петров снял номер в гостинице. Слонялся по 
древнему базару, бродил в сизых сумерках по предместьям. Сбро
сил рубашку, восстановил бронзовый отлив кожи. В чайхане у рынка 
под старческий клекот аксакалов пил, спасаясь от жары, зеленый 
чай. Что влекло его сюда, в этот город? Неужели древность? Когда 
жизнь может пресечься завтра или послезавтра, всегда хочется кос
нуться вечности, спуститься в подземелье бани, где на зеленые 
склизкие стены плескал воду Ходжа Насреддин. 

Почти каждый день писал он Лене и почти ежедневно получал от 
нее исписанные крупным почерком листки в авиаконверте с одним 
и тем же рисунком - медвежатами, приветствующими самолет. Он 
мало говорил о себе, бродя с Леной по Кутузовскому проспекту; 
худшая часть жизни его кончилась. он уверен был, в тот день, когда 
Лена пришла в цех. Зачем вспоминать о старом? Он писал из Таш
кента о нравах базара, о детях в халатиках и тюбетейках, о древ
них, уходящих под землю банях, о мангалах и сочащихся шашлы
ках, о том, что ему двадцать девять лет, а жизнь потекла вспять. 

Совсем безобидные письма. А она что-то видела между строк, 
читала ненаписанное и отвечала: _  «Тебе плохо в этом городе, Саша, 
ты чем-то взволнован . . .  » 

Петров дивился. Написал о вокзальной суете ничего не знача
щие слова. Получил ответ. Лена просила его не тревожить себя мес
тами, с которыми что-то связано, не наводить себя на плохие мысли. 

- Это что-то непонятное,- сказал Петров.- Мудрый эмпиризм 
греков, которые. отбросив каменный топор, создали атомистическую 
теорию. Изначальная мудрость. 

Он тоже умел читать письма. В них проскальзывали тревожные 
сведения. В регулировке происходило что-то непонятное. А Мишель 
отстукал странную телеграмму: «Якорь поднят, вымпел алый плещет 
на флагшт0ке». 
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На подходе к своему тридцатилетию Мишель стал одеваться со
лиднее, лицо его пополнело, лоб при раздумье рассекался умной мор
щиной, у магазинов его уже не окликали. Пил он умеренно, но слухи 
о его пьянстве ширились и ширились. Общежитие - десять трехком
натных квартир в институтском доме ; в каждую квартиру вселяли 
столько, сколько туда влезало. Мишель хорошо ладил с соседями, но 
те вскоре переженились, в квартиру нагрянули молодые специалисты, 
подобрались они один к одному, умно трещали о цивилизации, до 
хрипоты спорили о физиках и лириках, выбили себе максимальные 
оклады. Мишеля они презирали, брезговали им, кричали на всех эта
жах, что не для того кончали они вуз, чтоб терпеть рядом с собою 
наглеца и хама. В полном составе пошли к Баянникову, чтоб тот вы
селил отъявленног� проходимца, позорящего звание советского ин
женера. 

Ну, решили в НИИ, Стригунков пробкою вылетит из общежития, 
уж очень недолюбливал его заместитель по кадрам и режиму, нена
видел даже - неизвестно за что. Кое-кто утверждал, что в истоках 
ненависти - общие татарские корни обоих, но более осведомленные 
припоминали событие пятилетней давности: Мишель в те времена 

7 «Новый мир» № 9 



98 А. АЗОЛЬСКИЙ 

был начальником бюро технической информации, обязанности свои 
понимал слишком широко и на каком-то совещании о Баянникове 
отозвался так: н а ш п о д  р у ч  н ы й. 

Виктор Антонович одобрил инициативу молодых специалистов, 
создал комиссию по проверке морального облика Стригункова и вся
чески содействовал ей. Но комиссия, ко всеобщему удивлению, пол
ностью оправдала Мишеля, а специалистам пригрозила. 

И вдруг он уволился - по собственному желанию. Рано утром 
положил на стол Баянникова завизированное Немировичем заявление 
об уходе. Виктор Антонович вонзил в Стригункова свои окуляры. 
Трудно что-либо прочесть - глаза опущены, лицо мертвое, неподвиж
ное ...  Но на долю секунды из-под век сквозь ресницы мелькнул тор
жествующий огонь радости, мелькнул и сразу погас, Мишель поки
нул кабинет, а Виктор Антонович все протирал окуляры да двигал 
недоуменно своими как бы обожженными бровями. Он знал, что ко
гда-нибудь Стригунков уволится, вернее, его уволят. Виктор Антоно
вич умел угадывать судьбы людей, почти точно определял он, будет 
ли инженер связывать свою жизнь с институтом, доволен ли будет 
рабочий порядками на заводе. 

Нет, не так представлял себе Баянников расставание с Мишелем 
Стригунковым. Впереди еще две недели, что-то будет! Неизвестно, 
как посмотрит на заявление Труфанов, какой цепью прикует долж
ника. 

Анатолий Васильевич узнал о заявлении от Немировича. Надел 
очки, прочел". Произнес гневно: 

- Мерзавец! .. Как волка ни корми. " Слава богу, я не либерал. 
Прекраснодушие - оно у меня е сть - в данном случае применено не 
будет. Я дам знать охране". 

Предупрежденные директором вахтеры обнюхивали по утрам 
Стригункова - угрюмого,  с бутербродами в пакетике. Он курил толь
ко в обеденный перерыв, в столовую не ходил, анекдотов не расска
зывал , вообще ничего не говорил. 

Когда двухнедельная пытка кончилась, он получил деньги, тру
довую книжку, пересек улицу, стал напротив института и исполнил 
бешеный танец, грозил всему корпусу кулаком, бесчинствовал, вы
крикивал неразумные проклятия". Больше его никто не видел, уехал ли 
куда он, не уехал - не знали. Был человек - и нету его. 
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Где-то в середине июня, в день, ничем не отмеченный, Дундаш 
появился на работе в костюме, предназначенном для Станфордского 
университета. Думали, что он поносит его до аванса и снимет. Но и 
двадцать второго, после аванса, он пришел в нем. Так и ходил теперь 
на работу, стилем одежды не отличаясь от десятков молодых инже
неров. Пока Петров разъезжал по геологам, бригадиром назначили 
Сорина. У него Дундаш не клянчил по утрам ключ от сейфа. Пить он, 
видимо, не перестал, но никто не видел его сидящим в «Чайке» или 
призывно стоящим у входа в магазин на Песчаной. Он учился на тре
тьем курсе заочного, переселился к молодым специалистам - на пу
стующую койку Стригункова. Часто наезжал в знакомый пригород, 
чинил телевизоры и приемники, у него водились деньги, он не скры
вал, что держит их в сберкассе. 

- Жениться вздумал,- предположил Петров, когда, вернув
шись, усльнuал об этом от Сорина и пригляделся к преображенному 
Дундашу. 

О мелких шкодах регулировщика Фомина стали забывать. К но
вому обличью не подходило и прозвище, он на него не откликался. 
Бешено учился: писал контрольные, читал по-английски. На собрании 

· по итоr.ам месяца поразил всех сдержанной страстностью выступления. 
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Когда после собрания переодевались в регулировке, Петров про• 
изнес:  

- Шестая колонна подняла голову? А ты уверен, что настал под
ходящий момент? Не ошибись.-

Дундаш будто не слышал. Повесил халат, пристроил на шею гал
стук, надел станфордский пиджак. 

В киоске у метро Фомин покупал газеты, читал их по утрам вни
мательно, как инструкцию по настройке. Некоторые статьи поверга
ли его в тихое раздумье. «Приму» не курил, перешел на «Казбек». По
знакомился с парикмахером, стригся только у него, под Жерара Фили
па, прическа занизила высокий лоб, получилось выразительно и скром
но: решительный по-современному молодой человек, знающий цену 
словам и поступкам, такого не проведешь на мякине. Охотно давал 
деньги в долг, не требуя быстрого возврата, доволен был, когда у не
го просили их, и доволен был, залезая за ними в карман. 

Иногда казалось: встанет Дундаш, одернет халат, постучит по 
генератору отверткой и произнесет нечто выдающееся. Петров как-то 
присмирел, притаился, боялся чего-то, а чего боялся - не знал. Потом 
присмотрелся, прислушался и огорошенно присвистнул: Дундаш ох
мурял Степана Сергеича, вился вокруг него, дублировал все призывы 
диспетчера, побывал и в гостях у него. «Да мы с ним земляки поч
ти . . .  » - такое объяснение выдавил из себя Дундаш. Поверить ему 
мог только мальчишка Крамарев, уже начинавший подражать Дун
дашу. А Петрову вспоминался давний разговор, совет регулировщику 
Фомину «организоваться в общественном смысле». 
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О первых «послеприказных» радиометрах потребители не отзы
вались, и это радовало директора: значит, работают на славу! 

Вскоре организовали выставку, Труфанов и Тамарин отобрали на 
нее кое-что из старых приборов и три новеньких радиометра. Выстав
ку посетили представители министерств, безжалостные пояснения 
давал референт из другого министерства. Труфанов ушам своим не 
поверил, когда все его приборы отметились наилучше. Референт 
начал с заупокойной, предательски точно заявив, что представленные 
радиометры - будущее НИИ, а не его настоящее, потому что НИИ 
только недавно вышел из прорыва. Прорыв как-то забылся, когда 
слушали аннотации на радиометры. Безжалостный референт прочел 
выдержку из черт знает откуда полученного отчета : «Сравнение по
казывает абсолютную надежность русской аппаратуры и оригиналь
ность ее конструкторов. С полной очевИдностью следует признать, 
что они все могут делать не хуже нас, а при соответствующей гибко
сти и быстрее, что необходимо учесть комиссии". »  

Институтских инженеров (список подработал директор) преми
ровали. Из заводских - Чернова и Сорина. 

Шелагина среди премированных не было. Труфанов ждал, когда 
диспетчер заявит о своих заслугах, пожалуется на несправедливость. 

Вместо Шелагина пришел Фомин. Сказал, что работает на заводе 
с первых дней. Не канючил, не требовал нагло-подобострастно, гово
рил веско и кратко, уважая себя и директора. 

Анатолий Васильевич коротко глянул на просителя и отвел гла
за . . .  В его сейфе лежали три убийственных документа из вытрезвите
лей столицы, последний датирован ноябрем прошлого года. Их Тру
фанов никому не показывал, предполагал, что может возникнуть не
обходимость немедленного увольнения Фомина - и тогда документики 
заставят завком не либеральничать. Ну, а поскольку регулировщик 
Фомин производству нужен, то зачем его травмировать, зачем вы
зывать. 

Сейф открылся. Директор поманил к нему Фомина, показал '1;РИ 
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убийственных документа и закрыл сейф на все три поворота ключа. 
Фомин сделал шаг назад и скрылся . . .  

Глухое раздражение вызывал у Труфанова диспетчер - поход
ка его, военная привычка одергивать, как китель, халат, посадка его 
за столом, прямая, как на лекции. Анатолий Васильевич стискивал 
зубы, напрягал себя - чтоб не разораться на совещании. Вспоминал 
разговор с Тамариным : не лучше ли было бы придушить в зародыше 
нововведения? Убеждал, успокаивал себя, что без Шелагина приш
лось бы не один выговор заработать, без него не стал бы он уважае
мым директором, прокладывающим новую дорогу. 

Но тягостно видеть человека, от которого в любой момент жди 
непредвиденных неприятностей. Как говорится, пошумели - и хва
тит. Благоговейная тишина должна быть теперь в НИИ и на заводе. 
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Петров получил отпуск, но никуда не поехал, потому что Лена 
поступила в институт. Встречались они редко. В четверг и вторник 
Лена занималась вечером, Петров поджидал ее на «Бауманской», до
возил до дома, рассказывал цеховые новости, целовал в подъезде. Она 
входила в лифт, кабина уплывала вверх, Петров отходил к стене и 
прослушивал набор звуков, отдалявших его от Лены,- мягкий скрип 
лифта, щелчок остановки, лязг закрываемой двери, минуту тишины 
и привычно раздраженный голос матери: «Ты опять опаздываешь . . .  » 

Выходил на проспект. В том же квартале на углу - дежурный 
гастроном, тепло, свет и обилие еды - это почему-то радовало, 
приятно было смотреть на розовое, красное и желтое мясо, на кон
сервные башенки, в винном отделе - радужное разнообразие буты
лок, чуть дальше - россыпи конфет и пахнет свежемолотым кофе. 

Пустота в квартире угнетала, Петров дал Сорину второй ключ 
от нее с решительным условием : девиц не таскать. Ключ Сорин взял, 
но к Петрову не ездил. 

День воскресный, Лена с группой за городом, Петров поехал в 
центр с желанием напиться и поскандалить умеренно. Выбрал ресто
ран при гостинице, куда ходят иностранцы. Соседи по столику немно
го выпили, жаловались на тренера, который лупит по икрам трени
ровочной перчаткой. Русские ребята. Еще русская компания - моло
кососы с юными дамами. Мальчишки уже в подпитии, горделиво по
сматривают вокруг, девчонки неумело курят длинные сигареты и хле
щут крюшон бокалами. Боксеры заспорили («с чего это школьники 
пить стали?»),  заспорили намеренно громко. Петров предположил, 
что юнцы продали подержанные учебники, прибавили к ним «Дет
скую энциклопедию» и сэкономленные копейки. Мальчишки, забыв о 
школьных уроках вежливости, картинно порывались в драку, благо
разумные дамы повисли на них, какой-то худосочный мальчик разре
шил унять себя и бросил Петрову: «Я тебя схаваю вместе с котле
той ! »  Тот проявил большое миролюбие. 

- Вы, ребята, ищете синяков, я вижу.. .  А в нашей стране кто 
ищет, тот всегда найдет. 

Боксеры заулыбались. ЮнцЬ1 в притворном бешенстве вооружа
лись тупыми - для чистки фруктов - ножами. Появились дружинни
ки. Петрова, главного зачинщика, поволокли на расправу к админи
стратору, метрдотелю или как он здесь называется . . .  Радуясь, что де
нег хватит на самый грабительский штраф, Петров спокойно шел к 
столу. 

- Здравствуй, Саша,- кисло произнес упитанный человек, воссе
давший в кабинете. 

- Здравствуй, Мишель! - сообразил Петров.- Отправь-ка свою 
челядь подальше . . .  

Слабым мановением белой ручки Стригунков очистил кабинет. 
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Первоначальное смущение прошло, взятый Петровым тон придал 
встрече старых друзей непринужденность. Традиционное рукопожа
тие, улыбки - и Стригунков посадил друга за дружеский столик. 
Огкрыл ликер-бар, вынул русскую водку с иностранной наклейкой, 
коньячные рюмки. Щелкнул зажигалкой. 

- Живу. Обитаю. Руковожу. 
- Чудесная сигарета. 
- Наша, отечественная. Иностранное дерьмо не держу. Чт� 

кстати, случилось у тебя? 
- Привязались какие-то сосунки по причине мировой скорби._ 

Я в командировке был, когда ты скоропостижно отвалил из НИИ. -
- Я давно хотел уйти оттуда". 
- Тебе - и плохо жилось? Наперсник директора, креатура, так 

сказать". 
- ... Уйти оттуда! - зло повторил Стригунков.- Давно собирал

ся. Не ко двору я там пришелся. Никто меня всерьез не принимал за 
инженера, хотя я не хуже других добивался выходного импульса та
кой-то длительности, т акой-то полярности, такой-то ампЛ:итуды". В 
отделе снабжения тоже не любили, потому что доставать шайбы 
Гровера поручали не мне, а им, меня берегли для особых заданий, как 
глубоко законспирированного шпиона. С тем и другим мириться мож
но. Когда я в военно-морское поступал ... как ты думаешь, поступал 
я туда ради адмиральских погон? Никто туда, единицы разве често
любивые, за адмиральской пенсией не идет. Простой расчет показы
вает, что адмиралов в тридцать раз меньше, чем капитанов первого 
ранга, не говоря о втором". Поступал с ясно осознанным желанием 
вести труднейшую жизнь. Была жертвенная цель прожить с толком 
и умереть достойно, не ждал от жизни ничего теплого." Не получи
лась служба, попал в струю, тогда, в пятьдесят третьем, гнали с фло
та за ничтожную провинность - оздоровляли флот. Не обиделся, 
когда выгнали, за кормой было у меня уже предостаточно. Потом, уже 
на гражданке, я скурвился окончательно, а оставался в сознании мо
мент этот славный, жертвенный - жить для приказа о смерти, для 
жизни других,- оставался в чувствах момент этот". Забрал меня 
Труфанов к себе. Я, думаешь, шел к нему с мечтой аферы крутить 
во славу НИИ? Работать хотел честно, воли хватило бы наступить на 
свою пьяную глотку. Но Труфанову не такой Стригунков нужен был. 
И жалость, конечно, была у него и человеколюбие, но и то и дру
гое - не главное. Анатолий Васильевич человек умный. Дальновид
ный даже. Водка его не пугала, нет! Он что понял? Что взял? Что азарт 
во мне есть, что, кинь мне идейку, заданьице - побегу, как щенок за 
палкой. Ну и крутился и радовался, спасал-веселил - себя, его и вас 
всех, между прочим. Ну, а на смысл глаза закрыты. Когда не видишь 
и не хочешь видеть смысла, это для собственной шкуры весьма по
лезно. Степана Сергеича уважают в НИИ за смысл, который он, зная 
или не зная этого, вкладывает во все". 

Дверь приоткрылась, человек в смокинге известил, что скоро 
придут музыканты, а микрофон испорчен. 

- Я вам не радиомастер,- ответил со злостью Стригунков.
позвоните куда надо". А тут еще общежитие. Устроил меня Труфа
нов к молодым специалистам, нормально устроил, ребята правиль
ные. Переженились, разошлись, д ругие пришли, новенькие, современ
ные, последней модификации, принюхался я к ним - и тошно мне, 
Саша, стало. Они меня презирали за опохмеления по утрам, за пьян
ство, заметь это себе, но не за лакейство перед Труфановым. И я их 
молча презирал. Помнил моментик жертвенный". Ведь они, эти пя
теро специалистов, не о благе народа, институт кончив, думали". Нет. 
О себе, только о себе ! Наиболее способные хотели прославиться и 
швырять небрежно идеи коллегам из Харуэлла, а идеи разрабатывать 
в четырехкомнатных квартирах на Ленинском проспекте. Середняч-
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ки накрепко усвоили, что талант - это пот и труд, задницей мечтали 
высидеть докторов наук и опять же получить квартиру, окладик и сов
ременную жену, умеющую накрывать стол, модно танцевать и вос
торгаться Борисовой в «Иркутской истории» ... Тебе, может, неинте
ресно слушать? .. - Петров возразил взглядом".- И у всех пятерых 
какой-то ненормальный зуд к загранице и заграничnому. Видел бы ты, 
как смотрели они на референта одного академика, часто бывавшего 
на конференциях во Франции и Испании! Восхищало их не то, что 
референт умней стал, наглядевшись на новое. В трепет приводил го
лый факт пребы:!Зания за границей - один голый факт, подкреплен
ный безделушкой. Ну и сцепились. 

- Не понимаю, на что сдались тебе эти подонки. Их жизнь об
ломает. Я их повидал в регулировке достаточно. Год пройдет, два - и 
у большинства нет уже кандидатского зуда ... 

- Я к тому повел этот отвлеченный разговорчик, что . .. понял од
нажды, что я - во сто крат хуже! Что я вообще ничтожество, что мною 
помыкают и брезгуют, имея на то полное право. Что употребили ме
ня и выжали с радостного моего на то согласия. Вот что противно! 
Добровольцем пошел! 

- Ну, а вообще? Как ты попал сюда? У тебя же два диплома. 
- Анатолий Васильевич позаботился. Никто меня не брал ни 

инженером, ни снабженцем, ни переводчиком. Могли некоторые ди
ректора взять, но что им я? Будут они из-за меня портить отношения 
с Труфановым. Да и самому не хотелось идти загаженной дорожкой. 
А сюда - случайное знакомство с бывшим моряком. Комнатку снял 
у одного пенсионера. Днем стиляжничаю на пианино, стоит инстру
мент у пенсионера, фильмики смотрю. К вечеру - сюда. Дежурный 
администратор со скользящим графиком работы. Вот какой я есть, 
нравится вам это или не нравится, но я живу, и не влезайте в мою 
душу. Бо я человек есмь.- Стригунков отпил - самую малость.- Не
удобство раньше испытывал, а сейчас хоть бы хны. Иногда подумы
ваю злорадно :  нате вот вам! Довольны? . .  

Веселясь, оглядывал Петров ультрамодный кабинет, сошедший с 
рекламных роликов кино. 

- Кого же ты ук9рить хочешь, Мишенька? Труфанова? Никому 
ты ничего не докажешЪ, друг мой Мишель. 

- Не собираюсь доказывать! .. Насчет Труфанова ты, может, и 
прав, а если подумать не о Труфанове, а об обществе . . .  нет, Саша, об
ществу не должно быть безразлично, что думаю я, что думаешь ты. 
Пойдем провожу тебя,- быстро сказал он, заметив нетерпеливое дви
жение Петрова.- Ты-то сам, кстати, как? 

- Да ничего".  Тоже мне невидаль - сын врагов народа". Пора 
забывать. Забываю уже." Никуда не лезу, живу скучно, скоро же
нюсь и невесту себе выбрал такую же серую и скучную : не дура и 
не умница, не урод и не красавица. 

- Друг мой, не притворяйся. В упрощенчестве - твоя гибель. 
Ты - и какой-то регулировщик. "  В тебя столько вложено. 

- А ты уверен, что в меня вложено то, что надо? 
По холлу сновал краснощекий кругляшок. Увидев Стригункова, 

он обрадованно вздернул руки, покатил навстречу, заговорил по-ан
глийски, зажаловался: в ресторане нет скоч-виски, что делать? 

В ответ Стригунков улыбнулся с дипломатической тонкостью, от
крывавшей в вопросе собеседника нечто большее, чем тягу к шот
ландскому напитку. Он изменил походку, выражение глаз - не вжи
вался, а с быстротой электромагнитных процессов трансформировал
ся в новый образ. 

- Подозреваю, мистер Моррисон, что тон ваших корреспонден
ций не изменится". благодаря мне. Скоч-виски действительно нет. 
Примите совет: мешайте старый армянский коньяк с нарзаном, вот 
вам и скоч-виски. 
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- В какой пропорции смешивать, мистер Стригунков? 
- Не помню._ Начните так : один к одному. Когда доберетесь до 

нужного соотношения, вам наплевать уже будет на скоч-виски, цен
зуру и соседа . . .  Мистер Энтони вчера очень обиделся на вас ... 

Еще один приблизился, тот же человек в смокинге, и разъярен
но зашептал, что микрофон до сих пор молчит, а директор ... При оче
редной трансформации друга Петров отвернулся стыдливо, потому 
что никогда еще не видел Мишеля таким испуганным и жалким. Да 
и смотреть было не на кого: вальяжный администратор давно уже -
прытким щенком - унесся в зал. 

Сухо щелкнул заработавший микрофон, слышно стало, как на
страиваются скрипки. Мишель виновато стоял перед Петровым : не 
мог войти ни в одну из прежних ролей. 

- У меня есть знакомые, я к ним не обращался, но могу обра
титься,- медленно произнес Петров.- Этим знакомым рад бы бух
нуться в ноги твой властелин Труфанов ... Они могут забрать тебя от
сюда. Куда ты хочешь, Миша? Скажи. Ну, куда? 

- Куда? - Стригунков задумался. И ответил с полной серьез
ностью, тихо: - В кочегарку хочу. Самое теплое место на зе�е. 

Штраф Петров уплатил в другом месте - «за нарушение общест
венного порядка». 

63 

Ефим Чернов принес Виталию пачку накладных, поговорил о плане 
и между прочим сказал: 

- Я ведь скоро увольняюсь. 
Подал и заявление, Виталий подписал его, полагая, что заявле

ние � легкий шантаж, нередкий на заводе, когда угрозою ухода за
ставляют Труфанова повысить оклад. На Чернова это похоже - он. 
по классификации Шелагина, стихийный диалектик. Начисто лишен 
сомнений. Живет как бы в двух мирах. На заводе способен на все 
ради плана, ради насущного месяца. В другом мире, за проходной.
честнейший человек, ни копейки не возьмет у государства. 

Однако ровно через две недели Яков Иванович доложил, сильно 
смуiцаясь, что дела у Чернова он принял. 

Виталий всполошился: 
- Ефим, опомнись! Что с тобой? 
- Да ничего. "- тянул неопределенно Чернов.- Нашел прилич-

ное местечко, не век же сидеть здесь . . .  
Выпили по стопке спирта, помолчали. Потом Чернов стремитель

но поднялся и вышел - не подав на прощание руки, не проговорив 
прощальных слов. Он был уже вне завода, вне цеховых делишек, и 
не добрый друг Виталий сидел за столом, а пронырливый начальник 
цеха. А проныра есть проныра. 

Он открыл и закрыл дверь, он ушел в другой мир, и мир этот 
дохнул вдруг на Виталия. Накатили старые ощущения - того време
ни, когда Виталий рыскал по Москве в поисках работы" .  И так остро 
было то ощущение, так сладко, что, боясь утратит_ь его, он замер, 
притаился, он радовался, и когда ощущение прошло, вздохнул и как 
о давно решенном подумал, что и ему пора расстаться с Труфановым. 

Давно уже сидела в нем эта мысль. Она шевельнулась и спрята
лась в день сдачи «Эфиров»,  она двигалась беспокойно все последние 
месяцы, норовя приподняться, а теперь вот . . .  «Пора»,- сказал себе 
Виталий. И припоминал, улыбаясь: в последние месяцы он стал ску
пым, расчетливым, открывал шкаф и прикидывал, сколько в комис
сионном дадут за костюмы. Труфанов, конечно, так просто не отпус
тит, а муха, отрываясь от клейкой и вкусной бумаги, оставляет на ней 
ноги и крылышки. 

И эта вот встреча с Юрочкой Курановым совсем недавно в ре
сторане. Юрочка преуспевал, от записи музыки втихую перешел к 
отдаче в аренду электромузыкальных инструментов, обложил ДаJ;I:ЬЮ 
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многие клубы и прочие места увеселения, но и у коммерсанта Кура
нова дух захватило, когда узнал он, где и кем работает Виталий Игум
нов. Начальник выпускного цеха опытного завода с радиотехническим 
уклоном! В ы п  у с к н  о г о ! Что означало: штурмовщина в конце ме
сяца, ключ от комплектовки у начальника цеха, а в ней радиолампы 
и телевизионный кабель - хватай, воруй, обогащайся ! .. В среде ува
жающих себя жуликов не принято называть вещи своими именами, 
Юрочка восторженно взвизгнул, и только, да и Виталий был не один, 
приволок в ресторdн залетную инженершу, за ценным заводским опы
том примчавшуюся из Риги,- много чего нахваталась рижаночка, Ви
талий ни на шаг не отходил от нее, не отпускал от себя ни днем, ни 
ночью, боялся, что полезет инженерша с расспросами к Степану Сер
геичу, а тот наответит такого, что Двина потечет вспять, Дамский со
бор повалится! . .  

Д о  самого вечера Виталий н е  выходил и з  кабинета и морщился, 
как от пощечины, вспоминая о Чернове, о том, как верный друг стар
ший мастер не нашел слов на прощанье ...  

Наутро же на совещании у директора он суетился, ерзал, ост
рил, чересчур услужливо обещал « выполнить и перевыполнить». Ни с 
того ни с сего зашелся в хохоте, подпрыгивая на стуле. 

- Вы мне, Игумнов, сегодня не нравитесь".- Анатолий Василье
вич произнес это с легкой угрозой. 

- А вы мне, Труфанов, и вчера не нравились. 
За столом - гробовое молчание. Виктор Антонович с любопытст

вом смотрел на безумца. Не в обычаях Труфанова открыто вступать 
в бой. Он сделал шаг в сторону, пропустил стрелу мимо. 

- Завтра, Игумнов, я вам буду не нравиться еще больше ". Так 
на чем мы остановились? Да, заказ ноль шестьдесят семь". 

Явное неповиновение начальника выпускного цеха встревожило 
Анатолия Васильевича. Он решился на то, что в военном деле назы
вается разведкой боем. В цехе застряла партия радиометров, не обес
печенная полупроводниками. Директор пришел к Игумнову в час, 
когда у того был Шелагин, и намекнул: взять со склада уже сделан
ные радиометры, выпаять из них полупроводники, поставить в за
стрявшие. 

Всегда понятливый, Игумнов теперь изображал человека, впер
вые попавшего на производство: переспрашивал, удивлялся, бубнил 
о законности. Диспетчер же , никогда не понимавший намеков, нео
жиданно процитировал что-то о чистоте средств для достижения чи
стых целей. 

Виталию припомнилось, как много лет назад его шпынял перед 
строем Шелагин: «Курсант Игумнов! ..  Да, вы. Вы, говорю. Не жести
кулируйте головой! »  Да, комбат Шелагин сделал колоссальный ры
вок. Что, скушали, Анатолий Васильевич? 

- Вы правы, конечно, Степан Сергеич". вы правы" .- поспешно 
подтвердил Труфанов. 

Ему неприятен был человек этот, обложенный диспетчерскими 
записями. Ему нравился, пожалуй, наглец Игумнов, затеявший подо
зрительно веселый разговор по телефону. 

Скованный дисциплиной, Степан Сергеич выжидательно смотрел 
на директора, не решаясь подняться и уйти по своим делам. 

- В конце концов,- сказал Труфанов,- у нас хороший задел с 
прошлого месяца. 

Итак, все ясно. Шелагина - вон, Игумнова - удержать любой 
ценой. 

Директор поднялся, грузно прошел в цех, высматривая кого-то. 

У монтажницы Насти К овалевой полтора года уже болела дочь, 
и полтора года измученная мать возила дочь по врачам и санаториям. 
Завком исчерпал все свои путевки, а окрепшей девочке требовалось 
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сейчас одно - просто побьпъ с матерью в каком-либо красивом и 
удобном месте. Анатолий Васильевич, хорошо проинформированный 
Баянниковым, достал с большим трудом путевку в отличный сана
торий. 

Он положил ее перед Анастасией Ковалевой. Он увидел недоуме
вающие глаза рано состарившейся женщины и увидел, как из этих 
глаз побежали слезы - на стол, на путевку на столе, он услышал, как 
шипит под слезами паяльник, и так же грузно прошел к выходу, не 
желая принимать слов. 

Ему были приятны эти слезы, и досадливо дергала мысль, что, 
собственно, теперь крикунам на предстоящих профсоюзных с обрани
ях не дадут разораться монтажники, сборщики и регулировщики вто-
рого цеха. 

· 

64 
С того же дня по НИИ и заводу поползли слухи. Все вдруг узна

ли о службе Шелагина в армии, о суде офицерской чести, о провока
ции в проходной. Откуда-то появились люди, ненавидевшие его. По
чему-то стали думать, что по вине диспетчера пропадают ценнейшие 
детали из комплектовки. Совсем уж определенно стало известно, что 
в цехе расхищено пятьдесят литров спирта. 

Наконец на каком-то районном слете выступает регулировщик 
Фомин и осуждает деятельность некоего Шелагина. Регулировщика 
в перерыве осаждают корреспонденты, он скромен и немногословен, 
одет вполне современно, в руках «Комсомолка» и американский жур
нал («Хочу переделать одну схемку») ,  он скупо рассказывает о цехо
вой жизни («Да, ходим в театры, в концерты, но главное, товарищи, 
это работа ! » ) .  Специфически литературное «в концерты» умиляет пу
ристов из редакций, они получают задание на очерк. 

Расплата обрушивается немедленно. Оказывается, Дундаша на 
слет никто не посылал, и Игумнов объявляет ему выговор, а Туровцев 
говорит, что отныне он особо будет принимать его радиометры. 

Занятый беготней по складам и студенческими делами своими; 
Степан Сергеич ничего не видел и не слышал. Комиссию по спирту 
разогнал, правда, Стрельников, но какие-то люди уже расспрашива
ли всех недовольных диспетчером. 

Сведений, порочащих Степана Сергеича, поднабралось немало. 
Скомпонованные вместе, они (это признавал Труфанов) - дикий вы
мысел и ложь. Но поданы в такой форме, в таком виде, что почти не 
отличались от правды. В правде вообще, рассуждал директор, при
сутствует ложь, ложь - это изотоп правды, и наоборот. Отделить од
но от другого так же сложно, как уран-235 от урана-238. Атомная 
бомба в принципе проста, как охотничий патрон, весь секрет в тех
нологии. В вульгарной воде, которую попивает непросвещенное че
ловечество, содержатся дейтерий и тритий ... 

Вдруг слухи и расследования прекратились. Сложная работа моз
га выдала директору поразительный результат : бить отбой, и немед
ленно. 

Когда Анатолий Васильевич разобрался в своих предчувствиях, 
то понял, что и на этот раз они не обманули его. Строго научно рас
суждая, умный директор всегда выгонит неугодного ему сотрудника, 
но в данном случае соотношение сил пока не в его пользу. За Шела
гина - Стрельников, Тамарин и половина парткома, весь завод и мно
гие из НИИ. 

Итак, бить отбой. Команда еще не дана, а к Труфанову пришел 
поболтать по пустячкам Виктор Антонович. Разговор блуждал. Ди
ректор и зам по кадрам изощрялись в умении не касаться главного. 
Труфанову наконец надоела словесная эквилибристика. 

- Что тебе надо, Виктор? 
- Я удивлен, Анатолий, твоей неразумностью .. .  К чему этот шум? 

К чему инспирированная тобою кампания? 
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Труфанов прикрыл глаза. Слава богу, сейчас все кончится. 
- Не понимаю, что ты имеешь в виду? 
- Ты отлично знаешь, о чем я говорю._ 
С глубоким вздохом директор достал из ящика стопку ((Извес

тий», пересчитал газеты по-кассирски - как банкноты. 
- Двадцать четыре номера. Специально собирал с начала года. 

В каждом - директоров склоняют, увещевают и погоняют. Не смей 
никого увольнять, прислушивайся к критике, люби своих сотрудни
ков, когда они костью стоят у тебя в горле . .. А знают ли эти щелко
перы, эти писаки, эти любители сенсаций, как жить директору, если 
ему не нравится сотрудник? Он срывает злость на других, он выходит 
из себя, он не в состоянии углубляться в дела, у него одна мысль -
выкинуть сотрудника, обрести спокойствие, оно так нужно ему, он 
без него не директор, он не чувствует себя хозяином, директором, он 
вынужден плести интриги". 

- Я понимаю тебя, Анатолий. Я понимаю тебя.- Баянников обо
гнул стол, положил узкую руку на могучее плечо Труфанова.- Мы 
не первый год работаем с тобой, будем еще работать. Прошу тебя: 
будь благоразумным. 

- Спасибо, Виктор. 
Он благодарен был Баянникову - за полуобъятие, за то, что ему 

можно, не таясь, выкладывать мысли свои, они так и останутся в ка
бинете, запертые молчаливым соглашением. 

- Но видеть его около себя не могу. Как хочешь. Завтра же за
rотовь ему документы. 

Набив чемодан книгами и конспектами, запасшись грозными до
кументами, Степан Сергеич вылетел в многомесячную командиров
ку - пробивать институтские и заводские заказы. 

А Игумнова сразу же начали превозносить. Срочно повесили 
портрет его на Доску почета, объявили за что-то благодарность, на 
каком-то собрании избрали в президиум, отметили приказом по ми
нистерству. 

Виталий устал уже смеяться, ждал разговора с директором. Вик
тор Антонович встревоженно посматривал на него, поджимал пух
лые губы, предупреждал. 

Цех готовился к выпуску очень чуткой аппаратуры, настраивать 
ее можно было только за городом, куда не проникало излучение ин
дустриальной столицы. В субботний день Труфанов и Игумнов поеха
ли на машине по Подмосковью искать удобный участок земли. Вита
лий, весь напружинившись, сидел сзади, ждал. Но никакого разгово
ра не было. Более того, молчанием своим директор показывал, что 
слова уже бессильны. 

Проездили шесть часов, место нашли: речка, ровная сухая пло
щадка, невдалеке сооружение странной формы - либо недостроен
ный стадион, либо разрушенный театр. 

На обратном пути Труфанов сказал: 
-Завтра же на участок доставим финский домик. Участок назо

вем . . .  назовем Колизеем. 
Когда Виталий вернулся домой, он нашел в почтовом ящике запис

ку: «Буду в шесть вечера. Н. Ф.» По почерку, по краткости - отчим, 
Николай Федорович Родионов. Виталий помчался в магазин за сыры
ми бифштексами. Год назад приезжала Надежда Александровна, зво
нила Виталию, пригласила поужинать в ресторане при гостинице. Вре
мя не изменило вечно первую даму полка. Виталий хмуро слушал ее 
рассказ о сводном брате своем, нелепо погибшем. Надежда Алек
сандровна возвращалась из Карловых Вар, задала работенки праж
ским портнихам, в московском ресторане на нее пялили глаза. Про
клятая молодость старух. 

Родионов появился в точно назначенное время. Тихо рассказал 
о деде своем, колхозном плотнике. Старику девяносто семь лет, слеп 
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и глух, а строгает, пил ит, по грибы ходит, грибы он на расстоянии чу
ет ...  Отчим написал книгу об августовских боях у Смоленска, по су
ществу - воспоминания об отце : под Смоленском они встретились 
впервые, уже прокопченные дымом и горечью отступлений, злые и 
непримиримые,- так и началась дружба, так и продолжалась, без ча
стых встреч, без писем ... Виталий слушал отчима и думал, что только 
сейчас понял его. Человек всю жизнь считал себя должником людей, 
накладывал на себя обязанности и обязанности. Живя в доме с же
нами военных, от сплетен не скроешься, о Надежде Александровне 
такие слухи перекатывались по этажам и подъездам, что верил им 
только один сын ее. В политуправлении словечка осуждающего не 
сказали бы о разводе. Но не покидает Родионов ее. Или это искусство 
Надежды Александровны? Она с легкостью заходила в чужие жизни 
и устраивала их по-своему. Но Родионова обжить она, пожалуй, не 
смогла, нет, не смогла. 

- Ночуйте у меня,- предложил Виталий. 
- Спасибо, не могу. Лечу к себе в ноль один. Мой самолет ря-

дом, на центральном аэродроме. 
- Оставайтесь. Летчики могли выпить, как бы чего не слу

чилось . . .  
Он поблагодарил тем, что остался еще на полчаса. Короткими 

шажками ходил от двери к двери безмолвно: у него редко бывало 
одиночество. 

«Попросить? Не попросить?» � метался в Виталии один, по су
ществу, вопрос. В военном ведомстве много институтов и бюро. «По
просить? Не попросить?» 

И сам знал, что не попросит, не пожалуется, сам чувствовал, что 
весь он уже - в неизвестности, что сам он, со своей несостоявшейся 
честностью, будет честно бороться. 

- Мне хотелось бы сделать тебе что-нибудь приятное,- сказал, 
преодолевая неловкость, отчим.- Мне казалось почему-то, что ты 
женат, и я". ну, у адъютанта есть корзина цветов ... 

Весь этот шальной месяц Виталий озоровал, как в детстве. 
- Идея! - воскликнул он, захлебываясь от восторга.- Знакомая 

есть! Ася Арепина! Записывайте адрес: переулок Стопани ... 
Родионов застегнулся, приложил ладонь к фуражке, простился. 

65 

Дом Лены у самого гастронома. 
- Взять шампанское? 
- У нас не пьют. 
Петров посмотрел на нее и, как всегда, удивился. Ничего особен

ного: обыкновенная девушка с руками и ногами, некрасивая девуш
ка. Он молчал, подобравшись для схватки. Лена сказала, что мать бу
дет против. Что тогда делать? 

Был час ужина, время, когда семьи собираются после работы. 
- Когда я вижу кабачки, в душе возникает кабацкое настрое

ние,- пустил пробную остроту Петров. 
Глава семьи, аккуратный, как теледиктор, одетый тщательно и 

обдуманно, неопределенно посмотрел на него. 
Мать Лены быстро проговорила: 
- У меня в классе опять двойки, я не знаю, что можно еще при

думать". Эти дети с каждым годом становятся все распущеннее. 
- Сходи к ним домой,- вяло посоветовал отец Лены. 
Петров с ресторанной благочинностью потреблял тушеное мясо. 

Разговор не клеился. Острить в этом семействе запрещалось - как и 
.громко говорить, неправильно пользоваться ножом и произносить 
слова, не вошедшие в канонический свод словаря последнего издания. 
В минуты опасности курица мечет_ орлиные взоры. Петров готовился 
к отупело-испытующему взгляду педагога, но мать с ленивым бесстра-
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стием оглядела его еще в прихожей. Дело плохо, наседка не прини
мает боя, забеспокоился Петров. Папу, по смутным недомолвкам Ле
ны, снедала какая-то мелкая страстишка. Не похоже, что префе
ранс,- папа спит преспокойно. Для любовных излишеств он слишком 
немощен. Наркомания исключается, как и пьянство,- педагог не по
терпела бы. Скорее всего ипподром. Ну да, сегодня же бега, и папа 
торопится, сглотнув компот, поглядывает на часы, надеется побыст
рее кончить неприятный разговор о будущем дочери и успеть ко вто
рому заезду. Мать потому и назначила смотрины на сегодня, что хо
тела убить двух зайцев. Еще одна дочь, эта постарше Лены года на 
четыре, красивее ее и, кажется, умнее. Глаза пытливые, грубые, дви
жения резкие. Лена нежнее, неоформленнее, размазаннее, что ли, из
дали напоминает старшую сестру - или старшая сестра напомина
ет ее. 

- Лена, там на кухне списочек, сходи в магазин, деньги в сер
ванте. 

Она долго не уходила, не хотела оставлять его, но взгляд матери 
(в нем на этот раз промелькнуло орлиное что-то) выгнал ее. Петров 
отошел к окну, попросил разрешения курить. Спешащий папа сидел 
в кресле у двери, мать заняла тахту, Антонина, сестра и дочь, устрои
лась на низеньком стульчике у радиолы. Заседатели, подумал Петров, 
будут, как всегда, петь под судью. Если и появится особое мнение, то 
у Антонины. Современная вполне особа. Курит - это заметно по тре
пыханию крыльев носа, жадно вдыхавших аромат незнакомого таба
ка. Баба не промах, по мелочам не сшибает. 

- Лена говорила нам, что вы намерены жениться на ней. 
- Она, кроме того, сказала, что намерена выйти за меня замуж. 
Мать приготовилась объяснять очередному тупице всю вздорность 

его поведения. 
- Очень жаль, но это невозможно. Лена слишком молода, что

бы самостоятельно решать вопросы брака. Без матери она не решит
ся на столь важный шаг в своей жизни. Семья - ячейка нашего об
щества". 

- Спокойно,- сказал Петров.- Оставим теорию для курсовых 
работ студентов филфака. Будем говорить при�мленно. Есть неопро
вержимый и счастливый факт: я люблю Лену, Лена любит меня. Пря
мым следствием любви двух людей, удовлетворяющих требованиям 
гражданского кодекса, является совместное проживание их с благо
словения загса. В старину просили согласия родителей, которые в 
противном случае могли непослушное чадо лишить наследства и про
чих льгот. Чем грозите вы мне и Лене, если мы не послушаемся вас и 
поженимся? 

- Сколько вы зарабатываете? - спросила Антонина. Парень ей 
нравился. Рост почти баскетбольный, бицепсы превосходные, одевать
ся умеет, в темных переулках идет не оглядываясь, говорит умно. 

- Две двести как минимум. 
Это произвело впечатление. Но не на маму. С педагогической 

сдержанностью она подбирала новые аргументы. Незаконный жених 
чересчур языкаст - педагогам это не нравится. 

- Лена - неокрепший ребенок, у нее не образовался правиль
ный критерий в оценке людей. Почему бы вам не подождать несколь
ко лет? Она кончит институт . . .  

- . "приобретет новый критерий и убедится в том, чт о  я - ти
пичное не то? В сорок лет критерий будет еще точнее. 

- Мама, он говорит дело . . .  Что толку, что я умнее себя в восем
надцать лет? Ей-богу, я жалею, что не выскочила замуж за Веньку, 
чудный мальчишка, отрицать это ты не можешь". 

- Что за язык, что за слова? !  
- Помолчи, Антонина.- Папа нервничал: в соседней комнате 

радио отсчитывало шесть вечера. 
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- Подумайте, это же безумие." Боязнь иметь ребенка: ведь Ле· 
на учится". 

- Не понимаю, что страшного в том, что Лена родит человека. 
На это и рассчитывают, вступая в брак. 

- У вас все просто ! .. 
Антонина уже выпытала у сестры необходимое. 
- У вас есть квартира? - начала помогать она. 
- Кухня - десять метров, две комнаты: одна - шестнадцать, 

д ругая - двадцать пять, санузел не совмещенный. 
- Видишь, мама, все в порядке." 
- Я не допускаю мысли, что Лена будет жить отдельно. Она по-

падет под ваше влияние, а оно-то мне и не нравится. 
- Не нравится влияние? - Задергались губы.- Чем же оно вам 

не нравится? 

- Ваша биография . . .  она отразится на Лене и на детях ее. Вы же, 
согласитесь, психически неполноценны, у меня учились детц репрес
сированных, я знаю . . .  

- Мама! Он - реабилитирован! "  
- Ты прекратишь вмешиваться или нет?" Реабилитирован? Ну и 

что? Его навыки не отмоешь. 
Губы дергались, корчились, извивались". «Спокойно,- вбивал в 

себя Петров,- спокойно. Терпи, терпи. усмири язык, проглоти его». 
Папа воровато высмотрел время, еще раз запустил руку во внуr

ренний карман пиджака, ощупывая недоизученную программу бегов. 
- Молодой человек, вы в партии? 
- Отец, при чем здесь партия? Брось ты швыряться лозунгами. 

Человек прилично зарабатывает. имеет московскую прописку, кварти· 
ру, дипломированный специалист, специальность ходовая, пробьется ... 
Честное слово. Любит нашу дуреху". 

- Нет и нет! 
Необычайное спокойствие овладело Петровым. Лишь где-то би

лось, плескалось предчувствие взрыва, и сердце отстукивало секун
ды до него. Он выкинул в окно папиросу, выпрямился. Холодно и яс
но смотрел он на зараженную педагогическими истинами маму, на 
замордованного ипподромными неудачами папу, на старшую дочь их, 
истомленную ожиданием брака. 

- А советы мои, на кого ставить в дубле и ординаре, примете? 
У меня ход есть к жокеям, могу помочь. А за это водички святой да
дите мне грязь отмыть". Так, что ли?" Не-на-ви-жу! 

- Как вы смеете! - закричала мать. 
Раскрытие секрета объединило семью. Папа вскочил, Антонина 

подобрала вытянутые ноги. 
Он вырвался из квартиры, оттолкнул кого-то, налетел на Лену. 
- К черту! 

Побежал вниз. Поворот, еще поворот, мелькали добропорядоч
ные двери добропорядочных квартир, столбом незыблемости стояла 
шахта лифта, пыльная, глубокая, одетая в мелкоячеистую решетку. 
Еще дверь - и он во дворе. Он не понимал, где находится. как попал 
сюда и как вьтйти на улицу. Опять провалы, ·опять выпадение из па
мяти целых кусков, бездонные дыры, над которыми прыгаешь, за
жмуриваясь. Начал мотать веревочку с утренних впечатлений. Вспом
нил. Лена, кажется, наверху. держит оборону, сейчас спустится. За
брать ее отсюда подальше , увести к себе, слышать по утрам ее голос, 
этот голос успокаивал, при нем никогда не будет противной дрожи 
бессилия. 

Кто-то торопливо спускался по лестнипе. Наверно, Лена. Петров 
ждал ее, ждал, и ясность возвращалась к нему. Направо под арку.( там 
улица, Куrузовский проспект. 

Папа слегка сконфузился, перебросил плащ на другую руку. 
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- Мать закрыла ее в комнате,- сказал он тихо. Посмотрел на 
небо, покомкал плащ.- Вы действительно знаете жокеев? Насибо
ва? - Папа подошел ближе.- Он, видите ли, весной на рысистых ис
пытаниях на Конкорде установил рекорд, а позавчера в третьем 
заезде ...  

Дрожь не унималась. Не хватало еще повалиться в пыль, пустить 
ржавую пену и лаять на мусоров. Одно слово еще, одно прикоснове
ние - и начнется разрядка. 

Растолкав очередь, Петров рванул из рук продавщицы бутылку. 

Года полтора назад произошел случай, во многом определивший 
поведение Степана Сергеича в командировке. 

Цеху с рочно понадобился ультразвуковой дефектоскоп. Узнали, 
что есть он в Промэнергомонтаже, валяется там никому не нужный. 
Игумнов сгоряча и поручил Шелагину выпросить на время дефекто
скоп. Степан Сергеич поехал, возмутился в Промэнергомонтаже тем, 
что тамошние грузчики пьянствуют во дворе, возмутился и пожало
вался руководству. Жалобе посочувствовали, на грузчиков н акрича
ли, а дефектоскоп - не дали: несимпатичный человек этот Шелагин, 
сует нос не в свое дело.- Двинули Стригункова исправлять ошибки, 
Мишель прибыл во всеоружии, и промэнергомонтажники сами при
везли дефектоскоп. 

Вывод: честному человеку не дали, а проходимцу - пожалуйста. 
Степан Сергеич гневно напыжился, задумался. Позорная неудача с 
дефектоскопом ожесточила его, утвердила в прежней, беззаветно 
принципиальной маНере обхождения с людьми, в голосе опять появи
лись скрипы и скрежеты. Степан Сергеич рассуждал так: государст
венные функции во всех звеньях государственного аппарата испол
няют люди, подверженные б олезням, привычкам, слабостям, родст
венным связям и т ому подобному; сознательный человек сам подав
ляет мешающие делу чувства, несознательных же (а их, несознатель
ных, много пока еще) надо воспитывать, то есть не признавать у них 
вредных чувств; есть документ, называемый Уставом партии, кото
рый обязывает всех коммунистов преследовать прежде всего госу
дарственные цели, он, Устав, делает людей единомышленниками, со
товарищами Степана Сергеича в выполнении им того дела, которое 
поручено ему. 

Так он думал. Так и действовал в командировке. Не умасливал 
секретарей ответственных товарищей, не замечал их вообще, твердым 
шагом входил в кабинеты и - с порога: «Когда наконец проснется в 
вас партийная совесть? ! Когда прекратится бездумное расходование 
государственных средств? Как коммунист коммуниста спрашиваю: 
когда? Четвертый день сижу я здесь и не могу встретить вас! »  Или 
более эффектно : врывался в приемную и бросал секретарше вопрос, 
та отвечала, что да, он у себя, как доложить. «Коммунист Шелагин, 
из Москвы»,- говорил Степан Сергеич. Перепуганная секретарша 
скрывалась за толстокожей дверью ...  

Так называемые объективные причины он признавал лишь после 
внимательного рассмотрения. Прорывался в цехи, настаивал, объяс
нял, показывал, верил в себя, потому что когда-то (он помнил это! )  
убедил Труфанова, Тамарина, всех. Здесь его принимали за какого-то 
столичного деятеля, посланного вразумлять необразованных провин
циалов. Заводские ,руководители, понаблюдав за москвичом, торопли
во утверждали все его заявки, удовлетворяли все просьбы. Слово 
«коммунист» ,  произносимое им, обретало печатный смысл, оно напо
минало, будило, оно изумляло свежестью. Много друзей и недругов 
появилось у него в эту зиму. 
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Так и кочевал он из города в город, пересаживаясь с поезда на 
самолет. «Москва, Труфанову. Заявка номер 453/67 предприятием 
удовлетворена. Прошу организовать приемку, настаиваю на полной 
проверке партии деталей НБО 453/541.  Заявке 073/45 отказано, обра
щайтесь министерство. Шелагин». Труфанов диву давался. Там, где 
Стригункову требовались две недели и крупные представительские, 
Степан Сергеич проталкивал непроталкиваемые детали за три-четыре 
дня с минимальными расходами. Такого работника поневоле начнешь 
ценить. Труфанов посылал Шелагияу деньги на житье и дорогу, бла
годарил. 

Командировочная судьба занесла его однажды в крупный област
ной центр. На местном заводе он выбивал партию популярных трио
дов бНЗП, лампы уже погрузили в контейнер, отправку их задержи
вал заместитель директора товарищ Савчиков. Был заместитель из тех 
руководителей, которые быстроту решения чего-либо считают при
знаком поспешности, неуглубленности в существо вопроса. Уже три 
дня гонялся за ним Степан Сергеич, настиг однажды у дверей каби
нета, Савчиков немедленно закрылся и кабинет покинул каким-то 
мистическим способом - через форточку, что ли. 

Утром Степану Сергеичу повезло: он столкнулся с ним в коридо
ре. Нельзя было терять ни секунды, Степан Сергеич положил руку на 
талию Савчикова, затолкал его в угол, строгим шепотом спросил: 

- Вы коммунист? 
Савчиков почему-то испугался, поблед:ы:ел, задышал загнанно. 
- Да,- прошептал он. 
- С какого года? 
- С сорок пятого, но ... 
- Я тоже,-облегченно вздохнул Степан Сергеич.- И как ком-

мунист коммуниста прошу вас расписаться на этой накладной, ее 
вы уже видели. 

- Провокатор! - опомнился Савчиков.- Провокатор! - визжал 
он.- Товарищи, хватайте его! Это мошенник! 

Степана Сергеича привезли в милицию, здесь ему задали каверз
нейший вопрос: «С какой целью и почему вы назвали Савчикова 
коммунистом?» 

Нарушитель попался безобидный, начал:ьник милиции не знал, 
что делать с ним. Надо бы отпустить, но зачем тогда брали его? 
Просто так ни отпускать, ни задерживать нельзя. Помог начальнику 
сам Степан Сергеич, развив теорию о воспитании несознательных 
коммунистов. Полковник обрадовался и передал нарушителя мест
ному управлению КГБ. Здесь теориЯ Степана Сергеича пол учила 
полное признание, в управлении много смеялись, отпустили Степана 
Сергеича и были на·столько любезны, Ч'ГО подвезли на служебной 
машине к гостинице, принесли извинения и сказали, что с лампами 
все будет в порядке, утрясут по партийной линии. 

67 

Звенел, вздрагивая, поставленный на полседьмого будильник. Пет
ров лежал с раскрытыми глазами. Что-то мерзкое и липкое разбу· 
дило его пятью минутами раньше. Долгожданный сон пришел ·rолько 
под утро. У же третью неделю спал он по часу, по полтора в сутки. 
И всегда вторгались в сон отвратительные, наполненные цветом кар
тины. от них Петров просыпался мокрым. 

В автобусе он прислонил пылающую голову к стеклу, ладонью 

закрыл глаза. Конечная остановка, здесь пересадка на загородный 

маршрут. Водку до десяти утра не продают, но коньяк - пожалуйста. 

Он запихнул бутылку в брючный карман. шум и голоса людей ус

покаивали, в постоянных загородных рейсах пассажиры давно пе

резнакомились, привыкли к Петрову. Кrо-то потряс его: «Вам вы-
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ходить, молодой человек".» Теперь до Колизея рукой подать. Петров 
влил коньяк в себя, высосал лимон, бутылка плюхнулась в грязь. 
П роваливалось прошлое, отлетало будущее, в·се настоящее 

·
прости

ралось до ворот Колизея, наконец пришли они, минуты невспомина
ния ночных кошмаров, минуты, которые хочешь продлить опьяне
нием .. .  

В октябре бывают такие дни - теплые, светлые, прощальные, 
когда из уже подмерзшей з емли пробивается обманутая солнцем 
наивная зелень. Мокрый ключ, вчера брошенный Петровым под кры
лечко, сегодня лежал сухим и теплым. 

Он вошел в домик, распахнул окна, спустил·ся в подвал за источ
ником. Две дюралевые IIП'анги на поляне стягивались размеченным 
на сантиметры шнуром. На нулевую отметку Петров навесил ам
пулу с кобальтом, по шнуру перемещал портативный рентгенометр, 
градуируя его. Третью неделю занимался он этим, изредка приезжал 
Сорин на институтском «газике». 

Покончив с последним прибором, он вогнал отвертку в землю 
по самую рукоятку и вошел, шатаясь, в домик. Спать хотелось не
удержимо, и, бросив на пол плащ, Петров повалился на него, сла
достно вытянул ноги. Бесплотное тело погружалось в сон. «Спать, 
спать, спать . . .  » - убаюкивал себя Петров, и музыка полилась откуда
то, не грозная, не пугающая . . .  

Он спал. И вдруг открыл глаза. Неопознанная еще опасность 
напрягла ниточки мышц, обострила слух. Петров осторожно повер
нул кисть, посмотрел на часы: сорок минут назад он лег на пол. 
Мгновенным неслышным прыжком поставил он себя на ноги, на цы
почках пошел к двери и сразу же увидел предмет, нарушивший сон. 
На крылечке сидел Дундаш. 

- Тебе что надо? 
- Игумнов прислал. Как, спрашивает, дела". Разработчики тоже 

просили. Краску привез, чтоб законтривать подстроечные потенцио
метры. 

Плащ и станфордский пиджачок б рошены на перила крыльца. 
Дундаш нежился на солнышке, ослабив галстук, помахивал у лица 
газеткой. На глазах - темные очки. 

- Давно здесь? 
- Только что. 
Нестерпимое желание мелкого шкодника - сообщить гнус

ность - подмывало Дундаша. Дергались руки и ноги, рот открывался 
в нерешительности и замыкался твердо, как дверца сейфа - почти 
с таким же лязгом. 

- Ну, ну, не томи . . .  - ласково попросил Петров.- Ослобони ду
шеньку свою от сенсации ... Говори - ну! 

- Игумнов . . .  - Дундаш зашептал, захихикал, выражая безудерж
ную радость.- Игумнова ... разговор слышал ... выгонять будут! 

- Так-так, я слушаю.- Петров погладил плечо Дундаша. 
- У меня дело к тебе, Санек,- словно протрезвевшим голосом 

произнес тот сурово, без хихиканья. 
- Валяй ! 
- Жить надо, Санек. А как жить - это ты мне помог, сказал. 

В общем, два человека у меня есть. Третий нужен. Знакомых у тебя 
полно, и ты . . .  

- Третьего не будет,- отказал Петров как можно мягче, потому 
что Дундаш еще не выложился полностью.- Для твоей персоны тре
тий вообще не нужен. Только два человека. Двое в штатском у 
подъезда. Двое понятых при обыске ...  Дальше. 

- Что дальше - это тебе надо думать, Санек. Я человек сво
бодный. Могу сказать ro, чего вроде и нет, но . .  

- Дальше! - заорал Петров. 
Сейф закрылся - на два оборота ключа с фигурными бороздка-
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ми, стальная кубышка хранила в себе до времени придушенный слу
шок, вползший в цех и в цехе же каблуками раздавленный, какую
то гадость о жене Степана Сергеича. Согнув палец крючком, Петров 
сдернул с лица Дундаша темные очки и увидел в глазах то, что не 
решался или не мог выразить язык. Подленькая мыслишка плясала 
внутри бездонного колодца зрачков, особо погано подмаргивая и 
подмигивая, пришептывая и подсказывая, два танцора метались, каж
дый на своем пятачке . . .  

- Я убью тебя сейчас, Дундаш,- сказал Петров спокойно, пото
му что знал: уже не остановить наката, безумие зальет сейчас голову. 

- Да что ты, что ты, Санек? 
- Я убью тебя. Мне нечего терять. Я сломал жизнь Лене. 

Я убью тебя, потому что ты урод, не созданный мною, но и не умерщ
вленный мною. Я выпрямил твой проклятый горб, заметный всем, 
я сказал тебе, как надо держаться прямо, но сказал так, что ты по
полз, как змея". Я виновен, я сделал маленького подлеца крупным, 
прощения мне нет. Вета-ать! Встать, скотина ! 

Он бил его - бил до тех пор, пока что-то холодное не обдало 
его и розовый сумрак не сошел с глаз. Шофер с пустым ведром 
бежал к реке, оглядываясь. Дундаш неподвижно лежал на спине, 
правая f)ука согнулась в локте, уперлась в землю, кисть безвольно 
свисала. Носком ботинка Петров коснулся черных пальцев, из них 
выпал пучок травы". Шофер тащил ведро с водою, матерясь и грозя. 
В два прыжка Петров достиг машины, нажал на стартер". 

Он бросил «газик» у автобусной остановки. Зашел в магазин, 
вывернул карманы, пересчитал деньги. Их было много. Он стоял, 
улыбаясь, около овощной палатки, и домашние хозяйки с сумками 
в руках сторонились, подозрительно оглядывая его. Он видел себя 
вновь отверженного, вновь брошенного в побег, и услада отрешен
ности пронизывала его. Опять он один - опять против него весь мир, 
один против всех. 

Что-:го не позволило ему сесть в автобус. Ровным и напряженным: 
шагом двигался он с северных окраин Москвы на юг, держа в уме 
направление, ориентируясь, как в тайге, по солнцу, сам не зная еще, 
зачем ему юг, и где окончится его путь, и что этот путь пересечет. 

От Ленинградского шоссе, людного и шумного, он удалился вле
во и задержался на Инвалидном рынке, купил неворованный плащ. 
Еще левее взял он, подходя к «Динамо»,- не хотел видеть дом, где 
живет Игумнов. Так, забирая влево и опять выпрямляя путь, вышел 
он к Савеловскому вокзалу, завернул в ресторан. Сирены электри
чек не касались как-то его сознания. Метро (станция «Новослобод
ская») поманило его шумом и толкотней. Он спустилс.я вниз, читал 
справа и слева: «Белорусская»,  «Кра•снопресненская».. .  Много стан
ций на кольцевом маршруте, но зачем они ему? С шумом и грохо
том проносились поезда. Ноги поднесли Петрова к самому краю 
платформы, он пропускал мимо себя вагоны, смотрел вслед поездам, 
исчезавшим в кривом стволе туннеля. Очередная цепочка вагонов 
выезжала на свет, вдруг все поплыло перед глазами, и Петров 

'
по

чувствовал, как тянет его вниз, на матово сверкнувшие рельсы, как 
гнется спина, вбирается голова в плечи - за секунду до броска. Он 
отступил, залился потом, еще шаг, еще - и колонна рядом. Вырыва
ясь из чьих-то рук, он прыгнул на эскалатор, и ужасом заполыхало 
сознание. Вниз проплывали фантастически смелой окраски люди, 
желтые косы старух, жгуче-синие лица мужчин. лица немыслимые". 
Разноцветные наряды людей были неестественно ярки, размыты яр
костью, в ореоле яркости". Со вздохом облегчения Петров опреде
лил: крашеные синдромы, не сопряженные с галлюцинациями, нуж
но выспаться, немедленно выспаться, тогда все кончится, это не опас
но".  Толпа выкинула его на свет дня - и мир вновь был в надежных 
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цветах разума, скромные краски мира сдули ореолы, затушевали буй
ство радужных пятен. 

Он пришел к Каляевской, купил в киоске газеты и выбросил их. 
Стоял на углу, за спиной Оружейный переулок, соображал, куда 
идти. Кто-то споткнулся о выроненный портфель, вьmрямился, об
нял Петрова несильно и бережно. Петров вглядывался в чужое лицо, 
понемногу прояснявшееся до знакомости. Игорь Сидорин, вместе бе
жали из распределителя МВД. Он шел рядом с Игорем, зубами пы
тался уцепиться за нить разговора и не мог. Сидорин привел его к 
себе. Подбежала милая ласковая девочка, припала к папиной ноге. 

- Это Саша Петров, я говорил тебе о нем,- сказал Игорь же
не,- приготовь нам что-нибудь. 

Они выпили, сидели, нить болталась в воздухе, или это казалось 
Петрову, потому что он говорил что-то, отвечал на какие-то вопросы. 
Сейчас обмякнуть бы, повалиться на пол, заснуть ... 

- Я на полупроводниках сижу, хочешь - приходи, вместе пора
ботаем. 

Угол Оружейного переулка выскочил из памяти. Петров не по
нимал, как попал он в тихую обитель с манящей кушеткой. Но за
чем-то пришел он сюда. Зачем? 

- Я пойду. Прощай. 
Лифт падал вниз, и в лифте бился Петров. Спать! Спать! Спать! 

Клетка распахнулась, Петров вылетел вон. Выспаться - и тогда на
ступит ясность. На площадь Маяковского он вышел у кукольного те
атра, воткнулся в толпу у касс кино; очередной сеанс через полтора 
ча·са, не дождешься. Еще вариант - гостиница «Пекию>. Отсюда его 
корректно вышибли: с московской пропиской - и в гостиницу? Никто 
не догадывался, что ему надо спать, Игорь тоже не понял, понять 
трудно, самому Петрову не приходило в голову, что можно взять 
такси и в полном уединении выспаться дома. Гнало вперед неосознан
ное желание свершить что-то. У ТИUiинского рынка его окликнули. 
Какой-то приблатненный тип, совершенно незнакомый, назвал его 
правильно по имени и фамилии, ткнул в руки стакан, заплескал 
водкой, хохотал, хвастался, припоминал известные Петрову истории, 
но узнать его Петров так и не смог. Петров увидел себя в зеркале 
парикмахерской, тот самый тип совал мастеру деньги, приказывал 
обслужить клиента на славу. В десятках отраженных друг от друга 
зеркал Петров выискивал незнакомца, терзаясь догадками, но тот 
уже ушел". 

Мастер разбудил Петрова, Петров глянул на себя, чистого и трез
вого. Взрыхлилась память. Можно ведь отлично выспаться в Филев
ском парке! Туда - немедленно. Он шел по Большой Филевской, 
огибая места, где могла встретиться милиция. 

Синяя фуражка вдалеке загнала его во двор дома. Руки сразу 
свело су дорогой, но стена рядом, Петров привалился к неи и ото
рвался от нее, когда из подъезда вышла, разговаривая с малышом, 
женщина. Что-то знакомое в голосе, какая-то теплота в сухом голо
се... Петров припал к стене, хотел вмяться в нее, врасти, раство
риться в ней". Малыш у'молк, потому что умолкла мать. 

- Саша,- сказала Нина.- Саша. 
Это была Сарычева, Нинель Сарычева. 
- Это я,- выговорил Петров, держась за стену.- Я. Я скоро 

погибну, Нина, и хочу". не извиниться, нет! Слабое, ничтожное сло
во". Я виноват. Делай со мной что хочешь. Зови милицию, кричи. 
Я не сойду с места. Я виновен. Я забыл о том, что ты такая же, как 
я, как все мы люди. 

Малыш присмирел, не теребил руку матери. 
- Не пугайся, это раньше я тебя кляла. . .  Теперь я спокойна. 

Разошлась."  Вновь вышла замуж. А это мой <:ын.- Она подняла его 
на руки.- А что с тобой? Куда ты идешь? 
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- Спать. В парк. 
Она опустила сына. Достала из сумочки ключи. 
- Двадцать первая квартира в этом подъезде. Иди. Спи. Муж 

придет в семь, я чуть пораньше. 
Он взвешивал ключи. Подбросил их, поймал, сжал в кулаке. 

Знал, что это глупо, неразумно - подозревать Нину, но ничего с со
бой не мог поделать. Быть запертым в квартире - это преступно 
неосторожно, это недопустимо. 

- Спасибо. Я не забуду. Будь счастлива. 
Он заснул за десять метров до куста, под который решил упасть. 

П одкосились ноги, тело рухнуло на траву и расползлось по ней. Сон, 
наконец-то . . .  Петров лежал и улыбался . . .  Кто-то дернул за ногу, еще 
раз._, Глаза разлепились, увидели в желтом мареве предмет, очер
тания его прояснялись, становились менее зыбкими. Еще усилие - и 
Петров узнал милиционера. 

- Вставайте, гражданин. 
- Пошел ты ...  
Глаза сами собой закрылись. И вдруг окончательное пробужде

ние толчком возвращает реальность, и пляшущий мир останавливает
ся, приобретает строгость и четкость. Мотоцикл с коляской плавно 
выезжает на улицу, посвистывает ветер, смазанные скоростью лица 
вытягиваются в пестрое длинное пятно, и в нем (или это показалось?) 
проступили на долю секунды тревожные глаза Сарычевой .. .  Мото
цикл развернулся у милиции, Петрова поставили перед дежурным. 

- Г-гады! - захрипел Петров.- Что я вам сделал? 
Он выхлестывал изощреннейшую брань, исторгнутую одним за

пахом милиции, выливался запас уже забытых слов... Дежурный, 
старший лейтенант, понимающе переглядывался с сержантами, бран
ный набор высшей кондиции мог принадлежать только битому чело
веку. Взлетела табуретка, схваченная рукой Петрова, сержант выхва
тил пистолет, но, опережая всех, через барьер :перелетел дежурный, 
и Петров рухнул на пол ... Его связали и отволокли в угол. Он драл 
горло, воя по-собачьи, и колотил бы ногами, но, упакованный «Ла
сточкой», только елозил телом по чисто промытому полу. Затих, за
мер. Аромат не приспособленных для жилья помещений, запах мест 
заключения сразу отрезвил его. Петров НfШел положение, при кото
ром не так стонали стиснутые ремнем ру'ки, и задремал...  Несколько 
раз (во сне или наяву?) слышал он голос Сарычевой и пробуждался 
на мгновение, вновь засыпая с болезненно счастливой улыбкой . . .  Ру
ки и ноги вдруг распластались по полу. Петров повернулся на бок, 
лег на спину, из-под глаз выскользнул кончик развязанного ремня. 
Хватаясь за стену, медленно в ставал Петров. 

- Гражданка,- миролюбиво втолковывал дежурный,- будьте 
поспокойнее. Вы не где-нибудь находитесь, а в милиции. 

- Не ваше дело ! - огрызнулась Сарычева.- Не учите меня, что 
надо делать! 

Она спиной стояла к Петрову. 
- Освободите его немедленно, иначе я буду звонить вашему на

чальству! 
Сержант показал Петрову на коридорчик, повел его мимо две-

рей, открыл камеру. 
- Посиди. Узнаем, кто ты, и освободим. 
- Не надо,- сказал Петров,- я прибыл к месту назначения. 
Он вытянулся на нарах, он вновь был в прошлом, он знал, что 

ему делать. Прежде всего спать. 
Четыре часа - без сновидений, без картинок в цвете, без му

чительных образов. Он выспался. 
Дверь открыл сам дежурный, протянул полотенце. 
- Иди умойся. И не прикидывайся. Выпустим сейчас. 
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Он все уже подготовил, пересчитал при Петрове деньги, уложил 
их в паспорт. 

- Четыре тысячи восемьсот сорок один. Проверь. Полсотни взял 
за штраф. И брось эти шуточки, понял? Стольких людей из-за тебя 
потревожили ...  

Часы показывали двадцать два с минутами. 
Я свободен? 
Говорю тебе : за тобой приедут. 
Вновь спрашиваю: я свободен? 
Иди,- устало разрешил дежурный.- Иди. 

В наземном вестибюле «Филей» дул ветер, пахло свободой. Пет
ров прочел названия станций и понял, что с той минуты, как нажат 
был стартер «газика», он стремился к дому на Кутузовском - так и 
называлась следующая остановка. Теперь, когда цель так близка, 
он не мог задерживаться нигде и от «Кутузовской» бежал - к дому 
Лены, летел по ступенькам. Палец потянулся к звонку, но кнопку не 
тронул." Что-то происходило за дверью: Петрову казалось, что он 
слышит дыхание человека за нею. У смирялось биение сердца, на 
лестнице, во всем подъезде обманчивая тишина, и кто-то стоял за 
дверью, прислушивался к тишине и к дыханию Петрова. Вновь под
нес он палец к звонку, и, опережая руку, открылась дверь, и Лена 
бросилась к нему, обнимая и плача. Взглянуть на нее один раз, толь
ко один раз, а потом будь что будет - это гнало его с утра, увидеть 
еще раз ее глаза, лоб, вдохнуть запах свежести - и можно долгие 
годы жить без нее, питаясь острыми воспоминаниями последней 
встречи. Он гладил вздрагивающую спину, морщил увлажненное сле
зами лицо свое и боялся неверным звуком голоса выдать страдание. 
Она не должна в идеть его слабым, она сама слабая. 

- Тебя ищут,- шептала она.- Тебя ищут с обеда. Последний 
раз мне звонили пять минут назад. Ты убежал из милиции? 

Петров мычал - говорить не мог. 
- Тебя все ребята ждут у дома, все - и Сорин, и Крама рев, и 

Круглов, и Фомин." 
- Кто? 
- Фомин, Дундаш . . .  Зачем ты его избил? Но он сказал, что сам 

виноват". 
Рука лежала на мягкой лопатке, рука внимала умоляющему пуль

су тела, всепрощающему ласковому биению. 
- Ребята так беспокоятся . . .  Почему ты не мог позвонить мне? 
Он пытался сделать это два дня назад, но никак не вспоминался 

телефон. 
Дверь осталась открытой, и Петров видел суд в полном составе. 

Мама, как и прежде, занимала центральное место, папа и Антонина 
по бокам. 

- Лена! - воззвала мама. 
- Уйдем ко мне."- шепнул Петров. 
Не отрываясь от него, Лена смотрела на мать, и тело ее напря

галось. 
- Я ухожу, слышите !  - крикнула она и пошла в квартиру. 
Дверь тут же захлопнулась, сквозь нее пробивались женские го

лоса: визгливый - матери и - тоже на грани истерии - Антонины. 
Забыв о звонке, Петров налетел на дверь, колотил ее руками и 

ногами. Вдруг она подалась, распахнулась. Сестры стояли рядом, Ле
на с чемоданчиком, и Петров испугался, потому что сестры стали сов
сем похожими, и никогда еще не видел он на Ленином лице такого 
выражения жестокости и злости .. .  

Внизу, во дворе, А нтонина плакала, обнимая сестру, рассовыва
ла по ее карманам разную косметическую мелочь, и Лена плакала, 
а Петров думал о том, что ему надо еще учиться жизни. 
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- С�ша! - крикнула Антонина, когда они миновали а рку.- Про
ворачиваи это дело быстрее !  

Ему оставалось пройти немного, чтоб завершить свой путь. Дер
жа Лену за плечо, шел он по малолюдному в эти часы Кутузовскому 
проспекту, по Большой Дорогомиловке, свернул в переулок, прями
ком выводящий к вокзалу. Стало шумнее: по переулку двигались со
шедшие с электричек люди, уезжавшие за город туристы; кто-то не 
сорванным еще горлом тащил за собой песню; неумело бренчала ги
тара;  закрывались ларьки, и продавщицы увязывали свои сумки; пла
кал ведомый матерью ребенок, и мать хранила молчание, исчерпав 
все слова, надеясь на ремень отца, который ждет их дома. 

Часы на вокзальной башне пробили одиннадцать вечера. Петров 
купил у старухи остатки цветов в корзине. 

- Так ребята ждут меня у дома? .. Ключ у Валентина есть, ноче
вать на лестнице не будут . . .  Сегодня - наша ночь. 

- Где же мы будем спать? 
Он повел ее на вокзал, внутрь. В дальнем зале нашлось место. 

Лена положила голову на его плечо и спала или притворялась спящей. 
Вокзальные лавки неудобны и вместительны, люди сидели, вжавшись 
в профиль скамьи; только странствующие и бездомные могли при
выкнуть к давлению многократно отраженных звуков, рождаемых 
где-то под потолком. Скребущие, свистящие и скорбящие голоса про
носились над залами и оседали, как пыль. В безобразный хор изредка 
втискивалось свежее дуновение, и динамик лающе говорил о посад
ке на поезд, номер которого пропадал в поднимающемся шуме. Лю
ди вставали, несли чемоданы, детей, узлы. 

А в три часа началось великое переселение народов: вокзальная 
обслуга приступила к уборке, зал за залом освобождая от людей, 
стрекоча громадными пылесосами. Петров поднял Ленину голову. 
Пошли искать пристанище в уже обработанный пылесосами зал, на 
скамье }'>аздвинулись, впустили их в теплый ряд спящих и полуспя
щих. Напротив сидела молдаванка, держа ребенка, укутанного в гряз
ную, прекрасно выделанную шаль. Свирепый черный муж ее, тоже 
молдаванин, не спал, пронзительные глаза его перекатывались под 
упрямым и гневным лбом, высматривая опасность, грозящую жене и 
ребенку. Начинал верещать динамик - он вскидывал голову, и плот
ные, опускавшиеся книзу усы его топорщились. Молдаванка спала 
особым сном матери, умеющей в дикой какофонии поймать слабый 
писк младенца, понять в писке, чего хочет ребенок и что тревожит 
его. Вдруг она открыла глаза, наклонила голову, запустила руку под 
плюшевую кофту и достала громадную, желтую, как луна, грудь, 
сунула ребенку шершавый коричневый и вздутый сосок. Выпроста
лась крохотнейшая рука, поползла по желтому шару, нетерпеливо 
скребя его мягкими ноготками . . .  Дитя насыщалось, и ноготки поскре
бывали все нежней, пока пальцы не сложились в кулачок. Ребенок 
напитался, нагрузился и отпал от соска. Мать встретила взгляд Лены 
и улыбнулась ей покровительственно, и муж заулыбался, раздвинул 
усы, сверкнули зубы, молдаванин победоносно глянул на Петрова . . .  

Утро взметнуло новые звуки. Открылись буфеты, ехали на те
лежках кипятильники с кофе, выстроилась очередь за газетами. Пет
ров пил кофе, тянуло на остроты по поводу первой брачной ночи, он 
сдерживал себя. Прошедшими сутками кончалась целая эпоха в его 
жизни, не будет больше пенных словоизвержений в милициях, не бу
дет уродливого многоцветия, он - в новом качестве отныне и во ве
ки веков. Жизнь его связана с жизнью другого человека, с привычка
ми, вкусами и капризами стоящей рядом девочки. 

Решили так: Лена поедет отдыхать к Петрову, а сам он - на за
вод. Неприятных объяснений все равно не избежать. 

В проходной его оттеснили в сторону охранники и повели к ди-
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ректору. Сорвалась с места секретарша, открыла две·рь. Петров во

шел в кабинет и попятился. 
Все ждали его - Труфанов, Тамарин, Игумнов, Стрельников, а ря

дом с медсестрой сидел Дундаш, и голубовато-серое от примочек ли

цо его было под цвет кабинета. 
Все молчали, потому что начатый разговор должен чем-то кон-

читься. 
Скрипнул протезом Стрельников. 
- Жить надо, Петров. 
- Слышал уже ... 
- Жить надо! - упрямо повторил Стрельников и стукнул палоч-

кой по полу.- Сегодня оба вы не работники, но завтра утром долж
ны быть в регулировке. 

68 

Командировочная жизнь научила Степана Сергеича некоторым 
приемам. Выходя из вагона или самолета, он не мчался сломя голову 
на нужный ему завод, а находил прежде всего койку в переполнен
ной гостинице и узнавал фамилии ответственных товарищей. Вообще 
же он устал от разъездов, от одиночества в шумных гостиницах, от 
унылого и тошного запаха ресторанов. Рад был поэтому, когда попал 
на кабельный завод. Еще одна заявка - и можно лететь в Москву. 

Здесь, однако, он застрял надолго. Руководили заводом тертые 
люди, замученные бесконечными совещаниями. Они презрительно 
щурились, слыша воззвания Шелагина, и в смертельной усталости 
просили его не разводить дешевой демагогии: у них своих демагогов 
полно. 

Орава толкачей сновала по заводскому двору, пила в гостинице, 
шумела в приемных. Самые умные подзывали рабочих, всучивали им 
деньги, и те несли под. полою мотки проводов и кабелей. Завод, кро
ме массовой продукции, выпускал мелкими партиями какие-то осо
бые сорта тонких кабелей, за ними и охотились толкачи. Степану 
Сергеичу всего-то и надо было сверх заявок двадцать метров кабе
лечка со сверхвысокой изоляцией. Покупать его он не хотел, поэто
му буянил в коридорах заводоуправления. 

Спал он плохо, и когда по утрам встречал в столовой соседку по 
этажу, то краснел, хватал поднос и торопился упрятаться в очереди. 
Соседка, девица лет двадцати пяти, тоже что-то выколачивала и по 
вечерам шаталась по гостинице в брючках, незастегнутой серой коф
те, помахивая хвостом модной «конской» прически. Однажды перед 
сном Степан Сергеич нарвался на нее в пустынном коридоре. Девица 
грелась: вытянула правую ногу, прислонила ее к гудящей печке, а 
ногу осматривала, будто она чужая была, поглаживала ее, погляды
вала на нее критически и так и эдак, присудила ей мысленно первый 
приз, дала, одобряя, ласковый шлепок, убрала от печки, бросила на 
обомлевшеr;о соседа странный взгляд, крутанула хвостом прически и 
пошла к себе. 

До утра ворочался Степан Сергеич, вспоминал дальневосточный 
гарнизон, столовую, Катю. Ни страсти не было в той любви, ни да
же, если разобраться, голого желания, ни слов своих, глупых от сча
стья. Сводил официантку два раза в кино, на третий - сапоги начис
тил черней обычного, подвесил ордена и медали, шпоры нацепил из 
консервной жести. Тогда приказ объявили: всем артиллеристам -
шпоры, а их и не доставили, вот и вырезали сами из чего придется. 
Так и не помнится, что сказано было после сеанса, все о шпоре на ле
вом сапоге думал - съезжала, проклятая! . .  

Утром он, злой и решительный, прорвался в цех. Из конторки, 
где сидел начальник, его выперли немедленно. Степан Сергеич любо
пытства ради остановился у машины, из чрева которой выползал ка
бель. Присмотревшись внимательней к движе:в:и.ям жеnщиuы-опера-
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тора, он поразился: машина часто останавливалась, женщина реша
ла, что будет лучше - исправить дефект или признать его браком, и 
почти всегда нажимала кнопку, обрубая кабель, отправляя его в брак. 

- Немыслимо! - возмутился Стецан Сергеич.- Почему? 
Ему ответил чей-то голос: 
- Потому что платят ей за метраж больше, чем за исправление 

дефекта. 
Так измените расценки! 

- Не имеем права. Сто раз писал - не изменяют. 
- А кто вы такой? 
- Диспетчер. 
Степан Сергеич с чувством пожал руку коллеге. Им оказался бе

лобрысый юноша в очках. К лацкану дешевенького костюма был вы
зывающе прикручен новенький институтский значок. Юноша повел 
Шелагина в какую-то клетушку, показал всю переписку о расценках, 
пригрозил: 

- Умру - но не сдамся! 
Он забрал у Степана Сергеича все заявки, сбегал куда-то, при

нес их подписанными, а когда услышал сбивчивую просьбу о двад
цати метрах - запустил руку в кучу мусора, вытянул что-то гибкое, 
длинное, в сверкающей оплетке и наметанным взглядом определил: 

- Двадцать один метр с четвертью. 
Хоронясь от девицы в брючках, Степан Сергеич пробрался в но

мер, схватил чемодан, расплатился и рысцой побежал к автобусу. 
В аэропорте - столпотворение. Снежные бури прижали самоле

ты к бетону взлетно-посадочных полос, в залах ожидания - как на 
узловой станции перед посадкой на московский поезд. Кричат в про
куренный потолок дети, динамики раздражеюю призывают к поряд
ку, информаторша в кабине охрипла и на все вопросы указывает 
пальцем на расписание с многочисленными «задерживается». Оче
редь в ресторан обвивает !}олонны и сонной змеей поднимается по 
лестнице на второй этаж. Все кресла и скамьи заняты. Степан Сергеич 
обошел аэропорт, поймал какого-то гэвээфовского начальника и по
требовал собрать немедленно в одном зале пассажиров с детьми, зал 
закрыть, организовать детям питание. На хорошем административном 
языке Степана Сергеича послали к черту. 

Ночь он провел на чемодане, боясь возвращаться в гостиницу, 
а утром аэропорт охватила паника, пассажиры штурмом брали само
леты. У летел и Степан Сергеич. Через пять часов приземлились - но 
в Свердловске, заправились, еще раз покружились над Москвой, и 
так несколько раз. Глубокой ночью самолет опустился на резервном 
аэродроме. Свирепо завывал ветер. Голодные пассажиры спросили 
робко у подошедшей бабы с метлой, где тут столовая. Баба указала 
на тусклый огонек, к нему, спотыкаясь, и побежали все, ввалились в 
теплое строение. Две казашки, кланяясь по-русски в пояс, повели к 
столам. Было только одно блюдо, но такое, что его и в Москве не сы
щешь,- жаркое из жеребенка. Пассажиры восхищались, вскрикива
ли. Когда насытились - громко потребовали ночлега, вмиг разобрали 
матрацы, раскладушки. 

Самый робкий, Степан Сергеич проворонил и раскладушку и мат
рац. Одна иЗ казашек пожалела его, увела в соседний домик, подаль
ше от храпа. 

Кровать с кошмой, подушки, теплынь - спи до утра. Но Степан 
Сергеич не прилег даже - как се:Л на кровать, так и просидел до рас
света. Это была особенная ночь в его жизни. 

Едва он вошел и сел, как поразился тишине. Ни единого звука 
снаружи не проникало в теплое пространство. Стих ветер, за окном -
ни снежинки. Ни один самолетный мотор не ревел и не чихал. Ни 
скрипа сверчка, ни мышиной возни по углам. Жуткая, абсолютная, 
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как на Луне, тишина. Подавленный ею, Степан Сергеич боялся шеве
литься. 

И не сразу, по отдельности, приглушенные отдалением и все бо
лее становясь слышимыми, в тишину прокрадывались звуки". Шуме
ли завод оуправления, крича, что нет возможности удовлетворить за
явки; отругивались снабженцы, суя под нос какие-то бумаги ; истош
но вопил Савчиков; главные инженеры с достоинством внушали что
то просителям; угрожающе скрипел пером белобрысый юнец; виз
жали секретарши, отражая приступы толкачей; чавкала машина, об
рубая кабель; «Дорогой мой,- увещевали директора,- да я же всей 
душой, но сам посмотри. "» 

Накат новой волны звуков - и уже различается звон молоточ
ков на сборке, гудение намоточных станков, подвывания «Эфиров», 
стрекотание сче_тчиков бесчисленных радиометров." Ухмылка Игум
нова сопровождается чьим-то резким хохотом, Стригунков идет под 
победный марш, а молчание Анатолия Васильевича Труфанова - на 
фоне рева тысяч заводских гудков" .  

И везде - план. план, план". Он простерся над громадной терри
торией, он стал смыслом существования многомиллионного народа, и 
люди живут только потому, что есть план, он - сама жизнь, от него 
не уйти, он жесток, потому что ничем иным его пока не заменишь, и 
выжить в этой жестокости можно тогда лишь, когда за планом видишь 
людей и пользу для людей. 

Много лет назад Степан Сергеич принял на работу, нарушив за
прет Баянникова, беременную женщину. И, нарушив, пошел винить
ся к нему, он даже прощен был. 

Теперь Степан Сергеич не чувствовал своей вины. Но, однако 
же, и не пытался кричать на весь мир о том, что такое план и что 
такое люди. 
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Цех выполнял еще месячные планы, а Виталий каждое утро спра
шивал себя: неужели сегодня? Он носил в ка.рмане заявление об ухо
де, оставалось только поставить дату. 

Сентябрь, октябрь, ноябрь". И вот начало декабря, день седьмой. 
Как и несколько лет назад, Анатолий Васильевич усадил его за 

низенький столик, предложил «Герцеговину», сплел пальцы, сказал 
мягко: 

- Вы нравитесь мне, Игумнов, честное слово." Это значит, что 
нам надо расстаться. В моем распоряжении много средств воздейст
вия, сегодня,- он надавил на это слово,- я применю одно лишь: дру
жеский совет. Сейчас вы напишете заявление об увольнении по соб
ственному желанию, я подпишу его. 

Глаза его, всевидящие, всезнающие, были грустны. Директор, ка
жется, вспоминал о чем-то. 

- Мне будет трудно без вас, но еще труднее мне было бы с ва
ми в следующем году. Человек имеет право на ошибки, на поиски. 
Они - это мое убеждение - не должны отражаться на работе. Я по
нимаю, что происходит с вами, и со мной это было когда-то." раздвое
ние, скепсис, желание найти себя в чем-то якобы честном". Но есть 
силы, которые уже вырвались из-под контроля людей, надо послуш
но следовать им, они сомнут непослушного". Вы понимаете, о чем 
я говорю? 

- Понимаю,- откашлялся Виталий. Он шел к Труфанову разу
далым остряком, заранее смеясь над собственными остротами. Те
перь же сидел пай-мальчиком. 

- У вас будет чистая трудовая книжка и много свободного вре
мени. Ни один отдел кадров не поверит вам, что вы по собственной 
охоте ушли с такого почетного, высокооплачиваемого места, суляще
го в будущем должность заместителя директора НИИ по производ
ству. Разрешаю вам давать мой телефон." Впрочем, они и мне не по-
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верят. Но я никоим образом не хочу, чтоб вы опускались до какой-то 
шарашки, вы должны хорошо устроиться. Поэтому - не сдавайтесь. 
Я впишу вашу фамилию в список на премию, завтра получите день
ги, это поможет вам быть или казаться независимым . . .  Поймете мою 
правоту - возвращайтесь. Всегда приму. Задерживать вас не буду, 
дела сдайте Валиоди. 

Он проводил его до двери, прошел с ним через приемную, вывел 
в коридор. 

- Благодарю . . .  - смог пробормотать Виталий. 
Его спрашивали в цехе, правда ли это, и он отвечал, что правда, 

и принуждал себя к безмятежной улыбке. Валиоди уже заперся с 
комплектовщицей и щелкал на счетах. 

- Жаль,- произнес Петров.- До чего ж хорошо быть работя
гой. Никаких интеллектуальных излишеств. 

А цех продолжал работать. Монтировались блоки, растачивались 
отверстия в кожухах, настраивались рентгенометры. Монтажники, 
сборщики, регулировщики приняли новость и с прежней размерен
ностью делали то, что делали вчера и будут делать завтра. На их ве
ку сменится еще много начальников, а работа всегда останется, все
гда надо будет кормить и одевать себя, детей. 

Не таким представлялось Виталию прощание с цехом. Все знали, 
почему он уходит, и никто не осуждал его, но и никто не одобрял 
его. Эти сидящие с отвертками и паяльниками люди были много муд
рее его и Труфанова, одинаково отвергая и понимая обоих. Сам ли 
труд делал их такими или осознание незаменимости привило этим 
людям чувство превосходства над тем, что делается в кабинетах, но 
они никогда не желали вмешиваться в дрязги, споры, о ргвыводы и пе
рестановки. За ними - правда, которая лежит в самом укладе их 
жизни. Им можно позавидовать: они независимы, у них есть руки, у 
них сила. 

С некоторым стыдом признал сейчас Виталий неразумность свою, 
когда был неоглядно щедр к этим людям. В них б родят большие же
лания, не только стремление получать все больше и больше денег. 

Много лет назад он прощался с училищем и думал, что вот ка
кая-то часть жизни прожита, и - оказывается - напрасно. Нет, не 
напрасно, сказал он теперь, не напрасны и эти годы. Истину можно 
доказывать разными способами. 

У Баянникова он получил обходной листок и с той же натянутой 
улыбочкой ходил по отделам, складам, библиотекам. Из окна увидел : 
у проходной остановилось такси, вылез в помятом пальто Степан Сер
геич Шелагин, по-уставному - вперед и чуть вправо - надвпнул 
шапку на лоб, подхватил чемоданчик и зашагал. 
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Скупо, по-военному доложил Степан Сергеич директору о коман
дировке. Предъявил заявки. Д остал из чемодана кабель. 

Это и сломило Труфанова. Ни заводу, ни институту кабель был 
не нужен. На него Анатолий Васильевич надеялся выменять у радио
локаторщиков ценную аппаратуру, без которой гибли, не дав роС1 ков, 
две темы в четвертом отделе .  

- Я рад.- Анатолий Васильевич поднялся, бесцельно походил 
по кабинету, разбираясь в своих чувствах к диспетчеру. Талантливый 
человек, это от него не отнимешь. Ни один снабженец не смог бы 
провернуть так блестяще канитель с заявками. Наконец кабель. Уму 
непостижимо, как он его добыл. 

- Игумнов увольняется,- вдруг сказал директор.- Не хочет у 
нас работать, трудностей убоялся. 

- Он дезертир! - выкрикнул Шелагин, бледнея. 
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Анатолий Васильевич обдумал это слово, одобрил его, кивнул., 
соглашаясь. 

- Валиоди будет .•. Так о чем я вас попрошу." · 
Долго тер лоб Анатолий Васильевич, потому что ни о чем он не 

хотел просить" . Просто ему пришло в голову, что талантливого дис
петчера надо как-то приблизить к себе. Он вспоминал все глупости 
Шелагина, начиная с ляпсуса в кабинете Ивана Дормидонтавича, и 
находил в них какую-то систему. Приблизить к себе, то есть привя
зать, сделать послушным. 

- Вот что, Степан Сергеич ... - Он подошел к нему, взмахнул ру
кой, намереваясь положить ее на плечо Шелагина, и передумал.
Степан Сергеич, ранее - винюсь в этом - я относился к вас с неко
торым предубеждением. Зачеркнем это, забудем ... Вы живете ведь в 
нашем доме? Я - в соседнем. Почему бы вам не зайти ко мне как
нибудь вечерком, посидели бы, поговорили о том о сем". С супругой 
приходите, разумеется, и жена будет рада, она много о вас слышала.-

- Со мной, товарищ директор, вы можете вс11ретиться здесь, в 
цехе, на партсобрании. 

Не по себе стало Труфанову от скрипучего голоса, полного уве
ренности и достоинства. 

- Да, да, конечно".- любезно согласился он.- Отдыхайте пос
ле командировки. Завтра поговорим. 

Обида кольнула его. Труфанов усмирил себя, не дал ей разыграть
ся. Диспетчер, без сомнения, как был, так и остался человеком невос
питанным, грубым, недалеким. К его хамству надо, однако, привы
кать. Шелагин - частица завода, а завод дорог директору, завод вы
рос из мастерских, от завода и пошел институт, завод дорог и планом 
выполненным, и слезами облагодетельствованной Насти, и переходя
щим знаменем, в завод душа вложена, а она скорбит, когда заводу 
плохо. 

Это с какого же фронта я дезертировал? - учтиво осведомил
ся Виталий. Он приготовился к встрече с Шелагиным, хотя было та
кое желаньице - прошмыгнуть через проходную. 

У стал Степан Сергеич за последние дни, две ночи не спал, и не 
кричать прибежал он к Игумнову, не возмущаться. 

- Подумай, Виталий, еще раз подумай".- просил он.- В тыл за
хотелось? Так тыл потому и тыл, что есть фронт. Вечная борьба, ис
ход которой предопреде.Лен." Добро, которое со злом, которому на
до способствовать. Уменьшать зло, возвеличивать добро ... 

Похохатывая, с одесскими прибауточками вошел Валиоди, и сра
зу пропала напряженность, можно было не отвечать, улизнуть -
не вставая с места. Виталий расписывался и любовался собственными 
подписями. 

- Все,- сказал Валиоди.- Ты на свободе. 
Прощание с регулировщиками (Дундаш услужливо протер ста

кан), «желаю удачи! »  - всему цеху, визит к кассиру. Виктор Антоно
вич подает трудовую книжку и: 

- Звонил ваш бывший начальник, Фирсов Борис Аркадьевич. 
Организует новый институт, приглашает вас помощником." Кстати, 
вот адреса, рекомендую сходить. 

Крупный мокрый снег лениво опускался на землю, и казалось 
из окна квартиры, что в гигантский аквариум кто-то сыплет белые 
крошки и они равномерно покрывают дно. Разом вспыхнули фонари. 
Виталий отошел от окна и решился :  полез под этот снег, шел под ним 
до центра, отряхиваясь и отдуваясь. Шарф намок, шапка отяжелела, 
когда он увидел себя на улице Кирова. 

Вот и переулок Стопани, BQT Асин дом, вот лестница, где целовал 
он Асю много лет назм и ГАе она грозила раскровенить ему туфлей 
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морду. Та же дверь со старорежимной табличкой «д,ля писемъ». Ася 
Арепина. Фамилия не изменилась. Ясно. 

- Проходи,- сказала Ася, отступая. 
Ден:ь сплошных разочарований еще не кончился. Нет старого ди

ванчика, нет шкафа вагонных размеров. Все изменилось в этой ком
нате , и Ася тоже. На новеньком пианино стопкою лежали ноты, за
сохшие цветы морщились в вазе. Ася упрЯ'!1ала руки за спину, каса
лась ею стены, улыбалась чему-то своему. 

У тебя мокрое лицо, можешь взять полотенце. 
- А нельзя ли так: «Утрись, позорник»? 
- Можно . . .  Вались дрыхни, фраер ты, больше никто ... 
Тахта не уступала в мягкости диванчику. Виталий приподнялся, 

заглянул под стол, искал что-то. 
- Где швейная машинка? Пострекотала бы. 
- Усохнешь ... Ишь чего надумал. Нет машинки. Продала. 
Старые чувства, неотделимые от этой комнаты, от Аси, понемногу 

проникали в него, хотелось вновь стать открытым, откровенным, не 
оставить в себе ничего темного. Он рассказал Асе обо всем. 

- Как жить будешь? 
- Не знаю . . .  Где-то я ошибся. Или другие ошибаются. 
А может, и не ошибка вовсе, а - судьба, которая то приближает 

его к Степану Сергеичу, то удаляет. Первая встреча с ним вспомни
лась - там, в кабинете Набокова, чуть ли не клятва Шелагина сде
лать из него, Виталия Игумнова, человека. Так кто кого перевоспи
тал? Кто к кому пойдет теперь на довоспитание? В каком цехе сой
дутся они вновь? 
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В цехе Степану Сергеичу рассказали о том, как фиглярничал по
следние месяцы Игумнов, как натужно выполнялся план, как из-за 
какой-то ерунды подрались Петров и Дундаш. 

С Игумновым ясно: дезертир. А Петров? А Дундаш? Регулиров
щики чем-то отличались от остальных рабочих, и не только тем, что 
больше зарабатывали. В свободные минуты Степан Сергеич приса
живался в регулировке, всматривался, прислушивался. Здесь исчез
ла откровенность прошлых лет, Петров уже не пускался в былые 
рассуждения, ограничивался невнятными замечаниями, и когда Ше
лагин поздравил его с женитьбой, ответил так, что непонятно было, 
о семейной жизни говорит он или о лежащей перед ним схеме. 

- Да . . .  Любопытный вид обратной связи. 
Сорив потеснился, рядом с ним устроился Крамарев. Они тихо 

переговаривались, они отъединились. Дундаш совсем упрятался в 
свой угол, не хихикал, не разражался отрывисто-клекочущим смехом. 
Ключ от сейфа со спиртом доверили ему. Как всегда, в регулировку 
заходили разра,ботчики объяснить, показать и старались поскорее 
уйти, на них rnет)71Ц€ действовало пытливое молчание Дундаша, его 
угрюмое внимание ко всему тому, что происходит в остекленной ком
нате и за нею. 

Возобновилm:ъ вечерние прогулки отца с сыном. Коля припас 
много вопросов, отвечать на них было трудно и радостно. 

Однажды возвращались к дому после затянувшегося похода по 
окрестностям, подошли к подъезду, и Коля, испугавшись, вцепился в 
руку, отца. Вся осыпанная снегом, в тени стояла Катя, поджидая их, 
стояла давно, Н€ шевелясь. Увидела их, шагнула навстречу, схватила 
Колю, стала жадно целовать его. Степан Сергеич переминался с ноги 
на ногу, смущенно помалкивал, будто знал за собой какую-то вину. 

Что-то случилось в Катиной жизни, решил Степан Сергеич. От
ныне все вечера проводила она дома, гремела на кухне, стирала, гла
дила, с мужем говорила грубо, с сыном - разнеженно. Навалит посу
АУ в раковЩiу, пустит воду и задумается так, что ОАНУ и ту же та-
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релку в десяти водах моет. В эту зиму ей минуло тридцать лет, она 
похорошела, округлилась, когда к мужу заходили знакомые - стре
мительно вскидывала на них глаза и тут же отводила. 

Людей Степан Сергеич начинал воспринимать обобщенно, груп
пами (это - монтажный участок, это - плановый отдел),  что происхо
дит с :Катей - не хотел допытываться. Придет пора - �сама рас
скажет. 

Мысли его были заняты планом и качеством. Он чертил на бума
ге кружочки, соединял их прямыми и волнистыми линиями, высчи
тывал, и получалось, что единственный выход - заинтере,совать рабо
чего денежно во всем том, что определяет деятельность завода. И сде
лать это так, чтобы всякий плохо работающий в песках радиометр 
ударял по зарплате. Для этого надо связать завод особыми отноше
ниями с поставщиками и заказчиками, а часть дохода вьшлачивать 
рабочим. 

В расчеты свои он никого не посвящал, знал, что будет жестоко 
высмеян. А где же, спросили бы его, присущая нам с ознательность? 

Тогда он придумал иное, и с Нового года цех перешел на новую 
систему работы. 

Раньше было так. Готовое шасси блока сборщик сдавал контро
леру ОТК и мастеру, те закрывали ему наряд. П отом смонтирован
ный блок ставился на стол старшего мастера, тот бегло осматривал 
его, передавал девушке из ОТК, выписанный монтажнику наряд _за
крывался. Почти всегда оказывалось, что в блоке - масса ошибок, 
чаще всего их устраняли регулировщики, потому что монтажнику 
было уже наплевать на них: наряд закрыт, денежки выписаны. Блоки 
они переделывали из-под палки, кое-как, споря с регулировщиками, с 
нормировщицей, призывая в свидетели монтажную схему, полную 
описок. 

Теперь все наряды закрывались только после регулировки и гра
дуировки. Валиоди, рвавшийся обратно в макетную мастерскую, пла
менно помержал Шелагина, надеясь на оглушительный провал. 

Систему ввели. В цех часто наведывались Труфанов, Тамарин, 
Стрельников. Монтажников было не узнать. Они обхаживали регу
лировщиков, по не,скольку раз на дню справлялись, как идет настрой
ка, сами подсказывали, где может быть ошибка, каждый готов был 
немедленно перепаять и переделать. Они не получали прогрессивки 
за выполнение плана, но стали кровно заинтересованы в нем. 

В начале февраля подвели итог. Производительность труда резко 
скакнула вверх. Брак исчез. 

- Разумно,- сдержанно произнес Тамарин.- Идейка недурна. 
С еще большей сдержанностью отозвался о системе директор. 

Шелагинские п орывы он считал прожектерством, хотя и признавал 
полезность их для производства. А раз так - пусть играет в солдатики. 

Мнение это - о шелагинской игре в солдатики - Анатолий Ва
сильевич высказал осторожно, всего несколько фраз на узком сове
щании. Тем не менее слова его до Степана Сергеича дошли, в урезан
ном виде звучали они примерно так: «Чем бы дитя ни тешилось".» 
Диспетчер не оскорбился, :не возмутился: в сравнении с тем, что вре
менами обрушивалось на начальников отделов и цехов, такой отзыв 
мог даже радовать. 

К тому же Степан Сергеич отчасти признавал справедливость 
отзыва. 

Слабым местом его системы было то, что изготовленные приборы 
оседали на складе, и все призывы, печатные и устные, о необходимо
сти и срочности оборачивались болтовней, рабочие ходили мимо скла
да и никогда не видели его пустым. Мучило Степана Сергеича и опа
сение: а не вертушку ли опять изобрел он? И, быть может, единст
венный на заводе, предугадывал он, что система будет действенной 
всего лишь несколько месяцев, потом в ней неизбежно возникнут 
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противоборствующие силы, рабочие начнут гнаться за планом во что 
бы то ни стало." 

Своими тревогами он поделился со Стрельниковым. Парторг вы
бросил палочку вперед, навалился на нее, посмотрел на диспетчера 
в упор. 

Сколько вам лет, Степан Сергеич? 
- Тридцать семь. В следующем году защищу диплом. 
- Давно я к вам присматриваюсь. И до сих пор не пойму, кто вы. 

Человек прошлого? Будущего? Настоящего?" 
Не ожидавший такого вопроса, Степан Сергеич ворчливо заме

тил, что никогда не ломал голову над подобными пустяками. Все это 
философия на пустом месте. Не болтать надо, а работать. 

Сам же он решил доказать всем и себе тоже, что система его 
наивыгоднейшая для института и завода. По крайней мере, на бли-
жайшее время. 
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Обстоятельства как нельзя лучше способствовали в этом Шела
гину. С начала марта на монтаж и сборку поступил «Агат», детище 
хорошо знакомого ему Сергея Шестова, разработчика ГИПСа. Гамма
индикатор полевой, из-за которого Степана Сергеича когда-то прок
ляли, принес Шестову тихую, но прочную известность. Орден за ин
дикатор, полученный из рук Ивана Дормидонтовича, он к пиджаку 
не цеплял, зато в лаборатории своей, где стал начальником, на вид
ном месте повесил медаль от ВДНХ, за другой прибор. Прыжок че
рез три ступеньки - от старшего техника к начальнику лаборато
рии - ничуть не изменил Сергея Шестова. Жил он в доме напротив 
Степана Сергеича, иногда встречался с ним в магазине и, пропуская 
впереди себя в очередь за картошкой, шептал : «Не стоит благодарно
сти, право". Об одном прошу - не делайте меня начальником от
дела! .. » 

«Агат» - четыре блока � стойке, один над другим,- создавался 
в привычных муках опытного производства, и муки эти никого не 
удивляли, всех оставляли равнодушными,- точно так врачи роддома 
внимают крикам рожениц да их опрометчивым клятвам «никогда 
больше». Эту аналогию с родильным домом прине•с во второй цех сам 
Сергей Шестов, жена которого рожала долго и трудно, а разродив
шись, свесилась с третьего этажа и кулаком погрозила Сергею. 

Во второй половине марта смонтированные блоки поплыли в ре
гулировку. Шестов с тремя инженерами быстренько настроили один 
комплект, регулировщики помогли заколотить его в ящики и погру
зить в машину. Шестов улетел с комплектом на юг двадцатого мар
та, на место будущей работы «Агатов».  За полторы недели удалось 
настроить еще четыре комплекта, градуировку их решено было про
вести скопом, чтоб лишний раз не облучаться. 

Утром тридцатого марта в регулировку ввалился Шестов, прямо 
с самол,ета. «Агаты» стояли у стены, радуя глаз. Шестов, однако, на 
них даже не глянул, сел так, чтоб вообще их не видеть, и повел речь 
о том, что жизнь, ребятишки, в общем-то, недурная штука, вчера, 
к примеру, в ташкентском аэропорту его вовлекли в преферанс ка
кие-то хмыри, пытались обчистить, но не на таковского напали, он их 
сам пощипал, три раза поймал на неловленом мизере, как миленьких 
ободрал, кучу денег выиграл, но что поделаешь, знать, не судьба, эту 
кучу у него стибрили при посадке, аккуратненько эдак ножиком кар
ман резанули - и будь здоровчик! "  А вот однажды, разливался Ше
стов, в Минске к нему в номер завалилась одна девица из райкома, 
порядочки проверяла. 

Регулировщики переглянулись. Странно вел себя разработчик 
«Агатов», очень странно! И не потому, что порол чушь. А потому, что 
на свои «Агаты» глянул и - отвернулся. 

Намолотив еще гору, Сергей Шесто:в умолк, полез по-собачьи 
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под стол и уснул. Стрекотал, как обычно, самодельный индикатор, 
приглушенно гудел цех. Но регулировка начала понемногу впадать в 
беспокойство и раздражение. Догадывались : с «Агатом)) на юге что-то 
не то. Забарахлил? Возможно. Но вероятнее всего скис не радиометр, 
а сам Шестов, что не так уж страшно. Проверяя эту версию, Крама
рев на четвереньках подобрался к спящему Шестову и обнюхал его. 
Задом выбрался из-под стола, встал на ноги и разочарованно за
ключил: 

- Не пахнет . . .  
Петров решительно выключил осциллограф и пошел к Валиоди 

узнавать новости. Вернулся, со злостью сообщив, что новостей нет. 
Попахивало бессонной ночью, перемонтажом всех блоков и сроч

ным возвратом комплекта, освистанного на полигоне, если, конечно, 
Шестов уже не привез его. 

Валентин Сорин, член завкома, вхожий во все кабинеты, позво
нил секретарше директора, спросил, где Труфанов. Положил трубку. 

- В Ленинград уехал. Когда будет - неизвестно. 
Почуял неладное и цех. Монтажники отрядили делегацию: по

чему не настраиваются блоки? 
Подняли Шестова. Тот вылез, отряхнулся и на прямой вопрос 

Петрова ответил так же прямо: 
- Да вы что - сдурели? ..  Полный порядок! «Агат» как штык ра

ботает! 
В регулировке угомонились, на монтаже и сборке тоже. Шестову 

поверили. Да и как не поверить, раз не проявляет никаких призна
ков бе,спокойства сам Степан Сергеич, сидит смирнехонько в комп
лектовке, что-то считает. 

Шестов пропал. Появился он только вечером, перед концом ра
бочего дня. Приоткрыл дверь кабинета Валиоди, просунул в щель 
свои буйные кудри. 

- Дядя Костя, ты ничего не знаешь? 
- А что я должен знать? - лучезарно улыбнулся Константин 

Христофорович Валиоди. 

- Жена-то вам - изменяет! 
И закрыл дверь. Долго стоял в коридорчике, смотрел сквозь стек

ло, как упоенно рассчитывает что-то Степан Сергеич. 
Звонок прозвенел, на монтаже и сборке поснимали халаты, по

тянулись к умывальнику, и тогда Сергей Шестов решился: ногой дол
банул по двери так, что стекла задребезжали. 

- Степан Сергеич! .. Пропали! .. «Агатам» - к рышка! 
Цифры, полученные на арифмометре и подтвержденные лога

рифмической линейкой, говорили прямо противоположное, и Степан 
Сергеич, находясь во власти цифр, благодушно смотрел на явно спя
тившего Шестова. А тот схватил его за руку, потащил в угол, где их 
никто не мог видеть. 

- Крышка, говорю, «Агатам»! .� А 'вы мне какие-то проценты 
суете ! .. На свалку пойдут мои радиометры!_ 

- Как это - на свалку? 
Шестов опустился на ящик с лампами, вынужден был присесть на 

корточки и диспетчер.  И Сергей Шестов рассказал про «Агаты». Де
лались они для походной экспресс-лаборатории, размещенной в ав
томашине, набитой аппаратурой, и когда Illecтoв прилетел на юг,' то 
оказалось: конструкторы машины ошиблись, нет уже в машине ме
ста для «Агатов», нет! Три министерства давали техническое задание 
на машину, и где-то произошел сбой - про «Агаты» забыли. Приве
зенный Шестовым комплект при нем же снесли на склад и запечата
ли. Та же судьба ждет шесть «Агатов» этого месяца и десять - сле
дующего . . •  

«Быть того не может !» - едва пе воскликнул по привычке Сте
пан Сергеич. И - поверил_ Много дала ему командировка., во МНО" 
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гое пришлось поверить. И уж само собой понималось: худший при
бор тот, что работает лучше всех приборов_ 

- Может, внести изменение в конструкцию машины? 
- И машине тоже крышка! - Сергей Шестов подался вперед.-

Отжила свой век, не начав жить! Потому что без «Агатов» она уже 
не лаборатория. 

- Другую пусть делают! 
- А на другую и другие «Агаты» закажут.-
Степан Сергеич легко вскочил на ноги, порываясь куда-то бежать, 

Шестов мертвой хваткой вцепился в него, не пустил. 
- Не к директору ли? . .  Пустое дело. Я всему треугольнику дал 

телеграммы. И вот результат: все попрятались! Все ! Труфанов тут же 
укатил в Ленинград, Тамарин воткнулся в какую-то комиссию на всю 
неделю, а самый умный - Стрельников - не поверил ни единому 
слову моему, потребовал бумагу с резолюциями трех министерств". 
А я им такую бумагу дать не могу. И не хочу. Я и телеграммы-то да
вал не напрямую сюда, а так, чтоб Труфанов и прочие прочитали их 
там, у министра. И все в точности выложил по телефону через ми
нистерский коммутатор. Чтоб ни одно ухо на заводе и в институте 
не услышало.- Шестов говорил быстрым шепотом, оглядываясь на 
цех.- Я ведь вас очень зауважал, Степан Сергеич, после того случая, 
помните,- в кабинете Ивана Дормидонтовича. Очень! "  И два года 
размышлял: кого мы тогда обмануть хотели? Не маршала Советского 
Союза! Не заместителя министра !  Солдатика! Которому обещали кро
хотный ГИПС на газовых счетчиках весом с полфунта, а навыочи
ли дуру с камерой в полтора кило весом. Бравые ребятушки все вы
несут! Лишние фунты не помеха! .. 

Рванулся Степан Сергеич опять куда-то бежать, и вновь Шестов 
пригнул его к себе. 

- Да не высовывайтесь! .. Не маячьте! .. Никто не должен видеть 
нас вместе ! И знать никто не должен, что впустую работали два ме
сяца и еще месяц будут работать на свалку ... Я вот что подумал ... Мо
жет, этот обман и есть наша правда? А? И цех обманывать - надо? . .  
Им-то, рабочим, зачем знать про экспресс-лабораторию н а  колесах, 
которые никуда не покатят? Зачем? .. 

Со своего неудобного места Степан Сергеич видел, как мимо 
комплектовки идут с работы монтажники и сборщики. Идут, на два и 
семьдесят пять сотых процента подняв производительность труда._ 
Вот и регулировщики появились. Вприпрыжку спешит вечный маль
чишка Крамарев. Твердой поступью проходит собранный в кулак Фо
мин-Дундаш. Петров идет рядом с Леной Котоминой, ныне Еленой 
Петровой, оберегая ее от всего, и от цеховых делишек тоже. Вален
тин Сорин крутит на пальце ключи от регулировки, идет сдавать их 
в охрану. 

Степан Сергеич опустил голову, не желая видеть ни людей, ни 
цеха. Неужели опять он . . .  

- Обманывать._- горько произнес он.- Ради чего? Ради кого1 
Ради какой правды? 

- Вот и я пришел к вам за этой правдой." Скажите мне, что де
лать?" Скажите. Вы ведь живете по правде? Вы, наверное, человек 
будущего?" Так скажите мне, человек будущего : что делать? 

Степан Сергеич долго молчал, обдумывая слова эти - о правде, 
о будущем. Со вздохом сожаления пожал плечами, отказываясь по
нимать их. 

- Пошли,- сказал он просто и встал. 
- Куда? 

Пошли! - повторил Степан Сергеич упрямо. 

1.968 r. 
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В библиотеке 

Я тут давний бывалец. Лет двадцать бывал -
в эмпиреях парил в этих горних. 
А устав от парений, спускался в подвал -
в мир столовой, курилки, уборных. 

Наверху было чище, духовней, светлей, 
здесь же - сумрачней и аммиачней, 
и курильщиков,- что в преисподней чертей, 
но иначе здесь было, иначе. 

И хоть я некурящий, но эта толпа 
притягала, тонувшая в дыме, 
и остроты, что были не выше пупа, 
здесь, внизу, не казались тупыми. 

И стоящие в очереди за едой 
и к буфетчице, то есть за кофе, 
были просто людьми, были сами собой 
в тесноте и в чудовищном скопе. 

И загадочный зверь «сто голов, один хвост» 
вновь, как в детстве, в голодное время, 
как в студенчестве (все - на картошку, в колхоз! ) ,  
был и каждым отдельным и всеми. 

И наевшись из общего - как бы - котла, 
и нанюхавшись общего дыма, 
подымались наверх, и работа была 
хоть раздельна, но в чем-то едина. 

И припав к Человечеству и к Бытию, 
ощутив в себе общую силу, 
утыкались в профессию, каждый - в свою, 
рьяно, яростно, полные пылу. 

Кровь стучала в висках. И средь кладбища книг, 
быстро старящихся, устаревших, 
четко слышался пульс, колотящийся в них -
в наших братьях, живых и умерших. 

7 НМ № 9  
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В Емуртлинском форпосте сибирских драгун 
были церковь, острог и казенный амбар -
Петербург ведь и здесь свою линию гнул, 
кнут и здесь погулял по крестьянским горбам. 
Здесь, вдали от дворцов, за Уральским хребтом, 
Петербург был указом, штыком и кнутом -
кровь лилась, и людская сто�ала душа . 

•.. А культура сюда приходила потом: 
не спеша добиралась она ... не спеша . . •  

Замор 

Не осталось живого места. 
Не осталось живой воды. 
Соли закисного железа 
убивают воду в Оби. 

Стало душно в реке и затхло. 
Никакого выхода нет. 
Хоть бы рыбе дожить до завтра -
прожила бы-еще сто лет! 

Обуяла всю рыбу гибель. 
Всюду - смерть, 
до самой губы. 
Что ни прорубь - лихая прибыль. 
Рыбаки, загребай рубли! .. 
Вот берут почти что руками 
полумертвых, в разгар замора .•. 

Рыбы живы - над родниками. 
Там вода жива и здорова. 

Струи кверху растут, как травы. 
Их рассльrша.дJI, 
их нашли". 
Будто слабое слово правды 
в оголтелые годы лжи. 
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ПОХОРОНЫ СТЕПАНИДЫ ИВАНОВНЫ 
Рассказ 

з�) нает ли кто из нас. где он умрет? Пошла еще новая мода уми
� рать в больницах, а не в родных стенах. Правда, родных стен 

теперь почти не бывает, если говорить о больших городах, но все 
же бывают стены обжитые, хотя и казенные. Вокруг близкие люди, 
семья. За какие же прегрешения остаться в последний час одному 
в голых, унылых, перенасыщенных всеми предыдущими страдания
ми, болезнями и смертями стенах безликой и жуткой больничной 
палаты? 

У Степаниды Ивановны в последние годы ее жизни получился 
следующий распорядок. На лето мы ее увозили в Олепино. Хоть и 
переиначенный во время капитального ремонта и потому чужева
тый дом, но из окна, а тем более с лавочки или крылечка, если под 
руки выведем ее наружу,- привычное Олепино: липы, ветлы, колод
цы и даже церковь. Ограду разломали на коровник, в самом храме 
мерзость запустения, корм для свиней, сырые овечьи шкуры, но это
го Степанида Ивановна никогда уж не увидит за ее малоподвижно
стью (совсем отказала нога), внешнее же его обличье приемлемо для 
души. несмотря на то, что с одного угла безобразно задирается вет
рами кровельное железо. Главное, что крест на месте, можно вздох
нуть, можно перекреститься. 

Высиживала она в Олепине как можно дольше, до Покрова, а 
потом волей-неволей надо было перебираться на зимние квартиры. 
Долго и с тру дом усаживали ее в «Волгу» на переднее сиденье. 
Главная трудность состояла в том, чтобы заправить внутрь негну
щуюся больную .ногу. И хоть суха и почти невесома была Степанида 
Ивановна, все равно надо бьuш кому-то высоко поднять ее в маши
не, ухватив под мышки, чтобы влезла нога, потом найти этой ноге 
удобное место и положение, а потом опустить на сиденье и саму 
пассажирку. И так уж до Москвы. Не выйти, не размяться, не пере
менить положения, только что поерзать на сиденье, стремясь облег
чить онемевшие места. По-крестьянски терпелива была Степанида 
Ивановна. И то сказать, если вытерпела все предыдущие восемьде
сят лет и три года, то четыре часа до Москвы перетерпеть можно. 

Считалось, что в Москве она живет у меня. В сущности, так и 
было. Но три родных дочери в Москве и еще четвертая (первенец) 
в Минске определяли ее непоседливость и частые переезды с места 
на место. Погостить у Катюши, погvстить у Клавдии". Дорога от 
Москвы до Минска не тяжела - только одну ночь проспать в поез
де, притом в более удобном положении, нежели из Олепина до 
Москвы на переднем сиденье «Волги». 

Об этом не принято говорить ни между собой, ни даже с самим 
собой, но все же мы понимали, что время подходит, и, возможно, 
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каждый про себя гадал, где именно - в Олепине или в Москве -
это произойдет. Хорошо бы в Олепине, потому что хоть на Луне ум
ри Степанида Ивановна, а хоронить все равно повезли бы на наше 
родное сельское кладбище. Рядышком с Алексеем Алексеевичем, 
поближе к Алексею Дмитриевичу, к бабке Василисе, к Дмитрию Ива
новичу, к Алене и Марфе и ко всем уж безымянным многоколенным 
родителям нашим. Да, чего бы лучше - в самом Олепине, в родном 
дому, не понадобилось бы никакого автобуса, никаких лишних вы
носов и перемещений (с шестого этажа по узким лестницам) ,- все 
просто и естественно. 

Но Степанида Ивановна умерла в Минске. 
В тот же вечер я выехал в этот город. В предстоящий день мне 

надлежало решить сложные задачи: купить гроб, обить его оцинко
ванным железом (но сначала раздобыть это железо) , погрузить гроб 
в самолет и доставить в Москву. Там мой брат Николай подаст к 
самолету автобус, на котором и продолжится последнее путешест
вие Степаниды Ивановны от Москвы до Олепина. 

Смерть нисколько не изменила ее. Она лежала чистенькая, бе
ленькая, умиротворенная, как все старушки, которые отжили свое 
и угасли тихо, словно усну ли. Смерть еще и расправит черты лица, 
снимет с него выражение озабоченности, ожидания, вопроса и вся
кую земную печать. Как ни странно, но только теперь, на покойных 
уж, неподвижных руках разглядел я ее золотое обручальное колеч
ко, именно то разглядел в нем, что от стирок, жнитвы, от капанья 
картошки, от всяких иных работ за долгую жизнь колечко истерлось 
до бумажной почти тонины и до проволочной местами узости. 

Сразу, как обычно, еще от дверей - подробности последнего ча
са, рассказываемые Клавдией,  подробности, каких каждый день бы
вает хоть пруд пруди, но на которые никто не обращает внимания, 
поскольку дни проходят благополучно, но которые, случись что, 
тотчас превращаются в знамения, останавливаются и замирают на
всегда, как застывает на экране кинокадр, если перестает стреко
тать проекционный аппарат. 

- Мама, говорю, тебе чего лучше, чайку или молочка? А она 
мне: «Хорошо бы топленого молочка-то . . .  » Сам понимаешь, что нигде 
топленого молока не найдешь. Сделала ей беленого чаю. Позавтрака
ла, захотела вздремнуть, я ей подушку поправила ... 

Забронировал место в самолете, договорился насчет груза. Я 
боялся этой канители, но в конце концов оказалось это самым лег
ким из всех хлопот, не потому что легко достать билет на вечер того 
же дня, имея такой багаж, но потому, что остальные хлопоты пре
взошли самые мрачные ожидания. Возможно, на дальнейших стра
ницах послышится неуместная в подобном случае фельетонная ин
тонация, но что делать, если действительность иногда и правда похо
жа на бесконечный, скорее горький, чем смешной, фельетон. Во вся
ком случае ничего я тут не убавил и не прибавил, а рассказываю, 
как было на самом деле. Да еще надо учесть, что прошло время, 
стерлись некоторые подробности, улетучился гнев, которого в те 
дни, наверное, хватило бы разворотить полдержавы. 

Мне никогда в жизни не приходилось бывать в бюро похоронно
го обслуживания. При виде магазина с вывеской «Похоронные при
надлежности» я перехожу на другую сторону улицы. Но можно пред
положить, что в человеческом общежитии если и должен проявить
ся где-нибудь особенный такт, если не должно существовать допол
нительных досадных проблем, если нужна где-нибудь автоматическая 
четкость в обслу:Живании, то в первую очередь здесь, в этой самой 
печальной, но, увы, и самой необходимой сфере обслуживания. 

У нас в селе процедура известна. Тотчас появлялся Иван Ва
сильевич, наилучший олепинский. столяр, снимал мерку, и часа через 
два вносили в избу свежеоструганный крепкий сосновый гроб. Иван 

9* 
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Васильевич давно и сам упокоился в гробу, так что не знаю, право, 
кто теперь за него исполняет эту скорбную обязанность. 

Не знаю также, как протекает подобная процедура в других 
больших городах, ну, скажем, в Париже, в Копенгагене, в Вене или 
в каком-нибудь крохотном Заульгау возле Мюнхена. Но предпола
гаю, что родственники или близкие умершего человека просто наби
рают номер телефона соответствующего магазина, перечисляют все, 
что нужно для похорон, и к желаемому для них часу все это акку-
ратнейшим образом доставляется в указанное место. 

· 

Вспомнилось к ел учаю сравнительно недавнее еще соперниче
ство двух провинциальных российских фирм в зубоскальском, но, 
что говорить, остроумном романе Ильфа и Петрова: «Разве «Нимфа» 
кисть дает, туды ее мать? А глазурь?» 

«Мне бы хоть без кистей, без глазури, все равно оцинковы
ватЬ>>,- думал я, отправляясь за гробом для Степаниды Ивановны. 
Клавдия рассказала, как добраться до минского магазина похоронных 
принадлежностей, и я поехал туда ранним утром 1 1  мая 1967 года, то 
есть ровно полвека спустя после Великой Октябрьской революции 1 •  

Меня с первого взгляда неприятно поразила толпа перед дверя
ми магазина и пустота в самом магазине. Опытное сердце сразу под
сказывает, в чем тут дело. Проталкиваясь сквозь толпу, я заметил, 
как одна женщина писала что-то чернильным карандашом на ладони 
другой женщины. Скосив глаза, я успел схватить цифру - 78. Все 
еще не веря в катастрофу, я вошел в магазин и не увидел там ни
чего - ни людей, ни товара. Но и теперь, упрямо отказываясь верить 
:в чудовищную действительность, я подумал, что гробами необяза
тельно торговать на виду, наверно, они стоят в заднем помещении, 
а здесь только платят деньги и выписывают квитанции. 

Робко я спросил у человека, показавшегося мне продавцом: 
Извините. Умерла мать. Надо бы гроб, но только". 

- Гробов нет. 
- Как нет? А как же хоронить, извините? ! 
- Гробы будут к часу. В порядке живой очереди. 
Я метнулся на улицу к женщине, пишущей чернильным каран

дашом свои, можно сказать, астрономические для данного ел учая 
цифры. И вот даже в самых горьких и мрачных обстоятельствах 
может найтись неожиданный просвет. Перед магазином, к моей ра
дости, к моему ликованию, оказалось две очереди: одна, очень боль
шая (к которой и относилась увиденная мной цифра 78),- за траур
ными венками, вторая, гораздо меньше первой,- за гробами. Я, на
пример, в этой очереди получился восемнадцатым. Было отчего ли
ковать. У спел услышать, что гробов привозят обычно не больше пят
надцати - двадцати. Значит, если я оказался бы семьдесят девятым, 
то мне пришлось бы стоять в очереди четыре дня. А теперь есть на
дежда получить гроб уже сегодня. Пусть за венками стоят по четыре 
дня. Венки мне без надобности. Ишь чего захотели, венков! Нет, мне 
бы самое простое, будничное - мне бы гроб из досок. И есть надеж
да, что я его сегодня куплю. Эго ли не великая удача? !  Мать умерла? 
Скорбь и горе? Горький комок со вчерашнего дня? Тихий, достойный 
разговор, соответствуюший обстоятельствам? О нет, нет! Но радуйся, 
радуйся и ликуй, черт возьми, что будет тебе гроб к часу дня! Могло 

1 Недавно встретил - и задним числом привожу ее здесь - рекламу одного рус
ского похоронного бюро в Париже Она, на мой взгляд, дает представление о том, как 
все это происходит в других местах: «Бюро исполняет все заказы точно так. как 
они исполнялись и в России. При бюро имеется одежда на умерших. Русский фасон 
гробов. Монахини для чтения псалтыря. Заморозка и приемка умерших. Деревянные 
nравославные кресты на могилу. Отправка и приемка умерших во все стороны света. 
Заказы принимаются лично, по телефону, теле11рафу, а равно через посыльных по всей 
территории Франции. Прием заказов на памятники. Специальные цены для соотечест
венников. Ночное дежурство». 
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быть и хуже, задержись, приди на полчаса позже, как этот вон в 
кепке - широколицый, с голубыми покорными глазами, стоящий 
тридцать четвертым в очереди. 

Откровенно говоря, проволочка была даже на руку мне. Потому 
что если бы сразу же, сейчас я получил гроб, то куда бы его повез? · 
Мне ведь еще неведомо, где в таком городе, как Минск, можно 
обить гроб цинком, где этот цинк взять и как это все можно сделать. 
Ближайший час принес мне целую обойму (семь-восемь) горьких 
разочарований. Я заходил в какие-то мастерские, разговаривал с кро
вельщиками, жестянщиками, звонил на фабрики и склады, искал 
лудильщиков". И все это для того, чтобы убедиться: в столичном г<r 
роде Минске оцинковать гроб практически невозможно. Я этим не 
хочу обидеть минчан, они тут ни при чем, и в других городах, даже 
столичных, включая Москву, выполнить эту задачу было бы, навер
ное, нисколько не проще. 

Сдаваться мне было нельзя, отступать некуда, и я решился на 
отчаянный поступок. Я, что называется, легализовался и в ответ на 
истребительную очередь неудач выдал столь же энергичную очередь 
телефонных звонков. Петрусь Бровка, Петр Глебка, Максим Танк и 
Янка Брыль - лауреаты, депутаты, академики, влиятельнейшие люди 
республики подключились к операции «Гроб», чтобы помочь своему 
московскому собрату. Через час мне стало известно, что за дело взял
ся министр (уж не помню теперь, какого именно министерства), а 
еще через полчаса было велено, чтобы я ехал на базар, нашел там 
в дальнем и глухом углу будку некоего кустаря-одиночку, который -
по личной просьбе министра! - сделает для меня все что нужно. 

Между тем приближался час дня, и я должен был бежать в ма
газин за гробом. В уверенности, что гроб куплю (эта уверенность 
подкреплялась теперь высоким звонком к директору «Похоронных 
принадлежностей»), я остановил на улице пустой грузовик, догово
рился с шофером и приехал с ним к магазину. 

Гробов еще не было. Шофер грузовика нервничал и все поры
вался уехать, но я ему хорошо заплатил, дав деньги вперед. Так что 
этот участок фронта как будто стабилизировался. 

Минуты ожидания скрасились разглядыванием большой серой 
витрины, или, точнее сказать, стенда (фанера, обтянутая материей, 
на каких обычно вывешиваются фотографии передовиков производ
ства). На этом стенде было написано: «Образцы памятников, изго
товляемых по заказам населения». Меня удивило. что вся очень про
сторная доска (на ней могло бы уместиться образцов пятьдесят) была 
пуста, только в правом нижнем углу ее сиротливо висела тусклая 
фотография, изображающая унылую, серую, тупую, бездарную, безо
бразную бетонную тумбу. Господи, сделай как-нибудь так, чтобы 
на моей могиле не стояло такого памятника. И зачем вывешивать 
образец, если он один-единственный и выбирать все равно не при
ходится? 

Я давно для себя установил, что весь народ уже несколько деся
тилетий живет по своеобразной пайковой системе, распространяемой 
на все без исключения стороны жизни. Заходя в магазин, человек 
покупает не то, что он хотел бы купить, а что есть в наличии. Выбор 
же, как правило, очень ограничен, если вообще возможен. Недаром 
же укоренилось в нашем быту слово «дают» вместо «продают». 

В этом «дают» таится глубокий смысл. Всякий ведь понимает, что 
дают-то дают, но не просто дают, а за деньги. Но все же именно 
дают, как можно давать только при повседневном и жестком ограни
чении, как можно давать только паек, самый минимум. 

Вы хотели бы купить к обеду что-нибудь по своему выбору: 
парную говяжью вырезку, печенку, язык, рубец, свиные ножки, 
куриные потроха, мясную свинину, бараньи мозги, телятину, овечью 
голову, бычьи хвосты, эскалоп, антрекот, молодого . поросенка,. гуся, 
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индейку, куропатку, рябчика, коровье вымя, кролика... Вы заходите 
в двадцать магазинов подряд и в каждом встречаете - если вообще 
в стречаете - либо только говядину В1:орой категории, выдаваемой 
за первую, либо баранину, либо, что всего вероятнее, говяжьи или 
свиные почки. Вот и все, из чего вы можете выбрать. Это в Москве, 
в столице. В областных же, а тем более районных городах не найти 
и этого. 

Вы пожелали купить грибы (в нашей лесной стране грибы не 
экзотика) и про себя начинаете думать, каких грибов вам больше 
хочется: груздей, волнушек, чернух, маслят, сыроежек, лисичек, бе
лых, подберезовиков, шампиньонов? Или, может быть, трюфелей? Или, 
может быть, маринованного кесарева гриба? Вы обходите весь город 
и или вообще не находите никаких грибов, или всюду встречаете 
только один сорт, который сегодня завезли и «дают». Скорее всего 
это будуг маринованные маслята. 

Конечно, в разное время моrуг появиться, мелькнуть на при
лавке то одни грибы, то другие. Случится иногда и говяжья печен
ка, индейка или гусь, но не бывает так, чтобы вам был предоставлен 
выбор. П орой вы сможете достать, пожалуй что, и рубец или даже 
соленые рыжики (хотя и то и другое маловероятно) ,  но вы никогда 
не купите того, чего душа просит, и просит сию же минугу. И пла
нировать свои покупки вы не в состоянии, потому что вынуждены 
довольствоваться теМ), что «дают». 

Но еда - материя грубая. Что же, возьмем потоньше - отправим
ся в цветочные магазины...  Сегодня там в продаже только хризанте
мы. Как бы ни хотелось вам купить орхидеи, розы, примулы, гиа
цинты, гвоздики, ирисы, тюльпаны, вы не можете этого сделать, вы 
и здесь сидите на пайке. 

Надо ли брать все остальные сферы, располагающиеся между 
говяжьим языком и орхидеей? Каждый человек, если встряхнет го
ловой на бегу и оглядится вокруг трезвым взглядом, согласится со 
мной, что пайковая система пронизывает всю нашу жизнь - от ли
ста кровельного железа до женской шубы, от туфель до кофточки, 
от книги, граммофонной пластинки, кинофильма, газетной информа
ции до автомобиля бритвенного лезвия. мебели, жилья, расцветок 
тканей и сортов чая. 

Итак, я знал, что все мы сидим на своеобразной диете, но я ни
как не думал, что «закон пайка» распространяется и на такие вещи, 
как траурные венки, гробы и могильные памятники. Не знал я так
же, что на следующий день столкнусь с еще более чудовищным ог
раничением,- с ним до сих пор никак не может примириться мое 
сознание" .  

Наконец гробы привезли. Подошла моя очередь. Я увидел перед 
собой сооружение из сырых, плохо оструганных досок невероятной 
тяжести и длины. 

- Извините. "  Знаете ли. . .  Моя мать небольшая старушка - не
высокого роста, худенькая. Это же для штангистов ... 

- Метр девяносто. Все гробы, граждане, стандартные. Сегодня 
только метр девяносто. 

Мне не нужен гроб размером метр девяносто! 
Не нужен - отх�и. не мешай другим. 
Что вы, что вы, я беру! Я только хотел сказать . . .  
Дома будете разговаривать. С покойной мамашей, хи-хи. Если 

берете - платите деньги2• 
Не буду рассказывать, чего сгоило оцинкова'ГЬ этот невероятный 

гроб и какой он сделался тяжести, умолчу о том, где и как удалось 

2 Хочу напомнить, что дело происходило в 1�67 году. Теперь как будто, по край
ней мере в больших городах, есть похороннъ1е службы. 
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найти человека, который может его запаять,- в последний момент 
выяснилось, что на самолет Степаниду Ивановну не возьмут, пока 
гроб не будет еще и запаян ... 

В одиннадцать часов вечера, вконец измочаленный, я все же при
землился в Москве. Мои сестры и брат Николай уже ждали меня в 
автобусе. Прямо с аэродрома, в ночь, они поехали в Олепино (пятъ
шесть часов для такого автобуса), а я отпросился у них домой спать, 
полагая выехать утром на своей машине и к двенадцати часам быть 
на месте. 

Я моr бы появиться и позже, потому что час похорон зависел, 
в сущности, от меня. Но мне еще предстояло ехать в другое село, 
где чудом сохранилась действующая церковь, и привезти оттуда свя
щенника отца Сергия, худенького старичка ·с очень жиденькой, се
дой, желтоватой на вид косичкой". 

Во все времена и у всех народов почиталась последняя воля 
умирающего. Правда, если пришли оккупанты, захватчики, варвары, 
установили террор, Н<!_Чинают творить разбой, то тогда, конечно, вряд 
ли можно надеяться на исполнение последней воли. Но у всех ци
вилизованных народов и во все времена последняя воля умирающего 
почиталась священной. 

Да если бы и не было высказано Степанидой Ивановной ее по
следнее земное желание, то и без этого мы, ее дети, знали, что ле
жать она должна только в Олепине и что хоронить ее, глубоко ре
лигиозную, страстно верующую, нужно по церковному православно
му обряду, то есть, с ее точки зрения, по-человечески. 

Разные существуют у разных людей представления о достойных 
человека похоронах. Древние славяне клали покойника в ладью и 
сжигали вместе с ладьей. Древние египтяне мумифицировали труп. 
Индусы (во всяком случае некоторые секты) предпочитали, чтобы 
тело было оставлено на расклевание птицам. Скажи такому, что 
его закопают в землю, он преждевременно умрет от тоски. Он счи
тает, что птицы предпочтительнее червей, и лишить его желаемого 
им погребения было бы самой откровенной жестокостью, точно так 
же, как мне или вам сказали бы, что после смерти нас выбросят на 
помойку, где обычно копошатся вороны и бродячие кошки. . 

У нас в московской писательской организации свой обычай. Если 
умирает писатель, то в ресторане в Дубовом зале быстро убирают 
столики, за которыми мы еще вчера вечером гоняли чаи и другие на
питки покрепче, сдвигают несколько столиков, устанавливают на них 
гроб. Вот уж поистине: «Где стол был яств, там гроб стоит". »  После 
речей - от имени секретариата (если покойник важный), от имени 
парткома или просто дружеских - гроб выносят, пол подметают, сто
лики возвращают на свои места, и вот уж свежий, вошедший в ре
сторан человек заказывает двести граммов водки и не подозревает, 
что всего час назад здесь происходил торжественный обряд проща
ния с человеком. Снуют официантки, звенит стекло, слышится не
связное бормотание. 

Если покойник очень уж важный, то его выставят на сцене в 
Большом зале, где еще вчера был творческий вечер Аркадия Райки
на, а завтра будут демонстрировать фильм с участием Брижит Бардо. 
Ораторы тут тоже будут рангом повыше, может, и сам Федин. Фе
дина же, когда он умрет, скорее всего положат в Колонном зале 
(как, например, Фадеева) , где - опять же вчера - выступал хор Пят
ницкого. И ораторы пойдут еще солиднее - от ЦК, от правительст
ва, от Московского горадскоrо комитета партии. 

Итак, вот обряд. Скажите кому-нибудь из ныне здравствующих 
членов СП: мы, мол, вас в церкви отпоем, когда умрете,- они возму
тятся, запротестуют. И правильно. Эrо по отношению к ним была бы 
самая настоящая жестокость. 
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По всей России закрьrгы десятки тысяч церквей, но миллионы 
пожилых людей, которые хотели бы быть похоронены с их точки 
зрения по-человечески, остались и доживают свой век. И фактиче
ски миллионы ни в чем не повинных людей лишены элементарной 
возможности погребального обряда. Еще одна вопиющая жестокость, 
еще один «паею> в ряду других бесчисленных и унылых. 

Но у меня есть машина, и я полон решимости исполнить послед
нюю волю матери. Я поеду в село Снегирева и привезу оттуда отца 
Сергия, чтобы он свершил над останками Степаниды Ивановны пра
вославный погребальный обряд . . .  

Войдя в свой дом, я увидел, что в нем полно народа, что гроб 
распаян и Степанида Ивановна лежит в переднем углу. Ну вот, ле
тела на самолете (впервые) ,  тряслась всю ночь на автобусе, а теперь, 
можно сказать, добралась до места. Четыреста последних метров 
проплывет на белых полотенцах, на мужицких плечах мимо нашего 
сада, мимо залога, мимо картофельника, где столько поползано на 
коленях, столько поковыряно, пошарено по холодной осенней земле 
озябшими, негнущимися пальцами, выбирая картошку, мимо ржи, 
еще не пошедшей в колос, краем горы, круто сбегающей к реке, до 
знакомых сосенок, про которые столько уж олепинских поколений 
говорят: «Все там будем». 

Мы с Николаем тоже могли бы подставить плечи, но, кажется, 
сьrно·вьям не полагается нести материнский гроб. 

Когда появляется около гроба новый человек из близкой родни, 
с новой силой поднимаются всхлипывания и причитания. Кроме того, 
и удовлетворенный ропот прошелестел до пришедшим на похороны, 
когда я прямо из-за руля, прямо из четырехчасового полосатого мель
кания возник на пороге под низкой притолокой. Приехал. Значит, 
теперь уж скоро. Долго ли на машине до Снегирева? Час в оба 
конца. 

Не относится к делу, что, поехав ближней дорогой через лес 
(семь километров вместо двадцати), я не учел одного потного, как 
у нас говорят, местечка, замаскированного майской травой, и маши
на начала буксовать и увязла. Понадобилось полтора часа, чтобы я 
смог выбраться. Сначала пытался выехать сам, рубя ветви и бросая 
их под колеса, а потом, отчаявшись, сходил в ближайшую деревню 
за грузовиком. который меня и вытянул из трясины. Все это никак 
не относилось бы к делу, но все же возникла нехватка времени, нер
возное состояние, что и повлияло в свою очередь на характер моего 
разговора с отцом Сергием, сделало меня более решительным и на
пористым. 

Правду говоря, отец Сергий не отказался, когда я изложил ему 
свою просьбу. Но уже взяв свои принадлежности: крест, фонарь, 
ризу и книги, уже подойдя к открытой дверце машины, он спросил 
вдруг, не сомневаясь, впрочем, в моем ответе: 

- А бумажка из области у вас есть? 
Я едва не сплоховал, едва не переспросил, какая еще бумажка, 

но вопрос так ошарашил меня, что я промедлил с переспросом три
четыре секунды. Промедление было к счастью. Эгих секунд хвати
ло, чтобы отец Сергий сам мне пояснил: 

- Полагается писI::менное разрешение. 
«Трам-тара-рам ! Трам-тара-рам ! »  - только и хочется сказать пос

ле этого. Если бы дело происходило в какой-1шбудь завоеванной 
·стране, где оккупационные власти держат местное население в та
кой узде и под таким гнетом, что запрещают даже хоронить своих 
мертвецов по родным обычаям без разрешения этих самых оккупа
ционных властей, то это еще можно было как-то понять. Но не знаю, 
существуют ли на свете такие оккупационные власти, существует 
ли на свете народ, который смог бы смириться с подобной уздой ... 
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Зы�кая бездна разверзлась под моими ногами. лихорадочно сме
няющиися ряд картин посетил меня. И что же делать? Откладывать 
похороны на завтра? Мчаться в область за разрешением? Закапывать 
Степаниду Ивановну просто так, как скотину, как закапывают те
перь стариков? Мчаться в район за омерзительным похоронным ор
кестром? Ничего этого я не мог допустить. Тем более что возникла 
иная картина, в которой я завтра утром вхожу в известный мне ка
бинет в известном мне областном учреждении, задним числом беру 
эту чудовищную, постыдную для любого государства бумажку и от
вожу ее отцу Сергию. Поэтому не моргнув глазом и не дрогнув голо
сом, глядя невинными голубыми глазами в вопрошающие глаза свя
щенника, я твердо солгал: 

- Видите ли, отец Сергий, было много хлопот с перевозкой, но 
я звонил в область и мне разрешили. Письменное разрешение я вам 
привезу завтра. 

Священник поверил мне (писатель все-таки ! ) ,  и мы поехали в 
Олепино теперь уж дальней, безопасной дорогой. Моя задержка, как 
и можно было предполагать, вызвала тревогу среди ожидающих по
хороны, народа набилось еще больше. С нашим появлением по ру
кам пошли тонкие восковые свечечки, и через минуту десятки золо
тых огоньков задрожали, заколыхались в воздухе вокруг Степаниды 
Ивановны. Запахло церковью. Тотчас нашлись добровольцы: Влади
мир Сергеевич Постнов с пропитым уже басом, тетя Поля с чистым, 
не испорченным еще на восьмом десятке альтом, другие, отвыкшие 
от пения и уж одному тому радующиеся, что снова можно попеть. 
Ликование на скорбном месте. 

Однажды в моей московской квартире собрались гости. Я поста
вил запись великой панихиды, и в течение получаса никто не обро
нил ни слова, ни замечания. Когда замер последний звук, один гость, 
в прямоте и прямолинейности которого сомневаться не приходится, 
сверкнув слезой, проговорил: «А что? Пожалуй, не страшно и уме
реть, не страшно и в гробу лежать, если такие же слова, такое же 
пение и по тебе то)!<е".» 

· 

Владимир Сергеевич с тетей Полей не могли произвести такого 
же впечатления, как парижский слаженный хор, но ведь здесь было 
не застолье, а настоящие похороны. Степанида Ивановна как живая 
лежала в гробу, трепетали свечи, и я, поглядывая по сторонам, ви
дел, что люди плачут и всхлипывают. Думаю, что не от жалости к 
Степаниде Ивановне (пора уж, дело к тому шло, да и все там будем), 
но оттого, что вспомнили и узнали потерянное, что хотя бы на один 
день вернулось к ним отнятое, почти забытое. «Из земли взят и в 
землю тую же пойдешь,- старательно выводили певчие доброволь
цы,- не печаль, не воздыханье, но жизнь бесконечная." рабу божию, 
новопреставленную Степаниду". и сотвори ей вечную память» .  

Раньше при выносе тела ударяли в большой колокол. Далеко по 
окрестностям разносилась его тяжкая певучая медь. Следующий удар 
медлил и медлил. Он падал на людей, идущих к кладбищу, не на 
сороковом ли счету. Так, редкими ударами колокола сопровождалось 
похоронное шествие до самой могилы, оповещая всех окрест о 
скорбном часе погребения. Пахарь в поле, жница, просто ли прохо
жий человек останавливались на минуту, крестились и хотя бы одну 

минуту были душой вместе с тем, по ком звонил колокол. 

Теперь колокол редко где услышишь. Шли мы до кладбищенских 
сосенок в унылой тишине, но отец Сергий, тоже, как видно, соску
чившийся по обряду. то и дело останавливался, поворачивался лицом 
к шествию и опять и опять провозглашал молитвенные слова. Потом 
отстучали по гулкой крышке комья земли (возголосили на этом ме
сте мои сестры, всхлипнули вновь олепинские женщины) ,  и вскоре 
только глинистый, красноватый холмик остался среди майских цве-
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тущих трав, а мы все - не так уж дружно, как в эту сторону, групп
ками, вразброс, а то и поодиночке - потянулись в село. 

Отца Сергия я отвез домой и спросил, сколько полагается за та-
кую службу. 

- Три рубля,- кротко ответил отец Сергий. 
Я протянул ему четыре десятки. 
- Это почему же вы даете мне столько денег? И почему же 

именно сорок? 
- Сорок рублей стоит районный духовой оркестр, если зака

зать его на похороны. Почему вам я должен заплатить меньше? 
Но была у меня еще одна причина, о которой я не сказал отцу 

Сергию: мой обман и некоторое посасьmание в области сердца, под
сказывающего, что завтра в облисполкоме, может быть, все будет 
не так просто, как мне казалось, и, может быть, ждут отца Сергия 
какие-нибудь неприятности. 

- Премного вам благодарен. Значит, вы уж не забудьте насчет 
бумажки из области. 

- Как же я могу об этом забыть! 
На чем основывался мой оптимизм, на что возлагал я свои на

дежды? На то, что до сих пор в облисполкоме мне никогда не отка
зывали. Правда, я обращался туда не часто. Нельзя без крайней нуж
ды беспокоить людей, а тем более одалживаться. Но все же когда 
ремонтировали дом и нужны были (за наличный расчет) некоторые 
материалы, как то: кровельное железо, тес, цемент,- когда нужны 
были запасные части для машины или когда председатель колхоза 
уговаривал меня сходить в облисполком и что-нибудь для колхоза 
выпросить, я шел, просил, и мне ни в чем не отказывали. Так, напри
мер, однажды для нашего села я выпросил два километра водопро
водных труб, и в селе появились водоразборные колонки. 

Тихона Степановича, председателя облисполкома и во всех отно
шениях замечательного человека, я знавал еще в ту пору, когда он 
работал в Юрьев-Польском районе. Несколько раз мы встречались в 
гостях у Косицыных и сделались если не друзьями, то хорошими зна
комыми. Потом произошло повышение Тихона Степановича, он пе
ребрался в область, но наши отношения сохранились. Вот почему 
председатель колхоза, если ему позарез что-то требовалось для хо
зяйства, шел не прямо к Тихону Степановичу, а шел сначала ко мне, 
надеясь, что я пойду, поговорю и все улажу. Я, однако, старался не 
злоупотреблять добрым ко мне расположением и появлялся в облис
полкоме только в исключительных случаях. 

Что ж, сейчас ел учай был именно такой. 
Тихон Степанович начал, как обычно, с упреков за то, что ред

ко захожу и звоню. 
- Так ведь от дела вас отрьmать,- возразил я.- Разве я не знаю, 

что если бы в сутках сорок восемь часов было и если бы вмещалось в 
вас три Тихона Степановича, всем нашлось бы дело и все равно су
ток не хватило бы. 

- Это правда,- засмеялся Тихон Степанович:- А как дома? 
У меня вот Шурка, сынишка . . .  

- Живы все, здоровы. Только вот Степаниду Ивановну вчера 
похоронил ... 

- Почему же не позвонил? Мы бы областной оркестр прислали. 
А то я знаю, какой в Ставрове оркестр ... 

- Она не хотела с оркестром. 
- Кто не хотел? 
- Степанида Ивановна. 
- Так она же умерла ! И потом, как же вы ее хоронили? 
- За этим я и пришел .. .  
Наш разговор то и дело прерывался телефонными звонками, и 

Тихон Степанович прямо при мне отдавал важные распоряжения, 
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координировал действия областных организаций, отчитывал несколь
ких ответственных работников. Это было, как я давно уже заметил, 
стилем его работы: ничего не откладывать не только на завтра, но 
хотя .бы на десять минут. Выслушав очередную просьбу и положив 
трубку, он сразу начинал действовать: нажимал клавиши аппарата, 
при помощи которого мог разговаривать с любым работником обл
исполкома, как будто тот находился здесь же, в комнате, вызывал 
секретаршу, давал ей Задание связать его по телефону с тем-то и с 
тем-то. Летели звонки на заводы, на склады, в отдаленные районы, 
совхозьi и РТС, и где-то сразу в поле, в цехах или в мастерских 
начинали искать нужного человека. Телефонные звонки множились, 
разветвлялись, метались по всей области, возвращались назад, пока 
задача не находила решения. Так что на мой пересказ вчерашних 
собьrгий ушло гораздо больше времени, чем требовало существо дела. 
Но все же я успел рассказать, что такова была последняя воля мате
ри, и я как сын обязан был с этим считаться. Более того, исполнить 
эту волю было моим сыновним долгом. 

Я ждал, что Тихон Степанович оборвет мои мучительные изъяс
нения и скажет, что все это пустяки и что не о чем тут беспокоить
ся. Но чем дальше я рассказывал, тем больше Тихон Степанович 
хмурился и краснел. Последнюю - так сказать, конструктивную -
часть своей речи я едва выдавил из себя, потому что собеседника 
уже не было, а был только слушатель. И даже не слушатель, а 
должностное лицо, выслушивающее очень неприятную для него 
просьбу. 

- Дело сделано, Тихон Степанович. Я прошу одного только -что
бы вы не наказывали священника. Я его обманул, а он мне доверил
ся. Во всем виноват только я. Но я же не знал, что такие строгости. 

- Что ты наделал! - сокрушился Тихон Степанович, дослушав 
меня до конца, и, верный своему стилю, потянулся к аппарату. 

Он уже едва не нажал нужную клавишу, но передумал и снял 
телефонную трубку. Это можно было объяснить только одним:: он 
не хотел, чтобы я ел ушал их обоюдный разговор. 

- Александр Иванович? Здравствуйте ... 
Значит, он связался с уполномоченным по делам православной 

церкви при облисполкоме. «Прю>-то «при», но все же, видимо, и на 
некотором отдалении, иначе у Тихона Степановича преобладали бы 
сейчас утвердительно-указательные, а не осторожно-вопросительные 
интонации. 

- Ну, как у вас, на церковном ·фронте? Порядок? Ясно ... Я хочу 
попросить об одном деле. Скажите, что вы сделали бы со священни
ком, если бы он выехал в другую деревню на похороны? Ну при
гласили его, а он взял и поехал. Категорически запрещается? Так. 
Лишение прихода? Так. А если бы он к тому же сопровождал по
койника от дома до кладбища? Сам знаю, что не может этого быть. 
Но если произошло? .. Так ... Значит, всякие богослужения под откры
тым небом?.. Так. На территории всей страны?" Понимаю, понимаю. 

Никогда Тихон Степанович не разговаривал по телефону таким 
образом, чтобы переспрашивать, повторять слова собеседника, будто 
туг на ухо или не сразу понимает, о чем речь. Обычно он слушает 
молча и дает указания. Это он для меня повторял некоторые фразы 
Александра Ивановича, чтоб я почувствовал всю нелепость и безот
ветственность своего поведения, осознал всю вину. И я осознал ее, 
но тем не менее некая мысль, что дело сделано и никакой уже Алек
сандр Иванович, сколько ни ругайся он по телефону, ничего не смо
жет переиначить, наполняла мое сердце спокойствием ..,и даже ра
достью. Я поймал себя на том, что не первый раз ра�уюсь в эти 
скорбные. дни. Радовался, когда удалось купить гроб, радовался, 
когда нашлись люди его оцинковать, а потом запаять. Радовался, 
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когда гроб взяли в самолет, радовался, когда отец Сергий согласился 
поехать на похороны, радуюсь вот теперь. Те радости были, в об
щем-то, за себя, за избавление от хлопот, а эта, последняя, была за 
Степаниду Ивановну - спокойная и чистая радость. 

Тихон Степанович между тем продолжал разговор. 
- В доме? Наверно, и в доме служил. Народа? Наверно, все село. 

Не ночью же хоронили. Куда парторг колхоза смотрел? Не верится? 
Нарочно вас разыгрываю? Теперь послушайте меня, Александр Ива
нович. В селе Снегиреве есть у вас священник (вопросительный 
взгляд в мою сторону! ... отец Сергий или как его там ... Ну вот. Этот 
священник вчера выезжал в село Олеnино и произвел там похороны. 
Сначала отслужил в доме" А потом сопровождал до кладбища и слу
жил над могилой. Опять «не могло быть!».  Было. Вы послушайте, что 
я говорю. Вы знаете, что в Олепине живет у нас писатель? Ах, даже 
знакомы? Тем лучше. Он вчера хоронил мать свою Степаниду Ива
новну и привез на похороны этого". будь он неладен, отца Сергия. 
Ну, Владимира Алексеевича наказать мы не можем. У него в Москве 
свое начальство есть - Союз писателей. Оно без нас разберется. Кро
ме того, мать оставила ему завещание: похоронить ее со священни
ком. Он как сын выполнял ее пос.Л.еднюю волю. Нет, вы послушайте, 
послушайте. С нашей точки зрения это, конечно, безобразие, но они, 
писатели там." Владимир Алексеевич ему сказал, что у него есть раз
решение от нас. Ну, некогда было. Вообще-то, конечно, безобразие. 
Так вот, моя к вам личная просьба: вы этого священника сильно не 
наказывайте и прихода не лишайте, выговор или замечание, на вид 
поставьте. Не знаю, как вы там с ними поступаете. Это моя личная 
просьба. Владимир Алексеевич у меня, привет вам передает. Вот так. 
Ну, будь здоров, у меня все. 

Тихон Степанович положил трубку. 
- Как исключение уладили. Но в следующий раз ... 
- Следующего раза не будет, Тихон Степанович. Мать-то у меня 

одна была, Степанида Ивановна. Похоронили вчера ... 
- Да. Это я уж заговорился. Извини. Косицына давно не видел? 

Как он там? На рыбалку бы, что ли, съездить? 

1967 !:. 



ОЯР ВАЦИЕТИС 

(1933-1983) 
* 

ЗАКЛИНАНИЕ 

Когда кленовый лист - листом, не боле, 
а снег - лишь снегом станет для меня, 
я в гроб сойду уже по доброй воле, 

а надо мною - ниточки огня 
сверкнут, струясь с березовых рогаток, 
а липы свеют смех свой золотой, 
и будет мне не горек и не сладок 
дух прели, воздух осени седой.-
душа такой нальется глухотою, 
что гром над ней беззвучно прогремит, 
и взор твой с журавлиною тоскою, 
крича, меня домой не заманит. 

Брр ... 
Холодно, когда родное поле -
всего лишь поле . . .  ровная земля ... 
Брр! 
Это поле, право, это поле 
прекраснее, чем прочие поля! 

И лист - как весть, как памятка о боли: 
мол, зимний день идет, 
снежком пыля. 

В садах укропа 

Руки за голову - лежа 
под небесным синим душем, 
сам себя изобретал я. 

Щедро цвел укроп в Задвинье. 

Древних эллинов высокий 
кружевной цветок, как зонтик, 
стелет тени кружевные. 

Щедро цвел укроп в Задвинье. 

Под прощальным солнцем лета 
паутинные узоры, письмена зеленых кружев, 
как загар, впитались в кожу. 
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Колдовской густою вязью 
весь исписан, перечеркнут, 
навсегда себя впишу я 

в сад укропный, рай Задвинья. 

Свадьба бабочек 

Над ромашкою, душицей, 
над цветками зверобоя 
свадьба бабочек кружится 
тучкой, 

стайкою, 
гурьбою ... 

Видно, пир идет горою: 
золотистый мед подносят, 
сыплют пестрою мукою". 

С удивленьем 
смотрит осень. 

И небесная водица 
дремлет в чаше небосвода -
не решается пролиться ... 

Призадумалась погода. 

Как они не понимают -
те, кто празднует и пляшет: 

скоро им отбой сыграют, 
на поляны иней ляжет". 

Нет, нисколько не пугливы 
гости свадебные. Вьются 
серпантином шаловливым, 
пьют меды и не напьются! 

Ах, вовеки не видать бы 
горя-бед на этом свете: 
только свадьбЬI, только 

свадьбы 
чтоб рождались в счастье 
дети! 

Ни смертей, ни похоронок 
не видать - а только б сваты 
с четырех текли сторонок 
в наши светлые палаты! 

Заклинание 

Остановись же в полете, стрела, 
не долетай до щебечущей птицы, 
а возвратись в золотую лучину, 
вновь заживи своей жизнью древесной, 
густо покройся зеленой листвою 
и зацвети к медосбору цветами, 
не долетай до щебечущей птицы, 
ждут ее в mездышке малые детки, 
мал мала меньше они". 

Перевела с латышскоrо ТАТЬЯНА ГЛУШКОВА. 



КЕН КИЗИ 

* 

НАД :КУКУШКИНЫМ ГНЕЗДОМ * 
Роман 

Часть вторая ]н[ а краю поля зрения. за окном поста, качается над столом белое эмалевое 
лицо; вижу, как оно коробится и мнется . стараясь принять свою форму. 

Остальные тоже наблюдают, хотя делают вид. что заняты другим. Делают вид. 
что смотрят только в пустой телевизор, но любому понятно, что они украдкой 
поглядывают на старшую сестру за стеклом - так же. как я. В первый раз она по 
ту сторону стекла и на своей шкуре может почувствовать. каково это. когда за 
тобой наблюдают, и больше всего на свете хочется опустить зеленую штору меж
ду своим лицом и чужими глазами, от которых некуда деться. 

Молодые врачи, санитары, все . младшие сестры тоже наблюдают зц ней, 
ждут, когда она пойдет по коридору на совещание, которое сама же назначила, 
смотрят, что она будет делать теперь, когда стало понятно, что у нее могут отоб
рать вожжи. Она знает, что все наблюдают за ней, но не двигается с места. Сидит, 
хотя все уже потянулись в комнату для персонала. Я заметил, что аппаратура в 
стене смолкла, будто ждет, когда она двинется. 

Тумана уже нет нигде. 
Я вдруг вспомнил, что мне положено убрать комнату для персонала. Я всег

да убираюсь там во время совещаний - не знаю, сколько лет. Но сейчас мне 
страшно встать со стула. Они позволяли мне убираться потому, что считали меня 
глухим, а теперь они видели, как я поднял руку по приказу Макмёрфи. - неужели 
не догадаются, что я слышу? Неужели не сообразят. что все эти годы я не был 
глухим, слушал секреты, предназначенные только для их ушей? А если догада
лись - что они со мной сделают? 

И. однако. мне полагается быть там. Если меня не будет, они наверняка смек
нут, что я не глухой. опередят меня, подумают· понятно? Не убирается - это о 
чем говорит? Ясно. как с ним быть . . .  

Только теперь осознаю,' какой опасности мы подвергли себя, позволив Мак
мёрфи выманить нас из тумана. 

Возле двери прислонился к стене санитар, руки скрестил на груди. розовый 
кончик языка шныряет по губам. сам наблюдает. как мы сидим перед телевизо
ром. Глаза тоже шныряют. как язык. останавливаются на мне. и вижу, кожаные 
веки с11егка приподнялись. Долго смотрит на меня. понимаю. думает о том, как 
я вел себя на собрании группы. С креном отрывается от стены. идет в чулан для 
щеток. выносит ведро с мыльной водой и губку. поднимает мне руки и вешает 
на одну ведро, как котелок над костром . 

- Айда, вождь,- говорит он. - Ну-ка. встанем. займемся своими обязан
ностями. 

Я не двигаюсь с места. Ведро качается у меня на руке. Не подаю виду, что 
слышал. Хочет меня обмануть. Опять велит встать. опять не двигаюсь, и он вЗды
хает. закатывает глаза к потолку. потом берет меня за шиворот, дергает легонь-

• П р  о д о л ж е н и е. Начало см. сНовый мир• № 7, 8 с. r. 
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ко, и я встаю. Сует мне в карман губку, показывает на комнату дальше по кори
дору, и я иду. 

Пока я иду с ведром по коридору, вжик - как всегда спокойно и мощно 
проносится мимо старшая сестра и заворачивает в дверь. Это мне не совсем по
нятно. 

Один в коридоре, замечаю, как ясно вокруг - тумана нет ни в одном углу. 
Только холодок там, где только что прошла сестра, да в белых трубках под по
толком перетекает замороженный свет, словно в трубках сияющего льда, словно 
в змеевике холодильника, устроенном так, чтобы испускать белое свечение. Труб
ки тянутся до конца коридора, до двери в комнату персонала, куда только что 
свернула сестра,- тяжелой стальной двери, похожей на дверь Шокового шал
мана в первом корпусе, только эта с номером, и на высоте головы в ней сделан 
стеклянный глазок, чтобы персонал мог увидеть, кто стучится. · Подойдя ближе, 
замечаю, что нз глазка сочится свет, зеленый свет, горький, как желЧь. Там сей
час начнется совещание персонала, вот почему зеленая утечка; к середине сове
щания все будет измазано в этом - и стены и окна,- а мне придется собирать 
губкой и выжимать в ведро, потом смывать осадок водой в унитаз. 

Убираться в комнате для персонала всегда неприятно. Что я выгребаю с 
этих совещаний, трудно себе представить... жуткие вещи, яды, выработанные 
прямо порами кожи, кислоты в воздухе, такие крепкие, что растворяют человека. 
Я сам видел. 

Я бывал на таких совещаниях, когда ножки столов не выдерживали и коре
жились, стулья завязывались узлами. а стены скрежетали одна об другую так, 
что нз комнаты можно было выжимать пот. Я бывал на совещаниях, где о больном 
говорили так долго, что больной появлялся нз воздуха во плоти, голый на кофей
ном столике перед ними, уязвимый для любой бесовской идеи, которая придет 
им в голову, - за время совещания они успевали размазать его в кашу. 

Потому я и нужен им на совещаниях - дело может оказаться очень гряз
ным, и кто-то должен выгребать, а поскольку комнату для персонала открывают 
только на время совещаний, им нужен там такой, который не проболтается о том, 
что происходит. Как раз я. Я занимаюсь этим так давно - протираю, промокаю, 
стряхцваю, и в этой комнате, и в прежней, деревянной, в старом корпусе, - что 
персонал меня даже не замечает; я кручусь, а они смотрят сквозь меня, как буд
то меня нет - если бы я не пришел, они заметили бы только, что между ними 
не плавает в воздухе ведро и губка. 

Но на этот раз, когда я стучу в дверь, старшая сестра выглядывает в гла
зок, глядит на меня в упор и не отпирает дольше обычного. Лицо ее приняло нор
мальную форму, сильное, мне кажется, как всегда. Остальные размешивают сахар 
в чашках, стреляют сигареты, как заведено у них перед каждым совещанием, но 
чувствуется, все напряжены. Сперва я подумал, из-за меня. Потом вижу, что 
старшая сестра даже не села, даже не потрудилась взять чашку кофе. 

Она пропускает меня в щель, снова буравит меня обоими глазами, когда я 
прохожу мимо, потом закрывает дверь, запирает, круто поворачивается и опять 
смотрит. Понятно, подозревает меня. Я думал, она так расстроилась из-за непо
слушания Макмёрфи, что ей будет не до меня, но вид у нее невозмутимый. Го
лова ясная, и она думает, как это мистер Бромден услышал, что острый Макмёр
фи велит ему проголосовать. поднять руку. Она думает, как это он догадался по
ложить тряпку и сесть рядом с острыми перед телевизором. Больше никто из 
хроников этого не сделал. Она думает, не пора ли немного проверить нашего ми
стера вождя Бромдена. 

Поворачиваюсь к ней спиной и лезу с губкой в угол. Поднимаю губку над 
головой, показываю всем в комнате, что она покрыта зеленой слизью и что ра
бота у меня тяжелая; потом опять наклоняюсь и тру пуще прежнего. Но сколько 
ни усердствую, как ни притворяюсь, будто забыл о сестре, все равно чувствую, 
что она стоит у двери и сверлит мне череп, кажется, сейчас просверлит насквозь, 
сейчас не выдержу и закричу, во всем признаюсь, если она не перестанет дыря
вить меня глазами. 

Тут она спохватывается, что_ на нее саму смотрят - весь персонал. И как 
она про меня гадает, таи же они гадают про нее - что она сделает с этим рыжим 
пациентом. Ждут, что она скажет про него , - им дела нет до какого-то дурака ин-
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дейца, стоящего в углу на четвереньках. Они ждут, и она перестает смотреть на 
меня, берет чашку кофе, садится и размешивает сахар, осторожно, чтобы ложка, 
не дай бог, не задела чашку. 

Начинает доитор. 
- Ну что, друзья, не пора ли нам пора? 
Он улыбается через плечо молодым врачам .  а те попивают кофе. Старается 

не глядеть на старшую сестру. Она сидит так тихо, что он нервничает и ерзает. 
Он хватает свои очки, надевает, чтобы посмотреть на часы, потом заводит часы и 
одновременно говорит: 

- Четверть. Давно пора начать. Так. Это совещание, как большинству из
вестно, созвала мисс Гнусен. Перед собранием терапевтической группы она поз
вонила мне и сказала, что, по ее мнению, Макмёрфи вызовет в отделении беспо
рядки. Отличная интуиция - в свете того, что произошло несколько минут на
зад, - вам не кажется? 

Перестал. заводить часы - заведены уже так, что еще один поворот, и они 
разлетятся по всей комнате; сидит, улыбается циферблату, барабанит по руке 
розовыми пальчиками, ждет. На этом месте обычно она берет руководство сове-
щанием на себя, но сейчас молчит. 

· 

- После сегодняшнего,- продолжает доктор, - никто не станет утверж
дать, что мы имеем дело с обыкнов.енным человеком. Определенно нет. Он явля
ется фактором беспорядка, это очевидно. И ... э-э... как мне кажется, цель нашей 
беседы - решить. какие действия мы предпримем в отношении больного. Насколь
ко я понимаю, сестра созвала совещание - поправьте меня, если я заблуждаюсь, 
мисс Гнусен, - чтобы мы с вами обсудили ситуацию и выработали единое мнение 
о том. как нам поступить с мистером Макмёрфи. 

Он смотрит на нее искательно, но она по-прежнему молчит. Она цодняла ли
цо к потолку - скорее всего ищет грязь - и, можно подумать, не слышала ни 
слова. 

Доктор поворачивается к молодым врачам ,  которые сидят рядком в другом 
конце: все закинули правую ногу на левую, у всех на правом колене чашка кофе. 

- Я понимаю. друзья, вы еще 
'
не успели поставить ему диагноз, однако вы 

имели возможность наблюдать его в деле. Что вы думаете? 
Вздергивают головы. Ловко их прищемил. Переводят взгляд с него на стар

шую сестру. Непонятно даже, как за несколько минут она забрала прежнюю 
власть. Только сидела, улыбалась в потолок и молчала, но опять она - главная, 
и опять все вспомнили, с кем здесь надо считаться раньше всего. Если эти ребята 
выступят неудачно, стажироваться им дальше в Портленде, в больнице для алко
голиков. Заерзали, как доктор. 

- Да, он определенно вносит элемент беспорядка. - Первый стажер решил 

сыграть наверняка. 
Они все попивают кофе и думают. Потом вступает следующий: 

- И может представлять собой реальную опасность. 

- Верно, верно, - говорит доктор. 

Молодой решил, что он на правильном пути, и продолжает. 

- Причем немалую опасность, - говорит он и наклоняется вперед.- Нель

зя забывать. что этот человек совершал насильственные действия единственно 

для того, чтобы быть переведенным из колонии в относительно комфортабельные 

условия больницы. , 
� '  

- Н а м е р е н н о  совершал, - вставляет первыи. 

А третий бормочет: 

- Нонечно, сама природа этого умысла свидетельствует о том, что он про

сто хитрый мошенниf\, а отнюдь не душевнобольной. 

Он 9глядывается - как она к этому отнеслась? - и видит, что она не ше
велится и вообще не подает признаков жизни. Зато остальные уставились на него 
сердито. как будто он сказал ужасную грубость. Он видит, что хватил через край, 
хочет обратить все в шутку и хихикает: 

- Ну, знаете: тот, кто идет не в ногу, слышит другой барабан. 

Но поздно. Первый молодой ставит чашку, достает из кармана трубиу вели

чиной с хороший кулак и по;;ора"авается к нему. 
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- Скажу откровенно, Алвин, - говорит он третьему, - ты меня разочаро
вал. Даже если не читать историю его болезни, достаточно присмотреться к тому, 
как он себя ведет в отделении, - и сразу станет ясна вся нелепость твоей догад
ки. Этот человек не просто очень и очень болен, но, на мой взгляд, еще и потен
циально агрессивен. Мне кажется, именно это беспокоило мисс Гнусен, когда она ' 
созвала нас на совещание. Неужели ты не распознал классический тип психопата? 
Более ясной картины я не видел. Этот человек - Наполеон, Чингисхан, Аттила. 

Второй поддерживает его. Он вспоминает слова сестры о буйном отделении. 
- Роберт прав, Алвин. Ты видел, как он сегодня вел себя? Иогда один его 

план провалился, он вскочил с кресла и готов был пустить в ход кулаки. Скажи
те нам, доктор Спайви, что говорится в его деле о хулиганских проявлениях? 

- Явные нелады с дисциплиной и властями. - отвечает доктор. 
- Вот. Документы свидетельствуют, что он неоднократно и на деле прояв-

лял враждебность к людям, олицетворяющим власть , - в школе, на военной служ
бе, в тюрьме! И, по-моему. его действия после этого скандального голосования 
недвусмысленно показывают, чего ожидать в дальнейшем. - Он замолчал, нах
мурясь, заглянул в трубку. потом вставляет ее в рот, зажигает спичку и с гром
ким хлопком всасывает пламя в чашечку. Раскурил трубку и сквозь желтое обла
ко дыма бросает взгляд на старшую сестру; молчание ее он. наверно, принял за 
знак согласия, потому что продолжает еще бойчее и увереннее: - Задумайся на ми
нуту, Алвин, и представь себе,- голос у него ватный от дыма, - представь, что 
будет с любым из нас, окажись мы в индивидуальной терапии с глазу на глаз с 
мистером Макмёрфи. Представь, что вы с ним подошли к чему-то сокровенному 
и болезненному, и тут он решает, что с него хватит - как он выразится? - «хва
тит дурачку студенту во мне копаться'>. Ты говоришь ему, что он не должен от
носиться к тебе враждебно, а он отвечает: « Пошел ты . .. » Ты просишь его успо
коиться - разумеется, внушительным тоном, - и тут этот стокилограммовый ир
ландский детина, этот рыжий психопат, бросается на тебя прямо через стол. Го
тов ли ты да и любой из нас, если на то пошло, к такому повороту в беседе с мис-
тером Макмёрфи? 

· 

Он вставляет свою громадную трубку в угол рта, растопыривает пальцы на 
коленях и ждет. Все вспоминают толстые красньiе руки Макмёрфи, его кулаки в 
шрамах и шею, ржавым клином выходящую из выреза майки. От этих воспоми
наний стажер Алвин становится бледным - словно желтый табачный дым, кото
рый вьщувал на него товарищ, осел на его лице. 

Так вы считаете, что разумнее, - спрашивает доктор,- отправить его в 
буйное? 

По крайней мере безопаснее, я считаю, - отвечает молодой с трубкой и 
закрывает глаза. 

- Боюсь, что должен взять свои слова назад и присоединиться к Роберту. 
говорит им Алвин, - хотя бы ради самосохранения. 

Все смеются. Успокоились нем,ного: придумали план, который ей по вкусу. 
Все отпивают кофе, кроме парня с ·трубкой, у него с ней большие хлопоты. труб
ка то и дело гаснет, и он чиркает спичками. сосет, пыхает. шлепает губами. Нако
нец она раскурилась, как ему надо, и он, немного гордясь, говорит: 

- Да, боюсь, нашего рыжего друга Макмёрфи ждет буйное отделение. Зgае-
те, что я заключил, понаблюдав за ним эти несколько дней? 

- Шизофреническая реакция? - гадает Алвин. 
Трубка качает головой. 
- Латентная гомосексуальность с формированием реакции? - высказыва

�тся ·rретий. 
Трубка опять качает головой и закрывает глаза. 
- Нет,- говорит он и улыбается всему собранию. - Н е г  а т  и в н ы й 

з д  и п о  в. 
Все поздравляют его. 
- Да. в пользу этого говорит многое. - объясняет он. - Но каков бы ни 

f\ыл окончательный диагноз, мы должны помнить одно: мы имеем дело не с обык
новенным человеком. 

- Вы." очень и очень ошибаетесь, мистер Гидеон. 
Это старшая сестра. 
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Все головы резко поворачиваются к ней - моя тоже, но я спохватываюсь н 

делаю вид, что вытираю пятнышко на стене. Все растерялись черт знает как. 
Думали, предлагают то, что ей хочется, то, что она сама хотела предложить на 
совещании. Я тоже так думал. Я видел, как она отправляла в буйное людей впо
ловину меньше Макмёрфи - из одного только опасения, что им вДруг захочется 
в кого-нибудь плюнуть; а тут такой бык. не подчиняется ни ей, ни врачам, нико
му, сама же сегодня обещала сплавить его из отделения - и вдруг говорит «Нет». 

- Нет. Я не согласна. Решительно. - И улыбается всем. - Не согласна, 
что его надо отправить в буйное, это самый легкий Путь, это значит просто сва
лить свою работу на других, и не согласна, что он какое-то исключительное соз
дание, какой-то сверхпсихопат. 

Она ждет, но возражать никто не собирается. В первый раз она отпивает 
кофе; чашка отходит от ее рта с красным пятном. Я против воли гляжу на кром
ку чашки; не может она краситься помадой такого цвета. Этот цвет на кромке 
чашки, наверно, от жара, она раскалила чашку губами. 

- Признаюсь, когда я стала рассматривать мистера Макмёрфи как причи
ну беспорядков, первой моей мыслью было перевести его в буйное отделение. Но 
теперь, мне кажется, поздно. Исправим ли мы переводом тот вред, который он 
уже причинил отделению? Мне кажется, нет - после сегодняшнего. Мне кажется, 
если мы переведем его в буйное, мы сделаем именно то, чего ожидают от нас 
пациенты. Для них он будет мучеником. Мы лишим их возможности убедиться 
в том, что он вовсе не". как вы изволили выразиться, мистер Гидеон, «исключи
тельная ЛИЧНОСТЬ» .  

Она отпивает кофе и ставит чашку; чашка стукнула п о  столу, как молоток 
судьи; трое молодых сидят выпрямившись. 

- Нет. Ничего исключительного. '  Он просто человек, и не более того, и 
одолеваем теми же страхами, той же трусостью и робостью, которые одолевают 
любого человека. Еще несколько дней, и, могу смело утверждать, он докажет это 
нам, а также пациентам .  Если мы оставим его в отделении, дерзости у него, я 
уверена, поубавится, доморощенное его бунтарство исчерпает себя, и, - она улы
бается, уже видя то, чего не понимают остальные, - наш рыжеволосый герой съе
жится в нечто вполне знакомое другим пациентам и не вызывающее уважения: 
в хвастуна и фанфарона из тех, кто влезает на возвышение и сзывает сторонни
ков, как это проделывал на наших глазах мистер Чесвик, а едва только опасность 
начинает угрожать ему самому, тут же идет на попятный. 

- Пациент Макмёрфи . . .  - парню с трубкой не хочется совсем уж упасть в 
их глазах, и он отстаивает свой вывод, - не кажется мне трусом. 

Я жду, что она разозлится, но ничего подобного - она только смотрит на 
него, мол, поживем - увидим, и говорит: 

- Мистер Гидеон, я не сказала, что он именно трус, о нет. Просто он очень 
любит одного человека. Будучи психопатом, он слишком любит мистера Рэндла 
Патрика Макмёрфи и не станет зря подвергать его опасности.- Она награждает 
парня такой улыбкой, что трубка его гаснет окончательно. - Если мы просто по
дождем немного, наш герой - как у вас, студентов, говорится? - перестанет ста
вить из себя? Так? 

- Но на это уйдет не одна неделя". - начинает парень. 
- Мы не торопимся, - говорит она. И встает очень довольная собой, такой 

довольной я не видел ее уже несколько дней, с тех пор как ее начал донимать 
Макмёрфи. - В нашем распоряжении недели, месяцы, а если надо, годы. Не за
бывайте, что мистер Макмёрфи п о м е щ е н сюда. Срок его пребывания в боль
нице полностью зависит от нас. А теперь, если других вопросов". 

То, что старшая сестра держалась на собрании так уверенно, меня сперва 
беспокоило, а на Макмёрфи не подействовало никак. И в субботу и на следую
щей неделе он доставал ее и санитаров, как всегда, и больным это ужасно нрави
лось. Спор он выиграл: допек сестру, как обещался, и получил деньги, - но все 
равно гнул свою линию - кричал на весь коридор, смеялся над санитарами, при
водил в отчаяние сестер и врачей, а один раз остановился в коридоре перед стар
шей сестрой и попросил ее сказать, если она не против, какова в дюймах окруж
ность ее большой груди - ведь такой товар не спрячешь, сколько ни старайся. 
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Она прошла мимо, не желая его замечать, как не желала замечать эти непомер
ные женские признаки, которые навесила ей природа, - словно она выше и Мак
мёрфи, и своего пола, и вообще всего, сделанного из немощной плоти. 

Ногда она приколола к доске объявлений распорядок дежурств и Макмёрфи 
прочел, что назначен в уборную, он пошел к ней на пост, постучал в окно и по
благодарил ее за эту честь, сказал, что будет думать о ней каждый раз, когда бу
дет драить писсуар. Она ответила ему, что в этом нет нужды - просто делайте 
свою работу, и этого довольно, благодарю вас. 

А работу он делал так: распевая во все горло, пройдется щеткой по рако
вине в такт песне, потом плеснет хлоркой - и готово. « Чисто, чего там, - го
ворил он санитару, который пилил его за то, что он торопится, - для н е  к о
т о р ы х, может, и недостаточно чисто, но я, например, отливать туда собира
юсь, а не обед оттуда есть».  С отчаяния санитар упросил прийти старшую сестру, 
и она явилась лично проверить работу Макмёрфи с зеркальцем и стала подносить 
его под закраины раковин. Обошла всю уборную, качая головой и говоря: «Нет, 

это безобразие ...  безобразие . . .  »- возле каждой раковины. Макмёрфи шел рядом 
с ней, моргал, потупясь, и приговаривал в ответ: « Нет, это писсуар . . .  писсуар».  

Но на этот раз она не потеряла самообладания - и не похоже было, что 
может потерять. Она приставала к нему из-за уборной, применяя тот же терпели
вый, медленный, ужасный нажим, который применяла ко всем, а он стоял перед 
ней, .как мальчик во время нагоняя, повесив голову, носком одного ботинка на
ступив на носок другого, и говорил: «Я стараюсь, стараюсь, сестра, но, похоже, 
директор ка.кальника из меня не получится». 

Однажды он что-то написал на бумажке - непонятные письмена, похожие 
на иностранный алфавит, и прилепил ее под краем раковины жевательной резин
кой; когда сестра подошла с зеркальцем к этому писсуару и прочла отраженную 
записку, она охнула и уронила зеркальце в писсуар. Но не потеряла самооблада
ния. На кукольном лице, в кукольной улыбке застыла отштампованная уверен
ность. Она выпрямилась над писсуаром, уставила на Макмёрфи такой взгляд, от 
которого красна со стены слезет, и сказала, что его задача - делать раковины 
ч и щ е, а не грязнее. 

А вообще чистотой в отделении уже не очень занимались. Днем, когда по 
расписанию наступало время уборки, начинались и чередачи бейсбольных матчей; 
все расставляли стулья перед телевизором ,  садились и не сходили с места до 
обеда. Не важно, что она отключила тон на посту и видели мы только пустой се
рый экран, - Манмёрфи часами развлекал нас, сидел и болтал, рассказывал вся
кие истории вроде того, как нанялся шофером на лесозаготовки. за месяц зара
ботал тысячу долларов и всё до цента проиграл одному канадцу, соревнуясь с 
ним в метании топора, или как они с приятелем на родео в Олбани уломали од
ного парня сесть на бьша с завязанными глазами: « Не быка с завязанными гла
зами, а парня с завязанными глазами». Они уговорили парня, что в повязке у не
го не закружится голова, когда бык начнет крутиться; а потом завязали ему гла
за шарфом и усадили на быка задом наперед. Эту историю Макмёрфи рассказы
вал раза два или три и каждый раз, когда вспоминал ее, с меялся и хлопал себя 
шапкой по ноге. «В повязке и задом наперед . . .  И плюньте мне в глаза, если он не 
высидел сколько надо и не взял приз. А я был вторым ;  если бы он слетел, я бы 
взял первое место и хорошие деньги. Честное слово, если еще раз устрою такой 
номер, глаза завяжу быку». 

· 

Шлепал себя по ноге, откидывал голову, закатывался смехом и тыкал боль
шим пальцем соседа в ребра, чтобы он рассмеялся. 

В ту неделю, слушая его свободный громкий смех, глядя, как он чешет жи· 
вот, потягивается, зевает. отваливается на спинку, чтобы подмигнуть тому, с кем 
шутит. - и все это получалось у него так же непринужденно, как дыхание, - я 
переставал бояться. что против него - старшая сестра вместе со всем Комбина
том. Я думал. что он всегда остается собой и силы у него хватит. он никогда не 
отступит. как надеется сестра. Я думал, что, может быть, он и вправду необык
новенный . Он это он, вот в чем дело. Может быть. тем и силен, что всегда оста
ется собой. Номбинат не добрался до него за столько лет; с какой же стати она 
решила, что доберется за несколько недель? Он не даст им скрутить себя и пере
кроить. 
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А после, прячась в уборной от санитаров, я глядел на себя в зеркало и удив
лялся, что кому-то удается такое неслыханное дело - быть собой. В зеркале от
ражалось мое лицо, темное, жесткое, с высокими выступающими скулами, слов
но щеки под ними были вырублены топором, и глаза, совсем черные, жесткие и 
недобрые, как у папы или у тех суровых, недобрых индейцев, которых вы видите 
по телевизору, и я думал: это не я, это не мое лицо. Я не был собой, когда пы
тался быть человеком, у которого такое лицо. На самом деле я собой не был; я 
был всего лишь таким, .каким выглядел, таким, каким меня хотели видеть. А со
бой я, кажется, никогда не был. Rак же Макмёрфи может быть собой? 

Я видел его не так, как в день его появления; теперь я видел не толь.ко боль
шие руки, рыжие бакенбарды. разбитый нос и ухмылку. При мне он делал то, что 
не вязалось с его лицом и руками, например, рисовал .картинку в трудовой тера
пии - настоящими красками и на белой бумаге, где не было ни рисунка, ни чи
сел, подсказывающих, что чем закрасить, - или красивым слитным почерком пи
сал кому-то письма. Разве может человек вроде него рисовать картинки, писать 
письма или тревожиться и расстраиваться, как было с ним один раз, .когда он по
лучил ответ на письмо? Если бы это был Хардинг, Билли Биббит - тогда понят
но. Вот такие руки, как у Хардинга, те должны рисовать картинки - но никог
да не рисовали; Хардинг арестовывал свои руки или заставлял их пилить дощеч
ки для собачьей конуры. Макмёрфи был не похож на нас. Он виду своему не поз
волял распоряжаться своей жизнью, все равно .как Комбинату не позволял пере
кроить себя на их манер. 

Я многое увидел по-другому. Я догадался, что туманная машина испорти
лась, в ту пятницу на собрании они ее перегрузили, а теперь не могут гонять ту
ман и газ по вентиляционным коробам и отводить нам глаза. В первый раз за мно
го лет я видел людей без всегдашнего черного контура, а однажды ночью смог 
увидеть даже то, что за окнами. 

Я уже говорил: вечером, перед тем как загнать меня в постель, меня усып
ляли на всю ночь лекарством. А если, бывало, промахнутся с дозой и я проснусь, 
на глазах у меня все равно корка, а спальня полна дыма, провода в стенах на
гружены до предела, корчатся, искрят смертью и ненавистью, и вытерпеть все это 
мне не по силам, я засовывал голову под подушку и старался снова уснуть. А 
стоило только высунуть голову, в комнате стоял запах паленого волоса и слыша
лось скворчание, словно сало шипело на раскаленной сковородке. 

А в ту ночь, через несколько ночей после большого собрания, я проснулся, 
и в спальне было чисто и тихо; если бы не дышали спящие да не похрипывало 
лишнее вещество под хрупкими ребрами двух старых овощей, было бы совсем 
тихо. Фрамугу на ночь подняли, воздух в спальне был чистый и с таким привку
сом, что я захмелел - закружилась голова и страшно захотелось вдруг вылезти 
из постели и что-то сделать. 

Я вывернулся из простынь и босиком пошел по холодным пластиковым плит
кам между кроватями. Я ощущал плитки ногами и думал, сколько раз, сколько 
тысяч раз я возил по этому пластику тряпкой и ниуогда его не ощущал. Все это 
мытье по.казалось мне сном, я не мог поверить, что в самом деле убил на него 
столько лет. Для меня существовал только этот холодный пластик под ногой, 
толь.ко эта минута существовала. 

Я шел промеж людей, сваленных длинными белыми рядами, как сугробы, 
старался ни на кого не налететь и так добрался до стены с окнами. Я прошел 
вдоль нее к тому окну, где от ветра тихо надувалась и опадала штора, и прижал
ся лбом к сетке. Проволока была холодная и жесткая, я прижимал к ней то одну 
щеку, то другую и принюхивался .к ветру. Подходит осень, думал я. чую этот кис
ло-сладкий запах силоса, он гремит в воздухе, как колокол, чую, кто-то жег ду
бовые листья, оставил их тлеть на ночь, они еще слишком свежие. 

Подходит осень, думал я, подходит осень, словно это было самое необычное 
дело на свете. Осень. На дворе совсем недавно была весна, потом лето и вот уже 
осень - странно подумать. 

Я вдруг понял, что еще не открыл глаза. Я зажмурился, когда прижал лоб 
к сетке, будто боялся посмотреть в окно. Теперь пришлось их открыть. Я посмот
рел в окно и в первый раз увидел, что больница за городом. Луна висела низко 
над пастбищем; лицо у нее было ободрано и поцарапано - она только что вырва-
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лась из чащи мелкорослых дубов и земляничных деревьев на горизонте. Звезды 
рядом с ней были тусклыми; чем дальше от светового круга, где правила гигант
ская луна, тем ярче и смелее они горели. Я вспомнил, как заметил в точности то 
же самое на охоте с папой и дядьями; я лежал в одеялах, сотканных бабушкой, по
одаль от костра, около которого на корточках сидели мужчины, молча передавая 
по кругу литровый жбан с кактусовой водной. Тогда я заметил, что большая оре
гонская степная луна, висевшая надо мной, пристыдила ближние звезды. Я не 
спал и следил, не потускнеет ли луна, не разгорятся ли ярче звезды, а потом на 
щеках стала оседать роса, и мне пришлось завернуться с головой. 

Что-то промелькнуло под моим окном - отбрасывая на траву длинную пау
чью тень, убежало и скрылось за забором. А когда появилось снова и я смог раз
глядеть получше, оказалось, что это пес - молодая голенастая дворняга - улиз
нул из дому разведать, что тут творится ночью. Он обнюхивал норы сусликов, но 
не собирался их раскапывать, а просто хотел понять, что они там затеяли в та
кой час. Он засовывал нос в нору, задрав зад и махая хвостом, потом бросался к 
другой норе. Сырая трава вокр_уг него блестела под луной, и когда он бежал, от 
него оставались следы, как мазки темной краски, брошенные на голубой глянец 
лужайки. Кидаясь вскачь от одной интересной норы к другой, он пришел в такой 
восторг - и от луны в небе, и от ночи, и от ветерка, полного увлекательных за
пахов, которые пьянят молодую собаку,- Что лег на спину и стал кататься. Он из
вивался и бился, как рыба, выгнув спину, кверху животом, а когда встал на ноги 
и встряхнулся, брызги разлетелись в лунном свете, как серебряная чешуя. 

Он еще раз обнюхал все норы одну за другой, быстро, чтобы как следует за
помнить запах, и вдруг замер, подняв одну лапу и наклонив голову, - прислу
шался. Я тоже прислушался, но ничего не услышал, кроме шороха шторы. Я 
долго прислушивался. Потом вдалеке послышалось высокое, веселое гоготание, 
тихое и приближающееся. Канадские казарки улетали на юг зимовать. Я вспом
нил, сколько раз подкрадывался. полз на животе во время охоты на гусей, но ни 
разу ни одного не убил. Я посмотрел туда, куда смотрел пес, но стаю не увидел: 
было темно. Гогот приближался и приближался, и казалось уже, они летят пря
мо через спальню над самой моей головой. Потом они прошли под лунным дис
ком - черное мерцающее ожерелье; вытянутое вожаком в клин. На мгновение 
вожак оказалс.Я в самом центре диена, самый большой

· 
из них, черный крест, 

складывающийся и раскрывающийся, а потом утянул свой клин из виду в тем
ное небо. 

Я слушал и слушал их затихающий крик, пока в ушах от него не осталось 
лишь одно воспоминание. А пес их слышал еще долго после меня. Он все стоял, 
подняв лапу; не пошевелился и не залаял, пока они летели. А когда перестал их 
слышать, скачками бросился вслед за ними, в сторону шоссе; бежа.Л ровно и де
ловито. как будто у него было там свидание. Я не дышал и слышал шлепанье его 
мосластых лап по траве; потом услышал, что из-за поворота на скорости выез
жает автомобиль. Над гребнем показалось зарево фар, а потом сами они устави
лись на шоссе. Я смотрел, как пес и машина мчатся к одному и тому же месту 
на полотне. 

Пес был почти у ограды нашего участка, и вдруг я почувствовал, что кто-то 
подкрался ко мне сзади. Двое. Я не обернулся, но понял, что это черный санитар 
Гивер и сестра с родимым пятном и распятием. Я услышал, как в голове у меня 
загудел, завихрился страх. Санитар взял меня за руку и повернул. 

- Я заберу его , - говорит. 

- У окна прохладно, мистер Бромден,- объясняет сестра. - Не забраться 
ли нам лучше в уютную теплую постельку? 

- Он глухой, - говорит ей санитар. - Я его заберу. Вечно развязывает свои 
простыни и бродит где попало. 

Я делаю шаг, и она пятится. 
- Да, пожалуйста, - говорит санитару. И теребит цепочку на шее. Дома 

она запирается в ванной, чтобы не видели, раздевается и трет распятьем по всему 
родимому пятну, которое тянется тонкой линией от угла рта вниз, по плечам и 
груди. Трет, и трет, и радует богородицу до осатанения, а пятно остается. Она 
глядит в зеркало, видит, что пятно еще темнее, чем всегда. Наконец берет сталь-
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ную щетку, какими соскребают краску с лодок, счищает пятно, надевает ночную 
рубашку на ободранную до крови ножу и заползает в постель. 

Но в ней полно этого добра. Пока она спит, оно поднимается горлом в рот, 
вытекает из угла рта, нан багровая слюна, и опять стенает по шее, по телу. Утром 
она видит, что пятно опять на ней, и она почему-то думает, что оно не изнутри -
в:ан можно? у нее, у честной католички? - и решает, что это от постоянной ночной 
работы среди таких людей, как я. Это наша вина, и она поквитается с нами, даже 
если это будет последним делом в ее жизни. Хочу, чтобы проснулся Манмёрфи, 

помог мне. 
Вы привяжите его к кровати, мистер Гивер, а я пока приготовлю лекарство. 

На групповых собраниях выступали с жалобами, хранившимися под спудом 
так долго, что и самого предмета для жалоб давно не осталось. Но теперь здесь 
был заступник Манмёрфи, и больные нападали на все, что им когда-то не понра
вилось в отделении. 

- Почему надо запирать спальни по выходным?- спрашивал Чесвин или 
кто-нибудь еще. - Неужели и по выходным мы сами себе не хозяева? 

- Да, мисс Гнусен, - говорил Макмёрфи. - Почему? 
- Мы знаем по прошлому опыту, что если не запирать спальни, вы после 

завтрака снова ляжете спать. 
- Это что, смертный грех? Ведь нормальные люди поздно спят по суббо

там и воскресеньям. 
- Вы находитесь в этой больнице, - отвечала она, словно в сотый раз.

потому что доказали свою неспособность встроиться в общество. Доктор и я счи
таем, что каждая минута, проведенная в обществе других пациентов, за некоторы
ми исключениями, действует благотворно, и наоборот, каждая минута, проведен
ная в одиночестве, в задумчивости, только увеличивает ваше отчуждение. 

- Так вот из-за чего собирают по восемь душ, когда ведут на ТТ, или ФТ, 
или еще какую-нибудь Т? 

Совершенно верно. 
Значит, если хочется одному побыть - ты больнс.J:? 
Я этого не сказала . .. 
Значит, если иду в уборную облегчиться, мне надо взять с собой семь 

приятелей, чтобы не давали мне задуматься на стульчаке? 
Пока она изобретала ответ, Чесвин вскакивал и кричал ей: 
- Да, так, что ли, получается? 
И другие острые, сидевшие вокруг, говорили: 
- Да, да, так, что ли, получается? 
Она ждала, когда они уймутся и восстановится тишина, а потом спокойно 

отвечала: 
- Если вы немного успокоитесь и будете вести себя как группа взрослых 

на дискуссии, а не как дети в песочнице, мы спросим доктора, не считает ли он 
целесообразным внести изменения в нашу методику. Доктор? 

Все знали, как ответит доктор, и, не дав ему раскрыть рот, Чесвик выпали-
вал новую жалобу. 

- А что же тогда с сигаретами, мисс Гнусен? 
- Да, с ними что?- ворчали острые. 
Макмёрфи поворачивался н врачу и повторял вопрос прямо ему, пока не ус

пела ответить сестра. 
- Да, дон, что с сигаретами? Накое она имеет право держать сигареты -

наши сигареты - у себя на столе, будто она их купила, и откидывать нам по 
пачечке, когда ей заблагорассудится? Мне это не очень интересно - покупать 
сигареты и чтобы кто-то говорил мне, когда их можно курить. 

Доктор наклонил голову. чтобы посмотреть на сестру через очки. Он не знал, 
что она забрала н себе все лишние сигареты и не дает на них играть. 

- Что там с сигаретами, мисс Гнусен? Я, кажется, ничего не знал . .. 
- Донтор, я считаю, что выкуривать за день три, четыре, а то и пять па-

чек - слишком много. А именно это и происходило у нас на прошлой неделе -
после прибытия мистера Макмёрфи . . .  и я решила, что разумнее всего взять на 
хранение сигареты, купленные больными, и выдавать каждому по пачке в день. 
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Макмёрфи нагнулся и громко зашептал Чесвику: 
- Слушай следующий указ насчет сортира: мало того что идти туда _сам

восемь. можно только два раза в день и когда она прикажет. 
Он развалился в кресле и захохотал так громко. что еще минуту никто не 

мог сказать ни слова. 
Макмёрфи получал большое удовольствие от этой бузы, но, по-моему, не

много удивлялся, что не терпит больших притеснений от персонала, а особенно 
удивлялся тому, что старшая сестра не находит для него более сш1ьных слов. 

- Я думал, ваша старая стервятница· покрепче.- сказал он как-то после 
собрания Хардингу. - Может, чтобы вправить ей мозги, ее и надо было только 
осадить разок. Да нет ... - он нахмурился, - она себя так ведет, как будто лучшие 
козыри припрятаны у ней в белом рукаве. 

Он получал удовольствие до следующей среды. И тогда он узнал, почему 
старшая сестра так уверена в своих картах. По средам они собирают всех, на ком � 
нет какой-нибудь гнили, и ведут в плавательный бассейн, все равно, хочеш� ты 
или не хочешь. Ногда в отделении был туман, я прятался в нем. чтобь1 меня не 
взяли. Бассейн всегда меня пугал; я всегда боялся, что зайду с головой и утону, 
меня всосет в канализацию и - прямиком в море. Мальчишкой, когда мы жили 
на Нолумбии, я воды совсем не боялся; ходил по мосткам над водопадом, как все 
остальные мужчины, карабкался по камням, зеленая и белая вода бурлила вок
руг меня. и в брызгах стояли радуги, а на мне даже не было сапог, как на других 
мужчинах. Но когда я увидел, что папа стал бояться разных вещей, я тоже стал 
бояться и до того дошел, что даже от мелкого пруда шарахался. 

Мы вышли из раздевалки, бассейн колыхался, плескался и был полон голых 
мужчин; гогот и крики отражались от высокого потолка, как всегда бывает в 
крытых бассейнах. Санитары загнали нас в воду. Вода была приятной теплой 
температуры, но я не хотел удаляться от бортика (санитары ходят вокруг с бам
буковыми шестами и отталкивают тебя, если цепляешься за бортик) и по.этому 
держался поближе к Макмёрфи - я знал, что его на глубину не выгонят, если 
он сам не захочет. 

Он разговаривал со спасателем, а я стоял метрах в двух. Макмёрфи, навер
но, стоял над ямой, потому что ему приходилось работать ногами, а я простq_стоял 
на дне. Спасатель стоял на бортике бассейна со св:Истком; на нем была майка с 
номером отделения. Они с Макмёрфи заговорили о разнице между больницей и 
тюрьмой, и Макмёрфи говорил, насколько больница лучше. Спасатель был не 
так в этом уверен. Он сказал Макмёрфи, что одно дело, если тебя приговорили, 
и совсем другое - если тебя поместили. 

- Тебя приговорили к тюрьме, и ты знаешь день, когда тебя выпустят на 
волю, - сказал он. 

Макмёрфи перестал плескаться. Он медленно подплыл к бортику бассейна 
и уцепился за него, глядя вверх на спасателя. 

- А если тебя поместили? - спросил он, помолчав. 
Спасатель пожал мускулистыми плечами и подергал. свисток, висевший на 

шее. Он был профессиональный футболист со следами шипов на лбу, и случа
лось, когда его выпускали из палаты. где-то в голове у него щелкал сигнал, гу
бы его начинали плеваться цифрами, он становился на все четыре, в позицию ли
нейного, и налетал на проходящую санитарку, всаживал плечо ей в почки, чтобы 
полузащитник как раз успел проскочить в образовавшуюся брешь. Вот почему 
его держали в буйном: когда он не дежурил спасателем, он в любую минуту мог 
выкинуть такой номер. 

Он еще раз пожал плечами в ответ на вопрос Макмёрфи, потом оглянул
ся, нет ли поблизости санитаров, и присел над самым бортиком. Показал Мак
мёрфи руку. 

- Видишь гипс? 
Макмёрфи смотрел на здоровенную руку. 
- Браток. у тебя нет на руке гипса. 
Спасатель только ухмыльнулся. 
- Вот. а гипс у меня потому, что получил тяжелый перелом в последней 

игре с кливлендскими коричневыми. Не могу надеть форму, пока. рука не срас
тется и не сни1V1ут гипс. Сестра у меня в отделении говорит, что лечит руку втай-
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не. Ага, говорит, если не буду давать ей нагрузку, она снимет гипс, и тогда вер
нусь в клуб. 

Он оперся кулаком на мокрый кафель - встал на три точки проверить, как 
ведет себя рука. Макмёрфи посмотрел на него с минуту, потом спросил, давно ли 
он ждет от них известия, что рука срослась и можно выйти из больницы. Спаса
тель медленно поднялся и потер руку. Вид у него был такой, как будто он оби
делся на вопрос Макмёрфи, как будто его обвинили в том, что он нежный и но
сится со своими болячками. 

- Я на принудительном лечении,- сказал он. - Будь моя воля, я бы дав
но вышел. Может, я и не сыграю в первом составе с такой рукой, но полотенца 
я мог бы складывать, правильно? Мог бы что-нибудь делать. А сестра у меня в 
отделении говорит врачу, что я еще не готов. Паршивые полотенца складывать 
в раздевалке - и то не готов. - Он повернулся и пошел к своему спасательно
му стулу, забрался по лестнице на стул, как пьяная горилла, и посмотрел на нас 
оттуда, выпятив нижнюю губу. 

- Меня забрали за пьяное хулиганство, и я тут восемь лет и восемь меся· 
цев, - сказал он. 

Макмёрфи оттолкнулся от бортика и поплыл стоя, задумчивый: он получил 
шесть месяцев колонии, два отсидел, четыре оставалось - и больше четырех он 
не согласен сидеть взаперти нигде. В сумасшедшем доме он уже почти месяц, и, 
может быть, здесь лучше, чем в колонии,- на мягких кроватях, с апельсиновым 
соком на завтрак, - но не настолько лучше, чтобы кантоваться здесь·  пару лет. 

Он доплыл до ступенек в мелкой части бассейна и остальное время просидел 
там, теребя клок шерсти под горлом и хмурясь. Я посмотрел, как он сидит 
один и хмурится, вспомнил, что сказала на собрании сестра, и испугался. 

Rогда нам свистнули выходить из воды и мы поплелись в раздевалку, на
встречу к бассейну шло другое отделение, а в душевой, в ножной ванне, через 
которую все должны пройти, лежал малый из их отделения. 'У него была большая 
губчатая розовая голова и раздутые таз и ноги - будто кто схватил пузырь с 
водой и сжал посередине, - он лежал на боку в ножной ванне и повизгивал, как 
сонный тюлень. Чесвик с Хардингом подняли его на ноги, но он тут же лег обрат
но. Голова его плавала в дезинфекции. Макмёрфи наблюдал, как они поднима
ют его второй раз. 

- Что еще за чудо?- спросил он. 
- 'У него гидроцефалия, - сказал Хардинг, - кажется, какое-то лимфати-

ческое нарушение. Голова наполняется жидкостью. Помоги поднять. 
Они отпустили парня, и он опять лег в ножную ванну, выражение лица у 

него было терпеливое, беспомощное и упрямое, он пускал ртом голубые пузыри 
в молочной воде. Хардинг еще раз попросил Макмёрфи помочь и опять наклонил· 
ся с Чесвиком к парню. Макмёрфи протиснулся мимо них, перешагнул через 
парня и встал под душ. 

- Пускай лежит,- сказал он иЗ'-под душа. - Может, он глубокой воды не 
любит. 

Я понял, что происходит. На другой день он всех удивил: встал рано и от
ri!ЫЛ уборную до блеска, а потом по просьбе санитаров занялся полом в коридоре. 
Всех удивил, кроме старшей сестры - она словно бы не увидела тут ничего 
удивительного. 

А днем на собрании Чесвик сказал, что все решили не уступать · в истории 
с сигаретами, и сказал: 

- Я не маленький, чтобы от меня прятали сигареты, как сладкое! Надо что
то делать с этим, правильно, Мак? 

Он ждал, что Макмёрфи его поддержит, но в ответ ничего не услышал. 
Он посмотрел в тот угол, где обычно сидел Макмёрфи. Все посмотрели. Мак

мёрфи сидел там, разглядывая колоду карт, которая то исчезала вдруг у него в 
руках, то появлялась. Он даже головы не поднял. Стало ужасно тихо; только 
шлепали сальные карты да тяжело дышал Чесвик. 

- Надо же что-то делать! - вдруг закричал Чесвик. - Я не маленький! -
Он топнул ногой и огляделся так, как будто заблудился и вот-вот заплачет. Он 
стиснул кулаки и прижал к своей пухлой грудке . .Н:улаки были как розовые мя
чики на зеленом, и стиснул он их так, что весь дрожал. 
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Он и раньше-то большим не казался; он был низенький, толстый, с лысой 
макушкой, которая светилась, как розовый доллар, а сейчас, когда он стоял один
одинешенек посреди дневной комнаты, он вообще выглядел крохотным. Чесвик 
посмотрел на Макмёрфи, но тот на него не смотрел, и тогда он стал обводить 
глазами весь ряд острых, ища подмоги. И все по очереди отводили взгляд, не 
хотели его поддержать, и паника у него на лице проступала все сильнее и силь
нее. Накочец его взгляд дошел до старшей сестры. Он снова топнул ногой. 

- Я требую что-то сделать! Слышите? Я требую что-то сделать! Что-ни
будь! Что-нибудь! Что._ 

Двое больших санитаров схватили его сзади за руки, а маленький накинул 
на него ремень. Он осел, будто его прокололи, и двое больших уволокли его в 
буйное; слышен был мокрый стук, когда его тащили вверх по ступенькам. Ног
да они возвратились и сели, старшая сестра повернулась к цепочке острых. С 
тех пор как утащили Чесвика, никто не проронил ни слова. 

- Будет еще дискуссия, - спросила она, - о нормировании сигарет? 
Гляжу на зачеркнутую строчку лиц у стены напротив меня, глаза мои дохо

дят до угла, где Макмёрфи в своем кресле отрабатывает одноручный съем коло
ды ...  и белые трубки в потолке снова накачивают замороженный свет . . .  чувствую 
его, лучи проходят в самый мой живот. 

Макмёрфи перестал заступаться за нас, и среди острых пошли разговоры, 
что он решил перехитрить старшую сестру, прослышав. что его хотят отправить 
в буйное, решил пока вести себя смирно, не давать ей повода. Другие говорят, что 
он ее усыпляет, а потом выкинет новую штуку, покрепче и повреднее прежн.Их. 
Собираются кучками, гадают, рассуждают. 

Но я-то знаю почему. Слышал его разговор со спасателем. Осторожным ста
новится, больше ничего. Вот и папа стал таким, когда понял, что не одолеет эту 
группу из города, которая уговаривала правительство строить плотину - ради 
денег и рабочих мест и чтобы избавиться от нашей деревни? пусть это рыбное 
племя получит от правительства двести тысяч долларов и убирается со своей 
вонью куда-нибудь подальше! Папа умно сделал, что подписал бумаги , - если бы 
упирался, ничего бы не выгадал. Рано или поздно правительство все равно бы до
билось своего, а так хоть племени заплатили. Умно поступил. Макмёрфи умно 
поступил. Я это понял. Он пошел на попятный, потому что это было самое умное, 
а не по каким-то там причинам, о которых фантазировали острые. Он ничего не 
объяснял, но я понял и сказал себе, что это самое умное. Я повторял себе снова и 
снова: это безопасно. Нак спрятаться. Это умно, тут спору быть не может. Я 
понимаю, что он делает. 

А однажды утром это поняли все острые, поняли, почему он на самом деле 
отступил и что они просто обманывали себя, когда фантазировали о всяких дру
гих причинах. Он молчит о разговоре со спасателем, но они поняли. Наверно, сест
ра передала это ночью в спальню по TOHKИlVI линиям в полу - по чему еще могли 
понять все сразу? И утром, когда Макмёрфи вошел в дневную комнату, они смот
рели на него совсем по-другому. Не так, как будто злы на него или даже разо
чарованы, они знают не хуже меня, что старшая сестра выпустит его отсюда толь
ко в том случае, если он будет слушаться,- и все же смотрели так, словно жа
лели, что он не может поступить иначе. 

Даже Чесвик понял и не держал на Макмёрфи зла за то, что он не затеял 
скандала из-за сигарет. Чесвик вернулся из буйного в тот же день, когда сестра 
передала известие в спальню по проводам, и сам сказал Макмёрфи, что понима
ет, почему он себя так вел, и что умнее ничего не придумаешь в таких обстоя
тельствах, и если бы он вовремя подумал о том, что Мак здесь на принудитель
ном лечении. то, конечно, не подставил бы его. Он сказал это Макмёрфи, пока нас 
вели в бассейн. Но как только мы подошли к бассейну, он сказал: а все-таки хо
телось бы что-нибудь сделать - и нырнул в воду. И почему-то пальцы у него 
застряли в решетке, закрывавшей спускную трубу на дне бассейна, и ни здоровый 
спасатель, ни Макмёрфи, ни оба черных санитара не могли его отцепить, а к то
му времени, когда они достали отвертку, отвернули решетку и вытащили Чесви
ка, все еще сжимавшего решетку короткими синевато-розовыми пальцами, он уже 
был утопленником. 
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В очереди за обедом вижу, как впереди взлетел в воздух поднос,- зеленое 
пластмассовое облако пролилось молоком, горохом и овощным супом. Сефелт 
вытряхивается из очереди на одной ноге, вздев руки, падает навзничь, выгнув
шись крутой дугой, и глаза его, перевернутые вверх белками, пролетают мимо 
меня. Со стуком, uохожим на стук камня в воде, голова его ударяется о кафель, 
но он по-прежнему выгнут - дрожащим, трясущимся мостиком. Сканлон с Фред
риксоном бросаются на помощь, но большой санитар отталкивает их и выхваты
вает из кармана плоскую палочку, обмотанную изоляционной лентой и покрытую 
коричневыми разводами. Он раскрывает Сефелту рот, всовывает палку между 
зубами, и я слышу, как она хрустит. Во рту у меня вкус щепок. Судороги у Се
фелта делаются медленнее и сильнее, он лягает пол негнущимися ногами и вста· 
ет на мост, потом падает - выгибается и падает, все медленней и медленней, по
том входит старшая сестра, становится над ним, и он обмякает, растекается по по
лу серой лужицей. 

Она сложила перед собой руки, будто свечу держит, и смотрит на его ос· 
татки, вытекающие из манжет рубашки и брюк. 

Мистер Сефелт?- говорит она санитару. 
- Он сам�1й. - Санитар пробует выдернуть свою палочку.- Миста Сефелт. 
- И мистер Сефелт утверждал, что больше не нуждается в лекарствах .•. -

Она кивает головой и отступает на шаг. Сефелт растекся около ее белых ту
фель. Она поднимает голову, оглядывает собравшихся кружком острых. Снова 
кивает и повторяет: - ".не нуждается в лекарствах. - Она улыбается жалост
ливо, терпеливо и в то же время с отвращением - заученная мина. 

Макмёрфи ничего подобного не видел. 

- Что с ним?- спрашивает он. 
Она смотрит на лужицу, не поворачивается к Макмёрфи. 
- Мистер Сефелт эпилептик, мистер Макмёрфи. Это значит, что, если он 

не следует советам медиков, с ним в любую минуту может случиться такой при
падок. Но он же лучше всех знает. Мы говорили ему, что, если не будет прини
мать лекарство, с ним это непременно случится. Он упрямился - и очень глупо. 

Из очереди, ощетиня брови, выходит Фредриксон. Этот жилистый, малокров
ный человек со светлыми волосами, густыми светлыми бровями и длинным под
бородком иногда держится свирепо, как Чесвик в свое время,- кричит, отчиты
вает и ругает кого-нибудь из сестер, говорит, что уйдет из этой поганой больни
цы! Ему всегда дают поорать и погрозить кулаком, пока он сам не утихнет, а по
том говорят: « Если вы кончили, мистер ФреДриксон, мы сейчас оформляем вы
писку» - и держат пари на сестринском посту, через сколько он постучится в 
окно с виноватым видом и попросит прощения: «Не обращайте внимания на то, 
что наговорил сгоряча, и положите эти справки под сукно на денек-другой, 
ладно?» 

Он подходит к сестре, грозит ей кулаком: 
- Ах, вот как? Так, значит, да? Назнить будете Сефа, как будто он это 

сделал вам назло? 
Она успокоительно кладет руку ему на плечо, и кулак у него разжимается. 

- Ничего страшного, Брюс. Все пройдет у вашего друга. Видимо, он не 
принимал дилантин. Просто не знаю, что он с ним делает. 

Знает не хуже других: Сефелт держит капсулы во рту, а после отдает Фред
риксону. Сефелт не хочет принимать их из-за того, что называет «гу()ительным 
побочным действием » ,  а Фредриксон хочет двойную дозу, потому что до смерти 
боится припадка. Сестра все знает, это слышно по ее голосу, но, посмотреть на 
нее, какая она сейчас добрая, как сочувствует,- подумаешь, что она ни сном ни 
духом не ведает о делах между Фредриксоном и Сефелтом. 

- Ну, да,- говорит Фредриксон, но распалить себя больше не может.
Ну, да, только не надо делать вид, что все так просто - принял лекарство или 
не принял. Вы знаете, как Сеф беспокоится о своей внешности - и оттого, что 
женщины считают его уродом, и он думает, что от дилантина". 

- Знаю,- говорит она и снова трогает его за руку. - И свое облысение 
он приписывает лекарству. Бедный старик. 

- Он не старик! 
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- Знаю, Брюс. Почему вы так расстроены? Не могу понять, что происходит 

между вами и вашим другом, почему вы его так защищаете! 
- Ах, черт! - говорит он и с силой засовывает кулаки в карманы. 
Сестра нагибается, обмахивает себе местечко на полу, становится на колено 

и сгребает Сефелта, чтобы придать ему ·подобие формы. Потом велит санитару 
побыть с бедным стариком, а она пришлет сюда каталку - отвезти его в спаль
ню и пусть спит до вечера. Она встает, треплет Фредриксона по руке, и он ворчит: 

- Ну, да, знаете, мне тоже приходится принимать дилантин. Так что я по
нимаю, с чем имеет дело Сеф. В смысле, поэтому и." ну, черт". 

- Я понимаю, Брюс, что вам обоим приходится переживать, но, по-моему, 
все что угодно лучше, чем э т о, вам не кажется? 

Фредриксон смотрит туда, куда она показала. Сефелт собрался и наполови
ну принял прежний вид, взбухает и опадает от глубоких, хриплых, мокрых вдохов 
и выдохов. На голове сбоку, где он ударился, растет здоровая шишка, на губах, 
на санитарской палочке красная пена, а белки глаз постепенно возвращаются на 
место. Руки у него пригвождены к полу ладонями вверх, и пальцы сгибаются и 
разгибаются рывками, в точности так, как я видел у людей, пристегнутых к крес
товому столу в Шоковом шалмане, когда над ладонями курится дым от электри
ческого тока. Сефелт и Фредриксон никогда не были в Шоковом шалмане. Они 
отлажены так, чтобы генерировать собственный ток и накапливать в позвоночни
ке, а если отобьются от рук, его включают дистанционно, с пульта на стальной 
двери поста, - и они на приемном конце подлой шутки цепенеют так, как будто 
им заехали прямо в крестец. И никакой возни, не надо таскать их на шок. 

Сестра легонько потряхивает руку Фредриксона, словно он уснул, и пов
торяет: 

- Даже если учесть вредное действие лекарства, не кажется ли вам, что 
оно лучше, чем э т о? 

Она смотрит на пол, а Фредриксон поднимает белые брови, будто впервые 
видит, как он сам выглядит, по крайней мере раз в месяц. Сестра улыбается, 
треплет его по руке и, уже шагнув к двери, взглядом укоряет острых за то, что 
собрались и глазеют на такое дело; потом уходит, а Фредриксон ежится и пробу
ет улыбнуться. 

- Сам не знаю, за что я взъелся на нашу старушку . . .  ведь она ничего пло
хого не сделала, никакого повода НЕ_! дала, правда? 

Не похоже, что он ждет ответа, он как бы в недоумении, что не может найти 
причину своей злости. Он опять ежится и потихоньку отодвигается от остальных, 
Подходит Макмёрфи и тихо спрашивает его, что же они принимают. 

Дилантин, Макмi:!рфи, противосудорожное, если тебе так надо знать. 
Оно что, не помогает? 
Да нет, помогает . . .  если принимаешь. 
Тогда что за базар - принимать, не принимать? 

Смотри, если тебе так интересно! Вот из-за чего базар. - Фредриксон 
оттягивает двумя пальцами нижнюю губу и показывает беснровную, в розовых 
лохмотьях десну под длинными белыми зубами. - Дехны, - говорит он, не от
пуская губу. - От дилантина гниют дехны. А от фрифадна жубы крошатша. 
И ты". 

Звун с пола. Там кряхтит и стонет Сефелт, а санитар как раз вытаскивает 
вместе со своей обмотанной палочкой два зуба. 

Сканлон берет поднос и уходит от группы со словами: 
- Проклятая жизнь. Принимаешь - кошмар и не принимаешь - ношмар. 

Какой-то чудовищный тупик, так я скажу. 
Макмёрфи говорит: 
---;- Да, понимаю тебя. - И смотрит на расправляющееся лицо Сефелта. А 

у него самого лицо осунулось, оно становится таким же озадаченным и угнетен
ным, как лицо на полу. 

Не знаю, какой там сбой произошел в механизме. но его уже наладили сно
ва. Возобновляется четкий расчисленный ход по коридору дня: шесть тридцать -
подъем, семь - столовая, выдают головоломки для хроников и карты для острых ...  
вижу, как на посту белые руки старшей сестры парят над пультом. 
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Иногда меня берут вместе с острыми, иногда не берут. Один раз берут с 
ними в библиотеку, я захожу в технический отдел, стою, гляжу на названия нниг 
по электронике, нниг, которые помню с того года, когда учился в колледже; пом
ню, что в этих нн'игах: схемы, уравнения, теории - твердые, надежные, безопас
ные вещи. 

Хочу заглянуть в ннигу, но боюсь. Рукой пошевелить боюсь. Я словно пла
ваю в пыльном желтом воздухе библиотеки посередине между дном и крышной. 
Штабеля нниг колеблются надо мной, зигзагами уходят вверх под диними угла
ми друг н другу. Одна полна немного загибается влево, одна - вправо. Некото
рые клонятся на меня, и я не понимаю, почему не соскальзывают нниги. Они ухо
дят вверх, вверх, насколько хватает глаз, шаткие штабеля, скрепленные планка
ми и пятидесятной, они подперты шестами, прислонены к стремянкам, всюду вок
руг меня. Вытащу одну ннигу - бог знает, наное светопреставление т.ут нач
нется. 

Слышу, кто-то входит, это санитар из нашего отделения, он привел жену 
Хардинга. Входят в библиотеку, разговаривая, улыбаются друг другу. Хардинг 
сидит с ннигой. 

- Дейл! - нричит ему санитар. - Смотрите, нто пришел к вам в гости. Я 
сназал ей, для посещения другие часы, а она меня тан умасливала, что прямо 
сюда привел . - Он оставляет ее с Хардингом и уходит, сказав на прощание таин
ственно:- Тан не забудьте, слышите? 

Она посылает санитару воздушный поцелуй, потом поворачивается к Хар-
дингу, выставив вперед бедра. 

- Здравствуй, Дейл. 
- Дорогая, - говорит он, но не делает ни шагу навстречу. 
Все наблюдают за ним, он оглядывается на зрителей. 
Она с него ростом. У нее туфли на высоких каблуках и черная сумочка, и 

она несет ее не за ручку, а нак книгу. Ее красные ногти - будто капли крови на 
черной лакированной коже. 

- Мак! - Хардинг зовет Макмёрфи, сидящего в другом конце комнаты с 
книжкой комиксов. - Если прервешь на· минуту свои литературные изыскания, 
я представлю тебя моей благоверной Немезиде; я мог бы выразиться банальнее: 
моей лучшей половине - но, по-видимому, эта формула предполагает некое ра
венство, правда? 

Он пробует засмеяться, и два его тонких костяных пальца ныряют в карман 
рубахи за сигаретами, суетливо выдергивают последнюю· из пачки. Сигарета дро
жит, пока он несет ее ко рту. Ни он, ни жена еще не двинулись друг к другу. 

Макмёрфи рывком поднимается со стула и, подходя к ним, снимает шапку. 
Жена Хардинга смотрит на него и улыбается, подняв бровь. 

- Добрый день, миссис Хардинг, - говорит Макмёрфи. 
Она улыбается в ответ еще радостнее. чем прежде. и говорит: 
- Терпеть не могу «миссис Хардинг :;> .  Мак, зовите меня Верой, а? 
Они втроем садятся на диванчик, где сидел Хардинг, и он рассказывает жене 

про Макмёрфи, про то, как Макмёрфи насолил старшей сестре, а она улыбается и 
говорит, что ее это нисколько не удивляет. Во время рассказа Хардинг возбуж
дается, забывает про свои руки, и они ткут из воздуха картину, такую ясную, что 
можно видеть глазами, вытанцовывают рассказ под музыку его голоса, как две 
красивые балерины в белом. Его руки могут быть чем угодно, но, кончив рассказ, 
он сразу замечает, что Макмёрфи и жена наблюдают за руками, и зажимает их 
между колен. Он смеется над этим, а жена говорит: 

- Дейл, когда ты научишься смеяться, а не пищать по-мышиному? 

То же самое сказал ему в первый день Макмёрфи, но как-то по-другому; сло
ва Макмёрфи успокоили Хардинга, а слова жены заставляют еще больше нерв
ничать. 

Она просит сигарету, Хардинг снова лезет пальцами в карман, там пусто. 

- Нам выдают по норме.- говорит он и сводит худые плечи, сJювно пыта
ется спрятать недокуренную сигарету, - пачка в день. Когда остаешься ни с чем, 
Вера, моя дорогая, рыцарство затруднительно. 

- Ах, Дейл, ты у нас всегда внакладе, правда? 
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Он смотрит на нее с улыбкой и лихорадочно, проказливо косит хитрым глазом. 
- Мы говорим в переносном смысле или все еще о конкретных, сиюминут

ных сигаретах? Впрочем, не важно - ты знаешь ответ на вопрос, даже если вло
жила в него двойной смысл. 

Я спросила то, что спросила, Дейл, без никакого двойного смысла . . .  
- Без всякого двойного смысла, милая; в «без никююго» есть некое изли

шество. Макмёрфи, по безграмотности Верина речь вполне может сравниться с 

вашей. Понимаешь, дорогая. «никакого» уже предполагает ...  
- Ладно! Хватит! Двойной так двойной. Понимай как хочешь. Я сказала, 

ты всегда остаешься с ничем. и точка! 
- Остаюсь ни с чем, мое одаренное юное дитя. 
Она сердито смотрит на Хардинга. потом поворачивается к Макмёрфи, си

дящему рядом. 
- А вы, Мак? Вы справитесь с этим трудным делом - угостите женщину 

сигаретой? 
Пачка уже лежит у него на· коленях. Он смотрит на пачку так, как будто жа

леет об этом, потом говорит: 
- Rонечно, я всегда с куревом. А почему - потому что стреляю. Стреляю 

при каждом удобном случае, и у меня пачка живет дольше, чем у Хардинга. Он 
курит только свои. Поэтому и кончаются они у него скорее . . .  

- Друг мой, не надо оправдывать мои слабости. Это не соответствует ваше
му образу и не украшает моего, 

- Да, не украшает,- говорит жена.- Тебе остается только поднести мне 
спичку. 

И она так сильно наклоняется к его спичке, что я через всю комнату могу 
заглянуть ей в блузку. 

Потом она говорит о его приятелях, когда они наконец перестанут заезжать 
к ней и спрашивать Хардинга. 

- Знаете эту породу, Мак? - говорит она.- Такие стильные молодые лю
ди с длинными, красиво расчесанными волосами и так изящно взмахивают вялы
ми ручками. 

Хардинг спрашивает, только ли его они хотят навестить, а она говорит, что 
те, кто ее навещает, не вялыми ручками машут. 

Она вдруг встает и говорит, что ей пора. Пожимает руку Макмёрфи, говорит, 
что надеется на новые встречи, и уходит из библиотеки. Макмёрфи не может 
произнести ни слова. Rогда застучали ее высокие каблуки, все снова повернули 
головы и смотрели, пока она не скрылась за поворотом коридора. 

- Ну, что скажете? - спрашивает Хардинг. 
Макмёрфи встрепенулся. 
- У ней исключительные баллоны,- все, что он может сказать. - Не 

меньше, чем у нашей старушки Гнусен. 
- Я не в физическом смысле, мой друг, я имел в виду .. .  
- Rакого хрена, Хардингl - вдруг кричит Макмёрфи. - Не знаю я, что 

сказать! Чего ты от меня хочешь? Сваха я тебе? Я одно знаю: и так-то все не 
очень велики, но, похоже, каждый только тем и занят в жизни, что пригибает 
пониже всех остальных. Знаю, чего от меня хочешь: хочешь, чтобы я тебя жа
лел, сказал, что она настоящая стерва. Так и ты обращался с ней не как с ко
ролевой. Пошел к черту со своими «что скажешь?»! У меня своих неприятностей 
по горло, еще твоими заниматься. Так что кончай! - Он обводит вЗглядом 
остальных. - И вы все! Отвяжитесь от меня, поняли? 

Он нахлобучивает шапку на голову и идет через всю комнату к своим но
миксам. Острые переглядываются, разинув рты. На них-то зачем раскричался? 
Нинто к нему не привязывается. Ничего у него не просят, с тех пор нак поняли, 
что он боится здесь застрять и решил вести себя смирно. Все удивлены тем, что 
он взъелся на Хардинга, и не могут понять, почему он схватил книгу со стула, 
сел и держит ее перед лицом - то ли чтобы люди на него не смотрели, то ли 
чтобы самому не смотреть на людей. Вечером, за ужином, он извиняется перед 
Хардингом и говорит, что сам не знает, почему так завелся в библиотене. Хар
динг говорит, что, может быть, это из-за его жены: люди часто от нее заводят
ся. Макмёрфи смотрит в свою чашну кофе, потом говорит: 
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- Не знаю. Я тольно сегодня с ней познакомился. Не из-за нее же, черт 
возьми, у меня плохие сны всю неделю. 

- Ах, мистер Манмёрфи,- кричит Хардинг, совсем как молоденький ста
жер, который ходит на собрания, - вы непременно должны рассказать нам об 
этих снах. Подождите, я возьму карандаш и блокнот.- Хардингу неловко, что 
перед ним извинялись, и он паясничает. Взял салфетку и ложку и делает вид, 
что записывает. - Так. Что именно вы видели в этих . . .  э-э ... снах? 

Манмёрфи даже не улыбнулся. 
- Не знаю. Ничего, нроме лиц . . .  по-моему, только лица. 

На другое утро Мартини за пультом в ванной изображает пилота на реак
тивном самолете. Картежники оторвались от понера и с улыбкой наблюдают 
представление. 

- И-и-и-а-0-0-у-у-м. Я земля, я земля: замечен объент, сорок-тысяча 
шестьсот, вероятно, ракета противника. Выполняйте задачу! И-и-а-0-0-у-м-м. 

Крутит наборный диен, двигает рычаг вперед, клонится на вираже. Уста
навливает регулятор с краю на «Полный» ,  но вода из патрубков в кафельной 
кабине не идет. Гидротерапию больше не применяют, вода отключена. Новеньким 
хромированным оборудованием и стальным пультом ни разу не пользовались. 
Если не считать хрома, пульт и души в точности похожи на те, которыми лечи
ли в прежней больнице пятнадцать лет назад: струи из патрубков достают лю
бую часть тела под любым углом; техник в резиновом фартуке стоит в другом 
конце комнаты за пультом, управляет патрубками, куда им брызнуть, сильно ли, 
горячо ли; распылитель открыт - гладит и успокаивает, закрыт - бьет иглой; 
ты висишь между наконечниками на парусиновых ремнях, мокрый, дряблый, 
сморщенный, а техник балуется своей игрушкой. 

- И-и-и-а-а-о-о-У-У-м-мм . . .  Земля, земля: вижу ранету, беру на прицел .•. 
Мартини нагибается и целится поверх пульта через нольцо патрубков. За

жмуривает глаз, смотрит другим через кольцо. 
- Есть цель! Готовься . . .  По цели . . .  Огонь! 
Он отдергивает руки от пульта и резко выпрямляется, волосы у него раз

летелись, выпученные глаза глядят на душевую кабину с диким испугом, так 
что все картежники поворачиваются на стульях и смотрят, что он там увидел.
но не видят ничего, кроме пряжен, висящих на новеньких жестких брезентовых 
ремнях среди патрубков. 

Мартини поворачивается и смотрит только на Макмёрфи. Больше ни 
на кого. 

Ты видел их? Видел? 
- Кого, Март? Ничего не вижу. 
- В ремнях! Видел? 
Макмёрфи оборачивается и, щурясь, смотрит на душ. 

Не-а. Ничего. 
Подожди мин:уту. Им надо, чтобы ты их увидел, - говорит Мартини. 
Иди к черту, сказал тебе, никого не вижу! Понял? Никого! 
Ага , - говорит Мартини. Он кивает и отворачивается от душа. - Ну, я 

их тоже не видел. Я пошутил. 
Макмёрфи снимает колоду и с треском вдвигает половинки одна в другую. 
- Н-да . . .  не нравятся мне тание шутки, Март.- Он снимает, чтобы еще 

раз перетасовать, и карты разлетаются так, словно нолода взорвалась между дву
мя дрожащими руками. 

Помню, это тоже было в пятницу, через три недели после того, как мы го

лосовали насчет телевизора,- всех, кто мог ходить, погнали в первый корпус -

якобы на рентген грудной клетки, нет ли туберкулеза, а на самом деле прове
рить, нормально ли работает в нас аппаратура. 

Сидим в коридоре на длинной скамье, кончающейся у двери « Рентген». Ря

дом с рентгеном дверь УХГ, там нам зимой проверяют горло. По другой стене 
коридора другая скамья, и она кончается у той металлической двери. С заклеп

ками. И без надписи. Там между двумя черными санитарами дремлют двое лю

дей, а еще одного уже лечат, и я слышу его крики. Дверь открывается внутрь -



160 КЕН КИЗИ 

хууп, - вижу, в комнате мерцают радиолампы. Выкатывают еще дымящегося 

пациента, я хватаюсь за скамью, чтобы не всосало в ту дверь. Черный санитар 

и белый поднимают со скамейки одного пациента, он шатается и спотыкается -

начинен лекарствами. Перед шоком обычно дают красные капсулы; Его вталки

вают в дверь, и техники подхватывают его под мышки. Вижу. он сообразил, ку

да его притащили, обоими каблуками тормозит по цементному полу, но его во
лонут к столу...  потом дверь захлопывается - пумп, металл по резиновой про
кладке, - и я его больше не вижу. 

Слушай, что они там делают? - спрашивает Макмёрфи у Хардинга. 
- Там? А-а, ну как же. Ты еще не имел удовольствия. Жаль. Это каждый 

должен пережить. - Хардинг сплетает пальцы на затылке и откидывается, гля
дя на дверь.- Это Шоковый шалман, я тебе как-то рассказывал о нем, мой друг, 
ЭШТ, электрошоковая терапия. Здесь счастливчикам предоставляют бесплат!iое 
путешествие на Луну. Нет, если подумать, не совсем бесплатное. Вместо денег 
расплачиваешься за услугу мозговыми клетками, а у каждого их просто мил
лиарды на счету. Совсем незаметный убыток. 

Нахмурясь, смотрит на одиночку, оставшегося на скамье. 
- Нынче, кажется, мало клиентуры, не сравнить с былыми днями, но се ля 

ви, моды приходят и уходят. Боюсь, что мы свидетели заката ЭШТ. Наша ми
лая старшая сестра - одна из немногих, у кого хватает мужества постоять за 
высокую древнюю фолкнеровскую традицию в лечении инвалидов раз.ума: вы
жигание по мозгу. 

Дверь открывается. С жужжанием выкатывается каталка, никто не толка
ет ее, на двух колесах вписывается в поворот и, дымясь, исчезает в коридоре. 
Макмёрфи смотрит, как забирают последнего больного и закрывают дверь. 

- Так вот что делают . . .  - Макмёрфи прислушался. - Приводят сюда и пу
скают электричество в голову? 

Да, это сжатое описание происходящего. 
- За каким чертом? 
- Ну как же? Разумеется, для блага пациента. Здесь все делается для 

блага пациента. Пожив только в нашем отделении, ты можешь прийти к выво
ду, что больница - громадный эффективный механизм, который функциониро
вал бы вполне ·хорошо, если бы ему не навязывали пациента, но это не так. ЭШТ 
не всегда используется в карательных целях, как использует ее наша сестра, 
и со стороны персонала - это отнюдь не чистый садизм. Многих записанных в 
неизлечимые шок привел в порядок, так же как некоторым помогла лоботомия 
и лейкотомия. У электрошока есть преимущества: он дешев, быстр, совершенно 
безболезнен. Он просто вызывает корчи. 

- Что за жизнь,- стонет Сефелт.- Дают таблетки, чтобы остановить 
припадок, другим дают шок, чтобы устроить припадок. 

Хардинг наклоняется к Макмёрфи и объясняет: 
- А изобрели его так: два психиатра отправились на бойню, неизвестно, 

из какого извращенного интереса, и наблюдали. как забивают скот ударом ку
валды между глаз. Они заметили, что не каждая скотина умирает, что некото
рые падают на пол в состоянии, весьма напоминающем эпилептические судоро
ги. «Ah, zo1 , - говорит первый врач.- Это есть то, что нам нужно для наших 
пациентов,- индуцированный припадок! » Его коллега, конечно, согласился. Бы
ло известно, что люди, перенесшие эпилептический припадок, на время успокаи
ваются и утихают, а буйные индивиды, совершенно не способные к контакту, 
после судорог могут вести разумный разговор. Никто не знал почему: и до сих 
пор не знают. Но было ясно, что если вызвать припадок у неэпилептика, резуль
таты могут быть самые благоприятные. И вот перед ними стоял че.ловек, то и 
дело вызывавший судороги с замечательным апломбом. 

- Я думал, там работают кувалдой, а не бомбой, - говорит Сканлон. 
Хардинг говорит в ответ, что оставляет его слова без внимания, и продол

жает рассказ: 
Боец работает молотом. И вот здесь у коллеги возникли некоторые со

мнения. Н:ак-никак, '!еловек не корова. Нто его знает, вдруг молот скользнет и 

• о, вот (нем.). 
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сломает нос? А то и выбьет все зубы? Нlуда же им тогда деться при таких вы
соких ценах на протезирование? Если надо бить человена по голове, нужно что-то 
более надежное и точное, чем кувалда, и они остановились на электричестве. 

- Черт, а они не подумали, что могут навредить? Неужто публика не под
няла шум? 

- Нажется, вы не вполне понимаете публину, мой друг; у нас в стране, 
когда что-то не в порядке, самый лучший способ исправления - это самый быст
рый способ. 

Манмёрфи трясет головой. 
- Ну и ну! Электричеством в голову. Это вроде электрического стула за 

убийство. 
- По задачам эти два мероприятия более родственны, чем вам кажется; 

и то и другое - лечение. 
- Ты говоришь, не больно? 
- Я лично это гарантирую. Совершенно безболезненно. Один удар - и вы 

сразу теряете сознание. Ни газа, ни иглы, ни кувалды. Абсолютно безболез
ненно. Но дело в том. что второго раза никто не хочет. Ты . . .  меняешься. Забы
ваешь. Это как если бы" . - Он прижимает ладони к виснам, зажмуривает гла
за. - Н:ан если бы удар запускал дикую рулетку образов, чувств, воспомина
ний. Эти рулетки ты видел на разъездных аттракционах; мошенник берет у тебя 
деньги и нажимает кнопку. Дзинь! Загорелась, зажужжала, цифры кружатся и 
кружатся вихрем, и та, что выпадет тебе. может выиграть, а может и не выиг
рать, и тогда играй снова. Пла1rи ему за новую попытку, сынок, плати ему. 

- Охолони, Хардинг. 
Открывается дверь, выезжает каталка с человеком, накрытым простыней, и 

техники уходят пить кофе. Макмёрфи взъерошивает волосы. 
Что-то не укладываются у меня в голове эти дела. 

- :Какие? Лечение шоком? 
- Ага. Нет. Не только это. А все".- Он делает круговое движение ру-

кой. - Все, что здесь творится. 
Хардинг трогает Макмёрфи за колено. 
- Мой друг, усталому уму дай отдых. Вероятнее всего, тебе не стоит опа

саться электрошока. Он почти вышел из моды и, подобно лоботомии, использует
ся только в крайних случаях, когда не помогают остальные средства. 

- Так, а лоботомия - это когда вырезают кусочки мозга? 

- И опять ты совершенно прав. Ты очень поднаторел в жаргоне. Да. вы-
резают из мозга. Настрация лобных долей. Видимо, раз ей нельзя резать ниже 
пояса, .она будет резать выше глаз. 

Ты про Гнусен? 

Совершенно верно. 

Не знал, что это сестра решает. 

Совершенно верно, она. 

Макмёрфи, похоже, рад, что разговор перешел с лоботомии и шока на стар
шую сестру. Спрашивает у Хардинга, почем:у, он думает, она такая вредная. 
У Хардинга, Сканлона и некоторых других самые разные соображения на этот 
счет, они начинают рассуждать о том, в ней ли Rорень всех здешних зол, и Хар
динг говорит, что большинство зол - от нее. Почти все считают так же, но 
Макмёрфи уже сомневается. Он говорит, что раньше тоже так думал, а теперь 
не знает. Он не думает, что. если ее убрать. многое изменится: за всем этим ка
баком стоит что-то большее, и он пытается объяснить, что это такое. Но объяс
нить не может и прекращает попытки. 

Макмёрфи не знает, а только почуял то, что я давно понял: главная сила -
не сама старшая сестра, а весь Номбинат. по всей стране раскинувшийся Комби
нат, и старшая сестра у них - всего лишь важный чиновник. 

Остальные не согласны с Макмёрфи. Они говорят· мы знаем, в чем беда.
а потом начинают спорить. Спорят, пока Макмёрфи не обрывает их. 

- Мать честная, только послушать вас , - говорит Макмёрфи. - Уши вя
нут, ей-богу . Только и слышишь - жалобы, жалобы. жалобы. На сестру, на 
персонал, на больницу. Сканлон хочет разбомбить заведение. У Сефелта во всем 

1 1  «Новый МИР» № 9 
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виноваты лекарства. У Фредриксона - семейные неприятности. Просто ищете, 

на что свалить. 
Он говорит, что старшая сестра - просто озлобленная, бессердечная ста

руха, и зря они хотят столкнуть его с ней лбами - ерунда это, и ничего хоро

шего из этого не выйдет, в особенности для него. От нее избавишься, а от на

стоящей, скрытой заразы, из-за которой все жалобы, не избавишься. 
- Ты думаешь? - говорит Хардинг. - Тогда, если ты вдруг так просве

тился в вопросах душевного здоровья, в чем источник бед? Эта настоящая, как 
ты изящно выразился, скрытая зараза. 

- Говорю тебе, не знаю. Я ничего похожего не видел.- С минуту он си

дит тихо, прислушиваясь к гудению из рентгеновского кабинета. - А если бы 

все дело было в том, о чем вы толкуете, например только в этой перезрелой 

сестре и ее спальных затруднениях, тогда разреши ее затруднения, разложи 
ее - и ваших бед как не бывало. 

Сканлон хлопает в ладоши. 
- Черт возьми! Точно. Ты уполномочен, Мак, ты тот производитель, ко-

торый справится с работой. 
Я? Нет. Нет уж. Не на того напали. 
Почему нет? Столько разговоров о трахе, я думал, ты супержеребец. 
Браток, я намерен держаться от старой стервятницы как можно дальше. 
Это я заметил,- с улыбкой говорит Хардинг.- Что произошло между 

вами? Одно время ты прижал ее к канатам - потом отпустил. Внезапная жа
лость к нашему ангелу милосердия? 

- Нет, я кое-что узнал, вот в чем дело. Поспрашивал в разных местах. 
Узнал, почему вы, ребята, лижете до крови, кланяетесь ей, шаркаете и рассти
лаетесь заместо коврика. Я допер, для чего вы меня употребляли. 

- Ну? Это интересно. 
- Что ты, еще как интересно. Мне очень интересно, почему вы, парази-

ты, не сказали мне, чем я рискую, когда глотничаю над ней. Если она мне не 
нравится, это не значит, что я буду нарываться на лишний годин заключения. 
Бывает, что приходится спрятать гордость в карман и вспомнить, чья рубашка 
ближе к телу. 

- О, друзья. не кажется ли вам. что есть какие-то основания для слухов, 
будто наш мистер Макмёрфи принял здешние порядки, желая поскорее выпи
саться? 

- Хардинг, ты знаешь, о чем я говорю. Почему ты не сказал, что она мо
жет держать меня здесь снолько хочет? 

- Ах, я з а б ы л, что ты на принудительном лечении.- Лицо Хардинга 
сминается посередине от улыбки.- Да, ты становишься хитрецом. Прямо 
как все мы. 

- Становлюсь, можешь не сомневаться. Почему это я должен бросаться 
вперед всех, когда вы начинаете ныть, что спальню запирают и держат сигаре
ты у сестры? Я сперва не понял, чего вы кинулись ко мне все равно как к спа
сителю. А потом случайно узнал, что от сестер очень сильно зависит, кого вы
пустить, а кого нет. И очень быстро раскусил вас. Я сказал: «У, эти скользкие 
ребята прикупили меня, навьючили на меня свою поклажу. Надо же, обдурили 
самого Р. П. Макмёрфи» . - Он задирает подбородок и с ухмылкой смотрит на 
весь наш ряд. - Вы поймите меня, ребята, не хочу вас обидеть, но на хрен мне 
это нужно. Я не меньше вашего хочу отсюда выйти. Мне задираться со старой 
стервятницей так же опасно, как вам. 

Он ухмыляется, подмигивает и большим пальцем тычет Хардинга под ребра: 
мол, разговор окончен и не держите на меня зла. - но тут Хардинг ему говорит: 

- Нет, тебе, мой друг, гораздо опаснее, чем мне. 
Хардинг опять улыбается, проказливо косит глазом. как норовистая кобы

ла, и, кажется, даже шею выгнул, сейчас взбрыкнет. Все передвигаются на од
но место вперед. 

Мартини выходит из-за рентгеновского экрана, застегивая рубашку, и бор
мочет: 

- Не поверил бы, если бы не видел своими гла3ами. 
А Билли Виббит становится на его место за черным стеклом. 
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- Тебе опаснее, чем мне,- снова говорит Хардинг. - Я здесь добровольно. 
Не принудительно. 

Макмёрфи не произносит ни слова. У него все то же озадаченное выраже
ние лица: что-то вроде не так, но что - он понять не может. Он сидит, смотрит 
на Хардинга, озорная улыбка сходит у Хардинга с лица, и он начинает ерзать 
оттого, что Макмёрфи смотрит на него так странно. Потом сглатывает и го
ворит: 

- Вообще-то у нас в отделении совсем немного народу лечится прину
дительно. Толь.ко СкаНJюн и." кажется, кое-кто из хроников. И ты. Да и в боль
нице таких немного. Совсем немного. 

И останавливается, голос его глохнет под взглядом Макмёрфи. 
Макмёрфи помолчал и тихо говорит: 
- Ты брешешь? 
Хардинг мотает головой. Вид у него испуганный. 
Макмёрфи встает и говорит на весь коридор: 
- Вы мне брешете?! 
Никто не отвечает. Макмёрфи расхаживает вдоль скамьи и ерошит густые 

волосы. Он идет в самый конец очереди, потом в начало, к рентгеновскому аппа
рату. Аппарат шипит и фыркает на него. 

- Ты, Билли . . .  ты-то на принудительном, черт возьми? 
Билли спиной к нам стоит на цыпочках, подбородок его на черном экране. 
- Нет , - говорит он в аппарат. 
- Так зачем? Зачем? Ты же молодой , парень! Тебе в открытой машине 

кататься, девок обхаживать. А это" . - он опять взмахивает рукой - ".на кой 
тебе это сдалось? 

Билли не отвечает, и Манмёрфи поворачивается н другим. 
- Скажите - зачем? Вы жалуетесь, вы целыми неделями ноете, как вам 

здесь противно, нан вам противна сестра и все ее пакостные штуки, и оказыва
ется, вас тут нинто не держит. Кое-кого из тех стариков я еще могу понять. Они 
ненормальные. Но вы-то - конечно, таких не на каждом шагу встречаешь,- но 
какие же вы ненормальные? 

Никто с ним не спорит. Он подходит к Сефелту. 
- Сефедт, а с тобой что? Да ничего, кроме припадков. Черт возьми. мой 

дядя закидывался так, как тебе не снилось, и вдобавок дьявола видел в натуре, 
но в сумасшедший дом не запирался. И ты бы мог так жить, если бы смелости 
хватило." 

- Конечно! - Это Билли, отвернулся от экрана, в глазах слезы.- Конеч
но! - кричит он снова. - Если бы мы были смелее! Я бы вышел сегодня, если бы 
смелости хватило. Мать и мисс Гнусен старые приятельницы. меня бы выписали 
до обеда, если бы я был смелее! - Он хватает со скамьи рубашку, пытается на
деть. но у него дрожат руки. В конце концов он отшвыривает ее и снова пово
рачивается к Макмёрфи. 

- Думаешь. я хочу здесь оставаться? Думаешь. я не хочу в открытой ма
шине с девушкой? А над тобой когда-нибудь смеялись люди? Нет, потому что 
ты сильный и спуску не даешь! А я не сильный и драться не умею. И Хардинг 
тоже. И Ф-Фредриксон. И Се-Сефелт. Да-да . . .  ты т-так говоришь, как будто нам 
нравится здесь жить! А-а. б-бесполезно . . .  

О н  плачет и заикается так. что больше ничего сказать н е  может: о н  трет 
руками глаза - слезы мешают ему смотреть. Он содрал на руке один струп и 
чем больше трет. тем больше размазывает кровь по глазам и лицу. Потом всле
пую бросается по коридору . налетает то на одну стену, то на другую, лицо у не
го в крови. и за ним гонится санитар. 

Макмёрфи оборачивается к остальным . хочет что-то спросить и открывает 

рот, но, увидев. как они смотрят на него. тут же занрывает. Он стоит минуту 

перед цепочкой глаэ. похожей на ряд ;.;аклепок. потом слабым голосом говорит: 
- Мать честная - Берет шаш;у , нахлобучивает на голову и :занимает свое 

место на скамье. Двое техников возвращаются после нофе, идут. в комнату на
против; дверь открывается - хууу п , - iii слышен запах кислоты. как из аккуму
ляторной во время зарядки. Макмёрфи сидит и смотрит на эту дверь. 

- Что-то в голове у меня не укладывается. "  

1 1* 
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По дороге обратно в наш корпус Макмёрфи плелся в хвосте, засунув руки 
в карманы зеленой куртки, нахлобучив шапку на глаза, задумчивый, с потух
шей сигаретой. Все притихли. Билли Биббита тоже успокоили, он шел впереди 
1.VIежду нашим черным санитаром и белым из Шокового шалмана. 

Я поотстал , пристроился к Макмёрфи и хоте.11 сказать ему, чтобы он не вол
новался, сделать ничего нельзя - я видел, что какая-то мысль засела у него в 
голове и он беспокоится. как собака перед норой, когда не знает, кто там, и 
один голос говорит: собака, эта нора - не твое дело, больно велика, больно чер
на, и следы кругом то ли медведя, то ли еще кого не лучше. А другой голос, 
как громкий шепот из глубин ее племени, не хитрый голос, не осторожный, го
ворит: ищи, собака, ищи! 

Я хотел сказать ему, чтобы он не волновался. и уже рот раскрыл, как вдруг 
он поднял голову. сдвинул на затылок шапку, быстро догнал маленького сани
тара, хлопнул его по плечу и спросил: 

- Сэм, а не завернуть ли нам тут в лавочку, я бы сигарет взял блок-другой. 

Мне пришлось догонять его бегом, и звон сердца взволнованно и тонко от
давался у меня в голове. Даже в столовой, когда сердце успокоилось, я продол
жал слышать в голове его звон. Этот звон напомнил мне то, что я чувствовал 
на футбоJ1ьном поле холодными осенними вечерами по пятницам, когда стоял и 

ждал первого удара по мячу, начала игры. В голове звенело все громче и гром
че, казалось, не смогу устоять на месте больше ни секунды, и тут - удар по мя
чу, и звон смолкал, и начиналась игра. Так же, как перед футболом, звенело 
сейчас, так же я не мог устоять на месте от нетерпения. И видел я так же четно 
и остро, кан перед игрой или как тогда у окна спальни: все вещи обрисовались 
резко, ясно, плотно, я уж и забыл, когда их так видел. Ряды тюбиков с зубной 
пастой и шнурков, шеренги темных очков и шариковых ручек с оттиснутыми 
прямо на них гарантиями, что будут писать вечно, и на масле, и в воде,- а что
бы охранять это от магазинных воров, высоко на полке над прилавком сидел гла
застый наряд медвежат. 

Макмёрфи, топая. подошел вместе со мной к прилавку, засунул большие 
пальцы в карманы брюк и попросил у продавщицы пару блоков «мальборо» .  

- А лучше три . - Он улыбнулся ей. - Собираюсь много курить. 
Звон в голове не прекращался до собрания. Я слушал вполуха, как они 

обрабатывают Сефелта, чтобы он отдал себе отчет в своих затруднениях, а иначе 
не сможет приспособиться ( « Все от дилантина! » - не выдержав, кричит он. « Ми
стер Сефелт, если хотите, чтобы вам помогли, будьте честны»,- отвечает она. 
« Но ведь для этого нужен дилантин; разве он не разрушает мне десны?» Она 
улыбается: «Джим , вам сорок пять лет. " » ) , - и случайно посмотрел на Макмёр
фи, сидевшего в своем углу. Он не баловался колодой карт и не дремал над 
журналом, как бывало с ним на собраниях в последние две недели. И в кресле 
не сполз. Он сидел подобравшись, возбужденный и лихой, и переводил глаза с 
Сефелта на старшую сестру и обратно. Я смотрел на него, и звон в голове уси
ливался. Глаза его под белыми бровями превратились в две голубые полоски и 
стреляли туда-сюпа , как за покерным столом , когда открывались карты. Я чув
ствовал, что с минуту на минуту он выкинет какой-то дикий фортель и неминуе
мо угодит в буйное. Такое же выражение лица я видел у других перед тем, как 
они набрасывались на санитаров. Я схватился за ручку кресла и ждал, боялся 
его выходки и в то же время чем дальше, тем больше побаивался, что никакой 
выходки не будет. 

Он сипел тихо и наблюдал ,  как они разделывают Сефелта: потом повернул
ся в кресле на под-оборота и стал наблюдать за Фредриксоном, который хотел 
поквитаться с ними за то. что они клевали его друга, и несколько минут rромно 
возмущался приказом хранить сигареты у сестры. Фредриксон выговорился, по
том покраснел. извинился. как всегда, и сел. Макмёрфи по-прежнему ничего не 
делал. Я отпустил ручку кресла, подумал, что ошибся. 

До конца собрания оставалось нескольно минут. Старшая сестра собрала 
бумаги, положила в корзину и переставила корзину с колен на пол. потом оста
новила взгляд на Макмёрфи, словно хотела проверить, не спит ли он, слушает 
1и. Сложила руки на коленях, посмотрела на пальцы и глубоко вздохнула, ка
чая головой. 
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- Мальчики, я долго думала над тем, что собираюсь сказать. Я обсудила 
это с доктором и со всем персоналом , и, кан ни огорчительно, мы пришли и од
ному и тому же выводу: за безобразия в связи с уборкой, произошедшие три 
недели назад, должно быть определено каное-то наназание. - Она подняла руку 
и огляделась вонруг. - l\Iы долго не заговаривали об этом. ждали в надежде, 
что вы возьмете на себя труд извиниться за недисциплинированность. Но ни в 
ком из вас не заметили ни малейших признаков раскаяния. 

Она опять подняла руку, чтобы не перебивали, как гадалка с картами в 
стеклянной будке. 

- Пожалуйста, поймите: мы не устанавливаем для вас правил и ограниче
ний без того, чтобы тщательно взвесить их терапевтичесное действие. Многие из 
вас находятся здесь, потому что не смоrли соответствовать общественным пра
вилам во внешнем :vшре, не готовы были принять их, пытались их обойти. Но
гда-то, возможно в детстве, вам позволяли пренебрегать правилами общества. 
Нарушая правиJiа, вы сознавали свою вину. Вы хотеJiи заплатить, н у ж д  а л  и с ъ 
в этом, но наказания не было. Неразумная снисходителыюсть ваших родителей, 
возможно, и была тем микробом , который породил вашу болезнь. Я объясняю 
вам это, чтобы вы поняли. мы поддерживаем дисциплину и порядок иск.11ючи
тельно ради вашего блага. 

Она повертела rоловой. На лице у нее изобразилось сожаление о том, что 
ей приходится делать. В комнате все стихло, только горячечный звон раздавал· 
ся у меня в голове. 

- В наших условиях трудно поддерживать дисциплину. Вы это. наверно, 
понимаете. Что мы можем с вами сделать? Арестовать вас нельзя. На хлеб и 
вод:� посадить нельзя. Вы, наверно, понимаете, что персона.1у непросто. Что мы 
можем сделать? 

У Ракли была идея, что можно сделать, но сестра его не слушала. Ее лицо 
поворачивалось с тиканьем и наконец приняло другое выражение. Она ответила 
на свой вопрос: 

- Мы должны отнять какую-то привилегию. Внимательно рассмотрев об
стоятельства этого бунта, мы пришли к выводу, что справедливо будет, если мы 
лишим вас привилегии использовать днем ванную комнату для игры в карты. 
Справедливо, как вам кажется? 

Она не повернула головы. Не посмотрела. Зато посмотрели один за дру
гим все остальные - в тот угол, где сидел он. Даже старые хроники, удивля
ясь, почему это все смотрят в одном направлении. стали по-птичьи вытягивать 
тощие шеи и смотреть на Макмёрфи - лица поворачивались к нему, и на них 
была откровенная. испуганная надежда. 

Высокая беспрерывная нота у меня в голове звучала так, словно шины мча
лись по мостовой. 

Он сидел в кресле выпрямившись и толстым красным пальцем лениво ко
рябад швы на носу. Он улыбнулся всем, кто смотрел на него, потом дотронул
ся до шапни. вежливо сдвинуд ее и поглядел на сестру. 

- Что ж, есди дискуссии по этому решению не будет. наш час, нажется, 
подходит к концу". 

Она замолкла и сама посмотрела на него. Маюvrёрфи с громким вздохом 

шлепнул руками по коленям и, упершись в них, поднялся из кресла Потянудся, 

зевнул, опять почесал нос и, поддергивая на ходу брюки большими падьцами, 

зашагал к стеклянной будке, возле которой сидела сестра. Накую бы глупость 

он ни задумал. удерживать его было поздно, и я просто ждад - вместе с осталь

ными. Он шел широким шагом, слишком широк,им , и большие пальцы его снова 

были в карманах брюк. Железо на его каблуках высекало молнии из плитки. 

Он снова бьш лесоруб, удалой игрок, здоровенный рыжий драчливый ирдандец, 

телевизионный ковбой, который шагает посередине улицы навстречу врагу. 
Глаза у старшей сестры выкатились и побелели. Она не рассчитывала на 

ответные действия. Она думала, что эта победа над ним - окончатедьная и ут
вердит ее гдавенство раз и навсегда. Но вот он идет, и он большой, как башня! 

Она захлопала ртом, завертела головой - где ее черные санитары? - она 

испугалась до смерти, но он остановился. не доходя до нее. Он остановилея пе

ред ее окном и медленно, басовито, с растяжкой сказад, что, пожалуй, е.му бы 
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сейчас пригодилось курев<'i, которое он купил сегодня утром, а потом сунул ру
ку сквозь стекло. 

Стекло расплескалось, как вода, и сестра зажала ладонями уши. Он достал 
один б.тюк сигарет со своей фамилией. вытащил оттуда пачку, положил блок на 
место, а потом повернулся к сестре, похожей на статую из мела, и очень нежно 
стал стряхивать с ее шапки и плеч осколки стекла. 

- Я ужасно извиняюсь, сестра,- сказал он.- Ужасно. Это стекло до то
го отмытое - прямо забыл про него. 

Прошло всего две-три секунды. Лицо у нее ползло и дергалось, а он повер
нулся и зашагал к своему креслу, закуривая на ходу. 

Звон у меня в голове прекратился. 

Часть третья 
После этого довольно долго Макмёрфи был хозяином полржения. Сестра 

терпела, придумывала, как ей отвоевать власть. Она знала, что проиграла один 
важный раунд и проигрывает второй, но спешить ей было некуда. Самое глав
ное. выписывать его она не собиралась: борьба могла длиться столько, сколько 
ей надо. пока он не сделает ошибку или просто не сдастся или она при помощи 
какой-то новой тактики не возьмет над ним верх в наших глазах. 

Пока она изобретала новую тактику. произошло много событий. После того 
как Макмёрфи ненадолго удалился, так сказать. на покой, но опять был втянут в 
драку и объявил о своем возвращении тем, что разбил ее стекло, жизнь в отде
лении началась довольно интересная. Он участвовал в каждом собрании, в каж
дом обсуждении - говорил с растяжкой, подмигивал, шутил сколько мог, чтобы 
выманить худосочный смешок у какого-нибудь острого, который улыбнуться боял
ся с тех пор, как ему стукнуло двенадцать. Он набрал баскетбольную команду и 
выпросил у доктора разрешение принести мяч из физкультурного зала, чтобы ре
бята научились с ним обращаться. Сестра возражала, сказала, что завтра они за
хотят играть в футбол в дневной комнате или в поло в коридоре, но на этот раз 
доктор не уступил и сказал, пусть играют. 

- Мисс Гнусен, с тех пор как организовали баскетбольную команду, у мно
гих игроков отмечено улучшение; считаю, что игра действует на них благотворно. 

Сестра смотрела на него с изумлением. Ага, он тоже решил показать силу. 
Этот тон она ему припомнит, когда настанет ее час,- а пока что просто кивнула и 
ушла на пост возиться со своими регуляторами. Рабочие временно вставили в 
окно перед ее столом картон, и каждый день она сидела за картоном так, как буд
то его и не было, как будто она могла видеть сквозь него всю дневную комнату. 
За этим квадратом картона она была как картина, повернутая лицом к стене. 

Она ждала и молчала, а Макмёрфи бегал по утрам в своих трусах с белыми 
нитами, играл в спальнях в расшибалку или носился по коридору с никелирован
ным судейсним свистком, обучая острых длинной контратаке от нашей двери до 
изолятора в другом конце, и удары мяча разносились по отделению как пушеч
ные выстрелы, а l\!Iакмёрфи по-сержантски орал на команду: «В темпе, задохлики, 
в темпе ! »  

Разговаривали они друг с другом - любезнее некуда. Он очень вежливо 
спрашивал, можно ли взять ее авторучку, чтобы написать заявление об отпуске 
без сопровождающего. писал прямо перед ней, у нее на столе, отдавал заявление 
вместе с ручкой, вежливо говорил: « Благодарю» , - а она просма;rривала заявле
ние и так же любезно обещала «Обсудить его с персоналом» - отнимало это ми
нуты три, и, вернувшись, она говорила, что, к большому сожалению, отпуск в 
данное время ему не показан. Он опять благодарил ее, выходил с поста, дул в 
свой свисток так, что окна чуть не лопались во всей округе, и кричал: «Трени
руйтесь, дохляки, а ну, мяч в руюи и разогрейтесь маленько! » 

Он пробыл в отделении около месяца и уже имел право просить отпуск с 
сопровождающим - для этого записывались на доске объявлений в коридоре, а 
разрешало о:гпуск групповое собрание. Он подошел к доске с ее ручкой и под 
КТО СОПРОВОЖДАЕТ написал: «Один бабец из Орегона - Кэнди Старр» - и 
сломал перо на последней точке. Просьбу об отпуске обсуждали на собрании че
рез несколько дней, как раз в тот день, когда было вставлено новое стекло у 
старшей сестры; в просьбе ему отказали на основании того, что мисс Старр как 
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сопровождающая едва ли окажет благотворное действие на пациента. Макмёрфи 
пожал плечами и сказал: «Дело, видно, в ее походочке » , - а потом встал, подо
шел к сестринскому посту, к стеклу, на котором еще была наклейка фирмы, и 
снова пробил его ку лаком - с пальцев занапала нровь, и он стал объяснять сест
ре, что нартон вынули, а раму, ему показалось, оставили пустой. 

- Ногда же они успели пробраться со своим дурацким стеклом? Да ведь 
это прямо опасная штука! 

Сестра у себя на посту заклеивала ему пальцы и запястье пластырем, а Скан
лон с Хардингом в это время вытащили из мусора нартон и снова закрепили в 
раме пластырем из того же рулончика. Макмёрфи сидел на табурете, ужасно гри
масничал, пока его лечили, и подмигивал над головой сестры Снанлону и Хар
дингу. Лицо у нее было спокойное и застывшее, как из эмали, но напряжение все 
равно сназывалось. По тому, как она рывном, изо всей силы затягивала пластырь 
на пальцах, видно было, что ее невозмутимое терпение тоже не беснонечно. 

Мы пошли в спортзал смотреть, как команда больных - Хардинг, Билли 
Биббит. Снанлон, Фредриксон, Мартини и Макмёрфи ( когда у него останавлива
лась кровь и он мог выйти на площадку) - играет с командой санитаров. Наши 
большие черные оба играли за санитаров. Они были лучшими на площадне -
бежали взад и вперед по залу вместе, как две тени в красных трусах, и забрасы
вали мяч за мячом с точностью автоматов. Наша номанда была мелная и мед
ленная, а Мартини все время отдавал пасы людям,  ноторых никто, нроме него, не 
видел, и санитары выиграли с разрывом в двадцать очков. Но получилось таи, что 
мы уходили с игры, чувствуя себя победителями: в борьбе за мяч нашему сани
т:::ру Вашингтону кто-то заехал в лицо лонтем, и всей номанде пришлось дер
жать его, чтобы он не бросился на Манмёрфи, - тот сидел на мяче и не обращал 
никакого внимания на негра, у которого кровь лилась из толстого носа и тенла 
по груди. кан краска по классной доске, и он бился в чужих руках и кричал: «Сам 
нарыщ1ется! Сам нарывается, гад!» 

Макмёрфи снова составлял записки для уборной, чтобы сестра читала их 
через зернало. Писал про себя дикие небылицы в вахтенном журнале и подпи
сывался «Анон » .  Спал иногда до восьми. Она выговаривала ему без горячности, 
он стоял и слушал, а когда она кончала, портил все впечатление от выговора, спра
шивая, например, какой лифчик она носит, четвертый или пятый номер, или во
обще не носит. 

Острые брали с него пример. Хардинг заигрывал со всеми сестрами-практи
кантками, Билли Биббит совсем перестал писать в вахтенном журнале свои, кан 
он называл их, «наблюдения»,  а когда снова вставили стекло перед ее столом, да 
еще перечеркнули крест-накрест известкой, чтобы Макмёрфи больше не отгова
ривался, будто не заметил. Сканлон нечаянно разбил его - еще известка не ус
пела просохнуть - баскетбольным мячом. Мяч прокололся, а Мартини поднял 
его с пола, как мертвую птичку, отнес на пост, где сестра смотрела на осколки, 
снова засыпавшие ее стол, и спросил, не может ли она его починить, заклеить 
пластырем, что-нибудь сделать, чтобы он выздоровел. Ни слова не говоря, она 
выхватила у него мяч и швырнула в мусор. 

Поскольну баскетбольный сезон явно занончился, Манмёрфи решил, что надо 
перейти на рыбную ловлю. Он опять попросил отпуск, объяснив доктору, что его 
друзья во Флоренсе на заливе Сиуслоу согласны взять человек восемь-девять в 
море на рыбную ловлю, и на доске объявлений написал, что на этот раз его будут 
сопровождать «две симпатичные старые тетки из-под Орегон-сити».  На собрании 
ему дали отпуск на следующие выходные. Сестра официально записала отпусн 
в журнал, но после этого залезла в свою норзину, вытащила вырезку из утрен
ней газеты и прочла вслух, что, хотя уловы на орегонском побережье в нынеш
нем году небывалые. лосось идет на нерест позже, а в море опасное волнение. И 
она советует нам подумать об этом. 

- Прекрасный совет . - сказал Макмёрфи. Он закрыл глаза и с шумом втя
нул воздух сквозь зубы. - Вот это да! Штормовое море пахнет солью. волны раз
биваются о форштевень . . .  Потягаемся с бурей - вот где мужчина это мужчина, 
а корабль это норабль. Мисс Гнусен, вы меня уговорили. Сегодня же вечером поз
воню и найму натер. А щ1с записать? 

Вместо ответа она подошла к доске объявлений и пришпилила вырезку. 
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На другой день он начал записывать тех, кто хотел плыть и мог внести де
сять долларов на аренду катера, а сестра стала аккуратно собирать вырезки из 
газет, где говорилось о кораблекрушениях и неожиданных бурях на нашем по
бережье. Макмёрфи фыркал на ее вырезки и говорил, что обе тети почти всю 
жизнь прокачались на волнах, не в одном порту, так в другом, не с тем моряком, 
так с этим, и обещают, что плаванье пройдет как по маслу, волноваться не о чем. 
Но сестра своих больных знала. Вырезки напугали их больше, чем думал Мак
мёрфи. Он думал, что все побегут записываться, а ei\1y пришлось уламывать -
и не всех удалось уломать. За день до поездки ему еще не хватадо двоих или 
троих, чтобы заплатить за катер. 

Денег у меня не было, но в голове заседо - записаться. Чем бодьше он пов
торял, что пойдут за чавычей, тем больше мне хотелось с ними. Я понимал, что 
это глупо: записаться - это просто всем сказать, что я не глухой. ЕсJш я слы
шал его разговоры про катер и про рыбалку, значит, я десять лет слышал все 
секретные разговоры медиков. А если старшая сестра узнает об этом. о том, что 
я слышал, как замышлялись все их предательства и интриги, когда слышать не 
должен был никто, она набросится на меня с электрической пилой и уж точно 
сделает так, чтобы я стал глухим и немым. До чего мне хотелось поехать, а все
таки я даже улыбался про себя: не желаешь оглохнуть - прикидывайся глухиi\I. 

В ночь накануне поездки я лежал в постели и думал обо всем этом: о TO:\I, 
как я бьш глухим, как столько лет не показывал виду, что слышу их разговоры, 
и научусь ли когда-нибудь вести себя по-другому. Но помню одно: я не сам начал 
прикидываться глухим;  люди первые стали делать вид, будто я такой тупой, что 
ни услышать, ни увидеть, ни сказать ничего не могу. 

И началось это не тогда. когда я попал в больницу; люди гораздо раньше 
стали делать вид, будто я не слышу и не разговариваю. В армии так вел себя 
всякий, у кого было больше нашивок. Так, они думали, надо вести себя с че.110-
веком вроде меня. И помню, еще в начальной школе люди говорили, что я их не 
слушаю и поэтому сами перестали слушать, что я говорю. Я лежал в постели и 
пытался вспомнить, когда заметил это в первый раз. Наверно, когда мы еще жили 
на Колумбии - вот КОl'да. Было лето . . .  

. . .  Мне десять лет, я перед домом посыпаю солью лососей, чтобы вялить по
том на заднем дворе, и вдруг вижу - с шоссе сворачивает автомобиль и едет че
рез полынь, переваливается на колдобинах, волоча за собой хвост красной пыли, 
плотной, как цепочка вагонов. 

Смотрю, как машина въезжает на холм и останавливается неподалеку от 
нашего двора, а пыль нагоняет ее, наваливается сзади, расползается во все сто
роны и в конце концов оседает на полынь и юкку, превращает их в красные, ды
мящиеся обломки крушения. Машина стоит, окутавшись маревом, пыль оседает. 
Я знаю, это не туристы с фотоаппаратами - те бдизко к деревне не подъезжают. 
Если хотят купить рыбу, покупают на шоссе, в деревню не заходят - думают, 
наверно, что мы еще скальпируем дюдей и сжигаеi\1 у столбов. Не знают, что из 
наших есть даже адвокаты в Портленде, а скажи им - вряд ли поверят. У меня 
один дядя стал настоящим адвокатоi\J - просто так. чтобы доказать, говорит папа, 
а на самом деле больше всего хотел бы осенью бить острогой досося. Папа го
ворит, что, есди не остерегаться, люди тебя оседдают. Будешь делать то, что им 
надо, иди же наоборот, станешь упрямым как осел и будешь делать все им назло. 

Двери машины открываются разом, и вылезают трое - двое спереди, один 
сзади. Идут вверх по склону к нашей деревне, и вижу, что первые двое - муж
чины в синих костюмах, а третий, что сзади вылез,- седая старуха, оде\ая в 
твердое и тяжелое, кан броня. Выбрались из полыни на наш лысый двор уже 
потные и запыхавшиеся. 

Первый мужчина останавливается и оглядывает деревню. Он коротенький, 
круглый, в белой широкополой шляпе. Начает головой при виде хлипких решеток 
для вяленья. старых автомобилей, курятников, мотоциклов и собак. 

- Вы видели в своей жизни что-нибудь подобное? Нет, правда? Нлянусь 
богом, вы видели? 

Он снимает шляпу, промокает красную резиновую голову носовым пдатком, 
аккуратно, словно боится что-нибудь растрепать - носовой платок иди клочки 
влажных слипшихся волос. 



НАД КУКУШКИНЫМ ГНЕЗДОМ 169 

- Можете себе представить, чтобы люди хотели так жить? Скажите, Джон, 
а? - Он говорит громко, не привык к шуму водопада. 

Джон вздернул густые седые усы к самым ноздрям. чтобы не слышать за·· 

паха моих лососей. Шея и щеки у него в поту, и спина синего пиджака тоже про· 
потела насквозь. Он записывает в блокноте, он поворачивается на месте, огляды
вает нашу хибарку, наш палисадник, мамины красные, зеленые и желтые выход
ные платья. сохнущие на веревке, наконец описал полный круг и снова rювер
нулся ко мне, глядит на меня так, как будто видит в первый раз ·-- а я от него 
всего в двух метрах. Он нагибается ко мне, щурится, снова поднимает усы к носу, 
как будто это я воняю. а не рыба. 

- Где, ты думаешь, его родители? - спрашивает Джон. - В доме? Или на 
водопаде? Раз уж мы здесь, можем с ним все обговорить. 

- Я лично в эту хибару не войду, - отвечает толстый. 
- В этой хибаре. Брикенридж,- говорит сквозь усы Джон, - обитает 

вождь, человек, с которым мы должны вести переговоры, благородный предво
дитель этого народа. 

- Переговоры? Не моя работа. Мне платят за оценну, не за братание. 
Джон смеется его словам. 

Это верно. Но должен ведь кто-то сообщить им о планах правительства. 
Если они еще не знают, скоро узнают и так. 
Но ведь так просто - войти и поговорить с ним. 
В эту грязь? Да я могу спорить на что угодно - дом кишит ядовитыми 

пауками. Говорят, эти глинобитные хижины дали приют настоящей цивилизации, 
только живет она между пластами глины. И ж а р  а, осмелюсь сказать, не при
веди господи. Держу пари. там - как в духовке. Смотри, смотри, как пережарен 
этот маленький Гайавата. Ха-ха! Немного даже пригорел. 

Он смеется, промокает голову, старуха смотрит на него, и он перестает 
смеяться. Он откашливается, сплевывает в пыль, потом садится на качели, 1юто
рые папа подвесил для меня на можжевельнике, и сидит, слегка раскачиваясь и 
обмахивая лицо шляпой. 

Чем больше думаю о том, что он сказал, тем больше злюсь. Они с Джоном 
продолжают говорить о нашем доме. о деревне, о земле и сколько все это стоит, и 
мне приходит в голову, что они решили, будто я не ��наю по-английски, потому и 
разговаривают обо всем при мне. Они, наверно. откуда-то с Востока, а там про 
индейцев люди знают только то, что им показывали в кино. Ну и стыдно же им 
будет, когда узнают, что я понял их разговор. 

Я не вмешиваюсь, они отпускают еще несколько замечаний о жаре и о доме; 
потом я встаю и грамотно, по-школьному объясняю толстому, что в нашем глино
битном доме наверняка прохладнее, чем в любом городском, гораздо прохладнее! 
Я точно знаю, что в нем прохладней, чем в школе, и прохладней , чем в кинотеатре в 
Даллз-сити, хотя у них висит реклама из букв с сосульками - «"У нас прохладно»! 

-Уже собираюсь сказать им, что, ecJJи они зайдут, я сбегаю к мосткам за па
пой, и вдруг замечаю, что они меня как будто вообще не слышат. Даже не гля
дят на меня. Толстяк качается, смотрит поверх языка лавы туда, где под водо
падом на мостках стоят наши, - отсюда можно разобрать в тумане брызг только 
фигурки в клетчатых рубашках. Время от времени кто-то выбрасывает руку, де
лает выпад, как фехтовальщик. а потом протягивает свою пятиметровую острогу 
кому-то выше на мостках, чтобы сняли бьющегося лосося. Толстяк смотрит на 
людей. стоящих под пятнадцатиметровой водяной завесой. и каждый раз, когда 
кто-нибудь из них выбрасывает руку с острогой, он кряхтит и хлопает глазами. 

Остальные двое. Джон и старуха, просто стоят. Кажется, ни один из них не 
слышал меня: они даже смотрят мимо, как будто 'V!еня нет. 

Все останавливается и замирает так на минуту. 
У меня странное чувство. будто солнце светит на этих троих ярче прежнего. 

Все остальное выглядит кан обычно - куры возятся в траве на крышах глиня
ных домов, ку;шечиктт прыгают с куста на куст. детишки rюлынными метелками 
сгоняют мух с вяленой рыбьI. и они 11однимаются черными облаками, - все. кан 
обыкновенно в летний день. Кроме солнца. а оно светит на трех приезжих в сто 
раз ярче, и я вижу." ш в ы, где они составJiены И почти вижу внутри у них ап
парат, который принимает мои слова, пробует засунуть их туда и сюда, повора-
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чивает так и этан, а когда не находит для них удобного готового места, отбрасы
вает, будто их и не говорили. 

А приезжие застыли, не шелохнутся. Даже качели замерли, пришпилены на 
отлете солнцем. и толстяк на них окоченел, как резиновая кукла. Потом просы
пается в ветках можжевельника папина цесарка, видит, что у нас чужие, гавкает 
на них, как собака, и заколдованный миг кончается. 

Толстяк вскрикивает, вскакивает с качелей и бочком отодвигается в пыли, 
заслоняя шляпой лицо от солнца, чтобы увидеть, нто это поднял такой шум в 
можжевельнике. Увидев, что это всего-навсего пестрая курица, он плюет на зем
лю и надевает шляпу. 

- Я лично считаю, - говорит он, - что сколько бы мы ни предложили за 
их ... метрополис. этого будет больше чем достаточно. 

- Возможно. И все-таки мне кажется, мы должны поговорить с вождем . ..  
Старуха перебила его, со звяканьем шагнув вперед. 
- Нет. - Она впервые заговорила. - Нет,- повторяет она так, что я вспо

минаю старшую сестру. Она поднимает брови и окидывает взглядом поселок. В 
глазах у нее что-то замельтешило. как цифры в окошке кассового аппарата; она 
смотрит на мамины платья, аккуратно развешенные на веревке, и кивает головой. 

- Нет. Сегодня мы с вождем разговаривать не будем. Подождем.  Я думаю . . .  
на этот раз я согласна с Бриненриджем.  Н о  по другим соображениям. Помните. 
в нашей справке говорится. что его жена не индианка, а белая? Белая. Город
ская женщина. Ее фамилия Бромден. Он взял ее фами.JJию, а не наоборот. Да, да. 
я думаю, если мы сейчас просто уедем, вернемся в город и для начала распустим 
среди жителей слух о планах правительства так, чтобы они поняли, насколько 
выгоднее иметь у водопада вместо этих хижин гидростанцию, а потом уже напе
чатаем наше предложение и почтой отправим ж е н е  . . .  - понимаете, по ошибке. 
мне кажется, это сильно упростит нашу задачу. 

Она переводит взгляд туда, где стоят наши, - на старые, шаткие, извили
стые мостки, которые сотнями лет росли и ветвились над водопадом. 

- А вот если мы сейчас встретимся с мужем и ни с того ни с сего сделаем 
ему предложение, мы можем столкнуться с бог знает каким упрямством этого 
навахо и бог знает с какой любовью н . . .  ну, скажем так, к родщэму краю. 

Я хочу объяснить им, что он не навахо, - но зачем, если они не слушают. 
Им все равно, из какого он племени. 

Старуха улыбается и кивает обоим мужчинам, улыбается и кивает одному 
и другому, глазами дает им звонок и направляется старческой походкой к маши
не, говоря веселым молодым голосом:  

- Нак учил меня в свое время наш преподаватель социологии, в каждой ситу
ации обычно есть одна фигура, чье влияние ни в ноем случае нельзя недооценивать. 

Трое садятся в машину и уезжают, а я стою и не знаю, видели они меня или нет. 

Сам удивился, что вспомнил это. Сто лет уже. наверно, не мог вспо;vшить 
хорошенько что-нибудь из детства. И вот оказалось, что могу, и это привело меня 
в восхищение. Я лежал и не спал, вспоминал другие происшествия и тут, как бы 
совсем замечтавшись, услышал под кроватью звук - словно мышь возилась с 
грецким орехом. Я перевесился через край и увидел. что блеснучий металл ску
сывает один за другим шарики жвачки. которые я знал как свои пять пальцев. 
Санитар Гивер прознал. где я прячу жвачку, и длинными тонкими ножницами, 
разевающимися, как челюсти, снимал мои шарики в бумажный пакет. 

Я мигом нырнул под одеяло, пока он не заметил, что я смотрю. Сердце сту
чало у меня в ушах от страха, что он заметил. Я хотел сказать ему: уходи. не лезь 
не в свое дело. не тронь мою резинку, - но должен был притворяться. будто не 
слышу. Я замер - не увидел ли он. как я перевесился через край кровати, но 
он, кажется, ничего не видел, слышно было только чин-чин ножниц да стук шари
ков. падающих в пакет, и это напо;vшило мне. как стучали градины по нашей то
левой крыше. Он щелкал языком и посмеивался. 

- Хм-хм. Боже ты мой. Хи-хи. Интересно, сколько раз он их жевал? Во 
твердые! 

Манмёрфи услышал его бормотание. проснулся и приподнялся на локте. пос
мотрел, что это он делает на коленях под моей кроватью, да еще в такую позд-
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ноту. С минуту он наблюдал за санитаром и от недоумения протирал глаза, сов· 
сем как маленький, потом сел. 

- Гад буду, полдвенадцатого ночи, а он тут раком стоит в темноте с пакетом 
и с ножницами.- Санитар вздрогнул и направил фонарь в глаза Макмёрфи.
Скажи мне, Сэм, что ты там такое собираешь и почему обязательно ночью? 

- Спи себе, Макмёрфи. Это никого не касается. 
Макмёрфи лениво оскалил зубы в улыбке, но глаза от света не отвел. Са· 

нитар посветил с полминуты, поглядел на его зубы, на только что заживший ру
бец поперек носа, на пантеру, вытатуированную на плече, а потом ему стало не 
по себе и он отвел свет. Снова нагнулся и занялся своим делом, пыхтя и кряхтя, 
как будто это стоило страшного труда - отковыривать старую жвачку. 

- Обязанность ночного санитара, - кряхтя, объяснил он как бы друже
любно, - поддерживать чистоту вокруг кроватей. 

- Среди ночи? 

- Макмёрфи, у нас бумага вывешена, называется «Перечень обязанностей», 
там сказано: чистотой надо заниматься круглосуточно! 

- Ты мог бы заняться своей круглосуточной, пока мы не легли, а не си
деть перед телевизором до половины одиннадцатого, как думаешь? Мадам ваша 
знает, что вы почти всю смену смотрите телевизор? .Н:ак думаешь, что она сде
лает, если узнает? 

Санитар поднялся и сел на край моей кровати. Улыбаясь и хихикая, постучал 
фонариком по зубам. Его лицо осветилось, как тыквенная голова со свечкой, ко· 
торую носят в день Всех Святых, только черная. 

- Я тебе вот что скажу про резинку. - Он наклонился к Макмёрфи, как к 
старому приятелю. - Сколько лет не моr понять, откуда у вождя резинка - де
нег на магазин нет, чтобы кто ему дал, я не видел, у дамочки из Красного Креста 
не просит . . .  Ну, и я следил, наблюдал. На погляди. - Он встал на колени, поднял 
край моего покрывала и посветил под кроватью. - Ну, как? Могу спорить, он эти 
кусочки по тысяче раз жевал! 

Это развеселило Макмёрфи. Он посмотрел и засмеялся. Санитар поднял па
кет, встряхнул, и они еще посмеялись. Санитар сказал Макмёрфи «спокойной но
чи», загнул верхушку пакета, как будто там был завтрак, и ушел куда-то прятать 
его на потом. 

- Вождь, - шепнул Макмёрфи, - ты мне вот что скажи. - И запел песенку, 
старую, когда-то ее все знали:- «Если жвачку ты налепишь на железную кровать ... » 

Сперва я страшно разозлился. Я решил, что он насмехается надо мной, как 
остальные. 

- « Будет жвачка завтра мятой, как сегодня отдавать?» - шепотом пел он. 
Но чем больше я об этом думал, тем смешнее мне становилось. Я сдержи

вался, но чувствовал, что сейчас рассмеюсь - не над песней Макмёрфи, а над 
самим собой. 

· - «Я извелся без ответа, кто бы мог растолковать. Будет завтра жвачка 
мятой, как сегодня отдава-а-ать?» 

Он тянул последнюю ноту и щекотал меня ею. как перышком. Я не выдер
жал, прыснул и сразу испугался, что рассмеюсь и не смогу остановиться. Но тут 
Макмёрфи вскочил с кровати, стал рыться в тумбочке. и я замер. Я стиснул зу
бы, я не знал, что мне теперь делать. Давным-давно люди не слышали от меня 
ничего, кроме рева и кряхтения. Он захлопнул тумбочку с таким грохотом, слов
но это была дверца топки. Он сказал: 

- На, вождь. - И что-то упало на мою кровать. Маленькое. Размером с 
ящерицу или змейку . . .  - Лучше фруктовой ничего пока нет. Выиграл у Сканлона 
в расшиша. - И залез в постель. 

И не успев сообразить, что делаю. я сказал ему спасибо. 
Он сперва ничего не ответил. Он лежал , облокотившись на подушку, и смот

рел на меня. как перед этим на санитара. ждал. что я скажу дальше. Я нашел на 
покрывале резинку, поднял и сказал ему спасибо. 

Получилось не очень хорошо, потому что горло у меня пересохло и язык 
скрипел. Он сказал, что я маленько разучился, и захохотал. Я хотел засмеяться 
вместе с ним, но вместо этого заверещал, как молодой петушок, когда он хочет 
закукарекать. Похоже было больше на плач, чем на смех. 
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Он сказал мне, чтобы я не торопился, что если хочу потренироваться, у него 
есть время - до половины седьмого утра. Он сказал, что у человека, который 
так долго молчал, наверно, найдется о чем поговорить, а потом лег на подушку 
и приготовился слушать. Я думал. что бы сказать ему, но в голову приходило 
только такое, о чем не скажешь, потому что на словах получается неправильно. 
Поняв, что я ничего не скажу, он закинул руки за голову и заговорил сам. 

- Знаешь, вождь, мне вспомнилось, как я работал на Уилламите - собирал 
бобы под Юджином и считал, что мне ужасно повездо. Это было в начале трид
цатых годов, и мало кому из ребят удавалось устроиться на работу. А меня взя
ли - доказал бобовому начальнику, что могу собирать быстро и чисто, не хуже 
любого взрослого. В общем, я был один мальчишка на всем поле. А вокруг взрос
лые. Разок-другой попробовал с ними заговорить, но вижу, не слушают - какой
то там рыжий тощий сопляк. И заi\юлчал. Разозлился на них - не слушают -
и молчал, как рыба, все четыре недели, что там работал . . .  а всё рядом, слушаю, 
как они треплются про какого-нибудь дядю своего или брательника. А если кто на 
работу не вышел, про него сплетничают. Четыре недели - и рта не раскрыл. По
моему, они и забыли, что я умею разговаривать, старые пни. Терплю. А напосле
док дал им жизни, рассказал, какие они козлы. Наждому рассказал, как приятель 
поливал его за глаза. Вот тут они меня слушали - уу! Потом все перегрызлись 
между собой и такую подняли вонь, что я лишился премии - мне набавляли пол
цента за кило за то, что ни одного дня не пропускаю. В городе обо мне и так 
шла плохая слава. и бобовый начальник решил, что перегрызлись из-за меня, 
хотя доказать ничего не мог. Я и его понес. Так что через длинный свой язык 
пострадал, наверно, долларов на двадцать. Но стоило того. 

Он посмеялся еще, вспоминая ту историю, потом повернул голову на подуш-
ке и посмотрел на меня. 

Скажи, вождь. ты тоже своего дня дожидаешься, чтобы им залепить? 
Нет,- ответил я . - Не могу. 
Не можешь сказать им пару ласковых? Это легче, чei\i ты думаешь. 
Ты . . .  гораздо больше меня и крепче, - промямлил я. 
Нак так? Не понял, вождь. 

Мне удалось немного смочить горло слюной. 
- Ты больше меня и крепче. Ты можешь. 
- Я? Шутишь, что ли? Черт, да ведь ты на го.тюву выше любого в отделе-

нии. Ты тут любого разделаешь под орех, точно тебе говорю! 
- Нет. Я слишком маленький. Я был большим, а теперь нет. Ты в два раза 

больше меня. 

- Э-э, да ты спятил, что ли? Я, когда пришел сюда, первым делом тебя 
увидел в кресле - здоровый, черт, как гора. Слышишь, я жил на Нламате, в Те
хасе, и в Оклахоме, и под Гэллапом. и там и сям, и, честное слово, такого здоро
вого индейца, нан ты, никогда не видел. 

- Я из ущелья Нолумбии, - сказал я, а он ждал, что я скажу дальше. -
Мой папа был вождь, и его звали Ти А Миллатуна. Это значит Самая Высокая 
Сосна На Горе, а мы жили не на горе. Да, он большой был, пока я был мальчи
ком. Мать стала в два раза больше его. 

Похоже, мать твоя была - слон. Сколько же в ней было? 
0-о . . .  большая, большая. 
Я спрашиваю. сколько в ней было росту? 
Росту? Малый тогда на ярмарке посмотрел на нее и сказал: метр семь

десят пять и шестьдесят четыре кило , - но это потому, что он ее только у в и
д е л. Она становилась все больше и больше. 

Ну? На сколько же больше? 
- Больше, чем мы с папой Вi\1есте. 
- Вот так взяла и начала расти, а? Что-то новенькое, отродясь не слышал . 

чтобы с индианками такое творилось. 
- Она была не индианка. она была городская. из Даллз-сити. 
- И фамилия ее? Бромден? Ага, понял. погоди минуту . - Он задумыва· 

ется, потом говорит: - Когда городская выходит за индейца, она опускается до 
него, так? Ага, hажется, понял. 

- Нет. Он не только из-за нее стал маленьким. Все его обрабатывали, по-
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тому что он был большой, не поддавался и делал то, что ему хотелось. Они все 
его обрабатывали - как тебя обрабатывают. 

- Вождь, кто они?- вдруг серьезным тихим голосом спросил он. 
- Комбинат. Он много лет обрабатывал папу. Папа был такой большой, что 

даже боролся с ними. Они хотели инспектировать наши дома. Они хотели отобрать 
водопад. Они даже изнутри племени обрабатывали папу. В городе его били в пе
реулках. а один раз остригли. У-у, Комбинат большой . . .  большой. Папа долго бо
ролся, но мать сделала его маленьким, и он уже не мог бороться, сдался. 

Макмёрфи молчал. Потом приподнялся на локте, снова посмотрел на меня 
и спросил, зачем его били в переулках, а я объяснил: хотели показать, что его 
ждет - пока только для начала, - если не подпишет документы, по которым все 
отдает правительству. 

А что велели отдать правительству? 
- Всё. Племя, поселок, водопад . . .  
- Теперь вспомнил - ты говоришь про водопад, где индейцы били остро-

гой лосося. Ага. Но мне сдается, племени заплатиJJи громадные деньги. 
- Это и ему так сказали. Он сказал : сколько вы заплатите за го, как че

ловек живет? Сказал: сколько заплатите человеку за то, что он - это он? Бе
лые не поняли. И наши тоже. Они стояли перед дверью, держали свои чеки и 
спрашивали у него, что им теперь делать. Просили куда-нибудь вложить для них 
деньги, или купить ферму, или сказать, куда с этими деньгами деться. Но он уже 
был маленький. И пьяный. Комбинат сладил с ним. Он всех побеждает. И тебя 
победит. Не могут они допустить. чтобы гулял по свету такой большой, как папа, 
если он не ихний. Ты же понимаешь. 

- Кажется, да. 

- Вот почему нельзя бьIJio разбивать окно . .  Теперь они видят, что ты боль-
шой. Теперь они должны тебя обломать. 

- Нан мустанга, а? 
- Нет. Нет. Слушай. Они тебя не так обламывают; они так заходят. что ты 

сопротивляться не сможешь! В тебя вставляют всякие штуки! Тебе внутрь! Смек
нут, что вырастешь большой, и сразу за работу. вставлять свои поганые машин
ки, пока ты маленький - вставляют, вставляют, вставляют, и ты готов! 

Не горячись, ш-ш-ш. 
- А будешь воевать, запрут куда следует. 
- Спокойно, спокойно, вождь. Погоди минутку. Тебя услышали. 
Он лег и ·затих. Кровать у меня стала горячей. Я услышал писк резиновых 

подошв - санитар вошел с фонариком посмотреть, что за шум. Мы лежали ти
хо, пока санитар не ушел. 

- В конце концов он спился, - прошептал я. Я чувсrвовал, что не могу 
остановиться, пока не расскажу ему все. - А в последний раз я его видел мерт
вецки пьяным в кедровнине, и когда он подносил ко рту бутылку, не он из нее 
сосал, а она из него сосала, он высох, сморщился, ножелтел до того, что даже со
баки его не узнавали, и нам пришлось везти его из кедровника на пикапе в Порт
ленд умирать. Я не говорю, что они убили. Они его не убили. Они другое сделали. 

Меня страшно потянуло ко сну. Рассказывать больше не хотелось. Я попро
бовал вспомнить, о чем говорил, и показалось, что говор11л не о том. 

Я дичь говорил, да'? 
- Да, вождь. - Он повернулся на кровати.- Дичь гпвnрил . 
- Я не то хотел рассказать. Не могу, все рассюс�:зать не умею. С;v1ысла не 

получается. 
- Я не сказал, вождь, что смысла не получается я сказа.� . что это дичь. 
Потом он надолго замолчал, и я решил , что он спИт Надо было <:казать е�1у 

спонойной ночи. Я посмотрел на него, он лежал ко мне .:пиной Руку он не 
спрятал под покрывало, и я различал в темноте наколотые на ней тузы и вось
мерки. Большая, подумал я. и у меня. когда игра.н в фvтбол . были rакие же боль
шие руки. Хотелось приноснуться к ней . потрогатf. наколну. увериться. что он 
еще жив. Ужасно тихо лежит, говорил .н себе нь.до 1ютрогать его. жив ли еще . . .  

Неправда это. Знаю, что еще живой Не потому охота потрогать. 
Охота потрогать, потому что он человен. 
И это неправда. Тут нругом люди. Мог бы их потрогать. 
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Охота потрогать его, потому что я тоже, ну, известно кто . . .  пед! Но и это не
правда. Это один страх за другой прячется. Если бы я был из них, я бы и другого 
от него хотел. Охота потрогать_ просто потому, что он - это он. 

Но толыю я хотел протянуть руку, он сказал: 
- Слушай, вождь, - и повернудся ко мне лицом, вздыбив покрывало.

слушай, вождь, а может, и тебе поехать завтра с нами на рыбадку? 
Я не ответил. 
- Ну как, поехали? Я чувствую, пронатимся будь здоров. Знаешь, две мои 

тетки нас заберут? Никакие они мне не тетки - веселые девочни, познаномился 
с ними в Портленде. Ну, что скажешь? 

В конце "Концов пришлось сознаться, что я неимущий больной. 
На"Н? 

- Денег нет. 
- А-а,- сказал он. - Да, об этом я не подумал. 
Он опять замолчал и только тер шрам на носу пальцем. Палец остановился. 

Макмёрфи приподнялся на локте и посмотрел на меня. 
- Вождь, - медленно сказад он, измерив меня взглядом,- когда ты был 

в своих габаритах. когда в тебе было два метра или два с сантиметрами и сто 
двадцать, сто тридцать весу, ты бы смог поднять, например, такую штуку, как 
пульт в ванной? 

Я припомни.'!, каков этот пульт. Вряд ли он весил намного больше, чем бочки с 
маслом, которые я таскал в армии. Я сказал ему, что раньше, наверно, поднял бы. 

- А если бы опять стал таким же большим, поднял бы? 
Я сказал ему: 
- Думаю. да. 
- Плевать мне, что ты думаешь, я спрашиваю: обещаешь поднять, если я 

сделаю тебя таким же большим, как раньше? Обещай, и будешь не только полу
чать у меня бесплатно специальные атлетические уроки, но и на рыбалку пое
дешь бесплатно, никаких десяти долларов! - Он облизнул губы и лег. - И шансы 
у меня неплохие, ей-богу. 

Он лежал и посмеивался про себя. Потом я спросил, ка"Н он собирается сно
ва сделать меня большим. а он приложил к губам палец. 

- Браток, этот секрет нам нельзя выдавать. Я же не обещал тебе сказать 
"Как, правильно? У-у, накачать человека до прежнего размера - это такой сек
рет, который всем не открывают: опасно. если попадет в руки врага. Ты по боль
шей части даже замечать не будешь. что это происходит. Но даю тебе слово, бу
дешь тренироваться по моей программе - всего добьешься. 

Он спустил ноги с кровати, сел на край. уперся руками в колени. За плечом его 
тускло светился пост, и в этом скользящем свете блестели его зубы и один глаз, гля
девший на меня. Разбитной аукционерский голос мягко разносился по спальне: 

- Представь. Большой вождь Бромден шагает по бульвару - мужчины, 
женщины и дети задирают головы и смотрят на него: ну и ну, что за великан идет 
трехметровыми шагами. наклоняет голову под телефонными проводами? Топает по 
городу, останавливается только из-за девушек, а вы. прочее бабье. даже в оче
редь не становитесь, разве только у которой груди, как дыни, и сильные белые 
длинные ноги . . .  

И о н  говорил, говорил в темноте, рассказывал. как мужчины будут меня бо
яться, а красивые девушки стонать и вздыхать обо мне. Потом сказал, что сию же 
минуту запишет меня на поездку. Он встал, взял с тумбочки полотенце, обмотал 
бедра, надел шапку и подошел к моей кровати. 

- Слышишь, что я говорю, слышишь, женщины будут подставлять тебе 
ноЖку и тащить тебя на пол. 

И вдруг он выбросил руку, одним движением распутал на мне простыню и 
сдернул покрывало. оставив меня голым. 

- Ты погляди, вождь. Ну. что я тебе говорил? Ты уже вырос на четверть 
метра. 

И, смеясь, пошел мимо кроватей в коридор. 

Перевеll с английского В. ГОАЫШЕВ. 

(Окончание cllegyeт) 
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ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ 

* 

ПРОЙДЯ СКВОЗЬ ЭТИ СРОКИ 
Ярослав Васильевич Смеляков (1913 - 1972) - поэт крупного характера и труgной 

суgьбы. 

«Работа и любовь» (1932}, «Дорога» (1934), «Кремлевrкие ели» (1948), «Строгая 

любовь» (1956), «День России» (1967) - в этих и gругих книгах сильно и резко залечат· 

лено время, его яростный пафос и горькая правgа, 

Поэзия Смелякова, «та, что, порвав на лире струны, чтоб не томить и не бренчать, 

хотела только быть трибуной и успевала ею стать»,-- зто всегgа гражgанская лириче

ская исповеgь, исторически зоркая картина жизни, и о чем бы ни писал поэт, его стихи 

обеспечены личным опытом. В том числе и жестоким который он испытал сполна и 

который отразился в преgлагаемых ниже стихотворениях. 

Письмо домой 

Твое письмо пришло без опозданья, 
и тотчас - не во сне, а наяву -
как младший лейтенант на спецзаданье, 
я бросил все и прилетел в Москву. 

А за столом, как было в даты эти 
у нас давным-давно заведено, 
уже сидели женщины и дети, 
искрился чай, и булькало вино. 

Уже шелка слегка примяли дамы, 
не соблюдали девочки манер, 
и свой бокал по-строевому прямо 
устал держать заезжий офицер. 

Дым папирос под люстрою клубился, 

сияли счастьем личики невест. 
Вот тут-то Я как раз и появился 

как некий ангел отдаленных мест. 

В казенной шапке, в лагерном бушлате, 
полученном в интинской стороне, 
без пуговиц, но с черною печатью, 
поставленной чекистом на спине. 

Публикация Т. СТРЕШНЕВОЙ-СМЕЛЯКОВОЙ. 
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Так я предстал пред вами, осужденныи 
на вечный труд неправедным судом, 
с лицом по-старчески изнеможденным, 
с потухшим взглядом и умолкшим ртом. 

Моя тоска твоих гостей смутила. 
Смолк разговор, угас застольный пыл". 
Но, боже мой, ведь ты сама просила, 
чтоб в этот день я вместе с вами был! 

1953 г. Инта, лагерь. 

Шинель 

Когда метет за окнами метель, 
сияньем снега озаряя мир, 
мне в камеру бросает конвоир 
солдатскую ушанку и шинель. 

Давным-давно, одна на коридор, 
в часы прогулок служит всем она: 
ее носили кража и террор, 
таскали генералы и шпана. 

Она до блеска вытерта, 
притом 

стараниям портного вопреки 
ее карман заделан мертвым швом, 
железные отрезаны крючки. 

Но я ее хватаю на лету, 
в глазах моих от радости темно. 
Еще хранит казенное сукно 
недавнюю людскую теплоту. 

Безвестный узник, сын моей земли, 
как дух сомненья ты вошел сюда, 
и мысли заключенные прожгли 
прокладку шапки этой навсегда. 

Пусть сталинский конвой невдалеке 
стоит у наших замкнутых дверей. 
Рука моя лежит в твоей руке, 
и мысль моя беседует с твоей. 

С тобой вдвоем мы вынесем тюрьму, 
вдвоем мы станем кандалы таскать, 
и если царство вверят одному, 
другой придет его поцеловать. 

Вдвоем мы не боимся ничего, 
вдвоем мы сможем мир завоевать, 
и если будут вешать одного, 
другой придет его поцеловать. 

Как ум мятущийся, 
ум беспокойный мой, 

как душу непреклонную мою, 
сидящему за каменной стеной 
шинель и шапку я передаю. 

1953 г. Ин:rа, лагерь. 
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Земляки 

Когда встречаются этапы 
Вдоль по дороге снеговой, 
Овчарки рвутся с жарким храпом 
И злее бегает конвой. 

Мы прямо лезем, словно танки, 
Неотвратимо, будто рок. 
На нас - бушлаты и ушанки, 
У же прошедшие свой срок. 

И на ходу колонне встречной, 
Идущей в свой тюремный дом, 
Один вопрос, тот самый вечный, 
Сорвавши голос, задаем. 

Он прозвучал нестройным гулом 
В краю морозной синевы : 
«К то из Смоленска? 

Кто из Тулы? 
Кто из Орла? 

Кто из Москвы?» 

И слышим выкрик деревенский, 
И ловим отклик городской, 
Что есть и тульский и смоленский, 
Есть из поселка под Москвой. 

Ах, вроде счастья выше нету -
Сквозь индевелые штыки 
У слышать хриплые ответы, 
Что есть и будут земляки. 

Шагай, этап, быстрее, 
шибко, 

Забыв о собственном конце, 
С полублаженною улыбкой 
На успокоенном лице. 

Ноябрь 1964 г. Переделкино. 

Курсистка 

Казематы жандармского сыска, 
Пересылки огромной страны. 
В девятнадцатом стала курсистка 
Комиссаркой гражданской войны. 

Ни стирать, ни рожать не умела, 
Никакая не мать, не жена -
Лишь одной революции дело 
Понимала и знала она. 

Брызжет кляксы чекистская ручка, 
Светит месяц в морозном окне, 
И молчит огнестрельная штучка 
На оттянутом сбоку ремне. 

Неопрятна, как истинный гений, 
И бледна, как пророк взаперти,-

l'i''i' 
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Никому никаких снисхождений 
Никогда у нее не найти. 

Только мысли, подобные стали, 
Пронизали ее житиё. 
Все враги перед ней трепетали, 
И свои опасались ее. 

Но по-своему движутся годы, 
Возникают базар и уют, 
И тебе настоящего хода 
Ни вверху, ни внизу не дают. 

Время все-таки вносит поправки, 
И тебя еще в тот наркомат 
Из негласной почетной отставки 
С уважением вдруг пригласят. 

В неподкупном своем кабинете, 
В неприкаянной келье своей, 
Простодушно, как малые дети, 
Ты допрашивать станешь людей. 

И начальники нового духа, 
Веселясь и по-свойски грубя, 
Безнадежно отсталой старухой 
Сообща посчитают тебя. 

Все мы стоим того, что мы стоим, 
Будет сделан по-скорому суд -
И тебя самое под конвоем 
По советской земле повезут. 

Не увидишь и малой поблажки, 
Одинаков тот самый режим: 
Проститутки, торговки, монашки 
Окружением будут твоим. 

Никому не сдаваясь, однако 
(Ни письма, ни посылочки нет! ) ,  
В полутемных дощатых бараках 
Проживешь ты четырнадцать лет. 

И старухе, совсем остролицей, 
Сохранившей безжалостный взгляд, 
В подобревшее лоно столицы 
Напоследок вернуться велят. 

В том районе, просторном и новом, 
Пол учив, как писатель, жилье, 
В от делении нашем почтовом 
Я стою за спиною ее. 

И слежу, удивляясь не слишком -
Впечатленьями жизнь не бедна.
Как свою пенсионную книжку 
Сквозь окошко толкает она. 

Февраль 1 963 г. Переделкино. 

ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ 
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На главной площади страны, 
невдалеке от Спасской башни, 
под сенью каменной стены 

* * * 

лежит в могиле вождь вчерашний. 

Ни обелиска, ни креста, 
ни караульного солдата -
лишь только голая плита 
и две решающие даты. 

Да чья-то женская рука 
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Над местом, где закопан он 
без ритуалов и рыданий, 
нет наклонившихся знамен 

и нет скорбящих изваяний. 

с томящей нежностью и силой 
два безымянные цветка 
к его надгробью положила. 

1964 г. 

Князь Святополк-Мирский 

Князь Курбский от царского гнева бежал ... 
А. Толстой. 

Князь Мирский бежал из России. 
Ты брось осуждать, погоди! 

Весенние ветры сквозные 

В те дни, когда шли затяжные, 
без малых просветов, дожди. 

И вот он, измявши окурки 
в пред чувствье невиданных стран, 
на месте дождей Петербурга 
увидел английский туман. 

Но правда, рожденная в Смольном 
октябрьским, сумрачным днем, 
дошла до него, пусть окольным, 
пускай околичным путем. 

И князь возвратился в Россию, 
как словно во сне, наяву. 

в тот день продували Москву. 

Белье за окном на веревке, 
заплеванный маленький зал. 
Он в этой фабричной столовке 
о Рюриковичах рассуждал. 

Тут вовсе не к месту детали, 
как капельки масла в воде. 
Его второпях расстреляли 
в угодьях того мвд. 

В июне там или в июле -
я это успел позабыть,-
но лучше уж русскую пулю 
на русской земле получить*. 

1966 г. 

Послание Павловскому 

В какой обители московской, 
в довольстве сытом иль нужде 
сейчас живешь ты, мой Павловский, 
мой крестный из НКВД? 

Ты вспомнишь ли мой вздох короткий, 
мой юный жар и юный ПЫЛ, 
когда меня крестом решетки 
ты на Лубянке окрестил? 

И помнишь ли, как птицы пели, 
как день апрельский ликовал, 
когда меня в своей купели 
ты хладнокровно искупал? 

Не вспоминается ли дома, 
когда смежаешь ты глаза* * ,  
как комсомольцу молодому 
влепил бубнового туза? 

* Вариант: «в затылок себе получить».- Т. С. 
•* Вариант: «смежая сонные глаза».- Т. С. 
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Не от безделья. не от скуки 
хочу поведать не спеша, 
что у меня остались руки 
и та же детская душа. 

И что, пройдя сквозь эти сроки, 
еще не слабнет голос мой, 
не меркнет ум, уже жестокий, 
не уничтоженный тобой. 

Как хорошо бы на покое,
твою некстати вспомнив мать,
за чашкой чая нам с тобою 
о прожитом потолковать. 

Я унижаться не умею 
и глаз от глаз не отведу, 
зайди по-дружески, скорее. 
Зайди. 

А то я сам приду. 

1967 Г· 

Позитивная программа 

Ах, как найти мне это свойство, 
каких таблеток проглотить, 
чтоб побыстрее беспокойство 
на безразличие сменить? 

Хочу глядеть на жизнь чужую, 
еще не легкую пока, 
не сострадая, не ревнуя, 
а сквозь окно, издалека. 

Тогда-то, как всегда бывает, 
совет ученых докторов 
неукоснительно признает, 
что я нормален и здоров. 

И стану я в порядке частном, 
чтоб не попасть обратно, 

впредь 

ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ 

на всех заблудших, всех несчастных 
с улыбкой сытою глядеть. 

1967 г. Кунцевская б-ца. 
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ИННА КОШЕЛЕВА 

* 

НАЧАЛЬНИКИ МОИ И НЕ МОИ 
споминается: стоим друг против друга - мы и наша новая начальница. «Представ-]В3 ляем вам".» И хотя ритуал подчеркивает отношения, которые должны быть 

между нами (не сотрудники для редактора, а редактор для сотрудников) ,  все мы, соб

равшиеся в кабинете, знаем : так лишь до завтра. Вступив в должность, рассматривать с 

пристрастием нас будет она. Та, что под нашими взглядами сейчас волнуется, идет пят

нами, отводит взгляд куда-то вбок и 6 пол. 

Какой курс отныне возьмет наш кораблик? Каким станет массовый журнал, лет 
двадцать назад обретший милое, но всем уже примелькавшееся лицо? Кроме этой для 

всех важной мысли, у каждого проносятся свои, помельче. Но столь же тревожные. 

У меня такие. 
Сколько раз любовь к переменам и обновлению гнала меня из города в город, из 

редакции в редакцию. «Мы выбираем. нас выбирают» ... Не понравилось - привет! И 

вдруг .. Подкрались годы, в которые без особых причин с места на место не переходят. 

Дело естественное. Накоплен опыт. Обретено то, что называется, пусть очень условно, 

положением (авторитет в своих кругах чего-нибудь стоит) .  Держат маленькие, привыч-

ные блага - заказы, путевки. 

Попробуй брось. 

Думается, тот яркий майский день с летним уже гулом за окном запомнился и 
потребовал осмысления потому, что была для меня в том моменте «представления» своя 

горечь. 
Впервые редактор заметно моложе меня. ВперБ:<>Iе так ощутима моя от начальника 

зависимость, моя неспособность влиять на события собственной жизни. Этой девочке я 
придана с потрохами. Вместе с титулом главного, вместе с «конторой» получит она и 
меня со всеми моими замыслами, принципами, привычками. Пригодится ли скарб, нажи
тый мной не без усилий? 

Не нагнетаю ли? Не преувеличиваю ли? В конце концов, не унизительны ли для 
меня эти мысли? От кого это я недавно слышала? Раньше, мол, человеку противостоял 

рок, нынче - ситуация. Измельчали. Ну не судьба же моя замкнулась на этой новень

кой? 

А впрочем, и судьба. Дальнейшие события тому подтверждение. 
Как случилось, что главный редактор всегда - часть моей личной жизни? 

Но ведь не только у меня такое. Разговоры о начальниках самые обычные, частые 

в нашем кругу. С подругами и друзьями все мы говорим о книгах, детях, мужьях, лю

бимых, о болезнях и обязательно о них - наших «Шефах», завах, директорах, редак

торах. 
Бери шире. Сколько писем было в моих редакционных папках о начальниках! Од

на исповедь в несколько килограммов вся посвящена директору школы. Учительница, 

приславшая ее, давно вышла на пенсию. И дети выросли, и внуки есть. и за литерату

рой следит, и природу любит, а вот ведь . . .  До сих пор жжет обида. «Не понял», «не 
оценил» «растоптал человеческое достоинство» . 

... Церемония между тем окончена Мы молча гуськом выходиJУI из кабинета. Об

мениваемся мнениями Могла бы сказать повзволнованнее и потеплее. Жаль, что не вы

шла з" «спасибо» и «оправдаю». Без шутки. без улыбки. 

Впрочем, понимаем - пустяки это. И досада оттого, что невозможно проникнуть 

за разрозненные впечатления. 

Хочется верить в лучшее. 
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Стрекозка ... Тонкое лицо в оrромных очках ... Она - ничего! Позади у нового ре
дактора, rоворят, хороший рабочий путь от литсотрудника до заведующего отделом 
крупной газеты. По всей журналистской лесенке, без пропуска трудных ступенек. 

Пришло твое время. Все мы истосковались по молодой ясности и яркости жизни, 
по раскованности, рискованности, безоглядности. Может, с тобой я вернусь в свою 
юность, в тот прекрасный, отчаянный мир «молодежки», в котором началась моя до 
дури неистребимая влюбленность в свою профессию. Буду ли я снова ощущать свою 
жизнь умной, необходимой? 

А утро того дня начиналось так. К девяти я отправилась в ближний приrород, в 
районный комитет народного контроля. 

Перемены носились в воздухе, или мне сейчас так кажется? Нет, ничеrо еще не 
происходило и настоящее - только затянувшееся прошлое. 

Утро было чистым, леса за окнами электрички весенними, нежно-зелеными. И со

беседница попалась симпатичная, все понимающая с полуслова. Нина Михайловна, пред
седатель комитета народного контроля, была женщиной в возрасте. Но ни годы, ни вну
ки не могли пригасить ее моrучеrо общественного темперамента. В том, как держалась 
со мной, как разговаривала по телефону, как перебирала документы резкими толчковы
ми движениями, ощущалась неуемность характера. 

- Какие проблемы нас донимают? (Я спросила «тревожат».) Вот, анонимки.- И 
по столу поскользила ко мне папка писем.- Это только за два дня. Самое плохое, что 
в каждом из них чистая правда. 

- Вы о том, почему бы не подписать? Если - правда? И доказать можно, да? 
- Именно. До чеrо дошли! Два лагеря. Начальники, местные князьки, и вассалы, 

боящиеся поднять rолос. Будто не одно дело делают. Мы, партийцы, сильно виноваты. 
Правдолюбцу rде-то не поверили. Отдали слабого на расправу. Еще - полумеры: «ука
зали», «Вынесли порицание». Вот теперь с анонимками и возимся. И с анонимщиками. 

- Нина Михайловна, вы их не терпите? 
- Честно? Да. Сама бы не могла не подписать. Это - как чужую вещь взять. Мне 

по душе такие, как Римма Ивановна. 
- Кто это? 
- Есть такая. Себя не пожалела, а директора своего - шантрапу - сняла. В 

одиночку. Хотите, познакомлю? Ну, для начала".- поискала у себя в столе,- ее письмо. 

«Председателю комитета народного 
контроля Нине Михайловне Синицыной. 

Уважаемая Нина Михайловна! 
Слышала о Вас как о человеке принципиальном. Поэтому убеждена, что Вы разде

лите мое возмущение директором КБО тов. Локтевым. Локтев недостоин носить зва
ние коммуниста и возглавлять большой коллектив нашего комбината бытового обслужи
вания, единственного в городе, который у всех жителей на виду. Локтев постоянно 
отклоняется от норм нашей жизни, но это долгий и большой разговор. Приведу факт, 
который легко проверить, и, главное, надо предотвратить последствия преступных дей
ствий директора. 

Локтевым, главным бухгалтером и завскладом № 2 составлен акт о списании всех 
материалов, чтобы склад ликвидировать. Списывается материалов на шесть тысяч руб
лей. Поводом послужило то, что зимой в подвале разморозились трубы и склад залило 
водой. Но разве может испортиться лак в металлических банках или керамическая плит
ка? Поврежден частично буковый паркет и обивочные ткани. Но ткани эти можно пус
тить на тряпки и ветошь, мы их закупаем за большие деньги. 

Сама я определяю ущерб от затопления самое большее в тысячу рублей. Продук
цию (очень дефицитную) Локтев и его помощники быстро ликвидируют, то есть прода
дут налево по спекулятивным ценам. 

Моральный климат в коллективе тоже требует вмешательства со стороны. 
За свои слова полностью отвечаю. 

Экономист планового отдела КБО Р. И. Струнина». 
Подпись разборчива. 

Вернулась я тогда из райцентра и сразу - к Уфимцевой. Вот какого достойного 
человека обнаружила, прочтите ее заявление в народный контроль и порадуйтесь вме
сте со мной. 
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Но Уфимцева брать копию струнинского письма не спешила. Моя рука так и за
стыла над столом. Потому что в этот момент я увидела ее лицо. Не мне адресованную 
улыбку, улыбку в никуда, надетую еще до моего появления в кабинете. 

- Это теперь новому редактору,- сказала Уфимцева. 

И я поняла, что на сей раз она действительно уходит. 

- А". когда? 

- Сейчас. Машина за ней уже послана. 

Вскоре сюда собрали нас всех. Уфимцева сидела на прежнем месте, но так без
участно, словно ее каким-то образом отключили от всего происходящего. И любой по
сторонний понял бы: она уже бывший редактор. А нынешний главный ... Вот эта моло

дая женщина, краснеющая под нашими взглядами? Она? 

Давно ли для себя решила: писать надо о вечном и общечеловеческом, даже если 

речь идет о нынешнем и больном? Но это и есть общечеловеческое - отношения с на

чальником! 

Просто и общеизвестно: на работе проводим мы большую часть жизни. Работа же 
во многом зависит от начальника, атмосфера в коллективе тоже от него. От того, кого 
в анкетах, идущих наверх, называют первым лицом, в социолоmческих трудах - чело
веком, принимающим решения, в народе - хозяином (или, увы, не хозяином} .  

Всегда л и  так было? Не знаю. Может, такой на нашу жизнь выпал момент, когда 

руководитель среднего звена вышел на первый план? 

Пытаюсь вспомнить, как отношения с ближайшим начальством переживали мать 

и ее окружение. Работали наши родители не меньше нас, это точно, годы-то были по

слевоенные. А вот что касается вышестоящих." Что-то их всуе не поминали. Не помню 

я страстных диспутов на эту тему, даже когда дома у нас собирались мамины сослу

живцы. То ли и за столом в ту пору говорили обо всем осторожнее, то ли все было 

проще и по пословице «до бога высоко, до начальника далеко» .  

Отчего ж е  сегодня о начальниках м ы  толкуем так лично? Да оттого, что личностно. 

Не измельчали мы, дело в другом. Где личность, там и потребность самореализации вы

ходит на первый план. И условия для этой самореализации требуются. Одно из пер

вых - подходящий начальник. Я о тех начальникам, что вольны тебя выслушать или 

нет, понять или не понять, выгнать или повысить. Что ни говори, а руководитель сред

него звеца, тот, что непосредственно над тобой, решает сегодня твою судьбу. 

Против фактов обыденного нашего существования не попрешь. Самые глубокие, 

самые интимные вещи сегодня зависят от того, повезло на начальника или нет. То, как 

мы смеемся и как относимся друг к другу. Есть среди нас задерганные шефами, подав

ленные, безрадостные. А уж там, где речь идет о высоком мастерстве, о творчестве". 

«Понимание», «непонимание», «сочувствие», <<Поддержка» - вот на каком языке гово

рят начальники и подчиненные. Так что вся наша жизнь, а не только рабочая, в сфере 

руководящего влияния. Копая в глубь собственной души, собствецного опыта, собствен

ной памяти, я вновь и вновь убеждаюсь в этом. 

Надо снова сделать усилие, чтобы физиономия моего самого первого в жизни шефа 

обрела хоть какую-то цельность в памяти. Все черты правильны и неподвижны, все са

ми по себе. В лепке головы - медально-величестве!iное. Но мутносерость глаз, беле

сость ресниц и детская, жалкая розоватость отечных подглазий сводили на нет масштаб

ность божьего замысла. Впрочем, все по порядку". 

Открутив время почти на тридцать лет назад, я окажусь на верхней полке общего 

вагона, в странной пустоте сознания: ни прошлого, ни будущего, ни даже настоящего. 

Ни этих бабок на нижних полках, ни равнинных сибирских пейзажей для меня нет. 

Слезы, бессмысленные, как в детстве. Слезы - состояние. Слезы обильные, горько

соленые, переполнявшие душу и не допускавшие ни одного впечатления извне. Они оз

начали : что-то кончилось. 

На перроне вокзала оборвалась московская весна. Теплое марево ласково и печаль

но растворило лица друзей. Специальность философа была для меня случайной. Посту

пала на журналистику, не прошла. Не успела перестроиться. Девочка без среды, без на

выков самостоятельной работы. 

Какая уж там философия! Это я сейчас чту удачей свое вынужденное погружение 

в мир мудрости. А тогда . . .  Кой-как , в полусне чувств и мыслей провела золотые сту

денческие годочки, на удивление мало взяв из них в будущее. Какой уезжала из родного 
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города, такой и возвращалась. Никаких замыслов. И плакала-то я, наверное, от этой пол

ной неопределенности в себе. 

Итак, я начинала с нуля. 

Какая прекрасная возможность для первого моего руководителя стать вехой в мо

ем человеческом становлении, да? Речь, естественно, не обо мне. Но как зто вообще 

заманчиво - отразиться в другом существе! В том, что моложе и восприять тебJ11 гото

во. А значит, понесет тебя и дальше, разовьет, продолжит. 

Но". Мы сидим вдвоем в маленькой комнате. Кабинетик наш в одно окошко -

единственное, что принадлежит вечерней школе весь день, все сутки. Остальные же 

зальчики, коридорчики, аудитории днем числятся за спортобществом и старым киноте

атром и переходят в наше распоряжение лишь после шести. В окно к нам заглядывает 

весенний клен. Весенний, потому что летнего и даже осеннего (наверное, яркий он был, 

как костер) я уже не помню. День ото дня все вокруг покрывалось серой пылью плот

нее, плотнее. 

Что зто было? 

Никогда в жизни не выпадало мне столько свободного времени. Мне бы эти часы 

сейчас! Но странное дело. Мне не читалось. Не вспоминалось. Это было чистое, абсо

лютно бесцветное и бесконечное время, которое не помавалось заполнению. Все те ме

лочи, которые навеки входят в нашу память в минуты нормальнолэ эмоционального на

пряжения, разбегались от меня. Я не помню, как выглядели люди, работавшие со мной, 

стерся в памяти вид из окна. 

Говорят, самое страшное - бессмысленныii труд Безделье еще страшнее. Я просто 

гибла от скуки, впадая в анабиоз. 

Поначалу, когда мы составляли расписание, было еще ничего. Но преподавателей 

немного, являлись они на занятия как часы. Ученики, вольнонаемные местного гарнизо

на, тоже были приучены к военной дисциплине. Машина заработала сразу и сама по 

себе. Учителя иногда болели или просили замену, и тогда находилось занятие. Мы сроч

но обзванивали педагогов и перекраивали расписание. 

Честно говоря, в моем изобретении не было никакой надобности, времени-то де

вать и так было некуда, себя проявлять я тоже не собиралась. То ли здравый смысл, 

то ли так называемое творческое начало включилось без сигнала. Нечистый попутал. 

На картонку, без линейки даже, нанесла я недельную сетку. Уроки Ивана Ивановича 

Иванова обозначила красными пуговками, случайно оказавшимися под рукой. Симоно· 

вой - кнопками, Розенблата - скрепками и так далее. При замене преподавателя оста

валось пуговки или канцелярские скрепки в пустых клеточках просто переставить. 

Минутное дело. За полчаса создавала я первый и последний ( а  не пятый и не дес�й, 

как раньше) вариант расписания на неделю. 

Как был потрясен Сергей Васильевич, увидев у меня на столе эту подвижную схе

му! Он даже онемел, поняв, что с комбинацией из шести педагогов теперь просто. Пере

двинуть пуговки-кнопочки, поменяв их местами, - и все?! 

- Дело-то финансовое,- напомнил он мне сурово. 

Я объяснила, почему просчитаться невозможно. В невыразительных глазах моего 

первого шефа вызревало выражение испуга. А его лицо, лицо римского легионера, ока

менело, веки без ресниц опустились. Он не смотрел на меня. 

- Нет уж, делайте как положено,- со всей строгостью приказал он,- не надо ... 

этих".  пуговиц." 

Убедившись, что я не из бунтарей и не из доносчиков, Сергей Васильевич стал по

кидать свое рабочее место через два часа после прихода. Это называлось «по делам». 

Я же оставалась одна, обреченная на скуку и ничегонеделанье. Томилась. 

Вскоре та самая Зиночка из райфо, которая была единственным «делом» моего на

чальника, стала сама появляться в нашей комнатке. И тогда директор менял личину на 

дружественно-отцовскую. 

- Ну,- говорил он,- вы хорошо потрудились вчера, сегодня отдыхайте. 

В дверях я сталкивалась еще с одной парой. друзьями Сергея Васильевича и Зи

ночки. А на другой день в столе находила пустые бутылки, носовые платки в помаде, 

куски колбасы, объеденные мышами. 

Я еще очень долго принимала своего начальника всерьез. И его бесконечные вопро

сы: «Так, Иванов в четверг в шесть? Вы перезвонили? («Да, да же, я говорила об этом») . .. 
А Симонова опять больна? («Ну конечно, еще вчера мы вместе с вами заменили ее Ро

зенблатом»)». 
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Откуда мне было знать, что настоящая работа выглядит совсем по-другому? И все 
эти цепляния нужны были Сергею Васильевичу, чтобы я при всем своем многознании 
(имеется в виду не философия, конечно, а Зиночка) не забывала, кто мой начальник. И 
что сверхвнимание к техническим мелочам есть то, чему ныне дали точное название -
псевдодеятельность. 

Задержись я в этой школе, скорее всего превратилась бы в тихую старую деву с 
домашними радостями (такую «припыленную» и замуж никто не взял бы). Социальный 
инстинкт угас бы, не родившись: на чем ему было взрасти, проявиться? 

Второй вариант - все радости на стороне. Ну, скажем, в разгульной и пошлой 
Зиночкиной «дружине», если бы, не дай бог, меня все же приняли бы в святая святых. 
Нет, там я все-таки не смогла бы. Скорее всего ушла бы в чистое искусство - обожание 
театра или кино. Или хобби. Книгособирательство. Словом, тупик. Ибо сегодня никто не 
убедит меня, что подлинно человеческое развитие возможно вне общественных болей, 
забот, интересов. Псевдодеятельность - псевдорезульт�ты. Какая-нибудь там болезнен
ная «образованность» ,  «начитанность» ,  за которой никакого движения души не следует. 

К тупику толкал меня мой первый шеф. К тупику. Какое счастье, что сработал ин
стинкт самосохранения! 

В один из тоскливых и длинных 111ней я написала тоскливую и длинную рецензию 
на тоскливый и длинный фильм. Послала в редакцию. Напечатали. В далеком сибирском 
городе в ту пору было плохо с кадрами, так я очутилась в молодежной газете. 

Дежурства, командировки, «муки слова» ,  знакомства, чувство собственной нужно
сти, даже необходимости". Простые, чистые связи по общему делу - газете. И редак
тор - один из лучших моих начальников, человек язвительный и яркий, умеющий ра
зозлить, задеть, разжечь до обиды и до азарта. Смогу, сумею, сделаю! Как обжигающе 
интересно жилось на новом месте! 

Время заполнилось красками, звуками, запахами. В памяти навеки осталась пер
вая моя командировка - по зимней реке, в мороз километров пять шла я пешком от 
райцентра. Солнце высвечивало подо льдом узоры трещин. Заколдованное изумрудное 
царство, сверкающий снег берегов, морозная дымка, размывающая окоем. 

Помчались лучшие мои годы. 

Наверное, все в жизни имеет смысл, все пригодится. 
Время от времени встречаю я первого своего начальника, живет он сегодня и 

здравствует. То в поле, как пишут в газетах, то на заводе. Сразу угадываю. Школьный 
директор Сергей Васильевич научил отличать поддельного руководителя от подлинного. 
Мнимый начальник что графоман - ему нечего сказать миру по сути. Разные они, эти 
ненастоящие. Один деятельно-суетлив. Другой внушительно-неподвижен. Один - бле
стящий организатор, другой - «теоретик».  Заботливый и беспечный, умный и глупый". 
Разнообразие распространяется и на вверенные учреждения и предприятия. В одном, 
скажем, пахнет кофе, в другом борщом (в НИИ, где работала моя дочь, научные сотруд
ники медицинского профиля не ленились затевать в лабораторных условиях классиче
ский украинский, с чесноком и пампушками). 

Иногда натолкнешься на человека симпатичного и в прошлом явно не бесполезно
го. В деле у него порядок. Только какой-то мертвый порядок. Псевдоначальник никуда 
не ведет. Он обращен к прошлому и неохотно смотрит в завтрашний день. Паруса без 
ветра - какая противоестественная, ненужная штука. Вялая, обвисшая серость".  И не
достает малого. Вещи не материальной. Замысла - «флага». Но не всякого призыва, не 
того, что ударил поутру в руководящую голову, не от фонаря взятого. А вызревшего в 
самой жизни, необходимого. Идеи, которая торопит со своим воплощением, чтобы здесь 
и теперь, страстной и нетерпеливой". 

Как я ждала от новенькой точного лозунга! Программу, давай программу! Как оце
нит она нынешнее состояние журнала? Что предложит? 

Надо отдать должное Уфимцевой: она сумела в свое время найти единственно точ
ную тональность и точный адрес. Читатель нас еще любит, читатель нас еще ждет. Его 
трогает уважительность, доверительность разговора. И круг вопросов очерчен четко -
иначе откуда бы взяться фантастически обильной и богатой почте? Наш кораблик ус
тойчив, но - тихоход. Мы видели, как обгоняли его родственные издания, обретающие 
проблемность и остроту. 

Так просматривалась ситуация изнутри. И все мы, работающие, понимали: пока 
в главных Уфимцева, шага вперед не сделать. При всем уважении к ней. Природа дала 
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ей в избытке таланта и силы, природа их забирала на наших глазах: все-таки семьдесят 
пять лет. 

Сделает ли этот шаг Наталья Сергеевна? Как будем жить дальше? Что изменится? 

Когда произнесет свою «тронную речь»? При каких обстоятельствах Стрекозка выслу

шает нас? Ее начальственная платформа, наши жизненные устои каким образом соот

несутся и перекрестятся в рабочем потоке? Внутреннее напряжение росло. 

Меж тем по утрам Наталья Сергеевна проходила в свой кабинет, не заглядьmая в 

отделы (Уфимцева с этого начинала). Сдержанно и нейтрально здоровалась в коридоре. 

Вызывала к себе только по материалам, стоящим в номере. Два-три вопроса, «да -

нет», «да - нет» - и вы свободны. Текущие проблемы решались легко, мы имели дело не 

только с профессионалом, но и человеком быстрым, молодым. 

Я почти с нежностью смотрела на русую голову, склонившуюся над гранками. Ра

ботает головка хорошо - быстро, бесстрашно. Если учесть, что в последние годы все 

мы вязли в бессмысленных перепроверках, то просто блеск! Не полтора часа тратила я 

на устранение редакторских сомнений, а полторы минуты. 

Она мне нравилась. 

К месту здесь вспомнить один разговор с Полиной (подробнее о Полине позже) . 

После спектакля «Мы, нижеподписавшиеся . .. » во МХАТе незаметно соскользнули с 

проблем эстетических на житейские. Мне казалась странной, немотивированной любовь 

героя к своему шефу. 

- Прямо обожание какое-то. 

просто. 

Обожание. И не надо его объяс.нять, здесь автор прав. Начальника любят." 

Но, бывает, не терпят? Ненавидят? 

Это после. 

А сначала, априори? . .  Должность бросает волшебные отсветы, да? - не без 

иронии спросила я. 

- Да. Придает ума, красоты, каждое слово делает значительнее, чем оно есть. 

- Полина, значит, ты не ставишь в заслугу себе всеобщее почитание у тебя дома, 

в твоем управлении? 

- Не ставлю. Матери надо очень постараться, чтобы дети ее не любили. Здесь то 

же соотношение. Такой аванс доброжелательности ... 

Я храню эту кассету, не стираю старую запись. Пленка - фиксированная точка 

времени, давшая нынешний его росток. И еще след прошлого, когда я была иной, по

иному радовалась и огорчалась. Это были дни надежды. Это уже - память. 

Ставлю кассету. Мой незнакомый мне голос :  «Расскажите о себе, Римма Иванов

на. Пожалуйста» .  

Рассказывала о себе Римма Ивановна долго, отвечала н а  наши вопросы. Наговорили 

на пленку с обеих сторон, а сколько раз магнитофон выключали. 

Мы сидели за моим редакционным столом, и за окном шумела авторазвязка. Шум 

на пленке идет фоном. Это всегда так: звук, запах, нечто второстепенное вдруг дают 

объем прошлому, воссоздают его. И я отчетливо вспоминаю, просто вживе: руки Стру

ниной вроде бы спокойно лежат на столе. Вроде бы. Потому что вблизи мне видно, что 

пальцы подрагивают-. Она из тех, кто загоняет волнение вглубь. 

Когда вышли на улицу, наступила разрядка. Это было время, когда Москва пах

Fет сеном, потому что стригут газоны. Около серого редакционного здания зрелой зеле

нью выделялись липы. Они уже вышли из первой, весенней молодости, но еще не были 

трону�·ы жесткой жарой городского лета. Чистые, умытые коротким дождиком, кото

рый мы там, в кабинете, и не заметили. 

Римма Ивановна повернула ко мне взволнованно-похорошевшее лицо. 

- А знаете, было мне очень трудно. Особенно дома. Приду - и сразу в ванную. 

Стираю На самом деле чтобы передохнуть и лица не делать, будто ничего не случилось. 

После лежу в постели - сна ни в одном глазу. Рядом Толя ворочается, делает вид, что 

спит. После он все-таки заснет, а я начинаю думать. Сначала о плохом, конечно, а по

сле о хорошем. О детстве. О папе с мамой, нет их и есть они, словно защищена от бе

ды. И меня ... уважают. 

История с Локтевым перетряхнула весь ее внутренний мир. И, как часто бывает, 

наверху оказалось прошлое; хорошо, что было оно светлым. 

Ехать на метро нам с ней было в одну сторону, и это везение. Стояла она, при-
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жавшись к двери вагона. Когда поезд набирал скорость, становилось не слышно, после 

ловила нить ее рассказа снова. Распахнулась навстречу мне. Одинока? Нет. Всем нам 

трудно бывает высказаться на уровне не бытовом, не событийном. Почему-то мне она 

доверяет. Может, потому, что я верю ей во всем? Я даже забыла, что собираю матери

ал. Какая для материала удача! 

Когда мы доехали, она спохватилась: 

- Вы, наверное, удивляетесь, что человеку незнакомому, малознакомому... Мол, 

разве можно так? 

Я считала, что можно. 

Вся наша жизнь - диалоги. Нужные и не очень. Случайные, необходимые. Этот, 

со Струниной, необходимый. Потому что знание ,  извлеченное из трудной и горькой 

истории, я понесу дальше. Один человек нужен другому всегда, опыт одного - всем. 

lllлa та стадия работы, когда тема еще не оформилась, не назвалась. Но завязалась, во

шла в меня предчувствием открытия. Качается, зреет под сердцем, требует пищи. Снова 

кручу пленку, рассказываю мужу, друзьям - ловлю ответные импульсы. Книги теперь 

о ней, моей Римме Ивановне, фильмы - о ней. Доминанта ! Удивительно это. В тебе, с 

тобой и одновременно самостоятельно существует (уже существует) будущий материал. 

Не с каждой статьей так ношусь. Сдаю очередные, хуже - лучше, обычное дело. 

Но этот материал на особинку. Впервые за последний год ощутила счастливое совпаде

ние замысла, героя и своего состояния. Этот толчок, этот всплеск навстречу струнинской 

душе - отзыв на время. Пора! Пора взяться за самое главное: устройство нашего сов

местного, общего бытия. Что-то зависит и от каждого из нас. Стоит захотеть - и разд

ражающее, надоевшее неразумье дел, отношений отступит. Вот Римма Ивановна взяла 

и доказала. 

Как давно, как в юности, я радовалась, что выбрала профессией слово. Я сделаю 

все, я напишу ... Ну а дальше ... Дальше - от редактора. От нового редактора . 

. .. Перемены в редакции начались внезапно и не со смены установок. Одной из нас

Гале - предложено подать заявление по собственному желанию. Как я судила об этом? 

В принципе была согласна. Непрофессионализм Галины Петровны tЭросается в глаза. 

Сидит она в отделе литературы почти двадцать лет, не умея внятно написать и двух 

фраз. Давно у меня возникало желание на каком-нибудь собрании встать и спросить: 

как может человек получать зарплату (и немалую), не давая продукции? и кто должен 

работать вдвое больше, учитывая Галину беспомощность перед листом бумаги? Но ... 

Поговоришь с Галей за чашкой кофе в буфете - милый человек, беспомощный, бескоры

стный, с чеховской щепетильной тактичностью. Подвело ее весьма существенное обстоя

тельство: зная все литературно-театрально-салонные события, Галя искренне решила, что 

делает честь нашему коллективу, повышает его интеллектуальный уровень. К тому же 

она все-таки пыталась что-то делать. Приглашала на страницы известных актеров, дра· 

матургов, подчеркивая, что далеко не каждому дано договориться со знаменитостями -

непокладисты, мол, они и капризны и наш журнал не уважают по причине его массо

вости. 

Итак, умом я одобряла. Но при встрече с Галиной отводила глаза. И по утрам про

сыпалась с ощущением несчастья и вины. Начинала сама себя убеждать: ничего, мате

риально Галина защищена, муж - крупный режиссер, и через полгода ей все равно на 

пенсию. Но она-то ждала республиканской, почета ждала и сожалений. С таким само

любием, с такой ранимостью... И разве она од,на виновата, что сформировалась с пере

косом? Наше прежнее руководство ее не трогало. Да и что вообще важнее: настроение, 

здоровье живого, конкретного человека или абстрактное дело, которое, как известно, 

выдерживало иждивенцев и не таких? Мысли переходили прямо-таки в философский 

план: справедливая жестокость или несправедливая доброта? Я выбирала". 

Спохватывалась: не я принимаю решения. Не от меня зависит. Напротив, от меня 

не зависит. 

Но легче не было. 

Вторым оказался художник. Он сделал макет, взглянув на который Наталья Серге

евна поморщилась и сказала при всех: 

- Вчерашний день. 

И снова с ней трудно не согласиться. Я бы на ее месте тоже рассталась с Федей. 

Он неплохой иллюстратор, а нынче нужен дизайнер, чувствующий архитектуру номера, 

об этом мы все время талдычим на летучках. Нет, сделать так, чтобы форма была пре

дельно содержательная, Федя не умел и не сумеет. 
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Но это был н а ш Федя! Тот, что рисовал смешных зайцев для детских страничек и 
заодно для наших детей. Тот, что на скучных собраниях делал наши' портреты, сильно 
приукрашивая натуру. Тот, что в шестнадцать пошел на войну. а в девятнадцать вер
нулся с нее в орденах и медалях. 

И снова у меня по утрам болела душа. И снова я себя убеждала, что новое всегда 
так - безболезненно не бывает, а при тяжеАой болезни идут на ампутацию. Надоело 
жить в полуделе-полубезделье. Мне же давно надоело. 

В последние годы смысл нашего общередакционного существования как-то неза
метно почти растворился. А когда-то ведь грело именно это - причастность к созданию 
всего журнала. Да что там грело - приводило в состояние высокой радости. «Вы знае
те, что мы затеваем?» - хотелось кричать не только друзьям, но и посторонним на пе
рекрестке. А сладость обдумывания еще не рожденного? - искра от искры, и высе
чен огонь. В последние годы этого не получалось. Все стопорилось из-за оглядливой ос
торожности Уфимцевой, ее неуверенности, подчас непонятной капризности. 

Оставались, правда. немалые частные радости. Скажем, материал, точно и любов
но выписанный. Ведь что делать с графоманской страстью к игре словами? Не будь 
ее - и тогда останутся разговоры с коллегами, которые тебя понимают и которых 
ты ценишь. В том же ряду наши чаи с тортами и обменом культурной информацией И 
душевный комфорт оттого, что никто никому не делает больно. Жизнь не ставит тебя 
в угол, не загоняет в проблему выбора. Поэтому и не сбежала с кораблика - уютно. 
Бури нет, а мертвая зыбь разрушает незаметно и безболезненно. 

И все-таки - хватит! 

Примеряла я ситуацию к себе? Конечно. Не раз посылала душу навстречу собы
тиям по вечной привычке проигрывать все возможное и вероятное заранее. Предложат 
уйти? Вряд ли". Все-таки . .. А дальше смеялась над собой: привет от Гали, которая то
же ценила себя недурно. 

Но некоторая здравость мысли все же присутствовала. потому как перевода во 
второй или третий эшелон я не исключала. Такие ли бывают превратности судьбы? Ну 
и тогда? 

Не успела вернуться из очередной поездки в КБО - к редактору: «Где ты ходишь? 
Скорей!» Теперь принято сообщать о вызове на ковер так, словно землетрясение,- не 
часто случается. 

".Она перебирает бумаги на столе. Не ищет ничего, просто. Волнуется? Интересно 
(спросить у Полины), трудно ли увольнять работников? Кто-то из наших сделал пред
положение, что но�зенькая потому и спешит разделаться с кадровыми делами, что не 
хочет входить в отношения п обстоятельства. Мы с ней не знаем друг друга, и ей без 
разницы мои возрастные раздумья. «Человек со стороны». О герое этой пьесы до сих 
пор спорят, хорош он или плох. Он есть, и зто главное в этот миг. 

- Вы можете пойти литсотрудником в отдел пропаганды? 
- Нет,- говорю я, стараясь отвечать необиженно и даже весело.- Я лучше по-

дам заявление об уходе. (Как, однако, неприятно, если она с готовностью согласится. 
Как неожиданно, несмотря на психоподготовку.) 

- Вы недослушали.- Она сняла очки, смотрит на меня беззащитно косящими гла
зами.- Это формальность. Меняем структуру, и ваш отдел сокращается. Но получать 
будете больше Полная независимость, в каждом номере место. Посещение свободное. 
Соглашайтесь, не пожалеете,- трогательно, по-свойски просит она. 

Как сразу отпустило. Вечная моя неуверенность в себе, плавно переходящая в обо
стренное чувство собственного достоинства. Ну что я комплексую? И радостное � значит, 
еще поработаем по-настоящему? А зав, не зав".  Прав мой муж, пустяки все зто, семечки! 

Но когда был вывешен приказ, я принимала соболезнования. И зто неожиданно 
ранило Отвечала небрежной репликой: 

- Ла 'адно. чего уж там! 
ка� '1ного в нас всякого-разного! Хочу радоваться или хотя бы не огорчаться. а 

не моr)' \,1,чнает комплекс отличницы. до сих пор знавшей только повышения. Не буду 
рассказывать что я чувствовала в те дни. Переживала. Поднялось во мне все, что было 
неуверенного и слабого 

Сейчас. глядя на запись в трудовой книжке («Переведена литературным сотруд
ником согласно поданному заявлению») ,  испытываю удовлетворение. Вот оно, наглядное 
доказательство, что я думала (а точнее, старалась думать) не о себе - о деле. 
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Среди моих друзей есть и начальники. Не в этом их суть для меня. И прелесть не 
в этом. 

Я уже упоминала Полину. Когда она прилетает в Москву из своего восточного да
лека, в нашем доме праздник. Умница, душа".  И я совсем забываю, что большая пол
ная женщина в уютном халате, примостившаяся на маленьком - не по ней - диване, 
возглавляет все общественное питание в одной из областей страны. И в подчинении у 
нее семнадцать тысяч человек. 

Для меня Полина друг. И эксперт по моим журналистским делам, по нравственно
социальным проблемам. Я ей верю во всем. Потому что не только умом знаю, но и серд
цем чувствую масштаб личности. Впрочем, и в области я была не раз, и как Полина ра
ботает - видела, и как относятся к ней сверху, снизу, сбоку". На все очерки 0 себе 
Полина при первой же встрече раз и навсегда наложила вето. Но запретить мне выбрать 
ее эталоном современного руководителя она не может. Начальник и одновременно друг, 
мое второе «Я» в размышлениях о случившемся. Собеседник для В!Нутреннего диалога 
и реальный оппонент. И уж когда она приезжает, мы просто не можем наговориться. 
Прокручиваю все болезненные ситуации. 

За переход в литсотрудники Полина похвалила. Скупо, но очень весомо: раз для 
дела нужно - какой вопрос. «Кто еще поможет новенькой, если не ты, если не вы -
костяк редакции?» 

- Полина,- спрашивала я,- скажи, ты увольняешь людей? 
- Да, конечно. У меня только в аппарате управления около 'пятидесяти человек. 

Директора трестов. их заместители тоже проходят через меня. 

- Тяжело это - огорчать, обижать, убивать? 
- Не убиваю. И не обижаю. Со многими бывшими даже приятельствую. Ветре· 

тишь на улице - поздороваемся, поговорим. Бывает, расскажет про успехи, 'согласится: 
«Вы правы, мне здесь лучше». 

- Как удается? 
- Просто на эту процедуру я не жалею времени. Знаешь, как судят: человек уво-

ленный уже не мой, что на него тратиться? 

- Ну о чем бы ты говорила с Галиной? (И дальше вся история редакционной жиз
ни последних дней.) 

Полина задумалась. Вовсе не о том, чтобы удачнее высказаться, она не из тех, кто 
распускает хвост при всяком удобном случае. Наверняка думает обо мне. Мне с новень

кой работать - как получше меня настроить? Чтобы принципиально, но без срывов и 

крайностей. 
- Ну, эта Галя занимала не свое место? Так? 

- Да. 

- Но уж коли так вышло." Таким людям с завышенной самооценкой и увольнение 
лучше преподнести как подарок: «Стоит ли вам терять лучшие годы на правку чужих 

рукописей?» Кстати, в глубине души ваша Галина все о себе знает - что слабовата, не 
тянет. Конечно, и от себя окрьmает, но намек поймет. В этот момент для нее самое важ
ное, что не страдает достоинство. И она подала бы заявление. Ес;ш не нахалка. 

- Не нахалка. Но ведь это подслащенная пилюля? 

- Назови точнее - ложь. Но во спасение. Жалко ведь ее, человек неплохой. А во-
обще при увольнении стараюсь показать состояние дел. Крупным планом, с проблемами. 

Как что начиналось, куда пришло и что будет. Чтобы на равных. Чтобы не я, не хозяин

барин своей властью выталкивал, а сам ход событий. 

Поздней ночью, увидев под ее дверью свет, зашла попрощаться, пожелать Полине 
доброго сна. Она читала. И вдруг сказала (так вдруг, что я не сразу поняла - о чем) : 

- Увольнять трудно. Иной раз слишь, а сквозь дрему спохватишься - правильно 
ли я, не сломала ли человека? Или музыку слушаю". Или вот читаю". И как холодной 
водой окатит: так ли, то ли? Последний раз убирала директора треста. Порядочный че
ловек, исполнитель прекрасный, а полета нет. Скучно с ним, однообразно. Сам пони
мает, молчит, но про себя думает: зачем меня назначили? Директором заводской столо
вой был отличным, уважали его. А теперь снова туда придет, но с клеймом «несправин
шийся». Осадок-то какой! И какая моя вина! 

- Полина, а ты тоже с этого начинала? С акции." 

- Нет. Балласт после сам отошел, незаметно. Ты же знаешь, внезапно умер наш 

управляющий, и я, главный экономист, впряглась. Не до того было. 
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о программе я у Полины не спрашивала. Была, есть и будет. Известная всем и каж

дому от заместителя до вокзальной буфетчицы. 

я считаю это закономерностью: чем крупнее руководитель, тем настойчивее стре

мится он донести до каждого смысл своих действий, тем активнее вербует своих подчи

ненных в союзники, соратники. Наталья Сергеевна журналист. Ей ли этого не знать. 
Мы ждали обсуждения тактики и стратегии, ждали Стрекозкиных предложений, 

куда плыть да11.ьше, чтобы подхватить или оспорить, но . . .  Она по-прежнему проходила 
по коридору мимо, сдержанно кивнув. 

В коридоре нашем все больше новых лиц. Мальчики, девочки (по нынешним по

нятиям, лет от двадцати двух до тридцати). Симпатичные, раскованные и вежливые ре

бята. Галантные. Не дадут перенести со стола на стол пишущую машинку, могут ска
зать что-нибудь вроде «Вы сегодня отлично выглядите». Но гранок своих материалов 
(многочисленных материалов - пишут быстро и лихо) не читают, от всякой черной ра
боты наотрез отказываются. В редакции почти не сидят. И вообще есть в них что-то от 
очаровательных миссионеров, пришедших спасать отсталое племя. 

Из-за плотно притворенной двери редакторского кабинета слышится смех. Там го
няют чаи, болтают. 

Секретарша Валечка расставляет на жостовском подносе чашки из нашего празд
ничного редакционного сервиза «Золотой олень». Раньше его пользовали лишь при ино
странцах. Узнаю повадки собственной дочери: �се лучшее сейчас же и побыстрее. На
верное, они, молодые, правы. Ну чего ради всему этому сверканию пылиться за семью 
замками в шкафу? Красиво! 

Честно говоря, немного завидую, это у меня с юности - завидовать доброму 
общению, вечная у меня на него жажда. Вот где, наверное, обговариваются последние 
события, рождаются замыслы. А присутствие человека, решающего, быть материалу 
или не быть, будоражит всех и всегда. Когда-то Уфимцева подолгу просиживала в 
отдельских комнатах, где шел треп, и очень неплохие идеи возникали в такие минуты. 
В последние годы она стала официальнее, боялась давать обещания, что-то одобрить 
с ходу. И вот сейчас там, в кабинете ...  

И вдруг. .. Вдруг я понимаю, что не вписываюсь в невидимую компанию. Не са
ма даже (на уровне бытового общения у меня с «миссионерами

.
» все в порядке) ,  а со 

своими мыслями. О чем бы я толковала? О Струниной, конечно, о Струниной. Под 
воображаемыми молодыми энергичными взглядами новичков моя поглощенностъ стру
нинской историей кажется тяжеловесной, мое копание в деталях ее борьбы с дирек
тором старомодным. Все мальчики и девочки действуют по принципу: пришел, увидел. 
написал. Лишь бы свобоДно и раскованно. 

Сверкают, сверкают в Валечкиных руках позолоченные большие чашки. И острое 
чувство грусти охватывает меня. Это уже не мой праздник и повадки не мои. 

Как же так? А время вроде бы начинается мое, долгожданное. Совсем недавно, 
еще вчера, внутренний успех материала определялся той правдой, которая просочилась 
на страницы. Сегодня я о своей Струниной могу рассказать, выключив в себе цензора. 
Радоваться бы. Неужели можно опоздать к собственному празднику? 

Да, не стыкуется моя Струнина со Стрекозкой. Так же как не стыкуются бле
стящие мальчики с тихой женщиной из комбината бытового обслуживания. Глаза у нее 
большие, влажноватые, робкие. И какие, однако, синие .. .  

Нажимаю кнопку диктофона - мой голос? 
«Я: Как же вам удалось снять директора? По виду вы совсем не боец. Но я чи

тала ваше письмо в комитет народного контроля - сильно! 
Р И . :  Да я не по виду, а по правде трусиха. В школе учителя просили: «Говори 

у доски громче». В институте тоже. Учиться могла бы хорошо, но на экзаменах глаз 
на педагога поднять не могла. Сейчас, конечно, стала похрабрее, но чтобы войну за
теять ... 

Я: И все же затеяли? 
Р. И. : Так вышло». 

Все по нынешней моде. Пришла наша Тата (уже прозвали) на новое место с ко
мандой. Понять можно. Личные связи - это и психологическая совместимость и чув
ство защищенности (за спиной свои). Я в принципе не против, ей легче работать. Вот 
только бы знать, ради какого общего дела она их скликала, ради какой цели. Малъчи-
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ки и девочки рыщут в поисках «интересненького», как одинокие волчата, приносят в 
зубах каждой свой кусок, и это должно называться инициативой. Планов у нас нет, 
летучки давно не проходят, и потому странная мысль приходит в голову. Так, без 
«высшего замысла» ,  мы вполне могли бы работать и ... без главного. И еще: с этими 
мальчиками и девочками Стрекозке легко. А мы... Мы от нее чего-то ждем, глядим 
на нее требовательно, молчим требовательно. 

Вчера встретилась с Натальей Сергеевной в лифте. Поздоровались и поехали 
молча. На щеках у моей .спутницы выступили пятна. Что это - скованность? Может, 
сказывается разница в годах и она видит во мне человека пожилого, с которым уже 
неловко болтать запросто, как со своими за чаем? И тогда мне стоило, не боясь па
нибратства, �:юмочь ей, спросить о погоде и самочувствии. Ну, я тоже хороша. Со свои
ми комплексами ...  

Я дала себе слово никогда не ворчать на молодость и зеленость. Но глядя, как 
Наталья Сергеевна удаляется по коридору к своему кабинету, вдруг вспомнила co

ceN<y по даче. Молодую маму Кирюши, вечно играющего в нашем песке. Приходя за 
своим сыном, она почему-то не здоровается с нами и нашими хозяевами. Под жду
щими взглядами не спеша идет навстречу по тропинке почти до лавочки, где мы си

дим. Внятно так произносит: «Кирилл, домой!» И все. И неудобно себя чувствуем мы, 
а не она, повернувшаяся к нам узкой и сильной спинкой. 

Что-то есть в нашей Тате от Кирюшиной мамы. Какая-то наглая беззащитность. 
Заторы в общении - для окружающих это тяжело. Как просто всем с моей Полиной! 
Она сама доброжелательность. Такт и активный к тебе интерес - .ау так ли уж мно
гого я хочу? 

Откуда ее, Стрекозку, взяли? То есть не откуда - почему? 
Чаще всего руководитель приходит в коллектив со стороны - в своем отечестве 

пророка нет. Все правильно: чужак и беспристрастнее, и строже, и встряхнет. Но, сла
ва богу, этому, кажется, приходит конец. Если руководителей на предприятиях будут 
выбирать, уверена: предпочтение все же будет своим. Какая же это удача, если ко вре
мен.и вызрел! Свой, компетентный. Свой, не теряющий времени на изучение обстановки, 
знающий сильные стороны и узкие места. Свой, минующий и колдобины и ямы. 

Лучшие руководители, которых я встречала, были свои, плоть от плоти коллек
тива, их вырастившего. Но ... 

Слаб человек! 

Отличная трикотажная фабрика, отличный директор. Женщина, которая каждого 
из немалого коллектива сумела зажечь, подключить к творческому поиску резервов. 

Время от времени я брала командировку в небольшой зеленый городок, чтобы )'1!И

деть старых знакомых. И это было всегда как глоток свежего воздуха. Живые лица, го
рячие люди, новые идеи и удивительное чувство движения. 

В один из своих приездов я увидела в кабинете директора второй письменный стол, 
сбоку у правой стены. 

- Таня,- спросила у главного тех.нолога,- что это вы эдесь поселились, на вре
мя ремонта? 

- Нет, это у Татьяны Васильевны второе рабочее место,- за молодого специалис
та ответила «сама». И объяснила:- Готовлю себе смену. Скоро четверть века как №
ректорствую, пора передавать дела. Вместе с Таней выслушиваем людей, принимаем 
решения. 

Об этом я писала в журнале. И ... зря писала. 
Когда я приехала на фабрику лет через семь-восемь, второго стола в директорском 

кабинете уже не было. И накаких разговоров о «стажере» я не слышала и сама не за
водила. Чувствовалось, что директорский возраст - тема запретная. Все самые силь
ные, самые яркие работники, те, что подпирали, держались от «самой» на дистанции. 
И в наших с ней диалогах понвились настороженные, официальные нотки. Завихрения, 
воронки, пустоты, тайные дороги .. .  Ощущение стремнины исчезло. 

Внешне все пока было по-прежнему: первые места, премии, знамена. Но сила 
инерции монотоннее, однообразнее ликующей силы творчества, их .не спутаешь. 

Радость я в ту поездку недобрала. На прощание директор, напомнив самое себя 
прежнюю, меня обняла. И я вблизи увидела усталое, измученное лицо шестидесяти
летней женщины, которая всегда должна быть в форме. 

Бот и моя бывшая начальница Уфимцева не оста•вила себе замены. Лет десять на
зад и та из нас могла бы и эта. А .нынче одни не доросли, другие перезрели. Поздно. 
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Как же она так - не подумала о своем детище, о журнале? Впрочем, как все это полу

чилось, я знаю. Вовремя не ушла, не отдала свое место человеку помоложе. С возрас

том угасла способность трезво оценивать себя, свои силы и возможности. Зато возрос

ло количество наград и честно заработанных похвал. Держало и дело, ставшее смыс

лом существования, держали привычки. 

Где-то я читала, что зарубежные крупные фирмы определили оптимальный срок 

для менеджера в семь лет. Почему семь? Полине моей и тридцати не хватит для дос

тижения задач, перед собой поставленных. Но якобы психологи вычислили. что именно 

такова длина дистанции, которую руководитель-новичок проходит спринтерски, с пол

ной выкладкой сил. Острое желание самореализации и новизна масштабов подстеги

вают лишь поначалу. Когда-то я жалела бедных капиталистических начальников. Но 

стала анализировать последнее десятилетие собственной жизни и поняла, что пересид

ка обходится обществу дорого. Ах уж эта жизнь наша под знаком редакторского «ухо

жу на пенсию» !  «Ухожу» произносилось чаще всего один на один, доверительно-тра

гически, явно в ожидании ответного «а как же мы?». Между откровенными разговора

ми возникали и другие. Наша милая Уфимцева начинала рассказывать, как легко по 

утрам она переплывает озеро, которое не могут одолеть и крепкие спортсмены. Или 

напоминала, что ни разу в жизни не взяла больничного листа. Или просто настроение 

у нее повышалось, капризная властность набирала силу. 

Но куда бы ни клоР.ила стрелка, ощущение временности не покидало нас и ме

шало работать. Если одно вот-вот кончится. а другое начнется, то стоит ли затевать? 

Жизнь текла между пальцами, вместе с годами уходили возможности. 

Думаю, что и для главного эти годы были сущим адом. Боязнь оступиться толка

ла ее к перестраховке, к отрицанию всего неизведанного. Она даже толком не могла 

призвать нас к порядку, ведь любой «сигнал снизу» мог оказаться для нее роковым. 

Зt>искивала перед грубиянами. напористых и крикливых задабривала заграничными 

поездками. Была несправедлива. Пасовала на каждом шагу. Практическая власть ее 

все уменьшалась, авторитет мерк, и :многое терялось в человеческом достоинстве. 

Самое ужасное наверняка таилось в ее душе Она из тех, кто отличает подлинное 

от мнимого. Как врач, знающий собственную смертельную болезнь, отталкивала тяж

кие мысли, но куда от них денешься? 

И все-таки прежняя наша гла·вная, Уфимцева. была крупной личностью. Хотя 

бы потому, что это она сделала наш журнал таким, каким он устраивал читателя два 

десятилетия. И другое тому доказательство: выйдя на пенсию. она сумела начать вто

рую жизнь, трудную во многих отношениях,- жизнь литератора. Выпустила интерес

ную книгу воспоминаний о тех, с кем столкнула ее редакторская судьба. Все в ее поль

зу. И то, что, собирая материал, она легко обходится без черной послушной «Волги». 

И то, что в библиотеке она нынче рядовой читатель, а в издательстве рядовой автор. 

А ведь здесь ее знали и в другой роли. 

Не замкнуться, не обидеться, не зациклиться на правах и престижных мелочах -

такое доступно лишь человеку, изначально сильному и мудрому. 

И надо было чему-то сильно сместиться в общем нашем сознании, чтобы таких 

людей поставить в ложное положение. Почему если начальник, то почет, и слава, и 

дежурные - в положенные сроки - ордена? Почему если начальник, то очень надолго, 

на всю оставшуюся жизнь? И сойти с дистанции стыдно и не положено? Почему этот 

трагический перелом, как у спортсмена, на до и после? Почему у большинства просто 

жизнь, а у этих если не взлет, то падение? 

Вот и задумалась неожиданно о плюсах и минусах высокого положения, о его диа

лектике. Что лучше - иметь или не иметь? Не с бытовой и узкой точки зрения. С дру

гой. Общечеловеческой. Когда мера отсчета - единая и единственная, однажды нам 

данная жизнь. Вся, в целом. И. как ни странно, многих пожалела за степень психоло

гической напряженности и несвободности от второстепенного. 

" .Не могла войти с главным в контакт, и только! Назначив меня литсотрудником, 

Наталья Сергеевна напрочь забыла обо мне Может, надеялась, что уйду, а все добрые 

слова - из соображений тактики? Нет, только не это! Не хватало мне везде видеть козни. 

Из нынешнего своего настоящего вглядываюсь в ту пору. Усложняла ситуацию, 

искала подтекст, где его не было? Но за терпение себя не упрекаю. За то, что не ушла 

сразу. 
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Время, отдалившее от мнимых слож1юстей, высветило сложности подлинные. Оно, 

как никогда раньше на моем веку, приблизило друг к другу руководителей и подчи

ненных, руководимых. Сегодня директоров научных институтов, промышленных объеди

нений. предприятий все чаще выбирают в коллективах. А значит, в·се вглядываются в 

них в упор. вблизи Личность руководимого поднялась в цене. От каждого теперь не
мало завиеит. Не ошибись, когда все решают твои, личностные, мотивы. 

Личностные, а не личные; общие интересы, а не частные. Высокое и самоотвер

женное, поставленное на службу обществу, мобилизуй в себе, если надо, стань выше 

себя, своих чаяний и даже обид. Ибо демократия - это прежде всего ответственность. 

Бывая сегодня в самых различных коллективах по своим журналистским .делам, 

убеждаюсь; часто ее, этой ответственности, и недостает. Прекрасный момент нашей 

жизни замутнен оттого, что его кое-кто пытается использовать корыстно. Тот сводит 

с организатором дела свои старые счеты; тот помнит, что с ним когда-то не поздорова· 

лись; тот просто дает волю капризу (тоже ведь в человеческой природе) и голосует 

против оттого, что не нравятся уши. Нет, дорогие друзья, в этих делах всегда так: где 

больше прав, там больше ответственности. На то я все-таки журналист, чтобы тормозить 

импульсивность оценок, своих тем более. Думать! 

И коллегам, друзьям предлагала не торопиться. Присмотримся в деле. 

Чем она была занята? Куда, не замечая нас, спЕ1шила по коридору? К новому худож

нику. Вместе с ним билась, чтобы журнал измени;>ся, чтобы он выглядел. Как он дол

жен выглядеть, мы не знали, но, судя по всему, как-то особенно. Тексты, мы уже по

:няли, главного не очень волновали. Иное дело фотографии «картинки» ,  как она их на

зывает. Она сама смотрела в ту пору все слайды То и дело слышалось из кабинета 

ответственного секретаря. «Заметно?»,  «Ярко?», «Пятно бьет?»,  «Выглядит?» Особенно 

меня раздражало это «выглядит». 

Но не rолько и не столько Стрекозка в те дни заним11ла меня (хотя. конечно же, 

занимала) . Много думала о Струниной. Сейчас ее история выглядит несколько архаич

но. Подумаешь. сняла директора, лихоимца и пьяницу Сколько их поснимали в послед

ние годы, очищая обшество от плесени, грязи. Но она-то 'боролась до того, как время пе

реломилось. Именно она и такие, как она, и подготовили, сделали возможным кру· 

той. переломный поворот. Было обстоятельство. которое придавало особый вес ее по

ступку, выявляло цельность натуры и человеческое достоинство. 

Кроме конфликта на работе, еще одно событие произошло у Риммы Ивановны в 

тот страшный год Заболел младший сын Сережа. Заболе,, той бс>лезнью, название ко· 

торой мы лишний раз боимся произнести вслух. Почему? За что? Отчего на их семью 

такое? Да еще на самого беззащитного. на маленького, десятилетнего" Говорят, ко 
всему привыкают. Привыкла и она к мысли об операции. к повторяющимся курсам 

химиотерапии. К тому, что никогда больше не придется жить спокойно и безоглядно. 

Струнина потому и перешла на новую работу в К.БО, что хотела б.ыn. поближе к л,о

му, ухаживать за сыном. 

Она пришла на "1:есто «выжитоrо» экономиста. Струнина думала, что выжить мож
но лишь непокладистого и неработящего. Первый раз беспокойно заныло у нее в гру· 
ди. когда покинула КБО Шурочка. С ней они два месяца сидели «Глаз в глаз» в тесном 

кабин.етике. за сдвинутыми столами. Тоже плановик. только со с редним образованием. 

Шурочка была симпатична Римме Ивановне. Веселая. доброжелательная. услужливая, 

всегда готовая помочь в работе и по хозяйству. Годовой отчет составляли, не деля на

грузки. 

Пленка снова включена, струнинский голос: 

«Р И. :  Шура давно говорила, что в комбинате неладно. «Надо отсюда сматывать

ся, с ними сядешь» А после вдруг ушла в стройтрест Собирала из ящиков свои вещич

ки - помады, туши, тени,- nриговаривала: «Сядешь! »  И добавляла, что заводиться не 

хочет, нервы rрdтить. Что Локтев пустой человек а где только не работал. Завалил 

кооперацию. пошел на хлебопродукты. хлебоза1юд развалил сюда прислали Что -

номенклатура. Все наказывала мн.е поливать наши фиалки с помона. И быть осторож

нее, смотреть, что подписываю, и думать. 

Я: Скажите, вас пытались обратить в свою веру Локтев и его люди? 

Р. И. :  Нет. То есть конечно, да. Но меня бы оставили в покое".» 

Вот как ее пробовали «На крепость». Одно время она работала в проиэводствен

ном отделе. Ходила по крупным заводам, обсчитывала площади, определяла объем работ 

и заключала договора. Оформляла наряды на мытье полов и окон. Один раэ составила 
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наряд на тысячу рублей, а начальник отдела Лимонов принес ей на подпись два блан

ка, оба по тысяче. Один она подписала, а второй протянула Лимоноsу назад без слов. 

Будто сочла случайностью, ошибкой. Но деятель попался не из робких. Демонстратив

но, размашисто подписался на другом наряде. Мол, дурmца, без тебя обойдемся, не хо

чешь играть в наши игры - тебе хуже. 
«Я: ОбЫ<3?.о тому, кто «Выпадает», не прощают. Косые взгляды, холодное отноше

ние, неясные намеки, а то и насмешки, да? 

Р. И.:  Да, было. Меня хотели вызвать и.а скандал, на истерику, но я себя контро

лировала очень. 

Я: Хорошо, что деловой конфликт не перешел в «женский», «базарный». Вы бы 

сразу стали уязвимой. 

Р. И.: Я зто понимала. Мне нельзя было. Сереженьке через неделю первую оnе
.рацию должны были делать. Тогда все это, больничное, было вот здесь». 

Голос ее, повторенный пленкой, стал глуше. В этот момент вспомнилось: взяда 

себя крупной рукой за горло -«вот здесь». 

«Р. И.: А после." После начальСТJЗо поняло, что я в бой не рвусь, что у меня свои 

11,ела, домашние, на первом плане. И меня оставили в покое». 

Позвонила Полина. Спросить, как живу. 
- Серо. 

- Что так? Как с главным-то? 

- Никак. Не вижу. На планерках не бывает, летучки и редколлегии ведет за· 

меститель. 

- Соск,-шлась по н.д.-'JЭ.л:'о:.,,ву?- Полина смеется.- А я своим надоела и потому 

за-втра вылетаю в Москву. 

И вот уже этот разговор продолжается дома, ца кухце. 

- А ведь я и впрямь соскучилась по редактору,- с вызовом признаюсь я.

Пришел человек, от которого столько зависит в нашем деле, живет рядом и никак не 

раскрывается. Любопытствовать устаешь, и становится скучно. 

- Все верно,- неожиданно для меця соглашается Полина.- Это ведъ как пьеса 

без главного �:ероя. Какой уж спектакль! 

- Значит, и себя сравниваешь с примадонцой? - мне хочется развернуть ее мысль, 

я провоцирую. 

- А почему нет? Понимаешь, бьrrь распорядителем и организатором, конечно, 

:важно. Но сегодня это может и машина - распоряжаться. У вас в редакции есть АСУ? 

Нет? Вы отстали. У меня в каждом тресте. Вычислительный центр следит за выполнени

ем плана, выдает рекомендации, как лучше взять выручку. Техника и тебе могла бы 

напоминать: пора сдать материал по теме ... Не так давно в одном тресте решили с по

мощью ЭВМ подвести итоги соревнования. Заложили D программу двадцать девять по

казателей. Премии, говорят, распределились справедливо, обиженных нет. Но ... и радос

ти особой не было. Не вдохновила машина на грядущие дела. Тебе бы хотелось, чтобы 

твои материалы оценивал железный ящик? Нет? Я тоже всегда хочу удивления хотя бы. 

Человеческой реакции? 

- Конечно! И чтобы оценивал мен.я человек ЗJRЧИТельный. Вот почему в началь
никах хорош лидер, умеющий убедить в своих мыслях и чувствах. Ты помнишь, я не 
огорчилась ошибкам редактора. А вот что она не пользуется случаем покрасоваться 
перед всеми". Я не случайно про театр. У настоящего руководителя чувство сцены при
родное. Я бы по нему тестировала. 

- И часто ты". на подмостках? 
- По секрету - да. Это бодрит. Тонизирует. Даже пьянит, если партнер, коллек-

тив, интересЕы:й. Тогда каждый втягивается в творчество, в импровизацию. У меня да
же есть такое поня1ие для себя - разыграть замысел. Родилась идея, завожу разговор 
с замами, н�ч.;�льниками трестов. Выясняю, какие пути есть и возможности. И вот на 
аппаратной сообщаю, что у кого-то (кто загорелся в ответ, кто вдохновился) есть инте
ресная мысль. Похвалю прилюдно за интересное предложение, и вот уже Иван Ивано
вич или Петр Петрович тянет изо всех сил, своя ноша в радость, он уверен, что зто его 
иници.'lтива. Другие тоже возбуждены, включено чувство соперничества. Глядишь, еще 
кто-то что-то задумал." 

- Полина, а привкус игры, лицедейства? 
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- Все сложнее. Во-первых, . сама проблема меня волнует всерьез. Во-вторых, я 

субъективно искренна. Как человек азартный. Как актряса. Как влюбленная, которая 
захвачена чувством, но радуется и игре ума, остроте ситуации. Кстати, от любви в ру

ководящих радостях не так и мало. Это вот, например: с каждым, именно с каждЪiм из 
ближайших моих помощников держать отношения в тонусе. Ну, скажем, стало У нас 
в управлении все хорошо, пришло приятное ощущение порядка . Пора встряхнуть, на 
пороге вялость и скука. Предлагаю небольшую анкетку с просьбой оценить по пятибалль
ной системе работ-у иою и моих заместителей, анонимно, конечно. А результаТЪI - всем. 
Информация к размышлению, но, главное, эмоциональная разминка. Чуть ослабла 
связь, чуть провисла - натянулась. Похвалить, поругать, показать, что обижена. Такие 
перепады от темного к светлому и наоборот естественны и нужны. Не только потому, 
что сама жизнь не ровна. Моим сподвижникам, коллегам важно, что я подмючена к 
ним, они - ко мне. 

Полина замолчала, и мне почудилось в ее молчании удивление, словно сама о 
себе многого до после.Дней минуты не знала и вот-вот открыла. Что ж, для того и друж· 
ба, для того такие разговоры. И уже заглядывая на самое дн.о собственной души, моя 
собеседница добавила: 

- В работе ведь еще и жизнь идет. И каждое дело должно иметь цвет, вкус, 
запах. Как прожить без импровизации, озарения, без радости, неожиданности, лег
кости в душе? Даже если занимаешься питанием. 

- Общественным питанием,- поправила я. И еще сказала, что легкая душа 
в трудном деле по-другому называется талантом. 

Однажды я приехала к Полине в ее область после небывало трудной зимы. 
Почти все запасы мяса были переданы в Полинин общепит, чтобы в столовой метал
лург или шахтер мог наверняка съесть положенный ему и необходимый кусок 
говядины или свинины. И чтобы он этот кусок съел, она и проводила совещаняе, 
самое удивительное из всех, на каких я бывала. 

Какая машина могла придумать такое? Перед работниками столовых и проф
союзным активом она произнесла речь, отмеченную не только прозаическим знанием 
темных сторон жизни, но и самым высоким идеализмом. Двадцать дней, « всего двад
цать дней» просила Полина не брать из столовой мяса. Не воровать, это само собой 
(так она и сказала), но еще и не покупать, не продавать на сторону. 

- Ни себе в дом, ни в дома близких и знакомых. Пусть переждут трудные 
дни учителя ваших детей, зубцые врачи, продавцы промтоваров.- Это обращение 
с трибуны к лучшему в людях не лучших, к реальности, друr от друга скрываемой, 
было так неожиданно, что в зале все замерли.- Появятся птица и поросята - смо
жете, если уж по-другому нельзя, жить по-старому. А двадцать дней я nрошу, 
лично". 

В тот миг было в ней что-то завораживающее, удивляющее одновременно и 
беззащитностью и силой. Понятное, близкое каждому и каждого возвышающее. 

Призыв ее возымел действие. Бифштексы и антрекоты в самом полноценном 
варианте существовали той трудной весной не только в меню. 

Я, как обычно в командировке, жила у Полины. Дорогому гостю она подава
ла по вечерам картошку, отлично пожаренную на постном масле. Приговаривала: 

- Я к мясу равнодушна. А тебе оно тоже не полезно при твоей аллергии. 
Я смеялась: 

Полина, ну есть еще такие глупые начальники управлечий< 
Есть,- отвечала она и ставила на стол аппетитно скворчащую сковороду. 

А Наталье Сергеевне начальствование радости не доставляет. Не полководец 
от природы. Скованна, если вынуждена присутствовать на наших сборищах. Пов
торяет натужный лозунг: «Журнал должен выглядеть по-новому» .  Отсутствие любо
пытства к нам, кто рядом, видно невооруженным глазом. 

Полина по-прежнем)' призывает меня «помочь ей». Я готова, но как? Демон
стрировать лояльность? Не умею. Реальная помощь - материа � о Струниной, кото. 
рый шел к завершению. Но как-то они не стыкуются, Струнина и Стрекозка, по
прежнему не стыкуются. 

Коли мыслями, которые тебе позарез надо знать, не делятся. пытайся реконстру
ировать их по делам. Ну и прогнозировать. Логично? Вот и пытаемся. В процессе 

13* 
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обсужлений пришли к выводу, что у новичка, принявшего пост руководителя, три 

пути. Как в сказке: вправо, влево и прямо. 

Самый трудный, 1'ак ни странно. путь прямой. Вроде бы естественнее всего 

делать то, что нужно, развязывать ге узлы, <1то не развязаны предшественниками, 

решать те задачи и отгадывать те загадки, что ставит время. Вот поди ж ты! Лишь 

тот способен идти вперед по этому столбовому направлению, кто день за днем от

воевывает на это право. Сейчас для себя я называю этот путь кондрашинским (не 

дирижера известного имею в виду, а рядового директора столичного ПТУ) . 

Жизнь Кондрашкна мне довелось наблюдать в момент перелома : рядовой мас

тер производственного обучения - директор, под началом которого полсотни чело
век. Я выделила Валерия Викторовича, когда он был еще мастером: уж очень не 
совпадал его облик с образом традиционного наставника Не было в нем ничего от 
работяги - ни Qтеческой улыбки, ни открытой доброты. Был он закрыт, сложен, 
непонятен, в разговор со мной втягивался неохотно. Но зато «во первых строках» 
сказал, что хочет стать . . .  директором. Вроде не так давно это и было. Но тогда еще 
не объявлялся конкурс на замещение должности директора РАФа. Это и сейчас 
непривычно звучит - откровенное «хочу>>, а тогда". 

Начальника его скоро сняли и отдали под суд: злоупотребления. Валерия Вик

торовича назначили директором. 

О гом, qто гворил ваш предшественник, знали? - спросила я. 

- Дщ·адывался. 

- Почему же." 

Посмотрел настораживающе ясными глазами. 

- Щепетильность проявил. Сам в директора метил, была личная заинтересо

ванность. 

- А что, место очень завидное? 

- Д,ля меня, дурака. А так". Вроде общественного поручения. В заработке 

потерял, раньше мог 1:юдрабатывать на стороне. Дочь и жену почти не вижу. 

Тси<ой 1юдход к начальствованию означал вот что: пора было ПТУ сделать 

еще один шаг вперед, и он, Валерий Викторович, именно гот, кто должен убрать 

с пути все, что мешает И путь далеко ему виден, и к.амень, который надо отва

лить в сторону, им давно запримечен. И потому программу не надо вырабатывать, 

она давно есть и в жизнь просится Ясная, как сама необходимость. Оборудовать 

мастерские новой техникой. В цехах на базовом заводе, где второкурсники проходят 

практику, поставить токарные станки с ЧПУ, это ведь просто нелепость, что сегод

ияшних рабочих учат на технике 50-х годов. Найти заказы и придать ребячьему 

труду нормальный человеческий смысл, а не строгать детали для корзины. Заодно 

дать учащимся заработать. Ну и все остальное, что сделает жизнь семисот copвaFJ. 

цов лучше: ремонт общежития, абонементы в плавательный бассейн, консерватория, 

театр, эстрада. Самое логичное, неопровержимое. 

Ну думал ли он, что именно это окажется самым трудным? Настолько тяжким, 

что приведет к предынфарктному состоянию его, спортивного и молодого мужчину. 

Наглядиость в доказательстве ЦQЛеЙ подчас обещает легкосrь их достижения. Об

манчивую легкост&. 

С базовым предприятием отношения у него не складывались. 

Мы говорим, что новое прокладывает себе дорогу в борьбе. Но борьбу эту 

представляем несколько благостной. А ненависть старого к новому подчас питается 

6имогическим, звериным инстинктом, она неподвластна логике. К тому, что на 

пути встретится ослеплеиный злобой Бабакин, Кондрашин не был готов. Но именно 

к Бабакину, заместителю директора базового предприятия, и должен был обра

щаться Кондрашин по всем интересовавшим его вопросам. 

Начал обрашаться. Дадут ли в учебный цех станки с программным управле

нием? Бабакин ответил: «Дадут» .  И тут же об этом забыл. Но Кондрашин снова 

спросил. И с;:нова Бабакнн сказал: «Будет», вовсе не собираясь выполнять обещание. 

Пенсионер высокого значения, Sабакии то ли устал, свое отработав, то ли 
решил, что имеет право в нынешнем своем качестве пользоваться авторитетом прош
лого. Он шел в замы генерального директора объединения как в тихую заводь. Сов
сем спокойной жизни не получалось, но чтобы какое-то ПТУ терзало". Такому 
не бывать! 
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Прежнему пэтэушному директору позванивал когда хотел, раза два в год. При

шла, мол, пора посетить, посмотреть. И тогда в училище на втором этаже ждал его 

коньячок и какое-нибудь чудо домашней выпечки, сотворенное педагогами. И еще 

балычок, соленые огурчики. А тут." Незнакомо-требовательные нотки проскальзы

вают у этого Кондрашина в разговорах. Что он такое в последний раз ляпнул? 

«Вынужден обратиться к директору» .  Ишь, моська! Да кто этому дураку сказал, 

что директор трубку снимет? Директор пустяками не занимается. 

Когда Валерий Викторович Кондрашин вынес вопрос о станках на партком, 

Бабакин зашелся. С «недоработками в руководстве училищем» согласился, пусть за

пишут. Старый бюрократический волк знал, что у парторга одна голова, а дел :много. 

И снова по нехитрой своей методе делать ничего не стал. Но при одном имени Конд

рашина наливался теперь Бабакин кровью и сопел. При первой возможности показал, 

кто от кого в этом мире зависит. 

Надо знать: ПТУ к базовому предприятию пристегнуто накрепко. Один инсти

тут готов был дать училищу и компьютеры и станки за маленькую услугу - под

готовить группу электрослесарей. Дело несложное, но Кондрашину полагалось по

лучить но го согласие заводской администрации. По наивности не усомнился: дадут, 

сами не могут, хоть порадуются, что другие для ребят сделают. 

Не скрывая злой радости, не задумавшись ни на секунду, Бабакин произнес 

«нет». И чтобы не осталось иллюзий: «Через мой труп». 

В те дни Кондрашин через каждые пять минут набирал номер директора заво

да. «Не может". Занят». Наконец секретарша предложила обратиться." да -да, к тому 

же Бабакину. 

- Может, подключить прессу? - спросила я, застав Валерия Викторовича в 

отчаянии. 

Он отказался, из чего явствовало: собирается директорствовать долго и счаст. 

ливо. Решать вопрос надо внутри системы, если хочешь в ней остаться. Он остался. 

И решил. В повестке дня министерской коллегии это значилось так: «0 руководстве 

аДl'1ИНистрации завода ПТУ № . . . ». Кондрашин не скрывал, что инициатива его. 

- Впервые за всю историю существования училища разговор пойдет на таком 

уровне,- объяснил с гордостью. 

Они волновались. У старшего мастера поднялось давление. Валерий Викто

рович собрал всю команду в столовке. Смеялся, острил. Но за компотом вдруг, как 

и все, приутих. Бой предстоял трудный. 

Когда наш «москвичою> подкатил к старинному особняку. сюда прибыли и 

«отцы родные» - заводские начальники. На двух черных «Волгах» .  Из первой вы. 

шел." нет, увы, не директор, которого мы так ждали.- все тот же Бабакин. Отрях

нулся, стараясь одернуть плохо сходящееся на животе 11,раповое пальто, и прошел 

мимо нашей стайки. Не то поздоровался, не то сморщился в ответ на приветствия 

педагогов. 

Внутри здание оказалось осовремененным. Сидя в удобном кресле, читала пла

каты - поздравления «нашему» объединению. Гигант, выполнивший пятилетку до

срочно, давал продукцию, которую ждали во всех концах страны. Грамоты, знамена, 

телеграммы. Училище тоже не было забыто. Заводские дизайнеры изготовили стенд, 

который внушал всем: эти вихрастые парнишки со счастливыми уль1бками просто 

перекормлены заботой. Уж не ошибся ли мой Кондрашин? Уж не во славу ли 

Бабакина сработает вся эта затея? 

Скучно, помавшись шпаргалочному ритму, забарабанил свое курирующий ПТУ 

зам. Цифры, цифры". Количество за все годы выпущенных учеников, затраты на 

ремонт и оборудование спортзала. Но вот председательствующий спросил о самом 

существенном: сколько ребят из прошлого выпуска осело на заводе< 

- Пожалуйста, по цехам. 

И". «надо уточнить», пот на лбу, в настороженном молчании поиски носового 

платка. 

Уж если человек отстает от времени, то отстает. На одном из листков, выну

тых, вероятно, из отчета прошлых лет, записано требование: расширить лимит на 

иногородних ребят и так решить проблему набора. Зал замер, после тихо зашумел. 

Кто-то из президиума перебил: 

- Газеты читаете? Знаете, что Москва отказалась от лимита? Забыто это слово, 

и вы забудьте. 
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Бабакин замялся, скомкал конец сообщения, сошел с трибуны, словно бы 
уменьшившись в размерах. 

На.ша училищная команда торжествовала. Я 

ботать на контраст - ну, ну же, наступательно, 

на педсоветах. 

ждала, что Ко:ндрашин будет ра

остро, блестяще! Как вы умеете 

Но и он на трибуне не блистал. И тоже начал с цифири. Зачем эти реверансы 

в адрес дирекции завода? Добил бы Бабакина, а он". И министерстsо благодарит, 

«вынесшее вопрос» (который сам предложил). 

Только после поняла, что умница и дока. В отличие от меня он давно понял 

(потому и начальник, руководитель), что ритуалы надо уважать. И в экстремальных 

случаях не стоит выбиваться из общего ряда по пустякам. Только постепенно, в 

контексте вовсе не злых и не требовательных фраз перечислил Валерий Викторович 

все факты, которые точно обрисовали ситуацию. Среди них последний - о серых, 

застиранных и рваных простынях, после списания из рабочего общежития передан

ных в общежитие ПТУ. 

И в этот момент ... Товарищ Бабакин! Столько лет просидеть в начальстве и не 

приобрести элементарной интуиции? Или растренировался заместитель, потерял 

тонус? Или в страстях и злобе ошибся? Ну как можно было выкрикнуть этот дурац

кий вопрос? 

- Это, может, им все самое лучшее отдать? 

И взорвался председательствующий, и грянул из-за стола сам министр: 

- Что значит - «ИМ»? Это же вам, вам, понимаете?! Вашим завтрашним ра-

бочим! 

И еще - об отсутствии широкого государственного взгляда". 

Министр перебил Кондрашина, и он молча стоял на трибуне, не гордый и даже 

как бы смущенный происходящим. А вода уже лилась на его мельницу, и его 

будущая речь набирала силу и убедительность незавасимо от того, что в ней бу

дет сказано. Потому что всем в зале понятно: не прав большой и краснолицый 

мужчина, сидящий в первом ряду. А наш - прав. И он - победитель. Совсем еще 

молодой, щеголеватый. И все-то у него впереди! 

По всем стандартам положено: коли Бабакину выговор, то и Кондрашину 

тоже. Получили. 
- Ну что, напросились на взыскание? - спросила я на обратном пути. 

До него не сразу дошло. 

- А, вы об этом? - весело улыбнулся.- Пусть их! Главное, коллегия разра

ботает конкретные мероприятия, которые дойдут и до директора. Мне ведь нужно 

было этого дурака Бабакина обойти на повороте. И чтоб выглядело это - не через 

rолову. 

Через несколько дней я сидела в кабинете Валерия Викторовича. Заглянула 

всполошенная секретарша: 

- Бабакин спрашивает! 

Кондрашин прокомментировал: 

- Впервые сами изволили позвонить.- И уже в трубку:- А может, вам удоб

нее сюда приехать? Посмотрите пристройку." Хорошо, я вас жду.- Радостно, по-маль. 

чишески свистнул, положив трубку.- Фю-ю-и-ить! Лед тронулся! 

Позже я узнала : вместе с Бабакиным приехал в училище и генеральный ди

ректор. Кондрашин ему понравился. В профобре теперь говорят, что новичок сумел 

переломить плохое к училищу отношение. Что задал тон, сумел <;ебя поставить. И 

что вообще Бабакин досиживает в своем кабинете последние дни. 

Словом, сделал директор тот шаг вперед, который и должен был сделать по 
всей логике развития. Для того, чтобы нормально работать в то время, которое 
его призвало и в руководите�и выдвинуло. Теперь ему уже легче: расчищает завое. 
ванную площадку, укрепляет позиции. 

Кондрашинский путь - прямо - нашей Стрекозке не подходил. Увы, мы это 

уже поняли. Такие, как Кондрашин,- бойцы от жизни, Наталья Сергеевна - рефор
матор от реформы. Прозвучало не однажды: таким, как раньше, журнал не будет. 
А вот каким будет, никто из нас не знал. Каким? Похоже, все от противного, где 
прежде снимок, там нынче текст. Песни и кроссворды с последней страницы на 

первую? Принцип гаков. 
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Чтобы уловить естественное, «природное» течение событий или хотя бы пы

таться - это сделать, нужна мудрость и зрелость. Может быть, даже «битость» -
поражение на одной из прежних должностей. И умение выстод·тъ, вновь по,1},няться. 
Словом, чтобы позади была борьба, укрущшвmая личность, проверившая характер. 
Зла я ей не желаю, но благополучная у новенькой рабочая биография - свидетель
ство хgаткости, адаптационных способностей. Нынешнее редакторство для нее и 
очередная ступенька и роскошный подарок. Лотерейная удача, невымечтанная мечта, 
фантастика. Вчера заведовала отделом с одним подчиненным, сегодня". Она, конечно 
же, старается догнать свою собственную судьбу, старается, тянется ... 

Руководи она конторой понезаметнее, скорее всего выбрала бы путь вправо. 
Ничего не менять, ничего не делать. Но журнал на виду. От нее ждут. И сверху и 
читатели. И потому бери влево. Этот путь для себя мы сформулировали так: «Печора 
впадает в Каспийское море». Удивить, поразить, оглушить общественность, не боль
но заботясь о результатах. И первое и единственное, что пока приходит нашей в 
голову,- выглядеть. Она хочет сделать журнал броским, дерзким, эпатирующим. 

Предпочтение репортерским, горячим жанрам. 
Ребята из ее команды падки до сенсаций. То вдруг затевают поход по следам 

пропавшей полвека назад экспедиции. Поперлись чуть не на Северный полюс. Паро
ходом, самолетом, вездеходом, вертолетом, на оленях и пешком до обморозки. Про
павшая экспедиция так и осталась пропавшей, не такие спецы искали, да не 
нашли. Но тем не менее". 

Однажды новенькие вынесли редакционные столы на линию безопасности по
среди самой сумасшедшей магистрали столицы. У четчик просматривает письма и 
регистрирует их, машинистка шлепает текст на фирменном бланке, редакторы при
нимают посетителей. И все это называлось «Выездная редакция действует». Каким 
образом действует, я так и не поняла. Спросила. ради чего затеяно. Объяснили -
для близости к народу. Как этот народ мог пробраться к фантазерам? Могли при
парковаться «Жигули», а пешеходы рисковали попасть под колеса. Может быть, с 
читателем стоит поиграть. Но ведь пока только зто и больше ничего. 

Может. чего-то не понимаю я� Может, я не права? 
Пристрастно читала издания, где тоже сменились главные Издания стали 

острее, глубже, ярче. Да и собратья журналисты сообщают о себе радостно: «Роди
лись заново» . 

Последнюю точку поставила Полина. Согласилась со мной: 
- Да, тебе просто не повезло. Расхлебываешь чью-то ошибку. 
- А что делать? Уйти? 
Полине мои скоропалительные вольнолюбивые замашки не по душе. 
- Если ты можешь, живи самостоятельно. Внутри журнала. Судя по всему, 

никто в твои дела не лезет. Ты в том возрасте, когда учитель тебе не нужен. Зачем 
тебе начальник, зачем? 

- Полина. редакция - единый организм. 
- Я понимаю. Любой коллектив. Но попытайся. Посмотри, как разовьются 

события. 
- Я не спешу. У меня еще Струнина. 
Как пришла к своему решению она? 

."Однажды Римма Ивановна долго смотрела, как бригада стеклопротирщиков 

снимала со стекол заводскую копоть. Сама хозяйка, порадовалась сноровистости бы

товиков, их добросовестности. Цех наполнился солнцем. И лица людей, стоящих У 
станков, с1·али другими - домашними. И этих, что дарят чистоту,- грязью в лицо. 

И не только им - ей, всем". 
- Толя,- спросила она вечером мужа,- а что если поговорить о текуче

сти кадров на профсоюзном собрании? 
Муж глянул на нее с насмешливым удивлением. Она пыталась рассказать о 

Шурочке, о лженарЯде. Анатолий смотрел телевизор, не подключаясь ни к ней, ни 

к фильму. Усталый, измотанный, с темными подглазьями. 
- У нас тоже химичат,- только и сказал.- Сиди, не возникай. Тебя не тро

гают. У тебя дома беда. 
Струнина рассказывала мне об этом как о чем-то обычном, не удививуrем и 

не возмутившем совсем. С грустью отметила я, что и в своей душе не нашла гнева 
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на не:'!накомого мне Анатолия. Того самого гнева, который нужен для будущего 

материала. Может, гнев и не нужен? Что обо всем этом я могу, не лукавя, сказать 

от себя? Только G>дно: я бы тоже на !'!:есте близких постаралась остановить ее. 

- Толя очен�. удивился, когда узнал о моей войне. Это уже когда я в боль

нице лежала, Шурочка ему все рассказала. «Ну ты даешь, тихоня». И руку мне 

все гладит. Ругать не стал. «Не под силу тебе такое - убедилась?» 

в больницу она попала после общего собрания, когда битва была выиграна. 

Шла по улице. И вдруг радужные колеса перед глазами. Был конец мгрта, первые 

оттепели. И она подумала: упасть надо в сугроб, а не в грязное месиво. Качнулась 

влево. «Где вы себя так 11зрасходоsали? - спросил врач, когда она пришла в себя, 

уже ж палате.- Полное истощение нервной системы».  

Он<1 пролежала больше месяца. Первое время мыслей не было. Даже не знала, 

что такое возможно: гулкая пустота там, где теснили друг друга тревоги за сына и 

неприятности на работе. Теперь все равно. Прошло время, прежде чем она начала 

замечать, что небо за окнами становится выше и выше После запах весны, растаяв. 

шего снега Когда на ночь закрь1вала форточку в палате, глотнула чистого воздуху. 

И снова заныло от боли сердце, и снова захотелось жить. 

Что с этим .делать? Диалог, словно вольтова дуга, замкнулся: я - Римма Иванов

на". И сегодня и сейчас при одном воспоминании о Струниной все происшедшее со 

мной освещается безжалостным резким светом. при котором особенно глубоки 

тени Тревожи1 нынче меня и одиночит эта контрастная освещенность. Откуда чув

ство, что я виновата перед этой женщиной? Не важно, что в разное время и в 

разных ситуациях держали мы свой человеческий экзамен. Она-то выдержала." 

Встретив Наталью Сергеевну в коридоре, остановила: 

- Мне нужно с вами посоветоваться. 

- Срочно?" Ну тогда через полчаса заходите. 

Она сама 11.юбезность: 

- Хотите чаю? 

- Сnё:С'Ибо. нет. 

Шуршание конфетного фантика снижает значимость моего вступления, зато 

оберегает от патетических ссылок на время, процессы, явления. Струнинская история 

как таковая. И вдруг: 

А не утомим читателя? Всей этой... темнухой? - спрашивает она и мелко гло

тает из ыозолоченной дымящейся чашки. 

И я завожусь и все же начинаю о процессах, назревающих, идущих в обще

стве. От обиды путаюсь в словах. 

- Да-да,-- поспешно перебивает она.- Конечно, сдавайте свой материал, ко

нечно, пишите. Только, пожалуйста, поменьше размышлизмов. Интервью, диалог, ком

ментарий социолога. Дайте самой" этой". высказаться. 

Чужие рекомендации, указания сверху, ею не освоенные, легко ловятся. И 

снова шуршание бумажкой, снова глотки, глоточки. 

Обжигает догадка: я кажусь ей демагогом. Опасным, от которого надо быстрее 

отделаться. Она просто не верит, что кого-то может задевать судьба Струниной. 

Нет, она не боится, этот типично редакторский порок ей не свойствен. Просrо 

среди полярных экспедиций и цирковых трюков на линии безопасности движения 

Р имма Ивановна не выглядит, мой будущий материал с горячими репортажами не 

монтируется. 

И как прозрение: профессионализм Стрекозки - частичный. Не редакторский. 

Потому что не проделывает он11 в мыслях и чувствах пути от жизни к журналу, 

от журнала к воображаемому адресату, от него снова к журналу -

того пути. по которому идет каждый по-настоящему осознающий ответственность 

за наш кораблик. 

Малы слои культуры? Но где хотя бы пережитое? Все-таки журналист, на веку 

повидавший. Неужели эл.е�тарная эмоциональная недостаточ:н:ость и потому нет 

опыта, в ее годь1 положенного? Полина права: ошибка. Ошибка. Как обидно! Плос

кость. Чуть прикрыто ВС€ профессиональными навыками и не сразу распознается 

из-за тщательно соблюдаемой дистанции. 

Выйду из кабинета, и ПЛО'l'Ная дверь снова сокроет ее от посторонних глаз. 
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Поэтому и не ходит на ле·rучки, не ведет редколлегию, интуитивно боится обнару
жить себя, какая есть. 

А я-то ей - о Струниной." Да это все равно что с глухим - о музыке. Тогда 
зачем я здесь? Кто я? Что я� Лишь средство, с помощью квторого она пытается про
демонстрировать свои возможности изменить журнал - выглядеть? 

Очень распространенный мотив, ведущий к начальственным высотам,- често
любие. Польстило Стрекозке предложение, приняла. А дальше." куда поведет чело. 
веческая натура. Если человек меньше собственной судьбы - это не безобидно . 

... Помню, как удивилась я, попав первый раз к Полине. Квартира начальника 
управления общественного питания была не просто скромной - аскетичной, а точнее 
убогой. 

Рассматривала Полинину библиотеку. 
Но книги-то? - Подразумевалось: квартира еще может не волновать, но блаrо

, родную страсть (а книгочийка Полина страстная) велит удовлетворять сам бог. 
- Книгу могу иметь любую, стоит намекнуть - принесут и на стол положат. 

Но откуда я знаю, чем придется платить за это завтра? Покрывать жулика пред
ложат? Защищать лодыря? Принять на работу вора? А так". Мне удобнее, я вольна 
в себе. 

Работая с прежним редактором, я, как и другие, досадовала н01 нее. Всем нам 
казалось, что мы недобираем положенных благ. Соседние редакции и категорию име· 
ли повыше (а значит, и ставки и гонорары), и дачных мест вдоволь, и заказы празднич
ные получше. Но наша Уфимцева категорически отказывалась налаживать ,'\ичные 
контакты по бытовым поводам. А ведь ей, человеку изв@ст.Рюму. всегда пошли бы 
навстречу. Мы сердились и называли ее за глаза большевичкой 1905 года (свои 
прющипы она действительно принесла из других лет и сохраняла их с завидной 
твердостью) . 

А теперь на нас посыпались блага. 
Кто-то из новеньких вернулся из командировкв и привез полкшпейнера". крос

совок. Не «Адидас», но большой дефицит. Хватит всем - работающим, родственни. 
кам, знакомым, нужным людям. Отгружена обувь прямо со склада, на фабрике 
оплачена. 

У меня на редакционном столе две пары. мне и дочке. Олни серо-черRЫе, дРУ· 
гие красные с бежевым. Я им так радовалась. Но вблизи видно. как дурно обувь 
сделана. Все нершшости свиной кожи, вся неловкость помелки бросается в глаза. 

Не хотелось, чтобы все свелось к примити:вному, вещному, обиднее выду
мать трудно. А к тому шло. 

С какой легкостью новенькая впорхнула в черный автомобиль! Фантасмаrо. 
рия! - срослась с ним. Механический кентавр. Неужто вместо сердца - пламенный 
мотор? 

Нашего грузного зама теперь домой не возят. И мы теперь 1'1 минl'!стерства и 
ведомства ездим на общественном транспорте. Когда редактор в кабинете, «Волга» 
стоит под окном. Когда она дома - у подъезда". 

Стоп! Не заклиниваться на фактах и фактиках. И кроссовки и машина - в кои
uе концов только частности. Разве не знаю я, как много можно простить начальнику, 
если он". начальник. 

Бесконечно уважаю и очень люблю знаменитого председателя колхоза. о ко·гором 
известно: не терпит около себя людей ярких и задиристых, тех, •по претендуют на 
всеобщее внимание к себе. «Я сам проповедник. �ум медведям в одной берлоге не 
ужиться» О себе знает. соглашается, что не прав, но вздь1хает каждый раз обре
ченно: «Ничего не могу поделать, таким уродился». Критикуют его за это односель
чане, но выбирают снова и снова десятки раз подряд. Потому что за ним они как 
за горой Колхоз богатеет, культурная жизнь станови'Fся все интереснее, и отноше
ния между людьми добрые. 

Моя любимая Полина не безгрешна. У нее второй муж. На глазах у все:к 
подчиненных она и разводилась и <<Отбивала» нынешнего (не отбивала. конечно, 
старая семья и так распалась, но кому это известно? В легендах и мифах - «от
бивала » ) .  

У ж е  упомянутая мною директор трикотажной фабрики никогда н е  обедает 
в рабочей столовой. Только в кабинете и на хорошей посуде. Недемократич:но, ко
нечно". 
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Пытаться скрыть слабости смешно. При обостренном интересе к начальнику 

вся его жизнь просматривается насквозь, все о нем известно, а что неизвестно -

восстанавливается (пусть без особой точности} по деталям. 
Многое прощают руководителю. 

Одного не прощают - прохладного отношения к делу. 
Горит, не горит Наталья Сергеевна на работе - сказать трудно. Старается. 

Но и в радостях себе не отказывает. Только пришла - взяла отпуск. После - ко

мандировка в Париж. Впрочем, стыдно считать чужие удовольствия. Лучше вспо:\1:

нить, что жизнь позади у Стрекозки суровая. Большая родительская семья, работала 

мелиоратором. Земля серая, осенняя, расползшаяся от дождей. вагончик ПМК, 

низкие тучи - вот что изо дня в день видела. Ну захотелось ярких кроссовок, 

пока не стукнуло сорок. И увидеть Москву на полном ходу черной «Волги», когда 
все сливается в радужные пятна. 

Да и вообще, что я на нее всех собак? 
Начальник, как и всякий человек, выражаясь современным почти научным 

языком, система открытая. Может, со временем возьмет ее в плен та жизнь, из 

которой Струнина? 
Так я пыталась думать тогда. Так вынуждена думать сегодня. Не покидает не 

испробованное, не совершенное мною, и собственная вина подчас вытесняет обиды. 
Чаще всего это случается, когда беру в руки случайно попавшийся номер моего -
не моего журнала. Я его не выписываю, но волей-неволей тянусь, завидев в киоске. 
Он мне не нравится (и это поверх сложного отношения, это объективно) .  Отличные 
«картинки»,  четкост;, дизайнерского решения только подчеркивают отсутствие спокой
ной серьезности. какая была в прежнем, уфимцевском. Обаяния больше, но какой 
недобор надежности! Потеряли... Вот и подписчиков не прибавилось. А виноваты 
все вм.есте. 

Разве только Стрекозка не та? А мы - те самые? А я? Рззве все сделала, чтобы 
пробить стену между собой и главным? Почему не пришла (пусть не желанная, не 
жданная ею) и не сказала все, что о ней и о судьбе журнала думаю? И в соратники 
себя открыто не предлагала. Чистоплюйствовала, по-детски боясь обвинений в под
халимаже, выжидала. Больше думала о себе, чем о деле (а старалась вроде о нем). 

Надо было хотя бы убедиться, что союзничество невозможно ни на каких 
условиях. Ну а после? Если невозможяо? Как Струн.ина? Нет, там другое. Я многое 
примеривала из ее истории, не подходило. 

Как это ·все у Струниной .начиналось? 
«Я: Как вы подошли к решению выступить в открЫтую? 
Р. И. :  Я решила не выступать, но мне все время казалось, что меня лично 

унижают». 
Обида, унижение переросли в ненависть в те вечера, когда она задерживалась 

на работе, сбегав в больницу к Сереже, возвращалась к отчетам, ведомостям, наря
дам. Она слышала, как в кабинете директора шумела подвыпившая компания. Вы
сокими голосами хихикали какие-то жеюцины. Однажды там, в конце коридора, 
вздумали даже петь. «Главное, ребята, сердцем не стареть»,- тянули вразнобой. Глу
хая волна отвращения поднималась в ней. Непривычные возникали желания. Встать, 
пройти по коридору, открыть дверь и крикнуть в полный голос: «Замолчать! »  Огнем 
охватывало обидное: «И меня не стесняются!» За кого здесь всех держат? 

Старший инженер, проходя мимо, небрежно так дверь прикрыл, будто в ком. 
нате ее и нет. Встретился с ней глазами и даже не кивнул. Глаза мутные, невидящие. 
Она попросила тогда оставить дверь открытой: «Душно, Игорь Константинович! »  Не 
отреагировал. Вскочила, отворила, глянула вслед. Толстая, угодливая спина. А шел 
все легче. приближаясь к барскому кабинету. Лакей. на цырлах ходит. Тошно и 
унизительно. Почему�то унизительно. Впрочем, ее это не касается. Не касается. 
Почему же гнев застилает глаза � Казалось, умрет. если не скажет начальству все 

прямо в лицо. Сию минуту Взяла папку, раскрытую на только что подшитом «Акте 

списания» tviашинально проч.\а первые строки. Что же это такое? Она позавчера 
была в этом складе. Какое «Полное затопление и абсолютная порча»? 

."Yтpol\f она вошла к начальнику планового отдела. Показала с>.кт: 
- 'ь c&1.u.Ae товару на rысячи, а вы ставите ноль. 
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Начальник молчал. Он продолжал жевать бутерброд с колбасой. Дожевал. Взял 
с промасленной бумаги другой. 

- Дело ваше. 

«Р. И.: Это как во сне. Надвигается на тебя черная туча. Болезнь Сережи и 
зто - все вместе, одно страшное. И находит на меня, и приближается." И что-то надо 
сделать. Я решила больше не терпеть и говорить все, что думаю». 

Я понимаю ее, мою Струнину. Может быть, оттого понимаю, что сама однажды 

пережила подобное. От одного жеста, от одного небрежного взмаха руки: «А, иди
те» (что было равнозначно барскому «ВОН») - завелась на два года. Все стало невы
носимым в том редакторе - его тупость, его вечное желание перестраховаться. Но 
пусковой механизм - зто попрание достоинства. Через десятки лет пишу, а пульс 
убыстряется. Тогда бы скорее умерла, чем стерпела, остановилась. До первого секре

таря обкома дошла, всю собственную жизнь перекроила, конфликтовала до послед

него. Случись такое сейчас - знаю, все повторилось бы. В трусости себя не упре. 

каю и сегодня. 

Но стран.но устроен человек. Если оскорбляют не его лично, а его жизненный 

опыт, его принципы, с такой непреложностью в бой не тянет. Хотя именно зто 

(а не биологическую самость) считает он своей сутью. Именно зто - самое ценное, 

самое важное. Как мы себе не хозяева, как слабы. На моих глазах подтачивалось 

дело, а я молчала. Потому что не голова вовсе определяет наши решения и толкает 

к поступку. 

Совпадения личности и времени, несовпадения". Для меня было уже ясно, что 

Стрекозка - случайность (так и просится избитое «трагическая случайность», но 

устою), просто случайность. И это означало, что нам предстоит болтаться с ней в 

разномастных воздушных дуновениях, легко прикасаясь к встречным явлениям и 

снова беря невысокие выси, падать в воздушные ямки. 

Но эту же проблему (время - личность) можно развернуть и на себя. 

Я за долгожданной и все-таки вдруг обрушившейся порой явно не успевала. 

Не то что не слышала «будущего зов». Так давно и так долго прислушивалась, что 

распознала, и обрадовалась, и постаралась откликнуться. Но все оказалось сложнее, 

чем я себе представляла. Вот жалею уволенную Галину, которую уволить надо было. 

И главное, не понимаю, как жить дальше под началом Стрекозки. Мне бы сейчас 

импульсивность и ясность своих юных решений! Одно несовпадение (нашей главной, 

Стрекозки, и времени) накладывается на другое (я - время) с минусовым, убыточ

ным результатом. И зто грустно. 

Здесь пора вспомнить о коллективе, в котором прожито столько лет. Коллек. 

тив состоит из отдельных людей. В данном случае мне близких и понятных, потому 

что схожи со мной по возрасту и обстоятельствам жизни. Придя в редакцию при

мерно в одно время (совсем недавно, кажется) ,  мы вошли из молодости в зрелость. 

Костяк редакции... Мы были довольны друг другом, хотя недовольны собственной 

жизнью: журнал делали ниже своих возможностей, но ... так уж сложилось. Отсут

ствие внутриредакционного тонуса компенсировалось непосредственной работой над 

материалами. Общественные страсти захватывали нас на стороне, волновали, но не 

закаляли. Мы и не замечали. как дрябли мышцы сердца. 

Конечно же мы, «старичкю> (от тридцати пяти до пятидесяти - самый рабочий 

возраст), собирались и обсуждали ситуацию, обретавшую все более ясные черты. 

Не повезло с Татой. Кто-то честно признавался. что в любом случае должен дора

ботать до пенсии. Где нас ждут? Кто-то пел дифирамбы теории малых дел, благо 

каждый из нас имеет возможность совершать добро: защитить человека, восстано. 

вить справедливость, помочь инвалиду или многодетной матери. Нет, жизнь не 

теряет смысла. К тому же вообще вариант не такой крайний, чтобы впадать в па

нику. Все эти аргументы в пользу бездействия были мне знакомы - они совпадали с 

моими. 

События в редакции развивались так. 
Один из новичков воспел свою rероиню, учительницу, за эпатаж провинциаль. 

ной публики. На открытом партсобрании заведующая отделом писем прочитала пись

мо этой учительницы, спущенное нам сверху для принятия мер. «Я модно одеваюсь, 

и это не нравится моим коллегам. Но я никогда не ходила по райцентру в майке и 

шортах. Все, что в минуты от11:рове.кности я рассказала о своей личной жизни, кор-



204 ИННА КОШЕЛЕВА 

респондент разгласил на миллионы. Как теперь сложится моя судьба, вешаться мне 

теперь?» 
Кто-то из коллег незадолго до этого дал репортаж о «круглом столе», которого 

не было, и наши телефоны обрывались от звонков возмущенных «участников». 

Кто-то сообщил о приезде кинодивы, которая никогда в нашу страну не собира

лась. «Хуже стенновки стали»,- подвел итог докладчик. 

А следом Наталья Сергеевна прочла по бумажке речь, из которой мы поняли, 

что зачин предыдущего оратора не был случайным. Стрекозка честно признала ошиб

ки в кадровой политике. Видно, там, где положено, ошибки были замечены. 

Наутро появился свиток грозных приказов. Некоторые новички не скрывали, 

что им предложено уйти по собственному желанию. «Видите ли, она не желает из-за 

нас рисковать головой! А сама говорила - лишь ·бы интересно, пишите, ничего не 
бойтесь»,- ворчал один, подавший заявление перв_ым. Остальные ходили растерян

ные и грустные. Мне их было жалко. Я помнила, как сама в первом своем критиче
ском материале писала когда-то о тренере-проходимце: «Сидел на трибуне и шевелил 
тараканьими усами» .  И как мой первый учитель, мой обожаемый главный сибирской 
«молодежки», часа полтора язвительно объяснял мне, почему нельзя употреблять 

меткий эпитет «тараканью> даже в разудалом фельетоне. О неприкосновенности че. 
ловеческого достоинства советовал не забывать, об убийственной силе печатного 
слова да заодно и о статье гражданского кодекса, по которой меня можно при
влечь к ответу. 

Не скрою. я радовалась тому, что работает механизм саморегуляции, который и 
без нашего вмешательства обнажает явные просчеты. Не скажу, что радость моя 
была высокого свойства. И что чувство тревоги и вины убывало. 

Изгоняемые новенькие объединились с изгнанной Галей. Зр� в недрах редак
ции тайный заговор. Подошел ко мне «Нейтральный» Сева и предложил написать на 
редактора жалобу. Я сразу ответила: 

- Нет. Не буду. Не хочу. 
Уже после разбиралась, почему так ответила. Удивилась rому, что мысль эта, 

оказывается, уже была запущена в мозг или душу, прошла некий путь развития 
и была отвергнута. «Машина» выдала отказ на уровне подсознания. А на уровне 
сознания это выглядит так. 

Вариант первый. Наша группа начинает и выигрывает. Приходит ли радость 
победы? Нет. 

Когда ты ослеплен обидой. как было у Струниной. о последствиях не думаешь. 
Но если не ослеплен и уже прикинул, то волей-неволей вспомнишь тяжкое ощуще
ние: сижу против первого секретаря обкома, к которому сама рвалась, и ... не знаю, 
что сказать. И что говорю - все не то, все не так. «Главный редактор боится острых 
материалов», «Не помнит собственных распоряжений», «невежлив со. своими сотруд
никами». Но все это не клеилось в позицию, и получалось, что я просто жаловалась 
беспомощно, глупо. Сейчас, по прошествии лет, я удивляюсь, что какие-то меры 
по тому разговору все же были приняты. 

Если мы пойдем в поход нынче, то, конечно же, вооружимся. Факты! Ошибки 
ребят, кроссовки, отсутствие перспективных планов, перерасход государственного 
бензина. Досье составить нетрудно. Но все будет подобрано искусственно, тенден-. 
циозно. Правда, но какая-то не очень честная правда. Потому что я знаю: каждый 
факт в розницу немногого стоит, хорошему начальнику прос rилось бы и не такое. 
Останется, обязательно останется у меня чувство нечистоплотности содеянного. Не
что вроде анонимного письма вышестоящим инстанциям ... 

Вести же речь вообще (подобрана не та кандидатура} не принято. Вынужден
ная немота! Такое понятие, как «атмосфера работы», не знает точной расшифровки, 
жизнь не формализуется. В таких случаях свою позицию легче всего выразить жес
том. Поднять руку за или против. 

Прошло неполных два года, и выборы руководителя стали делом реальным. 
Наверное, не всегда и не везде судьбу начальственного места можно решить голо
сованием. Но сама возможность именно так, от своего имени. исходя из целост
ного понимания ситуации, доказывать чью-то компетентность или некомпетентность, 
зрелость или незрелость многое изменила в наших взглядах. 

Теперь даже формы традиционные, издавна существовавшие, смотрятся по
иному. Себя и своих друзей порицаю за устоявшуюся ограниченность воображения. 
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Мы видели только противостояние в любом действии. только борьбу на разных 

сторонах баррикад. Ну что бы нам не поставить редакторский отчет на пар1собра

нии? Буднично, в рабочем порядке. А дальше, дальше было бы видно. Но нам и в 

голову не пришло - не принято, прочно забыто. Но кто-то ведь и в гаком возрож

дении забытого Rачинал, и в этом процессе есть свои Lтрунины. Я не под ста1ъ". 

Слова «начальник» и «подчиненный» сопряжены не только в языке. Все мы 

достойны своих начальников. Мы влияем на них, мы их создаем, мы их лепим в 

повседневном житье-бытье не меньше, чем они нас. И даже с небольшого расстоя

ния ощущаю почти историческую вину за все, что в редакции произошло. За соб

ственную отвычку действовать незашоренно и нестандартно. Пожинаю плоды. 

Собственно, идет, длится то время, которого ждала. которое в меру сил го

товила, и вдруг." неучастие, незнакомая позиция наблюдателя. И силы есть, и умение, 

и пять верных, не пенсионных еще лет. Какая растрата возможностей, если э·rо 

не только у меня! 

Я видела вариант второй (и наиболее вероятный) начавшейся борьбы. В нем 

страшно мне даже не поражение, мне уже rерять нечего, для ceбJJ решила: уйду « На 
волю» . Боялась другого. Я не из тех, кто любит испытывать близких людей экстре

мальными ситуациями. Не хочу видеть. как в трудный момент отшатываются, под

ставляют, предают. Как проявится Сева? А Таня� Петр Васильевич? Опыт подска

зывал: самым непредсказуемым и неожиданным образом. Я уже не хочу неожидан

ностей. Самым страшным в истории Струниной мне кажется именно это - как повели 

себя те, кто рядом. 

На следующий день после выступления против Локтева Римма Ивановна об

наружила на своем столе приказ: « ...  выговор за опоздание после обеденного пере

ры:ва» .  Она и впрямь задержалась у Сережи в больнице. 

К ней подходили женщины из других отделов. Инженер Гутина возмущшлась: 

- Как можно! Все знают. что вы сидите вечерами. 

Но в это время в коридоре послышались мужские шаrи, и голос Гутиной 

сник до шепота. Струнина все же ткнулась к Г утиной: 

- Майя Александровна, я случайно увидела акт о списании." 

Струнина рассказывала, а Гутина напряженно покачивала головой, иногда за

мирала, что-то выслушивая в себе. Темные, страстные глаза ее расширялись, и 

тенью ложилась на лицо озабоченность. 

- Так". Значит, так."- Гутина ]'ешала про себя. Взяла руку Струниной в свою, 

сухую и сильную.- Вы понимаете, душой я с вами, но". Не говорите ни.кому. 

Уже сказали? - Рука ослабла.- Значит, выговор - это уже в ответ? Да". Они съедят 
вас - уходить надо. 

Римма Ивановна высвободила руку и вышла. 

Через час она столкнулась с Гутиной в туалете у единственного крана, под 

которым Гутина мыла грязные ботики. Глаза у Майи Александровны были запла

каны, она прятала их. 

- Вы". не держите на меня обиды. Римма Ивановна. Я нО'!'еЙ спать не буду, 

но". У меня институт сын кончает, здесь, в нашем городке, будет устраиваться. 

Локтева все знают. Так что вы на меня не надейтесь, понимаете? 

В профком к Раисе Струнина не пошла, бесполезно. Однажды слышала Раеч

кин голос за дверью в кабинете директора, когда шла там очередная вечерняя 

оргия. Подумала и оТirравилась в партком, хотя и беспартийная. 

В моем блокноте записана тирада : «Мы должны гордиться такими людьми. как 

Струнина. Не побоялась выступить против расхитителей. теперь наш прежний ди

ректор снят». Ах, хорошо говорит пар rорг! И потому l'ак уверенно, qто после. А как 

он говорил до? 

" .Римма Ивановна знала парторга и раньше. Заведовал отделом кадров, принимал 

ее на работу. внимательный, мягкий Слущал не перебивая. 

- Вы предс rавляете. какой начнеrся скандал< Бытовиков и так не любят, 

подозревают в обсчетах и вымогательстве Тень на весь коллектив. 

- А что делать, Игорь Петрович1 С трибуны Лок11ев высокие слова говорит. 

А все знают, что для него правила другие. 

Поговорим с ним поправим·. 

- Наш директор от разговоров не исправится. 
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«По4!ёМ'J С':"·рунина не сказала мне, что ее тpaвwri" - недоуменно будет спра. 

шивать меня псtрторг. Слухи были. Но это как глухие подзем11ые ·rолчки. а конф

ликт - э·:·о уже земl'етрясение. Сrрунинское письмо в народный контроль застало 

его J!!Р<):::плох. С"ань парторг на ее сторону несколько раньше, все было бы проще и 

легче Где этот ку"очек на пленке - цена струнинской победы? 

«Я· Е бор�бе за утверждение собственных идеалов идет становление человече

ской ЛИ'i:ксти. Ры многое узнали о себе, о других. Но не слишком ли дорого вам обо

шлось это энание� Словом, вы не жалеете сейчас, что вступили в открытый конфликт? 

Р. И. :  Нет. В коллективе теперь жизнь по-другому». 

Победаi Виктория! Почему же не хочется ликовать? Потому что все-таки страш

но подумать, <По пережила, что вынесла эта женщина. 

Как судорожно, как утомительно это состояние, когда сознание сужается до 

одного понятия - борьбы! 

Это ведь в творчестве внутреннее пространство расширяется, линия горизонта 

раздвигается и все новые просторы готовится принять душа: каждое ощущение -

в дело, каждая краска - в дело. Свободно, легко. В конфликте все наоборот. Кон

фликт иссушает моЗг, душу. Смотришь в одну точку не мигая. И отвести глаз уже 

нельзя - погибнешь. И слезы, не дающие освобождения. 

Давно это со мной было, однажды. Не помню, о чем и как думала я в ту 
пору. Но бессонные ночи помню Перебирала свои и чужие слова, варианты возмож

ных исходов. В ту пору я занималась дочкой машинально, не хватало души на лас. 

ку. Мало читала. Не замечала, как пахнут травы. Каким был снег. 

Не хочу! Не хочу, чтобы оставшиеся мне годы были испепелены бесплод-

ной жаждой - «доказать! » .  Не хочу. 

«Я: Римма Ивановна, могли бы вы пройти все это снова? 

Р. И.:  Нет!» 

Как быстро она ответила! Мгновенно. Этим «нет» и кончается моя пленка. 

Этим «нет» пусть кончится для нас время, когда справедливос.ть доказывалась 

«животом», которого «надо не пожалеть». Мы убеждены: можно полегче, с по

мощью гласности и демократии. 

И все же не тот начальник - это по-прежнему непроизводительный расход сил 

самых драгоценных на земле - человеческих. Даже в идеальном варианте «мы сами 

ошиблись - ьп.1 сами исправились» - переменили, переизбрали, переназначили. Уходит 

время, снашиваются нервы. Может, на западный манер четко очертить круг своих 

возможнсстей, обязанностей � почему 11 должна болеть за всю фирму? Может, 

вообще не искать хорошего руководителя? Почему я ставлю свое настроение в 

зависимость от этого субъективного фактора? Есть объективные вещи, такие, как 

отработка и зарплата. Трудись по принципу «свое - получи» ,  без иллюзий. При

менительно к себе: в рабочее время не перегружай себя, а в нерабочее - дописывай 

свою повесть с графоманским восторгом. 

Не получается. Уж так мы воспитаны то ли мамой, то ли пионерской орга

низацией, так сделаны с детства, что живет в нас чувство общего дела. Маячит 

далеко-далеко абстрактный идеал. Как его назвать? Если очень пристанут, скажу: это 

та жизнь, которая лучше. А по охцущенmо - просто смысл существования (может, 

это духовность, о которой так много нынче толкуют?). 

Если бы я могла жить только мя себя. на кой ляд мне разбираться вновь 

и вновь, какой у меня редактор? Слова сосгавлять во фразы умею, можно обойтись 

и без выяснения отношений. 

Но не только наше материальное благополучие определяет главный редактор и 

даже не уровень нашего душевного комфорта. Он проводник нашей духовной энер

гии в самом важном, там, где коллективные усилия собираются и крепнут, прежде 

чем слиться с усилиями самого общества. Не для унижения, для возвышения своего 

скажу, что всегда чувствовала себя звеном в цепи Но только с одним условием 

готова на это и дальше: если от каждого звена что-то зависит. Если цепь действует, 

принимает энергию :1 передает по назначению. 

- Материал хороший,- сказала Наталья Сергеевна, и легкая эйфория успеха, 

как обычно в таких случаях, на миг завладела мной. И надежда: значит, можно суще

ствовать? - Но почему не сделать проще? Похвали�ъ человека, начавшего пере

стройку (слово еще не было на слуху, но уже произносилось) в своем коллективе". 
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- Так у меня сложилось. 
О боже мой, Стрекозка и не подозревает, что личный опыт входит в наш 

коллективный не единообразно. И каждый ' материал (всего-то-навсего очередной, жур
нальный) тем и ценен. Отказаться от крупицы истины, той золотинки, которая имен
но мне открылась? Ну нет! Я уговаривала нового редактора, как недавно старого, 
придумывая те аргументы, которые в этой ситуации могли бы сработать. 

Я сделала материал не о Струниной даже. О том, что первое слово в защиту 
высоких принципов может сказать не каждый. И не каждый обязан. Кто попрекнул 
бы Римму Ивановну, не вступи она в бой? Но другое должно быть при нас: всту
питься за человека в беде. А именно в беду иногда попадает поднявшийся первым 
против явного и бесспорного зла. Материал назывался «Второе слово» . Вот они, те 
листки, передо мной: 

«Есть такое понятие - «непосильный груз». Не по силам, значит. Если бы кто
то вовремя подставил Струниной плечо и чуть-чуть помог... И не осталось бы сверх
усилие в памяти темным пятном, :а:е подорвался бы человек. 

Если кто-то тонет" с берега не раздумывая бросаются к нему и те, что плохо 
держатся на воде. Но вот человек почти гибнет в рядовом, обычном конфликте, 
попадает в больницу. Ломается не позвоночник - характер, рвутся не мышцы -
отношения с людьми. А никому из хороших, тех, что рядом, добрых во всех от
ношениях людей не приходит в голову, что не просто могли - и обязаны взять на 
себя часть ноши. Не рассуждая. Потому что высокий и справедливый принцип су
ществует уже не сам по себе, он сросся с человеком. Живым, страдающим, с нами 
рядом живущим и гибнущим. 

На помощь! Это как заповедь. Потому что самая ценная ценность на свете -
человек. Он точка отсчета, которая не меняется ни в какие времена». 

Я не писала и не могла писать о создании безболезненных механизмов для 
разрешения конфликтов. Выборы директора? Об этом еще и не заикались. Всякому 
времени свой овощ... Плохо не то, что не писала, но даже и в мыслях не держала. 
Перемен ждала, но участвовать в их подготовке не довелось. Не сумела принять 
эстафету от Струниной. 

Я-то знаю, что может сделать одна только перекомпоновка материала. Да и 
просто звучащее слово и печатное - не одно и то же. 

Стрекозка смотрела на меня удивленно сквозь огромные, в пол-лица стекла: 
кто так нынче работает? где? 

Но мне-то, мне как быть с влажноватыми голубыми глазами своей героини, с 
ее отчаянной и робкой храбростью? Как быть с ее Сереженькой? Ах, надо бы дер
жать дистанцию, а то прикоснулась нечаянно к чужой душе (для материала вовсе 
не надобна полная, обезоруживающая струнинская откровенность) . И если я по
звонила Римме Ивановне в день ее отъезда, то, значит, сработало; как бы не добавить 
ей неприятностей. Что-то я все же предчувствовала, к�кое-то беспокойство сопро
вождало меня все время. Тот, кто связан с журналистикой, знает это предчувствие 
возможных осложнений. 

Когда я позвонила ей, она торопилась. 
- Такси ждет. Смотрите сами. Если возникнут вопросы, к Шурочке обрати

тесь. Ее домашний 44-1 1, через 02. 
Нет, поистине я искала приключений, попросив взглянуть на материал Александ

ру Николаевну. 

Она аккуратно сложила гранки в полиэтиленовую папку и вернула мне. 
Все верно. Но печатать нельзя. 
?! 
Удивляюсь Римме. Такое перенести - и снова". 
Но это же так нужно сегодня! - что-то в этом роде говорила я, сворачивая 

папку в трубочку и вновь разворачивая ее. 
Кому нужно? - Уголки ее точно накрашенных губ презрите,1ьно опусти-

лись. 
Обществу. Вам. Нам. 
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- Обойдемся. Довели женщину до больницы, а теперь... Да вы не представля

ете, что поднимется в городе! Новый Риммин начальник не порадуется, зачем ком

бина1 у лишняя слава? Все прошло - и слава богу ... 

Но и сегодня бесчинствуют локтевы! 

- Вот вы их и снимайте. Она повоевала свое, теперь пусть другие. 

Я часто задерживалась на работе из-за гроз и дождей. В тот день в столицу и 

вовсе пришел холод, за окном среди августа дождь и неуют. Думала о Струниной. 

И почему-то при одной мысли о ней возникало видение. Я в поезде вечернем и 

теплом, с чаем и белыми занавесками. Проезжаю мимо бесконечных снежных 

лунных полей, только на далеком горизонте «дрожащие огни печальных деревень». 

И там кто-то знакомый мне затерялся в собственном одиночестве. Тихая женщина 

склонилась над безнадежно больным мальчиком. 

И в зту самую минуту - межгород. 

- Это я, Римма Ивановна! - уже слышу я.- Да, тоже дожди, тоже холод. 

(Это на мой вопрос о погоде.) Оставила Сережу с хозяйкой, а сама на почту. 

Я вот почему звоню. (Знаю! Знаю!) Муж против материала. Категорически. Вплоть 

до развода. Ему Шура сказала про статью, и он отбил телеграмму. 

Я сухо пообещала, что материал не появится. Но она не положила трубку. 

И я держала свою, вслушиваясь в живую, встревоженную тишину. И я сказала ей 

Шурочкиными словами: 

- Вы свое повоевали ... Не утрызайтесь и не казните себя. 

Итак, Стрекозка смотрела на меня удивленно. 

- Да вы что? Оголить номер·? 

- Давать нельзя, Струнина не хочет. 

- Сегодня она соглашается, завтра нет... Но у вас же есть пленка. Несите 

сюда. Ответственность беру на себя. 

Я пыталась рассказать о вечернем звонке, струнинском сыне, муже, Шурочке, 

но во взгляде сквозь очки - никакой реакции. 

Я вышла. 

А через полчаса принесла два листа бумаги. На одном - докладная с требо

ванием снять материал о Струниной. На другом - заявление об уходе. Сидела против 

Натальи Сергеевны, смотрела, как читает она последние м:ои творения в журнале. 

И было мне. . .  никак. Скучно. 

Теперь я «на воле». Труд творческий, как принято говорить в наших кругах, на 

свой риск, главного редактора у меня нет. 

С1оп! Что я опять об этом( Разве не решила, уходя из редакции, жить с иным 

мироощущением? Радоваться белому листу бумаги. Солнцу. Маше, моей малолетней 

внучке, радоваться. Природа не терпит пустоты, вот и послала напоследок еще одну 

любовь, да такую несомненную, такую незамутненную, какой не бывало. Писать 

собиралась о вечном и общечеловеческом:. И вот - пишу о начальниках. 

Я не жалею, что ушла Но странное ощущение бывает по утрам, когда снова 

и снова осознаю - не надо никуда торопиться. Работаю больше, чем раньше, но хлеб 

у меня горьковат. С привкусом. Один период времени кончился, а в этом, новом, 

есть ли мне место1 
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Переписка А. Вампилова с Е. Якушкиной 

Алексанgру Вампилову исполнилось бы нынче пятьgесят лет. Из них пятнаgцать 

его уже нет с нами Свое триgцатипятилетие он решил отметить на Байкале, rge со· 

бирался поселиться gля работы. пригласил на gень рожgения gрузей, поехал накануне 

на рыбалку и не вернулся. Никогgа не забыть, как в ночь с 17 на 18 августа, услышав 

о несчастье и еще не веря в н его, 1юмчались мы втроем - Вячеслав Шугаев, Марк 

Сергеев и я - из Иркутска на Байкал, и в поселковой больнице в Листвянке поgвели 

нас к нему - оgетому в теплую куртку, в тяжелых туристских ботинках. Выплыть в 

таком снаряжении. когgо перевернулась лоgка, было. вероятно, невозможно. 

Когgа я вижу его во сне. я и во сне знаю, что он ушел и что его не gолжно быть 

среgи тех. кто остался жить. заниматься своими gелами и стареть. Но он снова и снова 

11рихоgит и остается. Всякий раз, кorga это случается. я мучительно жgу, чем кончится 

ero появление и возможно ли полное возвращение, я и во сне наблюgаю за его лицом, 

жестами. словами, как он. очевиgно наблюgал бы за мной Мы словно бы сравниваем 

с товарищеским участием, что, какая суgьба лучше. Но ответ знает он оgин. Тут близко 

к тому, чтобы склониться к накатанной gорожке: мол, он и есть живой, коли имя его 

не схоgит с театральных афиш и поминается ежеgневно во многих благоgарных cepg· 

цах. Живой и, не старея, не слабея, проgолжает заниматься своим gелом. Но это gля 

бесстрастного постороннего ума. 

Преgставить только, сколько всего несgеланного, ненаписанного, неоткрытого, не

оgdренного ушло вместе с ним. Жизнь хуgожника - понятие особое, оно намного gоль

ше 11роgолжается после смерти, но проgолжается прожитым. А непрожитое? Алексанgр 

Вампилов только набрал высоту, у него бывали минуты отчаяния (эта публикация объ

яснит отчего). но не было усталости, он рассчитывал на gлительную работу Пожалуй, 

самое важное: он виgел жизнь оттуgа, гgе, казалось бы, еgинственно и gолжен стано· 

виться хуgожник, как только он принимается за работу, но куgа в gействительности по 

gуше и таланту gопускается мало кто,- он не обращался за gоказате;;ьствами к gобру и 

вере, а происхоgил из них 

Нынешний режиссер по провинциям (и не только) упоgоби11rя настройщику, из

влекающему из пьесы gурные или игривые звvки. И авторитетов он не признает, отыски

вая изнанку в чем угоgно Но не у tlампилова. Пьесы Вам:пилова · написаны так. что они 

сами способны отстоять свое gостоинство, его персонажи при всей их мягкости проявля

ют уgивительную тверgость, как только их начинают склонять к гримасам. И у лите

ратурных героев существует какая-то высокая охранительная сила, не gающая gаже и 

помыслить о них gурно: Сонечка /\1армелаgова, Алеша Карамазов, Кити Левина, многие 

герои Ч ехова, Анgрея Платонова. У Вампилова - Валентина, Сарафанов. К сожалению, 

литература с gраматургией вместе все больше отхоgят от того, что было им семенем,

от целомуgрия. 

В труgной суgьбе Вампилова-gраматурга виноват не театр. Виноват ч иновник от 

театра, ч еловек безличный, нерешительный и постыgно равноgушный к gобру и злу, 

к таланту и репертуару. Да и чиновник, если разобраться не столь уж виноват. Он 

есть ояgовой той силы, которая раскраивает искусство мерками политграмоты и куль

туртреге.пство А1о жно участвовать в gраматургuческих семинарах. выслушивать пох

валы паспи вать чаи с самим Ефремовым и Гончаровым. но это ничего не значит, по

тому ч1'0 машина со всеми ее шестеренками и привоgами gля того и существует, чтобы 

нс кру1·ить. а прокручиваться Чино вник, способный взять на себя ответственность, gо

б ивается лишь счастливого исключения, правило же остается правилом. 
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Вампилов знал себе цену, и ero уязвляло благожелательно-нежелательное отноше

ние к его пьесам, когgа пьеса оказывалась тем нехороша, что она хороша. Из всех тайн 

искусства эта самая параgокса11ьная и заrаgочная. В тысячу раз легче шпиону внеgрить

ся в секретный ящик, чем gраматургу от бога попасть на сцену. Только в послеgние 

гоgы ж и.зни Вампилова «Прощание в июне» и «Старший сын» пошли в областных теат

рах, «Провинциальные анекgоты» были поставлены в БДТ в Ленинграgе. Помню, как 

большой и шумной gружеской компанией мы хоgи,ш на премьеру «Старшего сына» в 

Иркутске, сценической работе наg которым (заоgно поправлялся и текст) вместе с ре

жиссером В. Симановским Вампилов отgал многие неgели. Сохранилась кинопленка: 

он выхоgит раскланиваться, обнимает актеров - в темном торжественном костюме, 

сgержанный, счастливый, волнение выgает порывистость. Он был gоволен спектаклем 

и ревни.во слеgил за ним, не расклеивается ли, не скрипит, как смотрит зритель. 

В Москве спектакля он так и не gожgался. Даже с прихоgом в Театр имени Ер

моловой главным режиссером Влаgимира Анgреева, не просто благожелательного к 

пьесам Вампилова, но и настойчивоrо в их пробuвании, gело с разрешением поgвига

лось . . .  никто не мог опреgеленно сказать, поgвигалось ли. И если бы не смерть Вампи

лова, неизвестно, насколько еще затянулось. Лишь смерть, как это у нас завеgено, сня

ла запоры. Ермоловский театр поставил на своей сцене все пьесы Вампилова, инсцени

ровал затем gаже рассказы. Пусть и с опозgанием, Елена Леониgовна Якушкина и Вла

gимир Анgреев выполнили свой gолг переg gраматургом и gpyroм. 

Отgельно нужно сказать о Елене Леониgовне Якушкиной, человеке замечатель

но gоброго серgца, реgкой и счастливой преgанности театру. Она переваgила пьесы 

с французскоrо и немецкоrо, прекрасно знала мировую gраматургию, не оgно gесяти

,1етие провела в счастливой каторrе в московских театрах, не умея разgражаться ни от 

авторов, ни от режиссеров, ни от рукописей, которыми бывал завален ее кабинет, ни 

от текучки. Никоrо, кажется, кроме чиновников, не боялась, а тех боялась потому, что 

не умела своим бесхитростным умом разобрать, что это за пороgа, на каком языке с 
нею разговаривать. При мне не оgнажgы бывало: если прихоgил на спектакль кто из 

gолжностных лиц, Елена Леониgовна начинала волноваться, суетиться и бежала искать 

Анgреева. Вампилов за это поgтDунивал наg нею. Елена Леониgовна только слабо от

шучивалась и окончательно успокаивалась лишь по отбытии лица. 

Переg поезgкой в Москву светлело уже потому, что преgстояла встреча с Еленой 

Леониgовной. Чаще всего у нее в литчасти, в «пенале», как называл Вампилов gлин

ный узкий кабинет, мы и схоgились. Елена Леониgовна требовала показать рукописи. 

Это она убеgила меня спустя гоgы после смерти Вампилова написать инсценировку по 

повести «Деньги gля Мариш>. «Валя,- раз за разом повторяла Елена Леониgовна,

помнишь, вот так мы сиgели: ты зgесь, я у телефона, Саня вот зgесь, и ты при Сане 

обещал".» «При Сане» - при Вампилове, так мы его звали. Пришлось, скрепя серgце 

и отнюgь не gраматургическое перо, выполнять обещание. Отказать ей было нельзя. 

Жизнь утешительна уже тем оgним, что случаются в ней такие люgи - люgи боль

шого, goбporo ума, расположения и внимания. 

Прошлым гоgом Елена Леониgовна умерла. 

Есть ее воспоминания о Вампилове, которые она написала gля выхоgившей в Ир

кутске книжки. 

«В конце gекабря 1964 гоgа,- начинаются они,- часов в семь, вечером, в комнату 

литчасти Театра на Малой Бранной вошел молоgой человек в меховой шапке и спро

сил: «Зgесь литчасть?» В комнате было полутемно, горела только настольная лампа, и по

тому лицо вошеgшеrо было труgно разгляgетъ. 

- Виgите ли,- сказал он,- я вот написал пьесу . 

... Так началось мое знакомство с Сашей Вампиловым, началась наша gружба, ко

торая проgолжалась без малого восемь лет. Это были напряженные и сложные rogы 

ero жизни. За это время он написал почти все свои пьесы, учился gва гоgа на Высших 

литературных курсах, часто летал из Иркутска в Москву." 

Живя в Москве, он кажgый gень прихоgил в Театр им. М. Н. Ермоловой, куgа 

«мы с ним перешли» летом 1965 гоgа». 
' 

И это не преувеличение: gействительно кажgый gень или уж по крайней мере без 

реgкого gня. А из Иркутска часто звонил, беспокоясь не только о своих gелах, но и о 

ее зgоровье и работе. Многому я свиgетель, бывая с ним вместе и в «пенале» и на те

леграфе, а gля того, чтобы понять, насколько вспомоществовали и gружелюбствовала 
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они gруг gругу - нет, н е  молоgой талант и старший поклонник, а еgшюмышленники 
в искусстве и близкие по покрою gуши,- чтобы понять это, частого прш.утстьия и не 
требовалось. 

В воспоминаниях Е . .ll. Якушкина кое-что цитирует из писем Вампилова к ней, но 
совсем немногое. Полностью эта переписка публикуется впервые. 

Пусть не покажется она читателю излишне мирской и оgнозвучной. Те_перъ, когgа 
по пьесам Вампилова знают во всем мире, наgо и нам знать, каково было становиться 
Вампиловым. 

Ну а сейчас? - спросите вы. Если бы Вампилов пришел сейчас, легче было бы 

ему? Думаю, что не легче. Вампилову вcerga буgет труgно. Да, сегоgня театр стал gе

мократичней и gоступней gля молоgого gраматурга. Но не gля Вампилова. Уже gру

гим боком, не тем, которым gваgцатh лет назаg пеняли ему, но и теперь он не при

шелся бы ко gвору. Театр, кажется, все больше опускается go кассы, go развлекатель

ности, go ширпотреба, новый Вампилов и тут был бы, боюсь, неловким провинциалом, 

воспитанным чересчур правильно. 

Валевтив РАСПУТИН. 

29 мая 1965 r. 
Уважаемая Елена Леонидовна! 

Ваш «приемный сын», черемховский подкидыш подает голос из города Иркутска. 

Пишу наудачу, не знаю, в Москве ли Вы. Заканчиваю свой, надеюсь, последний 

вариант 1, хочу узнать, прислать ли его Вам (если прислать, то куда?), как мои дела 

в Вашем театре. Все еще, за пять тыщ километров, чувствую себя под Вашим крылом, 

и это мне помогает. Да, да. Вторую картину я привел в порядок, хочу, чтобы Вы были 

мной довольны. Вы увидите, под Вашим крылом вырастает драмодел - честь по чести. 

Ес�ш у Вас выберется минутка, напишите мне пару строк. В Моск.ву, если не пона

добится летом, я не приеду. Приеду осенью к началу сезона. У нас облепиховое лето, 

жара и тишина. Закончу работу, уеду на некоторое время на Байкал nрожиrать остатки 

молодости. 

Засим желаю Вам здоровья. 

' Пьеса «Старший сын». Ваш Вампилов. 

4 октября 1965 г. 
Уважаемая Елена Леонидовна! 

Звонил в театр несколько раз-. решил-таки написать. Не забыли ли Вы меня? 

Надеюсь, сейчас Вы в Москве, лето1 на,верное, провели хорошо, по крайней мере я, 

вспоминая Вас, мысленно желаю Вам всего самого хорошего. 

Хорошее было лето, но, к сожалению, оно прошло - теперь все сначала. 

Мои дела таковы. С первой пьесой1 в министерстве вроде бы все нормально. 

Закончил вторую ' и с этими двумя был на совещании писателей в Чите, где меня 

рекомендовали в Союз и примут, наверное, только вот беда - нужна рекомендация 

драматурга, а в Иркутске таковых нет. На совещании был Николай Николаевич Клада, 

он весьма за меня, но он член приемной комиссии. а потому рекомендации давать 

не может. В Москве мою пьесу (одну) читали (из тузов) Арбузов и Розов. Арбузов дядя 

очень важный, а вот Розов, говорят, человек Аоброжелательный, склонный к благодея

ниям. Симуков говорил, что пьеса моя ему понравилась и он вроде бы согласен там 

в министерстве ее редактировать. Я дерзнул попросить у Розова рекомендацию в Союз 

писателей, но вот беда - с Розовым я не познакомился. 

Елена Леонидовна! Как хорошо Вы его знаете и не могли бы Вы говорить с ним 

о рекомендации? Елена Леонидовна! Разумеется, это все только в том случае, если 

это прилично и возможно. А если и неприлично и невозможно, то простите велико

душно Вашего «дальнего родственника» за скверные манеры. Трудно быть комильфо. 

У нас тут медведи, одни только белые медведи. И главное, Елена Леонидовна, как 

в Вашем театре с моей пьесой 3? Нужна ли? Лето я переписывал ее длЯ Симукова и 
для себя. Прислать Вам ее или не надо, напишите, пожалуйста, пару строк. 

Я начал третью трагикомедию 4. Мне кажется, что она будет не только моей 

лучшей, мне кажется, она будет хорошей пьесой. Работаю, потому что только работа 

в какой-то мере оправдывает мои домогатtольства. Мечтаю о времени, когда в письме 
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к Вам у меня не будет ни одной просьбы, а пока желаю Вам здоровья и бодрости, кото

рой, кстати, у Вас столько, сколько у всех Ваших авторов, вместе взятых. 

Ну и вот. 
С уважением Ваш А. Вампилов. 

' «Прощание в июне». 
2 «Старший сын». 
' «Прощание в июне » . 
4 «Утиная охота»-. 

Дорогой Саша! 
2 февраля 1966 r. 

Почему Вы молчите? Я не получила от Вас ни одной строчки! Здоровы ли Вы? 
Комиссарж€!вский1 прочитал «Прощание», но считает, что пь€!Са не для нашего театра. 
Я л и  ч и о говорила с Эфросом, и он мне обещал прочитать эту пьесу. С Симуковым 
не вижусь, т. к. снова болела. Герхард Нойбауэр2 просил узнать, можно ли ему будет 
поставить спектакль (дипломный) в Иркутском театре. 

Когда Вас ждать в Москве? Как 3-я пьеса? Привет маме. 
Обнимаю. Ваша «литконсультантша» Елена Якушкина. 

' К о м  и с с а р  ж е  в с к и й  В. Г.- главный режиссер Театра имени Ермоловой 
в 60-е годы. 

2 Н о й  б а  у э р  Герхард - режиссер, ученик А. А. Гончарова, окончил ГИТИС, 
живет в ГДР. 

3 ноября 1968 r. 
Дорогой Саша! 

Ждем тебя в с е  с нетерпением. Андрей Александрович Гончаров1, когда я позво
нила и сказала, что ты закончил 1 вариант 2, сказал: «Слава богу, мы его так ждем и 
послали телеграмму с вызовом» (? ! ) .  

Вчера звонил мне Анохин-Львов Б. А.3 (я болею уже 3 недели) и сказал, что ты 
прислал одноактную 4 и она ему очень понравилась в этом варианте. Дай бог, чтобы 
ее разрешили. 

Вот такая наша жизнь. Главрежи поминают всуе имя божие. Я тебя очень жду, 
но живем трудно. Пьес нет. Авторов (новых) нет. Театры буквально воют, но мини
стерства остаются непреклонными. Гена5 торопит Жду тебя очень. Все расскажу 
лично. 

Поцелуй Ленку и Олю 6•  Привет маме. 
Приезжай скорее. Твой всегда верный дРУГ и «старшая сестра» 

Елена Якушкина. 
PS. Белоозеров' а главное Комиссаржевский, все спрашивает о тебе: «Где Саша? 

Где ваш Саша?» и т. д . . .  
PPS. Рощин до сих пор ждет ЛИта. 

1 Г о  н ч а р о в  А А.- главный режиссер Театра имени МGtяковского. 
2 «Прошлым летом в Чулимсне» 

Л ь  в о в - А н о х и н  Б. А.- театральный режиссер. 
' «Случай с метранпажем». 
' Г  Н. Машкин 
' Е. А. и О. М Вампиловы - дочь и жена А Вамrrилова. 

Б е л  о о э е р  о в В. И.- директор Театра имени Ермоловой. 

Дорогой Саша! 
20 февраля 1969 г. 

Наконец-то после окончания «первого этапа» могу написать тебе подробное пись
мо Вчера, 19 февраля состоялось обсуждение твоей пьесы 1 в Управлении культуры. 
Этому предшествовали мои ежедневные хождения туда и разговоры, иначе они читали 
бы еще три месяца Еще до обсуждения было ясно. что они (после «Провинциальных 
анекдотов») весьма критически настроены в твой адрес. «Вампилов,- сказал Сапетов, 
когда я сдавала пьесу,- значит, 3-й анекдот написал?» И это стало «крылатым» опре
делением. 

Обсуждение было бурным. Тройка: Сапетов. Миринrоф". а главное." Закшевер 2 
просто разъярились, как будто бы ты их всех лично когда-то оскорбил. Конечно, 
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Закшевер и др. все повторяли, что «он талантливый, способный» и т. д" но .. .  «семья 
Сарафановых неблагополучная. отец - слабый человек, углубить! » ,  «Нина - грубая, 
не любит отца», «Дети покидают отца», «Взят человек, совершающий подлость, и из 
него делается положительный герой! » .  

Закшевер о Бусыгине : «Аристотель сказал, что комедия может смешить, н о  долж
на высмеивать. Что высмеивает эта комедия?» Закшевер: «Наташа Макарская - весьма 
легких нравов».  «Язык - это орудие драматурга - засорен блатными словечками» (Ми
рингоф);  и т. д. и т. д. до бесконечности. 

Главное - единодушное возмущение вызвал образ Михаила Кудимова. «Компро
метируется самое святое - образ советского солдата. Он выписан дураком, бурбоном, 
дубом и т. д. » .  

М ы  (Белоозеров, Комиссаржевский, Косюков3 · и  я )  стояли стеной. Был большой 
.крик! Главное, довели д а ж е  Валентина Ивановича 4, который кричал: «Значит, театр 
приходит со С2онм мнением и решением, а должен уходить с вашим! »  Сапетов орал : 
«Если так будешь руководить, то положишь на стол партийный билет! »  Это при всех, 
потом, как рассказывал Валентин Иванович, он перед ним извинился. Но «Валюнька» 
очень разъярился и орал, что и у него билет с 1942 года и он знает лучше Сапетова, 
что м:ожн<> ставить и что нельзя. 

Резюме «обсуждения » :  «Доработать пьесу с автором, т. к. мы тоже хотим, чтобы 
его имя достойно появилось на московской афише! »  Значит, мы не имеем права присту
пить сейчас к репетициям. Надо думать, как выходить из положения. Афанасьев 5 -
подвел. Потерял первый экземпляр, который ты давал: «Кто-то украл со стола». На 
коллегии не обсуждал ... Уехал в Ленинград, а затем в Ялту руководить семинаром до 
1 марта. Нина Ивановна Кропотова 6 говорит, что она не читала. Обыскались второго 
экземпляра, тоже пока не нашли. Будем ждать - Афанасьева! 

Симукову пьеса понравилась. Он «Хочет» проводить ее через коллегию в Лит, но 
явно опасается входить в конфликт с Главным управлением театров Москвы (теперь 
оно - главное). 

Мы решили (обсуждали два дня) пьесу ставить, но надо что-то придумать, чтобы 
сдать им «второй вариант с поправками» .  Я написала тебе официальное письмо, как 
полагается. Ты ясно понимаешь, что театр на этот раз стоит насмерть и будет стоять. 
Но Комиссаржевский говорит, что 1) надо пойти к Закшеверу и записать суммирован
ные конкретные замечания (кстати ,  удачно сказал: «Узнайте, может ли Кудимов быть 
пожарником или тоже нет? Какой он должен быть профессии?»);  2) все это мы должны 
обдумать и п<>сЛать тебе наши предложения, как спасти пьесу и дать им новый вариант. 

Ты не волнуйся, хотя все это страшно утомительно. Но с Геной Машкиным еще 
хуже. Его пьеса активно не понравилась Родионову 7, а следовательно, им всем. Они 
отказались ее даже обсуждать (пока). Вот 5 марта Валентин Иванович вернется с гаст
ролей из Архангельска, и мы с ним снова пойдем по второму кругу. Он это вчера 
мне подтвердил перед отъездом. Я же буквально «харкала кровью» весь этот месяц, 
« бегая по инстанциям» ,  и еду в Рузу на 10 дней до 6 марта. Иначе у меня снова будет 
криз. Уже есть симптомы. 

Очень прошу тебя сохранять хладнокровне! 
Мы (это не только я говорю, но и Валентин Иванович и Комиссаржевский) пьесу 

пробьем, но надо дать им немножко отдохнуть перед «вторым вариантом» .  Поэтому 

же мы пока не настаиваем на немедленном обсуждении Машкина. 
Вот пока и все. Гене пишу отдельно. 
Не огорчайся, хотя я вся в валидоле, но верю в будущее (старая дура) . 
Поцелуй Ленку, маму, Олю. 
Целую тебя нежно, как люблю. 

Всегда твоя Елена Якушкина. 

PS. Есть еще много возможностей, если сдрейфит и Симуков. Пойду к Анурову8._ 
Розову я уже все рассказала, но." его собственную пьесу до сих пор не разрешают . . .  
Комментарии излишни. 

1 •Старший сын». 
2 с а п е т о в Н. к .  М и р и н г о  ф М. М.,  3 а к ш е в  е р  И. :В.- работники Управ

ления культуры при Мосгорислошюме. 

• R о с ю к о в Г. А.- режиссер Театра имени Ермоловой. 
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• Белоозеров. 

• А ф а  н а  с ь е в  Р. М . - главный редактор Министерства культуры РСФСР. 

• к р  о п  о т  о в а Н. И.- работник Министерства культуры РСФСР. 

1 р 0 д и о н  о в В. Е.- начальник Управления культуры при Мосгорисполкоме. 
• А н у р о в  В. С.- работник Управления культуры при Мосгорисполкоме. 

Конец февраля 1969 г. 

Дорогая Елена Леонидовна� 

Ко многому я привык, но такого оборота все-таки не ожидал. Претензии, кото

рые они предъявляют «Старшему сыну», надуманы специально, и, как видно, речь идет 

о заведомом и теперь уже планомерном отношении ко всем моим пьесам в целом. 

Судите сами. 

«Герой начинает свою жизнь в пьесе с непорядочного поступка, спекулируя на 

лучших человеческих чувствах». Содержание этой претензии помимо чистосердечного 

непонимания того, что в жизни порядочно и что непорядочно, суть демагогия и нахаль

ное невнимание к тексту. Ведь Бусыгин, подозревая (а почему бы и нет - подозрение 

мотивировано «Исчезновением» его собственного отца), что Сарафанов направился к 

женщине (от семьи, заметьте) , решил подшутить над ним, а заодно хоть немного 

согреться. При сем Бусыгин вовсе не планирует встречу с Сарафановым - ему явно 

достаточно того, что Васенька после его ухода огорошит « неверного» папашу известием 

о визите его «внебрачного сына».  Значит, в поступке Бусыгина есть даже большая 

мера морализаторства, желание проучить, а может, даже толкнуть престарелого «лове

ласа» по пути добродетели. А если и есть в этом поступке доля недоброжелательства, 

то в том-то и дело, что Бусыгин впоследствии в нем раски.ивается. 

Далее .  «Бусыгин мало человечески интересею>. Это замечание еще раз утверждает 

меня в том мнении, что из современных Управление признает героев каких угодно, 

кроме живых людей с нормальными человеческими чувствами. 

«Система случайностей, на которых строится сюжет, нарочита» .  Где система и 

где нарочитость? Случайность всего одна: появление Сарафанова во дворе как раз 

в то время, когда там находятся Бусыгин и Сильва. Больше случайностей в пьесе нет, 

все последующие события оправданы и закономерны. Во всяком случае, куда более 

закономерны, чем если бы, допустим, в один прекрасный день с какого-нибудь карниза 

отвалился бы кирпич как раз в то время, когда внизу проходил бы Закшевер, и этот 

большой кирпич угодил бы по его умной голове. 

Кудимов, я надеюсь, вовсе не так «ограничен» и «ТУП», как это. представляется 

утонченным критикам из Управления. У Кудимова прежде всего другой, чем у Сара

фанова, взгляд на жизнь - деловой, трезвый, определенный. Не понимаю, как этими 

свойствами можно скомпрометировать солдата. По-своему Кудимов прав и несомненно 

правдив. Ну да, он недостаточно чуток, но спросите вы их, пожалуйста, могут ли 

в современной пьесе действовать разные характеры, или все они должны быть ьди
наковыми. Как там по Аристотелю? 

В конце концов Кудимова можно сделать гражданским летчиком (училище ГВФ), 

это хотя и глупо, но, в сущности, ничего не меняет. 

«Сарафанов фигура жалкая, се:vJья его черствая и неблагодарная». Возможно. Но, 

во-первых, в жизни такие фигуры и такие семьи имеют еще место, а во-вторых, давно 

ли запрещено у нас писать о том, как черствые, неблагодарные дети становятся 

детьми приличными и благодарными? И что зазорного в том, что в слабохарактерном 

человеке автор старается найти и подчеркнуть добрые качества? После перечисленных 

претензий чрезвычайно странным выглядит то обстоятельство, что рациональным зер

ном в Упра,влении признана «метаморфоза» героя, его попытка принять участие в делах 

семьи, его активное стремление к доброте. Этим суждением начисто перечеркивается 

предшествующая ему критика. В самом деле, разве была бы возможна «Метаморфоза 

героя», если бы поступок его в начале пьесы был бы благородным, как того требует 

первое замечание товарищей из Управления? И надо ли принимать «участие в делах 

семьи», где все благополучно и вовсе нет ни «черствости»,  ни «Неблагодарности»? Таким 

образом, Вы имеете все основания сообщить Закшеверу и К0, что на этот раз автор 

поставлен в тупик неразрешимыми противоречиями суждений и требований Управления. 

Итак, «суммированные замечания» .  Что именно Управление хочет от автора? Да 

сущие пустяки: 1 .  Чтобы пьеса ни с чего не начиналась. 2. Чтобы пьеса ничем не закан

чивалась. Другими словами, никакой пьесы от автора не требуется. 
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Елена Леонидовна, дорогая! Выпустите из этого письма ругательства и хотя бы 
по телефону прочтите его Закшеверу. А лучше Родионову. КстаТи, Вы не пишете, 
какую позицию занимает он. Нетрудно, конечно, об этом догадаться, но вдруг он хоть 
немного придержит на этот раз своих молодчиков. Скверно. Если так обстоит с этой 
пьесой, что же тогда «Анекдоты» и «Охота»? Анохин голоса не подает, видать, сми
рился. Здесь, в Иркутске, у меня вылетела из плана книжка, в «Театре» без Лита пьесу 
не напечатают, из ВУ АПа 1 пошли сущие копейки. «Расцвет упадка» .  К тому же на улице 
ни зима, ни весна - черт знает что, погода каждый день меняется, мать болеет. Сижу 
дома, вожусь с дитем, обрастаю серым мхом добродетели. Немного сочиняю Гончарову, 
но настроение нерабочее. 

То, что театр от меня не отступается и полон, как Вы пишете, решимости,- в этом 
сейчас единственная надежда. Не выйдет пьеса сейчас - не выйдет долго, а в этом 
случае в ближайшее время меня ожидает служба, контора и никаких сочинений. 

Теперь, я думаю, театру надо пробовать Афанасьева, вероятно, его надо было 
ждать, а отдавать пьесу в Управление "было, получается, ошибкой. 

Елена Леонидовна! Если появится свободная минутка, распорядитесь, пожаV1.уйста, 
«Анекдотам.и». Покажите их в Сатире или в «Современнике». Если возможно, то лучше 
там и там - поочередно. 

Как Вы отдохнули? Давно Вам надо было отдохнуть и вообще устроиться как
нибудь с переводами да и бежать из театра. До хорошего он не доведет. 

Как Ваши дела? Сдали Вы <щыганскую пьесу»?2 Напишите мне про себя. Я Вас 

люблю и окучаю по Вас. 
Иногда думаю: не будь Вас в Москве, я был бы там круглый сирота. 
Вы там сильно не расстраивайтесь и не берите все на себя. Пусть 

жевский, Белоозеров и Косюков больше упираются. 
Комиссар-

Что Гена Косюков? Как он настроен? Передайте ему большой привет. Комиссар
жевскому засвидетельствуйте почтение. Валентину Ивановичу - тоже. Гончарову при 
случае передайте, что подотчетный ему автор сильно замордован, но вовсе еще не пал 
духом и гнет поmхоньку свою линию. К новому сезону пьесу ему представлю. Назы
ваться она будет «Валентина»3•  

Ну вот. Я закругляюсь. Большой привет вашим - Ирине Леонидовне и Лёне4• 
Вас с Ириной Леонидовной поздравляю с 8 Марта. 

Жду Вашего письма, целую Вас. � 
Ваш Вампилов. 

PS. Если вдруг случится Вам достать какого-нибудь хорошего лекарства от сердца, 
да•вления и головокружения - пришлите, пожалуйста, очень прошу для матери. 

Еще раз целую Вас, любящий Вас «младший брат». 

1 ВУ АП - Всесоюзное управление авторских прав 

2 Е. Л.  Ян:упшина перевела пьесу Ронкорони «Мужчины в воскресенье» ,  которая 

в зто время репетировалась в театре «Ромзн». 
' Первоначальное название пьесы «Прошлым .петом в Чулимске • .  
• Сестра и племянник Е .  Л. Якушкиной. 

Дорогой Саша! 
19 марта 1969 г. 

Получила твое очаровательное и умное письмо, которое сохраню для потомства 
(без иронии). Читала выдержки Валентину и Комиссаржевскому. Андрею Александро
вичу по телефону читала, что относится к нему. Он ждет пьесу. Очень волнуется, что 
так получилось с «Анекдотами» и «Сыном». Считает, что выходить надо с большой 
пьесой через паузу. 

Мы с Валентином Ивановичем обдумываем сейчас план нового «захода» на Управ
ление. 

Гена все тебе расскажет. Как будут новости, напишу сразу же. 

Маме посылаю пока только эвкоммию, пить 25 капель три раза в день после еды. 
Это от давления. От головокружения купи ей беллоид - З ра_;а в день по 1 крупинке. 
Но надо проконсультироваться с врачом. 

Целую тебя нежно твоя Ел Я .  

Всех целую! 
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2 1  мая 1969 г. 
Дорогая Елена Леонидовна! 

Письма Вашего нет, значит, ничего нового, хорошего нет. Написали бы о плохом. 
Все-таки. А то - ничего. Похоже на похороны. Знаю, Вам недосуг, но все же, все же. 

Я вот нечаянно с Афанасьевым говорил (из Иркутского театра) , он сообщил мне, 
что у Вас там был худсовет, на котором я со своей пьесой был употреблен (сколько 
можно!) ,- он мне сообщил, а Вы молчите. Печально. К.роме того, он мне сказал (об 
Ермоловском театре, в частности), что если театр хочет пьесу, он ее добивается, а если 
нет и т. д.- все, что происходит с моей пьесой в Вашем театре, т. е. ничего. 

Ладно. Мне прислал письмо Пермский ТЮЗ, просят пьесу. Будьте гак добры, 
отправьте им один экземпляр по адресу: г. Пермь, ул. К. Маркса, 65, ТЮЗ, главному 
режиссеру. Один зкземпляр Вы мне обещали, очень прошу, пошлите его в Пермь. 

Если « Старший сын» не пойдет сейчас хоть где -нибудь, хоть в Перми, хоть у черта 
на куличках, мне придется в елижайшее время и самым решительным образом отка
заться от сочинения пьес. Я не жалуюсь, я остервенел и просто-напросто брошу все 
это к чертовой матери! Вы только подумайте : хотел я 75% за «Сына» получить через 
Иркутский театр, читал им пьесу, они слушали, единогласно приняли, распределили 
роли - и вот же ! Все стоит на месте, актеры выживают из театра главного режиссера 
(везде так, во всех театрах, по-моему), и моя пьеса становится жертвой этих интриг. Это 
вот на что похоже : шайка головорезов (актеры) с матерым рецидивистом, с вором 
в законе (режиссером) во главе проигрывают в карты несчастного прохожего (автора). 
А дальше? Если автор случайно остается жив, за углом его ждет местный Закшевер 
(и тут есть управление - честь по чести). А далее еще и еще. Скажите, ради бога, при 
чем здесь искусство, какая ра§ота и чем Ваш Джанни Родари лучше местного, вернее, 
чем местный хуже Вашего Джанни Родари? Нет, все это беспросветно. 

А специалисты (я говорю о Вашем дорогом и любимом режиссере) тем временем 
разгуливают в белых перчатках и ждут пьес, в которых будут обнаружены их собствен
ные добродетели. 

Да ладно, ладно. Никто не заста,вляе т  меня писать пьесы, и, слава богу, не поздно 
еще на это дело плюнуть. Есть у меня такая возможность. 

Елена Леонидовна! Я прошу Вас, напишите мне насчет Вашего театра точно 
и ясно, чтоб я не надеялся,- шутки шутками, но надо ведь как-то жить дальше. Изви
ните, что начеркал, переписывать не буду. Так напишите же мне! И не забудьте про 
Пермь! 

Жду письма, целую. 
Ваш Вампилов. 

28 мая 1969 r. 
Дорогой Саша! 

Сегодня получила твое письмо. Очень, очень огорчилась. Да, ты прав. Я не писала 
тебе (после своей болезни), т. е. после 10 мая, . когда я вышла на работу, потому что 
не могу тебя порадовать хорошими новостями. Ну давай последовательно. 

1.  Я не понимаю, о каком худсовете тебе говорил Афанасьев. У нас в театре 
такого худсовета не было. Может быть, он был в министерстве, когда я болела? Во всяком 
случае, почему ты должен больше доверять словам Афанасьева, который пальцем 
не ,11;винул, чтобы как-то улучшить твою драматургическую судьбу? Легче в сего валить 
на театр, а он, главный редактор Министерства культуры РСФСР, 1:1е может дать 
пьесе жизнь, хотя над ним нет пяти инстанций, как над каждым московским театром. 

Я свой Ермоловский театр ... отнюдь не защищаю, но мы действительно связаны по 
рукам и ногам тем, что Закшевер произвел такой шум вокруг «Сьmа». Я не теряю 
надежду, но ведь это дело далекого будущего т. к. не забывай о 100-летии со всей 

тематикой и направлением репертуарной политики 1 970 года Я лично считаю. что 
«Старший сын» мог бы быть поставлен в 1 970 году как пьеса добрая и человечная. 
Но я ведь только завлит, а не главный редактор Министерства культуры, и мое мнение 
остается моим личным мнением. 

2. Я говорила сегодня с ДубровскиУI1 и с Гончаровым о тебе. Они оба ждут 
твою пьесу, и " .  все. Что они еще могут сделать? 

3. Говорила с Александром Петровичем Левинским. директором Сатиры, об 
«Анекдотах», договорились, что он прочтет. Но я думаю. что д,1 же если им понравится, 
то они не поставят их скоро. Дай бог, чтобы я ошиблась, но боюсь, что время для всех 
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одно. Тем более что у них было столько неприятностей с «Банкетом»2, кажется, 

его окончательно сняли. 

Как известно, я болела целый месяц, остальное время работала, как негритянка 

на плантациях, чтобы хотя бы пробить то, что репетируется. Сегодня и завтра уезжает 

мой театр на гастролл в Киев. Значит, я освобождаюсь и от Джанни Родари, и от 

Валентина Ивановича (абсолютно невозможного !),  и от многой суеты. Тогда я схожу 

к Анурову с твоей пьесой («Старший сын») и вообще с ним посоветуюсь о тебе. Только 

что вернулся из Парижа Розов, я хочу с ним тоже поговорить о тебе. Но пока нет 

реальных результатов - не люблю говорить о вещах «абстрактных», когда дело идет 

о драматурге. Я же не Джанни Родари, чтобы говорить в воздух. 

Как только что-то просветлеет в твоих делах, я .тебе напишу. Напишу после раз

говора с Ануровым и Розовым. 

Теперь о главном. Я понимаю твое состояние, Саша! Я знаю, что легко давать 

советы и «чужую беду» " .  и т. д" но я думаю, вернее - верю, что надо сцепить зубы 

и еще потерпеть, обождать . Иначе просто невозможно жить. Ты очень талантливый 

драматург, родился драматургом и должен быть реализован и будешь, конечно, реали

зован. Весь вопрос - к огда? 

Я сама очень много rерплю и говорю об этом не с позиций благополучного 

человека в «белых перчатках», а с позиций старой рабочей клячи, которая тянет воз, 

зная, что если она упадет - воз так и останется лежать. 

Может быть, без «станции Ук»3 ты можешь взять работу в журнале или даже 

газете, чтобы переждать это тяжелое время. Сейчас лето - «мертвый сезон» в театрах. 

Все на гастролях . 

Я надеюсь, что следующее мое письмо будет более веселым. 

А пока - вот все. 

Да, с Афанасьевым я тоже на днях побеседую. 

Как мама? как Ленка и Оля? Всем большой привет. 

Тебя же целую нежно, как люблю, 

твоя Е. Я. 
PS. Сейчас встретила Валентина Николаевича Плучека. Условилась, что отдам ему 

твою пьесу в пятницу или субботу. Но « Банкет» у них сняли ! ! !  

1 Д у б р о в  с н и  й В.  Я . - заведующий литературной частью Театра имени Маяков
ского. 

2 Пьеса А. Арнанова и Г. Гарина. 

' А. Вампилов не раз говорил, что, еспи ничего не выйдет с драматургией, он по
едет учитепьствовать на станцию Ун. 

21 ноября 1969 г. 

Дорогая Елена Леонидовна! 

Лучше, если Вы на меня сердиты, хуже, если Вы меня забыли. Во всяком случае, 

подаю голос, напоминаю о своем существовании, тем паче что в Москву надеюсь по

пасть лишь через месяц, не раньше. 

Итак, голос из провинции. Последний месяц новая пьеса у меня почти не сдвину

лась с места, так как все это время я затратил на подготовку (вместе с театром) спек

та�кля «Старший сын». Раньше я видел свои спектакли («Прощание в июне»), но до сих 

пор никогда еще не участвовал в работе над ними «ОТ и до» , ,в этом психоватом и изну

рительном деле, я, признаюсь Вам, хотя и потерял месяц, я не жалею об этом. В это 

дело я не только втянулся, но и увлекся им, а сейчас, когда все уже закончено, мне, 

представьте себе, даже грустно как-то. Теперь я более понимаю Вашу приверженность 

театру, где над тряпьем и хламом в тяжком воздухе интриг и адми;нистрирования 

носятся все же еще и надежда и поэзия. (Чувствуете, каким я слогом хватанул? - это 

от избытка чувств. )  

В ы  знаете, как я сам смотрел н а  «Старшего сына», теперь, после спектакля, я 

стал думать об этой пьесе много лучше, чесrное слово. Спектакль как будто бы удался, 

в театре аншлаг (говорят, давно тут этого не было), из зрителя выколачиваются не только 

денежки, но и смех и даже слезы. Причем последнее добыто не способом мелодрамы, 
а более достойным образом - пьесу играют как траDИКомедию. Смею думать, что она 
так и написана. 
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Мне повезло с режиссером, попался толковый парень. Его фамилия Симоновский, 

учился он в Вахтанговском училище (Ваш Калягин 1 его знает), закончил и по актер

скому курсу и по режиссерскому. На мой взгляд, у него именно талант режиссера, 

что как раз так редко встречается у людей, занимающихся режиссурой,- равно и в 

провинции и в столице. 
Мы нашли с ним общий язык (да нtr. не думайте, как раз он непьющий. Я имею 

в виду именно творческий язык) и вместе много наработали интересного, а самое 

главное, как мне кажется, много точного. Реализовать из задуманного мы смогли 

лишь половину, потому как иркутские актеры - увы. Вы понимаете". Хотя некото

рые молодые есть отличные. Но есть и кроме . 

. И вот тут у меня мелькнул в голове прожект такого рода: Афанасьев грозился 

прислать кого-то из своих сюда, в Иркутск, смотреть «Старшего сына» . Елена Леони

довна! Почему бы Вам не взять в министерстве (или в театре) командировку и не 

приехать в Иркутск с этим самым человеком из министерства? Одна цель у Вас 

была бы министерская (проконтролировать и оценить спектакль) , а другая цель -

попытаться-таюr осуществить в Вашем благонамеренном театре эту оптимистическую, 

но вместе с тем, как мне сейчас кажется, не лишенную смысла комедию. Как? Или 

Вы уже сдали ее в архив? Если так, то по приезде моем в Москву я непременно 

буду искать для нее другой театр. Дело вовсе не в самонадеянности, просто у меня 

предчувствие, что таковой (театр) для «Старшего сына» в Москве найдется. Кстати, 

в пьесе появился ряд изменений, некоторые из них весьма существенные и все как 

будто бы к лучшему. Кроме того, курсанта (военного) я готов сделать гражданским 

летчиком, что, как я понимаю, весьма существенно для Управления, но вовсе, как 

я убедился, не важно для меня. Дело ведь не в этом. 

Итак, что Вы обо всем этом думаете? 

Ну вот. А жизнь моя идет в основном в привычном иркутском русле, без 

особых приключений. Мать сейчас у. сестры в Черемхове, сейчас ей лучше - зима, 

жена и дочь здоровы, обе Вам кланяются и приглашают Вас в гости. 

Новая пьеса («Валентина» - драма в двух действиях) наполовину написана на
бело, второй акт (вчерне) надеюсь закончить буквально в три недели. В душе и мыс

ленно эта история уже разыграна, дело теперь за словами и за точностью. Что по

лучается. Хочется по своему обыкновению похвастаться, но воздержусь. Скажу толь

ко, что в этой работе придерживаюсь уровня «Охоты» - пока, а там авось этот 

уровень и перемахну. (Вот и прихвастнул, потому как сравнивать эти вещи вовсе не 

мое дело.) 

Ну ладно. Я Вас нежно целую, привет всем Вашим и знакомым, которые меня 

еще помнят. И непременно жду от Вас пару строк. 
Ваш Вампилов. 

1 А. А. Калягин был антером Театра имени Ермоловой .  

27 ноября 1969 г. 

Дорогой мой Саша! 

Я была просто счастлива, получив от тебя сегодня такое подробное письмо, а 

главное - программку нашего «Старшего брата [сына!».  

В конце концов оптимизм - самое лучшее помещение капитала! Все мучения, 

усилия, трепка нервов забываются, когда реализуется твоя вера. Поздравляю! Ты -

молодец! 

Прости, Сашуля, за столь эмоциональное начало, но я просто ног под собой 

не чувствую от радости, что мы «утерли нос» Валентину, Сапетову и компании. 

Кстати, я тебе уже сообщала, что Закшевер «почил в бозе» и на его месте появился 

новый." с поэтической фамилией Вирен 1•  Есть люди, которые даже сожалеют о 

Закшевере! Вот куда идем! Я, конечно, позвоню завтра Афанасьеву, но думаю, что 

меня не пошлют в Иркутск, т. к. я лицо тебе родственное и слишком заинтересо

ванное! Если бы это случилось, то ехать могу только после 1 4-го, т. к. с 7 по 14 де

кабря фестиваль польских спектаклей. 

О том, как Ежи Красовский и Крисmна Захватович работали над созданием 
своей националыrой класси-ки :в Ермоловском театре, я расскажу тебе лично. Это -

устная новелла! 
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Вообще я ужасно о тебе соскучилась и так хочу поговорить с тобой п о  душам, 
сидя У нас на кухне (сделали недавно ремонт). Вот, сейчас три часа ночи, сижу на 
этой самой кухне (на твоем месте) и пишу тебе это письмо. 

Я твердо проби:11аю «Старшего сына » .  
12-го последний раз общалась с Голдобиным 2, который еще якобы н е  прочел 

пьесу. А С. (с ним я говорила прошлую субботу) сделал «большие глаза» на вопрос, 
когда он пошлет тебе вызов. Якобы он хотел это сделать в декабре, а не в ноябре. 
Все врет! Разговор шел об октябре или ноябре. НапИши, когда тебя надо вызывать. 
Кстати, в репертуарных планах московских театров на 1 970 год, разосланных по всем 
театрам, стоит твоя пьеса «Лето красное» ,  в Театре Маяковского. Гончарова вижу 
редко, ибо я не могу ему простить, что из-за него сижу в ермоло:вском саркофаге. 
Он в такой славе и успехе, что ПО!l\,обно этому греку Онассису почти недосягаем для 
простых смертных. (Вместо острова получил новую квартиру.) Но при этом он ра
ботает как вол. Ставит оразу четыре спектакля. Трезво говоря, он - лучший режис
сер Москвы, и с этим мы должны считаться. 

Теперь, когда ты сам «Прожил» весь проц€сс рождения спектакля (иначе это 
Н€ЛЬЗЯ назвать), ты понял, почему я торчу столько лет в театре (здесь я мсТIИтельно 
улыбнулась). 

А может быть, если говорить серьезно, это единственный (или почти) вид 
<<братства» творческого, когда все по-настоящему любят друг друга и делают одно 
общее дело. К сожалению, сейчас в этой области имею мало радостей. 

В Ермоловском сижу у Косюкова, он вышел на сцену, а у «цыган» бываю ред
ко, ибо смотреть на то, как они калечат мою пьесу (от Ронкорони мало осталось), 
довольно противно. 

Когда я тебя увижу? Я верю, что «Валентина» (название не очень удачное) 
будет лучше «Охоты>> , а почему я это знаю - догадайся сам. Но мне бы уже хоте
лось прочитать это произведение �оего любимого советскоrо драматурга! Когда?! 
Не задерживай это дело. 

Правда, в Москве сейчас довольно сложно (имею в виду театральную жизнь). 
Наши начальники лишились последних признаков ума и кучно шарахаются от соб
ственной тени. Валентин :Иванович вдруг раз·вил бурную деятельность. Комиссаржев
ский болен уже второй месяц. Вся остальная хунта в своем репертуаре. И я не 
знаю, куда мне деться. Во всех театрах главные режиссеры - серые, как солдатские 

штаны . 
Но вернемся к делам. 
Конечно, в Москве пробить «Сына» можно будет только после весны 1970 года. 

(«Бал воров» уже повсеиестно исключили из репертуара тульских и прочях теат
ров.) Так что пока не до комедий. 

Интересно, дадут ли они раньше ·твою пьесу в распространение. Напишу тебе 

сразу, как только Голдобин прочтет пьесу. 
Поцелуй Олю, Ленку и обязательно маму. 
Генке - привет (нежный и теплыЙ) .  
Тебя же, мой дорогой мальчик, целую нежно, как люблю, 

твоя старшая сестра Елена. 

1 в и р е н В. Н . - работник Управления ку.ттьтуры при Мосгорисполкоме. 

' г о л  д о б  н н В. Я.- начальник Управления театров Министерства 1>-ультуры 

СССР. 

25 декабря 1969 г. 
Дорогой Саша! 

Поздравляю тебя и всю твою семью с Новым годом! Желаю счастья, здоровья, 
успехов (это часть торжественная) , а теперь по существу. 

Почему ты не отвечаешь на мое письмо??? Почему? Это свинство! ! !  Я говорила 
с Гончаровым. Онн должны были написать тебе письмо. Он очень обрадовался, 
что ты кончил пьесу, и сказал: «Дай бог. Я ее поставлю» . Когда ты думаешь закон
чить и приехать? Да, Афанасьев сказал, что он может меня послать принииать спек
такль и готов поехать сам, если ВТО нас пошлет. Но это в январе. Пиши, а то рас
сержусь. 

, Е. Я. 
Целую. 
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7 сентября 1970 г. 

Дорогой Саша! 
Где ты? Что ты? Совсем забыл свою глупую старшую сестру, которая с настой

чивостью клинической идиотки продолжает «пробивать» нашего «Старшего сына» .  
Наверное, тебе известно, что в Ленинграде большой успех. В Москве уже говорят. 
Мирингоф заявил мне, что он специально отправится в Ленинград смотреть спек
такль. 

Кстати, В. А. Андреев 1 тоже хочет поехать в Ленинград для этой цели. Может 
быть, надо пригласить для постановки этого загадочного Ефима Падве 2'f Вчера го
ворила с Симуковым, он говорит: «Приезжал Хамармер 3 и рассказывал, что вся те
атральная критика Ленинграда единодушно признала, что родился новый талантливый 
драматург. Как зто было мне слышать". Мы ведь с Вами «открыли» его много лет 
тому назад» . Я сильно разозлилась и ответила, что «открыть» - зто значит «Поста
виты> на московской сцене, а к вопросам разрешения пьес он имеет больше отно

шения, чем я.  

Уезжаю на несколько дней в Ленинград - бш\еют мои старички, и Валентин 

Иванович просил меня, если «Сын» идет, обязательно поглядеть спектакль. 

Ермоловский театр вчера вечером уехал в Казань на гастроли до 30 сентября. 
Открываемся мы 3 октября. «Отдыхала» я в Крыму, в Коктебеле, довольно беспо
койно, изображая Пушкина в «Болдинскую осень» . 

А что у тебя? Как мама, Оля и Аленка? 
По слухам, ты начал писать новую пьесу! Правда? 
Здесь все очень-очень сложно, как всегда. И довольно противно. 
Афанасьев в роли начальника Главка стал чрезвычайно осторожным. Весь июль 

я ежедневно ходила к нему (пока еще принимает), и все мои вопросы, включая вам
пиловскую пьесу, остались неразрешенными. 

Александр, напиши немедленно, что с тобой. ИI,Iаче я рассержусь! 

Я ведь знаю от Шульжика 4. что Петька 0 приехал и даже мне не позвонил, 
значит, ты забыл ему сказать. что он должен передать от тебя хотя бы привет. 

Кстати, за день до своего назначения Афанасьев дал мне слово, что договорит
ся с Родионовым о включении в наш р<:0пертуар твоей пьесы. А воз и ныне на том 
же месте. Я очень скучаю о тебе. 

Е. Я.  

1 А н д  р е е  в В. А - - главный реп>иссер Т е а  rpa имени Ермо.тювой. 

2 П а  д в е  Е. М.- режиссер, поставивший в Ленинградском областном театре дра
\1Ы пьесу «Старший сын». 

' Х а м  а р  м е р  Я. С.- главный реашссер этого театра 
• Ш у л  ь т и н  В. В.- писатель. 

П. П и н и ц а - поэт, в то время студент Литературного института. 

Сентябрь 1970 г. 
Дорогая Елена Леонидовна! 

Сегодня Прочитал Ваше письмо, я был в тайге, большое за нЕ:rо спасибо. Не то 
я уже решил, что Вы меня окончательно забыли. В начале октября я собираюсь 
в l.\.енинград, потом в Москву, стало быть, скоро увидимся. 

Новостей у меня особых, как Вы понимаете. нет, я был летом на Байкале, в 
тайге. в местах этих новости не водятся, зато водятся зверь и птица. Работал мало, 
nовую пьесу еще не начинал, переделал «Прощание в июне», сдаю эту пьесу сейчас 
в наш театр и местное издательство. Переработка вышла большая, переписал ее 
процентов на 75,  вышла, по-моему, приличная комедия, Я ее привезу, авось заин
rересуется ею какой-нибудь столичный театр. А что делать? 

Драмы лежат, так пусть хоть комедии пойдут! На днях вот как раз ставлю 
точку и очень сожалею, что нет гут Вашего редакторского глаза. 

«Старшего сына» ао приезде в Москву я попьrrаюсь пристроить куда-нибудь. 
Ведь дело, разумеется, не в одном rолько Мирингофе (будь он проклят). 

Ленинградцы вызывали меня летом, когда меня в Иркутске не было. Теперь 
• попытаюсь воспользоваться этим же вызовом. 

Ну вот, Елена Леонидовна, много не пишу, надеюсь скоро увидеться. 
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Посылаю Вам к�mжку 1 ,  она вышла еще летом. К сему остаюсь 

Ваш младший брат Але-ксандр. 

' В издательстве «Искусство» выш.ча в 1970 году пьеса « Старший сын». 

21 сентября 1970 r. 

Ну знаете ли ... Александр."  

Это уже переходит все границы даже моего «материнско-сестринского» терпе

ния! Куда ты пропал? Почему не удосужился ответить на мое авиаписьмо, послан

ное недели 3 назад? Шулъжик никак не может разыскать Петьку и узнать, что с 

тобой. По его словам, ты где-то в тайге... Занят охотой ИJЛИ рыбалкой! Что, тебе де

лать больше нечего? Тоже мне Аксаков! Я очень беспокоюсь о тебе, Саша! 

Правда, Ефим Падве, с которым я, будучи в Ленинграде, говорила по те<i\ефону, 

сказал, что ждет тебя на премьеру 1 2  октября, но это еще довольно далеко, хотя, 

конечно, ты можешь считать, что отвечать мне можно устно при личной встрече! 

Через ме-сяц после пол учения моего письма. 

А я снова как старая дура бьюсь головой о стенку. 17-го выступала у нового 

начальника Управления Министерства Союза (Иванов) и вопрошала, как можно соз

давать новые «кадры» драматургов, когда тебя до сих пор не ста·вят в Москве. Этот 

С. на совещании не был, а сам еще 9 числа требовал «Старшего сына» мя Сизова 

(председатель Моссовета} 1• Я сказала, что не дам без тебя н и  к о м  у твою пьесу. 

Звонил из Казани Андреев и сказал, что я правильно Сф,елала. «А то вдруг они нам 

совсем закроют пьесу и, м. б., это только провокация!» Цитирую дословно. Не злись! 

Ты меня знаешь. Я хочу, чтобы тебя н а к о н е ц  поставили в Москве, хотя бы 

«Старшего сына» ,  хотя для тебя это пройденный этап давным-давно, но мне обидно, 

что ты на меня наплевал. Вот! 
Е. Я. 

Отвечай сразу же, не то рассержусь по-настоящему. 

' С и з  о в Н. Т.- был заместителем председателя Моссовета. 

1970 r. 
Дорогая Елена Леонидовна! 

Извините, что не ответил сразу, отвечаю сейчас и заодно посылаю Вам «Ангару» 

с «Утиной охотой» .  Вышла! Хоть так, да все-таки эта пьеса теперь с у щ е с т  в у е т. 

Поздравляю Вас с Новым годом, желаю Вам всего наилучшего. Не поленитесь, 

напишите мне в двух словах, как живете, что нового в столичных театрах. Провин

циальному автору интересно это знать. Тем более в ближайшее BJWMЯ я в Москву не 

собираюсь, хотя и получил через Степанову 1 ангажемент от Лаврентьева 2, который 

почему-то предлагает устроить меня на месяц в Малеевку или Переделкино через 

Союз писателей. Не знаю. Еслм сей порыв доживет в нем до весны, возможно, я вос

пользуюсь этим предложением. Работать только-только приступил. Если «Современ

ник» (Котова'') попросит у Вас вариант второй картины «Старшего сына» - дайте. Или, 

может быть, они уже оставили эту затею. Ничего не слышно? Что поделывается в 

Вашем замечательном театре, как существуете Вы сейчас с Вашим неугомонны<11 

шефом? 

Куда, по-Вашему, сунуться мне с новой «Валентиной» ?  Напишите. 

Я без Вас скучаю и дичаю тоже. Целую Вас. 
Ваш А. Вампилов 

' С т е п  а н  о в а О. И . - заведующая отделом драматургии журнала «Театр». 

' Л а в р е н т ь е в  В. В.- главный редактор журнала «Театр». 

К о т  о в а Е. И.- заведующая литературной частью театра «СовременНИI{». 

16 февраля 197 1  r. 
Дорогой Саша! 

Я порвала письмо, которое начала до твоего звонка, т. к. его «лирический» на

строй абсолютно выпадал из rоруга тех деловых и серьезных вопросов, которые тре

буют срочного решения. Попытка же вести письмо-дневник окончилась сокрушитель· 
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ной неудачей, ибо этот жаf!р эпистоляр!iого творчества противопоказа!i образу жиз

ни людей 70-х годов ХХ столетия. Поэтому пишу тебе просто письмо ... 

Я зво!iила М!iого-много раз и Табакову и Любимову, но, по-видимому, Таба

ков неуловим, а 1\юбимов не может снизойти до личного разговора с «завлитом» 

одного из московских театров. Целую неделю (?! !)  ежедневно днем и вечером мне от

вечали, что он занят, вышел и т. д. Моя энергия тебе известна, ио его недоступность 

даже я не могла сломить. Тогда мне пришлось спуститься иа ступеньку ииже и 

беседовать с завлитами: 1) КО'l'ова сказала, что пьесу она по,"учила и тебе ОО"Ветила. 

Табаков репетирует «Старшего сына» вне плаНд ежедневно (?\), даже когда у них 

был отпуск, он уехал в Рузу /:Ю всей командой и там ежедневно (?) репетировал". 

Когда выпуск - она не знает". 

По-моему, она больше занята делами Ефремова, кОО"Орому часто звонит, и го

ворит, что он будет ставить тебя в этом году о б  я з  а т  е л ь  н о, что именно - я не 

могу понять. 

2) Элла Левина 1  чрезвычайно смущена недоступностью своего главного режис

сера, т. к. я и к ней обращалась с просьоой соединить меня с ним. Один раз она 

уже собралась это сделать, но потом начала шептать в трубку, что он очень серди

тый и в данный момент соединить меня с !ШоМ она ие может... Так вот Элла уверяет 

(в личной беседе в прошлую с�ду), что он хочет, хочет, хочет ставить «УТИ!iую охо

ту» и будет ее ставить о б  я з  а т  е л ь  н о  8 этом году. Да, он до сих пор не получил 

«АнrарЫ>>. Ты ведь ему тоже послал, в чем я ее заверяла. Позавчера мие звонила 

завлитша из Ленинграда. Кажется, из Ленкома, просилd выслать ам «ВалеН'!'ину>> . 

Я сказала, что у меня нет. Дала ей твой иркутский адрес и т. д. Как будто ты стал 

самым модным драматургом Москвы, хотя еще иепоставленным. Из-за тебя, как не

когда из-за прекрасной Елены, спорят все театры Москвы. но, кажется, Парисом 

будет Искремас, т. е. Лелm< Табаков. Андреев то требует «Прощание в июне», то хочет 

получить «Валентину». Я объясиила ему, что «Прощание» ты в Москву не дашь, а «Ва

лентину» еще не кончил. Кстати, я думаю, что «Валентину» надо ему показать. 

У иас каждый день бывают министры и зам. министры и прочие секретари. 

Ему могут позвалить после всех «Снегов» поставить что-то настоящее. Позавчера 

зашла по делам в ЦДЛ и встретила Марка Соболя. Он скромно пил водку (с Ва

лей - женой), и мы поговорили о наших дорогих сибиряках. Конечно, он просле

зился, когда· мы чокнулись за тебя, за твое здоровье, успехи и т. д. Да, говорят, что 

издате.1\.ьство «Искусство» снова издает твои произведения. Какие? Ты не в курсе? 

Вот и все наши новости. Я в хандре! Почему ты написал мне такое вежливое, кор

ректное и официальное письмо? Чем провинилась? Автограф на «Охоте» тоже хоро

шо звучит. Единственное, что меня с тобой примИрило, это «Охота» .  Прочла ее еще 

раз. Отлично ты ее написал! Марку Сергееву скажи спасибо за «Арапа» .  По-мое"'1)', 

очень интересная работа. 

Алексаидр, я скучаю по тебе. Пора тебе в Москву (она ближе к Ленин.rраду) . 

Сделай подарок женщинам к 8 Марта! Приезжай! Или тебя ждать после съезда? 

Целую тебя. Разлюбленная тобой 

Е. Я. 

1 л е в  и н  а Э. П.- заведующая питературной частью Театра драмы и комедии на 
Таганке. 

2 марта 1971 r. 
Дорогая Елена Леонидовна! 

П олучил Ваше письмо, которое ждал, большое спасибо. Насчет «официального» 
тона моего Вы не правы, знаете, как я Вас люблю, и вечно капризничаете. 

Жаль, что Вы далеко, а то мы бы по этому поводу с Вами поцапались (слегка ) ,  
а потом пошли б ы  в «гадюi:пник» пить мировую. 

Судя по Вашему письму, воз с моими пьесами все на том же месте, если не 
считать энтузиазма, проявленного Табаковым. Дай бог, но разрешения-то у иего иет. 
Я получил от иего письмо тоже, где он сообщает мне, что репетиции идут. Еще я 
говорил по телефону с Ефремовым, он сказал, что во МХАТе читал пьесу на кол
лективе («Охоту») и что она принята почти единогласно (два голоса против) . Гово�рит, 



ЕМУ БЫЛО БЫ НЫНЧЕ ПЯТЬДЕСЯТ" 223 

что ждет меня в апреле. Не знаю. От Любимова пока ничего не слышно. Я собира
юсь в Москву в конце марта - в начале апреля и, видно, в самом деле пожщзу апрель 
в Переделкине. 

«Валентину» я привезу готовую, а новой работы я так и не начинал, все об

думываю и бросаюсь от одного сюжета к другому. Это даже кризис какой-то. У нас 

в Иркутске к концу зи.11.1ы вдрут заломило 40 градусов: это противно, потому ·�ro 
ждешь в это время, наоборот, потепления. А так зима стояла божеская, холодная, без 
ветра, и представьте себе, дiВа месяца подряд каждый день было солнце. 

Дома, слава богу, все благополучно. Тут я встречался с одним, он видел «Трам

вай желаний» у Вашего пarra1, говорит, он довольно уда.чно проехался на этом рос

кошном виде транспорта. Хочется посмотреть. Пойдем с Вами в апреле - по контра

марке. Вы берете, я к ним больше не ходок, как трезво подумаешь, так выходит, что 

последН!ИЙ раз он обошелся со мной как с последним безбилетником, только ч1ю в 

шею не вытолкал. «Это на периферии наших интересов» - помните? А с другой 

стороны - провинциал. Вот «Прощание в июне» в Иркутске. Вы помните Ч. (кста'IИ, 

ученик Гончарова) ,  румяного юношу, спектакль он сделал посредственный, но сколь

ко шуму, скандалу, реву, он мне здесь осточертел со своей наглой и необоснованной 

амбицией, вообще почти все они таковы, из тех, что рыщут сейчас по областны м 

городкам. И красноярцы, и П., и тОт дурак из Новокузнецка, который поставил по 

«Старшему сыну» нечто против власти, милиции, заодно и против здравого смысла 

(спектакль сняли).  Увидите, они пустят меня по миру, да еще с дурной репутацией. 

Вот. А впрочем, жизнь идет, и кажется, как обычно, что завтра будет много лучше, 

чем сегодня. А вдруг и на самом деле? Скоро увидимся и поговорим как следует. 

Распутин и Машкин шлют Вам привет. Моя семья - тоже. Целую Вас. До свида

ния. 

Ваш Вампило11. 

' Имеется в виду А. А. Гончаров, поставивший в Театре имени Маяковского <:Траll!'
вай "Желание">.> Теннесси Уильямса. 

б марта 1971 1·. 
Мой дорогой... Александр! 

Вчера получила твое очаровательiНое письмо (сохраню для потомства), а сегодня 

утром пришла телеграмма. Тронута, тронута, тронута." Поздравляю всех твоих жен

щин с женским праздником и тебя, милый, тоже - ибо ты всегда готов нести жен· 

щинам радость (в самых разнообразных формах), что они и ценят в тебе. 

Вчера звонила Котова, просит дать Лелику наш вариант 1 акта. Несколько дней: 

назад Элла Левина сообщила, что Любимов записан на прием к Шауре (ЦК партии), 

чтобы продвинуть твой вопрос. 

«Мой» же (Вова 1) ежедневно интересуется «Валентиной» .  Я жду тебя с нетер

пением, ибо соскучилась. 

Целую. 

Мальчиков всех це11.ую. 

1 в. А. Андреев. 

Ел. Якушкина. 

Осень 1 97 1  г. 

(Неотправленное письмо из архива А. Вампилова) 

Дорогая Елена Леонидовна! 
Обижены ли Вы на меня или Вы меня забыли - вот вопрос, который сейчас 

меня мучает. Но если это правда, что обиды не забываются, то вот и подходящее 

(для такого черствого и неблагодарного человека, как я) утешение. 

А вот мой эпиграф и мое оправдание : «Я к вам пишу, чего же боле? .. » 
Но будет лучше, пожалуй, если мы оставим наше объяснение до нащей встре

чи, а теперь спешу Вам сообщить, что пребываю в здравом рассудке и т,резвой (в 

основном) памяти, сижу дома, немного работаю, больше бездельничаю; должен со

знаться. уже тоскую по Москве. 

А Вы? Ольга и Шугаев (он звонил Вам по моей просьбе, но не застал Вас дома) 
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сообщили мне, что больные Ваши родители теперь у Вас, представляю, как это не
легко и как печально. Ездили ли Вы куда-нибудь этим летом? Где Вы? Как Вы? Ничего 

мне не извесrно. 
12 июня 1972 г. 

Дорогая Елена Леонидовна! 

В день отъезда я забегал в театр, но рано, потому не смог Вас повидать. Поздно 

Еечером 3'ВОIНИЛ Вам, но не застал в театре и вечером, сами понимаете, как ни пы

тался, все равно ничего не успел. Не сердитесь. Думаете ли Вы о поездке в Иркутск? 

Если думаете, то напишите четко о времени. Числа 23 июня я поеду на неделю в 

Красноярск, июль буду дома (или рядом с домом), а в августе собираюсь в тайгу. 

Дома как будто все в порядке, от Ольги с Ленкой большой привет. Я работаю урыв

ками. По-другому не получается - все что-нибудь да мешает. 

Елена Леонидовна, не знаете ли Вы такого Александра Покидова? Он перевод

ЧИ<К, прислал в альманах перевод Кiитса. Что за человек, что за автор? Если Вы не 

знаете - спросите Аш.кенази1 ,  он все знает. И напишите, пожалуйста, меня просит 

об этом редактор альманаха (нашего - «Сибирь»).  Что театр? Где он? И что наш 

знаменитый Косюко.в? Черкните мне пару строк. Засим до свидания. 

Ваш А. Вампилов. 

1 А ш н е  н а з  и В. А.- переводчик. сотрудник журнала «Иностранная литература». 

19 июня 1972 г: 

Дорогой Саша! 

Получила твое письмо. А. Покидова знает {неплохо) Ашкенази ГО'Ворит, что на

до узнать по:11,робности в отделе поэзии их журнала. Его печатали R «Иностранной 
литературе » .  Была какая-то история, кажется, он «шумел �> , что его переводов напе
чатали меньше, чем другого переводчика. Везде говорит, что с младенчества перево

дит Ки:тса и т. д. Как-то даже в историю эту был замешан Союз писателей Но что 

там было точно, Ашкенази не знает. Могу узнать, когда буду в редакции (на днях), и 

напишу тебе подробно. 

В. А. Андреев звонил дважды из Куйбышева по поводу твоей пьесы («Чулимск» ) .  

Хочет очень узнать, что ты решил. Ставит л и  ее Вахтанговский·г Если да, то когда? 

Он очень хотел бы ее поставить. В .  А. Андреев находится в полной неопределенности 

Просит тебя написать, что ты решил. К сожалению, я не ·знаю, где достать экземпляр 

«Чулимска » .  Я ведь сама не знаю самого последнего варианта. (Это не у п р е к, а 

только констатация.) 

Что касается «Сына» и Косюкова, то Андреев сказал: «Репетиции идут пол
ным ХОДОМ». 

Благодарю тебя за вопрос о моем приезде, но сейчас я ничего еще не знаю. 
Буду знать ближе к началу июля, т. е.  к твоему возвращению из Красноярска. 

Сердечный привет Оле и Ленке. Желаю успеха. 

Е. Якушкина. 

11 июля 1972 г. 
Дорогая Елена Леонидовна! 

Письмо Ваше пришло, когда я уже был в Красноярске. Поездка оiазалась до

вольно длительной и весьма сложной по результатам. На сдачу приезжал Шкодин 1 ,  
спектакль принял, но спектакль н е г о т  о в .  Сандро 2 работал много и сделал много, 

но во многом: и просчитался: назначил на главную роль актера, которому эта роль 

п р  о т  и в о п  о к а з  а н  а. Я стал настаИ11ать на замене или назначении второго испол

нителя. Директор решил, что дело уже сделано Новый главный (Кузенков 3) крутит 

и думает лишь о себе, все запутал, а Сандрик растерялся и улетел в Ленинград 

(главный исполнитель - его 1.:тавленник и приятель). Чем: все это кончится - неиз
вестно. 

Теперь о «Чулимске» . Возможно. я и отдам его Андрееву. Я склоняюсь к этому 

решению. Вахтанговцы молчат, да и что-то я на них не надеюсь. Дина Морисовна 4 
сообщила мне уже номер Лита, они получили его в Ленинграде. Но в Иркутске (в 
альманахе) пьесу сняло начальство. В ;·. онце года ребята еще раз попробуют ее на-
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печатать. С другой стороны - если я отдам пьесу Андрееву, я хотел бы, чтобы это 
произошло осенью, в сентябре. Кстати, косда Ваш театр начинает сезон? Почему 
Косюков не напишет мне письма? 

Вы, видно, в Иркутск не соберетесь. А могли бы еще: начало августа (с 1 по 
1 2- 1 4} я буду в городе. Давайте приезжайте, я свожу Вас на Байкал. Завтра (12 

июня} мы уезжаем (я,  Ольга и Ленка) на Байкал дней на десять. 
Как Вы живете? Как здоровье Вашей матери? Достается Вам, я понимаю, но 

знаю также, что крайнее уныние - это не Ваш жанр. И слава богу. Я работаю по
тихоньку Написал половину первого акта. пока как будто бы забавно получается. 
Ну вот От Ольги и Ленки Вам большой привет. Вы от меня передавайте nривет 
родне и знакомым. Напишите мне сразу. В особенности если надумаете приехап" 
Косюкова выматерите - пусть мне напишет. 

К сему Ваш А. Вампилов. 

1 Ш к о д  и н М. С.- работник Главного управления культуры Мосгорисполкома. 
2 Т о  в с т  о н  о г о  в А. Г.- режиссер спектакля «Прощание в июне» в Театре име

ни Станиславского. 
' R у з е н к о в В. Н - главный режиссер Театра имени Станиславского. 
• Ш в а р ц  Д. М.- заведующая литературной частью Большого драматическог<э 

театра имени Горького. 

20 июля 1972 r. 
Дорогой Саша! 

Вчера получила твое nисьмо. Я лежу в больнице (родимой Воткинской) с 29 
июня. Был очень тяжелый криз (220/150}. Такого еще никогда не было, и боялись ИН·· 
фаркта. Его не обнаружили. Сердце в порядке, но решили меня первый раз в жизни 
подлечить Вот я и оказалась в больнице. Чувствую себя хорошо, могла бы уже давно 
вернуться домой. но обстановка там такая, что могу снова «кикнуть». Вот, буду до 
1 августа здесь заканчивать курс лечения. 

Теперь по порядку о твоих вопросах. Очень огорчилась, что так nолучилось у 
Сандрика со спектаклем. Конечно, он не очень виноват (молодой, без опыта, без 
папы, в чужом театре и т. д.). Работал много, но, как ты написал, не с тем героем. 
Позиция директора - ясна. Вспомни Валентина Ивановича. «Сдал, nриняли, и все, 
значит, в nорядке». С К. тоже все ясно. Чем больше неудачных ,спектаклей других 
режиссеров, тем больше «Заблестит» его мастерство. Но думаю, что, вернувшись в: 
Москву, осенью они все исправят как смогут, ибо, если этот спектакль так не готов, 
то придется им доделывать. 

Я рада, что ты склоняешься с чулимской пьесой в нашу сторону. Андреев при
езжал два раза. Первый раз он со мной лично общался, второй раз (я была уже в 

больнице) по телефону. 
В первый раз он вместе со мной составлял план и бЫл у Покаржевскоrо 1, 

который очень одобрительно воспринял слова «новая пьеса Вамnилова», которые мы 
написали на всякий случай, если ты нам ее дашь ... 

А.ндреев говорит, что Косюкоо работает отлично и даже В. И. к нему изменил

ся к лучшему. 27 июля они кояч:ают rасrроли, выезжают · в Москву и все идУr сразу 

в отпуск. Почему он не пишет тебе, не знаю. Он клялся, что мне тоже будет писать, 

и даже не бросил открытки. «Каким он был, так.им остался». Поживем - узнаем, 

что он за режиссер («Старший сын»?) .. 
Думаю, что в октябре это будет ясно, а м. б., «Старшего сына» будут вьшу

скать в сентябре? Узнаю после 28 июля, напишу еще. 

Я поздравляю тебя с оценкой, коrорую тебе дал Товстоногов в «Знаменитом 
диалоге с Розовым» («Лит. rазета»). Думаю, что сезон 72-73 r. будет лучше. 

Спасибо за приглашение в Иркутск, но сразу после больницы ехать боюсь. 
А отдыхать не знаю rде, т. к. ЛИтфонд отказал мне в путевке даже под Москву. 

ЦелуЮ Олю и Лепку. Надеюсь, ч.то получу от тебя еще ответ до твоего ухода 
в тайгу после 12 aвrycra. 

Я очень прошу тебя передать Вале Распутину мои поздравления (тьфу-тьфу) 

с большим успехом у п р о с т  ы х ч и т а т е л е й. отношу себя к ним и тоже бла

годарю его. за тот отрывок, который был напечатан в «Л.ИТ. газете». Он оnять другой 

и очень распутинский. 
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Жду твоего ответа. Пьесу твою новую надеюсь прочитать в сентябре в Москве. 
Будь здоров, м. б., это самое rлав.ное. 

Е. Я. 
PS. Прости за почерк. Пишу в саду, сидя на скамейке. 

' П о :к а р  ж е  в с к и й Б. в.- иачальни:к Главного управления :культуры Мосгор
исполкома. 

14 сентября 1972 г. 
Дорогая Оля! 

Вчера вечером получила твое письмо. Спасибо, что написала. Ты меня прости, 
что я тебе не писала все это время. Я не могла. Дело в том, что я не моrу в это 
поверить до сих пор. Я все время думаю, как я «расскажу Сашке» ,  как все это было. 
И когда все-все рассказывают и говорят о нем, мне все кажется, что это не о нем 
и что он будет усмехаться той овоей усмешкой грустной и все понимающей, кото· 
рую я так любила. 

Я очень любила нашеrо Саню. Часто назьшала его «СЬIНИК>> , а он всеrда воз
мущался и rоворил: «Что вы, Елена Леонидовна, я ваш младший брат» . Когда он 
последний раз уезжал, я его перекрестила и поцеловала, а он усмехнулся и сКазал 
Геннадию Косюкову: «Смотри-ка, Елена Леонидовна меня как на фронт провожает». 

Ты прости, что я все такое пишу, иу вот, странно, я ни одного раза не плака
ла, я как будто отупела, а сейчас пишу тебе и реву, а Саша так не любил «жен
ской слабости» (во мнеJ, хотя � понимал, как всегда, все про людей. 

Пишу тебе на работе в этой самой комнате, где он всеrда сидел, и смеялся, 
и сердился, и неrодооал, и снова смеялся. 

Знаешь, Оля, я, наверное, всеrда (сколь�ко мне осталось жить), буду ждать, что 
он вернется. Все хочется что-то сделать для него, и ведь ничего не нужно, раз его 
самого нет. 

Все пугал меня, когда были эти неудачи: «Все брошу и уеду на станцию Ук учи
тельствовать», вот и уехал от нас наш Саня. 

Я не моrу физически входить в зал, rде репетируют его пьесу. Я все думала, 
что я не доживу до того, что мы будем с ним смотреть спектакль, а оказалось на
оборот. Но знаешь, коrда заставляю себя входить в зал (надо помогать Геннадию -
Саша этого хотел), то как-то легче становится, как будто это он говорит со сцены, 
его интонация, его мысли, его голос. Мы должны вьшустить хороший спектакль, 
который ему бы понравился. Мы хотим, чтобы ты приехала на премьеру 29 октября. 
Если тебе это не трудно, если тебе от этоrо не станет хуже, хотя разве может 
тебе быть еще хуже, чем сейчас. Напиши мне: хочешь ты приехать? Мы это орга
низуем. (Я знаю, что ничеrо ты сейчас не можешь хотеть, и.о все же.) 

Поцелуй Ленку, она так похожа на Сашу, и он так всегда гордился дочкой. 
Прости, если не так что написала, но не могу. Целую. 

Напиши, получИ.л ли Саша мое последнее письмо из больницы, он на него мне 
не ответил, или нет. 

Публикация О. М. ВАМПИЛОВОй в � Б. ГУРЬЯНА. 
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ОГОНЕК· НЕИЗВЕСТНО ОТКУДА 

]n[ри кажущейся своей непритязатель
ности сюжеты Александра Воло

дина насыщены скрытыми мотивами, кото
рые уходят в глубь текста, придавая смыс
ловую обобщенность простым историям, 
развертывающимся перед зрителем. Может 
быть, самое поразительное у Володина -
эта обманчивая приземленность событий, 
коллизий, людей, которые в них вовлече
ны. Что, собственно, происходит на экра
не ли, на сцене: бытовое недоразумение? 
Житейские катаклизмы из тех, что забу
дутся не через месяц, так через два, благо 
суета повседневности способна притупить, 
стереть и не такие переживания? О чем 
нам рассказывают - о будничных неуда
чах, неприятностях на службе и дома? О 
мелких передрягах, создающих ощущение 
неуюта, неустройства, скучное своей пов
торяемостью, а стало быть, предсказуе
мостью? 

Достаточно убрать вопросительный знак, 
и Володина не останется, пусть имя его 

будет напцсано первым в титрах или на 

театральной программке. Так бывало. Мно

го ли вспомнится володинских фильмов 

до «Осеннего марафона»? А ведь шли 

«Дочки-матерю>, «Смятение чувств»". 

Бессодержательными эти ленты не на

зовет никто. В нцх затрагцвались серьез

ные проблемы, в них чувствовался твер

дый режиссерский почерк. И в памяти что

то сохранилось из тех давних картин: гал

дящий школьный коридор («Звонят, открой

те дверь!»),  знаменитый рсманс о полко

вой маркцтантке, который· прозвучал в 

«Старшей сестре».  Что-то - но только 

не Володин. 

Не сказать, чтобы в тех картинах Воло

дцна не было . вовсе, но присутствовал он 

как-то смутно, едва угадывался. Примерно 

так, как он присутствует в новейшем -

этого года - издании ЭIЩИклопедическоrо 

словаря кино, rде удостоился характери-

15* 

стики комплиментарной и ровным сче�rом 

ничего не выражающей, хотя кто же ста
нет сriорить с тем, что его «сЦ.» действи-

тельно «отмечены психолоrич. тонкостью, 

юмором, лиричностью, стремлением к фи
лософ. осмыслению жизни».  

На энциклопедической «площадке» -

пятнадцать, от силы двадцать строк, осо

бенно не развернешься, сам жанр предпо

лагает определенную схематичность. И 

поминать бы эту заметку ни к чему, коли 

бы не выражала она долгое время оста

вавшийся преобладающим взгляд на Воло

дина: да, «психологич. тонкость», да, 

«стремление к философ. осмыслению жиз

ни», но ведь у очень многих найдется ли

бо то, либо другое, либо и то и другое вме

сте. То есть личность драматурга Володи

на, его особый способ осмыслять жизнь -

не замечались. Поэтому и фильмы при 

всех своих достоинствах выходили ощу

тимо неволодинскими. Как «С любимыми 

не расставайтесь». Хотя от постановщика, 

вероятно, потребовались · немалые усилия, 

чтобы преодолеть сопротивление очень 

прочной внутренней логики, какой обла

дал литературный первоисточник, и све

сти дело к вполне банальным неурядицам 

в молодой семье, 
На сцене эта пьеса Володина удержива

лась дольше других. Но, кажется, к концу 

70-х годов она осталась единственной его 

репертуарной пьесой, пробуждая ностам.

гические воспоминания о «Фабричной деЕ:

чонке», лет за двадцать до того ставше.0: 

событием, когда она прошла в Театре Се,_ 

ветской Армии. О «Пяти вечерах» в ленин• 

градском БДТ и в «Современнике».  О там 

же, в «Современнике», поставленном «Наз

начении». 
Из театра Володин фактически ушел, 111 

что-то не чувствовалось сожалений об этой 
потере: театральная критика отводила ему 
почетное место - но уже в проШl\.ОМ, в: 
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истории, хотя и недальней. Боролись за 

друrих - за А. Вампилова, потом за «но

вую волну», предсrавленную Р. Славкиным, 

В. Арра и А. Галиным, потом за самую ·но

вую в лице Л. Петрушевской. Постепенно 

все эти имена утвердились, теперешний 

театр без них немыслим. 
Но отменяют ли они, отодвигают ли на 

периферию театр Володина? Этого, разу

меется, никто впрямую не утверждал да 

и сложно было бы: уж очень заметны внут

ренние связи, не слабеющие и при том 

неизбежном, естественном элементе по

лемики с Володиным, которую можно най

ти и у Вампилова и у Петрушевской, при

надлежащих к другим поколениям, воспи

танным другой общественной атмосферой. 

Движение культуры обязательно предпола

гает и преемственность и спор; эти начала 

не должны бьггь разомкнуты, иначе нару

шается органика самого движения. Исrина 

проверенная, и теоретически ее под сомне

ние не ставили. Опровергали ее практи

кой - отсутствием имени Володина на 

сводной театральной афише недавнего вре

мени. 
Сегодняшняя афиша, хотя бы московская, 

являет картину прямо противоположную: 

в ней значатся и «Пять вечеров», и «Яще

рица», и «Блондинка», и «С любимыии не 
расставайтесь», и даже «Фабричная дев
чонка», которой Володин начинал. Настоя
щий бум володинской драматургии, ее воз
вращение, кстати, не ущемляющее и не 
теснящее никого из последующих драматур
гов: их пьесы идут даже чаще, чем прежде.' 
Не вступая ни в какие художественные кон
фронтации, театр Володина обнаружил 
свою насущную необходимость нашему 
времени. И необходимыми оказались не 
пьесы, написанные Володиным в последние 
rоды; из всего, что сейчас на профессио
нальной сцене, самой «ЮНОЙ» остается 
«Блондинка», помеченная 1979 годом. Не
обходимы стали старые его пьесы. Многих 
это удивляет. 

Действительно, в чем тут причина? В 
успехе «Пяти вечеров», перенесенных на 
экран Н. Михалковым? В еще более несом
ненном успехе «Осеннего марафона», для 
кино и предназначавшегося? Но если для 
широкой публики, о Володине подзабывшей 
за годы, что он не ставился или экранизи
ровался со слишком уж заметными пере
осмыслениями, эти фильмы, возможно, и 
сделались открытием. то едва ли такую же 
роль могли онµ сыграть для профессиона
лов сцены или кинематографа. Да и по сти
листике, по характеру интерпретации ны-
неmние володинские спектакли, как пра-
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вило, спектакли очень разные, иметь ли в 

виду их доминирующую мысль или просто 

достигнутый в них творческий уровень. 

Однако на эстетику, предложенную Н. Ми

халковым или Г. Данелия в «Осеннем ма

рафоне», они, во всяком случае, не огля

дываются. 
Значит, не в том дело, что картина Да

нелии, заслуживающая самых добрых слов, 
породила, как часто бывает, эпидемию 
подражаний. По крайней мере не только 
в этом. А в чем? Сейчас многое приходит 
к нам из достояния отечественной культу
ры: впервые публикуется, впервые стс>-

вится. Обстоятельства, предопределявшие 

длительное исчезновение крупных по сво

ей значимости художественных явлений, 

изменились - не оттого ли и володинский 

бум, наметившийся примерно два-три го

да назад? 

Соблазн подобных объяснений велик, 

и все же его надо преодолеть. Объективно 

не существовало препятствий, которые ме
шали бы этому «возвращению» начаться 
раньше. Большинсrво пьес Володина, ко

торые мы теперь смотрим, когда-то уже 

были на сцене, а те, что раньше не прив
лекали режиссеров, по духу, по негромо
гласному своему пафосу в глубоком род
стве и с теми же «Пятью вечерами» и с 
«Фабричной девчонкой». Тут единая худо
жественная реальность, не подверженная 
резким переломам и уж всего менее под
чиненная устремлениям к острой злобо
дневности во что брr то ни стало. 

Тем не менее представляется никак не 
случайным тот факт, что «возвращение» со
стоялось именно в середине 80-х, что лишь 
теперь мы приблизились к драматургии 
Володина по-насrоящему, ощутив в ней 
нечто существенное для нашего сегодняш
него духовного самочувствия. Посrепенно 
и неприметно вызревая, все более настоя
тельной становилась наша жажда разо
браться в самих себе, не отсрочивая это 
нелегкое занятие волнениями из-за несо
ответствия темпов технического и нрав-
ственного прогресса, из-за агрессивности 
мещанских понятий, оживших с поступа
тельным движением общества, из-за распа
да деревенского микрокосма и иных жи
вотрепещущих материй, так нас занимав
ших в 70-е годы. Коллизии эти - надо ли 
пояснять? - никуда не исчезли, сейчас мы 
их понимаем лучше, глубже, чем прежде. 
Но что-то едва уловимо сместилось в со
циальной психологии. 

Перемены последнего времени, помимо 
многого другого, обосrрили потребность 
осмыслить качество жизни, со всех сторон 
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нас обступающей и вовлекающей в свои 
конфликты, столкновения неочевидных 
сил, противодействия начал, сложно и 
прочно ею соединенных при внутреннем 
их антагонизме. Потребность эта выяви
лась как неотложная, и сразу обнаружи
лось, что литературе - сегодняшней, у нас 
на глазах создаваемой,- ответить на нее 
трудно. Потому что сама эта проблема 
преимущественно бралась в литературе 
лишь с одной стороны. И мы снова и снова 
наблюдали, как моральная апатия, если не 
полная бездуховность, сопутствует само
упоенному преуспеянию, карьерным три
умфам, нахрапистому и удачливому деля
честву, как уродует человека погоня за фе
тишами потребительства, как лицемерие 
становится нормой существования, подчи
ненного двойной бухгалтерии и в главном 
и в частностях. 

Вокруг нас все это на самом деле про
исходило и происходит. «Прохиндиада» 
еще далеко не дописана. «История пустой 
души» в современных ее вариантах еще 

потребует великого множества дополнений: 
тут бы избежать перепевов да имитаций. 
Тем более что, если избежать их не удаст
ся, грозит потеряться из виду то основное. 
о чем сегодня мы размышляем все чаще : 
качество жизни - вовсе не так называемый 
жизненный уровень, который обозначен 
размерами квартиры и маркой припарко
ванного у подъезда автомобиля, качество 
жизни - мера предоставляемых ею воз
можностей осуществить заложенный в 
нас человеческий потенциал, наше свобод
ное личностное развитие, не превращающе
еся в тиранию над другими, наши лучшие 
побуждения, нашу индивидуальную не
повторимость. Насколько все это воплоща
ется в чем-то реальном? А если воплощает
ся недостаточно или вообще остается пред
метом отвлеченных мечтаний, к т о и ч т о 
несет вину за подобное положение? Заса
сывающий быт, бесконечная спешка или, 
наоборот, убийственная размеренность, 
безликость тягучих будней? Порядком ве-
щей предопределенная стандартность -
скажем мягче, ограниченность выбора,
форм нашего жизнеустройства? Мы сами со 
всеми нашими слабостями, страхами, при
ступами усталости, порывами к покою 
ценой уступок? 

Какие древние вопросы! Да, над ними 
мучались задолго до нас и наверняка бу
дут мучаться после. Все дело в том, что 
они новы и неотвратимы для каждого по
коления. Вьшадают периоды, позволяю
щие от них отвлечься, озаботившись не
обходимостями безотлагательными, но воп-
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росы эти обязательно вернутся. Во време
на, когда общество Переживает свое обнов
ление, они всякий раз выходят на перед
нИй план. Так, как получилось сегодня . 

Оттого и пробил звездный час драматур
гии Володина. Второй ее звездный час. Пер
вым были годы сразу вслед за 1956-м. Сам 
этот мостик, естественно перекинувшийся 
через три десятилетия,- знаменателен. 

Время в пьесах Володина ощущается не
навязчиво, но внятно. Какие-то характер
ные словечки, черточки обихода, мелочи 
житейского поведения и распорядка, радио
марши, радиопесни - искусство неброской 
детали, создающей нужный хронологиче
ский колорит. Увлечение такими деталя. 
ми, малейший пережим по части истори
ческих реконструкций немедленно обо
рачиваются утратами: то, что у Володина не 
более чем контекст, у его постановщиков 
нередко становится содержанием - в ущерб 
поэтической правде, которую поДJ."!еняет 
бытовая. 

Восхищались достоверностью штрихов, 
достигнутой в михалковских «Пяти вече
раХ>> . Сама по себе она безукоризненна. 
Захламленный коридор. столики на кухне, 
словно карликовые государства. соседка, 
часами висящая на телефоне, чтобы не про
моргать момент, когда приоткроется дlЗерь 
к Тамаре и покажется временно у нее по
селившийся интересный мужчина,-- об

разцовая, незабвенная коммуналка конца 
50-х. Мирок, а если угодно, микрокосм, 
реставрированный так талантливо, так ув• 
леченно, что кажется, картина и снята ра
ди подробностей эпохи, заполняющих 
кадр за кадром. 

Эта далекая, а для тех, кто помоложе, по� 
чти неведомая эпоха окутывается роман
тической дымкой, дающей камертон эк
ранного повествования. Ах. как мы тогда 
были цельны, до чего непритязательны и 
чисты душой! Как мужественно умели тер
петь невзгоды, как быстро загорались эн
тузиазмом! Как верили в св?ю счастливую 
звезду! Она и для героев уж непременно 
вспыхнула бы светлым пламенем. Вот ес

ли б только не война". 
В титрах было указано, что фильм сде

лан по мотивам одноименной пьесы. Спра· 
ведливость требовала употребить единст
венное число. А строго говоря, называть 
первоисточник было вообще незачем, по
тому что извлечение центрального мотива 
из той сложной гаммы, которая всегда 
свойственна володинской драматургии, и 
столь целенаправленное его усиление, как 
в картине «Пять вечеров», означает пере-
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делку, сохраняющую только фабулу, еще 
точнее - исходную ситуацию. Как ситуа
ция осмыслена Володиным, интерпретато
ров не заботит. Они хотят сказать Что-то 
свое, избрав для этого собственные худо
жественные средства. Удачны ли их реше
ния, каков конечный результат - об этом 
можно спорить, но четко себе представ
J\ЯЯ, что перед нами явление вполне само
стоятельное и с Володиным связанное су
губо внешне. 

Критика писала, что у Н. Михалкова рас
сказанная драматургом история стала «по
водом ДJ1Я размышлений об обстоятельст
вах, формирующих личность, об одиноче
стве и путях его преодоления» (тот же ки
нословарь). Вряд ли эти размышления так 
уж захватят, поскольку дело, в общем-то, 
свелось к тому, что и в немолодые годы 
еще можно поправить вывихнутую жизнь, 
если под загрубелостью, под шрамами, ос
тавляемыми временем, таится юношеская 
мечта о любви. Сочинители мелодрам зна
ли возможности подобных сюжетов по 
:крайней мере лет за двести до нас. 

Володина же более всего интересовало, 
отчего вывихнулась жизнь его персона
жей. Пьеса его была не о счастье позд
ней, зато все-таки состоявшейся встречи, 
но о том, отчего встреча оказалась такой 
поздней, такой нелегкой. И война, как бы 
:много она ни значила в биографии героев, 
всей ответственности за понесенные ими 
утраты не несла. Она была одним из мно
гих узлов, завязавшихся накрепко и рас
путьmаемых тяжело, с усилием почти пре
дельным. 

В старом ленинградском спектакле ЕД Т 
(1959) Ильину достаточно было упомянуть 
о том, что вскоре после фронта он, бле
стяще одаренный студент, оказался шо
фером на Севере. Спектакль был выстроен 
так, что, сохраняя володинскую негром
кость, ненатужность интонации, тем не ме
нее доносил предшествующую первому 
вечеру долгую предысторию, без которой 
остался бы лишь сентиментальный рас
сказ о сильно постаревших первокурсни
ках, когда-то целовавшихся в подъезде. 
Кульминационный эпизод, когда Тамара по
ет про «край далекий», где могла бы стать 
своему миленькому не женой, так сест
рой или хоть чужой, но существующей 
рядом, в том спектакле обладал абсолютной 
точностью психологического наполнения. 
Мы прекрасно понимали, отчего так труд
но Ильину и Тамаре восстановить то, что 
оборвалось между ними много лет назад: 
11ерез опыт, который достался их поколе
JШю, обратно в юность не прыгнешь, не 

А. ЗВЕРЕВ 

забудешь войны, и Севера не забудешь, и 

всех тех лет, когда «людям часто казалось, 

что плохого в жизни больше, чем хороше

го>). 
·ту же ситуацию разыгрывают в фильме 

и произносят те же слова, однако внут

ренний сюжет «Пяти вечеров» исчезает, по 

сути дела, полностью. Он заменен довольно. 
таки условным «преодолением одиночест
ва» ,  как будто такое возможно без попыт
ки «преодолеть» почву, на которой оно воз
никло, или хотя бы задуматься о его исто
ках в этом конкретном случае - и еще 
стольких аналогичных. Он затушеван пре
восходно снятыми пейзажами предосен
ней Москвы, остановками камеры перед 
выщербленным подоконником на лестнич
ном пролете, помнящем те давние свида
ния, любовно воссозданными коммуналь
ными интерьерами и всей стилистикой рет
ро, ласкающей глаз своей пышностью. 

Только вот для чего она? Помогает ли 
почувствовать суть драмы, к которой при
коснулся Володин? Обнаруживает ли вре
мя, в этой драме так остро себя проявив
шее? Восстанавливает ли - не в рамках 
бытовой правдивости, а как особое ду
ховное состояние - и те годы, когда «Пять 
вечеров» вышли на сцену, найдя немедлен
ный отклик в зале, хорошо знавшем, как 
много таких историй хранит в себе лето
пись нашего тогда еще совсем близкого 
прошлого, · какой жестокой ценой оно 
было оплачено, каким бременем легло 
на человеческие отношения, даже самые 
поэтичные? В пьесе была правда, в филь-
ме - лишь смутная ностальгия, 
шенная умилением. 

подкра-

Удивляло, что такая экранизация поя
вилась сразу вслед «Неоконченной пьесе 
для механического пианино» ,  где Н. Ми-
халков выказал и тонкое понимание зако
нов чеховской поэтики и бережность к 

ним. Оттого удивляло, что поставщиком 
«мотивов» был взят автор, Чехову с оче-
видностью родственный, особенно в сво-
их первых вещах. Родственность - далеко 
не то же, что ученичество, и перекличка 
не синоним подражания, но кто же не рас
познает традицию. 

Она напомнит о себе у Володина мно
гократно и _по-разному. Есть явное душев
ное сходство между его персонажами и 
чеховскими героями, как есть и близость 
жизненных положений, в которых откры
вается сам этот тип личности. Мы уже 
встречали подобного человека, вечно чув

ствующего свою неосуществленность, свое 
неблагополучие и неустройство. Стараю
щегося, но до конца так и не способного 
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покориться прозаизму обыденности. Усту
пающего ей, терпящего поражения, мяг
кого - хотя лишь до той черты, пока она 
не попытается посягнуть на свойственное 
ему сознание своего достоинства, на его 
интеллигентность в самом широком смыс
ле слова. 

Это, впрочем, только поверхность, до
ступная прямому наблюдению, а наблюде
ние более пристальное обнаружит в пье-
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Может быть, Тамаuе вправду интересна 
должность мастера на «Треугольнике» и 

действительно важно, что она, помимо про
чего, агитатор по всем вопросам. Но не в 
этом суть. В паспорте, который протянул 
через дверную прорезь нежданный пос
тоялец, она прочла знакомые фамилию, имя 
и отчество, увидела то самое, хотя и пе
ременившееся лицо. Две эпохи ее жизни 
мгновенно сомкнулись. Это ли не потрясе-

сах Володина такие чеховские паралле- н:ие. 
ли, которые, помимо конфликта и героя, 
касаются драмы как целого, того, как она 
строится. «Он странный писатель,- ска
зал о Чехове Толстой,- бросает слова как 
будто некстати, а между тем все у него 
живет». Записанное А. Б. Гольденвейзе-
ром высказывание относится к прозе. Че
ховский театр Толстой, как известно, не 
принимал, его раздражала непроясненность 
действующих лиц и самого действия, тя
готила рассредоточенность центрального 
события, которое ожидается, но не про
исходит. Он противился смешению траге
дийного с комическим, самостоятельности 
персонажей, почитающихся второстепен-
ными, образам-символам, паузам, на-
строению - тому, что после Чехова ста
ло для драматургии органичным, доказав 
свою жизненность. Думая о Володине, по
стоянно вспоминаешь эти уроки и саму яв
ленную в «Трех сестрах» способность от
крьmать драму в повседневном течении 
жизни, в привычном человеческом состо
янии. Но еще чаще - ту запись Гольден
вейзера: все вроде бы некстати, и все жи
вет. 

Вот в тех же «Пяти вечерах» до чего они 
некстати, разговоры о химическом комби
нате, графике, дисциплине, стертые, де
журные слова про трудовые успехи и об
щественное лицо. История вся впереди, 
но какой она будет, в общих чертах мы 
догадываемся по единственному, зато очень 
многое предуказывающему признанию 
Ильина в самой первой сцене: он нынче 
проходил мимо дома, где над аптекой жи
ла до войны одна его знакомая девушка, 
и что-то в нем «торкнулось». Узел драмы, 
собственно, уже завязан. Можно было бы 
постепенно усиливать напряжение, вы-
тягивая, закручивая нить за нитью кон
фликт, придавая его линиям твердость и 
логичность. А у Володина люди говорят 
как бы мимо друг друга, и все не о том, 
что их сейчас волнует, большей же частью 
просто о ерунде: «Курите, только форточ
ку открывайте» ,  «И погасите свет», «Я 
лично неплохо живу, не жалуюсь". Работа 
интересная, ответственная». 

Автоматизм, какую-то постоянную не
выразительность первого диалога, фразы 
ни о чем, раздраже1rnый тон отчасти сле
дует объяснить тем, что оба они - Ильин, 
Тамара - смущены, обоим нелегко, как и 
должно бьггь при подобных встречах. Од
нако не в этом суть дела. Сама встреча им 
«некстати»: и травмирует воспоминаниями 
и, главное, ломает более или менее усто
явnrуюся, от встрясок более или менее за
щищенную жизнь. Разговорами о не в ме
ру бойких девочках с фабрики да разъяс
нениями, что можно покурить и в комна
те, она не кончится, что-то с необходимо
стью произойдет. А значит, потянет за 
собой знакомую боль, знакомое разочаро
вание". 

Психологически только естественна по
пытка ничего такого не допустить, каким
то образом уклониться. Только вот жизнь 
не хочет считаться с этим механизмом 
торможения. Все так же «некстати» вечер 
за вечером едва заметные мелочи провоци
руют кризис бытия, ровно, невыразительно 
тянувшегося годами. Внешних толчков 
почти не ощущается, а кризис тем време
нем назревает, и привычное вд'()УГ стало 
непереносимым, и вещи вполне ординарные 
вызывают реакцию повышенно нервиче
скую, со стороны - смешную. Летит в ок
но авоська с бутылками и свертками, стои
ло Тамаре пренебрежительно обронить: 
«Не вижу надобности». Потом с такой же 
безоглядностью Ильин едва не пустит ·пра
хом возвращающуюся надежду Герои 
словно друг с другом состязаются, кто но
ровистее, а вокруг них все как бы специ
ально устроено с целью возобновлять это 
состязание бесконечно. 

На самом деле мы очень отчетливо ви-
дим, ОТКУ Да ЭТИ ВСПЫШКИ КОНфЛИКТОВ ПО 
ничтожным поводам. «Как в прошедшем 
грядущее зреет, так в грядушем прошлое 
тлеет». Строками Ахматовой можно вы
разить самое важное из происходящего с 
героями «Пяти вечеров». Узел их странных 
отношений стянут неизбежной состыков
кой прошедшего с грядущим, и Володин 
укажет истинный смысл коллизии, не до. 
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пуская нажимов и подчеркиваний, потому 
что их не допускает сама жизнь, посмеи
вающаяся над патетической декламацией. 
Как и у Чехова, главные слова произносят
ся у него тоже «некстати», «вдруг» {«Ка
кой был бы ужас, если бы я за кого-нибудь 
вышла замуж!» или: «Ничего, меня с зем
ного шара не столкнешь, он большой»), но, 
негромкие, случайные, они остаются глав
ными, убеждая самой своей неподготовлен
ностью. И главные авторские ремарки ни
чем не выделены, а все-таки обнимается 
ими вся гамма содержания, потому что 
столь многое им _предшествует и от них 
идет дальше. С героями «было то, что пре
жде, давным-давно, в другой жизни».  Они 
целуются в подъезде - как когда-то поч
ти подростками. А мы, продолжая ахма
товскую реминисценцию, думаем о том. 
не превратится· ли новая их встреча в 
«страшный праздник мертвой листвы». 

Договаривать, конкретизировать тут 
нельзя ничего - немедленно обрушится вся 
постройка. Сам Володин, решаясь на по
добные конкретизации, всегда нес творче
ский урон. Так случилось, например, в сце
нарии, а затем и в фильме «Дочки-матери». 
Героиня, воспитанница детдома, оказалась 
уж слишком безупречной рядом со свои
ми сверстницами из благополучной мос
ковской семьи. И слишком последователь
но напоминала окружающим, не говоря 
о зрителях, что это благоденствие покоит
ся на духовном вакууме. 

Истинная стихия Володина - не колли
зии, в которых сразу обнаруживаются пра
ведники и ничтожества. не забавные поло
жения. порождаемые коренной неспособ
ностью праведников соотносить свои 
действия с по;�ятиями такта и приличий. 
Его истинная стихия - переломы, которые, 
очень может быть, так и не довершатся, 

· и  состояние кризиса по инерции не меняв
шейся жизни, и попытки объяснить, не 
другим, так себе, ее нелепости, ее траги
фарсы, прорастающие настояшей драмой. 
Никакой априорной ясности для персона
жей Володина не существует, их легко по
прекнуть за неуменье рассчитывать, обоб
щать. учиться на опыте действительности 
и на собственных промахах да и вообше 
за органическую неприспособляемость к 
реальности. 

С позиции цельного героя такие упреки 
неоспоримо 11,оказательны, но суть в том, 
что Володин не верит ни в цельных, как 
монолит, героев, ни в кристально ясное 
противоборство начал, увенчиваемое реши
тельной их конфронтацией. Его персонаж 
соткан из противоречий, в '!ем-то непре-

А. ЗВЕРЕВ 

менно уязвим и проигрывает гораздо ча
ще, чем побеждает. Победа, если она к 
нему приходит, дается с трудом и выгля
дит невпечатляющей - еще что там их 
ждет в неведомом Подгорске. куда Тама· 
ра все-таки уедет с Ильиным из Ленингра
да, еще скоро ли перестанут они болеть, 
старые рубцы. И переломы обозначаются 
буквально на ровном месте, посреди буд
ничности, неожиданно натолкнувшейся на 
попытку сопротивления своим нормам, ко
торые так долго принимались безропотно 
Токи исходят от слабых, порой неочевид-
ных внешних раздражителей, события 
случаются «некстати» - и вызывают от-
клики, которые тоже «некстати» по мер· 
кам преобладающей социальной психоло
г,ии. Но «между тем все живет». 

В спектакле «Пять вечеров» сравнитель
но недавно, уже после фильма, поставлен
ном П Хомским в Московском ТЮЗе. на
правляющей волей режиссера все странно
сти и недомолвки, «вдруг» и «некстати» 
убраны, чтобы не мешать четкости коме
дийного рисунка. Охотно приняв предло
женные условия игры, зал взрьmами хохо
та отзьmается на появление Ильина в ва
ленках, обитых кожей, на препирательства 
Тамары с племянником, ворующим папи
росы и явно не намеренным осмыслять свои 
отношения с Катей при помощи писем 
Маркса, которыми потрясает разгневанная 
тетя, на водку, выброшенную в помойное 
ведро, а затем оттуда извлекаемую, на сен
тиментальное танго под томные звуки 
«Беса ме мучо». Тут все очень весело: не
мыслимого фасона ботики, и Тамара в за
мызганном халате, из-под которого торчит 
ночная рубашка. и фатоватый Славка, 
обольщающий скромную телефонистку, и 
явившийся из провинции дядя с его запоз
далыми стараниями овладеть наукой стра
сти нежной. Этакий милый анекдот, рас
сказанный в стиле ретро, для чего потре
бовалось установить на сцене бабушкин 
патефон и обшарпанный буфетик. куда 
убирают бутылки с молоком, подчеркивая 
отсутствие холодильника. 

За редким исключением сидящие в зале 
ни патефонов, ни буфетиков не помнят, та 
жизнь им немногим ближе. чем быт Руси 
накануне Куликовской битвы, и постанов
щик решил. что такую публику надо преж
де всего забавлять, потому что иначе пье
са «не дойдет». А с целью донести из нее 
хоть что-то ввел в спектакль песни. испол
няемые их автором В. Егоровым К пока
зываемому со сцены они имеют касатель
ство крайне отдаленное, но к пьесе Воло
дина - довольно близкое, хотя и она вряд 
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ли так уж располагает требовать, «чтобы 

музыка была. и немедленно», как вряд ли 

оправдывает надсадные сетования на «ДНИ 

постылые мои, дни проклятые», «дни - око

вы бестолковые» и т. д. Все же в песнях 

есть поэтический образ, а без него ни одну 
пьесу Володина воплотить невозможно -

она рассыплется, превратившись в скреп

ленные на живую нитку зарисовки обы

денности с ее незамечаемым элементом 
гротеска и людей. той же гротескной чуда

коватостью отмеченных. Гитара в спек

такле П. Хомского хотя бы отчасти воспол

няет утраченное володинское содержание. 

За банальностями комических раздоров по 

той причине, что Славка не спросясь при

вел в дом свою девушку, а Ильин отреко
мендовался главным инженером. когда 

он всего-то шофер, начинает проглядьmать 
суть сюжета. Можно догадаться, о чем пье

са : не получилась, как в песок ушла жизнь, 

загро_можденная обязанностями. случайно

стями: превратностями, от людей не зави

сящими, и сами люди в ней потерялись, не 

смогли себя осуществить, и тяжело пред

принимать последнее усилие, а нужно, по

тому что вовсе не так уж он от них далек, 

тот «снег, на котором нам следов не остав

лять». 

Впрочем, гитара живет сама по себе, а 

представление движется накатанной коле

ей забавного скетча, переходящего в столь 

же шаблонную мелодраму. Сослаться на 

особенности аудитории всего удобнее, но 
плохо, когда к уровню аудитории прила

живаются, жертвуя уровнем художест

венности. Да и кто возьмется утверждать, 

будто для театра, обращающегося к юному 
зрителю, подобные уступки неизбежны? В 

рижский ТЮЗ на спектакль «Завтра была 

война» по повести Б. Васильева приходят 

те же старшеклассники и, погружаясь в 

атмосферу, памятную разве что их дедам, 

соприкасаются с явлениями, о которых мол

чит школьный учебник истории, излагаю

щий хронику конца 30-х годов. Но и следа 
облегченности в этой постановке нет. 

Идет прямой, ответственный, строгий раз

говор. и нужно видеть, какое напряжение 

устанавливается в зале. А ведь как было 

просто ограничиться колоритными иллю

страциями эпохи, создав занимательное 

зрелище, которое расположит в лучшем 

случае к ленивому любопытству. 

Уровен1;, а тем самым и решение, пред

определяет не публика, это дело са.'\iого те

атра Ставя «Фабричную девчонку», 

Б Щедрин столкнулся с той же проблемой: 

надо было обозначить время действия -

осень l95b года, принесшего столько пере-
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мен, столько больших ожиданий,- и вмес· 

те с тем преодолеть опасности, которые 

скрывает в себе поэтика ретро, навязавшая 

собственные законы и сценической и экран
ной версиям « Пяти вечеров». Проблема 

была решена изящно и естественно с уче

том специфики малой сцены Театра имени 

Моссовета, где сами условия предполагают 

известную камерность, интимность обще

ния с публикой. приближенность пло

щадки к зрителю. Спектакль, как и пьеса, 

начинался съемками кинорепортажа из 

общежития, где образцовая бригада зани-

мает образцовую комнату, 

образцового распорядка. 

являя пример 

Кадрами этого 

репортажа он и заканчивался, точнее, «По

каз» обрьmался, словно механик, отвлек

шись разговорами, не уследил, как лента 

выскочила из катушки. 

Реквизит и здесь не резал глаз анахро

низмами, но ду� эпохи воссоздавался не 

сиротскими одеялами . и монументальными 

утюгами. Он оживал в самом этом кино

произведении, за неимением лучшего сло

ва именуемом документальным, хотя что 

угодно, только не документ, представляют 

собой припомаженные живые картинки: 

«Комсорг, повыше голову". еще повыше". 

Сосредоточилась - глаза в камеру, в каме

ру! Стоп! »  И героини пробуют строить 

жизнь в согласии с подобной эстетикой, 

но всякий раз убеждаются, что это невоз

можно. Выламываясь из кадра, в котором 

сглажены мельчайшая зазубринка, ма

лейшее отклонение от идеального образ

ца, они, девушки середины 50-х, выламы
ваются и из своего времени, которое еще 

со всей старательностью оглядьIВалось на 

такие образцы. Они идут навстречу нам, 

заполнившим зал сегодня, и мы, безоши

бочно чувствуя дистанцию в тридцать 

лет, тем не менее открываем в них свои 

собственные заботы, и слабости, и дра

мы. 

Обрьm киноленты, взгляд как бы изнутри 

эпохи и взгляд со стороны, обнаруживаю

щий, что с той ушедшей эпохой не кану

ли в небытие, а все живут и живут, пре

ображаясь, тогдашние чуть наивные усr

ремления, поиски, надеждьr - такое един

ство в театральных и кинематографических 

интерпретациях Володина большая ред

кость. А не к нему ли должны бы направ

ляться главные усилия? Когда появилась 
«Фабричная девчонка» ,  актуальность, ви

димо, в ней чувствовалась поминутно, ибо 

как нельзя более созвучен был обществен
ному климату той поры этот вызов «образ

цовым» схемам, поднимающи;;1 и калеча

щим человека. Но вот мы смотрим пьесу 



три десятилетия спустя, и она все так же 
волнует. 

Бумажные голуби мира, слоники на поло
чке, разрисованные клеенки над крова
тями, поэмы, славящие кукурузу трех
метровой высоты... Сегодня мы всматрива
емся в этот культурный слой почти как ар
хеологи, приступившие к раскопкам. Те
ряется ощущение, что это была не археоло
гия, а живая реальность, когда Володин пи
сал «Фабричную девчонку». 

В постановке Б. Щедрина пьеса не под
верглась никаким поправкам. Просто в 
ней найдено то, что и тридцать лет спустя 
сохранило актуальность. Потому что в 
«Фабричной девчонке», казалось бы, цели
ком принадлежащей своему времени, за
ложены темы и мотивы, сменой лет не от
меняемые,- вечные, если угодно, или, по 
крайней мере, такие, которые остаются веч

ными у Володина. Не в силу его узости и 
закоснелости - в силу с�оей значимости, 
о которой позаботилась реальная жизнь. 

Все это уже есть в той старой пьесе -
завязкой конфликтов, имеющих свойство 
повторяться, как бы ни менялось время. 
И вранье, отчасти вынуждаемое обстоя
тельствами, но гораздо чаще добровольное, 
потому что существовать на свете легче, 
подстраиваясь под общепонятные, обще
принятые штампы. И раздвоенность, неиз-
бежно вытекающая из вранья, ставшего 
привычкой. И лжегармония, усердно вы
даваемая за истинную. И бунт против нее, 
«критическое направление ума», как ска
жет Женя Шульженко, услышав в ответ, 
что у нее «какой-то винт не в ту сторону 
вращается» . ·  И смутная, но не отпускаю
щая тоска по иной жизни, где утвердится 
иная духовная мера, и ожидания переме
ньr, хотя все на вид более или менее бла
гополучно у комсорга Лели, у отличной 
производственницы Жени, у Нади, дождав
шейся своего жениха-матроса: «Я знаю, как 
мы будем жить. Вот так - шкаф, так -
тумбочка . . . А могло быть по-другому?» 

Когда Женю выставят с танцплощадки 
и об этом случае оповестит страну в нра
воучительной статье «Комсомолка», НадЯ 
даже позавидует: «У нее хоть что-то про
изошло». Не странно ли? По радио звучат 
целинные песни, провожают эшелоны эн
тузиастов в Казахстан, а Ирина, хотя ее 
очень не одобряет воспитатель Бабичев; 
«замуж в заграницу собралась» и отправит
ся-таки в эту подозрительную Болгарию. 
Осень 1956-го. Вокруг володинских героинь 
все пришло в движение, столько возможно
стей, еще вчера неведомых или недоступ
ных, люди начинают думать, действовать 
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не так, как их приучали. А тут - «у нас 
все серо, обычно». Вот так - шкаф, так -
тумбочка ... 

Но есть в этих фабричных девчонках, 
очень разных и непростых по человеческой 
сути, коренная черта, свойственная всем 
центральным персонажам Володина. Они 
не обольщаются кипящей активностью, по
ка она затрагивает только верхний срез 
бытия. Знают, что главные вопросы - те, 
которыми и определяется качество жиз
ни,- каждый должен в самом себе выно
сить и самостоятельно решить. Или хотя бы 
сделать попытку. 

Замечательно, что вырос палаток белый 
ряд в степи, где хлебам и стройкам расти. 
И решимость Ирины, поломавшей стерео
тип страха, тоже замечательна. Но от себя 
не уедешь ни на целину, ни «В заграницу». 
Если · ничего не изменилось в тебе самом, 
она - в той ли, в иной форме - и там тебя 
настигнет, эта серая, обычная будничность 
с ее шкафами и тумбочками, с ее потем
кинскими деревнями по случаю визита на
чальства и ночными авралами, когда при
ходится нагонять план, с ее правильно ре
шенным «вопросом семейной жизни», на
nравляемым твердым знанием, ЧТО «Любовь 
не вздохи на скамейке и .не прогулки при 
луне». 

И нужно принять реальность - без ро
мантических эскапад, без бодрых воскли
цаний, но и без пассивности равнодушия. 
Ведь осуществить себя человеку необходи
мо именно в ней, не тешась иллюзиями, 
будто она в самом деле переменится, отто
го что ·перестанет быть предосудительным 
рок-н-ролл и больше· не заставят надраи
вать до блеска станки, приняв телефоно
грамму от министерского чиновника. Здесь, 
в этой гуще повседневности, не расцве-
ченной- отблесками костров посреди свеже
распаханнь1х просторов, предстоит воло
динскому персонажу совершить трудней
шую работу духовного самоопределения, 
отыскивая ту единственную свою «тропин
ку милую», которая все куда-то зовет, все 
не прерывается, через какие бы топи и кру
чи ни вела она Женю Шульженко, и Надю, 
и Лелю, поочередно подхватывающих слова 
старой песни в спектакле Б. Щедрина (у 
Володина они поставлены эпиграфом к 
пьесе). 

В последней сцене звучит, нарастая, рез
кая, ритмичная мелодия из тех, что были 
модны тогда, на переломе 50-х. Уже уволили 
строптивую Шульженко. Леля перестала 
философствовать на собраниях о любви 
как «единстве культурных и обществен
ных интересов», попросту забрав к себе 
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дочку А.ллочку, тщательно до того ото всех 

скрываемую. Судьбы героинь не устроены. 

Тропинка вьется очень далеко от солнеч

ных вершин. 

А девушки танцуют - увлеченно, со стра

стью, словно возаб?IВ обо всем на свете, 

сами не ведая, как естественно ломается 

при этом рамка посвященного им «доку

ментального» кинорассказа, в котором 

жизни было не больше, чем в дистиллиро

ванной воде. Помянутая напоследок и в 

авторской ремарке и в финальном эпизо

де спектакля эстетика и логика схемы оп

ровергнута всем ходом действия. И сдела

но это не ради пародирования штампов, 

давно сданных в архив. Над схемами, над 

механическими 

неподобающем 

понятиями о должном и 

возникает образ внутренне 

свободного бытия, которое не бывает идил

лическим, не обходится без ошибок и без 

драм, но все равно прекраснее и человеч

нее любой «правильности». Пластичность 

постановочного решения в Театре имени 

Моссовета осязаемо доносит эту мысль, 

прошедшую через столько володинских 

пьес. 

Пластика для Володина обладает значе

нием совершенно особым, первостепенным. 

Об этом говорил он сам, называя некото

рые свои вещи даже не драматургией, а 

просто поводом к спектаклю, где успех или 

неудача зависят от пантомимы, ритма дви

жения, пластической игры. Об этом легко 

догадаться и без подобных пояснений, 

вспомнив хотя бы «Осенний марафон» с 

непрерьmным бегом главного героя и за

ключительными кадрами - две трусящие 

фигуры ранним утром на пустынной ленин

градской окраине. Это становится вполне 

очевидно каждому, кто смотрел «Ящерицу» 

в Театре имеJШ Маяковского или «Детек

тив каменного века» на Малой Бронной. 

Оба спектакля поставил Е. Лазарев в со

дружестве с А. Дрозниным, педагогом по 

пластике, чью работу - и совершенно спра

ведливо - критика оценила как принципи

альную удачу. Кажется, впервые за долгие 

годы пластический рисунок стал элементом 

не прикладным, а главенствующим. Для 
сценического существования актера, . для 
полноты театральности зто успех прин

ципиальный. Пьесы Володина - и «Ящери

ца» и «Две стрелы» (они объединены на 

Малой Бронной) - дают превосходный 

материал для таких экспериментов. Впро

чем, написаны они все же не только и не 

столько ради плодотворных театральных 

опытов. Не увлекаясь сверх меры сугубо 

профессиональными задачами, постановщи-

235 
ки построили спектакли так, чтобы впечат
ляющая пластика прежде всего раскрыва

ла поэзию, образность, иронию драматур. 

гии. 

При чтении оба эти володинских текста 
кажутся необычными. Во-первых, притчи. 

Во-вторых, написаны они где ритмизирован

ной прозой, а где и прямо стихами. В-треть

их, тут все полностью условно - время дей

ствия, персонажи, события и т. д. В-чет

вертых". Впрочем, перечислять можно дол

го, и проще будет сказать, что дело проис

ходит много тысяч лет до нашей эры, а ге

роями оказываются враждующие друг с 
другом род Зубров и род Скорпионов. И 

лица, выделенные из рода, приобретают 

обобщенность. Нередко она подчеркнута 

уже их именами-характеристиками: Чело

век Боя, Красноречивый, Ходок. 

На памяти не так много примеров, когда 

в сложностях мира пытались разобраться, 

попробовать их обнаружить еще в перво

бытные времена. Из новейшей литературы 

вспомнится, должно быть, лишь роман 

Уильяма Голдинга «Наследники». Это прит

ча в своем беспримесном виде. Притча 

серьезная и даже жестокая, как все, что 

пишет английский романист. 

Притчевость Володина, конечно, совсем 

иная по художественной природе. Из нее 

при желании можно вычленить антивоен

ную и интернациональную темы, как уже 

делалось, можно потолковать об иносказа

ниях и аллегориях, но, думается, вернее 

будет проследить, как в специфической 

изобразительной стихии преломляются 

устойчивые писательские интересы этого 

автора. Не забывая, что он, по собственно

му признанию, терпеть не может «искусст

во с нахмуренными бровями» .  

Признание не мимоходом брошено, тут_ 

программа или, скажем скромнее, твор

ческая установка. Почти всегда сюжеты 

Володина печальны, но его мироощущению 

чужда хмурая однотонность. Юмор просве

чивает непременно, люди выглядят трога

тельно и комично, даже совершая поступки, 

губящие их жизнь. Жестокость происхо

дящего при таком освещении видна с осо

бой ясностью, но дело не только в худо

жественном выигрыше. Дело и в том, что 

подобное восприятие жизни · не мирится с 
окончательностью ее безрадостных развя

зок, во всяком случае сопротивляется им 

до последнего. Упрямо пробует отыскать, 

когда вроде бы уж и незачем, возможность 

иных исходов, ниточку надежды. 

Нужен родственный строй души или хо

тя бы дар понимания, чтобы эти попытки 

убеждали. Когда нет ни того, ни другого, 
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покажутся утешительством володинские 

финалы - и в «Пяти вечерах», и в «Фабрич

ной девчонке», и в «Назначении», где для 
героя замыкается круг неудач, а он все 

кричит в телефонную трубку бывшему сво-

ему шефу, повысившемуся в чинах, 

еще не поздно все переделать ... 

что 

Этот Лямин, которого сделали директо

ром, не приняв в расчет неначальственной 

его мягкости, и женили, хорошо просчитав 

его интеллигентность,- существо в мире 

Володина полностью органичное, свойст

венник Ильина и предшественник Бузы

кина из «Осеннего марафона» .  Так что 

есть смысл вполне серьезно прислушаться 

к его философоким рассуждениям, ори

гинальностью, конечно, не блещущим, от

чего и выражены они языком едва ли не 

пародийным, а тем не менее заключающим 

в себе что-то очень существенное для Во

лодина. На почве ревности попыталась от

равиться женщина, с которой Лямин преж

де сидел в одном отделе, фарс, каким со

служивцам казалась эта банальная исто

рия, вдруг пригрозил трагедией, и как же 

резко изменилась вся мелодика пьесы. Сра

зу и в лоб - о самом главном: «Перестать 

жить! Да, пускай жизнь - это только ого

нек, который появляется неизвестно отку

да и вот-вот исчезнет. Но все равно! Нам 

свойственно ощущать эту жизнь как что-то 

важное, вечное, огромное! .. » 
Лямин сбивается на патетику, для Воло

дина всегда смешную, и его монолог начи

нает отдавать аффектацией. По логике ха

рактера она естественна: персонаж - из 

тех «мягких» натур, которые взрываются 

редко, зато со всей страстностью. Впрочем, 

тут стоило бы последить не за характером, 

не за стилистическими красками, а впря

мую за смыслом. Огонек неизвестно отку

да . . .  Может быть, точнее не определишь 

доминанту всего написанного Володиным. 

В притче выразить эту доминанту сложно 

по самим условиям жанра. Он требует все 

договаривать до ко�ща, потому что изна

чально дидактичен, как ни изобретательны, 

обходя прямую назидательность, лучшие 

его мастера, начиная со Свифта. Володин 

ее обходит иронией. Рассказывается еще 

одна повесть о человеческой глупости, су

ществующей с незапамятных времен. о том, 

как расслаивают, раздирают людскую общ

ность желание первенства и власти, упое

ние войной и кровной местью, двуличие, 

словоблудие, трусливая жажда стадной 

безопасности, заставляющая пренебречь 

соображениями чести и правды. Со жгучей 

злобой дня «Ящерица» перекликается на 

каждой странице. Но вот это и смущает. 

А. ЗВЕРЕВ 

Не только тех, для кого Володин - поэт 

живой, а не абстрагированной, философи

чески упорядоченной и, значит, хоть слег

ка, но схематизированной реальности. Ка

жется, смущает эта неотвязная аллегорич

ность и самого автора. 

Поэтому он и старается придать своим 

аллегориям несколько несерьезный 

тер. То процитирует сочиненную 

харак

Треп-

левым в «Чайке» наивную декадентскую 

пьесу с орлами и куропатками. То заставит 

героя по прозвиЩу Ушастый говорить при

мерно так, как декламировали в старых 

русских переводах шекспировские короли, 

неуклюжестью стиха и неподобающей вы

спренностью создав ироничный парафраз 

трагедии. То выстроит совсем уж фарсовую 

сцену, когда все церемониально просят 

друг у друга прощения, хотя добрая ссора 

манит куда больше, чем худой, недолговеч

ный мир. 

Какой цели служат подобные снижения, 

понять несложно: слишком разнородны 

подлинная притча и законы, по которым 

строится драма у Володина, является необ

ходимость корректировок. Куда сложнее 

взять в толк, для чего стала нужна сама 

притча. Но логика движения Володина к 

этой форме, видимо, есть. 

Трудно пробивавшие себе путь к зри

телю «Ящерица» и «Две стрелы» написаны 

в конце 60-х годов. Предназначались они 

для кино, которое ими пренебрегло, и о су

ществовании этих вещей мало кто знал, 

пока вторую несколько лет назад не по

ставил со своими студентами О. Табаков в 

подвальчике на Чистых прудах. Даты важ
ны, они кое-что проясняют. Кинематограф 
тех лет, когда созданы обе притчи,- да и 
театр тоже - был увлечен идеей масштаб
ности. Требовались крупные полотна и та

кого рода эпика, которая характерна глав

ным образом многонаселенностью худо
жественного пространства, его хронологи

ческим объемом. Требовались обобщения, 
касающиеся не меньше как судеб целого 
столетия, требовалась публицистика, от
крытая гражданственность, резкость фоку
сировки. 

Для тех, кому по природе дарования это 

было чуждо, условия оказались неблаго
приятными. Вспомним Вампилова, кото

рого «просмотрели» как раз в ту пору. 

Вспомним «Восточную трибуну» А. Галина, 
столько лет пролежавшую в столе. И воло
динские пьесы, как впоследствии выясни
лось - вовсе не устаревшие, тогда начали 
исчезать со сцены одна за другой. Вероят
но, притчи явились попыткой выйти из об
разовавшегося тупика. Тем более что надо 
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было преодолевать ходячее мнение, будто 
Володин - это «тихая» драматургия, где 
конфликты едва обозначаются, характеры 
намечены пунктиром, а завершения зыбки . 
и двойственны. 

Принявшись за «Две стрелы», Володин 
попробовал опровергнуть эту свою репу
тацию шаг за шагом. Получилось нечто 
брехтовское по стилистике и пафосу, толь
ко вместо зонгов функцию комментария, 
метафорически обобщающего события, не
сут пластические образы - пластика кад
ра, пластика сценического движения. По 
авторскому свидетельству, в притчах «си
нусоида скачет вверх и вниз, от шепота к 
крику и обратно». 

Крика все-таки больше. Там, где было со
общество, у нас на глазах рождается просто 
общество, и в нем не выживают те, для ко
го любовь выше родовой вражды, а искрен
ность естественнее, чем расчет, основан
ный на коварстве. Сородичи перерождают
ся просто в одноплеменников, которые уже 
усвоили, что «всю жизнь надо помалки
ватЬ>> , какие бы гнусности ни творились 
вокруг, и что, спасая СВQЮ шкуру, о нрав
ственности не рассуждают, и что самые 
трудные вопросы легко решает дубина в 
союзе с демагогией, и что достойные, тем 
более достойнейшие, не обязаны отчиты
ваться перед прочими в своих действиях, 
всегда направленных, ну разумеется, к об
щественному благу. Многое они усвоили из 
того, что в виде аксиом пытался внушить 
человечеству исторический опыт куда более 
близкого времени, чем то, которое изобра
жено Володиным. Да как изображено! В 
финале «Ящерицы», ободрившись близо
стью дома, где ждет его безопасность, пле
мя несется мимо бездыханного тела девуш
ки, пожертвовавшей собой ради этих лю
дей, и топчет ее, свою мученицу, ставшую 
только препятствием на тропе. «�е стре
ЛЬI» кончаются выстрелами невидимых луч
ников, точно выбирающих момент, чтобы 
попасть в спину - тем последним, кто не 
хотел ни лгать, ни покориться грубой силе. 

Тут графика, а не акварель, более при
вычная зрителю Володина, тут именно крик 
о наболевшем, резкое, как фонарем в упор, 
высвечивание смыслов, которое в ранних 
пьесах прочитывалось больше по контексту, 

не выходя на поверхность. Если подразуме
вать темы, Володин остался самим собой и 
в притчах, потому что и они - о страхе 
перед самостоятельностью выбора, о двой
ной эстетической бухгалтерии со всеми ее 
разрушительными последствиями. О том, 
как это просто, но как страшно «жить и 

:молчать». О смелости вызова заведенному 

обычаю, хотя противодействие оказывается 
синонимом жертвенности. 

И тот давно нам знакомый Володин иной 
раз в притчах предстанет прежним масте
ром лирически насыщенного, чуть ирони
ческого фрагмента. в котором человек ви
ден весь со всеми его странностями и сла
бостями, с его связанностью будничным 
и отталкиванием от нее. Но лишь иной раз. 
Избранная форма взимает свою необходи
мую дань: скрытых мотивов уже нет, мно
гозначность исчезла, повсюду виден жест
кий каркас иносказания, а оттого предуга
дуемы скачки «синусоиды» - вверх, еще 
выше, к предельному напряжению голо
совых связок. Со стороны собственно теат
ральной такой ритм, наверно, выигрышен, 
подчиняющиеся ему пантомимы впечатля
ют надолго, и все же остается ощущение 
чрезмерной жесткости каркаса: линии 
противостояний прочерчены густой крас
кой, гвозди вколочены накрепко, заподлицо, 
как выражаются плотники. Конструкция 
выглядит не в меру прочной, уничтожаю
щей любую случайность, хоть в ней-то и 
бьется всегда прихотливая жизнь. Уже не 
ждешь, что он внезапно сверкнет, тот ого
нек неизвестно откуда. 

Как-то не очень все это ладит с искус
ством Володина. О притчах вспомнили 
только после успеха «Осеннего марафона» 
и, ставя их, постарались учесть обретеIЩя 
этого фильма. Постановщики смягчали 
углы, усиливали лирические сцены, обыг
рывали контрасты, возникающие в чере
довании таких сцен с эпизодами, травми
рующими своей прямо-таки свинцовой мрач
ностью. Спектакли удались, они живут на 
сцене не первый сезон. А все же думается, 
что для автора обе пьесы остались экспе
риментом. Безусловно значительным. Но 
не открывшим нового пути. 

Вот тот же «Осенний марафон», если 
вдуматься, по объективному смыслу жесток 
не меньше, чем оба «детектива каменного 
века», однако нет в нем этих шоковых 
встрясок, и эффект оказывается глубже, 
долгосрочнее в своем действии. «Печаль
ной комедией» представлен фильм в тит
рах. Определение абсолютно точное, хотя 
кому-то в нем заподозрится парадокс. Нам 
и по сию пору иногда кажется просто ав
торским капризом, что комедиями названы 
и «Чайка» и «Вишневый сад», а бывает, 
поняв чеховские подзаголовки буквально, 
режиссеры всеми силами вымучивают смех, 
будто для комедии он условие непрелож
ное. Но ведь она в самом тесном родстве с 
печалью. Прекрасно сказал об этом Марк 
Твен: «Все человеческое грустно. Сокро-
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венный источник юмора не радость, а горе». ля, об остальных этого не сказать. Сцена-

Комичен ли герой «Осеннего марафона»? рий показывал героев, которые сплошь до
Несомненно комичен, но не в ходовом, а статочно «волевые» натуры, особенно ря

на поверку крайне приблизительном значе- дом с Бузыкиным, и порой, как Нина, его 

нии понятия. Да, он смешон в своем веч- жена, за это свое волевое начало расплачи-
ном нескладном вранье, смешон в безоста
новочной погоне за временем, заставляю
щей разрываться, чтобы всюду поспеть, 
и звонками наручного будильника, фикси
рующими, что Бузыкин не поспел никуда. 
Он смешон безропотностью, с какой сносит 
нажим слоноподобного соседа и деревян
но бездарной коллеги-переводчицы, сме
шон, когда, морщась, глотает водку, хотя 
и надо бы и хочется посидеть над руко
писью, еще смешнее - когда увлеченно пе
ределывает Варварин чудовищный опус и, 
сам того не ведая, себе же как литерато
ру роет яму. Только весь этот комизм су
губо внешний. Здесь лишь зримые, одно
значные, далеко не полные проявления ду-
шевной сущности персонажа, которая и 
делает его необходимым в печальной коме
дии. А сущность та, что Бузьrкин целиком 
погружен в человеческое, которое - уж 
так устроен мир - грустно в силу самой 
своей природы. Потому что представляет 
собой череду утрат, неудач, тяжких необ
ходимостей выбора в ситуациях, где лю
бой выбор болезнен, и упущенных возмож
ностей, и неосуществленных надежд, и об
манутых ожиданий. 

Проще всего и по житейскому разуме
нию всего правильнее это обостренное 
ощущение человеческого в себе заглушить, 
заняв твердую позицию. К этому, собствен
но, Бузыкина и призьmают чуть ли не все. 
И жена, и машинистка Алла, измученные 
двусмысленностью, которая тянется не пер
вый год, оскорбленные пошлостью обык
новенного «треугольника», как это видится 
со стороны. И редактор издательства, не 
упускающий случая заметить, что работать 
ночи напролет все же лучше, чем бегать 
по бабам. И даже сосед Василий Иrнатьич, 
являющий замечательный пример бытия, 
не знающего тени сомнений в собственной 
безукоризненности, а оттого благополучно
го во всем, даже Варвара, при своей тупо
еrи и неустроенности стоящая на земле ку
да прочнее Бузыкина, которому бы у нее 
псучиться уменью жить. 

Они совсем друг на дРуrа не похожи, 
э-rи люди, но «они выстроили в своем пред
с!·авлении такой законченный образ мира, 
нарушить который может только катаст
ро�а>>. Авторская ремарка осталась в сце
нарии, фильм ее корректирует, хотя почти 
незаметно: <<Волевые люди» в нем - Васи
лий Игнатьич и опека,ющий Аллу NJ.NJ. Ко-

ваются чувством, что только всем мешают 
собственным существованием. Они волевые, 
а он безволен. И несчастен оттого, что 
безволен, и судить его за это куда как про
сто. 

Володин, однако, не торопится с пригово
ром. Как всегда в его драматургии, о герое, 
в сущности, все сказано первой же репли
кой: «Я свою жизнь переменить не могу». 
Дальше потянется цепочка ожидаемых не· 
лепостей, недоразумений, трудных объяс
нений, и компромисс начнет громоздиться 
на компромисс, пока с грохотом не рухнет 
вся постройка. «Неуклюжий, бестолковый, 
загнанный» Бузыкин будет пытаться сое
динить несочетаемое, придать собственному 
образу мира законченность, как у других. 
А он этой законченности лишен. Заведомо. 
И, как видно, навсегда. 

Отчего же он не выстраивается, не при
нимает стройных очертаний? Характер ли 
главного персонажа тому причиной? Какая
то скрытая логика жизни предопределяет 
постоянные эти неудачи? Или есть в них 
своя необходимость, есть полуосознанное 
чувство этической правды, которое повеле
вает удерживаться перед решительным ша
гом, оставив образ мира недовершеннь1м, 
пусть от этого столько боли и для героя 
и для тех, кто с ним рядом? 

Человек, который только безволен, был 
бы интересен сочинителям фарсов или са
тир. Одно его появление в печальной коме
дии разрушит весь ее строй, потому что он 
монотонен в своей предуrадьmаемости. Ко
медия имеет дело с личностью, чье пове
дение обусловлено не теми свойствами, что 
заложеJJы природой, а прежде всего опре
деленным отношением к жизни. Безволие 
Бузыкина в каком-то смысле тоже позиция. 
Достаточно ей слегка измениться, и му
чительные для него сложности исчезнут. 
Можно не помогать Варваре, оста.вив ее 
наедине с собственной беспомощностью, 
и она не дождется немыслимой удачи, за
получив перевод, о котором Бузыкин меч
тал годами. Можно отыскать выход и иэ 
«треугольника». В конце концов, Алла от 
него ничего не требует - лишь бы не рас
ПЛЬIВчатость. И жена ничего не добивает
ся - лишь бы не вранье. 

Но позиция не изменится. Она не может 
измениться, пока Бузыкин не в силах со
владать со сферой человеческого, хотя 
дРуrие ее просто иrнорируют, выстраивая 



ОГОНЕК НЕИЗВЕСТНО ОТКУДА 

свой связный образ мира щак бы поверх 

нее. И наглядные несовершенства этой по

зиции, объективная жестокость, когда Бу

зыкин действительно становится вроде хо

зяина, из жалости отрубавшего своей соба

ке хвост не сразу, а по кусочкам, лишь 

очень относительно определяется личными 

его качествами. На самом деле все сложнее. 

В разговорах с Бузыкиным у собеседни

ков, кем бы они ни были, без труда нахо

дятся убедительные доводы, веские упреки. 

Да и как им не найтись? Ведь он так оче

видно слаб и малодушен, так -похож на 

гроссмейстера, с блеском сплетающего ма

товую сеть самому себе. Но никто, кажет

ся, не задумался, откуда его мучительное 

бездействие, из-за которого он очутился в 

тупике. Природная мягкость, уступчи

вость - объяснения удобные тем, что они 

под рукой, однако лишь уводящие от сути. 

А если ими не прельщаться, выяснится, что 

Бузыкин инстин�<;тивно противится той за

вершенности, которую встречает у окру

жающих. Чувствует, что это завершенность 

ложная, достигнутая подавлением челове

ческого в себе и равнодушием к другим. 

Связывающая, ограничивающая, подталки

вающая на путь механически правильных 

решений и стандартных поступков, кото

рые мельчат и опошляют личность, сти

скивая, как уздой, ее свободное развитие. 

Сам порядок отношений, держащийся на 

подобной завершенности, для Бузыкина не
приемлем, но существовать приходится в 

его рамках, и в «смешном» персонаже Во

лодина вдруг открывается нечто гамлетов

ское. Пусть внешне он ничем не напомина

ет шекспировского принца, пусть его слож

ности, его страдания кажутся при таком 

сопоставлении уж и вовсе мелкотравчаты

ми, но ведь и в нем тоже гибнет человече

ский потенциал, а его безволие - тоже ре

зультат рефлексии. Оба не в ладах с жиз

нью, в которую погружены, и оба не в сос

тоянии переменить ее. Действительно, пе

чальная комедия. 

И все те неотступные для Володина те

мы, которые наметились еще в «Фабричной 

девчонке», тут возникают заново: как мы 

живем и отчего не можем себя осущест

вить, какие обстоятельства в том повинны, 

какова мера нашей собственной :Вины? Они 

и Бузыкину являются со всей настоятель

ностью при ·каждом новом вьmерте несча

стной его судьбы, только у него нет време

ни, чтобы их осмыслить всерьез. Год за го

дом проходят для него наспех, как бы 

вчерне, словно у Бузыкина в запасе веч

ность, и беловая версия никуда не денется. 

Он вечно раздерган, вечно несется сломя 

голову по набережным, лестницам, кори� 

дорам, и ничто на свете, наверно, не выбьет 

его из этого ритма. 

Бегущий герой... Однако такого мы уже 

встречали, с ним познакомил нас Джон Ап

дайк в серии романов о Гарри Энгстроме, 

которого товарищи по баскетбольной ко

манде колледжа прозвали Кроликом. Серия 

начиналась четверть века назад книгой, 

так и озаглавленной - «Кролик, беги». Энг

стром, неотесанный парень, испытьmал 

смутнь1й страх перед запрограммированно

стью своей судьбы и в целом и в частно

стях. Кое-что · урвав от благ «потребитель

ского общества», он спонтанно проникался 

к нему отвращением и бежал, чтобы тут 

же вернуться в страхе, что опоздает на до

полнительную раздачу. Бежал от вожделен

ного Процветания, от унылой тоски благо

денствия, а потом уже от самого себя, от 

бремени ответственности, от чувства вины. 

В последней сцене возникает трагический 

символ: хоронят малолетнюю дочь Энгст

рома, погибшую и от его расхлябанности, 

и, не в силах видеть, что сделал он со сво

ей жизнью, на кладбище Кролик повора

чивается и убегает, прыгая через плиты, 

через ограды. 

Бузыкину, который переводит англоязыч

ную прозу, должен быть известен этот ро

ман с его неотвратимой развязкой. Слово 

«катастрофа» мелькнет в сценарии лишь 

однажды, но у Володина не бывает лишних 

слов. Угроза катастрофического финала, 

его очень вероятная допустимость ощуща

ется в «Осеннем марафоне» все время, но 

бегущего Бузыкина не остановит даже это. 

И бежит он не от преследующего сознания 

собственной виновности или несостоятель

ности. Ему просто некогда - дни, годы на

пролет. Ненавидя непрекращающуюся эту 

спешку, он. однако, е ю  же и защищается, 

когда его хотят припереть к стене необхо

димостью твердого и окоIJчательного вы

бора. Когда-нибудь он вот так и у.мре·r на 

бегу, ничего не решив, не поставив ника

ких точек. Может быть, только побудив ко

го-нибудь помыслить о таких формах бы

тия, когда завершенность образа мира пере

станет быть упрощением, черствостью, 

эгоизмом, которым он пытался противосто

ять так саморазрушительно, так нелепо. 

Бег - трусцой, урывками, во весь опор -

сквозная метафора «Осеннего марафона», 

такая же, как полеты в «Блондинке». Ира, 

ее героиня, верит, что, раскрепостив себя, 

сумеет воспарить. Оторвется от суетности 

и вообще от земли, по которой, не подоз

ревая, какие в нас скрыты возможности 

духа и тела, обычными способами передви-
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гаются обыкновенные люди. Они, сверст

ниць1, бывшие подруги, вместе с нею по

сещавшие занятия студии, организованные 

неким Львом («Он - не стандартный, «не» -
отдельно, не обыкновенный, «Не» ·- отдель
но»),  давно повзрослели. Так происходит 
всегда: молодые «достигают какой-то оп

ределенной точки и замирают». Дальше для 

них начинается «прозябание» - замужество, 

дети, кандидатские защиты, квартиры улуч· 

шенной планировки . . .  
Эпиграфом к сценарию выбрана тютчев

ская строфа о вещей душе, о сердце на по
роге как бы двойного бытия. Не вникая в 
оттенки сложнейшеrо этого образа. Ира 

восприняла его в самом прямом смысле. 

Она действительно бьете� «на пороге » :  по 
одну сторону - бытовая неустроенность. 

безалаберность. привычные стычки с ма
терью, уставшей от raкoro «оригинальнича

нью> , мытье стекол в какой-то конторе, по 

другую - жажда прорвать житейский «за

колдованный круг», где «одно и то же. од

но и то же, день за днем. день за. днем», 
вызов этой жизни «ползком » .  и полеты, и 

побежденное. хотя бы лишь в мечтах, зем
ное притяжение. 

Сцена'рий поставлен не был, поставили 

пьесу. Она идет в Ленинграде. в БДТ, и 

в филиале московского Театра имени 

Маяковского. Спектакли столь не сходны, 

что общим в них осталась только фабула. 

Концепции противоположнЬ1 едва ли не 

диаметрально. У К. Гинкаса в Театре име
ни Маяковского выстроена киноплощадка 

:и показывают представление. У Г. Тов

стоногова в БД 1 сценографией тоже обоз

начен 
_
кадр, но перед нами психологическая 

драма У К. Гинкаса героиня - недавняя 

школьница, переживающая крушение пер
вой самозабвенной любви, ставшее жесто

ким, травмирующим жизненным уроком. 

У Г. Товстоногова Ирина захвачена чув

ством, которое никогда н� изгладится, по

тому что пришло поздно и на него вся 
ставка, и эта неудача из тех, что формиру

ют последующую судьбу до самого ко�ща. 
Полеты в спектакле К. Гинкаса не более 
чем наивная фантазия восторженной дев

чонки, а в спектакле Г. Товстоногова - цен
тральный, обобщающий образ: героиня 

«летает JlOД ПОТОЛКОМ», и от ЭТОГО все бе

ды. на Иру обрушившиеся. потому что она 

всякий раз оказывается рядом. женщина 

со стертым лицом. которая ее достает щет
кой. Постановка К. Гинкаса в тютчевском 
эпиграфе не нуждается. постановку Г. Тов
стоногова без него не представить. 

Оттого такое разное прочтение. В мос

ковском спектакле героиня жаждет празд-

А. ЗВЕРЕВ 

ника, который длился бы бесконечно. Есть 

в нем великолепно сделанный эпизод, когда 

Ира, отыскав своего без предупреждения 

скрывшегося Льва в захолустном городиш

ке, устраивает елку . Как сказочные принц 

и принцесса, сидят они на ставших трона
ми стульях, и сыплется конфетти. и льет

ся волшебный свет. А в динамике звучит 
прославленный блюз Армстронга: «Нахо

дит вдруг чувс;гво, что я .  сирота» .  Праздник 

быстро кончится. он мимолетен Вокруг 

будни. быт с прочнейшими своими связями 

Он легко подчинил себе и безответно в Иру 

влюбленного Мишу. и былых студиек. и 

мать, и других - что-то в них сломав ис
коверкав. хотя они этого не хотят замечать. 

Льва он тоже подчинит заставит позn.быть 

про увлечения странной живописью и поле

тами, сделает отпом семейства, добытчи

ком финских моющихся обоев. впрочем, и 

ценным специалистом тоже. В финале спек
такля Ира отделена от остальных зримо 

протянутым через сцену канатом. Что с 
нею будет? По этой логике рано или позд

но то же самое, что и со всеми. и о чем 

сказал в автокомментарии Володин : «Они 

летят, а потом один за _другим опускаются 
и живут плодотворной, разумной, но чего

то лишенной жизнью». 

Ленинградским спектаклем само это до

пущение исключено. Тут в последнем кад

ре на сцене появляются воздушные гимна

стки. и образ полета обретает почти ма
териальное воплощение. Случившееся с 

героиней - катастрофа без всяких смягчаю-
щих оговорок: женщина со щеткой, ка-

жется; ее наконец достала, а на месте дома, 
который когда-то нарисовал Лев, теперь 

заваленное битым кирпичом пустое прост
ранство. Пережить, поправить, начать за

ново - все это невозможно, время ушло, 

маршрут определен навсегда. И так сложи
лось, что реальность - с ножом к горлу -

требует от Иры благоразумия, мудрости, 
смиренья, ведь Лев, наверно, был прав в 

последнем их разговоре, когда убеждал ее: 

« Необыкновенной жизни нет. Есть жизнь». 

Она сокрушена" эта героиня, она растеряна 

и «перестала понимать: как жить? что де

лать? ради чего?» Никто не ответит ей на 

эти вопросы. И спектакль не подсказывает 

решений. Просто в нем не прерьmается 

«как бы двойное бытие», и последнее слово, 
которое в нем звучит, подавляя надлом ,  
отчаянье, безнадежность,- «Взлетаем!».  

Беспочвенная романтика. мечтательность, 
не считающаяся с действительным поряд

ком вещей. порыв настроения? И это тоже .  
Но прежде всего·- тот огонек неизвестно 
откуда. 

1s нм № 9 э· 
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«У счастья нет завтрашнего дня; у него 

нет и вчерашнего, оно не помнит прошед

шего, не думает о будущем; у него есть на

стоящее - и то не день - а мгновенье». 

Тургенев, «Ася». За прошедшие сто с лиш

ним лет не раз, а тьн;ячи раз доказыва
лось - да как убедительно! - что подобные 

представления детски беспомощны, неумест
ны и даже опасны, что надо и помнить и 

думать, дорожа не мгновеньями, а прочно

стью налаженного хода существования, 

что возвышенные иллюзии никому не про

щаются, а любовь к полетам приходится 

оплачивать непомерной ценой вечного не

устройства и ущемленности. Пропитавшись 

таким благоразумием, трудно не оказаться 

беспомощным, когда начнутся те «препира

тельства между сущностью жизни и сует

ностью ее», которые устами одного своего 

героя Володин определил как неизбежный 

и, может быть, решающий момент каждой 
человеческой судьбы. Если вдуматься, все 

володинские конфликты в конечном сче-

те созданы этими «Препирательствами» -
затяжными, мучительными, а случается, 

беспощадными к тем, кто вовсе не готов 

хотя бы задуматься об их значении. 

Мы несколько отвыкли от этих конфлик

тов. Все последнее время литература по 
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большей ча·сти их обходила, видимо, счи

тая старомодными. 1 er:repь вообще не ред
кость услышать, что незачем заниматься 

традиционн?й диалектикой бытия, посколь

ку к концу столетия оно перевернулось и 

побуждает писателя касоться не меньше как 

глобальных проблем мироустройства. В 

дискуссиях вокруг айтматовской «Плахи» 

эта нота звучала всего увереннее, а к ней 

добавлялись декларации в том духе, что 

наступило время «сверхлитературы», кото

рую заботят судьбы человечества и вовсе 

не интересует частный че!l.овек, ищущий 

собственный ответ на старые, как мир, во� 

просы о смысле жизни, ее назначении, ее 

духовном оправдании, ее логике и алогиз

ме. 
Но поиски эти не прекращаются, и дав

ние коллизии доказьmают свою неодноднев

ную актуальность, а время - середина 

80-х - ее только усиливает, заставляя 

смотреть пьесы, которые казались досто� 

янием истории, так, словно они только что 

написаны и затронули наши самые неот-

11.ожные тревоги, разбередили нашу пота

енную боль. Открылась не удоВll.етворен

ная потребность честного самоанализа -

факт примечательный Д1\.Я нашего сегодня. 

«Возвращение» Володина подтверждает это. 



ВАЛЕНТИН БЕРЕСТОВ 
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ЛИРИЧЕСКИЕ ЭПИГРАММЫ МАРШАКА 
К 100-летию со gня рожgения поэта 

-З') наете ли вы Маршака? - спросил 

� меня, четырнадцатилетнего сти

хотворца, Корней Иванович Чуковский. 

Это было в 1942 году. 

Кто ж его не знает! Вспоминаю стихи, 
какими зачитывался в детстве, сатириче

ские строки в газетах, на плакатах - они 

воспринимались нами как ободряющие ве

сти с фронта. 

- Нет, вы не знаете Маршака! 

И Чуковский читает: 

Вскормил ку:нушну воробей -
Бездомного птенца, 
А тот возьми да и убей 
Приемного отца! 

Навсегда запоминаю эпиграмму. Она вну

шает надежду. Значит, и сейчас можно 

писать не хуже классиков. Учиться у клас

сиков трудно. классика - недосягаемый об

разец. И вдруr такой образец создает сов-

ременник, человек, с которым можно 

встретиться, спросить, как ему зто уда

лось. Правда, зто перевод песенки шута 

из «Короля Лира». И все же какие живые, 

сегодняшние стихи! 

- Это так, голубчик,- подтвердил Мар

шак, когда мы познакомились.- Переводя, 

я имел в виду одногQ своего бывшего уче

ника. 

Для Маршака, а он без классики, рус

ской и мировой, не прожил бы и дня, важ

но, чтобы образец этой классики, ориги

нальной или переводной, дал кто-нибудь 

из его современников. 

Таким образцом стали для Маршака 

«Греческие эпиграммы» в переводе Л. В. 

Блуменау. Они были изданы в 1935 году по 

настоянию Горького. Одну из них Маршак 

читал особенно часто. И своим гостям и 

писателям, слушавшим во время войны 

его доклад о сатире: «Какие-нибудь два 

стиха греческой эпиграммы о маленьком 

ПРоИсmествии, случившемся более двух 

тысяч лет тому назад, до сих пор радуют 

нас своей остротой, точным 

времени и места. 

ощущением 

Раз довелось увидать Антиоху тюфяк 
Лисимаха, 

И ие видал с этих пор своего тюфячка 
Лисимах�. 

Кроме ощущения времени и места, кро

ме остраты тут покоряет внутренняя сво

бода автора, его весел.ое превосходство 

над житейскими благами, озорство в вели

чавом одеянии. 

И еще образец, вдохновивший в 30-

40-х годах не одного Маршака. «История 

литературы,- пишет он в статье «Почерк 

века, почерк поколения»,- знает и поэтов, 

праславившихся исключительно перевода

ми. Таковы, например, переводчики Ома

ра Хайяма - англичанин Эдуард Фицдже

ральд и русский Иван Тхоржевский ... » 

Тот и другой мастерски переводили 

именно миниатюры с огромным содержа

нием. Такого Рода слава, видимо, поначалу 

устраивала и «взрослого» Маршака, лири

ческого 'поэта. Выразить время и себя, до

стичь уровня классики через переводы. Он 

даже выдавал то за перевод, то за простое 

подражание античным образцам одно из 

своих четверостиший: 

Бремя любви тяжело, если даже несут его 
двое. 

Нашу с тобою любовь нынче несу я один. 
Долю мою и твою берегу я ревниво и свято, 
Но для кого и зачем. сам я сказать не могу. 

Но когда поэт пережил такую же утра

ту, четверостишие было отнято у греков 

и римлян и вошло в строй лирических 

эпиграмм Маршака. 

Греческое слово «эпиграмма» означает 

всего лишь надпись. Но в нашем сознании 
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оно прочно связано с чем-то язвящим, жа

лящим, как комар, или разящим , как стрела. 

О чем, прозаик, ты хлопочешь? 
Подай мне мысль накую хочешь: 
Ее с нонца я завострю, 
Ле1•учей рифмой оперю, 
Взложу на тетиву тугую, 
Послушный лук согну в дугу, 
А там пошлю наудалую, 
И горе нашему врагу! 

Та1Фв пушкинский образ эпиграммы. 

Та:к утвердилась она в русской поэзии. 

И перед античным словом «эпиграммь1» 

Маршаку пришлось поставить определе

IШе «лирические». Но самое замечатель

ное, что и мя лирических эпиграмм поэт 

может одолжить мысль у прозаика и за.

вострить ее с конца. Прозаиком, который 

подавал мысли Маршаку-лирику, оказался 

Марша.к-критик, автор статей о поэзии, о 

детской литературе. Пушкин прав: поэзия 

временами и впрямь превосходит прозу в 

том, в чем проза как раз очень сильна - в 

выражении мысли. 

- Только под большим секретом! -

сказал Маршак в 1963 году в Ялте, когда 

я читал ему, полуослепшему, корректуру 

книги его статей «Воспитание словом» . Но 

позволим себе немного отвлечься. 

Ох уж это маршаковское «ПОД боль

шим секретом!». После войны всюду пели: 

Летят перелетные птицы 
Ушедшее лето иснать, 
Летят они в жарние страны. 
А я не хочу улетать. 

Только под большим секретом, голуб

чик! - трясся от смеха Маршак.- Это пес

ня домашнего гуся. 

Маршак очень любил автора стихов и не 

хотел, чтобы шутка донеслась до него. Но 

ему было смешно, что диких гусей, журав

лей, грачей, зябликов, жаворонков, соло

вьев вдруг упрекнули в недостатке пат

риотизма, хотя Исаковский, конечно, имел 

в виду совсем другое. 

Зима 1952/53 года. Страшные слухи, свя

занные с «делом в.рачей-отравителей». В 

Музее изобразительных искусств имени 

Пушкина ни фа юмских портретов, ни Рем

брандта, ни Гогена, вместо них уже чет

вертый год выставка подарков Сталину к 

семидесятилетию... А в телефонной трубке 

безмятежно-счастливый, даже юношески 

звонкий голос Маршака: 

- Вы не могли бы прийти ко мне в по

ловине одиннадцатого? Да не завтра утром, 

а сегодня вечером. Какой непонятливый! 

Приезжаю. Маршак спешит поделиться 

со мной радостной вестью: 
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- Был Твардовский! Только под боль

шим секретом, никому ни слова. Он читал 

новую главу «За Дi'IЛЬЮ - даль». Главная 

беда литературы не тот редактор, который 

,снаружи, а тот, который внутри, у вас в 

мыслях. Твардовский его материализовал 

в купе дальнего поезда и высказал ему 

все, что о нем думает. Словом, в конце 

беседы поэт вместо редактора видит пус

тую полку ... 

. . .  с этой noJtки запах серы 
В отдушник медленно потен. 

Маршак покатывался со смеху, зады

хался до надсадного кашля. 

Но вернемся в Ялту. Маршак дает мне 

корректуру статьи «0 линейных мерах». 

- Читайте внимательней. Вам это место 

ничего не напоминает? 

И я читаю: «Нарочитая музыкальность, 

как и нарочитая образность, чаще всего бы

вает признаком распада искусства. 
Музыка и образы выступают здесь на· 

ружу, подобно сахару в засахарившемся 

варенье». 

Батюшки, лирическая эпиграмма, напи

санная чуть ли не вчера: 

Без музыки не может жить Парнас. 
Но музыка в твоем стихотворенье 
Таи вылезла наружу, напоказ, 
Кан сахар прошлогоднего варенья. 

В статье сказано, как не надо, а, заво

стрив мысль с конца, поэт показал еще и 

как надо писать. Появилась и музыка: в 

этих «Ж - з - с » ,  которыми прошито чет

веростишие, и впрямь слышится жужжание 

мух и зудение ос над банкой с вареньем. 

А вот статья «Свободный стих и свобо

да от стиха». Итак, «о чем, прозаик. ты 

хлопочешь»? А вот о чем: «Лучшие тра
диции - это и есть те горы, над которыми 

должно возвышаться, как вершина, под

линное новаторство. Иначе оно окажется 

маленьким, незначительным холмиком». 

И над горами поэтической традиции воз

никает еще вершина: 

Над прошлым, нан над горною грядой, 
Твое искусство высится вершиной. 
А без гряды истории седой 
Твое искусство - холмик муравьиный. 

Высказывая наставленне, поэт его заод

но и осуществляет. 

Сколько мы слышали призывов учиться 

у Пушкина. В том числе и от Маршака. Он 
даже точно указывал, чему именно. 

Туча по небу идет, 
Бочна no морю плывет. 
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«Здесь,- пишет Маршак,- очень мало 

слов - все наперечет. Но какими ограмны

ми кажутся нам из-за отсутствия подроб

ностей и небо и море, занимающие в сти

хах по целой строчке. И как не случайно 

то, что небо помещено в верхней строчке, 

а море - в нижней!» 

Но если верхняя строка двустишия мо

жет стать небом, а нижняя - морем, то с 

помощью четырех строк можно создать це

лую вселенную. И как ребенок, бегущий 

под дождем с закличкой «дождик. дождик. 

перестань!», поэт повелевает сразу и сти

хами и стихиями: 

Пусть будет небом верхняя страна, 
А во второй клубятся облана. 
На нижнюю снвозь третью дождин льется, 
И ловит напли детская руна. 

В статье Маршак призывает нас учиться 

у Пушкина, а в лирической эпиграмме под 

видом наставления сам показывает, как 

это делается. Заодно он использовал фор

му рубайат, традицию Омара Хайяма, ко

торого так любил: 

Четыре строчки источают яд, 
Когда живет в них злая эпиграмма, 
Но раны сердца лечат «Рубайат» -
Четверостишья старого Хайяма. 

Эrо звучит так. будто старый Хайям еще 

жив, как, впрочем, и другой великий ста

рик: 

Старин Шенсттир не сразу стал 
Шеtrспиром. 

Не сразу он из ряда вышел вон. 
Вена прошли . ттона он uелым миром 
Выл в звание Шекспира возведен. 

Если верить Маршаку, оба «старика» вы

полняли одну роботу: 

О том. что жизнь - борьба людей и рока. 
От мудрецов древнейших слышал мир. 
Но с часовою стрелкою Бостона 
Минутную соединил Шенсттир. 

Поэт ХХ века в одном четверостишии 

подружил Запад с Востоком, Шекспира с 

Хайямом, как дружат они в наших душах. 

Так поступал и Пушкин. Он увидел в 1 836 

году изваянную А. В. Логановским статую 

юноши, играющего в свайку: 

Юноша, полный красы, напряженья. 
усилия чуждый, 

Строен. легон и могуч,- тешится 
быстрой игрой! 

И тут же подружил юную Русь с древ

ней Элладой: 

Вот и товарищ тебе. д1"снобол• Он достоин .  
клянуся, 

Дружно обняяшись с тобой. после игры 
отдыха"ь, 

ВАЛЕНТИН БЕРЕСТОВ 

Два с лишним тысячелетия - не поме

ха для дружбы! 

То же и в пушкинском «Памятнике» .  

Дружество, братство сильнее времени и 

пространства, национальных, религиозных 

и прочих перегородок. Пушкин подружил 

замысел Горация со строками Державина, 

античную мифологию («о Муза») с Еван

гелием («милость к падшим») и Кораном, 

где, по Пушкину, «мыслей много здравых», 

и одна из них: «Не спорь с глупцом». Сла

вянин у него подружится с финном. тун

гусом, калмыком, которые в пушкинские 

времена соответственно были православ

ным, протестантом, язычником и буд

дистом. Их объединит то, что выше всех 

перегородок - поэзия, жажда познания, 

милосердие и отвращение к глупости, же

стокости и злу. 

«Лирические эпиграммы» - это марша-

ковский памятник, его завещание. И в то 

же время - беглые, летучие мысли, рож-

давшиеся в письмах, 

дружеских беседах. 

статьях, докладах, 

Январь 1961 года. Ответ на письмо пе

дагога: «Мне жаль мальчика, которому 

учительница запретила ответить своими 

словами, а не по учебнику. Конечно, та

ким путем настоящего человека не воспи

таешь». Мысль об этой опасности выли

лась в лирическую эпиграмму: 

Он взрослых изводил вопросом 
•шочему?». 

Его прозвали «малеиьний философ». 
Но тольно он подрос, нан начали ему 
Преподносить ответы без вопросов. 

И с этих пор он больше ниному 
Не досаждал вопросом «почему?». 

Маршак чуть ли не раньше всех поэтов 

заговорил о 2000 годе. В 1 936 году на Пер

вом совещании по детской литературе при 

ЦК ВЛКСМ он сказал: «Разговаривая с на

шим читателем, детство которого протекает 

в тридцатых годах нашего столетия, мы 

имеем дело с человеком пятидесятых, ше

стидесятых, семидесятых годов». Тут он 

загляцул на сорок лет вперед. 

А в середине века, посетив лесопитом

ник. он вслух подумал о третьем тысяче

летии, когда крохотные будущие саженцы 

станут могучими деревьями: 

Я видел чудо из чудес: 
На грядках огорода 
Передо мной начался лес 
Двухтысячного года. 

В начале 60-х, глядя на новых читателей 

«Деток в клетке», «Цирка», «Рассеянного», 

он вдруг почувствовал, как далеко распро-
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страняется во времени его, Маршака, 
влияние и даже физическое присутствие: 

Читатель мой особенного рода: 
Умеет о н  под стол ходить пешком. 
Но радоетно мне знать, что я знаком 
С читателем двухтысячного года! 

Снова взгляд на сорок лет вперед. А 

какие же у них, у читателей 2000 года, бу
дут их любимые, авторитетные, мудрые 
старые поэты? Ими, естественно, должны 
будут стать молодые поэты 60-х годов. 

В 20-30-х годах Маршак искал новых 
детских поэтов. Они были нужны ему и 
детям немедленно. Искать их приходилось 
где угодно, даже в самой взрослой поэзии. 

- Когда появились обэриуты,- расска
зывал Маршак,- я решил завербовать их 
в детскую поэзию. Ведь их игра словами 
и образами куда нужнее детям, чем взрос
лым. Стал ходить на их вечера. Выступле
ния начинались так: они выходили на сце
ну, садились за стол и в полном молчании 
ели щи. Думали, что этим эпатируют пуб

лику. Но время было не очень-то сытное. 
Народ смотрел на них: пусть ребята нае
дятся". Сам не заметил, как, уходя с этих 
вечеров, стал сочинять нечто странное: 

От жары деревья никли, 
Грохотал по небу гром. 
Имбецил на мотоцикле 
Ехал в сумасшедший дом. 
Почему-то сумасшедшим 
Называли этот дом, 
Отличавшийся в прошедшем 
Замечательным умом. 

Ну, думаю, кто же кого завербовал - я  
их или они меня? Потом они все работали 
у нас в детской редакции - и Хармс, и 
Введенский, и Заболоцкий." 

Маршак вынимает снимок: Хармс, эле
гантный, с трубкой в зубах, на фоне ле
нинградских крыш. 

- С Хармсом мы подружились. Он был 

чудак. Однажды ему подарили столовый 
сервиз на двенадцать персон, рассчитанный 
на двадцать перемен. Отдельные блюда для 
рыбы, для того, для сего, всякие там суп
ницы, молочники, соусницы. В день рож
дения у Хармса за столом сидело как раз 
двенадцать персон. Подали все двадцать пе
ремен, все, что положено: закуски, суп, 
мясо, рыбу, десерт. А время было голод
новатое. Откуда такая роскошь? А дело в 
том, что сервиз был кукольный. Котлетка 
со спичечную головку. Но все настоящее! 
И окружали его чудаки. Чудакам везет. Ни 
у кого не было телефона, а у Хармса был. 
К нему ходил звонить один сумасшедший 
изобретатель: «Алло! Академик Комаров? 
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Это такой-то говорит. Что? Его нет? Ах как 
жаль! Алло! Академик Карпинский? Это 
такой-то говорит. Что? Нет? Ах как жаль!» 
Как-то этот изобретатель сказал мне: «Са
муил Яковлевич, почему бы вам не отдох
нуть в сумасшедшем доме? Интереснейшие 
личности! Полная свобода изъявления 
мысли!» Я говорю: «Голубчик, меня ж ту• 
да не возьмут!» «Я вас научу, это очень 
просто. Входите в кабинет врача и говори
те: «Ты - врач, а я - грач». И вы уже 
там!» 

Тут Маршак вернулся мыслями к 1931 
году. Детская редакция была разгроW1.ена, 
некоторые из редакторов арестованы. 
Очень жалел Маршак свой детский уни
верситет, маленьких поэтов, путешествие 
с ними на пароходе по Волге, походы ту
да, где работают взрослые. Во всей этой 
истории ему больше всего было жаль да
же не себя и своих сподвижников, а детей, 
читателей". 

Его рассказы точно не помню, фамилии 
называть остерегусь. Все тут было. У одних 
творческие разногласия с Маршаком (на
шли время и место решать их!). У других 
давние обиды на редакторов, жажда отли
читься, разоблачить, блеснуть бдительно
стью. «Марша.к,- кричала одна писательни
ца,- вычеркивал целые страницы из моей 
историко-революционной повести, а на их 
место пытался вписать антисоветские на
меки. Каково было мне, молодой, неопыт
ной, бороться с таким матерым вредителем. 
Но я боролась, товарищи, я боролась!» К 
счастью, рукопись с правкой Маршака ле
жала в редакционном сейфе. Маршак до
стал ее, стал сличать то, что было, с тем, 
что стало, увлек собрание и превратил 
грозный трибунал чуть ли не в производ
ственное совещание. 

Потом ринулся в Москву к Вышинскому 
требовать освобождения арестованных ре
дакторов. Румяный Вышинский (он тогда 
чувствовал себя прямо-таки именинником) 
вспылил: «А вы не кричите на меня, това
рищ Маршак! Вы понимаете, где и на кого 
вы кричите!» В результате этого визита 
кое-кого удалось освободить". 

Теперь в этом смысле он был спокоен 
за судьбы молодых поэтов. Но что-то тре
tюжило его и томило. В начале 60-х он ду
мал уже не о новых детских поэтах, а о 

молодых лириках, о тех, кто мог увлечь и 
уже увлек юных и зрелых людей". 

«Надо раскладывать костры,- ч:а,сто пов
торял Маршак,- а оrонь упадает с неба». 
И вот огонь вдохновения упал не только 
на поэтичзсюе;" иыс11-и: из старых статей, 



но и на статью о молодых поэтах, которую 

Самуил Яковлевич готовил мя «Нового ми

ра» к предстоящему совещанию молодых. 

лирические эпиграммы, а это один из 

труднейших жанров, в 1962 году писались 

легко, зато статья о молодых поэтах дви

галась медленно. «Писать о них очень 

трудно»,- сообщал Маршак одному из сво

их корреспондентов. Относительно лири

ческих эпиграмм таких жалоб не было. 

Его беспокоило одно. Что это - «Свой

ственное возрасту стремление к наиболь

шей лаконичности» или «последние капли 

пересыхающего потока»? А вдруг это моло

дая жажда создать небывалое? «Перево

дить я давно умею,- сказано в письме.

а мне хотелось бы опять взяться за что-нn

будь такое, чего еще не умею, чем еше не 

вполне овладел». Писать статьи он давно 

умел. И вот из набросков статьи о моло

дых поэтах начали выпархивать лирические 

эпиграммы. 

И опять я рад показать читателям, как 

из прозы рождаются стихи. Вдруr· это 

пригодится молодым поэтам! И если уж 

создается новое мышление, то почему бы, 

как учил Пушкин, не завострить с конца, 

не оперить летучей рифмой счастливую 

свежую мысль? 

Итак, проза: «У поэта, как и всякого ху

дожника. два источника питания Один из 

них - жизнь, другой - само искусство Без 

:первого нет второго. Недаром, как мы ви-

дели. во время падения культуры стиха 

поэзия теряет не только стиль и многооб

разие своих форм и средств, но и способ

ность видеть, слышать и чувствовать окру

жающую ЖИЗНЬ». 

А теперь, как rоворится, прослушайте 

ту же мелодию в исполнении скрШiки: 

Питает жизнь ключом своим искусство. 
Другой твой ключ - поэзия сама. 
Заглох один - в стихах не стало чувства, 
Забыт другой - строка твоя нема. 

Он уже успел разобрать стихи Евтушен

ко и Вознесенского, отдал в печать отры

вок о Винокурове, сделал вьmиски из мно

гих наших книжек. В сущности, он хотел, 

чтобы мы не уступали классикам, писали 

образцовые сочинения, ставя перед собой 

самые высокие задачи. А для этого обяза

ны стать превосходными людьми: «Корми

лица не столько заботится о своем молоке, 

сколько о своем здоровье. Будет здоро

вье - и молоко будет хорошее. 

Так о своем духовном, нравственном 

здоровье должен прежде всего заботиться 
писатель».  

ВАЛЕНТИН ВЕРЕСГОВ 

Стихи об этом относятся не только к пи

сателям: 

Ни сил, ни чувств для ближних не щади. 
Кто отдает, тот больше получает. 
Нет молока у матери в груди, 
Когда она ребенка отлучает. 

Работая над статьей, постоянно общаясь 

с молодыми поэтами, Маршак перешел от 

наставлений к их осуществлению. Он сам 

стал создавать то, чего требовал от нас. 

Сам предстал таким, каким хотел бы ви

деть каждого из нас. 

Оказьmается, его наставничество, даже 

его старость - нечто вроде грима, наложен

ного временем и обстоятельствами. Ему 

больше не нужна эта роль. И вот чем он 

поделил�я с нами: 

«В драматических произведениях Пуш

кина есть два сходных между собою эпи

зода. 

В сцене у фонтана Григорий Отрепьев 

признается честолюбивой Марине Мнишек, 

что он не царевич. хотя это признание для 
него и невыгодно и опасно. Но он не хо

чет, чтобы «гордая полячка» любила в его 

лице мнимого царевича, а не его самого. 

В «Каменном госте» дон Жуан, добив

шись свидания с донной Анной, признается 

ей, что он не дон Д)?!его, чьим именем он 

себя назвал, а дон Жуан, убийца командо

ра, ее мужа. 

Такое неосторожное, опрометчивое при

знание должна оттолкнуть от него донну 

Анну и может погубить его, но он ревнует 

любимую женщину к тому, за кого себя 

выдает, ему нужно, чтобы она любила его, 

именно его - дон Жуана». 

Блестящее пушкиноведение! Но Марша

ка сейчас волнуют не самозванец или дон 

Гуан, а наши поэтические судьбы: 

«Таковы и настоящие поэты. Они пред

стают перед читателями не ряжеными, а 

со всей своей подлинной биографией, сво

им характером и мировоззрением. И если 

читатели полюбят его именно таким - без 

румян и маскарадного костюма,- он раду

ется своему успеху». 

И вот уже Маршак не наставник, а один 

из нас. Как может он выражать свои за

ветные мысли суховатой прозой, если у 

него есть стих, сверкающий, как шпага в 
руках у того же дона Гуана! «Подай мне 

мысль какую хочешь".» Мысль подана. И 

вот как она заблистала, став поэзией: 

У Пушкина влюбленный самозванец 
Полячке открывает свой обман, 
И признается пушкинский испанец, 
Что он - ие дои Диего, а Жуан. 



ЛИРИЧЕСКИЕ ЭПИГРАММЫ МАРШАКА 

Один н по:койнину свою ревнует панну, 
Другой :к подложному Диего - донну 

Анну.� 
Таи н поэту нужно, чтоб не грим, 
Не маска лживая, а сам он был любим. 

Слов для стихов понадобилось почти в 

четыре раза меньше, чем мя прозы! Кста

ти, тут без маски и без грима в роли изу

мительного собеседника предстает и сам 

Маршак. Сколько афоризмов, сколько не-

ожиданных, таких поэтичных поворотов 

мысли, и все это - для одного человека, 

утонувшего в кожаном кресле у его пись

менного стола! А сколько читалось сти

хов, чужих и своих! Казалось, еще немно

го, и его собственные мысли, каламбуры, 

парадоксы, какими была полна его беседа, 

сами собой превратятся в стихи. 

Один из таких остроумных каламбуров, 

даже не легший на бумагу, сохранился в 

записях крымского радио. Его сообщил мне 

А. И. Маршак, внук поэта: 

Того, нто взятку взял, 
За эту вэятну взяли. 
iro и тому, нто дал, 
За это что-то дали. 

Но вернемся к статье о молодых. Лири

ческие эпиграммы, можно сказать, «Погу

били» ее. Если они написаны, то что де

лать с прозаическими пассажами в статье, 

из которых они возникли? Нельзя же, пе

реведя прозу в поэзию, оставлять «подст

рочники». Что же тогда останется в статье? 

Подробные разборы? Маршак не уверен, 

нужны ли они вообще: 

«Молодого поэта можно почувствовать 

или не почувствовать, принять его или не 

принять. 

А рассматривать его стихи как учениче

скую тетрадку. подчеркивая строчки и пре

достерегая автора восклицательными зна

ками на полях,- дело бесполезное да и 

обидное, если только перед нами не пер

вая робкая попытка начинающего». 

И Маршак цитирует самого себя: 

Мой друг, зачем о молодости лет 
Ты объявляешь публике читающей? 
Тот, нто еще не начал.- не поэт, 
А нто уж начал, тот не начинающий. 

Разговор пошел на равных. Младший 

уже и «мой друг», старший с ним на «ТЫ». 

А если так, то статья, в сущности, уже не 

нужна. Вместо нее пишется книга лириче

ских эпиграмм. Ведь стихи - лучшие аргу

менты в споре о стихах, они же и образ

цы для молодых друзей мастера. Кто хо

чет, кто может, тот и научится. Но было 

еще одно обстоятельство, из-за которого 
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Маршак прекратил работу над статьей о 

МОЛОДЬIХ. 
- Голубчик, берегите вашу звонкость! 

Когда я в 1965 году писал воспоминания, 

я не просто постеснялся сказать, что эти 

слова были обращены ко мне. Ведь за 

этим призывом следовало то, чего в те вре

мена нипочем не напечатали бы. 

- Впереди,- продолжал Маршак,- ли-

тературное безвременье. Мысли и чувства 

остаются, но звук глохнет, звонкость про

падает даже у лучших поэтов, как зто бы

ло после смерти Пушкина. 

Безвременья он опасался не только ли

тературного, но, откровенно говоря, все же 

не думал, что застой промится так долго. 

- Они проворуются, милый,- утешал 

меня Самуил Яковлевич.- Они проворуют

ся. 

Поразительное предсказание! По моло

дости лет я полагал, что существует, так 

сказать, чистый бюрократизм с фанати

ческим служением циркуляру, беско

рыстная формалистика. Но Маршак знал, 

что любой бюрократизм служит чьей-то 

наживе, чьим-то мелким целям. 

Время менялось быстро". «Напишите обо 

мне! »  - все чаще слышал Маршак от при

ходивших к нему литераторов. И даже: 

«Поругайте, похвалите, мне все равно, 

только напишите. А то обо мне последнее 

время слишком мало говорят». 

Видел он все хуже, но стихи в периоди

ке читал с особенной жадностью. Чуков

ский в те годы установил главную болезнь 

нашего языка - канцелярит. Признаки 

канцелярита Маршак все чаще находил да

же в самой что ни на есть чистой лирике, 

.не говоря уж о стихотворной публицисти

ке. Такие стихи, даже самые, казалось бы, 

кондовые, он весьма убедительно читал с 
акцентом питерских немцев. 

- Пишет о деревне? Ну и что? - гово

рил он о какой-то поэтессе.- Интонации-то 

все равно не русские. Наверное, у нее в 

имении бонна была немка! 

Немецкий акцент делал канцелярские 

обороты в стихах забавными, как-то ожи

влял и утеплял их. Вот чьи-то строки - о 
чем бы вы думали? О Хиросиме! 

Японец на ступени опустился 
Обдумать положение свое. 
Вдруг - страшный взрыв! Он сразу 

испарился, 
Он газом стал, уйдя в небытие. 

- Бюрократические интонации! Их мож

но встретить даже в самых изысканных 

стихах о любви. Полнейшее равнодушие к 
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тому, что пишут! Видно, сочиняют для ка
ких-то своих практических надобностей. 

· Акцент он заимствовал у своей домопра
вительницы Розалии Ивановны. В это вре
мя у нее появились необычные дела. 

- Розалия Ивановна! Узнайте имя-от
чество первого секретаря Псковского об
кома партии и соедините меня с ним! 

Самуил Яковлевич показьmает мне пись
мо деревенского мальчика из Островского 
района Псковской области с обращением 
«Дорогой дедушка Маршак!» .  Очередной и 
все же неожиданный после недавнего об
щественного подъема пароксизм борьбы 
против приусадебных хозяйств. Семью 
мальчика лишили коровы-кормилицы. 

Корову вернули. Но детские письма из 
Псковской области насчет коров так и по
сыпались в кабинет к «дедушке Маршаку». 

- Я уже вернул псковичам целое ста
до! - смеялся он.- А каков крестьянский 
ум: нет двух писем из одного района. все 
из разных. Никакого, мол, сговора. Каж
дому ребенку совершенно случайно пришла 
в голову мысль написать мне. Опять пись
мо? Гдовский район? Значит, в Порховском 
корову уже вернули! Кстати, почему разо
ренная деревня не бросилась в детскую ли
тературу? Дело довольно выгодное! 

Странные вещи происходили и с литера
турой. 

- Голубчик Новелла! - радовался Мар
шак .стихам тогда еще совсем молодой Но
веллы Матвеевой.- Вот послушайте! 

А эти Д()Ма без нрыш 
С.'Товно куда-то шли. 
Шли. 
Плыли 
Кан будто были 
Не дома, а норабли. 

Как хорошо она сказала о городе. И ка
кая вера в будущее! У меня в юношеских 
стихах тоже была строка: «Это не дома, а 
кораблю> . Разные поэты в разные 
нет-нет да и увидят город таким. 

эпохи 
А Мая-

ковский плыл в «комнатенке-лодочке». 

Новелла Матвеева посвятила Маршаку 
свое стихотворение для детей «Солнечный 
Зайчик» :  

Я всем танцую, всем пою. 

Как гоготали некоторые ревнители оте
чественной словесности, когда в связи со 
встречей Н. С. Хрущева с творческими ра
ботниками это заявление Солнечного Зай
чика один ответственный оратор процити
ровал для примера: вот, мол, до какого аб
страктного гуманизма и всепрощения дока
тились отдельные авторы. 

ВАЛЕНТИН БЕРЕСТОВ 

- Это ему подсунул какой-то злобный 
завистник! Этого не должно быть напеча
тано! - возмутился Маршак.- Розалия Ива
новна! Соедините меня с первым секрета
рем ЦК комсомола. . .. Сергей Павлович/ 
Кто-то подсунул сегодняшнему докладчику 
строки из детских стихов Новеллы Мат
веевой и выдал их за крамолу. Стихи по
священы Солнечному Зайчику и мне, я за 
них ручаюсь. Новелла -открытие комсомо
ла. Помните полосу ее стихов в «Комсо
молке»? Это же было чудо! Не давайте ее 
в обиду! Похлопочите, чтобы завтра в га
зетах ее имени не было! 

И действительно, в опубликованном док
ладе не было ни слова о злополучном «Сол
нечном Зайчике». 

- Если в стихах опять ищут крамолу.
сказал Маршак,- то настоящая критика 
теряет смысл. Моими замечаниями моло
дым поэтам могут воспользоваться в целях 
совсем нетворческих. В этой обстановке я 
готов защищать даже самого последнего 
абстракциониста. Статьи о молодых поэтах 
не будет! 

Маршак умел среди суеты и многолюд
ства жить несуетной духовной жизнью. 

- Если вы лирик, то не суетитесь и не 
спешите писать. Пусть из глубины души 
всплывет что-то самое главное. А то бог 
весть сколько мусора болтается на поверх
ности. 

Сам же он спешил написать свои лири
ческие эпиграммы и жил в их атмосфере. 

Его беседы с посетителями стали еще бо-
лее возвышенными, юношески горячими. 
Он готов был поделиться своими заветны
ми мыслями с первым встречным. Видел он 
все хуже. И получалось, что не он нам, а 
мы ему читали его лирические эпиграммы. 

В сущности, зто была работа над ними. Он 
не прерывал ее, даже разговаривая по те
лефону. 

Зверь в унротителе не должен чуять мясо. 
Могучий лев испытывает страх 
Перед неведомым, когда живою массой 
У дрессировщина лежит он на плечах. 

Слова «перед неведомым» принадлежат 
мне. Не помню, что стояло на их месте, 
но Маршак был недоволен первой строкой 
и буквально требовал у каждого совета, 
как ее усовершенствовать. Многие эпиграм
мы запоминались мгновенно. Строгие наста
вления, произнесенные так, что ими нель
зя было не наслаждаться:  

Старайтесь сохранить тепло стыда. 
Вее. что вы в мире любите и чтите, 
Нуждается всегда в его защите 
Или исчезнуть может без следа. 



ЛИРИЧЕСКИЕ ЭПИГРАММЫ МАРШАКА 

- Только под большим секретом, голуб

чик! - И Маршак, озираясь, полушепотом 

читает мне такие строки: 

Все те, кто дышит на земле, 
При всем их самомнении -
Лишь отражения в стекле, 
Ни более, ни менее. 

Rаких людей я в мире знал, 
В 'них столько страсти было, 
Но их с поверхности зеркал 
Rак будто тряпкой смыло. 

Я знаю: мы обречены 
На смерть со дня рождения. 
Но для чего страдать должны 
Все эти отражения? 

Через несколько месяцев, уже после 

смерти Самуила Яковлевича, было найдело 

окончание этих стихов: 

И неужели только сон -
Все эти краски, звуки, 
И грохот миллионов тонн, 
И стон предсмертной муки? .. 

Но этому предсмертному стихотворе-

нию Маршака удивительно близка сочинен

ная им тогда же загадка для маленьких 

детей: 

Хоть он на миг не покидал 
Тебя со дня рождения, 
Его лица ты не видал, 
А только отражения. 

Ответ на загадку - ты сам. Печальная 

тайна природы обернулась веселой дет

ской загадкой. И в такую же загадку прев

ратилось то самое паркеровское перо на 

столе у Маршака, с помощью которого 

своими любимыми черными чернилами он 

писал свои последние лирические эпиграм

мы: 

В снежном поле по дороге 
Мчится конь мой одноногий 
И на много-много лет 
Оставляет черный след. 

Загадав одну загадку взрослым и №е де

тям, Маршак ушел навсегда. 

А в 1965 году в издательстве «Советский 

писатель» вышел сборник обычного для 

поэтических книжек формата, обычной 

толщины, в бумажной обложке. На ней 

художник Д. Бисти изобразил летящую, 

хоть и бескрылую женщину в короткой ту

нике, очевидно, музу. В правой руке, опу

щенной в светлое пространство, она дер

жала полуоблетевший одуванчик. а в ле

вой - язычок огня, забранный как бы в 

стекло от керосиновой лампы. 

В сборнике семьдесят восемь стихотво

рений - как раз столько, сколько тогда тре

бовалось для поэтических книжек. Но зато 
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в нем всего триста восемьдесят мrе строки., 
а �то раза в четыре меньше того количе

ства строк, какое было нужно тогда даже 

для самого тоненького сборника" 

И все же читатели 60-х годов знали по

добные сборники. Так издавались, скажем, 

японские пятистишия (танка) и трехстишия 

(хокку) в переводах Веры Марковой, кото

рую Маршак очень ценил. Читателей при
влекало в них мудрое, бережное любова

ние природой. Те же чувства испытываешь, 

читая, например, такую лирическую эпи

грамму: 

Как быстро палящее солнце зашло, 
Исчезло в морской глубине, 
Оставив безоблачной ночи тепло 
И свет приглушенный - луне. 

Тут опоэтизированы научные знания, ка
ких не было в древности. Луна светилась 
тогда собственным огнем. А вот русский 
пейзаж: 

Березка тонкая, подростqк меж берез, 
В апрельский день любуется собою, 
Глядясь в разwытый след больших коJ;ес, 
Где отразилось небо голубое. 

Это был последний его апрель. Минута 

душевной сосредоточенности 

будь поездке за город: 

в какой-ьи-

Даже по делу спеша, не забудь: 
Этот короткий путь -
Тоже частица жизни твоей. 
Жить и в пути умей. 

Значит, и сейчас можно, отрешившись от 

суеты, жить напряженной духовной жиз

нью. И конечно же. Маршак не был бы 

Маршаком без стихов о детях и детстве. 

Эту эпиграмму буквально расхватали на 

цитаты: 

Существовала некогда пословица, 
Что дети не живут, а жить готовятся, 
Но вряд ли в жизни пригодится тот, 
Кто. жить готовясь, в детстве не живет. 

В статье «Выбор дороги» (1958) поэт упо

требил термин «эпиграмматическая поэ

зия» и назвал крупнейшим ее мастером Ба

ратынского, qей голос «подобен органу, за

ключающему целую лестницу разнообраз

ных звучаний от нижнего до верхнего ре

гистра». «ЛИрические эпиграммы» - это 

разные размерЬI, в том qисле белый стих, 

разные жанры: и эпитафии, и шутки, и фи

лософские сентенции, и даже два плаката 

военных лет. Диапазон qувств в этой ма

ленькой книжке огромен. 

«ЛИрическими эпиграммами» Маршак вхо

дил в самую rушу тогдашних споров о бу

дущем поэзии, он становился одним из са

мых молодых духом, самых современных, 
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острополемнческих поэтов-новаторов. Его 

книга могла бы сильно повлиять яа поэзию, 

на всю культуру. Но этого яе прсизошло. 

Книга вышла уже после смерти поэта. На 

нее лег трагический отблеск завершенности 

его судьбы. Для новых читателей автор 

«ЛИрических эпиграмм» из современника 

превращался в великую тень. 

Книга была переиздана и разлетелась 

цитатами по статьям ученых и публицис

тов. Вот что, например, охотно цитируют 

биологи. Маршак, заботясь об экологиче

ском воспитании, утверждает не только 

единство, но и родство, братство всего жи

вущего: 

Человек - хоть будь он трижды гением
Остается мыслящим растением. 
С ним в родстве деревья и трава. 
Не стыдитесь этого родства. 
Вам даны до вашего рождения 
Сила, стойкость. жизненность растения. 

В собрании сочинений, в однотомниках 

часть лирических эпиграмм уже оторва

лась от общего состава. Одни вернулись в 

«Избранную лирику», откуда их взял поэт, 

другие ушли в раздел юмора. Но ведь 

Маршак в последние месяцы жизни не зря 

бился над расположением своих миниа

тюр. Было среди них, скажем, такое прс

рочество: 

С виньи, склонные к бесчинству, 
На земле, конечно. есть. 
Но уверен я, что свинству 
Человечества не съесть. 

Четверостишие стояло после 

ских строк: 

ирониче-

Ты меришь лестницу числом ее ступеней. 
Без мебели трудней на глаз измерить зал. 
Без лестницы чинов. без множества 

делений 
Большим бы не был чином генерал. 

А за эпиграммой ПРо человечество и 

свинство следовала гневная эrштафия жи

вому, яо духовно мертвому эгоисту: 

Не для того, чтоб жить, он ест и пьет -
Во всем он алчно ищет наслажденья. 
Ни святости любви не признает. 
Ни платы за любовь - деторожденья, 

На склоне лет бесплоден он. :кан мул, 
Плоть износил, хоть он ее и нежил, 

ВАЛЕНТИН БЕРЕСТОВ 

Дух оснорбил, природу обманул 
и прожил жизнь, кан будто бы и не жил. 

Вне этого коirrекста, попав в раздел юмо

ра, стихотворение «Свиньи, склонные к 

бесчинству."» утратило бы часть своей по

этической силы. Так бывает с частушками, 

когда их печатают по темам, ведь народ 

никогда их так не поет. Как-то я сказал 

Маршаку: «А ведь вы rшшете философские 

частушки». Он не стал спорить. Господст

вовавшая тогда форма поэтического фоль

клора (если не считать «клубных» часту

шек) отличалась внутренней свободой, со

четанием серьезности и озорства, фанта

стическим разнообразием, сюжетным и 

формальным. 

Эпиграмматический стих может стать 

кирпичиком в большой лирике, в эпосе, в 

детской поэзии (скажем, «Цирк» или «Дет

ки в клетке» Маршака). Вот четверостишие 

из его черновиков. В нем столько внутрен

ней завершенности, что оно вполне могло 

бы стать лирической эпиграммой, хотя пи

салось как часть большого стихотворения: 

Юные годы прошли беззаботно -
Смерть забывают порою весенней. 
Был защищен я оградою плотной 
Будущих лет, и часов, и мгновений. 

Эпиграмматичны загадки, миниатюры для 

детей, наконец, многие переводы Маршака, 

прямо обращенные к нашим дням. Как ли

ковал он, когда перевел из «Прсрицаний 

невинности» Блейка такие строки: 

Литая сталь вооруженья -

Людского рода униженье. 

Не мыслю ни поэзии, ни своей души без 

другого двустишия: 

Правда, сказанная злобно, 
Лжи отъявленной подобна. 

Мы не всегда чувствуем истинный мас

штаб явлений современности: 

Мы принимаем все, что получаем, 
За медную монету, а потом -
Порою поздно, пробу различаем 
На ободке чеканно-золотом. 

Время показало, что эпиграмматические 

стихи Маршака - искусство высокой прс

бы. 
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Литература и искусство 

ОБЩАЯ СУДЬБА 

В п а д и  м и р  n а к w н н. Закон палаты. Повесть. «Дружба народов», 1 986, № 1 -2. 
литература о войне, родившись в окопах 

Сталинграда, затем десятилетиями 

продвигалас ь  от Победы вспять, к июню 
41-го. Стройно прошли военкоры и офице

ры - подошла очередь рядовым, пrrраф

никам, тыловикам, узникам, детям: «опоз

давшая» литература занимала задним чис

лом изначальное место (В. Курочкин, 

В. Кондратьев".).  Эпоха осела, как весенний 

сугроб : сучочки, окурки, бумажки."

сор, предвестие земли. Все меньше боя -

все больше быта; даже времена года поме

нялись: все меньше зимы - все больше ле

та. Война в литературе стала более чело

веческой и тем более страшной: не о бло

каде, а - блокада, не о войне, а - вой

на,- литература рядовых. 

Деrокий туберкулезно-костный санато

рий-интернат эвакуирован в 41-м из Мо

сквы, из родных Сокольников, на Алтай". 

Годами прикованные к постели дети, ма

ленькие рьщари боли в гипсовых латах, 

еще до войны отрезанные от мира и даже 

от родителей, они м е н я ю т жизнь вместе 

с войной, вместе со страной, обретая с 

ними о б щ у ю  судьбу. Это сама по себе 

поразительная тема: чем более отрезан че

ловек - болезнью, далью, судьбой, тем 

более общей жизнью с народом он живет. 

Изоляция обращается своей противополож

ностью: война не на словах - н а р о д· 

н а я. 
Вот будни" . На завтрак пшенная каша, в 

обед пшенный еуп и пшенные биточки и 

на ужин пшенная запеканка («Пшена в ту 

первую военную зиму на Алтае хватало»). 

«Гриш, а Гриш, пять каш съешь?» -

«Съем».- «А семь?» - «И семь, если е 
хлебом». «Учебой и отличным лежанием 

поможем родине»,- напутствует директор. 

Дни бесконечные, как стираный бинт, ко

торый герой умело скручивает, помогая се-< 

стре во время перевязки. Бинтов нет. Нет 

градусников, нет лампочек, нет рентгенов.. 

ской пленки, не хватает хлеба. не хватает 

книжек. Книжек не хватает даже больше, 

чем хлеба: книга - предмет соревнования 

и первенства - «за отличное лежание». 

Поэтому все будни насыщены события

ми. «Ожидался «Таинственный остров», 

и Ганшину хотелось раньше всех его зах

ватиты>. Разбит градусник, один на три па

латы («Ртуть лови»,- сообразил Костя ". По 

углам коробки забегала красивая серебря

ная капля, дробясь при каждом толчке и 
снова сливаясь в одну»). 

« ...  «С кем поставить новенького?» «Ко 

мне не надо», «Только не ко мне>>. «И ко 

мне не ставьте»,- загалдели ребята." При

выкаешь, ссоришься, миришься, сживаешь

ся, наконец, с соседом, а тебе новенького 

подсовывают". Проси.лись переставить, ме

нялись местами, и на второй месяц оседлой 

жизни устроились, притерлись, и порядок 

укоренился - не стронь его». Новенький -

дохляк, лоб в зеленке («У тебя спина или 

нога?» - «Спина и нога. И еще шея те
перь».- «Ага»), ни марок, ни открыток у 
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него - одна рогатка («Оружие сдать.

распорядился Костя и величавым жестом 

указал на рогатку»). Градусник, каша, об

ход, каша, урок, каша... А вот и Толяб со 
своим обходом, единственный ходячий боль

ной, меняла... Ходячие - другие люди! Здо

ровый персонал не в счет - а вот из сво

их! .. какие преимущества! Каждый здесь 

ждет, когда ero п о с т  а в я т, и каждый на

деется, что окажется первым в палате на 

ногах, но время идет, а все - один Толяб ...  

Приходит Толяб - коробейник с шахматной 

доской под мышкой, где чего только нет! 

Кипит торг: три Камеруна с зубчиками на 

самолет «Максим Горькиi>.», открытку «Гас

телло» на карикатуру на Геббельса". Герой 

повести Севка Ганшин идет на весь свой 

капитал: меняет знаменитый трехцветный 

карандаш на шарикоподшипник... Наконец 

и на рентген повезли ... 

Все будни, все события, и все - празд

ники". И шарикоподшипник, и рентген. 

«. "Ганшин наслаждался движением, скрипом 

санных полозьев и вертел головой по сто

ронам. Только бы ничего не пропустить! 

Вот водокачку проехали."» - закутанный в 

одеяла мальчик катит на рыжей лошадке 

на рентген. «Еще надо выпросить у Николая 

конского волоса»,- соображает он от пол

ноты счастья. 

«Ура-а! Горит! »  - еще восторг от поездки 

не прошел, как директор ввинтил в палате 

настоящую лампочку - сорок свечей. «Зна

чит, сорок свечей можно поставить по сте

нам, у каждой стены по десять... А ведь 

коптилка". темней одной свечки".» 

Пришла посылка от мамы." Пионервожа

тый Юрка Гуль принес противогаз на урок 

военного дела (марш под баян: «Ребята ма

хали руками, стуча по постелям, будто идут, 

а Юрка кричал через такт: «Левай! Ле

вай! » - противогаз по очереди: «Надо, ре

бята, тренировать себя на задержку дыха

ния и сильный вдох»". Банный день - по 

одному из палаты, по очереди." Кино при

везли - по одной койке из каждой палаты 

в кинозал, по очереди." Настоящий капитан, 

раненный в голову под настоящим Сталин

градом,- гость палаты: «Фрицев и гансов, 

ребята, мы били, бьем и будем бить." Я 
лично хочу вернуться скорее в часты> .

«lVIы тоже на войну хотим".» - «Вот и мо

лодцы! Вставайте скорее, ребята, чего слу

шать врачей!» Все яростно, с восторгом ап

лодировали". заглядывая друг другу в пла

меневшие надеждой лица»\". Елочная вет

ка в изоляторе - Новый год". 

Все - праздник, и все - горе". Подrоип
цик пропал, а заподозрить друга в краже -
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страшно." Посылка пришла - коробка с 

красками, а двух основных красок нет, и 

заподозрить пионервожатого нельзя". Друг 

стал дружить с другим... Девочка призна

лась в любви, а записку перехватили". 

Все - горе, и все - проходит". 

Была обида и прошла. Был друг и не ста
ло. Не было друга - и вот он. Была зима -

стало лето. И кровати прямо на улицу вы

везли. И девочки засоседствовали с маль

чиками. И ящерки, и мухи, которых - ло

вить. И на горы - смотреть, раньше всех 

проснувшись: карабкаться по ним взгля

дом до самой белоснежной вершины". 

Будни, события, праздники. И все это 

клубком, все это катится, и где одно пере

ходит в другое, не заметишь, потому что 

все - жизнь. Эти обиженные эпохой и бо

гом дети ж и в  у т, живут непрерывно, до 
страсти, до бешенства. Они раскатывают 

на кроватях по палате, устраивают лежа

чие драки до крови, собираются, вполне 
серьезно, бежать на фронт". 

И сквозь всю эту жизнь - будни, собы

тия, праздники, сквозь весь этот уникаль

ный быт - проступают модели крошечного 

и обделенного человеческого общества, про
ступают остро и жестко, как остовы крова

тей, как все эти средневековые конструк

ции костно-туберкулезной клиники. 

Война. «Слыхали сводку? Затяжные кро

вопролитные бои» . Детей приютил на сво

ей территории госпиталь - незримое при

сутствие раненых: сестра Оля бегает на 

танцы к выздоравливающим. Тетя Настя 

получила похоронку на мужа. У ортопе

дической сестры Евгении Францевны погиб 

на фронте сын, но она - немка. «Может, 

она к нам и заслана?» «У немцев тоже 

были великие умы."» - увещевает детей 

их учительница, но она же призыва'ет их 

к бдительности: «Пособник врага - тот же 

враг". Недавно мне рассказали, в Москве 

были случаи демаскировки. Кое-кто нароч

но приподнимал вечером черные шторы, 

чтобы полосками света сигнализировать не

мецким летчикам». Особенно бдителен пи

онервожатый Юрка Гуль. Его патриотиче

ские беседы зажигают ребят: «."вы все в 

любую минуту должны быть готовы помочь 

родине и отдать ей всю свою кровь каплю 

за каплей". И сейчас каждую ночь горит 

в Кремле и не гаснет до утра одно окно, 

вы знаете, ребята, о чем я говорю". А меж

ду тем все ли вы делаете, чтобы лежать 

хорошо?» («А как же бомбежки, демаски

ровка?» - мелькнула было у героя опасная 

мысль.) И именно после этих бесед поче

му-то понижаются в должностях и сестра 

Евгения Францевна и учительница Зоя Ни-
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колаевна знающая три языка, но дважды 

неосторожно употребившая слово «бог». 

Время. Настоящее пронизано прошлым. 

В бдительных призывах пионервожатого, 

директора Ашота и учительницы Изабел

лы слышны довоенные годы, а в порази

тельной самоотверженности, бескорыстии 

и сердечности всего персонала проступает 

еще более изначальная, на современное ухо, 

небывалая (прошлая, бывшая.") чистота и 

добросовестность. Все это вместе и будто 

без противоречия. Этого противоречия нет 

у взрослых - оно прорастает в детях. Они 

невольно моделируют его в системе мелких 

детских предательств, подчиняясь з а  к о

н у п а л  а т  ы, выдвигая из себя вожака, 

выращивая его последовательно в вождя, 

кумира, тирана. Эта модель в модели сра

батывает в повести безотказно, иногда да

же чересчур. Замкнутое пространство пала

ты, лишенные свободы передвижения де

ти, как бы максимальный отрыв от жиз

ни - периферия даже не в квадрате, а в 

кубе, осколочек зеркала, отражение в кото

ром кажется особенно отчетливым. 

Костя выдвигается на первое место сра

зу, как попадает в палату. Это очень важ

но, чтобы сразу, пока еще н е  з н а ю т. Он 

старше, ему полных одиннадцать; все -

под ноль, а у него - прическа; он кого 

хочешь «переглядит, не смигнет ни разу»; 

он все знает: и про «вечный шах», и про 

пистолет ТТ, и отчего бывают дети; он зна

ет наизусть «Трех мушкетеров» и великолеп

но мучит ребят прерванным продолжени

ем." Он начинает вымогать гонорар, потом 

пошлину, потом плату, потом подать - ник

то и не заметил, как все оказались у него 

в долгу. Валюта - щелбаны - в его руках, 

и постепенно и весьма быстро все достоя

ние палаты - марки, книжки, открытки -

сосредоточивается у него. Политика его 

незаметна и точна: сначала он приближает 

к себе самого сильного, а потом самого 

умного. Самому умному приходится во имя 

этой близости слегка предать своего преж 

него друга. Затем Костя решительно подав

ляет единственное восстание (самого сла

бого), проливает кровь, хотя бы и из носа. 

И теперь ему уже достается все из посы

лок, весь гематоген, право первого на кни

гу, его первым должны принять и в пионе

ры. Он разделяет и властвует: отлучает 

одного, приближает другого, заставляя не

избежно предавать друг друга. И вот у не

го уже не просто должники, а полные ра

бы, задолжавшие по «тыще щелбанов». Он 

вводит «закон палаты». Спорные вопросы 

решаются голосованием: у Кости два голо

са, у остальных по одному. Основоположе-
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на страна Дурландия, пишется ее история, 

рисуются деньги". 

Костя так последователен, находчив. то

чен и логичен в любом споре, в любом со

мнительном случае - дети не знают, что 

такое демагогия . .. « "Опять он прав,- с то

скливым восхищением подумал Ганшин.

Что я за несчастный такой, что так разоб
раться не могу". 

А Костя уже одолел минуту смущения. 

- Хотите, я вам испытание сделаю? -

обратился он к ребятам.- Пусть каждый 

скажет, только, чур, не врать, кого он 

больше всех на свете любит». (Естествен

но, все назвали маму, а кто-то маму и папу 

поровну.) «Костя дальше слушать не стал. 

- А теперь скажите, кого вы больше 

любите - Сталина или маму? - И с тор

жеством оглядел все лица. 

- Сталина,- вздохнув, покорно сказал 

Гришка. 

- И я, и я,- закричали ребята». 
Крах побега на фронт, организатором ко

торого был, конечно, Костя, выявляет в 
нем труса и предателя. Герой находит силы 
обвинить Костю в этом, а тот вдруг впер
вые не знает, что ответить, и тирания его 
падает. «И как это случилось? Ведь каза
лось, что без Кости не прожить и дня и 
что так будет вечно ... и вдруг всем стало 
ясно, что Костя - обыкновенный белобры
сый мальчик с оттопыренными ушами, да 
еще не очень смелый и сильный. И кто 
сказал, что у него надо быть в рабстве? И 
почему все должны были ему что-то - кто 
щелбаны, кто марки? Да еще нелепая Дур
ландия, закон палаты... Чушь, мираж, на
важдение какое-то». Вьmод вполне библей
ский: «Видел я нечестивца грозного, уко

ренявшегося подобно укоренившемуся мно
говетвистому дереву. Но вот он прошел 
и нет его, ищу его - и не нахожу». 

Дух 30-40-х годов передан в повести 

превосходно. И это - не ретро, это - пе

режитое. У такой, казалось бы, неизбежно 

мрачной по колориту повести (для нее 

вполне обыденна фраза «Отсосали гной с 

утра?») ,  чуть ли не rайдаровский дух: она 

светла, ее спасают дети. А кончается она 

по сценарию «Записок из мертвого дома»: 

неудачный побег из острога и освобожде

ние героя - «Экая славная минута!».  Сев

ку Ганшина ставят на костыли, и за ним 

приезжает мама. Какое еще время, кроме 

нашего. может связать Гайдара с Достоев

ским? Между тем сегодня и тот и дру

гой - традиция. Вот и переплелись. 

Известный критик написал хорошую по

весть. Хорошую - потому что правда. Ее, 

пожалуй, не в чем упрекнуть. Большая 
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острастка должна владеть критиком, когда 
он берется за то, о чем ранее лишь судил, 
хотя бы и по всей справедливости. Критик 
назначил себе ту же меру требовательно
сти и выдержал ее. Возможно, временами 
он опасался себе «позволить». Кульмина
ция с падением тирана Кости, столь тща
тельно и последовательно подготовленная, 

* 
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могла протечь более ярко и бурно. А мо
жет, и так хорошо и ближе к правде. В 
конце концов Костина тирания слепит не 
собственным, а отраженным светом; не он 
ярок, а герои - слепы. Больные дети". 
Но - дети! Но - верят, что выздоровеют. 

Андрей БИТОВ. 

СО ВСЕМИ ВМЕСТЕ 
1 

д n е к с а н д р М е ж  и р о в. Теснина. Из грузинской поэзии. Переводы. 

Лирика разных пет. Тбиnиси. «Мерани». 1 984. 51 1 стр. 
д п е  к с а н д р  М е ж  и р о в. Закрытый поворот. Стихотворения. 

М. «Московский рабочий». 1 985. 1 92 стр. 
д n е к с а н  д р  М е ж и р о в. Из лирики. «Дружба народов», 1 987, № 1 .  давно замечено, что Межиров в отличие 

от многих лириков печатает свои стихи 
без дат, вперемежку, нимало не смущаясь 
возрастною разницею между ними. И хотя 
взгляд поэта становился год от года все 
трезвей и беспощадней, его мир оставался 
тем же: храмы, интуитивно возведенные 
когда-то, вовсе не оставлены, кумиры вов
се не повержены, и даже беды, смолоду 
страшившие, не растаяли миражом. 

Именно об этом свидетельствуют межи
ровские «Избранные» :  «Теснина» и «За
крытый поворот». Поздние вещи, включая 
еще незнакомые, соседствуют здесь с дав· 
ними, известными, и не просто соседст-
вуют, а вступают в более сложный кон
такт. Новые стихотворения как бы ката
лизируют вокруг себя какие-то процессы, 
заставляя нейтральную тему звучать не
ожиданно резко, туманный намек напол
няя пронзительным смыслом и даже - ме
няя интонацию в издавна знакомой строке. 

«Одиночество гонит меня от порога к по
рогу - в яркий сумрак огня. Есть товари
щи у меня, слава богу! Есть товарищи у 
меня»,- так начинается 
известных стихотворений 
неизменно включает его в 

одно из самых 
Межирова. Он 
свои избранные, 

время от времени открывает им книгу. 
Но - удивительное дело - соприкасаясь 
с поздними межировскими стихами, оно 
звучит уже не так, как звучало когда-то. 
Твердая, я бы даже сказала - истовая уве
ренность, которой дышала идущая рефре
ном строка «Слава богу! Есть товарищи у 
меня», как бы постепенно испарялась, 
убежденность истончалась в упование: 
ведь идущие следом стихи полны на этот 
счет горчайших сомнений. Вот одно из 
них: 

Контанты прерваны. Разрушены 
Коммунинации мои. 

Забиты наглухо отдушины -
Соседства нет и нет семьи. 

Мир с городами населенными, 
Веспасианов Колизей, 
Выключенными телефонами 
Спасающийся от друзей. 

Это стихотворение называется «Кафка», 
хотя речь в нем идет не только, вернее, 
не столько об этом писателе и его ситуа
циях. Речь об общей болезни нашего ве-
ка - людской отчужденности, зловещим 
символом которой становится невинная, 
казалось бы, деталь сегодняшнего быта -
выключенный телефон. Сверхконцентриро
ванно здесь выражено то, что в тех или 
иных пропорциях разлито по поздним ме
жировским стихам: «Человек никогда не 
прощает причине:н;ного кем-то добра, по
тому что добро унижает» ;  «И все они си

дят - родные сплошь и в то же время -
целиком чужие»; «Что-то разъяло на стаи 
лесные мир человеческого бытия".» 

Отсюда и тоска, объявшая позднего 
Межирова, тоска, если угодно, сбывшего
ся пророчества. Читая его ранние стихи, 
мы видим, что страх разобщенности жил 
в его поэзии издавна, заставляя исподволь, 
но неустанно твердить о благости людско
го единения. Этой идеей, как бы объяс
няющей всю неизбежность победы, про
низаны его военные воспоминания: «Когда 
от Ленинграда в бой я уходил через пред
местъе, наедине с самим собой, и значи
ло - со всеми вместе». Или: «Стенали 
яростно, навзрыд, одной-единой страсти 
ради на полустанке - инвалид и Шостако
вич - в Ленинграде». Или еще: «Мы ни 

о чем не спорили тогда, делили молча су-
хари и сало. Синявинская черная вода 
под снегом никогда не замерзала». 

Кстати, в последнем этом стихотворении 
перекидъшае"КЯ мосток уже в мирное вре-о 
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мя: «Но минул срок Синявинских болот, 

остались только гильзы от патронов. Те

перь мы спорим ночи напролет, вагон воп

росов с места трудно стронув ... » Казалось 

бы, прекрасно. Кто как не Межиров це

нит игру ума, идею небанальную, а зна

чит, и спорную, кто как не он считает 

напряже'1Ность интеллектуальной атмос

феры естественным условием нормального 

существования? . .  

И все же само слово «споры» (а именно 

так назьmается это стихотворение) Межи

ров произносит со смешанным чувством. 

Он даже когда-то открыл им резко нега

тивный ряд: «Споры, свары, пересудьr, коз

ни, заговор, комплот .. .  », прозревая здесь 

подступы к раздору. И хотя в самом сти

хотворении «Споры» Межиров вроде бы 

настаивает: «Стой на своем, не засыпай и 

спорь, не отступай. Упрямым будь, как де

ти!» - на самом деле он призывает пря

мо к обратному, воспроизводя ч у ж у  ю 

речь (и интонация требовательная - чу

жая, и пафос чужой - категоричный), чу

жую и скорее - чуждую позицию. Пози

цию, с жесткой логичностью ведущую к 

печальному финалу: «Мы спорим, заго

раясь как огонь, опасности таятся в наших 
спорах, как будто мы с ладони на ладонь 

вблизи огня пересыпаем порох». 

В этом давнем стихоmорении явственно 

предчувствие, пока еще достаточно эпи-

чески выраженное, тех грядущих споров, 
что породят со временем отнюдь не эпич
ную «Прозу в стихах», вещь центральную 
в творчестве позднего Межирова. 

Эта вещь, формально не завершенная 

(«Из поэмы» - так обозначено в «Теснине», 
где она впервые появилась), резко заостре

на по мысли; «Проза в стихах» врывается 
в самое пекло незатухающих споров о рус
ском характере, национальной специфи
ке нашей культуры, народе и интеллиген
ции. Межиров ополчается на агрессивную 
националистическую концепцию, на ее 
адептов, вещающих от имени «Народа» :  

Любой народ - народ н е  без урода, 
Но целином, на уровне народа, 
Народы милосердны. А толпа 
На уровне толпы, всегда жест<Ntа,-. 
Готова растоптать ее стопа 
Не только ясновидца и пророка. 

Старинный конфликт толпы и поэта на

полняется у Межирова собственным смыс

лом. Отнюдь не претендуя на роль «про

рока» {обычно он впадает в иную край

ность - крайность самоуничижения), он от

казывает черни в праве самолично отлучать 

от почвы и культуры, в праве спекулировать 
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национальным чувством : «Не из народа, из 

низов элиты исчадье розни и возни полз-

ло, когда, из грязи в князи сановиты, ни
зы элиты выявляли зло. Великие тради

ции оплакав, из глубины идущие веков, 

сперва безгрешней были, чем Аксаков, Ки

реевские или Хомяков. Все было так. Но 
не прошло и году, у логики вещей на по
воду, единственной реалIJНости в угоду в 
Охотном оказалися ряду". И под нарко

зом одури расистской, самим себе внушая, 

что чисты. родной плацдарм словесностя 

российской до расчищали для своей 

тщеты». 

Однако Межиров своею целью ставит не 
просто обнаружить эту странную тенден

цию, не просто «доказать» ее явную без
нравственность, но выявить ложность ее 
главных посылок. Чисто головному, даже 

не скажешь, что книжному мифу («Леон

тьева читая понаслышке и Розанова из де

сятых рук»), Межиров противопоставляет 

собственный жизненный опыт, «Зафикси

рованный» в его поэзии. 

По с·воему пафосу скорей публицисти

ческая (где она, пресловутая межировская 

«амбивалентность» !),  «Проза в стихах» тес-< 
но связана с лирикой Межирова, причем: 

не только поздней, составившей книгу с 
тем же названием, но и более ранней. До
рожный зачин поэмы, идущий впоследствии 
рефреном, перекликаясь с целым рядом 

межировских стихотворений, мобилизует 
эти стихи, как аргументы, складывающие

ся в художественную концепцию России. 

Концепцию, издавна живущую в поэзии 
Межирова, но лишь сейчас в лобовом 
столкновении с «охотнорядскими» тео-
риями обретшую обостренно-полемиче-

ское звучание. И в старых стихах вдруг 

проступили новые смыслы, и их нейтраль

ные названия зазвучали вдруг особо вы

разительно. Вот, к примеру, одно из ранних 

стихотворений: « .. . А у меня невынутый 
осколок свербит и ноет в стянутой ступне, 

и смотрят люди со щербатых полок - ни

как в теплушку не забраться мне. Военная 

Россия вся в тумане, да зарева бесшумные 
вдали. . .  Саратовские хмурые крестьяне в 
теплушку мне забраться помогли. На полу

станках воду приносили и теплое парное 
молоко. Руками многотрудными России я 
был обласкан просто и легко». 

Стихотворение это называется «Саратов», 
но о городе как таковом в нем нет ни сло
ва - действие развертывается в пути на 

Ладогу. И хотя старинные русские имена 

городов, селений, улиц во многом утрати
ли для нас первоначальный смысл, для 
Межирова они выразительны своей музы-
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кальной, умиротворяющей сутью. «Без ле

_ бедей и берегов - и все ж воистину Ле

_бяжий»,- скажет поэт о старом москов

ском переулке, там прсшло его детство, 

там стоял отчий дом. 

Кстати, известное межировское стихот

ворение о няне, «няне, Дуне, Евдокии», в 
свою очередь называется «Серпухов», хотя 

не о Серпухове в нем идет речь. Речь 

опять-таки о доброте и благородстве на

Родноrо характера, о той любви, которой 

одарила чужого ребенка простая русская 

женщина, с младенчества внушив ему 

твердую веру в больше чем кровное с нею 

родство. Эта вера, не разрушенная, а ук

репленная последующей жизнью, и пре

жде всего - войною, позволяет ощущать 

себя «нарсдом», не рядясь и не подыгры

вая, оставаясь самим собою - московским 

потомственным интеллигентом. 

Вера эта столь естественна и органична 

- мя Межирова, что ее не поколеблешь жи

тейской грубоватостью реальных отно

шений. Не собьешь за здорсво живешь 

поверхностными неувязками, реалистично 

воспроизведенными в том же самом «Сер
пухове»: 

В Серпухове на вонзале, 
В очереди на танси: 
- Не посадим.- мне сн:азали,
Не посадим, не проси. 

Мы начальнинов не возим. 
Наш обычай не танов. 
Ты пройдись-на пехом восемь 
Километров до Даннов ... 

Да, Межирсв здесь именно такой, какой 

и есть - в городском своем пальто, с порт

фелем. Со своей вежливой, литературной, 

слегка возвышенной речью: 

А какой же я начальник, 
И за что меня винить? 
Не начальник я -

печальник. 
Еду няню хоронить. 

От безмерного страданья 
Голова моя бела. 
У мен.я таная няня, 
Если б знали вы, была. 

Эта няня, о которой с нежностью по

вествует поэт, имеет, пожалуй, не только 

реальный, но и литературный прототип -

Елену Кузину, героиню знаменитого сти-

хотворения Владислава Ходасевича. «Не 

матерью, но тульскою крестьянкой Еленой 

Кузиной я выкормлен. Она свивальники мне 

грела над лежанкой, крестила на ночь от 

дурного сна . . .  » - именно с такого чисто 
житейского факта начинает Ходасевич 

овой разговор о п р а в е называться рус-
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ским поэтом, и к этому разговору, приме
няя - его к собственной судьбе, подключает

ся Межиров. 

Тем более что слово «печальник», про

мелькнувшее в «Серпухове», характеризует 

Межирова не только как герся траурного 

действа, окончившегося, кстати, вполне бла

голепно. Слово «печальнию> характеризует 

его и как поэта, сделавшего блоковское 

«плачу и пою» постоянной формулой своего 

поэтического мастерства. Формулой точ

ной, дающей возможность сказать о себе 

нечто существенное. 

«Молчали желтые и синие; в зеленых 

плакали и пели ... » - эти всплывающие в 

памяти строки позволяют понять, чем внут

ренне определена и сориентирована межи

ровская поэтика. Свое истинное место 

Межирсв видит не н а д  читателем (будь 

то учительская кафедра или эстрада - не 

важно), а р я д о м, на полке вагона, где 

сидят все впритирку друг к другу. 

Отсюда, в частности, и решительный ме· 

жирсвский отказ называть себя «поэтом», 
словом, содержащим если не претензию 

на элитарность, то уж во всяком случае 

на какой-то особенный опыт. Не случайно 

в межи·рсвокой лирике не встретишь вы

соких атрибутов «святого ремесла». «Моя 

рука давно отвыкла от круто выгнутых ру-

лей стрекочущего мотоцикла («ИЖ» ... 

«Ява»". «Индиан»... «Харлей>>. ..  )» - это 

пожалуйста. «Умру - придут и разберут 

бильярдный этот стол, в который вложен 

весь мой труд, который был тяжел» - это 

тоже пожалуйста. У Межирова всегда ес

ли «стол», то не письменный, а бильярд

ный, если что-то и есть в руке, то только 

не гусиное перо. Да и самого себя поэт 

склонен обнаруживать в предельно быто

вой, подчеркнуто прозаичной ситуации: 

«В оrрсмном доме, в горсдском июле, ва

рю картошку в маленькой кастрюле». 

Отсюда и прснзительная межировская 

исповедальность, чуть прикрьrrая - из осо

бой деликатности - местоимениями в тре

тьем лице; отсюда, наконец, и выраженная 

тяга к сюжетнос-rи, к подробным версиям 

собственной судьбы. В своем читателе Ме

жиров ищет прежде всего случайного по

путчика, готового выслушать откровенную, 

хотя местами и витиеватую исповедь, и 

если даже не понять ее дu самого конца, 

то посочувствовать бьющейся в ней боли, 

маете, тоске. 

Конечно, так - в идеале и не всегда до

стигается на деле. Не только из-за глухоты 

читателя, но часто по вине поэта. l'аньше 

мешала расхожая романсовая наигранность: 

«Хоронили меня, хоронили :в Чиатурах, в 
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горняцком краю ... », поневоле исключающая 

серьезный разговор. С другой стороны, 

могла повредить натужная философичность, 

в которую Межиров порою впадал: «Ди

тя прекрасно. Ясно зто?» - вдруг спраши

вал он каким-то фельдфебельским тоном. 

Позже настораживала раздраженность, 

нет-нет да прорывающаяся в межировские 

стихи, сразу образующая известную ди

станцию. Теперь же смущает скорей за

шифрованность, непроясненность иных его 

стихотворений (скажем, «Дневального»), 

вызьrваюших чисто интеллектуальный 

азарт - дешифровать-таки текст. 

Но разве Межиров этого ждет! Ведь он 

если и ждет чего-то, то только сочувствен

ного слова. Он даже сказал однажды, 

какого примерно. Тогда зто было слово 

«терпи!», сильно ободрившее в беде: «Го

тов терпеть во имя этой проникновенней

шей из фраз, движеньем дружеским согре

той и в жизни слышанной лишь раз». 

«Движенье дружеское» - вот в чем Ме

жиров видит и волшебство и тайну на

сквозь делового, практичного, насквозь ма

териального мира. Даже любовь и слава 

тускнеют рядом. Ибо любовь у Межирова 

всегда горька, всегда несовершенна: «Еще 

до света далеко, и рай не обернулся 

адом» - эти поздние строки как бы ито

жат прежний опыт. А слава, и в юности-то 

не манившая, сейчас совсем как будто не 

нужна. «На протяженье многих лет и зим 

менялся интерес к стихам моим. То воз

никал, то вовсе истощался»,- довольно 

равнодушно констатирует поэт. Лишь брат

ское участье по-прежнему бесценно, со

ставляя как бы главную п о з з и ю бытия, 

без которой жизнь превращается в п р о

з у  - ,тусклую, гибельную, тупую. 

И Межиров не просто, так сказать, ри

торически настаивает на этом. В своей поэ

зии он дает нам истинный пример такого 

вот «движенья дружеского», хотя его позд

ние стихи отнюдь не задушевны, а резки, 

нелицеприятны. Он видит зло (осознанное 

зло, упорствующее зло - тема самых тра

гичных, самых неотступных его размышле

ний) и едко и мрачно о нем говорит. Од-
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нако чужая неправота вызьmает потреб

ность не просто раздраженно укориn. 

другого, не просто выказать свое неудо

вольствие, но настойчиво искать с в о ю 

вину, найти и вытащить ее на суд людской. 

«Свидетель и значит виновник» - такова 

теперь межировская логика. Даже в гнев

ной своей «Прозе в стихах», резко разме

жевьrваясь с ее главными героями, Межи

ров не снимает с себя общей ответственно

сти, жестко, отнюдь не для проформы 

спрашивая с себя: « .. .Я их вскормил. Они 

меня вскормили. Но я виновней, ибо я пер

вей, мне будет не спокойно и в могиле об 

этом вспоминать, кормя червей». 

Чувство греха, издавна жившее в Межи

рове, продиктовавшее ему такие стихи, как 

«Календарь», еще обострилось, заставляя 

каяться не только в содеянном, но и в по. 

мысленном, бесстрашно обнажая перед 

читателем глубины своего естества. 

И этот пристальный самоанализ, масте

ром которого по праву считается Межи

ров, не только средство как-то справиться 

с собой: «Воспоминанья зарифмую, чтоб 

не томиться ими впредь», но верный спо

соб понять другого. Ведь для Межирова 

«другой» - отнюдь не «посторонний», а 

alter ego, не случайно он ввел в свой 

повседневный обиход полузабытое зто по

нятие. 

А потому стихотворение, начатое, каза

лось бы, вовсе безнадежно: 

На семи на холмах на покатых 

Город шумный, безумный. родной. 
В телефонах твоих автоматах 
Трубки сорваны все до одной,-

кончается уже в иной тонально'7ти: 

* 

К твоему приморожен железу, 
За свою и чужую вину, 
В телефонную будочку влезу, 
Ржавый диен наобум поверну. 

Надежда быть услышанным, услышанным 

и понятым, как в старину говорили, «ПО 
человечеству» не оставляет Межирова. 

И. ВИНОКУРОВА. 

Политика и наука 

п 

ОТ КРАЙНОСТЕЙ К СМЫСЛ У 

Н. И .  Ц и м  б а е  в. Славянофил ьство. Из истории руссной общественно-политической 
мысли X I X  века. М. И здательство Московского уни верситета. 1 986. 270 стр. 

ишущему о славянофилах недостаточ

но быть историком, Славянофильство -

прежде всего культурологическая пробле-

ма, связанная с поисками места русской 

культуры в системе культур Запада и Вос

тока. Как зто ни странно, в нашей науке 
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этот вопрос до сих пор не решен исчерпы
вающим образом. Неясно, является ли рус
ская культура частью общеевропейской 
культуры или же, несмотря на i!IКТШ!ное 
восприятие европейских идей на протяже
нии многих веков своего развития, она 
остается самостоятельной культурной еди
ницей. Ни один из №УХ традиционных, по
лярн.ых по своей сути ответов нас удов
летворить не может. 

Западническая модель изображает рус
скую культуру вместилищем западных 
влияний, усваиваемых с тем большей лег
костью, что самостоятельной национальной 
традиции не существует или же она не 
стоит того, чтобы ее учиты!Вать. Так возни
кает представление об эклектичной культу
ре непрерывных заимствований, куNЬту
ре с оглядкой. Это не ТОЛЬIКО обидно, НО 
и несправедливо .  Однако и противополож
ная модель, явившаяся реакцией на по
верхностно-нигилистический подход (а 
западничество всегда страдало поверхно
стным взглядом, устремляясь скорее к 
решению проблем цивилизации, нежели 
культуры), также не годится. 

Славянофильство - своеобразное отмще
ние за европостремительные порывы, не 
обеспеченные достоянием национальной 
ментальности. Как бы мы ни иронизировали 
над сильно надоевшей «загадочностью» 
русского характера, следует, видимо, при
знать, что русское национальное сознание, 
включающее в себя весь комплекс отно
шений к жизненным ценностям, никак не 
укладывается в рамки европейского созна
ния. Типологический анализ в данном слу
чае чреват либо эксцессами чаадаевского 
скептицизма, либо торжеством шовинисти
ческих идей, замешенных на национальном 
мистицизме. Короче, русокую мысль в на
циональном вопросе очень часто заносило 
то в одну, то в другую крайность. Утомив
шись крайностями, мы решили оставить 
вопрос открытым, в то время как следова
ло, конечно, избавиться не от вопроса, а 
от крайностей. 

Отчасти именно это и делает в своем 
исследовании Н. Цимбаев, суховато повест
вуя о том, как зародился, развился и умер 
славянофильский феномен, не выдержав 
общественных перегрузок пореформенной 
российской действительности. Не скажу, 
что автор всегда глубоко проникает в сущ-
ность культурных и 
славянофильства, но 

религиозных идей 
общественно-полити-

ческий смысл их движения раскрыт доста
точно убедительно. 

Славянофильство по праву славится бла
городным происхождением - его истоки 
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в национальном подъеме 1812 rода. Подъем, 
как известно, оказался временным, в 
глубине общества таилась, по словам Хо
мякова, болезнь «сомнения в самой России». 
Славянофилы выступили против этого· ши
роко распространенного сомнения, утвер
ждая, что «русский народ не просто мате
риал, а духовная сущность». Эту сущность 
славянофилы искали в специфике русской 
истории и восточного христианства, в на
циональном характере. 

Сильной и несомненно привлекательной 
стороной славянофильства являлась забота 
о самопознании русской культуры. Интерес 
славянофилов к отечественной истории и 
фольклору общеизвестен, однако они слиш
ком много сил тратили на полемику, что не 
позволяло углубиться в коренные пробле
мы. Настаивая на том или ином тезисе, 
слёl!Вянофилы зачастую основывались в го
раздо большей степени на интуиции и вере, 
чем на результатах анализа. В них ужива
лись рядом горячность и леность мысли, 
они не только изучали национальный ха
ра�ктер, но и были, если так можно ска
зать, его данниками. Поразителен, хотя и 
предсказуем, вывод Н. Цимбаева в конце 
книrи: «Среди видных славянофилов не 
было серьезных исследователей русской 
истории. Богатые оригинальными идеями, 
критиковавшие 
вянофильr в 

историков-западников, сла
области конкретно-истори-

ческого изучения дали на удивление не
много» . Иными словами, они подгоняли 
историю под желанные схемы, а когда все
рьез обращались к историческим фактам, 
их ждали огорчительные сюрпризы. «Я за
нимался целый год чтением грамот и ак
тов,- признавался И. Акс<11Ков,- и это чте
ние заставило меня разочароваться в древ
ней Руси, разлюбить ее и убедиться, что 
не выработала она и не хранит в себе на
чал, способных воз.родить Россию к новой 
ЖИЗНИ». 

Это признание само по себе знаменатель
но, ибо свидетельствует о честности «Ис
тинных славянофилов», «благороднейших и 
даровитейmих людей в русском обществе», 
как называл Чернышевский Аксаковых, 
Киреевских, Хомякова, Кошелева, отделяя 
их от позднейших эпигонов. Герцен гово
рил об И. Киреевском, что он «Верит в сла
вянский мир - но знает гнусность настоя
щего». И все же тот факт, что к славяно
фильству буквально липли всякого рода 
мракобесы, невозможно считать досадной 
ел учайностью. 

В учении славянофилов явственно при
сутствует отрицательная сторона, которая 
перечеркнула многие их заслуги. Речь идет 
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об идее национальной исключительности. 

Борясь с западничеством и все больше оже

сточаясь, славянофилы от защиты нацио

нальной культуры стали переходить в на

ступление. Их разговоры о гниении Запада 

тесно переплелись с николаевской офи

циозной доктриной. Поучающий тон, жела

ние подчинить всех своей правде вылива

лись в мессионизм. 

Основной принцип славянофильства -

оградить русскую культуру от евРоПеЙ

ской «заразы» - по сути дела, противоре

чит коренному свойс'I1Ву русской культуры: 

ее открытости. Культурный изоляционизм, 

какими бы высокими целями его ни оправды

вать, всегда смыкается с репрессивным ап

паратом и сам по себе становится инстру

ментом репрессии. И. Киреевский отвергал 

«,все споры о превосходстве Запада или 

России» как пустые. Однако к славяно

фильской мысли, не вдаваясь в ее тонко

сти, примазывались различные певцы «рус

ского кулака», сановники, считавшие, что 

«нам надо ОВОСТОЧИТЬСЯ» и «Научить лю
дей, чтобы хотели быть самодовольными» .  

Славянофильство пытались низвести к сер

вилизму. Как показывает Н. Цимбаев, это

му воспрепятствовала только тупость офи

циальной политики. 

О позиции правительства можно судить 

по словам Николая 1, обращенным к до

прашиваемому им лично в 1 849 году 

Ю. Самарину: «Ты пустил в народ опасную 

идею, толкуя, что русские цари со времени 

Петра Великого действовали только по 

внушению и под влиянием немцев. Если эта 

мысль пройдет в народ, она произведет 

ужасные бедствия» .  Дело, как водится, 

дошло до скверного анекдота. «Власти ви

дели тайный умысел в желании славянофи

лов носить русскую одежду, не брить бо

роду,- пишет Н. Цимбаев.- В 1849 году 

«дело о бороде» приобрело принципиальное 

значение, и московские власти предписали 

С. Т. .АJксакО1Ву и К. С. Аксакову сбрить 

бороды как несовместимые с 11JВорянским 

званием». В государственной мифологии 
борьба с идеями посредством борьбы с 
внешним видом всегда занимала заметное 

место. 

В сущности, славянофилы критиковали 

правительство справа, предупреждая, что 

после Петра самодержавие толкает страну 

к револкщии своей антинациональной по

литикой. Парадоксальным образом они от

части оказались правы, но порой их преду

преждения все-таки принимали вид доно

сов. 
Об этом свидетельствует процитированное 

в книге письмо К. Аксакова Николаю I, со-
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держащее призыв к императору уничто
жить связанное с революционными идеями 

западное направление. После европейских 

событий 1848 года К. Аксаков писал: «Уже

ли и теперь Россия захочет сохранять свои 

связи с Западом. Нет - все связи нашей 

публики с Западом должны быть прерва

ны". У нас другой путь, наШа Русь - свя
тая Русы>. «Святой Руси» К. Аксаков пред

писывал путь монархизма («".республика 

есть самая вредная правительственная фор

ма>>),  консерватизма («" .,стоит нам только 

быть русскими - вот мы и консерваторы»), 

наконец, утраты личностного начала («".по
глощение лица в народе»). 

Доносительство «Из убеждения», о кото

ром говорил Герцен, сильно подрывает по

литическую репутацию славянофилов. Если 

сравнить славянофильский фанатизм (а 

именно это слово употребляет Н. Цимбаев, 

говоря о позиции К. Аксакова) с царским 

бюрократизмом, то, как это ни удивитель

но, второй менее притеснителен для разви

тия культуры. «Правительство теснит бес

смысленно, оно имеет шпионов." но нет 

настолько образованных шпионов, чтобы 

указать всяк.ую мысль, сказанную из сво

бодной души...  Славянофилы взялись за. 
это»,- писал Герцен. В славянофильском 
идеале «закрытого» теократического об

щества проступают элементы тоталита

ризма. 

Но славянофилам не удалось реализовать 

свои идеи, а в оппозиции у них развились 

либеральные комплексы. Их не СЛИJ.UJКОМ 
огорчали события Крымской войны, в ко
торой они были готовы занять поражен

ческую позицию. Их отзывы о «душегуб

це» Николае 1 были категоричны: «Никто 

не сделал России такого зла, как он». Вме

сте с тем, отвергая «мерзость рабства», сла

вянофилы не всегда были достаточно твер

дыми антикрепостниками. Это видно из вы

сказываний И. Киреевского, боявшегося 

существенных перемен, щrюкуда западный 

дух не перестанет господствовать в наших 

понятиях», и особенно Ю. Самарина, на

писавшего после первых пореформенных 

выступлений крестьян: «У нас осталось 

одно средство вразумления - это выстре

ЛЬI». Н. Цимбаев верно пишет, что хотя мя 
славянофилов «В России единственный 

приют торизма- черная изба крестьянина.», 

«подлинного демократизма в славянофиль

стве не было». Не было, добавлю от себя, 

и подлинного либерализма, ибо интерес 

аавянофилов к свободе слова имел прежде 

всего политическую цель «завоевать» рус

ское общество. 
Вот почему вызывает ;возражение прове-



денная через всю книгу Н. Цимбаева кон

цепция славянофильства как особого вида 

либерализма. Это направление с самого 

начала представлено как компромисс меж

ду ранним либерализмом и официальной 

идеологией: «Славянофильство возникло в 

условиях глубокого спада общественного 

движения, когда деятели раннего русского 

либерализма оказались не в состоянии про

тивостоять нажиму официальной идеоло

гии, поlllЛИ на компромисс, следствием ко

торого стало признание особого пути рус

ского исторического развития». 

Исходная точка авторских рассуждений 

мне представляется весьма сомнительной. 

Идея самобытности русской культуры бы

ла не идеологическим компромиссом, а 

основным культурологическим пафосом 

движения, и этот пафос несводим к усло

виям общественного спада, он глубже, су

щественнее. Столь же неверно считать, что 

противопоставление России и Европы было 

навязано русскому обществу идеологами 

николаевского царствования. Это про-

тивопоставление 

корни. 

имело исторические 

Сами славянофилы многократно говорили 

о своем консерватизме и гордились им, 

утверждая, в частности, что их журнал 

«День» основан «На началах живучего кон

серватизма». Хомяков называл позицию 

славянофилов «истинным и единственным 

консерваторством». Н. Цимбаев предлагает 

читателям «отрешиться от своеобразия хо

мяковской терминологии». Однако если 

вспомнить общественные идеалы славяно

филов (их представление об обществе как о 

сложной иерархической структуре - «лест

нице», «На которой было множество ступе

ней; но эти ступени не были вечно непод

вижными, ибо устанавливались естествен

но, как необходимые сосуды общественного 

организма»,- или, скажем, утверждение, 

что «сельское училище, даже высшее, не 

должно вырывать селянина из его общинно

го круга и давать излишнее развитие его 

индивидуальности»), то станет совершенно 

очевидно, что славянофильство есть вид 
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консерватизма, а оппозиция славянофилов 

правительству - вид консервативной оппо

зиции официозу. 

В славянофильстве особое значение при

обрела политическая тенденция. Преследуя 

педагогические цели, оно во главу угла ста

вило воспитание общества, а не индивида, 

чем, как правильно утверждает автор, про

тивопоставляло себя идеям самопознания и 

личного нравственного усовершенствова

ния, то есть проповеди позднего Гоголя. 

Хомяков был уверен в покорении общества 

через «умственных герцегинь» . «Без слепо

ты нельзя не признать, что старая западная 

мысль сделалась нарядом всего горничного 

мира; но без пристрастия нельзя отрицать 

и того, что мы много выиграли места в 

душевной аристократии». Однако, как мы 
уже видели, «герцегиню1 нередко (особенно 

в пореформенную пору) оборачивались кон

формистами и попросту мракобесами. Сла

вянофилы сами почувствовали, и довольно 

быстро, ограниченность своего влияния, 

убедились в том, что «О славянофильстве в 

провинции слыхом не слыхаты>, зато «Нет 

ни одного учителя гимназии, ни одного 

уездного учителя, который бы не был под 

авторитетом русского запада, который бы 

не знал наизусть письма Белинского к 

Гоголю".». 

* 

В эпигонстве славянофильство выродилось 

в квасной патриотизм, страдающий таки

ми пороками, как ксенофобия и антисеми

тизм. Славянофилы не отвечают за своих 

«Последователей», они справедливо отри

цали «нелепые мысли» ,  которые приписы

вали им их противни1ки, но у славянофилов 

никогда не было подлинной страсти к сво

боде, свободе не для себя, а для всех. 

Книга Н. Цимбаева еще раз убеждает в 

том, что славянофильство оставило замет

ный след в русской общественной мысли, 

пробудило интерес к вопросу о самобытно

сти русской культуры, хотя и не смогло 

дать на него ответ, как не ответили и за

падники. Вопрос остается открытым. 

Вик. ЕРОФЕЕВ. 

ГОЛОСА ПРЕДКОВ 

В. Л. Я н и н, А. А. З а п  и з  н я к. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 
1 977 - 1 986 гг.). Комментарии и сnовоуказатеnь к берестя ным грамотам 

(из раскопок 1 951 - 1 983 гг.). М. «Наука». 1 986. 31 1 стр. 

с о времени открытия в Новгороде пер

вого древнерусского письма на бере

сте минуло около тридцати шести лет. В се

рыи «Новгородские грамоты на бересте», 

издаваемой АН СССР, BЫlllЛO уже восемь 

книг, в которых опубликованы и проком

ментированы 6 1 4  грамот. Настоящий. вось

мой том отличается наиболее полным тек-
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стологическим, лингвистическим, историче

ским анализом этих ценнейших докумен

тов. 
Работы Новгородской экспедиции 

лись еще в 1932 году. С тех пор 

нача

были 

вскрыты десятки тысяч квадратных метров 

площади, раскопаны тысячи усадеб, древ

них мостовых и друrих сооружений XI
XVI веков. Коллекция всевозможных нахо

док (не считая керамики) приближается к 

150 тысячам! И все же грамоты на бересте 

(а их найдено уже около 700) занимают 

особое место. Благодаря им совершенно 

изменилось наше представление о грамот

ности на Руси, во всяком случае в новго

родских землях, где писали все: бояре, мо
нахи, купцы, ремесленники, служилый люд, 

крестьяне, женщины, дети... Для процара

пывания букв пользовались заостренными 

металлическими предметами - писалами. 

Сама трудность выведения букв, по меткому 

замечанию В. Л. Янина, сыграла, видимо, 

определенную раль в формировании нов

городского литературного стиля: без сло

весных украшений, лаконичного, вырази
тельного, сильного. Широкому распростра

нению грамотности в новгородских землях 
способствовал и вечевой строй, который, 

при главенствующем положении боярства, 
все же давал больше возможностей для 

активности нарадных масс в политической 

и культурной жизни, в развитии торговли 

с другими странами, чем княжеское само

властие во многих русских средневековых 

центрах. 

Берестяные грамоты - универсальный 

источник, отражающий самые разнообраз

ные заботы и деяния древних новгородцев, 

все стпроны их жизни, позволяющий про

следить историю отдельных людей, целых 
родов и поколений, связывающий повсе

дневную жизнь со значительными полити

ческими, военными и другими событиями, 

описанными в летописях. Но этим не исчер

пывается значение грамот. Одна из их важ

нейших особенностей - то, что они являют

ся одновременно и своеобразными письмен
ными источниками и археологическими на
ходками. Это предопределило необходи

мость совместного изучения берестяных 

грамот археологом и лингвистом. Подход с 

разных сторон позволил авторам книги по

ставить и решить ряд вопросов, касающихся 
этнической, культурной и государственно

правовой жизни новгородцев. 

Тщательно изучая отдельные грамоты и 

их блоки, сопоставляя их с древними по

стройками, в которых они были найдены 
среди прочих разнообразных предметов, с 

летописными и другими сведениями, 
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В. Л. Янин смог, например, определить, что 

одна из открытых им усадеб принадлежала 

художнику конца ХП - начала XIII века 
Олисею Гречину. Ученый прочел и проком

ментировал грамоты, связанные, в частно

сти, с заказами, которые получал этот 

художник. 
Среди грамот, опубликованных в книге, 

есть духовнь1е завещания, деловые распо

ряжения, разного рода просьбы и укориз

ны, сообщеняя о военных походах, поми

нальные (относящиеся, например, к деятель

ности известного ноогородского посадника 
Онцифора Лукинича и членов его семьи). 

Именно грамоты позволили Янину прий

ти к интереснейшему выводу о прожива

нии боярских Родов в течение нескольких 

веков на одной и той же как бы закреп

ленной за ними территории города. 

В большинстве прежних комментариев к 

берестяным посланиям содержалась недо

оценка уровня грамотности тех, кто эти 

послания составлял, что породило весьма 

вольное истолкование смысла написанного. 

На самом деле особенности языка грамот, 

близкого к живой речи, объясняются свое

образием новгородского диалекта, отли
чающегося от диалектов друrих регионов 

Руси, от книжного языка. Иногда как буд

то даже слышатся интонадии пишущего, 

понятны обуревавшие его чувства. Вот, на

пример, перевод на современный язык 

грамоты No 605: «Поклон от Ефрема к бра
ту моему Исихию. Не расспросив, ты раз

гневался. Меня игумен не пустил, а я от

прашивался. Но он послал меня к посадни
ку за медом. А вернулись мы, когда зво

нили. Зачем же ты гневаешься? Я ведь всег

да твой. Для меня оскорбительно, что ты 

злое мне говорил. И все же кланяюсь тебе, 

братец мой, хоть ты и такое говорил. Ты 

мой, а я твой!» 

Исследование текстов грамот, предприня

тое в книге А. А. Зализняком и озаглав

ленное им «Комментарии и словоу1'азатель 

к берестяным грамотам», позволило прийти 

к важным выводам. Так, еще недавно об

щепринятым было представление, что го

сударственность в Северо-Западную Русь 

была привнесена с юга, из Киевских зе

мель, да и само заселение славянами тер

ритории будущей Новгорадокой республи

ки шло с юга. Лингвистический анализ по
казал своеобразие новгородского диалекта, 

его существенные отличия от южнорусских, 

а в то же время частые и многообразные 
совпадения с западнославянскими диалек
тами, из ареала которых (то есть не с Днеп
ра, а из южной Прибалтики) в основном 
и шло, видимо, заселение русского северо · 



запада. Государственность не была при

внесена сюда извне, а зарождалась изнутри, 

причем обнаруживаются тесные связи мест

ного древнерусского населения как с юж

норусскими, так и с западНослаJ1янскими 

племенами. Включило оно в овой состав и 

некоторый угро-финский элемент. Сам Нов

город, как и остальные древнерусские го

рода, возник в IX веке именно в результа

те развития производительных сил мест

ного населения. Этот вывод позволил по

новому подойти к письменным, антрополо

гическим и другим источникам. 

Грамоты на бересте найдены уже и во 

Пскове, и в Старой Руссе, и в Смоленске, 

и в Твери, и в Витебске, и в Мстиславле, 

и в Торжке. В Новгороде надписи и знаки 

отыскались не только на грамотах, но и, 

скажем, на стенах храмов и на деревянных 

дощечках, служивших счетными бирками -

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

ссудными документами (восемь из них из

даны и прокомментированы в книге). Не 

исключено, что главные открытия ждут ис

следователей впереди. 

Несколько слов об истории издания. На

чал публикацию rрамот основатель и м1ю
rолетний руководитель Новгородской ар

хеологической экспедиции МГУ и АН СССР 

А. В. Арциховский. Член-корреспондент 

АН СССР В. Л. Янин - ученик и продол

жатель дела Арциховского, автор многих 

книг и статей по истории Новгородской 

республики, которые внесли значительный 

вклад в понимание проблем становления 

русской государственности и формирова

ния русского Jiapoдa. Доктор филологиче

ских наук А. А. Зализняк - видный спе

циалист по слав.янской лингвистике и фи

лологии. 
Г. ФЕДОРОВ, 

goк:rop исторических наук. 



« СКАЖИ-КА, ДЯДЯ ... » ]в� сентябре 1987 года исполняется 175 лет со дня кончины великого русского п ол!) ководца П. И. Багратиона, получившего смертельное ранение на Бородинском 

поле. 
Странная судьба у наших полководцев-героев Отечественной войны! Главноко

мандующий Михаил Илларионович Кутузоа скончался 16 апреля 1 8 1 3  года в силезском 

городке Бунцлау, а прах его покоится, по иронии судьбы, в Музее религии и атеизма. 

Командующий 1-й армией Михаил Богданович Барклай де Толли скончался в пути 

14 мая 1 8 1 8  года в городке Инстербурге и похоронен в мало кому известном поместье 

Беклор. Командующий 2-й армией князь Петр Иванович Багратион умер от раны в 

селе Симы Владимирской губернии, а прах его до сих пор не захоронен, по сей день 

так и не нашел покоя. 
Известно, что Багратиону осколком раздробило кость бедра выше колена. Рану 

на поле боя не очистпли, повезли Багратиона в карете в Москву, где за лечение 

принялись доктора Гильдебрант и Говоров. Вынули осколки кости и обрывки одеж

ды. но началась гангрена. Петра Ивановича отправили в Симы, в имение его друга 

Б. А. Голицына. Болезнь обострилась, тяжело подействовало на Багратиона известие 

о сдаче Москвы. 12 сентября он скончался. Похоронили его внутри приходской церк

ви в том же селе Симы. 
Денис Васильевич Давыдов, служивший одно время адъютантом у Багратиона и 

боготворивший его, начал хлопотать о перенесении праха князя и о достойном уве

ковечении его памяти. Давыдов считал (об этом сказано в его письмах сыновьям и 

Николаю Голицыну) , что Багратиона надо похоронить в Александро-Невской лавре -

там, мол, хоронят теперь кого попало, а человек, ставший национальным героем, лю
бимец всей армии, принявший смерть после ранения на Бородинском поле, похоронен 

в отдаленной и глухой деревне. 

Конечно, самым величественным памятником, воздвигнутьrм в честь павших в 

1 8 1 2  году русских воинов, был храм Христа Спасителя в Москве. Построить его было 

решено в том же 1 8 1 2  году, заложен он в 1839, закончен в 1881 и освящен в 1883 

году. Взорван в 1932 году. Строился без малого полвека, полвека простоял и вот уже 

более полувека как его нет". 

За год до закладки храма Христа Спасителя решено было перезахоронить прах 

Багратиона на том месте, где им была получена смертельная рана. За несколько лет 

до этого Николай 1 повелел: «". воздвигнуть монументы на главных полях сражений 

вечно достопамятного 1 8 1 2  года, для проектов же рисункам оных открыть всем рос
сийским художникам конкурс». В «Художественной газете» опубликована была в 

1836 году и программа конкурса. В ней говорилось: «".1 6  чугунных памятников на 

важнейших пунктах сражений, разделенных на три класса в отношении к величине 

и наружному виду, сообразно важности самих сражений или степени влияния оных 

на последовавшие за ними действия». На Бородино - первый разряд. Второй: Тару

тино, Малый Ярославец, Красный, Студянки, Клястицы, Смоленск, Полоцк, Чашни

ки. Кулаково, Ковно. Третий: Салтановка, Витебск, Кобрынъ, Городечно и Вязьма. Спи

сок этот потом несколько изменился. 

Памятник на Бородинском поле был сооружен по проекту Адамини и торжест

венно открыт в 1839 году. Возле памятника построили склеп для захоронения остан

ков П. И. Багратиона. 

Сопровождать прах героя при перезахоронении доверили Киевскому гусарскому 

полку, а возглавить его во время торжественной цереМОIНИИ должен был сам 

Д. В. Давыдов. Но к тому времени сердце Дениса Васильевича уже сдавало. Полу-
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чив известие о том, что хлопоты о перезахоронении были не напрасными, Д. В. Да
выдов вскоре умер. Командовать кортежем и всей процессией пршnлось командиру 
Киевского полка полковнику З. А. Кенскому. 

Обратимся к «Владимирским губернским ведомостям»: «".3-го числа июля мы 
должны были узреть гробницу, вмещавшую драгоценный прах Бородинского героя. 
Того числа утром весь Киевский гусарский полк собрался в селе Симы; в тот же 
день приехал Преосвященный с почетным духовенс�ом и свитою. В 6 часов пополуд
ни начали подымать из могилы лежавший в ней более четверти столетия гроб, ко

торый оказался в совершенной сохранности». 
Далее свидетель событий рассказывает: 

«".5-го числа в 8 часов утра". штаб и офицеры Киевского гусарского полка, 
к которому присоединились и другие отставные и заслуженные воины, поднявши 
гробницу, вынесли из церкви и поставили на колесницу с балдахином, которая должна 
довезти драгоценные останки до самого Бородина". Народ просил позволения тащить 
колесницу - нельзя было отказать столь пламенному усердию. Шествие началось 
обыкновенным порядком - духовенство впереди, за ним траурная колесница, сзади 
Киевский гусарский полк, трубачи играют похоронный марш, необозрИJМое прост
ранство было усеяно зрителями. Перед выходом из селения в последний раз Преос
вященный совершил литургию и благословил в путь, запрягли в колесницу лошадей, 
и печальная процессия потянулась тихо. Несмотря на знойное солнце, множество на
рода сопровождало колесницу во весь переход до Юрьева на расстоянии 20 верст». 

Давайте на минуту представим себе это зрелище. Киевский гусарский полк -
одно из старейших военных подразделений России, он был переформирован в 1775 

году из 1-го кампанейского Киевского казачьего полка, учрежденного в 1668 году. 
За отличие в 1812-1814 годах полку пожалованы специальные знаки на кивера, а 
за сражение у Кацбаха в 1813 году он награжден Георгиевским штандартом. И вот 
красавцы гусары, молодцы-усачи в сверкающих под жарким солнцем медными зна
ками киверах торжественно и медленно шествуют на своих холе·ных конях вслед за 
прахом всеобщего кумира". 

Ехали без малого месяц. В каждом селе прах П. И. Багратиона ожидали собрав
шиеся у церкви жители и совершалась лития (молитва на проводы умершего, на об
щественное бедствие или при воспоминании о нем) . 

Не станем описывать открытие памятника павшим русским воинам на Бородин
ском поле и торжественное захоронение в склепе праха Петра Ивановича Багратиона. 
Скажем только, что сто лет это святое место было целью паломничества тысяч и ты
сяч русских людей. Б. Д. Потемкин в своей работе «На полях Бородина», изданной 
в 1895 году, подробно описывает, как доехать до Бородинского поля, где можно оста

новиться переночевать, сколько это будет стоить и т. д. Завершает свой труд он та
кими словами: «� заключение прибавлю, что Спасо-Бородинский монастырь - оби
тель нуждающаяся, дорожащая всякою посильною помощью, которую, надеюсь, ока
жет ей всякий посетитель, памятующий, что поле Бородинского сражения наше оте
чественное, народное воспоминание славного подвига и что на нем высятся только две 
мирные твердыни - монумент с покоящимся у подножия прахом Багратиона и Спасо
Бородинский монастырь; о монументе печется казна, а о монастыре должны печись -
все те, которые носят имя "Русского"». 

Тут же автор приводит схему расположения памятника и лежащего с его северо
восточной стороны склепа П. И. Багратиона, надписи на памятнике и надгробной 
плите. Наше поколение их не знает. не видело. На плите могилы, в частности, было 
написано: «Генерал от Инфантерии Князь Петр Иванович Багратион. Командовавший 
второю западною армиею Ранен в сражении под Бородиным 26 августа 1 8 1 2  года. 
Скончался от раны 12 сентября 1 8 1 2  года на 47-м году от рождения» . 

. "А теперь откроем газету «Правда» от 31 августа 1 938 года: 
«Маленький фельетон. 
СКАЖИ-КА. ДЯДЯ". 

Разные бывают дяди. С благословения некоторых дядей, сидевших в Наркомпро
се, исторические памятники на знаменитом Бородинском поле систематически унич
тожались. 

Могильный памятник герою Отечественной войны 
продан на слом Рудметаллrоргу, а монумент разрушен. 

Багратиону был в 1932 г. 
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Памятник Уварову, герою Бородинского сражения, уничтожен. Барельефы на па
мятнике Кутузову в деревне Горки уничтожены. Надписи на памятнике кирасирам, 
лейб-гвардейцам и матросам гвардейского экипажа уничтожены". 

За дядями из Наркомпроса тянулись мелковороватые, но достаточно хищные дя
ди из Можайска. Можайский райисполком продал какой-то артели собор бывшего 
Колочского монастыря, построенного на Багратионовых флешах, где покоится прах 
тысяч русских солдат, павших в великой битве под Москвой. 

На каменной стене бывшего монастыря, как бы благословляя весь этот разбой, 
красовалась лихая надпись: «ДОВОЛЬНО ХРАНИТЬ НАСЛЕДИЕ ПРОКЛЯТОГО ПРО
ШЛОГО! »  ...  Скажи-ка, дядя Радус-Зенькович!» 

Подписан «маленький фельетон» Н. Кружковым. В нем названа фамилия глав
ного «героя» Этой истории. Радус-Зенькович был заведующим музейным отделом 
Наркомпроса. 

Склеп взорвали и разграбили. В гробу Багратиона грабители нашли золото. Это 
были бесценные реликвии, которые в те времена сносили в торгсин, где их прини
мали на вес. Видимо, такова судьба и о-рденских знаков Петра Ивановича. 

Боевой офицер, с 1799 года - генерал, воевавший беспрестанно тридцать лет 

(в 1782 году Багратион семнадцатилетним юношей был зачислен в мушкетерский полк, 

действовавший на Кавказе), талантливый полководец, одержавший немало блистатель

ных побед, он не был обойден признанием. Упомянем только высшие ордена Багратио

на, со знаками которых он мог быть похоронен. Орден св. Анны 1 степени и коман

дорский крест ордена св. Иоанна Иерусалимского полководец получил за победы в 

итальянской кампании; орден св. Георгия 2-го класса - за кампанию 1805 года; орден 

Александра Невского - за кампанию 1807 года, в которой Багратион был одним из 

главных действующих лиц; орден св. Владимира I степени - за принесший ему все

мирную славу финляндский поход; высший орден Российской империи - св. Андрея 

Первозванного - стал наградой полководцу за войну против турок в 1 809 году. Не

мало было у него орденов иностранных, упомянем сардинские - св. Маврикия и Ла

заря I класса, прусские - Черного и Красного Орла и австрийский командорский ор

ден Марии Терезии. 

Орденские знаки изготавливались из драгоценных металлов, обычно из золота, и 

украшались иногда драгоценными камнями. Рассказывают, что жива еще женщина, 

ко�орая восьмилетней девочкой видела украденную из гроба шпагу П. И. Багратиона. 

«Такая красивая! Такая ясная!» - говорила она. Они, ребятишки, тоже бегали в уже 

разграбленный склеп «искать золото» . Петр Иванович был награжден золотой шпагой, 

украшенной алмазами, за победы в 1807 году. Я не утверждаю, что именно с ней он 

и был похоронен, но". шпага Багратиона есть шпага Багратиона. 

Существует легенда, что одна Женщина после разграбления склепа собрала 

кости князя и захоронила. Но это не так. Процитирую документ: 

«Мы, нижеподписавшиеся, директор музея-заповедника «Бородино» Качалова 

Алиса Дмитриевна, заведующий отделом научной реставрации музея Суканов Алек

сандр Александрович, начальник Бородинского ХРПУ МСНРПМ - 1 треста «Центррес

таврация» Зубов Сергей Антонович и ст. археолог АРМ-5 института «Спецпроект

реставрация» Морев Евгений Иванович составили настоящий акт в нижеследующем. 

По результатам архитектурно-археологических раскопок склепа П. И. Багратиона 

на холме Батареи Раевского в октябре - ноябре 1985 года и в августе сего 1 986 года 

установлено, что памятник к настоящему времени находится в руин.ированном состоя

нии, с утратой до одной трети своего объема, и нуждается в проведении реставраци

онных работ с обязательной rидроизо!l.яцией стен. 

В процессе работ, при очистке заполнения склепа от аучайного строительного 

и иного мусора было собрано значительное КО!l.Ичество остатков деревянных фрагмен

тов саркофага, обрывков обивочной ткани, парчи декоративного оформления сарко

фага; остатков деревянного ящика, обшитого листовым свинцом, в котором саркофаг 

с прахом покойного бы!I. в свое время транспортирован из села Симы Владимирской 

губернии». 

Грабители в поисках золота выбрасывали кости из гроба, ходили по ним. По

страдавший от взрыва гроб был не простым, тройным : сосновый, свинцовый, а уж 

потом - красиво украшенный саркофаг. Кроме пятидесяти девяти костей князя архео

лог Евгений Иванович Морев собрал остатки саркофага, фрагменты одежды П. И. Ба· 
гратиона : 
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« 1 .  Две, из шести, железные ручки, характерные для декоративного убранства 

саркофагов начала 19 в., которые обычно накладывались на декоративные басмы из 
желтого или белого металла. 

По остаткам досок от саркофага уrадываются детали их декоративной профи

лировки. 
2. Обрывок тонкого листовоrо металла с краями, загнутыми «рамочкой» ,  напо

минающий металлическую рамку от небо.\ьшой иконы, вероятно имевшейся ранее в 

склепе . 

3. В четырех случаях встречены фрагменты ременной кожи, плетенных «под ка

нитель» ленточек и бахромы эполет. 

4. В нескольких случаях обрывки ткани напоминают мундирное сукно. 

5. Кроме перечисленного обнаружены три медные со следами позолоты мундир

ные пуговицы диаметром 15-17 мм ... » 
«Комиссия считает,- говорится в акте,- что все выше перечисленные остеоло

гические останки, равно как и фрагменты деревянных частей саркофага, обрывки 

тканей должны квалифицироваться как прах покойного, а поэтому помещены в новый 

саркофаг, изготовленный по имеющимся историческим аналогам» .  

Прах подлежит захоронению. Когда в 1912 году из германского городка Галле был 
доставлен в Россию прах Дмитрия ПетровИЧ<t Неверовскоrо, героя Бородина, погиб
шего от смертельной раны в бою под Лейпциrом, его гроб при перезахоронении на 

Багратионовых флешах несли десять генералов. Церемония была обставлена чрез

вычайно торжественно. Не грех и нам подобным образом почтить память П. И. Багра
тиона. Слава России от этого только возрастет. Казалось бы, других мнений быть не 

может. 

Но они были. 
Кое-кто побаивался предавать гласности перезахоронение праха Багратиона. Что

бы не привлекать внимание общественности к описанным выше собьггиям 1932 года, 

предлагалось высыпать прах в углу склепа и быстренько его замуровать. А потом 

произносить на людях всякие подобающие случаю слова. 
При жизни В. И. Ленина, в тот недолгий срок, что он руководил страной после 

революции, не было повалено ни одного креста, не было уничтожено ни одного па

мятника истории и культуры русского народа. Не все разделяли ленинский взгляд на 

культуру. Луначарский, например, говорил учителям: «Пристрастие к русскому лицу, 
к русской речи, к русской природе .. . это иррациональное пристрастие, с которым, быть 
может, не надо бороться, если в нем нет ограниченности, но которое отнюдь не нужно 

в о с п  и т ы  в а т ь  .. . » Сколь последовательно такая «культурная» программа прово

дилась в жизнь, можно судить хотя бы по тому, что писала об Отечественной войне 

1812 года Малая Советская Энциклопедия, издававшаяся в 1928 - (931 годах: « .. . «Оте

чественная» война, русское националистическое название ... крестьяне. защищая от фран

цузов свое имущество, легко справлялись с разрозненными и голодными французскими 

отрядами ... война получила пышное название «Отечественной»: дело тут было не в 
подъеме патриотического «духа», Ro в защите крестьянами своего имущества». 

Почему бы нам не поразмышлять над событиями 1932 года? Чего мы боимся -
'ПО пойдут разговоры? Но об этом и так давно уже говорят. Пора публично перео
ценить возникшее в конце 20-х - начале 30-х годов отношение к отечественной куль
туре и истории, дать ему нелицеприятную оценку. 

Александр КУЗНЕЦОВ, 

старший научный сотруgник МГУ. 
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АРНОЛЬД КАШТАНОВ. Эпидемия сча
стья. Повести и рассказы. Минск. «Мастац
кая лlтаратура». 1986. 239 стр. 

А. КАШТАНОВ. Злой час. Повесть. «Зна
мя», 1986, No З. 

В одной из статей «Литературной газеты» 
был приведен несложный подсчет. Бригаде 
шабашников, построивших за короткий срок 
некий хозяйственный объект, была выпла
чена огромная, казавшаяся баснословной 
сумма. Но когда сравнили, сколько времени 
потратили бы на ту же работу колхозные 
строители и какую прибыль за это время 
дал уже построенный объект, оказалось, вы
годнее заплатить шабашникам". 

Почему же государственное хозяйство по
рой не выдерживает конкуренции с част
никами? А. Каштанов исследует это явление 
как бы изнутри. Герой его повести «Другой 
человек» Волкомич - бригадир такой ша
башной бригады, кочующей по колхозам 
области. 

После несчастного случая бригада распа
лась, и вот Волкомич - модельщик высокой 
квалификации - временно (как он для себя 
решил) возвращается на завод и заново при
сматривается к жизни цеха. И видит: мас• 
тер, получив фонд зарплаты, заранее рас
считывает, сколько каждый у него получит, 
ведь нельзя обидеть ни признанного передо
вика, ни того, кто давно работает, ни того, 
кто умеет «брать горлом» ... Уравниловка, 
произвол. «Так ведь за работу деньги,- не 
понимает этой политики Вомшмич,- я ж и 
сделаю больше, государству же выгода». 
Мастер обрывает: «Это ты у себя на шабаш
ке можешь так рассуждать ... » 

Остановись А. Каштанов на этой мысли, 
ограничившись социально-экономическим 
анализом проблемы, мы получили бы пусть 
и актуальную, но несколько «дежурную» 
повесть, где автор более или менее умело 
беллетризует публицистическую статью, ка
ких за последнее время в нашей прессе по
явилось немало. Причем многие из них 
написаны с подлинным знанием вопроса, на 
высоком профессиональном уровне. В «Дру
гом человеке» реалии и механика шабашки 
точны, как в публицистике, но А. Капrганов
писатель прежде всего исследует психоло
гию своих героев, их душевные движения, 
их - порой скрытые - внутренние мотивы. 
Тут нас, читателей, подстерегает немало не
ожиданностей: материальной заинтересован
ности в работе на полную силу у Волкомича 
нет, но трудиться спустя рукава, халтурить 
он не в состоянии. Может, шабашка при
учила, может, совесть рабочая не позво
ляет ... А скорее всего и то и другое. Некое 
неразрывное единство низменного (как мы 
почему-то долrо считали) денежного стиму-

* 

ла и высокого чувства рабочей чести, к че
му, по сути, и стремится сегодня наше об
щество. 

Авторский угол зрения - повествование 
через Волкомича - побуждает включаться 
в его размышления, в чем-то соглашаться 
с ним, о чем-то спорить. Много неспокойных 
мыслей вызывает повесть. Но за самого 
Волкомича можно быть спокойным - чело
век стоит на ногах крепко. Другое дело Ва
лентин Цыганков из «Злого часа»". 

Он, как и Волкомич, из породы настоящих 
трудяг, которым хорошо только тогда, когда 
заняты и руки и голова. Молодой, тридцать 
два года. Хорошая специальность (тоже мо
дельщик и тоже шестого разряда). Высокие 
заработки. Красивая жена. Отдельная коо
перативная квартира ... Благополучие, поря
док во всем? Оказывается, нет. Мы встре
чаемся с Цыганковым в больнице: достав
лен на «скорой», допился до судорог, до по
мешательства ... 

В чем же дело? Писатель старается взгля
нуть на социальную проблему опять-таки 
изнутри, через Валентина, пытающегося на
чать новую жизнь. А как? Ведь он должен 
стать другим, когда все вокруг осталось 
прежним. И хотя внешне все неплохо: на 
новой работе оценили, вот-вот должен по
явиться долгожданный ребенок,- Валентин 
остро чувствует свое одиночество. То ли де
ло раньше с приятелями, за бутылкой вина, 
когда «Все мелкое рассасывалось в душе, 
отпускало." Казалось тогда, что душа без 
границ и к каждому человеку она прика
салась и каждого принимала, всему была 
открьгга."». 

Открытым для нас становится и этот не
устойчивый, слабый человек, чей харак
тер во многом тш�ичен И именно потому 
требует скрупулезного анализа, на котором 
и сосредоточивает свое внимание А. Каш
танов. Сможет ли Валентин удержаться? 
Сумеет ли преодолеть «злой час»? Обнаде
живает, что он возвращается на прежнюю 
работу, к товарищам по цеху. А напряжен
ный труд никогда не был Валентину в тя
гость. 

Изнутри показывает А. Каштанов своих 
героев и в повести «Эпидемия счастья», по
вести, написанной в иной манере, нежели 
«Другой человек» и «Злой час». Эту прозу 
можно определить как ироническую. О со
бытиях, происходящих в ВИФе (Всесоюзном 
институте фитотерапии), рассказывает 
младший научный сотрудник Михаил Му
хин. На этот раз повествование ведется от 
первого лица. Ведется остроумно и весело, 
легким, метким языком. И все-таки не остав
ляет впечатление, что зто уже было в лите
ратуре, что о таких НИИ, о сложностях с 
диссертациями, о недобросовестных научных 
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руководителях и т. д. уже читано-перечи
тано. Думается, увлекшись соблазнительной 
возможностью «поозорничать» со словом и 
сюжетом («Эпидемия счастью> содержит 
элементы фантастики), автор ушел от темы 
и rероев, которых хорошо знает, любит и 
которые так волнуют нас, читателей, в 
«производственных» повестях А. Каштанова. 
А точнее, пожалуй, в ero психолоrических 
(это надобно подчеркнуть) повестях на зло
бу дня, что, собственно, и превращает их 
в художественное явление. 

м. Искол:ьдская. 

* 

А. ЛА ТЫНИНА. Всеволод Гаршии. Твор
чество и судьба. М. «Х.удожествеввая ли
тература». 1986. 223 стр. 

Приметы времени, биоrрафические све
дения, воспоминания современников, раз
личные документы, IШсьма - все это не
редко помоrает исследователю глубже по
нять творение мастера, уловить нюансы ав
торской идеи, обнаружить скрытые смыс
лы. С друrой стороны, здесь таится иску
шение: отыскав достоверные аналогии, про
тотипы, житейские соответствия и тому по
добное, леrко представить содержание поэ
мы, рассказа или романа как своеrо рода 
кальку с действительности. Тем самым мож
но вольно или невольно оrра.ничить сферу 
истинных толкований произведения. Такой 
подход, верно замечает автор новой рабо
ты о В. М. Гаршине, в немалой степени 
присущ критике, которая «часто не спо
собна увидеть вечноrо, общечеловеческо
rо», но которая «умеет соотнести творчест
во С ЖИЗНЬЮ». 

А. Латынина в своей книrе как раз и 
стремится преодолеть укоренившуюся «тен
ДеlЩИЮ прямо видеть в том или ином про
изведении Гаршина непосредственное от
ражение." внешних событий». Широко при
влекая внетекстовый материал (творческая 
история новелл, учет реальной жизненной 
основы, биографического подтекста, изуче
ние сложной «амплитуды» психологии пи
сателя, обзор откликов и оценок критики 
и т. д.) , А. Латынина рассматривает ero под 
таким углом зрения, который не суживает 
рамки художественного пространства рас
сказов, а напротив, раздвиrает их. «Если 
можно понять и смириться с тем,- считает 
А. Латынина,- что читатель и критика ос
мысляют новую вещь в контексте сегод
няшнего дня, обильно обнаруживая аллю
зии и ассоциации даже там, rде их нет, то 
дело литературоведения освободить худо
жественное произведение от узкоrо толко
вания, поставив его в контекст не злобы 
дня, но времени и истории». Казалось бы, 
естественная вещь, коrда мы имеем дело с 
творепиями, которые с rодами не только 
не стареют, а, наоборот, являют свою ис
тинную силу. Но преодолеть сложившиеся 
литературоведческие стереотипы не так-то 
nросто ... 

А. Латынина верно почувствовала, что 
одно дело - выстраивать логику rероев 
Гаршина, поrруженных в житейскую ,  одно
мерную действительность, и совсем дру
rое - прикоснуться к rаршинской больной, 
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судорожной, выстраданной мысли. Автор
ские идеи и чувства оказываются в инои 
плоскости, в ином бытийном измерении. 
Символичное, вечное - в обыденном; реаль
ное, повседневное - в сказочном, фанта
стичном, ирреальном ... В этом сложном спле
теюш разнородных сфер и заключена фи
лософская насыщенность rаршинских рас
сказов, «это мерцание обобщенного смысла 
в описании конкретного предмета или яв
ления и придает им особую прелесть». 

Дилеммы, альтернативы, вопросы и отве
ты персонажей Гаршина отзываются во 
внутреннем мире самоrо писателя мучитель
ной, трагической безысходностью. У rероев 
есть какие-то иллюзии, у Гаршина их нет; 
rерои борются с житейским злом, а Гар
шина гнетет вездесущий, неуловимый дух 
мировоrо зла. Неотвратимость того, что 
происходит в мире людей вопреки здраво
му смыслу, естеству, нравственности, более 
всего потрясает Гаршина. Бессмысленность 
наполняется ложным смыслом, от понима
ния абсурдности абсурд не исчезает - вот 
над чем по-гамлетовски бьется гаршинская 
мысль. Новеллы его - в сущности, воплоще
ние духовной трагедии человека гаршинско
го склада в несовершенном, противоречи
вом, драматичном мире. Ибо это человек, 
«содрогающийся от зрелища чужого горя, 
болеющий чужой болью», не умеющий «ус
покоить чем-либо свою навсегда раненую 
совесть». 

В глубинах этого знания, этого мучитель
ного прозрения обретают иной, общечело
веческий смысл и страдания выпавшего из 
боя, находящегося между жизнью и смертью 
солдата («Четыре ДНЯ») ,  и обреченный про
тест против войны «смирного молодоrо че
ловека» («Трус») , и метания совестливого 
живописца («Художники»), и спокойная, «за
щищеннаю> реальностью уверенность цини
ка («Встреча»), и душевный порыв узника 
безумной идеи-страсти («Красный цветок») ... 

Гаршин умел замечать гармонию в хаосе. 
Такие человеческие свойства, как душев
ное бескорыстие, самоотречение, способ
ность забывать себя ради друrих, значили 
для Гаршина многое - как нравственный 
противовес злу. Свидетельством тому рас
сказы «Сигнал», «Сказание о гордом Аггее». 

А. Латынина не преувеличивает проблему 
гаршинского пессимизма. Ведь дело, в об
щем-то, не в этом, когда речь идет о чест
ном искусстве. «Для миросозерцания Гар
ШИ1На,- обоснованно считает автор,- харак
терна оценка мира как борьбы зла и доб
ра, справедливости и несправедливости, 
счастья и страданий, в которой не могут 
одержать победу положительные ценностк. 
Но их обреченность и бессилие не роняют 
в глазах писателя высокий ценностный 
СМЫСЛ ИХ». 

В. Быстров. 
Ленинград. 

* 

НИНА КА ТЕРЛИ. Цветные открыrки. Рас· 
ска;1ы и повести. Л. «Советский писател:ь». 
1986. 302 стр. 

Свою творческую манеру писательница 
определяет так: «Стоп-кадр, цветная фото
rрафия". Нет, це фотография, открьrrка".» 
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На каждой такой «открытке» - сценка из 
городской жизни, урбанистический пейзаж. 
Мысленно их («открытки») сложив, полу
чим картину с довольно четкими контура
ми: место действия - большой город, ге
рои- по преимуществу технари. 

О технической интеллигенции пишут мно
го. Нину Катерли интересуют главным об
разом проблемы современной семьи. Про
изводственная деятельность героев, по су
ществу, остается за кадром. 

Писательница любит сталкивать противо
положные характеры. Так, повесть «Поли
на» строится на контрасте двух женских 
образов - подруг, бывших однокурсниц. 
Одна, настроенная сугубо прагматически, 
не в силах понять другую: как можно в 
ущерб личной выгоде отказаться от долж
ности, где оклад вдвое выше, а кроме того 
отдавать предпочтение непризнанному поэ
ту, упустив выгодный брак с перспектив
ным ученым? .. В свою очередь этот преус
певающий ученый, легко идущий на мо
ральные компромиссы, «физик, профессор, 
теннисист», в повести «Цветные открытки» 
противопоставляется - опять противопо
ставляется! - своему школьному другу, 
скромному рядовому врачу. Герои постоян
но полемизируют друг с другом то в откры
тых спорах, то мысленн<>. 

Нина Катерли не скрьшает своей симпа
тии к носителям здоровых нравственных 
начал. Жаль только, что, стремЯ:сь к пол
ноте характеристик, писательница нередко 
идет как бы путем подбора, приращения 
все новых фактов , подтверждающих ее 
мысль. Там, где изображению на «открыт
ке» не хватает объемности, она очень мно
гое договаривает сама, порой скороговор
кой. 

Немало внимания Н. Катерли уделяет мо
лодежи. Молодые, как показывает писатель
mща, нетерпимы к делячеству, мертвой ка
зенщине, расхождению между словами и 
делом. Таков сын ученого из «Цветных 
открыток» студент филфака Антон. Он горь
ко переживает безнравственные поступки 
отца, видит пошлость его приятелей, мни
мых интеллигентов, которые «все всегда 
знали : самые свежие новости из любых об
ластей - от политики до балета» .  

В прозе Н .  Катерли современны н е  толь
ко проблемы, которые она затрагивает, не 
только искания, черты психологии героев. 
Современен и язык этой прозы - лако
ничный, окрашенный юмором. Книга Н. Ка
терли, где живо и достоверно воспроизве
дена атмосфера жизни большого современ
ного города, будет, как мне кажется, с ин
тересом встречена читателем. 

Ксения Бродер. 

* 

ШАРЛЬ БОДЛЕР. Об искусстве. Перевод 
с французского. М. «Искусство». 1986. 
422 стр. 

«Об искусстве» в данном случае значит 
«об изобразительном искусстве» - живо
писи, графике, скульптуре, а в роли крити
ка выступает знаменитый французский 
поэт - эта сторона его творчества была 
советскому читателю мало известна . Как ут-
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верждал сам Бодлер, «критик редко стано
вится поэтом, но во всяком поэте, безуслов
но, дремлет критик» - правило, может 
быть, не столь всеобъемлющее, но случай 
самого Бодлера эту мысль подтверждает. 
Такой авторитетный профессионал, как Оно
ре Домье, считал, что Бодлер мог бы стать 
значительным художником, если бы не по
шел по писательской стезе; и эта художест
венная одаренность определила постоянный 
интерес Бодлера к художественной, а не 
только к литературной критике. (У нас в 
России родственной ему фигурой был М. Во
лошин, сознательно ориентировавшийся на 
эту бодлерианскую традицию). С полным 
правом можем мы сказать, что Бодлер, если 
бы и не был поэтом, все равно привлек бы 
внимание потомков как незаурядный худо
жественный критик прошлого века, в опре
деленном отношении далеко обогнавший 
свое время. 

Справедливо считая м н о г о о б р а з и е 
непременной чертой жизни, Бодлер так 
определил свой подход к выбору материала : 
«Мы будем говорить обо всем, что притя
гивает взоры и публики и художников,- к 
этому нас обязывает профессиональная доб
росовестность» .  Он никогда не скрывал 
своей ненависти к «эклектикам», к «шикар
ной» живописи, к «фальсификаторам чувст
ва>>, но высокомерное отношение к публи
ке и ее вкусам было ему чуждо («Ничто не 
нравится без причины, а презрение к тем, 
кто восхищается невпопад, отнюдь не по
может пробудить в них интерес к более 
достойным предметам»). Бодлер не оставил 
стройной эстетической системы, свободно 
пользуясь декларированным им правом про
тиворечить самому себе, но в его статьях 
и обзорах конкретность анализа органично 
сочетается с принципиальными теоретиче
скими положениями его эстетики. Несмот
ря на одиозную репутацию певца порока, 
отчасти удержавшуюся до сего дня, Бодлер 
неизменно подчеркивал н р а в с т в е н н у ю 
роль искусства, не менее последовательно 
выступая против натужного морализирова
ния в искусстве. Важным понятием его эс
тетики была д у ш  а («духовность» ,  «оду
хотворенность» ) ,  он считал, что метод ху
дожника есть следствие его «Темперамента» ,  
порождение его души. Несомненный инте
рес представляют его совершенно «антиро
мантическая» концепция романтического 
(то есть современного) рассуждения о гра
ницах и возможностях искусств (« . . .  Всякое 
искусство должно черпать в самом себе все 
необходимые ресурсы ... »), мысли о соотно
шении виртуозности и духовности, о раз
нице между завершенным и совершенным 
(« . .. ведь чаще всего то, что з а  в е р ш е  н о, 
не бывает с о в е р ш е  н н ы м») , проница
тельное наблюдение о сосредоточенности 
как сущности гения. Бодлер сумел точно и 
самостоятельно оценить значение творчест
ва Мане, Курбе, Кора, увидел в Домье ве
ликого художника. Особое место в бодле
ровских работах занимал его любимец Эжен 
Делакруа. 

Эстетическая мысль Бодлера все время дви
жется вокруг основополагающего понятия -
д у х  с о в р е м е н н о с т и. Истинным ху
дожником будет, по Бодлеру, тот, кто су
меет увидеть и выразить поэзию своего (а 
не ушедшего) времени, кто сумеет «Извлечь 
из него таинственную красоту, которой не-



вольно наполняет ero живой человек». Бод
лер сетовал на то, что художники, обра
щающиеся к современньtм сюжетам, рабо
тают по заказам правительства и потому 
ограничиваются «общественной и официаль
ной тематикой, нашими бранными подви
rами и политическим rероизмом», а ведь -
«чудесное обступает нас со всех сторон, 
мы вдыхаем его вместе с воздухом, но rла
за наши его не замечают». Он страстно искал 
«несравненную радость н о в и з н Ы» и 
утверждал, что мноrие беды современной 
ему живописи шли от того, что «любую, да
же самую посредственную иnдивидуаль
ность» превозносят в ущерб школам. 
Школа же в его понимании есть «орга
низованная творческая энергия», «единая 
идея, воплощенная тысячью рук». Увы, пи
сал Бодлер: «Всеобщий разброд...  распы
ленность усилий и раздробленность воли 
повлекли за собой общую слабость... Мел
кие претензии индивидуума поглотили кол
лективную самобытность». 

Бодлером было дано парадоксально точ
ное определение истинной, «справедливой» 
критики: « ... она должна быть страстной, 
пристрастной, воинствующей», она должна 
быть сугубо индивидуалыюй и в то же 
время открьmающей «возможно более ши
рокие горизонты». Такой и была критика 
Бодлера. Этим и привлекателен (кроме по
нятноrо историко-культурного интереса) без 
преувеличения прекрасный сборник, подrо
товленный коллективом авторов - Ю. Н. 
Стефановым, А. Д. Чеrодаевым, В. В. Леви
ком, Н. И. Столяровой, Л. Д. ЛИпман, В. А. 
Миль чиной. 

А. Андреевский. 

* 

Г. Г. IГНАТЕНКО. Володимвр Короленко. 
Киiв. «МОЛОДЫ>. 1986. 294 стр. 

Н. М. ФОРТУНАТОВ. В. Г. Королевко в 
Нижнем Новгороде. 1885-1896. Горький. 
Волrо-Вятское книжное издательство. 1986. 
160 стр. 

Новые книm о В. Г. Короленко выходят 
редко. К сожалению, книrи, вышедшие в 
Киеве и Горьком, не обогатили литерату
ру о писателе и нуждаются в критической 
оценке. 

На титульном листе книm Ганны Игна
тенко, изданной на украинском языке в се
рии «Библиотека юношества», значится: 
«Биографическая повесты>. А в издатель
ской аннотации читаем: «Книга написана 
на боrатом документальном материале». 
Оба утверждения неверны. Книга Игна
тенко не повесть, а монтаж цитат и пере
сказ текстов из сочинений Короленко и 
воспоминаний о нем. Нет даже попытки 
самостоятельно орrанизовать материал, рас
крыть своеобразие личности и мировоззре
ния писателя, воссоздать его духовный об
лик. 

Автор несколько раз ссылается на кни
гу Георгия Миронова «Короленко», исполь
зуя ее как первоисточник. Мне приходи
лось писать о книrе Миронова («Новый 
мир>> , 1962, № 8). Она построена с помо
щью того же метода, что и �ниrа Игна
тенко. «Не написано, а составлено» - это 
название рецензии на книгу Миронова 
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мож1Ю распространить и на книгу Иrиа
тенко. 

О «богатом документальном материале» ,  

обещанном читателю в аннотации, не при

ходится говорить. Нет не только каких-ли
бо новых документов и фактов, но не ис
пользованы даже известные материалы, 
имеющие первостепенное значение. Тако
вы, в частности, коллективное заявление 

студентов Петровской академии, автором 
которого был Короленко, и его заявление 
пермскому губернатору с отказом от при
сяги на «вернопоманство» .  Эти докумен
ты репродуцированы в научном издании 
«Истории моего современника» (М. 1965), 
которое автору книги осталось неизвест
ным. 

Все фактические ошибки, содержащиеся 
в книге, невозможно перечислить, но са
мое поразительное следует назвать. По 
мнению Г. Игнатенко, Александра П убил 
Желябов, а Пугачев провозrласил себя 
Александром Ш. В друrом месте правиль
но назван Петр 11!, но Пугачеву придано 
отчество Степана Разина - Емельян Ивано
вич превращен в Емельяна Тимофеевича ... 

В книге Н. М. Фортунатова «В. Г. Коро
ленко в Ниж.нем Новrороде» есть хоро
шо написанные страницы о «Павловских 
очерках», рассказе «Река играет», очерках 
«В пустынных местах», «В голодный год». 
Но при этом книга содержит неоснователь
ные утверждения и ошибки. 

Короленко впервые приехал в Нижний 
Новrород 27 декабря 1884 года. Фортуна
тов, опираясь на сообщения нижегородских 
полицейских, называет новую дату - 5 ян
варя 1885 года, хотя сам же признает, что 
в полицейских делах была «невообразимая 
путаница».  Чтобы оправдать свою хроно
логию, Фортунатов объявляет фиктивной 
дату прошения, которое Короленко подал 
rytiepнaтopy в Твери. По мнению автора, 
«прошение пишется и отправляется им за
ранее, а не в момент прибытия в Тверь». 
Доказательства отсутствуют. Их и не мо
жет быть: возвращаясь из ссылки, Коро
ленко получил «Проходное свидетельство» 
до Твери, куда обязан был явиться лично. 
Своей «новации» Фортунатов придает 
большое значение: рассуждения вокруг нее 
занимают тринадцать страниц. 

В книrе сообщается, что Короленко на
меревался открыть воскресную школу, но 
это - ложное указание, исходившее от 
жандармов. Бездоказательно утверждение, 
что Короленко «за самовольную отлучку 
грозило наказание вплоть до тюремного за
ключения».  Негласный надзор, установлен
ный за Короленко, не ограничивал его 
передвижений (исключая столиц), он сво
бодно ездил по Нижегородской губернии. 
В 1885 году Короленко был подверrнут 
аресту, но не по приказу нижегородских 
властей, как полагает автор, а по требо
ванию из Казани. 

Вот краткий перечень друrих ошибок 
книrи. В 1879 году (а не в 1881-м!) Королен
ко выслали из Глазова, в 1880-м ero выслали 
в Восточную Сибирь (а не в Пермь!). Жур· 
нал «Русская мысль» выходил не в Петер
бурrе, а в Москве. Революционера-эмигран
та Егора Лазарева автор превратил в сы
щика, следившего за Короленко в США. 
Инициалы губернатора Баранова пять раз 
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повторены с ошибкой - М. Н. вместо 
Н. М. Дочь Короленко Ольга названа Эве
.1\ИНОЙ. Перчик - семейное прозвище не 
Юлиана Короленко, а его брата Иллариона. 

Не всегда точны ссылки на источники. 
Цитируя речь памяти Н. Ф. Анненского, 
автор ссылается на «Новый мир», а между 
тем это цитата из «Огонька». Поемертное 
собрание сочинений Короленко выходило 
не в 1925-1927, а в 1 922-1929 годах. Фор
тунатов несколько раз ссылается на книгу 
А. Гриневицкой «В. Г. Короленко в Нижнем 
Новгороде» (Горький. 1949), тем самым вво
АЯ читателей в заблуждение - эта книга 
не вышла в свет, существует лишь несколь
ко ее экземпляров. не попавших в библио
теки. 

В одном месте своей книги Н. М. Форту
натов справедливо отмечает «стремление к 
точности» как характерную черту Королен
ко. Жаль, что это стремление не сумели 
проявить авторы рецензируемых книг. 

А. Храбровицкий. 

* 

АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ. Воеивые 
записки. 1939-1944. Художественная пуб
лицистика. Перевод с французского. М. 
«Прогресс». 1986. 272 стр. 

Когда открываешь эту книгу, насторажи
вает разнородность, разностильность вклю
ченных в нее материалов. Тут и философ· 
екая повесть «Цитадель», и публицистиче
ские выступления в печати (среди них ста
тьи «Кто ты, солдат?», «Франция прежде 
всего», «Письмо заложнику»), и переписка
дружеская и деловая, и даже телеграмма с 
разрешением жене возобновить договор о 
найме квартиры... И только по мере даль· 
нейшего знакомства с «Военными записка
ми» уясняется их смысловой стержень и 
становится понятен замысел составителя 
Т. Чугуновой: она стремилась показать, чем 

. жил Экзюпери в годы второй мировой вой
ны, как строил свой внутренний мир, свой 
быт, свои отношения с людьми. В т е х 
условиях - условиях всеобщей опасности 
каждая подробность наполнялась глубин
ным содержанием и вызывает ныне напря
женный интерес. 

У современного читателя этот интерес 
содержит элемент ученического внимания к 
уроку, который может - не дай бог! -
пригодиться. Вот - мир, вот - война, вот
мы, живущие в мире, чреватом войною. Что 
зависит от нас л и ч н о в деле спасения 
священного дара жизни? Такой вопрос вста
ет перед нами снова и снова. Некоторые 
публицисты призывают оставить размыш
ления о красоте и вообще о высоких ма
териях до лучших времен и звонить во все 
колокола. А что предлагает в своей книге 
Экзюпери? 

Прямо противоположное: перед лицом 
опасности спокойно задуматься о красоте 
человеческого в человеке, отказаться от все
го наносного, угрожающего нам и з  н у т  р и, 
поняв, что «неумение найти общий язык 
влечет за собой противоречия, запутанные 
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настолько, что лишают веры в спасение че
ловека» . 

В книге есть удивительный эпизод: ночью 
дозорные двух враждующих сторон пере: 
кликаются между собой. В этот миг они 
просто люди, не разделенные взаимной не
навистью, и тем страшнее, что завтра, быть 
может, они убьют друг друга ... 

Однако не слишком ли сентиментален 
такой подход? Одно дело - призвать каж
дого «возделывать свой сад» в сказке «Ма
ленький принц», посвященной Леону Бер
ту, и совсем другое - обращаться с пись
мом к тому же Леону в тяжкую минуту 
его реальной жизни («Письмо заложнику»). 
Вообще нашему современнику, обременен
ному знанием горьких социальных истин, 
Экзюпери может показаться человеком не
практичным, наивным, благодушным. Труд
но поверить, что если каждый плотник бу
дет «строгать доску так, словно именно от 
нее зависит вращение Земли», то это спа
сет мир от военной угрозы, что если мы 
научимся «удивительному сотрудничеству 
всех со всеми через сотрудничество каждо
го с каждым», то государства с легкостью 
пойдут на разоружение ... 

Экзюпери нетрудно обвинить в том, что 
когда-то именовалось абстрактным гуманиз
мом. Ведь он полагал, что, «доискиваясь до 
сути любой проблемы, вы упретесь в проб
лему человека». Это сказано по поводу со
бьпий второй мировой! В политической 
борьбе он не участвовал: «Общность, к ко
торой я примыкаю,- не партия и не секта: 
это моя родина ... Будь прокляты все пар
тийные, клановые и прочие розни! »  Нацизм 
ненавидел именно за то, что тот «разруша
ет надежность человеческих отношений» и 
создает «тоталитарное государство», кото
рое есть «масса, подавляющая индивидуаль
ность, нация, подавляющая человека» ... 

Конечно, на деле все обстояло сложнее. 
И все же то, что внушал Экзюпери своим 
корреспондентам и читателям, не манилов
щина, ибо пафос писателя был н р а в  с т
в е н н о о б е с п е ч е н е г о ж и з н ь ю . 
Декларируемые принципы он воплотил в 
своих действиях и тем самым доказал их 
практичность. Письма, включенные в книгу, 
были написаны в обстановке, мало распо
лагавшей к благодушию. В одном из них 
читаем: «Я еду". Это мой долг. Еду на вой
ну. Для меня невыносимо оставаться в сто
роне, когда другие голодают; я знаю только 
один способ быть в ладу с собственной со
вестью: этот способ - не уклоняться от 
страдания... Я не хочу бьrгь убитым, но с 
готовностью приму именно такой конец». 
За свою истину писатель заплатил самую 
высокую цену. 

Экзюпери отстаивал философию п р  а к
т и ч е с к о й ч е л о в е ч н о с т и, каходя в 
ней средство индивидуального, личного 
противостояния войне. В том, пожалуй, и 
состоит главный урок, преподанный писате
лем, что перед лицом всемирной угрозы 
надо каждому строить ц и т а д е л ь своей 
личности, чтобы в любой миг всем нам 
быть готовыми себя защитить. «Спасение 
цивилизации,- говорил Экзюпери,- дело 
постоянное». 

Александр Арханrельский. 
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