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АЛЕКСЕЙ МАШЕВСКИЙ 

* 

СТРОЙКА 

Окидывая взглядом 
Над битумоваркой слабый, сизый, едва различимый дымок, 
У ног арматуры разодранной ржавые клочья 
И бочки с соляркой. Присесть на бетонный лоток, 
Подумать: «Какой созидательный бог превысил свои полномочья?» 
А ночью, 
Когда ни души и торчат обелиски обломанных свай, 
Еще на себя не принявшие тяжкого груза, 
На крыльях совы прилетает сюда невзначай 
И кружит над замершей стройкою Черная Муза. 

Начало работы 

Как бы нехотя, вяло расползает·ся желто-песочный туман, 
Бледно-сизой медузою солнце всплывает над лесом. 
Котлован заштрихован тенями, 
Скользит непрерывным отвесом. 
Ничего не пропало: все тот же подшлемник нам дан, 
Та же пара сапог, те же шаткие досочки к яме. 
Но руками после булки со IШiротами, мыла, хрустящих простынь 
Как-то страшно - до струпьев железа, смолы, штукатурки. 
За воротами в желтой; дымке с похмелья беспутная грузная синь 
И пустые фигурки ... 

Без экскаватора 

А земля так черна и тверда! 
Узнаю твои Черные жесткие крылья! 
Сколько надо усилий и сколько труда! 
Под лопатой опять проступает вода, 
Только лишние эти усилья. 
Экскаватор все утро, уткнувшись ковшом 
В мутно-бурую лужу, ржавеет без дела ... 
Закупорено тело, рубашка насквозь пропотела -
Прилипает: сдираешь и дальше долбишь наrишом. 
Словно в бронзовой Трое: лопата, плита и в зенит 
Водворенное солнце, отвесное, без оговорок. 
За пригорок 
Уйдя, экскаваторщик праведно спит. 
Пожалеем железо - давайте оставим в покое! 
Перероем, 
Перепашем, как требуют, и безо всяких обид. 

Первый перекур 

Беззаботность! Замечательно разнообразие блеклых цветов 
спецодежды, лазури ... 

И защwгные шлемы картонно крепки. 
Под раскатистый грохот железных листов даже брови не �им. 
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Мне все кажется, воздух привычно готов 

Перекурим!» 
к хрипловатому окрику: «Эй, мужики, 

О мои неотступные, неуклюжие детские лица, 
Красноносые мальчики с клочьями сивых волос! 
Чем балуетесь нынче? И чего вам бояться, стыдиться? 
Неужели стащили пяток папирос 
И хотите тайком накуриться? 

Прокладка кабеля 

Авария. Траншея. Кабель. Дождь -
Не переждешь. 
Склоняешься над крошкой красноватой: 
Все перепутано, едва ли что поймешь, -
Пласт глины перемешан с серой ватой, 
Как с болью .__ ложь. 
Копейка черная, фарфоровая кошка 
Без головы, расплющенная кость, 
Червь или гвоздь, 
Ключей заржавленных увесистая гроздь 
И вездесущая дюралевая ложка. 
Очков разбитых долгий взгляд незрячий, 
Гнилые доски конуры собачьей, 
Ошметки века и обломки дачи 
Перелопатим -что нам до того! 
Давно не верим в радостный Эммаус 
И только перекапываем хаос, 
Да, только и всего ... 

Второй перекур 

Солнце поймано в трещину на стекле и растянуто в полосу. 
Раз не куришь, то смотришь с одной из раздавленных плит 
На красивую женщину, на ее золотистые волосы 
И на странный прибор под названием теодолит. 
А над ржавыми трубами (сколько грязи на них, сколько пыли-то!), 
Над бетонными срубами, над желтками песочными куч 
Голубое стекло без единого промаха вылито, 
И свободно проходит капризный обидчивый луч. 
Может быть, так и надо -ограничены планы, задания; 
Здесь простая дорожная, там - холодная звездная пыль. 
Золотистая женщина размечает нам фронт созидания, 
Осторожно ступает в болотную сизую гниль. 

Привыкаешь? 

Привыкаешь к хаотичности воздуха, к разноголосице ям 
В измочаленном грунте,  к обломкам, обрывкам, осколкам? 
Ну, о чем ты мечтаешь?! Теперь уже; верно, и сам 
Не припомнишь, не выскажешь, не сформул.ируешь толком. 
Мир-упрям, 
Неподатлив, а главное, страшно ленив, 
А раз так, значит, все-таки можно и с ним примириться? 
Под ногами струится вода из канавы на слив 
И искрится, искрится. 
Привыкаешь? Без трепета видишь чернильные пятна смолы 
На бетонных настилах. Ее заостренные перья. 
И уже ни траншеи, ни вздыбленной грязи валы 
Не рождают в душе недоверья. 
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Аванс 

Как стегоцефал из дремучего кембрия или из ордовика. 
Бульдозер пропал - возмущенно топорщит бока 
И, сильно кренясь, погружается в мертвую тину. 
Еще хорошо, если яма не столь глубока! 
Распахнута дверца кабины, но нету того дурака, 
Который сумел так надежно угробить машину. 
Аванс! Всколыхнулся грохочуще-спящий мирок, 
Уже потянулись, похожие, как однолетки, 
Могучие детки; звучит озорной говорок. 
На белой стене заклинание: «Выполним в срок 
Задание пятилетки ! »  
Оста.Лось всего-то: забыть или тихо прозреть -
Сродниться с лопатой, шары заколачивать в лузу, 
Подсчитывать медь ... 
И ждать, и надеяться, и осторожно надеть 
Тугую повязку на слишком уж черную Музу. 

Конец работы 

Котлован, как воронка от взрыва, - арматура торчащая смята. 
Бахромою свисает с ковша экскаватора грязь, 
И, боясь поскользнуться, идешь. Штыковая лопата 
За спиной, по земле волочась, 
Слабо звякает. И серебристая пыль - стекловата, 
Как туман от земли, наползает от только что сваленных пли т  
Изоляции. Солнце vстало палит. 
Отработанный денi не спеша отступает куда-то. 
Уже пять. и опять замирают тяжелые резкие звуки. 
Из земли швеллера выраст·ают, как ржавый огромный баньян. 
Ноют плечи и руки . . .  
Впрочем, это приятно - немного устать ... 
и опять, 
Как вчера, экскаваторщик пьян. 

Пала тень. Над верхушками белых задумчивых свай 
Закружились последние узкие лучики света. 
Кончен медленный день ... Тишина подошла без ответа, 
Без привета . . .  Я жду тебя, ну же! Слетай! 
Желтоглазая, Черная! Воздух уже неживой, 
И удары за лесом становятся глуше и глуше, 
Облака нависают над самой моей головой, 
Как разбухшие туши . . .  
Приближается. медленно кружит ... Ну,  здравствуй! Я твой. 
Сядь напротив, сюда - на железобетонный уступ. 
Осторожно! Не выпачкай белой известкою перья! 
Цепенеет вода в мутных лужах, сочась из ржавеющих труб, 
Трос, свисая откуда-то сверху, болтается словно с похмелья. 
П осмотри: эти ямы, зачем их глазницы пусты, 
Почему арматура так корчится - разве не больно? 
Перепахан песок, перебиты живые кусты, 
Переломаны ветки. Довольно, довольно, довольно! 
Ну ответь мне хоть что-нибудь ... Как? Улыбаешься ты?! 
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СЕРГЕЙ ЗАЛЪIГИН 

* 

РАССКАЗЫ 
Борис Борисович-самоубийца 

JB3 огромном и светлом зале с таким высоким потолком, что его 
и увидеть-то будто бы нельзя, разве только лежа на спине, 

Борису Борисовичу было очень жарко. Жарко, душно, беспокойно, 
еще как-то, Борис Борисович толком и не знал как. · 

Вернее всего. что жары не было, духоты не было, а было волне
ние, необъяснимое и потому еще более удручающее. Волноваться, 
переживать неизвестно почему -не глупо ли? И Борис Борисович 
решил, что он вовсе не волнуется, ничуть, он устал, переутомился до 
крайности, вот и все. 

Действительно, какие нагрузки! День-деньской - заседания, вече
ром - встречи с зарубежными деятелями и с нашими, советскими 
к·орреспондентами, в обеденный перерыв как-никак, а нужно заско
чить, показаться на работе -без этого нельзя. Во-о-он какие люди 
успевают заскочить к себе в рабочий кабинет, а ты - н ет, не успева
ешь? Нельзя! 

На заседаниях в течение нескольких дней тоже поработали хоро
шо, хорошо поработали. Все шло чин чином, не только без каких бы 
то ни было ЧП, но даже и без мелких происшествий, все подходило 
к своему логическому концу, вот-вот подойдет, и можно будет вздох
нуть с облегчением. Вот, значит, в чем было дело, откуда шло волне
ние: конца хотелось всей этой бодяге, бесконечным этим заседаниям, 
они ведь изматываю1 хуже любой работы. Есть, конечно, уникумы, 
выдающиеся личности, они две недели без выходных в заседатель
ском режиме проведут -и хоть бы что, ни в одном глазу. Борис Бо
рисович к ним, увы, не относился. Закалка была, конечно, была, но 
до чемпионства -далековато. 

Так или иначе, а дело двигалось к концу - больше ему некуда 
было двигаться. У же и рабочий президиум сошел со сцены, освободив 
огромный стол без сукна, покрытый таким ярким лаком, что издали 
он выглядел позолоченным. Оказавшись пустым, стол заблестел еще 
ярче, и, прищурившись, Борис Борисович отыскал за столом и стул, 
на котором он сидел в президиуме все дни заседаний, третьим в пер
вом ряду было его место, третьим справа налево". Как-то он там, в 
президиуме, выглядел, Борис Борисович, в течение этих дней, если 
смотреть отсюда, из зала, с двадцать второго ряда? 

Борис Борисович сидел теперь далеко-далеко, в двадцать втором 
ряду. 

Получалось-так:И-он выглядел там ничего, прилично выглядел. 
Нормально. Ну а теперь оставались выборы нового руководства. 

Только одна эта процедура и оставалась, остальные все были за
вершены: резолюция была принята, обращение -принято, наказ но
вому правлению принят, правление выбрано, из состава нового 
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правления нужно было выбрать новое рукQводство - вот и все. 
Пустяк оставался. 

За столом президиума вот-вот должны были появиться три това
рища из вышестоящих организаций во главе с товарищем Щ., чтобы 
оформить и эту заключительную стадию, выборы нового руководства, 
но они почему-то не появлялись, почему-то задерживались, и 
время шло. 

Наконец они появились, и товарищ Щ. объявил заседание правле
ния нового состава открытым и сказал, что оно должно выбрать но
вое руководство, помолчал и предоставил слово для предложения о 
численности какому-то товарищу. 

Неизвестный был товарищ. откуда-то с периферии. 
Он вышел, этот товарищ с периферии, и предложил избрать новое 

руководство в составе шестидесяти семи человек. 
Ему поаплодировали, но товарищ Щ. все равно поставил вопрос 

на голосование: все согласны с таким численным составом? 
Согласны были все. Против - никого. 
А в прошлый раз, вспомнил Борис Борисович, избирали пятьдесят 

три человека, в позапрошлый - сорок один, еще раньше - тридцать 
семь". Борис Борисович дошел до цифры двадцать пять, он на память 
до сих пор не жаловался. Дошел и подумал о том, что все-таки штаты 
растут непомерно. Хотя, конечно, работы становится все больше и 
больше, численность организаций в центре и на периферии - больше 
и больше, каждой организации хочется иметь своего представителя 
в руководстве - тоже понятно, а все-таки". Многим и многое хочется, 
но можно было бы кое-что и укоротить, попридержать амбиции, 
сократить административные расходы, передать в народное хозяйство 
несколько легковых машин с водителями". 

Что ни говори, а шестьдесят семь - огромная цифра, в ней даже 
теряешься, теряешь собственный авторитет. При цифре двадцать 
пять были другие времена, когда с тебя умели спрашивать, но и це
нить тоже умели и давали в руки нечто реальное. Такое реальное, 
что звонить своему заместителю нужно было только один раз, а не 
три-четыре, на периферию - раза два-три, а не десять - двадцать, 
когда все знали, что если сегодня установлена цифра двадцать пять, 
значит, она и завтра будет двадцать пять, а не пятьдесят и не шестьде
сят семь. 

Недавно Борис Борисович на свой страх, на свой риск обратил 
на это обстоятельство внимание товарища щ" и тот сказал: 

- Сам-то ты хочешь быть в руководстве? Вот и другие хотят! 
Впрочем, думал Борис Борисович, впрочем, дело-то не в номи

нальной численности руководства, дело - в его рабочем составе, в 
штатных должностях, в тех семи-восьми товарищах, его коллегах, 
которые руководят действительно, а не номинально. 

Ну вот, товарищ Щ. уже предоставил слово для оглашения списка 
из шестидесяти семи человек товарищу Барсункову - тоже не очень 
известный товарищ, хотя и отсюда, из центра. Но голос у него дейст
вительно поставлен хорошо. Он не торопился, фамилии перечислял с 
паузами в одну секунду, и все правление нового состава слушало 
очень внимательно, хотя список этот был всем присутствующим изве
стен давно, еще до начала самого первого заседания. 

Был известен, а все равно волнительно. Кого Барсунков провоз
гласит по фамилии своим хорошо поставленным голосом, тот и 
вздрагивает будто от чего-то совершенно неожиданного, нежданного
негаданного. Кого в списке нет, и те почему-то переживают. Неизве
стно почему." 

Букву «Г» зачитал с трибуны Барсунков. На «А» не оказалось 
никого, на «Е» - один человек, тоже периферийный, до буквы «П» -
родная она для Бориса Борисовича, его фамилия Привалов - остава
лось довольно далеко, и все еще дышалось просто, почти как всегда, 
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дыхание не перехватывало. Это на «Н» или даже на «0» должно бы
ло случиться . . .  

«К» в любом списке занимает места больше всех, нудная буква, 
бесконечная ... 

«Л» обычно бывает малочисленной, а тут, надо же, тут были 
Ладонин, Лиховский, Лукин, Лыхов ...  

«Н» - Никольский, Норкин. 
«0» - никого. 
И вот оно, «П»: Петриков . . .  пауза ... Путинцев ... пауза". Родионов. 
«Господи! Какой склероз! - подумал Борис Борисович.- Какой 

у меня склероз, если я сам себя не расслышал?! »  
Потом он подумал - Барсунков виноват, невнимательно читает, 

паузу сделал слишком длинную и пропустил Привалова. Борис Бори
сович хотел вскочить и через весь зал крикнуть: «Товарищ Барсунков, 
будьте внимательнее! Вам поручили ответственное дело, вот и будьте 
внимательнее! »  - но тут он догадался, что, может быть, и не Барсунков 
виноват, а машинистка, которая список перепечатывала . . .  Покуда 
Борис Борисович вот так, со сдавленным дыханием, искал в уме ви
новного, Барсунков прочел: «Якимов» - и список кончился, и под ним 
единогласно подвели черту. Кончился, как будто его и не было. Как 
будто не было никогда. 

«Хватит фантазировать! - сказал сам себе Борис Борисович.
Это же недоразумение, недоразумение, и ничего больше. Фантазия -
и ничего больше! »  Но по тому, как посмотрел на него сосед 
справа - Гудков, сосед слева - Ладонин, он тут же понял, что это 
не ошибка, нет, а что-то совсем другое . .. А когда сзади, из двадцать 
третьего ряда, в затылок ему дохнул и еще кто-то - Соколовский 
дохнул, вот кто! - когда наконец - и это окончательным и беспово
ротным было доказательством - к нему оглянулся Крупчаткин Вла
димир Семенович, бывший его заместитель, в недавнем прошлом не
ожиданно круто. обошедший своего начальника по служебной лест
нице, Борис Борисович понял, что ошибки не было никакой, фанта
зии - никакой, была одна только реальность. Она была. 

«Спокойно, спокойно! - призвал себя Борис Борисович.- 'Ты же 
взрослый человек, ты же повидал, ты Ж·е пережил кое-что на 
своем веку!» 

Призыв не помог, и тогда Борис Борисович сказал не то вслух, 
не то про себя: 

- Этого не может быть,- сказал он довольно громко. 
И действительно - он ж·е сам участвовал в составлении списка. 

Он сам список знает, не с чужих слов." Он сам сказал товарищу Щ., 
когда список был утрясен окончательно: «Спасибо, товарищ Щ.! 
Постараюсь и на этот раз оправдать доверие! Спасибо! Постараюсь!» 

Этого не могло быть, но это - было! И виновным в этом деле был 
Крупчаткин! Он! Больше некому! Некому больше! 

Если бы товарищ Щ. и дальше повел дело так, как всегда было 
принято его вести, если бы он поставил список на голосование, и вся 
недолга, тогда .и Борис Борисович не предпринял бы никаких дейст
вий, проголосовал бы вместе со всеми и вместе со всеми вышел из 
зала (или чуть раньше всех, или, замешкавшись, чуть позже ... ). Но 
товарищ Щ. ни к сел у ни к городу развел демократию. 

- Товарищи! - объявил он.- Предлагаю выступить по списку 
со своими личными замечаниями... Есть такая необходимость - вы
ступить по списку с личными замечаниями и оценками! Будут же
лающие? 

Если была, появилась такая необходимость, то и желающие, 
конечно, нашлись, они стали подниматься один за другим на трибуну, 
стали говорить о списке как о самом совершенном творении природы, 
совершенном, но, должно быть, хрупком, так как притронуться к 
нему, что-то в нем изменить ни в коем случае нельзя, невозможно. 
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Тем не менее для Бориса Борисовича вдруг возникло какое-то 
время, в течение которого он мог что-то предпринять, как-то бороться 
против вопиющей по отношению к нему и унизительной несправед
ливости. Он действительно должен был что-то сделать, по здравому 
смыслу или вопреки ему, но - сделать. 

И Борис Борисович вырвал из делегатского блокнота листок, на
писал на нем несколько строк, сложил вчетверо, сверху еще написал: 
«Президиум. Товарищу Щ-у» и передал записочку ... 

Он передал ее Крупчаткину: 
- Будь добр, Владимир Семенович! 
Ну вот". 
«Ну вот, ну вот, ну вот»,- шептал Борис Борисович, видя, как его 

записочка, словно птичка, перепархивает из рук в руки, из ряда в 
ряд в направлении президиума. 

Он даже прислушался: не издает ли она какие-нибудь звуки, не 
чирикает ли, перепархивая? 

Нет, она молча летела в президиум. 
«Как бабочка на костер,- и еще подумал Борис Борисович.- Вот· 

сейчас она вспорхнет в президиум, товарищ Щ. возьмет ее в правую 
руку, и тут она - сгорит ... Как бабочка в костре, сгорит . .. » Но и другая 
мелькнула, совсем уж несообразная, мысль: а что, если она в пре
зидиуме взорвется? Как бомба? Надо бежать, предупредить ... 
Надо кричать отсюда, из двадцать второго ряда, что он все это сделал 
нечаянно. Он не хотел сделать ничего плохого, он просто не подумал 
о всех возможных последствиях! 

Но было уже поздно. Товарищ Щ. уже держал записочку в руках. 
В обеих руках почему-то держал, такую крохотную . . .  И читал". и 
перечитывал. Потом посмотрел в зал." Сказал что-то своему соседу 
справа." Конечно, он сказал, чтобы тот вел обсуждение списка, ему 
надо отойти на минуту. И он встал и отошел". Конечно, он сейчас 
будет звонить по вертушке . . .  

Он долго звонил по вертушке, товарищ Щ" немыслимо долго. 
Ораторы высказались по списку и притомились. Зал недоумевал, 
наверное, все до одного двести пятьдесят три члена правления нового 
состава недоумевали. А что переживал в эти бесконечные минуты 
сам Борис Борисович? Теперь это уже невозможно было себе пред
ставить! 

Когда товарищ Щ. все-таки вернулся на свое место, он громко от
кашлялся и сказал: 

- Товарищи! Есть такое мнение: сделать обеденный перерыв на 
два ча·са, а через два часа здесь же, в этом же зале, продолжить об
суждение списка! Итак, товарищи, перерыв на два часа! 

В один какой-то миг Борис Борисович восстановил и просчитал 
в уме все, что сейчас случилось, и порядок этого всего оказался таким. 

1. Товариш Щ., получив записку Бориса Борисовича, пошел зво
нить по вертушке. 

2. Товарищ, которому позвонил товарищ Щ., велел подождать и 
сам стал звонить по вертушке несколько выше. 

3. Затем в порядке обратной связи он позвонил товарищу Щ. 
и сказал ему так: «Мы тут посоветовались". Ты сделай перерыв часа 
на два и приезжай сюда, мы еще посоветуемся. Втроем». 

4. Не решив вопроса сразу же, в одну минуту, но решив посове
товаться втроем, они все трое определили тем самым исход дела: они 
введут в список руководства еще одну фамилию (Привалов) , а 
может быть, для убедительности и для естественности и еще одну 
(вот повезет кому-то ни за что ни про что, надо же, как повезет! ) .  

Пункт пятый и все дальнейшие пункты не вырисовывались в 
сознании Бориса Борисовича, поэтому он, даже не продумав как 
следует, нужно это или не нужно, побежал в гардероб для членов 
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президиума в надежде увидеть там товарища Щ. Д.Ля чего это -
увидеть его,- Борис Борисович и сам не знал. Что-то в Борисе 
Борисовиче сильно смущалось, что-то чего-то стыдилось, что-то 
чем-то возмущалось, что-то против чего-то восставало и возражало, 
но самое главное - что-то уже ликовало от пришедшей к нему 
догадки: «Введут!» 

И в этом состоянии, совершенно не думая о том, что он скажет 
товарищу Щ., что он должен сказать ему обязательно, а что - ни в 
коем случае, Борис Борисович почти бегом обогнул фойе, выскочил 
на улицу, с улицы влетел в небольшой гардероб с двумя молодыми 
людьми у входа - в гардероб президиума. Борис Борисович все еще 
мог, имел право сюда влететь, поскольку у него на руках оставался 
делегатский билет с пометкой «Президиум». 

И он это сделал и тут ж.е лицом к лицу столкнулся с товарищем 
Щ. Тот был уже в пальто, был в шапке, был рассержен и, рассержен
ный, молча прошел мимо Бориса Борисовича, сел в машину и уехал. 

А Борис Борисович оставался теперь уже в чужом для него гар
деробе и подумал: «Как я эти два часа переживу? Не переживу ведь! 
Умру ведь!» 

Да-да, все так и было - я смотрел сквозь застекленную дверь на 
улицу, но ничего уже там не видел, я думал: «Боже мой, умереть 
в гардеробе - как это глупо!» Ну, а вы-то, вы, конечно, уже и сами 
давно догадались о том, что я написал товарищу Щ.?! 

Все мы становимся догадливыми именно тогда, когда в наших 
догадках никто не нуждается. 

Да-да, вы точно догадались, я написал: 

«Товарищ Щ. ! 
Вопрос, конечно, не в должности, вопрос в самой жизни и смерти, 

вопрос в совести и достоинстве. Поэтому в случае если т а  к с л у
ч и т с я, я без колебаний лишу себя жизни. 

Без колебаний от всей души искренне Ваш 
Привалов». 

Ну зачем я эти два слова-то написал, а? Зачем?! Записка в целом 
меня уже не смущала, нет-нет! Наверное, я правильно сделал, что 
послал ее, нельзя было не послать, нельзя, нельзя, но почему и зачем 
я этими двумя бессмысленными словами ее испортил, «без» и «коле
баний»?! Невероятная глупость, повторенная дважды! Не будь «без 
колебаний», я был бы сейчас уверен в себе и даже с чувством собст
венного достоинства ждал бы решения своей судьбы. Я твердо знал 
бы, как моя судьба будет решена - в мою пользу, вот как! Уж это 
точно! Но ... Но вместо того чтобы «прошу Вас учесть, что ситуация 
такова, что я могу лишить себя жизни», вместо этого- «без колеба
ний»! 

Да что, в самом деле я хотел запугать товарища Щ., что ли? То
варища Щ., еще двух, а то и трех других товарищей, что ли? Ведь не 
мог же я предположить, что товарищ Щ. решит подобный вопрос сию 
же минуту и единолично? 

А если не мог, значит, я сразу нескольких товарищей хотел за
пугать! Сразу нескольким товарищам предъявить ультиматум! Сразу 
нескольких поставить в щекотливое положение! 

Нашелся какой твердокаменный, какой принципиальный шанта
жист - словно капитан Гастелло, сразу на нескольких товарищей 
пошел на таран: «А вот вы у меня дрогнете, а я - ни на секунду!» 

Хамство какое, какое пренебрежение нормами! Какое - дис
циплиной! 

Да кто и когда такое хамство по отношению к себе допускал, кто 
проща.11..? ДовеNJ.СЬ до меня - я бы разве простил? Ни в коем случае! 
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Я бы сказал: «Что-о-о? Нас вздумали пугать? Ну и пусть кончает со 
своей жизнью - драгоценность какая! Других таких драгоценностей 
у нас нет, не было и не будет! Да и кто это ему, как его, Привалову, 
что ли, поверит, будто он с чем-нибудь способен кончить? У него что 
там, служебный кабинет? И служебная машина круглосуточно? И сек
ретарша? И два помощника? И прочее, и прочее? Не-е-ет! Поощрять 
хамство - это мы к чему же придем! Поощрять, идти на поводу -
ЭТО".» 

Вот как бы я ответил на «без колебаний», будь я на месте това
рища Щ. и других товарищей! Так бы, именно так и ответил. А боль
ше - никак! 

И хотя бы «без колебаний» было употреблено в записке один раз, 
где-то в середине текста, а то ведь один раз и по1ом еще один уже 
под самый конец, в заключение. Под самый занавес! 

Не знаю, не знаю, ума, что ли, я окончательно лишился в тот 
момент? Когда писал эти слова?! 

И это - только для начала, для первых нескольких минут из тех 
двух часов, которые мне предстояло прожить в таком вот ожидании, 
в таком состоянии. 

Теперь я уже сидел в опустевшем фойе у огромного окна с 
огромным подоконником, фойе было пустое-пустое, но я все равно 
сел так, чтобы меня никто не мог видеть,- между двумя стендами с 
фотографиями. 

Я сидел за стендами как за ширмами, и фотографии справа и 
слева от меня были будто бы с какой-то другой, не нашей, планеты. 
А ведь ничего подобного - среди множества лиц и фигур, персональ
ных и группами, немало было моих давних знакомых - участников 
нынешних заседаний ... Где-то и с кем-то был, кажется, сфотографи
рован и я сам, с кем-то вдвоем. с какой-то очень заметной личностью, 
и еще недавно это было мне так приятно, и в эти дни в перерывы 
между заседаниями я не раз подходил к стенду, чтобы взглянуть на 
себя в обществе ... в чьем же все-таки обществе? Представьте, я даже 
и не помнил, в чьем именно. Наверное, я мог бы вспомнить, но не хо
тел, так было мне скверно сейчас, человеку «без колебаний». 

Я думал о том, как я, оказывается, одинок! Ну вот, предполо
жим, завтра меня не будет - и что? И что же из того? Кто это заме
тит, у кого появятся на глазах слезы? 

Ну, домашние поплачут - жена. дочь, сын. и даже старушка те
ща всплакнет, а другие-то? Друmх-то, с кем я имел дело, общался 
годами - их сколько? С кем я дружил, ссорился. против кого имrри
говал, кто интриговал против меня, кому я подчинялся по работе, кто 
подчинялся мне, с кем мы вместе что-то делали, где-то выступали, к 
чему-то призывали, выполняли и проваливали планы, подготавливали 
материалы для вышестоящих организаций, ездили в командировки -
их сколько? Но разве кто-нибудь из них заметит мое отсутствие? 
Присутствие - да, замечали, а отсутствие? Значит, и к моему при
сутствию они тоже были совершенно безразличны: то ли присутст
вует на букву «П» Привалов, то ли на букву «И» Иванов - какая им 
разница? Кого бы я вот сейчас, в эти минуты, мог позвать на по
мощь, кому рассказать о состоянии человека «без колебаний»? Не
кого позвать." По себе сужу: если бы кто-то, будучи в моем поло
жении, позвал меня: «Вот, брат, в какой я оказался переделке, в ка
кой ситуации - помоги, выслушай меня» - стал бы я выслушивать? 
Я бы уклонился - сам, дурак, написал записочку, написал «без коле
баний», сам и выкручивайся, �ругих гаких же дураков не ищи ... 

Но если и так, все равно, все равно я уже был зол, до глубины 
души негодовал на всех на свете, кроме самого себя. Все были вино
ваты, все-все, и только я один от начала до конца - прав. Все были 
одной половиной человечества, злой и бессердечной, а я был ее дру
гой по.1ювиной - разумной, доброй и, главное, страдающей. Настоль-
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ко доброй, что меня поражала эта доброта.· Настолько страдающей, 
что и передать невозможно. 

Вот так две половины человечества были, они были на равных, а 
если не на равных и если уж решается их судьба, кто же должен уйти 
со сцены - зло или добро? По справедливости? А кто из них должен 
остаться? По справедливости? 

И представьте себе, остался, реально остался я, другая же поло
вина человечества - только в моих воспоминаниях. 

А от этого сначала фифти-фифти, от этого сначала предположи
тельного, а потом уж твердо усвоенного мною собственного и траги
ческого, а все-таки превосходства, от этой моей реальности легче ста
ло измученной душе моей, и я подумал: «Большой или маленький, 
это уж другое дело, но только настоящий руководитель должен чув
ствовать себя руководителем в любых условиях! Даже если он ос
тался один-одинешенек на всем белом свете, все равно он - руко
водитель и никто другой». 

И я увидел себя в своем кабинете, будто я говорю по селектору 
своей секретарше Софье Мироновне: 

- Софья Мироновна! Соедините меня с Куколиным! Поскорее!  
Я знаю, что скоро соединиться с Куколиным нельзя, невозможно, 

для этого нужен день, два, три, но все равно говорю «поскорее», на
деясь, что, кроме меня, товарищу Куколину звонить больше некому, 
ведь реален-то я один, а все остальные не более чем так себе. 

Я даже подумал, что очень обрадую своим звонком Куколина, 
он ведь знает все на свете, обо всем прекрасно осведомлен, но никто 
и ни о чем его нынче не спрашивает. А я - спрошу! 

И действительно - не успел я об этом подумать, как Софья Ми
роновна нас соединила, и я спросил: 

- Лев Львович, здравствуй, дорогой! Как там результаты голо
сования-то? Кого там выбрали - кого не выбрали? Окон'lательно не 
выбрали? 

жал я. 

Где это «там»? - спросил Куколин. 
Я думал, ты знаешь." 
Ты чудак. А мало ли что чудаки думают. 
И у тебя нет данных из приемной товарища Щ.? - продол-

Какие же у меня нынче могут быть данные? 
Ну, а тогда здоровье-то как? - Больше мне не о чем было Ку

колина спрашивать. 
- А это уж совсем не телефонный разговор,- обиделся Куко

лин и еще пояснил: - В данных обстоятельствах - не телефонный. 
Я использовал после.11.ний шанс и спросил: 

Ну, а с охраной окружающей среды - дела? Обстоят? 
Неважно! - вздохнул Куколин. 
Реки поворачивают, что ли? 
Одну - на триста шестьдесят градусов, другую - около этого. 
На триста шестьдесят? - не понял я, потом догадался: - В две 

очереди? Сначала на сто восемьдесят, потом еще раз на сто восемь
десят! Здорово придумано! Кто инициатор? 

Нет инициаторов. Нет и не может быть. 
- Как так? 
- Маленький, что ли? У многих инициатив нет инициаторов -

этим-то они и сильны. Дойдет дело до орденов - инициаторы появят
ся и тоже будут сильны". 

- Как-как? - не понял я.- Повтори. 
Куколин повторил, и до меня дошло. Я обрадовался, что дошло, 

мне захотелось продолжить разговор. но Куколин сказал: 
- Трепач ты, Привалов, ну и трепач! 
Я вышел в приемную, имея в �иду поблагодарить Софью Миро

новну за то, что она так быстро соединила меня с Куколиным,- ее, 
конечно, не было. Никого ведь, кроме меня, не было - ни ее, ни Ку-
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колина, никого, одни только воспоминания и голоса этих воспомина
ний ... 

Все-таки я ласково похлопал Софью Мироновну. Она оказалась 
тепленькой ... 

И еще, еще и еще. Анекдоты какие, а? Или я в самом деле ... Как 
будто бы нет, но как будто бы и да ... 

Всю жизнь я нес на себе грех, а какой - так и не знал. Я грешил 
не больше других, как все, так и я, и даже больше того: как я, так 
и все, а если так - какой же это грех? 

Но все-таки? Что-то такое было, если настало время - и грех са
мовыразился, объявился в записке, которую я послал товарищу Щ. 
Во всяком случае, не будь я грешен, не написал бы «без колебаний»! 
Уж это точно - не написал бы, грех попутал. 

Я пытался убедить себя, что я ни при чем, это сама жизнь греш
на, жизнь поддельна и требует, чтобы под нее помелывались лю
ди-все! 

Требует, чтобы в ней, поддельной, каждый устраивался как мо
жет. Не можешь, не устроился, значит, ты как будто бы и вовсе не 
жил или жил неизвестно зачем и почему. Говорят: человек должен 
найти себя, - подразумевая жизнь духовную, а это смешно! Еще бы 
не смешно! Если бы духовное устройство освобождало человека от 
устройства на службе, дома и на курорте - другое дело, тогда бы 
был выбор. Но выбора нет и никогда не будет, а будет только так, 
как назначено самой жизнью. Хочешь не хочешь, презираешь ты ма
териальную жизнь или нет, но ведь другой-то нет, святого духа, что
бы можно было им хотя бы раз в чеделю подкормиться, нет! Есть 
правила для всех, и никуда от них не уйдешь - ни в рай, ни в пре
исподнюю. 

Одни знают эти правила лучше, другие хуже - вот и вся разница. 
Я всегда думал, что знаю правила неплохо, во всяком случае 

лучше многих других, и гордился этим, это и есть настоящий ум, но, 
посылая свою записочку, я, должно быть, правила нарушил. Грех 
и нечистая сила попутал�!. Что поделаешь! Специалистам случается 
ошибаться в правилах своей специальности. Врачи нарушают диету, 
курят и выпивают, милиционеры совершают уголовные преступления, 
филологи делают орфографические ошибки. Борис Борисович пишет 
товарищу Щ. записочку «без колебаний». 

Товарища Щ. где-то кто-то сейчас, в эту минуту, спрашивает: 
'<Да как же это? Да чего ты распустил-то своих, если они позво
ляют себе? Сегодня один позволил, завтра - другой позволил, а дис
циплина где? Они нас, которые такое вот пишут, за кого считают? За 
мальчиков считают?» 

Горько, очень горько мне было, что я поставил товарища Щ. в 
столь щекотливое положение! Ведь он же, товарищ Щ" всегда от
носился ко мне неплохо, а чем я ему отплатил? И в мыслях никогда 
не было, клянусь, не было никогда, а вот взял и написал: «без ко
лебаний»! 

Сейчас пойти бы, побежать в тот кабинет, в котором рассматри
вается, подробно изучается моя записка, пойти бы, чистосердечно 
сказать: случилось, с кем не бывает?! Но дело-то ведь ясно: задни
ца - моя, плетка - ваша, вот и все, и решена проблема. Просто и 
естественно, а ведь не достигнешь простоты-то, сложна жизнь, запу
тает тебя иной раз невероятно, вплоть до того, что ты ее же закла
дываешь «без колебаний»! 

Личная ядерная катастрофа случилась - вот что! Личная, она 
ничуть не лучше всеобщей. В этот момент я был убежден - не 
лучше! 

И тут мне опять пришло в голову: Крупчаткин! 
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Крупчаткин - вот кто катастрофу устроил! Он и без этого давно 
меня обошел, из моих помощников вышел в мои руководители, но 
все мало и мало человеку! Мало, что он сам процветает, ему нужно 
еще других угнетать, вычеркивать из списков, отстранять, унижать, 
уничтожать". 

Крупчатки-и-ин! Ну и сволочь же ты, Крупчаткин, скажу тебе 
по секрету! 

Конечно, мы уже давно не здороваемся, мы конкурирующие 
фирмы, но чтобы дойти до этого - разве можно? Разве можно, то
варищ Крупчаткин? 

А между прочим, вокруг себя я стал вдруг замечать множество 
предметов специального назначения. Один за другим, один за другим 
эти предметы так и лезли мне в глаза. И в душу. 

Вот окно передо мной, застекленное, а разбить стекло - и по
лучаются режущие предметы. Не один - множество. 

Окно передо мной... распахнуть его, внизу - асфальт, твердое 
покрытие . . .  

Вот мой портфель, в портфеле картонная коробочка, в картонной 
коробочке - таблетки снотворного. Десять комплектов по десять 
таблеток в каждом. Купил по случаю в аптечном киоске здесь же, 
в этом же шикарном доме, в перерыве между заседаниями купил ... 

Вот внизу, в туалете, вспомнилось мне, висят современные та
кие занавесочки, на чем же они висят? На длинных белых, на длин
ных, очень крепких нейлоновых шнурках". Такой шнурок килограм
мов сто, даже больше, выдержит, а мой собственный вес - всего
навсего восемьдесят шесть с половиной". 

Когда живешь нормальной жизнью - трудишься, культурно и 
даже не совсем культурно отдыхаешь, - многие назначения предме
тов от тебя скрываются и так и этак камуфлируются, но стоит те
бе оказаться на краю пропасти - они тут как тут, теперь уже не в 
скрь1том, а в очевидном своем назначении. 

Коварны едва ли не все предметы на свете! 
Коварна жизнь, невероятно коварна! 

А ведь эти размышления, все эти анекдоты и догадки не имели 
ко мне прямого отношения. Нет, не имели! Почему? Потому, что все 
они касались вовсе не меня, а моего ненастоящего дВойника. Я-то сам 
как таковой, настоящий - разве я бы допустил все это? Был бы я 
настоящий, вот сейчас на своем месте - я бы стукнул кулаком 
и крикнул: что за безобразие?! Прочь все эти анекдоты, прочь вся
кий страх, ничего я не боюсь, я - бесстрашный! Ну, написал запис
ку - так и надо! Пусть только попробует товарищ Щ. и другие то
варищи не послушать меня, не поверить мне - я в тот же час при
веду свою угрозу в исполнение! Вот тогда зачешется у них в затыл
ках, тогда они узнают, кто такой настоящий Борис Борисович При
валов, что за человек! 

Но я давно заметил - во все критические моменты моей жизни 
настоящий Привалов куда-то исчезает, звать бесполезно, не дозо
вешься, зато появляется его временный двойник, неприятный и не на
стоящий тип, к нему иначе и отнестись нельзя как только с презре
нием каким-то, с упреками и даже с бранью .. .  Такое вот обстоятель
ство. 

А я всю жизнь ненавидел обстоятельства. Я как будто предвидел, 
что рано или поздно они сыграют со мной очень злую, самую злую 
и жестокую шутку. Я не ошибся - они сыграли. В общем-то, в прин
ципе я редко ошибаюсь. В общем-то, в принципе я всю жизнь такой 
шутки ждал, но самое обидное, самое злое было в том, что пошу
тил-то над собою я сам. Не столько обстоятельства, сколько я сам: 
«без колебаний».  
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Конечно, можно было разложить вину поровну - на Привалова 
и на Крупчаткина, но Привалов все-таки виноват больше, поскольку 
он оказался ненастоящим. 

Что может быть хуже, что может быть бессмысленнее, чем ду
мать о смерти?! 

И до сих пор я, признаться, о ней и не думал и ставил это себе 
в большую, в огромную заслугу: умею! Я так рассуждал: меня ведь 
никто не спрашивал - хочу я родиться или не хочу. Вот так же нет 
никаких оснований спрашивать - хочешь ты жить или не хочешь? 
Раз родился, значит вопрос исчерпан - живи! Пока судьба по соб
ственному ее разумению не прибрала - хоть лопни, а живи. Но во-
прос-то, оказывается, не был исчерпан. 

· 

Я несколько раз ходил, а может быть, и бегал к телефону -
звонить, звонить, звонить ... Кому? То я в приемную товарища Щ. 
обязательно хотел позвонить, то в другую какую-нибудь приемную, 
но, кажется, больше всего я хотел звонить домой. Жене. Жене Ки
рочке. 

Но что-то меня каждый раз останавливало. «Надо быть хоть 
каким-нибудь мужчиной,- уговаривал я себя.- Надо, надо... Если 
ты сию минуту позвонишь Кирочке, ты такого ей наговоришь, что 
она с ума сойдет. А если не сойдет - тоже бросится кому-нибудь 
звонить. Начнет выручать мужа, хлопотать за него, но бросится 
обязательно не к тому, к кому нужно, и так выручит, что и своих 
не узнаешь. У нее принцип хлопот один-единственный, она одинако
во хлопочет что о муже. что о новой венгерской кухне. И тут полу
чается, что она вовсе не прочь сменить старого на нового и модного 
нынче мужа. На нового, более современного, более престижного ... » 

И я сумел-таки заставить себя не звонить и, послонявшись туда
сюда у телефонов, уходил к своему окну -- теперь это уже мое было 
окно. Правда, всякий раз я все-таки набирал « 1 00» и сверял свои 
часы с телефонным временем. Мои часы шли совершенно точно. 
Время шло убийственно медленно. Почти совсем не шло. 

Все-таки я. сконтактировался с Кирочкой, побывал дома. 
Побывал же я в своем собственном (пока что - собственном!) 

служебном кабинете. Значит, побывать дома и сам бог велел. 
Был уже вечер, время к полуночи, Кирочка лежала в кровати, 

при свете верхнего бра она читала «Фаворита». 
Я прилег рядом и спросил: 
- Кирочка! Мы прожили рядом бок о бок сколько лет? Больше 

двадцати лет,- сосчитал я.- Так будь же со мной до конца откровен
на и скажи: ты все-таки есть или тебя нет? 

Кирочка встрепенулась и сказала: 
- Боря! Ты с ума сошел? 
Пришлось объяснить ей положение дел: все люди разделились 

на две половины - я и все остальные. Я - жив реально, все осталь
ные - условно. Так бывает . . .  Так случилось и сейчас. 

- Значит, ты нас заложил?! И меня, и дочку, и сына - заложил? 
Да? Ты - реальный, а все мы - так себе, да? 

- Ну не совсем уж так.:. Но еще и твою старенькую маму, 
мою тещу Что ни говори, а в опреки всяческим наветам мы всегда 
жили с ней душа в душу. 

- Тогда какие же у тебя могут быть ко мне вопросы? 
- Знаешь, я хотел бы знать поточнее: ты все-таки есть или 

тебя окончательно нету? 
- Мое дело маленькое,- пожала плечиком Кирочка.- Ты глава 

семьи, ты мужчина, ты и решай - как хочешь, так и будет. 
Но я не мог решить... Кирочка была немножечко, только чуть

чуть тепленькая, настолько чуть-чуть, что будто бы и вовсе холод-
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ная и поэтому - страшненькая. Что же тут решишь, при таких ус
ловиях? 

Ничего не решив, я сказал: 
- Кирочка! Ты, пожалуйста. позвони в приемную товарища Щ., 

передай его секретарше, что мне худо. Что худо мне. Позвонишь? 
- Поздно уже, какие сейчас могут быть звонки, поздно! - от

ветила Кирочка и с каким-то странным сосредоточением снова по
грузилась в чтение «Фаворита». 

Это ужасно: все то, что поглощало всю мою жизнь - мой рабо
чий кабинет, не та�< давно полученная мной престижная квартира, 
моя Кирочка,- вдруг все это стало самым отдаленным и непостижи
мым, стало фантасмагорическими предметами". И по всей этой эво
люции был виноват я сам - сам ее придумал. 

Фантасмагория". Вот я и не знал, звонил я Кирочке или не зво
нил, а только пообщался с ней, чуть-чуть тепленькой, и чуть теп
ленькую просил позвонить в приемную товарища Щ. 

Потом я заметил, что очень внимательно я разглядываю белый, 
цвета слоновой кости телефонный аппарат на лакированном столике 
в углу все еще совершенно пустого фойе - маленький столик был 
подобием огромного стола, который стоял там, в зале заседаний, в 
президиуме, но я все равно не мог вспомнить - звонил ли я Кироч
ке? Или не звонил? 

И так и не вспомнив этого, этой подробности, снова пошел к 
своему окну". Кажется, звонил, кажется, разговаривал, но разговор 
получился глупым. Это меня не удивило: в присутствии Кирочки я 
всегда был глуповатым. 

Я стал думать о геройстве. 

Что такое геройство? Безоговорочная борьба за справедливость 
вот что это такое. Вот и я: со мной поступили несправедливо, и что 
же я? Я р-раз -·и всю свою репутацию и даже свою жизнь - на 
карту! Ва-банк! И разве дело только во мне? Дело не только во мне, 
оно в общей справедливости для многих и многих граждан нашей 
страны, в их судьбах. Еще бы! Предположим, я перестану жить, 
предположим, я останусь жить униженным, оплеванным и оскорб
ленным, но ведь урок-то не только в первом, но и во втором случае 
товарищу Щ. я все равно преподам? И какой урок! Случится ему 
когда-нибудь в будушем вычеркивать кого-нибудь из какого-нибудь 
списка, так он вспомнит, он подумает: «А ведь канитель получится! 
Ведь вот же с Приваловым какая получилась канитель, не дай бог!» 
Да, будет преподан урок товарищу Щ Борисом Борисовичем При
валовым. Будет! Но только уже не Борис Борисович, а кто-то совсем 
другой и чужой окажется вычеркнутым из списка для открытого 
голосования. Друrой человек, неизвестный, воспользуется жертвой 
Бориса Борисовича Привалова. Может быть, свинья какая-нибудь вос
пользуется. 

Именно так с истинными героями и бывает - никто их не зна
ет, никто их не припомнит, никто ими не поинтересуется, зато каж
дый кому не лень по-хамски пользуется их жертвами. Пользуется, 
конечно, в личных интереспх. Ох как трудно, как невероятно трудно 
приносить жертвы чужому дяде! Я бы больше сказал - это прокля
тие какое-то! Ну да. я ведь его отчетливо вижу, того хапугу!" Ры
жий, встрепанный, морда красная, брови черные, бывают такие пест
рые люди - рыжее с черным , рыжее с белым и с черным и даже 
с фиолетовым. nн тебе говорит, улыбаясь во весь рот: «Так это ты, 
Борька, мене ублажил? Ежели бы не ты, мене бы с должности, прав
да что, куды-ы бы откомандировали! И не углядишь куды. Ну, ты их 
научил, откомандировщиков. Ты их сильно научил. А я-то думал: кто 
бы мог? Ну, герой! Ну, правда что, герой! Ну, пойдем, Борька, и 
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сдвоим. И квиты будем раз навсегда». Так оплачивается героизм и 
жертвы героев. 

Вот говорят: у каждого свои заботы. 
А я бы уточнил: у каждого своя возня. 

А вот еще - толпа". 
Толпа меня давно, наверное, уже лет пятнадцать - двадцать, вы· 

водит из себя, раздражает. Я ее не понимаю, мне кажется, будто 
она и сама не знает, куда, зачем и для чего она вечно торопится. 
Вечно без конца куда-то . . .  Такие пустяки, такие мелочные заботы 
J,вигают ею, зато так энергично, что можно подумать, будто у каж
..>,ого, кто спешит сейчас пешком по тротуару, в эту минуту, решаетсs: 
судьба, будто каждым двигает государственный, очень важный, важ
нейший интерес, будто он, каждый, представляет интерес отнюдь не 
самого себя, а огромного какого-то коллектива, какого-то учрежде
ния или министерства. Вон тот, в очках, в шляпе, в красной куртке 
и с дамским каким-то шарфом на шее,- он куда бежит-торопится« 
Для чего? Можно подумать, что если он на пять минут опоздает -
квартальный план целого министерства погорит. Что аппарат какого
то главного управления не получит зарплату в срок. Но вот в чем 
дело: нет среди этих людей, на этих тротуарах, в этих битком на
битых троллейбусах и автобусах, в вагонах метро - нет ни одного, 
от которого что-то значительное зависело бы. Нет и не может быть
от кого многое зависит, тот ни на тротуарах, ни в автобусах не тол
кается. 

По себе знаю - когда от меня ничего не зависело, и я толкался. 
Когда стало что-то зависеть - я толкаться перестал. 

И вот ведь еще что, вот какая боль: я думал, я был убежден, 
что перестал раз и навсегда,- и вдруг! .. Неужели мне снова тол
каться? 

Вдруг какой-то там Крупчаткин, мерзавец, так подстроил дело 
со списком для голосования, что завтра у тебя уже ни кабинета, 
ни машины - уже в преклонном возрасте иди толкайся в метро и 
по тротуарам снова, теперь уже - до конца жизни. Невероятно !  Уму 
непостижимо! Уму непостижимо, но после твоей записочки товари
щу Щ.-- вполне вероятно. После того, как записочку твою где сле
дует прочли. обсу,iшли и решили: «Привалов-то? Да никогда! Разве 
он решится? Никогда! Надо ему, шантажисту и нахалу, дать! Дать 
по мозгам! Вот что! Мало того что грозит и шантажирует, он, видите 
ли, грозит и шантажирует «без

. 
колебаний»! В толпу его, в толпу! »  

Конечно, я был эгоистом. Сам перед собой признаюсь чистосер
дечно -- был. Пустяками занимался, недостойными пустяками, но со 
страстью. 

«Почему у меня машина «Волга»-24, а вот у Крупчаткина « Вол
га»-31, да еще и самая последняя модификация, с бархатным сидень
ем?- вот что меня волновало, задевало за живое.- Почему моя 
Софья Мироновна, секретарша, получает 165 рэ., а у него какая-то 
там старая выдра - 180?» 

И ведь странно: у Крупчаткина зарплата на двадцать рублей вы
ше, чем у меня,- это меня нисколько не волновало, это я отношу на 
счет несовершенства штатного расписания, на счет Госкомитета по 
труду и зарплате. но вот у него машина с бархатным сиденьем, а у 
меня - с простым, это почему-то серьезный вопрос. Теперь-то 
знаю - по г J1 упости это было, по человеческой слабости было, по
тому что наша советская литература нас, советских людей, все еще 
недостатоqно и как-то неубедительно воспитывает. Теперь-то я это 
все понимаю, все эти досадные мелочи жизни. из-за которых ты вдруг 
оказываешься не на высоте своего высокого положения. Мелочи, 
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мелочи - вот что губит человека! К записочке-то к своей-то я ведь 
через что пришел, с чего начал? С мелочей и начал. С интрижек 
против Крупчаткина, против его окружения. Раскаиваюсь, а что тол
ку? Нет толку. Что раскаиваешься, что нет - нет толку! Мелочи, 
они беспощадны, они ничего не пропускают и форы не дают. 

Но я все равно думаю, думаю: чем же я плох-то? Вернее, чем я 
хуже других? Чем хуже Крупчаткина? О товарище Щ. я, конечно, 
не говорю, но вот Крупчаткин". могу поклясться - я лучше Круп
чаткина! Ведь этого типа я знаю лучше, чем самого себя. Тогда в 
чем же дело? Почему снег на мою голову? Почему с больной на здо
ровую? Я выговоров не получал, предупреждений не получал. 

Правда, где-то когда-то было сказано, будто я слишком много 
занимаюсь «экономикой». А кто ею не занимается? Да потому у нас 
и нет экономики, что ею занимаются все. Как будто, будучи на ответ
ственной работе, экономикой можно не заниматься? И заслуженные 
и ·  народные ею занимаются, музыканты - занимаются, чемпионы 
всех видов спорта - занимаются, идеологи, философы, академики
филологи". А что будешь делать, если не заниматься ею - нельзя. У с
тройте такую торговлю, чтобы все, что твоей душе угодно, пошел 
да и купил в магазине вот тогда личной экономикой никто зани
маться не будет. Но кишка у государства все еще тонка". А если 
тонка - не упрекайте меня в том, что я подписываю бумагу дирек
тору торга с просьбой продать такому-то лицу, предположим, свое
му сотруднику, польскую кухню «Гданьск». 

Да, подписываю, да, буду подписывать". Если, конечно, буду". 
А как же иначе? Человек должен работать хорошо и добросовестно, 
но чтобы работать, он должен питаться, а чтобы питаться, у него 
должна быть кухня - ясно? А работают у нас не все одинаково, п 
на работе у каждого свое положение, то ли выше, то ли ниже, и де
ло не в том, чтобы не подписывать бумаг с просьбой продать поль
скую кухню, а в том, чтобы не ошибиться и подписать тому или ино
му товарищу бумагу на такую кухню, которая соответствует его 
служебному положению. И я точно знаю, кому я могу подписать 
просьбу на нашу, на советскую кухню, кому - на кухню производ
ства соцстран, например на польскую «Гданьск»,  кому - на югослав
скую «Елку» (Югославия, как известно, неприсоединившаяся страна) 
и, наконец, кому на гарнитур каппроизводства (например, на финскую 
«Руску») . Так же и с холодильниками. 

Так же и со всем другим, чего ни коснись. А если чего ни кос
нись, то каждому должно быть ясно, где здоровая голова, а где -
больная. 

Я, правда. на войне не был, но мне нынче было хуже, чем на 
войне, на самом ее переднем крае, хуже, чем под шквальным огнем 
противника, я не задумываясь сменял бы свое невыносимое положе
ние на окоп самого переднего края и на шквальный огонь противни
ка". Нисколько не задумываясь. 

Да, я всегда был человеком своего времени. Я был им уже по 
одному тому, что каждый из нас должен знать - куда и во что он 
должен вписываться. а я это знал. Когда я ездил куда-нибудь в ко
мандировки, в республиканские или в областные центры, когда мн·� 
устраивали там на несколько дней жилье гостиничного типа, когда 
я принимал сауну и когда я завтракал, обедал и ужинал в столовой 
ресторанного типа. я часто обращал внимание на то, что в этих сто
ловых очень хорошенькие официантки. Нет-нет, не надо думать, что 
это какой-то намек, пошлость какая-нибудь. ни в коем случае! Нао
борот, ничего, кроме человеколюбия, и я бы даже сказал - ничего, 
кроме доброжелательности и сострадания, я при виде хорошеньких 
официанток не испытывал. Я им только сочувст:вовал. 

Вот перед вами идеальная фигурка - что ручки, что ножки, что . . •  
Ну прямо-таки под Рафаэля, а дальше что? Такой фигурке - ей в 
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какую бы жизнь положено по справедливости вписаться? В какие 
звезды? В какие экраны телевидения, в какие эстрады, в какие оте
ли, симпозиумы и семинары? А она вот подает приезжим товари
Р..(ам холодные закуски, протертые супы и натуральные бифштексы. 
Почему? Почему такая несправедливость? Потому что не сумела до
стигнуть, вписаться куда нужно не сумела. Побоялась, что меццо
сопрано у нее нет, умственных или спортивных способностей нет, и 
вот - обслуживает в столовой, бедняжка, меня и других гостей ... 
Можно сказатI;>: «Снова виновата! » - но я так бесчеловечно никогда 
не говорил, не думал, я такие фигурки всегда жалел от всей души, 
искренне, а мысленно я наставлял их так: «Не надо, ни в коем слу
чае не надо стесняться и думать, будто у тебя чего-то там не хвата
ет! Надо уметь восполнить все то, чего у тебя нет, всем тем, что у 
тебя есть! Только так!» 

По отношению к самому себе я в этом смысле был всегда спо
коен, потому что я это умел, и вот вписался и нашел свое место и 
назначение среди тех, кто это тоже умел... Такой я человек. Такой 
я - был!- чеЛовек! 

Честное слово, на войне, под шквальным огнем противника го
раздо, гораздо лучше! . .  Я бы даже и так сказал: гораздо приятнее . 

. А когда после обеденного перерыва началось (продолжилось} 
заседание правления нового состава, посвященное выборам нового 
руководства, Борис Борисович уже ни о чем не думал - не был спо
собен. Не был - и только. 

Он сидел в дальнем-дальнем ряду, в тридцать седьмом, что ли, 
под балконом, один сидел и как будто чужими чьими-то глазами, 
очень издалека видел, как за столом президиума снова появился 
товарищ Щ. 

Вслед за этим что-то пошелестело, похрустело в микрофоне, 
что-то, кажется, совсем постороннее, потом товарищ Щ. сказал: 

- Товарищи! Есть предложение продолжить обсуждение канди
датур нашего списка. Тут до перерыва по кандидатурам были вы
сказаны серьезные соображения, поговорим и еще, вопрос серьез
ный. Не грех и поговорить еще. 

Борис Борисович в изнеможении уронил голову на спинку пе
реднего ряда - он уже догадался". Обо всем. 

И в самом деле микрофон еще пошелестел, и товарищ Щ. еще 
сказал: 

- Есть мнение, в случае если это кто-то найдет нужным, до
полнить наш список одной-двумя кандидатурами. Для пользы дела 
и демократии. Итак, кто имеет слово? 

Первым слово имел не очень знакомый ленинградский товарищ, 
он ничего не сказал, никого не предложил и выступал просто так, 
но уже второй - совсем незнакомый, с периферии, кажется, с Даль
него Востока, громко и четко и с энтузиазмом предложил внести в 
список для открытого голосования товарища Привалова Бориса Бо
рисовича". 

Потом еще и третий кто-то предложил кого-то, но Борису Бо
рисовичу это было уже совершенно все равно - справедливость-то 
восторжествовала! 

Он чувствовал, }\:аК справедливость торжествовала в нем и во
круг него - в воздухе, в чьих-то словах, доносившихся с трибуны, 
в снопах солнечного света, изливавшегося с улицы в зал, в гармо
нии огромного старинного зала с колоннами, как звучала она ото
всюду и везде. "  

Он чувствовал себя победителем, провидцем и мудрецом и да
же не обиделся на товарища, который заодно с ним и, конечно, 
только благодаря ему тоже оказался включенным в список для от
крытого голосования. 
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Наверное, рыжий был тот товарищ, рыжий с белым и черным, 
рыжий с фиолетовым - любого Борис Борисович готов был от всей 
души обнять, поцеловать и поздравить. Так устроена жизнь: герои 
приносят жертвы, рыжие ими пользуются. 

Такое устройство жизни теперь уже не угнетало Бориса Бори
совича, теперь он гордится тем, что проявил высокую принципиаль
ность и бескомпромиссность, написав слова «без колебаний». Не каж
дый сможет! Он чувствовал свой новый багаж, новое достижение, ему 
предстояло начать с ним новую жизнь. 

Он начал с того, что установил самые дружеские отношения с 
товарищем Крупчаткиным. Наверное, Крупчаткин от природы чело
век был неплохой. Поэтому он охотно пошел Борису Борисовичу на
встречу, и первое, что он сделал, устанавливая новые отношения,- по
мог ему обменять машину. Теперь и у Бориса Борисовича тоже 
«Волга»-31.  С бархатным сиденьем. 

Но это, конечно, был только самый первый шаг Крупчаткина в 
сторону Бориса Борисовича, самый первый. 

Список талантов 
Из записок помощника 

Господи! Как быстро течет время! 
Ну вот, только начал - и сразу же начал не с того слова. Надо же, 

прицепится слово. прицепится на всю жизнь, что хочешь, ro с ни:-1 
и делай! Правда, в зрелом возрасте и на ответственной работе я от 
лишних слов отделывался, они мне мешали, но когда вышел на пен
сию, они снова тут как тут." 

Как быстро течет время! Так вот - я, можно сказать, профес
сиональный помощник, я у трех высоких людей был помощником, и 
знаете, сколько лет? В общей сложности тридцать три года! То есть 
в средмем по одиннадцать лет у каждого начальника, но статистика 
утверждает, что средние цифры - это коварные цифры, им верить 
нельзя. потому что неизвестно, что за ними скрывается. И на моем 
примере в этом легко убедиться, потому что фактически дело было 
таким образом: у Владимира Ивановича я начал, мы вместе начина
ли, он и я, но Влади�ир Иванович был энергичный и очень тонкий 
человек, дипломат, он F· нашей области надолго не задержался, он 
быстро - уже через шесть лет - оказался в Москве, а уезжая, ре
комендовал меня Николаю Венедиктовичу. И пока Николай Венедик
тович был на свое� посту, я все время был при нем, бессменно бы l\ 
шестнадцать лет. tvlы сrаботались так, что мне и в голову не при.
ходило, будто я смогу быть помощником и еще кому-то. Кому-то 
другому, уже не Николаю Венедиктовичу. Но когда Николай Ве
недиктович уходил на пенсию, оказалось, что я-то еще нахожусь з 
хорошем рабочем состоянии, здоров, сравнительно молод, с хорошей 
памятью (это дл я помощника совершенно необходимо) и, прямо на
до сказать, с едва ли не первоклассной выучкой. 

И вот, уходя на пенсию, Николай Венедиктович рекомендова 'I. 
меня Леониду БорисовУчу, с которым я и проработал действитель
но одиннадцать лет до своего собственного выхода на пенсию. 
Вскоре после меня и Леонид Борисович тоже сдал здоровьем, уехал 
в Прибалтику, в Юрмалу, и где-то там в курортной местности на 
спокойной должности спокойно доживает век. Он несколько раз 
писал чне о том. что у него все в порядке, я отвечал ему тем же, 
поскольку у :11еня тоже 5ыло все в порядке. Так сложили

.
сь мои 

тридцать три года работы в аппарате в должности помощника. Мне 
несколько раз разные люди говорили, что я - талантливый по
мощник. 
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Как быстро течет время! 
А если уж речь заходит о талантах, о человеческой талантли

вости в принципе, так я для начала вот что могу сказать и что 
вспомнить: подумать только - тридцать пять лет прошло с тех пор, 
когда я перестал мучиться этим вопросом : в чем я талантлив? А до 
этого прямо-таки изнывал: в чем, в чем, в чем я все-таки талантлив?! 
И вы знаете, я бы не сказал, что с детства или хотя бы с юности я 
чувствовал себя талантливым. Не было у меня такого врожденного 
понятия, зато в возрасте двадцати шести и двадцати семи, два пол
ных года, эта самая идея фикс ну прямо-таки мне жизни не давала. 
Точно - не давала! Истинная была фикс, и я без конца спрашивал 
сам себя: «Да в чем я все-таки талантлив-то? Ведь если талантлив. 
так уж, конечно, в чем-нибудь, а не вообще неизвестно в чем». И я 
перебирал в уме все возможные талантливости, и ни одна не подхо
дила ко мне, а я - к ней. 

Обычно я начинал с буквы «а»: актер. Но актером даже в какой
нибудь худенькой школьной самодеятельности я никогда не был, не 
интересовался. Я пропускал «б», «В», «Г», а декламатором я тоже не 
был, прочесть стихотворение Пушкина, или Лермонтова, или Мая
ковского - это на уроках литературы было для меня не только ис
пытанием, но даже бедствием. В то время, когда мальчишки и дев
чонки нашего класса спорили о том, кто из поэтов лучше, я прики
дывал, кто из них хуже, то есть кого особенно трудно прочесть 
вслух. Самым плохим получался Владимир Маяковский. 

Буква «Ж» - журналист. На этом пункте я задумывался. Жур
налистика сама по себе, конечно, меня привлекала, тем более что 
к тому времени я уже напечатал три корреспонденции в областной 
газете: о зимовке скота в Кузнецовском районе, о проекте строи
тельства швейной фабрики, о чемпионе Олимпийских или других ка
ких-то игр по прыжкам в воду (поскольку родом он был из нашего 
города и даже приезжал к нам, чтобы навестить своих родителей) . 
Итак, журналистика немного, но все-таки что-то мне обещала. Она 
давала повод, и, может быть, я бы крепко поверил журналистике, но 
меня смутили два полковника. 

Когда я ходил в кассу издательства, чтобы получить гонорар 
за свои корреспонденции (а я почему-то много-много раз туда хо
дил), я встречал там двух полковников в отставке с большими се
ры:'VIи альбомами серого картона, с корочками под кожу и с тисне
ниями. В эти альбомы очень аккуратно полковники вклеивали вы
резки из газет, авторами которых они были. В очереди в кассу 
полковники всегда были первыми, но гонорар получали последними, 
они не торопились. они усаживались за журнальный столик рядом 
с очередью, обязательно слева от нее, и, медленно Аистая свои аль
бомы, громко рассказывали друг другу, где и когда они напечатались, 
где и сколько каждый из них получил гонорара и что в общих 
чертах представляет собою современная журналистика. И очередь 
замолкала, и заглядывала в полковничьи альбомы, и слушала их 
внимательно и как бы даже подавленно -альбомы были толстыми, 
а разговоры полковников поучительными. Для меня эти разговоры 
были первой школой журналистики, и в этой школе я узнал, что 
в газеты н ет смысла посылать материалы просто так, на редакцию, 
это все ра.вно что посылать на деревню дедушке, а надо иметь ;з 
редакции надежные знакомства как минимум на уровне заведую
щего отделом. Узнал я также, что писать надо короткой фразой, 
а положительного героя нынче писать по образцу Тургенева ни !3 
коем случае нельзя, что нынче в журналистике нет ни Михаила 
Кольцова, ни Кон стантина Симонова, а есть одни только посред
ственности , которые никому не дают ходу. Даже им, полковника,1 
в отставке, совершенно невозможно пробиться в центральную пе
чать, что же говорить о молодежи?! 
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Когда однажды в выплатной день я пришел в кассу с таким же 
большим альбомом, какие были у полковников, они оба и в один и 
тот же момент обратили на этот факт самое серьезное внимание. 
Обратили и заговорили. Причем - только для меня и на меня не 
глядя. Помнится, в тот день я и без того был в очень плохом, 
просто ужасном настроении (по причинам семейного порядка) , а 
тут еще полковники внушают мне, что начинать в журналистике -
дело нынче совершенно безнадежное, что некоторые начинающие, 
едва опубликовав три плюгавые корреспонденции, тут же вклеи
вают их в шикарные альбомы (оказывается, полковники знали, 
сколько и каких корреспонденций у меня напечатано и вклеено в 
альбоме) , что редакциям газет и журналов надо серьезнее относить
ся к вопросу подбора кадров своих внештатных сотрудников -
многие внештатные в быту и в семье (они особенно подчеркивали 
в семье !)  позволяют себе поступки, которые роняют престиж со
ветской печати в глазах трудящихся масс, что".  Одним словом, я 
вдруг почувствовал, что нет у меня призвания к журналистике. Хоть 
убей - нет и нет! Ну, а если журналист выходил из меня никакой, что 
же говорить о букве «П» - писатель? 

Так и следовал я до конца алфавита: «р» (разведчик) ,  «С» (спортс
мен), «Х» (художник) ,- и терпел неудачу за неудачей. Ни одна бук
ва алфавита ко мне и близко не подходила. Да я, наверное, и не 
мучал бы себя и отступился бы от этого занятия, но как раз в то 
время дело шло к окончательному разводу с моей первой супругой, 
и она днем и ночью меня пилила, ругала, упрекала (в бездарности) . 
И мне не оставалось ничего другого как из чувства протеста, из не
обходимости самоутверждения убеждать себя в собственной талан
тливости. Во всяком случае - искать талантливость в самом себе. 

Если же я не мог обнаружить, в чем я все-таки талантлив, это 
меня не переубеждало. «Не все ли равно, в чем ты талантлив, если 
ты талантлив в принципе?- думал я.- Надо подождать один год, 
один день, и все встанет на свои места, и моя талантливость от
кроется мне ! Таинственное станет очевидным! »  

И я ждал. И, верите ли, я ,  взрослый человек с высшим образо
ванием, отец семейства, я не в том себя самого упрекал, что не мог 
обнаружить своей талантливости, а в другом - почему я так поздно 
в свою талантливость поверил?! Поверил бы раньше, в юности и 
даже в детстве, и мучительный поиск самого себя давно бы уже 
был в прошлом, давно бы я был талантом признанным! 

Так я рассуждал в двадцать шесть тире двадцать семь лет. 
Ну а спустя некоторое время после развода, то есть к двадца

ти восьми годам, это прошло. Прошло, как с белых яблонь дым, и я 
встал на ноги: сначала в роли комсомольского работника, потом -
хозяйственника, потом - аппаратного работника. Я даже думать за
был об этом заблуждении молодости, вернее - переходного, после
комсомольского возраста. 

Впрочем, забыть-то я, конечно, забыл, но чтобы все это прошло 
совершенно бесследно - сказать ни в коем случае нельзя: на всю 
жизнь у меня осталось такое ощущение, что я талантливых людей 
знаю давным-давно и лучше, чем они сами себя знают. Собственно, не 
столько истинные таланты я знаю и понимаю, а прежде всего всех 
тех, кто во что бы то ни стало хочет быть талантом. В глубине души 
я таких людей понимаю до тонкости, знаю, кто из них есть кто. Кто 
и зачем. Вот что главное: знать, зачем и где человек может и должен 
пригодиться. Я-то таких людей знаю и расп(')знаю их безошибочно, 
кого-кого, а меня-то они не проведут, с кем, с кем, а с талантами-то 
я умею ладить. 

Я, например, считаю, что для каждой ситуации существует свой 
собственный талант. Есть среди руководителей сельского хозяйства, 
например, таланты колхозные, есть совхозные и есть аппаратные, 
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созданные природой специально для облсельхозуправлений. Боль
ше того - есть таланты для хорошего колхоза, не такая уж и ред
кость, гораздо реже встречается председатель с талантом на самый 
отсталый колхоз. Плохим председателем плохого колхоза тоже на
до уметь быть, не следует думать, что это очень простое дело. По
садите на плохой колхоз хорошего председателя - всегда ли он 
его поднимет? Далеко не всегда, он и сам пропадет и колхоз сделает 
еще хуже. А талант на плохое в плохом колхозе будет чувствовать 
себя как дома, даже весело, и колхозники у него будут тоже как 
дома, тоже веселые! Талант должен попасть на ту точку в жизни. 
на которую он предназначен,- без такого попадания он ничто, я в 
этом убежден. И, наконец, за талантом всегда тянется, не дает ему 
покоя все не сделанное им, а обыкновенному человеку - что? Не 
сделал - и не надо". «Все всего не сделают,- рассуждает обыкновен
ный человек,- а если не сделают все, в том числе и большие началь
ники, какой смысл стараться одному, хотя бы и на сто процентов 
талантливому?! » 

Значит, так: моя мечта о собственной талантливости не сбылась, 
они вообще редко сбываются, мечты, но из несбывшегося всегда 
нужно извлекать пользу. И я извлек. Я отнюдь не инженер челове
ческих душ, но знаю о людях больше, чем эти самые инженеры, 
больше знаю о талантах, чем они сами о себе. Я знаю, что девяносто 
девять процентов всех талантов - это люди, которые так и не смог
ли расстаться с мечтой о своей талантливости,- вот и все, вот и 
весь их багаж. А поскольку я это сумел, прошел это на практике, 
то уместно спросить: кто же из нас умнее и вообще выше, я или 
они - самодеятельные, самодеянные и несбывшиеся таланты? 

Отсюда же и другое мое свойство, другая способность - к ру
ководству талантами. Я ее чувствую, мою способность, и мои руко
водители тоже чувствовали ее во мне, например, Николай Венедик
тович. Как только дело касалось вопросов культуры, творческих 
коллективов, индивидуального подхода к членам таких коллекти
вов, Николай Венедиктович говорил мне: «Ну, это по твоей части". 
Подработай к такому-то числу".»  И я подрабатывал · точно в срок, и ,  
уж конечно, вполне объективно - это при работе с творческими 
личностями и кадрами самое .главное. У них самих, у творческих 
личностей, вообще у всех работников культуры, объективности ни
когда не хватает. 

Итак, :Николай Венедиктович к моим подработкам неизменно 
прислушивался, а я, располагая его доверием, однажды подал ему 
такую идею: во-первых, составить список талантов нашей области, 
а во-вторых, с товарищами, которые будут включены в этот список, 
провести 'совещание. Совещание можно назвать так: встреча-бе
седа. 

Встречу-беседу должен был провести лично Николай Венедик
тович. На первый взгляд пустяк - а если разобраться? Всерьез? 
Ведь как на практике обстоит дело? А вот как: чуть кто в области 
взял себе в голову, что он - талант, сразу же звонить по начальст
ву вплоть до самого Николая Венедиктовича, звонить, сообщать но
вость - вот какой явился у нас талант, вот какие у него мысли и 
замыслы, вот какие у него потребности. Ведь к таланту в первую 
очередь относятся слова: « . . .  каждому по потребностям». И ведь ка
кое чуткое отношение у таланта к самому себе, какая уверенность, 
что и руководитель должен проявить к нему равнозначную чут
кость! «Прошу учесть, что у меня двое детей ... », «Прошу учесть, что 
со мной живет моя мать» - и попробуй не учти! Хотя бы и устно .  
но учесть надо. Нечего и говорить о талантах признанных - эти 
звонят - надо, не надо, причем только для начала им вынь да положь 
общение очное! Конечно, надо отличать таланты истинные от об
щепризнанных, но это уже теория, а я не теоретик, я - практик 
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и как таковой и подал идею Киколаю Венедиктовичу: составим наш 
списочек, раздадим его секретаршам в несколько кабинетов, и они 
точно будут знать - кого соединять, кого не соединять ни в кое ·\1 
случае, кого приглашать на мероприятия, кого - нет, кого - в пре
зидиум, кого - в зал. Вот так наконец-то благодаря списку мы 
расставим необходимые точки над «И». О списке, конечно, все уз
нают, начнется ажиотаж - кому не охота включиться в список та
лантов? Ну и хорошо, ну и правильно, что узнают, по крайней мере 
каждый будет о себе знать: звонить ему или не звонить, где сидеть -
в президиуме или в зале. 

Итак, Николай Венедиктович ко мне прислушался. Ну, немного 
засомневался, но, честное слово, очень немного. Он задал мне толь
ко один вопрос: не слишком ли пестрый будет у нас список - и ху
дожники, и архитекторы', и писатели, и журналисты? 

- И ученые! - добавил я.- И хорошо бы медиков включить, 
особенно хирургов. У хирургов очень творческая деятельность. Нам, 
Николай Венедиктович. особо строгие рамки и не нужны. 

- Ну, а без рамок что? Пестрота? 
- Без рамок - универсальнее !- тотчас пояснил я, поскольку 

Николай Венедиктович очень любил слово «универсализм» и все 
производные от него. И Николай Венедиктович согласился со мной. 

Скажу вам совершенно искренне: помощнику не положено 
проявлять особую инициативу, его дело - исполнение, доведение до 
конца принятых шефом решений, его дело - связь шефа со всеми, 
с кем нужно, и самое твердое отчуждение всех тех, с кем встречать
ся ему не нужно, но тут я отступил от этого железного правила, 
так как был уверен в практическом резу ль тате своей инициативы. 
И это несмотря на то, qто я ·- помощник еще старой закалки, начи
нал еще при Хозяине, во времена ночных бдений, вот так !  В те 
времена своего непосредственного шефа помощник должен был 
знать до тонкостей и к шефу своего шефа тоже должен был иметь 
отношение. Это теперешние помощники, они позволяют себе и то, и 
се, и еще бог qнает что они позволяют себе. Я же себе позволял что
нибудь, ну, может быть, один раз в год. Не больше. Что-нибудь та
кое вроде списка талантов. 

Итак, первым в этот список я, конечно, записал Вячеслава Ти
мофеевича Подканунникова. Тут выбора не было - первым ет о!  
Он единственный народный на сцене нашего города уже в тече
ние двадцати четырех "ет. Мы давно ждали, когда он со сцены уй
дет. нам было 5rсно - ппка не уйдет, до тех пор наш театр не попол
нится больше не только ни одним народным, но и заслуженным. 
Но Подканунников стоял все еще твердо на ногах и определял ре
пертуар с учетом своего амплуа. А что поделаешь. если такой ха
рактер? Мы уже и с Мµнистерством культуры РСФСР не раз связы
вались, но нам отвечали : «Решайте сами, но чтобы не было преце
дента на всю федерацию». 

Вторым " ицом F наш список, конечно. нужно было внести Ека
терину Яковлевну Кроткую. потомственную актрису оперетты и 
жену Вячеслава Тимофеевича . Будучи его женой. она пе решла в 
облдрамтеатр, а будучи на тридцать два года моложе своего мужа" .  
одним словом. попробуй н е  включить Екатерину Яковлевну Кроткую 
в список талантов! Да вы и не представляете себе всех последст
вий! Тем более не включить в наше время, когда талантливые семьи 
получили в искусстве и литературе такое широкое распростране
ние! Уж не потому ли что в науке очень большое место заняла ге
нетика, как инженерная. так и обыкновенная? 

Ну и еще из актерского мира мы включили в списочек троих, ме
нее известных Что касается художников. то в нашем областно:v� 

. Союзе самым способным был, конечно, Никаноров - он в Москве 
выставлялся, его «Огонек» публиковал, «Советская женщина» и еще 
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кто-то, не пом:ню сейчас кто. Но ... во-первых, Никаноров не предсе
датель нашего отделения Союза художников, во-вторых, он даже и 
не член бюро, а в-третьих, что, конечно, самое важное, он сам, он 
добровольно из бюро вышел под предлогом нежелания, как он выра
зился, «заниматься склоками и анонимками». Если бы его за какую
нибу дь аморалку, если бы за какую-нибудь спекуляцию иконами вы
вели из состава бюро, а то - добровольно! Не хочет, видите ли, он 
« заниматься» ! Плюс ко всему у Никанорова в мастерской висели раз
ные абстракции. Не то семь, не то одиннадцать абстракций. Вот и 
думай о человеке что хочешь! Что хочешь, то и думай! Вот и нуж
но держать его негласно в уме. 

Ну, остальные четыре человека художников трудностей ника
ких не представляли, мы их быстро наметили. И от ученых подоб
рали тоже, в науке всегда проще установить, кто есть кто, у нас 
было два заслуженных деятеля, один членкор ВАСХНИЛа, еще один 
кандидат в членкоры АМН и два ректора,- люди сами по себе очень 
хорошие. Надежные люди. 

Но вот уж с кем у нас испокон веков было неясно, так это с 
писателями - до чего сложный народ! У всех отчетно-выборные 
собрания как собрания. у писателей это почти что всегда нечто не
предсказуемое - то они прокатят рекомендованное и детально об
говоренное руководство, а то проявят такую дисциплину, которая 
от них и не требовалась. 

И я даже не буду характеризовать нашу писательскую органи
зацию в целом, для этого в аппарате были другие товарищи, я ос
тановлюсь лишь на частном случае, который в то же самое время 
является как бы и общим, поскольку он касается Илариона Заха
ровича Бачинского, ответсекретаря местной писательской организа
ции. 

Иларион Захарович Бачинский, сокращенно Избач, каждые два 
года заявлял о своем категорическом отказе руководить организа
цией и каждые два года переизбирался большинством в один, иног
да -, в два голоса. Его все не любили, но выбирали, предполагая, что 
люби не люби, а он все равно пройдет по большинству голосов, и 
поэтому он проходил и на другой же день после выборов уезжал в 
подмосковный Дом творчества для творческой работы и :для связи с 
издательствами, иначе 1 оворя - для включения в издательские пла
ны книг своих собственных и тех его коллег, которые как надо, так 
и выступали на отчетно-выборном собрании. 

У Избача действительно была книга («Две луны») как бы даже 
и оfщепризнанная, но уж он так ее эксплуатировал, особенно в 
московских издательствах, так ее популяризировал в родном городе, 
что разбуди любого школьника нашего города среди любой ночи и 
спроси: «Что написал Тургенев?» - так он еще и не сообразит, он 
€Ще, чего доброt"О, скажет: «Капитанскую дочку» - а спроси: «Что на
писал Бачинский?»- любой школьник и даже взрослый ответит в 
одну секунду: «Две луны » !  В конце концов не скрою: у меня к Из
бач у было и личное отношение - лет восемь тому назад он зало
жил меня. Мы с ним встретились в одном доме, поговорили, я выс
казал ему м нение об одном человеке, а Избач меня заложил. Такие 
вещи не прощаются. Избача у нас в аппарате никто не любил, так 
что мне и сгова риваться ни с кем не было необходимости - один 
намек, одно слово, и все, кому надо, друг друга поняли. И не сгова
риваясь мы в нашем аппарате наметили во время совещания у Ни
колая Венедиктовича Избачу хорошо и окончательно поддать. Ко
нечно, я не хотел, чтобы для Николая Венедиктовича это было пол
ной неожиданностью, и вот мы все настроились на то, чтобы наша 
встреча вообще носила самокритичный и критический характер, чтобы 
все крыли без обиняков: если Избач нахватал для себя и своих род
ственников три квартиры, чтобы так и говорили - не одну, не две, а 
три, если он организовал присуждение себе премии обкома ВЛКСМ за 
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бездарную книгу «Три мгновения», чтобы тоже не молчали, а рубили 
бы напрямую: «за бездарную», «организовал». Избач был типичный 
талант в кавычках, а я думал, что и больше того: ему закавычивать
то было нечего, пустое место не закавычишь! И нам в нашем доме, в 
аппарате, давно надо было бы назвать в отношении Избача все ве
щи своими именами, да все как-то не называли, стеснялись, откла
дывали на ближайшее будущее. В связи с этим я совершенно отк
ровенно скажу: я, в общем-то, люблю эгоистов - всегда знаешь, с 
кем имеешь дело, всегда знаешь, как надо иметь с человеком дело 
и что человек хочет. Невольно сравниваешь с ним себя самого, и 
всегда получается, что ты - меньше эгоист, чем он, а от этого -
удовлетворение. В общем, вокруг эгоиста, даже талантливого, все 
как-то яснее и определеннее. Но вот в чем дело: эгоист все-таки 
должен быть умеренным и в материальном и в мемориальном смыс
ле, а среди писателей, мне кажется, эта умеренность слишком ред
ко соблюдается. И это не тоl\.ько у нас, на периферии, в Москве 
этого еще больше. В резу ль тате к нам из Москвы прихмят такие 
факты, как, например, один, правда очень известный. писатель ус
лышал, что издается энциклопедия великих имен мировой литера
туры,- и что же? Представьте, он сейчас же написал статью о самом 
себе и послал ее главному редактору энциклопедии, категорически 
требуя ее напечатать. 

Другой пример". Впрочем ,  примеры столицы - это, если так 
можно выразиться, ее личное дело, но никогда не надо забывать и 
о том, как столичные примеры отражаются в провинции! Какой это 
серьезный вопрос! Когда к нам доходит, что руководитель творче
ского союза может кому-то дать дачу, а кому-то - не дать, кому-то 
дать премию, а кому-то - не дать, кому-то". знаете, как это отра
жается в умах творческой интеллигенции разных краев и областей? 
Это надо учитывать, здоровую психику надо уберегать от таких влия
ний и фактов. 

Дальше. Дальше надо сказать, что вообще-то таланты - народ 
аккуратный. По крайней мере в нашей области очень аккуратный, 
чтобы кого-то из них куда-то вызвали, а человек взял и опоздал -
такого не припомню. 

То же самое и в тот раз: собираться на встречу-беседу таланты 
начали за полчаса и как-то сразу распределились между собой: кто 
с кем и кто куда. Одни, раздеRшись в гардеробе, сразу же прошли по 
кабинетам знакомых работников аппарата побеседовать до начала 
встречи, другие прогуливались по коридорам второго и третьего эта
жей, ну и в буфет тоже заглянули, третьи - в окно было видно - все 
еще прогуливались на улице, внимательно рассматривали памятник 
против входа в наше здание. Погода была хорошая. Снежок падал . 
Ветра не было. 

А начали минута в минуту. 
Я лично все, конечно, и слышал, и видел, но вроде бы меня на 

встрече-беседе и вовсе нет. Уж такой порядок в отношении помощ
ников: меня нет, но запоминать я должен все, организовать - все. 
И стенографистку организовать, и чай с печеньем «Юбилейное» -
это все дело помощника. 

Николай Венедиктович говорил хорошо. Поскольку по промыш
ленности и по сельскому хозяйству показатели по области были не 
ахти какие, к тому же и областную статистику возглавлял новый, 
малоопытный товарищ, Николай Венедиктович главный упор сделал 
на культуру Чтобы культура своими собственными художественны
ми средствами поддерживала все то лучшее, что у нас есть,- вот к 
'!ему призывал Николай Венедиктович свою аудиторию. Есть же у нас 
маяки? На маяки и упор! Может быть, кому-то лично удастся выявить 
и в промышленности и в сельском хозяйстве новые маяки, еще не из
вестные ни широким массам, ни областному руководству,- вот это 
было бы особенно важно и полезно! Но и давними производственны-
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ми маяками разбрасываться тоже нельзя, надо искать к ним новый 
подход, по-новому их освещать в печати, по радио и телевидению, 
на сцене и в науке. Надо подтягивать отстающих до уровня маяков, 
а маяки двигать дальше и дальше, и дело социалистического строи
тельства пойдет вперед семимильными шагами. Надо глубже вникать 
в положительный опыт. Вот у нас наш местный товарищ выступил в 
печати, и не где-нибудь в областной, а в центральной печати, и, ни
чуть не перехваливая нашу область, сказав и о наших недостатках, 
показал в то же самое время наш маяк своими художественными 
средствами. 

И Николай Венедиктович даже прочел отрывки из очерка, кото
рый он высоко оценивал: 

«Нет, не расскажешь всего, что на земле этого колхоза бурлит, 
кипит, переливается всеми жаркими красками лета и осени и разум
ной, энергичной человеческой деятельности! »  

Тут, в этом месте выступления Николая Венедиктовича, аудито
рия, конечно, насторожилась: Николай Венедиктович цитировал из 
очерка, автором которого был вовсе не Избач, а Вася Турчанов - на
чинающий писатель и страшный враг Избача". У же сколько лет Из
бач делал все, чтобы не принимать Васю в Союз писателей, он даже 
в Москву в приемную комиссию звонил, объяснял, что Васю не хочет 
видеть в своих рядах подавляющее большинство нашей организации. 
Избач звонил, а Николай Венедиктович его цитирует - понимаете, 
какая складывалась обстановка? 

Васю в Союз не принимают, а он сидит себе тут же, на совеща
нии, и слушает, как его цитирует Николай Венедиктович ! 

Избач тоже сидит, тоже слушает, а его никто не цитирует, о нем 
никто ни слова! Я посмотрел на Васю, он молодой такой, серьезный 
такой, я подумал: «Вот бы принять Васю срочно в Союз! Вот бы из
брать руководителем нашего Союза, а? А что?» Действительно, с та
лантами это может быть: сегодня какой-нибудь Избач, да чего греха 
таить, и мы, аппаратчики, тоже смотрим на Васю свысока и не заме
чаем его, а завтра он во! - он во куда шагнул, и все только и отме
чают свои заслуги: «Я первый его заметил. "»,  «Я давно замечал".», «Я 
его двинул ...  » Посмотрел я и на Избача: седой уже, хотя и не старый, 
опытный такой, ко всему внимательный. Не растерялся, нет. «Ну,
подумал я,- ну, ничего, еще растеряешься, Избач! »  Между прочим, я 
и еще заметил на нашем совещании одно лицо, которого в списке как 
будто не было. И даже не как будто, а просто-напросто не было: это 
была Наденька, младшая дочка Николая Венедиктовича. Милая де
вочка. Уехала учиться в Ленинград, училась на филфаке, на третьем 
курсе вышла замуж, на четвертом развелась и вот, должно быть, по 
семейным обстоятельствам вернулась в родной город, поступила в 
редакцию молодежной газеты. Милая девочка. И надежды подавала. 
Сам Николай Венедиктович человек достаточно скромный, а вот суп
руга его Роза Алексеевна, она-то, конечно, и двинула Наденьку в спи
сок талантов - больше некому. 

Я все-таки стал вспоминать, какие именно надежды подавала На
денька, но тут Николай Венедиктович - подумать только! - стал вто
рично цитировать Васю Турчанова: 

- «Председатель колхоза имени Дзержинского Федор Петрович 
Плавнев, здешний уроженец, был и впрямь седой как лунь, но по
рывистая живость и белозубая улыбка выдавали неистраченную мо
лодость и горячий, нетерпеливый нрав. В селе, оказалось, сегодня 
большое событие - открыт новый клуб со спортивным залом». Вот,
сказал Николай Венедиктович,- как подан портрет председателя кол
хоза! Вот я сколько лет Плавнева знаю, чего греха таить - сколько раз 
стружку с него снимал, а вот такого же его портрета никогда бы не 
создал, нет! Таланта нет! - развел руками Николай Венедиктович, и 
вполне к месту все у него было, и все засмеялись. 
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Все, кроме Избача, заметил я. Должно быть, и помимо меня кто
то еще поработал с Николаем Венедиктовичем насчет Избача, еще 
заметил я. Ведь я же очерк Васи Турчанова Николаю Венедиктовичу 
в качестве материала не подготавливал. Значит, кто-то другой? Навер
ное , Киреев, догадывался я, и хотя это было не так уж и хорошо 
л ично для меня, я все-таки бескорыстно радовался" .  И посматривал 
на Избача. Уж такая серьезность, такая серьезность - можно поду
мать, будто Избач вот сейчас встанет и произнесет настолько гран
диозную речь, что все только ахнут. Он именно с таким видом по
сматривал на всех присутствующих: «Вы у меня еще ахнете ! »  

Между тем Николай Венедиктович, говоря очень негромко, раз
вивал мысль о необходимости взаимного обогащения руководящих 
кадров и творческой интеллигенции. 

И развивал он ее так. 
- Мы друг на друга влияем,- говорил Николай Венедик

тович,- и очень сильно. Мы даже иногда не отдаем себе 
отчета в силе этого взаимного влияния. Вы-то, положим, навер
ное, отдаете, а мы-то - не очень. Я вот читаю очерк товарища Тур
чанова, но я не совсем уверен, что это хорошо, хотя мне как будто и 
нравится, но ведь никто же из вас не встанет и не скажет мне, хорошо 
это или нет. Вот я прочитал, процитировал, и теперь это будет зна
чить, что это написано хорошо, и получается, что вы за своим мне
нием ходите к нам". Как бы это всем нам выпутаться из такой об
становки и атмосферы? Как бы это вам. Иларион Захарович,- обратил
ся Николай Венедиктович к Избачу ,- создать в своей организации та
кую обстановку, чтобы там открыто говорилось о каждом, как и что 
им написано, на каком уровне? Если бы говорилось у вас, это знали 
бы и мы, и тогда мы меньше вмешивались бы в вашу творческую 
жизнь. Но дело-то в том, что вы сами заинтересованы, чтобы этого 
вмешательства было как можно больше! Уж очень вы любите руко
водство и очень не любите самостоятельность! 

Вот так". Я даже о Васе Турчанове забыл думать и даже об Изба
че. И о Наденьке тоже. Я теперь уже ни в чем не был уверен: ни в 
том, что Вася идет в гору, а Избач горит синим огнем." 

Все присутствующие слушали Николая Венедиктовича с тем ог
ромным вниманием, которое возникает, когда большой начальник 
начинает говорить от себя, а еще он начинает о чем--нибудь таком, че
го от него никак не ждут. Вот и теперь на Николая Венедиктовича 
внимательно смотрели, будто ню<огда прежде не видели. А Николай 
Венедиктович говорил негромко, я бы даже сказал, он проникновенно 
или еще как-то в таком же роде говорил, правда, недолго - снова 
вернулся к маякам. Ну, о маяках аудитория уже знала едва ли не 
во всех подробностях, поэтому Николая Венедиктовича не столько 
слушали, сколько смотрели на него. Смотрели на полукруглый блес
тящий стол, за которым он сидел, этакий грузноватый, совершенно 
седой, даже брови седые, а лицо красное и очень, в общем-то, строгое. 

Ну и на Наденьку, я заметил, тоже кое-кто стал оглядываться и 
соображать - в каком она здесь качестве? Или в качестве коррес
пондента молодежной газеты, или же ее кто-то действительно вклю
чил в список талантов? Для меня лично вопрос был ясен. Я неплохо 
знал характер Розы Алексеевны, я знал, что Николай Венедиктович 
еще накануне распорядился прессу на наше совещание не пригла
шать, но всю беседу-встречу строго застенографировать - две сте
нографистки сидели за маленьким столиком, чуть впереди большого 
полукруглого стола, сидели и, видно было, старательно трудились. 
Значит, Наденька была не от газеты, а сама по себе. 

Ну вот, Николай Венедиктович и закончил речь и сказал, что 
теперь он самым внимательным образом будет слушать участников 
данного совещания, будет отвечать на их вопросы, а после совеща
ния - опять-таки очень внимательно - изучит стенограмму. 
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Конечно, произошла небольшая пауза, ведь первый выступаю
щий, даже если он и наметил про себя выступить первым, все равно 
чуть-чуть да повременит, но тут пауза была совсем короткой - слово 
взял Избач, и я подумал, что Избач сделал ошибку: ясно же бы._о, 
что в его адрес последуют критические замечания, от Васи Турчанова 
последуют обязательно и от кого-нибудь еще необязательно, но, вер
нее всего, тоже будут. Чтобы опровергнуть критику в свой адрес,  
ему нужно было бы выступать позже . . .  

Избсtч встал, выпрямился, голову закинул слегка набок и назад, 
внешне он чем-то напоминал Николая Венедиктовича, а когда он за
говорил, мы все поняли, что всех нас, всех-всех Избач обо
шел! И ведь как обошел-то, как безошибочно !  Ну прямо-таки он всех 
нас посадил в лужу. 

- Товарищи! Мы здесь, все присутствующие, конечно, должны 
выразить нашу глубокую благодарность .. .  - Избач пропустил, кому 
мы должны выразить благодарность, а продолжил мысль так: -
... и лично Николаю Венедиктовичу за то, что им была проделана такая 
работа по организации нашей встречи, такая кропотливая, потому 
что, конечно, нельзя же было пригласить всех желающих участво
вать в такой вот высокой встрече, за то, что Николай Венедиктович 
нашел время выступить перед нами, творческими работниками, и так 
четко и критически обрисовать положение в области, за ориентацию 
нас на маяки, на передовой опыт, который мы и должны сделать все· 
общим достоянием. Но."- Тут Избач оглянулся и посмотрел на при
сутствующих с каким-то не вполне понятным недоумением, а все 
присутствующие посмотрели на Избача с недоумением вполне по
нятным : какие еще могут быть здесь «Но»? Благодарит Николая Вене
диктовича и вдруг - «но»? - Но, - повторил Избач,- нам надо 
учесть такой в ыдающийся факт: в наши дни в нашей литературе и 
в нашем искусстве в целом произошло событие огромного, я бы ска
зал, поворотного, исторического и глобального значения...  Безуслов
но поворотного". Безусловно исторического. Еще раз подтвердившее 
истину: только великие люди могут без подготовки создать великие 
произведения ! Я имею в виду появление такого цикла великих высоко
художественных произведений, как «Семена»,  «Крепость» и «Взлет»". 
В которых воплощен опыт литературы и жизни. Это действительно 
тот маяк, который ориентир как для нашей жизни, так и для всего 
искусства в целом и для литературы в частности. Теперь у нас есть 
эталон как величайшее средство борьбы с серостью в художествен
ной литературе. Чего нам греха таить - разве мало у нас еще серя
тины? Почему? Одна из причин - старшее поколение писателей не 
дает истинного, творческого примера молодежи. Должен сказать со 
всей самокритичностью: я тоже отвечаю не на все письма творче
ской молодежи и очень часто ловлю себя, что отношусь к такой пе
реписке формально, без души и не учитываю опыта Алексея Макси
мовича Горького. Но вот произведения «Семена» ,  «Крепость» и 
«Взлет» - чему прежде всего они учат? Они прежде всего очень мно
гому учат, но в первую очередь - самому внимательному отношению 
к человеку". как сегодня уже говорил об этом Николай Венедикто
вич, к че-ло-ве-ку! 

Николай Венедиктович сидел за полукруглым столом, в самой 
его середине , постукивая рукой по красному сукну." Николай Вене
диктович, в общем-то, попал в деликатное положение - он об этих 
произведениях, правда, говорил, но главное внимание на них сосре
доточил вовсе не он, а Избач - вот кто! Это надо же было Избачу 
преподать всем нам, всему аппарату, самому Николаю Венедиктовичу 
такой потрясающий урок! . .  

Мы, аппаратчики, нас тут, кроме Николая Венедиктовича, было 
трое - я, Киреев и еще один работник культуры, мы все трое сидели 
как ошпаренные и мысленно хватались за голову: как это мы Нико
лая Венедиктовича подвели, когда готовили ему справку для вы-
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ступления на данном совещании! Не говоря уж о <::амих себе - себя-то 
мы, помощнички, как поднели? !  В глазах Николая Венедиктовича? ! Я 
подумал: «Сейчас, как только Избач кончит, снова заговорит Нико
лаti Венедиктович и наведет равновесие и скажет, что факт выхода 
таких произведений, как «Семена», «Крепость» и «Взлет»,- это факт 
огромного значения, и что обсуждение этого факта уже - уже! -
включено в календарь следующего квартала, и что сегодняшнее со
вещание Именно в этом плане - в плане подготовки к такому обсуж
дению и надо рассматривать. " »  Такого выступления я ждал от Ни
колая Венедиктовича, он это умел хорошо - отреагировать на ходу, 
но Избач и не думал заканчивать свою речь, он думал и еще чем-то 
всех нас поразить . . .  

И вот он снова поразил . . .  Он сказал : 
- Товарищи ! Мне только что звонили из Москвы, мне точно из

вестно, потому что мне только что звонили из Москвы: Союз писате
лей выдвигает эти произведения на соискание Ленинской премии. 
Мне даже кажется, что вообще в мире нет такой премии, которой 
достойны эти выдающиеся произведения, но для меня совершенно 
ясно одно: мы на сегодняшнем совещании должны помержать это 
выдвижение, высказаться по нему со всей искренностью и помер
жать. Во-вторых, мы должны провести обсуждение этих произведе
ний сначала здесь, сейчас же, а затем и во всех творческих коллекти
вах нашей области. Самое деятельное участие в этом важнейшем ме
роприятии должно принять наше отделение Союза писателей РСФСР. 
И я заверяю вас, дорогие товарищи, что весь наш Союз, что наше 
местное отделение Союза окажется на высоте поставленной задачи 
и проявит

· 
самую высокую активность! 

Теперь вы поняли, что за фигура был этот самый Избач - Ила
рион Захарович Бачинский? ! Ведь сколько лет я его знал, знал, мож
но сказать, насквозь, но что он такая именно фигура, на что он спосо
бен, этого я, оказывается, все еще как следует не знал ! .. 

Николай Венедиктович, конечно, быстро сориентировался и, ког
да Избач наконец сел, сказал, что сам по себе факт выдвиже
ния - это очень радостный факт, вполне достойный нашей эпохи, но 
что выдвигать на премию эти выдающиеся произведения вот сейчас 
же, сию минуту и в составе данного совещания мы все-таки не мо
жем, поскольку мы не коллектив, а только наиболее талантливые 
представители разных творческих коллективов. Но действительно 
как представители, вернувшись с этого совещания в свои коллективы, 
мы должны будем организовать там обсуждение с выдвижением. 
Собственно, ради этого и созвано было наше совещание, перед участ
никами которого имелось в виду задачу поставить, но товарищ Бачин
ский, в общем-то, спасибо ему, несколько опередил события, а теперь 
он, Николай Венедиктович, призывает поделиться своими мнениями 
по этому поводу. Пусть никто не стесняется, пусть каждый погово
рит здесь искренне, от души ! 

Тут же взял слово Вася Турчанов и сказал, что наша действи
тельность и вся наша жизнь уже давно взывают к появлению вот та
ких произведений, и вот наконец-то она, действительность, дожда
лась и произведения эти появились, так что читать их надо каждому 
�ва, а может быть, и три раза, чтобы понять всю их глубину. Он, Ва
"Я, когда будет выступать в разных коЛ'Лективах, будет стараться до
чести до слушателей всю эту всеобъемлющую глубину. 

Ах Вася Вася - сложный человек ! У меня в письменном столе 
лежала одна страничка его рукописи ; там один герой по имени Иван 
Иванович фигурировал, и вот якобы от его имени Вася писал, обра
щался ко всей мировой литературе". «Нет, не научились вы, писате
ли, писать о человеке,- писал на той страничке Вася.- Тысячи лет 
учились, а толку - чуть! И до сих пор вся мировая литература все 
еще бессильна передо мной, перед Иваном Ивановичем, потому Ива
ны Ивановичи и не читают мировую литературу, не интересуются. 
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Интересуются лишь те, кого вы специально подготовили и спровоци
ровали к такому интересу - специально! В этой подготовке вы дей
ствительно достигли каких-то результатов, а чтобы в познании самой 
жизни - ни-ни ! Ни одного из нас, Иванов Ивановичей, вы не постиг
ли до конца и не постигнете никогда, кишка тонка. Ну ухватите ка
кое-нибудь одно мое состояние, одну черту моего характера, а где же 
я весь? Весь я вам не доступен ни в одном мгновении моей жизни. Вы 
написали, что я говорю жене: «Давай завтрак, есть хочу! » - а чем 
в это время пахнет из кухни, как ворчит у меня в животе, как по
смотрела на меня жена, как я на: нее, что я подумал сразу же после 
этих слов, почему я так захотел есть - это все и еще многое-многое 
осталось за скобками, осталось недоступным для вас. А значит, вот 
вам, писателям, от Ивана Ивановича кукиш на постном масле ! »  

Вот с такими примерно мерками подходит Вася к литературе, я
то знаю, с какими ! И от таких, как Вася, литературу надо спасать! 
Конечно, надо. Так что Избач, может, и прав в оценке Васиной лич
ности? А? 

Избач во время ВасИ1Ной речи смотрел на него свысока: дескать, 
старайся, старайся, первоклашка, старайся после того, как взрослые 
уже сделали дело ! . .  

Ну, и Подканунников говорил о том, что он уже прекрасно видит 
все эти три произведения на сцене областного драмтеатра и просит 
областное руководство содействовать и принять меры к тому, чтобы 
это видение стало реальностью. 

И художники тоже увидели в этих произведениях такие сюжеты, 
которые им до сих пор и не снились, и для ученых это был объект 
самого серьезного исследования, а для архитекторов - импульс для 
многих и многих замыслов. 

Ну, а после архитекторов я уже не помню, кто говорил, многие 
говорили и приветствовали, но - не запомнилось, наверное, еще пото
му не запомнилось до конца, что я все сидел и все диву давался, 
как всех нас Избач-то обошел! Я удивлялся Союзу писателей - вот 
уж мастаки так мастаки, всех обошли! Сами написали, сами напеча
тали, сами объявили напечатанное гениальным, сами около этой ге
ниальности греются! Так оно и есть: истинная гениальность не бог 
весть как греет, а вот эта . . .  Ладно, умолчим . . .  Я и себе тоже страшно 
удивлялся - давно пора бы привыкнуть к разным историям, а я им 
все еще удивлялся. Нет, право же, дальнейший ход нашего совеща
ния мне не запомнился. Это всегда так бывает, когда что-нибудь са
мое главное в самом начале произойдет, тогда только самое начало и 
запоминается. 

Быстро течет время . . . 
Избач после этого совещания, конечно, расцвел. Тут вскоре в на

шей писательской организации было очередное отчетно-выборное соб
рание. Мы в аппарате, признаться, сильно побаивались, что Избача 
прокатят на вороных, теперь это и для нас был бы конфуз, нелов
кость была бы, но все оказалось в порядке: Избач, как всегда, про
шел одним I'Олосом, и уже на другой день его принял Николай Вене
диктович, имел с ним полуторачасовую беседу - о нуждах нашей пи
сательской организации. Однако эти нужды, должно быть, уже не 
особенно иитересовали Избача, еще через два дня он уехал в Москву, 
у него там выходило очередное издание детективного романа <<две 
луны» и что-то такое еще, вот он и поехал в Москву и . . .  не вернулся. 
На этот раз он там устроился окоичательно. И с квартирой, и с долж
ностью он тоже там устроился. 

Но вот еще о чем я должен вам сказать по поводу этого случая, 
точнее - по поводу списка. Ведь сколько уже лет прошло, я уже на 
пенсию вышел, Николай Венедиктович на пенсию вышел, Избач в 
Москве сильно болел, но выздоровел и сейчас занимает солидную 
должность. Восемнадцать лет прошло - вот сколько, если уж быть 
точным, а список-то наш - он и до сих пор, я знаю, для работников 
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аппаратов нашей области существует как необходимое пособие. Ну, 
конечно, его корректируют, его пересматривают, но вот недавно мне 
совершенно случайно пришлось общаться с моими бывшими колле
гами, и я увидел этот список - и что же? Не так уж сильно он про
корректирован, не так сильно пересмотрен. Больше того, он оказался 
даже дополнен очень подробным перечнем критической литературы, 
посвященной произведениям «Семена»,  «Крепость» и « Взлет». 

«Волна восторженных отзывов! ! ! » - такой фразой был озаглав
лен этот перечень, затем следовало крупное двоеточие, затем на не
скольких страницах и сама «волна>>. Очень подробный перечень, очень 
много известных мне авторских имен включает. 

Так или иначе, перестройка перестройкой, а наш список талантов 
все еще не потерял значения, так или иначе, а мы не напрасно над 
ним когда-то потрудились. 

А время, конечно, течет.м 

Мистика 
Что я хочу сказать? 
Я хочу сказать, что существовать назло реализму просто-напросто 

нечему. А если, предположим, где-то имеет место не этот, а «ТОТ» свет, 
значит, он так же реален, как и этот; в нем такие же строгие порядки, 

но только не такие, как у нас. И беспорядки тоже хотя и не такие -
но такие же. 

Иначе говоря, положение безвыходное, альтернативы - никакой, 
и все, что существует, существует реально, все, чего не существует, 

не существует никак. Это слишком понятно, а вы знаете, что я испы
тываю, как себя помню? В течение всей своей жизни я так и не мог 
привыкнуть к мысли о том, что я существую как реальность. Как ре
альность от самого начала до самого конца. К собственному существо
ванию привыкнуть, конечно, можно, но к мысли о нем - нельзя. Для 
меня лично -- нельзя, это я точно знаю. 

И вообще-то говоря, эта человеческая привычка - существо
вать - дурная привычка. Уже по одному тому, что она ничем не оп
равдана. Все живое существует в природе на своем месте и в свое 
время, а человек - вопреки природе. Ведь природа - это прежде все
го и всегда чье-нибудь место и чье-нибудь время, но человек всеяден 
и в отношении того и в отношении другого. Он обитает везде, по всей 
Земле, и в Арктике, и на экваторе, он обитает, по некоторым данным, 
вот уже тридцать миллионов лет и зимой и летом, а ведь это жуткое 
дело - обитать везде, всюду и всегда. Это немыслимо само по себе. 
Отсюда мысль человека тоже немыслима. 

А разве не жуткое дело, что человек обладает памятью и знани
ем прошлого, то есть снова и снова подчиняет себе время, в то время 
как для всех других живых существ прошлого нет, а есть только 
время их жизни? И все это человек называет реализмом - ну, не 
кощунственно ли? Ни время, ни пространство его не ограничивают. 
он подчиняет их себе, словно это какие-то домашние животные, и 
это - реализм?! 

Человек в отличие от всех других живых существ духовен, но 
никто из живущих на этом свете не придает своему тел у такого же 
значения, как он, никто не обладает прямо-таки фантастическими 
телесными потребностями и столькими же болезнями тела (я иногда 
думаю, что сколько у человека телесных потребностей, ровно столь
ко же у него и болез1-1ей}. И это - опять реализм? Нет, право же, 
когда я встречаю в . коридоре мужчину или женщину или когда вижу 
толпу на площади. а в этой толпе нет ни одного человека, удивлен
ного фактом своего существования, мне становится не по себе -
опять тот самый реализм, которым мы все так гордимся? ! Опять та 
же глупость всех глупос1 ей! Итак, разве не дурная это и ничем не 
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оправданная привычка - существовать? Ну, а если я хочу, искренне, 
от всей души хочу исчезнут� не оставив з д е с ь никаких следов по 
себе, даже тела своего не оставив,- неужели я и этого не могу? Нет, 
я с этим не согласен - с таким реализмом, пошел он к черту! Если 
уж я и в самом деле духовен, тогда я должен хоть однажды иметь 
власть над своим собственным скелетом. 

Ну, и дальше. Я люблю стихи, которые не понимаю. Конечно., 
если это красивые, звучащие стихи и у меня нет сомнений в том, 
что они умны, но только не моим умом. Это значит, что они есть 
и они о чем-то, что за пределами моего сознания, и я мечтаю под 
их музыку: может быть, именно они и помогут мне заглянуть за мои 
собственные пределы? Немного грустно оттого, что я бестолков, но 
стихи-то при чем? Они-то знают сами себя, знают, что они - весть 
оттуда, из и рреальности. Откуда >J<e им еще быть? 

И мы издавна, если уж не вечно, тоскуем по какой-то там неиз
вестной параллельности: дескать, вот я, вот мы, вот весь мир, жи
вем на одной всем видимой, очевидной и постоянной параллели, а ря
дом какая-то другая параллель, и там прекрасно обстоят все дела, так 
все справедливо, так честно, там ни войн, ни блох, ни голода, ни тер
рористов, ни очередей ни дефицита, ни бюрократии. И все дело толь· 
ко в том, что мы не умеем переключиться с нашей погрязшей в ре
альных нелепостях параллели на ту желанную и справедливую, не сов
сем для нас реальную. И так хочется, чтобы кто-нибудь основатель
но помал тебе под зад, так помал, чтобы ты оказался не здесь, а 
там, на той чудесной местности . . .  

Да, так оно и есть: чем больше знаешь, тем больше убеждаешь
ся, что жизнь возможна только в реализме и ни в чем другом, поэто
му знания сами по себе вещь грустная. И вот, несмотря ни на что, 
несмотря на НТП и НТР, ты все время ждешь какой-нибудь мистики, 
пусть совсем крохотной, но ирреальности. Любая ирреальность, явись 
она сию минуту, была бы уже знамением возможного спасения. И 
даже - счастья. 

Ну, например." Вот я вынимаю из пиджака ключ от комнаты 
№ 121 (седьмой этаж дома для престарелых, по солнечной стороне, 
шестая дверь от лифта направо), вынимаю из кармана своего пид
жака (или халата) ,  кладу ключ на журнальный столик в холле все 
того же седьмого этажа - не на тот столик. что стоит рядом с ок
ном, а на другой, уже облезлый и только кое-где сохранивший сле
ды лака, на тот, который стоит от окна подальше." Кладу ...  положил.
Аккуратно так положил и ушел в коридор". В холле никого, в кори
доре никого, время к полуночи, свет почти везде погашен, обстановка 
благоприятствует пусть маленькому-маленькому, а все-таки нереаль
ному случаю. Я ухожу в дальний конец коридора и долго-долго жду. 
Но когда я возвращаюсь в холл, ключ лежит там, где я его оставил. 
Точно там же. 

А почему бы ему не исчезнуть? Почему бы не упасть на пол? 
Почему бы не повернуться колечком в сторону окна? Неужели и в 
самом деле на свете не может случиться даже и такого ирреального 
пустячка?" 

Нет, не может, и это так обидно, так обидно - хоть плачь! Про
жить почти до восьмидесяти лет и ни разу так и не увидеть ничего, 
кроме реальности,- ужас! Да разве мое мышление приспособлено 
только к реальности? И существует только ради нее? Ничего подоб
ного! Реальность - это пожизненная тюрьма для моего мышления, 
для моей психики. В этой тюрьме тебя даже на прогулку никто не 
выводит, даже свиданий никогда не дают, даже писем с воли ты не 
получаешь ни от кого и никогда! Строгий режим." 

Почему в самом деле ключ не может исчезнуть с того места, на 
которое я его положил? Я ведь не жду, что при этом будут наруше· 
ны такие законы природы, как закон сохранения вещества - веще
ство ключа никуда не исчезнет, и закон земного притяжения - я  
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ведь не требую этого в при�щипе, не жду, что ключ упадет со сто
лика вверх, на потолок, нет - nусть Rадает, как ему положено,
вниз, на пол, но пусть падает! Хотя бы один раз в год! Хотя бы 
один раз в восемьдесят лет! Вот тогда я бы действительно убедился, 
что жил так долго и так долго ждал не зря, потому что увидел чудо, 
получил письмо с воли. Маленькую такую записочку, одно слово 
«привет», но все-такй получил с той параллели, из той местности. 

Но нет, мой ключ не может исчезнуть с журнального столика, 
это так, хотя больше ста тысяч японцев исчезли в Хиросиме за одну 
секунду . . .  Никакого следа от них :не осталось, и хоронить нечего -
это уже позже стали хоронить умирающих. А тогда не оставалось 
:ничего , что можно было бы положить в гроб или в урну, пепла и 
того не было. И все это, видите ли, вполне возможно, это - все 
та же реальность? ! Свобода распорядиться жизнью и прахом сотей 
тысяч человек - есть, а свободы одному человеку распорядиться 
собственным скелетом и мышечной тканью - нет. Абсурд! 

Никогда не поверю, что в этом есть какая-то логика. Никогда 
:не пойму , как японцы могли поверить, будто бы так и нужно было 
«на всякий случай» и на Хиросиму, и на Нагасаки нужно было сqро
ситъ атомную бомбу? ! По телевидению я видел одну красивую аме
риканку, она объяснила, что, не будь этой бомбы, война унесла бы 
еще больше жертв. Гогда, может быть, уничтожим какой-нибудь на
род на всякий случай - чтобы он не затеял новой войны. По ее же 
логике в первую очередь нужно было бы уничтожить прежде всего 
тех, кто изобрел атомную бомбу. 

Нет, я не жилец в этом « реальном» мире, я давно уже в нем 
не жилец, а если все-таки живу, так только потому, что во мне все 
еще живет ощущение некой нереальной жизни, ей-богу! Ну вот, на
пример, я чувствую, что моя реальная старость и все болезни этой 
старости не имеют ко мне никакого отношения. Старость болеет, а 
сам я - ничуть, мои болезни навязаны мне все той же силой реаль
ности, вот и приходится их нести так же, как человек несет на себе 
какой-нибудь груз, какой-нибудь предмет, скажем, сумку из магази
на. Сумку. конечно, можно в любой момент бросить, а болезни, а 
старость - нельзя, во'Г и вся разница, имейте в виду, это едиnствен
ная разница, других нет! Есть человек, и есть у человека груз, кото
рый он несет, так неужели человек и есть тот самый груз, который 
он несет? Если бы это былп так, люди давным-давно стали бы каки
ми. нибудь предметами - кирпичами, камнями, корзинами, чемодана
ми, рулонами туалетной бумаги, собственной одеждой и собствен
ной обувью. 

Нет-нет, старость - это не я, мои болезни - это не я !  И когда 
мне нестерпимо больно : руки у меня болят, ноги болят, сердце, пе
чень или голова болит,- я никогда не поддаюсь мысли, что это болею 
я :  болею1 они - руки -ноrи ,  сердце-11ечень, а я ни при чем. Я всегда 
только тот, который без ненавистноrо груза. 

В конце-то концов ведь болеет моя реальность, не более того, но 
я ведь никогда не соглашался с тем, что, кроме реальности, во мне 
нет ничего другого. 

Вот вы - проверьте себя! Проверили? Ну и что - ведь и вы та
кой же, как я, ·вы чувсrвуете в себе хоть что-нибудь, что никак не 
назовешь реальностью<' То-то . . .  

То-то. А теперь я п опрошу вас по секрету: поймите меня в том, 
что я сам для себя задумал. 

Задумал же я так : когда я умру, я в тот же миг исчезну. Исчез
ну, и все тут , испарюсь, как испарились японцы в Хиросиме, но толь
ко по собственному желанию. Они - сотни тысяч человек - это мог
ли, это для них было можно, а nочему для меня-то для одного -
нельзя? А если я не хочу, чтобы после меня оставалось хоть что-то? 
После того, как меня уже йе будет? Мои печенки-селезенки, мои 
руки-ноги - все они несправедмшо мучали меня многие-многие 



РАССКАЗЫ 35 

годы ! Так разве справедливо, чтобы они оставались после меня? Они 
повинны в том, что я умер, и оставлять их после себя - это же ко
щунственная несправедливость! Это воплощение все того же реализ
ма, с которым я не хочу мириться. 

Кроме того, я на войне, я за всю свою жизнь столько насмотрел
ся на покойников, что они мне опротивели до чертиков, до послед
ней степени , и с ними я тоже не хочу мириться, соседствовать моги
лами. Умереть - пожалуйста, хоть сейчас, но быть покойником -
нет и нет, никогда ! Мне удивительно, что люди заботятся о своем 
поведении и приличиях после смерти - чтобы памятник был прилич
ным, чтобы ограда была приличной, чтобы место на кладбище было 
приличным или же чтобы урна с прахом была помещена в прилич
ную нишу приличного колумбария. 

А все это не потому ли, что жизнь-то человек прожил мало или 
совсем неприлично? 

Нет, мне не надо этого камуфляжа. И вот с некоторых пор я 
ненавижу свое тело, себя телесного. Ну примерно так же, как муж
чина может ненавидеть свою жену и только и мечтает, как бы с ней 
развестись. Ничего-то он не помнит, что жена когда-то была красивой, 
что любовь была, что прожито рядом столько лет,- только бы 
развестись сию минуту, а там хоть в тартарары, хоть в преиспод
нюю, хоть в голые, холодные и голодные, но - только бы! Вот и я 
только подумаю, что со мной, мне самому таким ненавистным, кто
то еще должен будет возиться после моей смерти, возиться в поряд
ке соблюдения каких-то там обрядов и правил приличия, как по
думаю". 

Нет и нет! 
Особенно неприлично и банально быть покойником мужского по

ла - это полнейшее безобразие. Я знаю, что девочек рождается поч
ти столько же, сколько и мальчиков, но у меня сложилось твердое 
убеждение, что мужчин ум:Ирает по крайней мере в два раза боль
ше, чем женщин. Почитайте газетные нек рологи, и вы убедитесь в 
этом сами, без подсказок со стороны. И женщины созданы вовсе не 
для того, чтобы сопровождать мужчин при жизни, вовсе нет, а для 
того, чтобы хоронить мужчин. Кто во время войны получает похо
ронки? Женщины! Кто плачет на могилах? Женщины! Кто 7\ечит. но 
не вылечивает мужчин? Женщины ! А я никому не хочу приносить 
слез и хлопот ни с похоронами ,  ни с чем-то другим подобным. Ведь 
говорю же, мертвый мужчина - это так же банально, как дважды 
два - четыре. А вот исчезну я по-своему, исчезну, можно сказать, на 
глазах всего дома для престарелых - и корпуса «А», и корпуса «Б», 
и еще не достроенного корпуса «В», и это будет моим благородным 
вкладом в жизнь этих корпусов. И даже - всего человечества. 

Так я решил. 
Такое я сделал сам себе завещание. 
Я хочу подать добрый пример человечеству - отказаться от бес

смысленного обряда похорон, от девятого и сорокового дней, от мо
гил и кладбищ, от всего этого кощунственного заискивания реализма 
перед ирреальностью. Мы, живые, друг друга никак не бережем, а 
после смерти, видите ли, проявляем друг к другу необыкновенную 
чуткость - ну не смешно ли? Я смеялся, смеялся, а потом и пришел 
к своему решению. 

Мне и сейчас очень смешно, J;Iадеюсь, что и вам тоже. 
При этом я не хочу, мне это совершенно не интересно, хоть 

что-то рассказывать о своей жизни - зачем? Была, прошла, но, прой
дя, почему-то все еще не кончилась, не исчезла, хотя нет ни одного 
факта реалистического и даже какого-либо другого - ни одного сооб
ражения нет в пользу ее дальнейшего продолжения. Единственно 
что могло бы ее продолжение оправдать - это сколь угодно малое, 
но чудо! Поскольку его так и не случилось, моя сентенция, мое ре
шение и есть исчерпывающее изложение всей моей жизни. 
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А когда Василий Васильевич Петраков исчез - это и в самом де
ле вызвало в пансионате для престарелых № 2 городского отдела 
социального обеспечения такое замешательство, такие толки и пред
положения, которых, наверное, не было бы, даже если бы исчез ни 
много ни мало, а сам отдел. Он бы, конечно, не исчез (фантастиче
ское предположение!) ,  его как-нибудь да реорганизовали бы, но вот 
исчезновение Василия Васильевича было фактом, фактом реальным 
и, главное, совершенно необъяснимым и окончательным. 

Был человек, исчез человек - как понять? Понять нужно, хотя бы 
и ошибочно, потому что ошибка - это ведь кое-что, кое-что если уж 
не реальное, так вполне реалистическое. Но тут и ошибки не было и 
догадки не было. Факт, и больше ничего. 

Вечером перед той ночью, когда это случилось, все было так, как 
всегда,- как всегда, при обходе сестра седьмого этажа Татьяна Ни
колаевна, попросту Таня, без стука вошла в 721-ю палату, убедилась, 
что свет выключен, и сказала: «Только попробуйте включить свет! 
Только попробуйте - мало вам не будет! » - сказала она и ушла в 
палату № 723, чтобы и там сказать то же самое. 

Но если в 723-й жила непослушная пара, муж и жена Обрядновы, 
которые на ночь обязательно между собой ссорились, а ссорясь, обя
зательно зажигали свет и потом еще долго спорили, кому свет тушить, 
то в 721-й обитали два тихих, спокойных и дисциплинированных ста
ричка - Андрей Миронович Горчаков, непревзойденный игрок в 
подкидного дурачка и в домино, и Ва·силий Васильевич Петраков, 
старичок, ничем не примечательный, кроме разве одной-единственной 
странности: он утверждал, что в тот самый момент, как он умрет, он 
исчезнет. Исчезнет, испарится, как дым. 

Утверждение было странным, и Василию Васильевичу об этом 
говорили не раз, намекали, что если он и дальше будет в том же духе 
вести разговоры и трепаться, то ему окажется не место в психически 
здоровом коллективе пансионата № 2. Место ему будет в загородной 
психушке № 3, к которой были негласно прикреплены все без исклю
чения престарелые всех пансионатов города. Однако же Василия Ва
сильевича это не пугало. Во-первых, объяснял он, в загородке тоже 
люди, и еще неизвестно, где люди лучше, а где хуже и бестолковее. 
Во-вторых, судя по слухам, в загородке питание лучше, чем в пансио
нате № 2. В-третьих же,- это доподлинный факт - загородка была 
еще более дефицитной, чем пансионат № 2. 

В пансионат № 2 была очень длинная очередь желающих в нем 
прописаться навсегда, а если очередь, значит, хоть какой-то порядок 
и последовательность, в загородке и этого не было, туда приезжала 
«скорая», привозила внеочередного пациента, и все тут. Попробуй-ка 
обскачи этих «скорых»?! Если к тому же они буйные? 

Нет, Василий Васильевич загородки ничуть не боялся и о намере
нии исчезнуть говорил вслух, всем говорил: врачам, конечно, чаще 
всего своему соседу по палате Андрею Мироновичу Горчакову, кото
рого, будучи в хорошем настроении, он в шутку иногда называл «то
варищ князь Горчаков». 

Они с «князем» составляли, как уже говорилось, дружную, едва 
ли даже не показательную пару, никогда не ссорились, ни�ому не жа
ловались друг на друга, не подписывали они и коллективных писем 
в горсобес по поводу отсутствия на этаже воды, грубого обращения 
обслуживающего персонала или воровства работников цеха питания. 

В тот вечер, когда этажная сестра Таня велела потушить им уже 
давно потушенный свет, они заснули не сразу, так как «князю Гор
чакову» захотелось поговорить. Он предложил тему о происках им
периализма в Центральной и Южной Африке, но Василий Васильевич 
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Петраков его не помержал, он повел свою излюбленную линию на 
возможность и необходимость исчезнуть полностью в момент смерти. 

«Князь» не очень сильно, но обиделся, сделал вид, что уже спит, и: 
через полчаса в самом деле уснул, а когда проснулся по нужде часов 
в пять, Василия Васильевича не было. И странно как-то не было его: 
кровать не очень тщательно, но все-таки была прибрана. «Князь» IЮ
стоял, посмотрел на эту кровать и решил заглянуть в шкаф для верх
ней одежды. Заглянул - опять странность: зимнее пальто Василия 
Васильевича на месте, а зимней шапки не было, осеннего плаща не 
было. «Вот исчез так исчез! - не без зависти подумал Горчаков, уже 
подозревая, что это всерьез. - Твердил, твердил, что обязательно ис
чезнет, и вот - надо же! Приятно все-таки, что человек сдерживает 
свое слово, не так уж часто это случается! »  И он решил пойти к се
стре Тане, сказать ей... О странном поведении соседа, вот Q 
чем он решил сказать Тане, если, конечно, она почему-нибудь не 
спит. Когда Таня спит, она не любит, чтобы ее будили. Собственно г0-
воря, Таня не была сестрой, она не имела диплома об окончании ме
дицинского училища, она была няней, но Таня любила, когда ее на
зывали сес1·рой, тем более когда ее ласково называли сестричкой Таней. 

Комната дежурной была закрыта, внутри комнаты было тихо, ни
какого звука, ничьего дыхания . . .  Из других палат в полуосвещенный 
коридор доносились сильные звуки - кто-то храпел, кто-то поста
нывал, кто-то кашлял,- но в комнате сестры стояла мертвая тишина . •  
Горчаков не решился постучать, постоял и ушел в свою 721 -ю, не зная, 
что и думать. Не зная, что думать, он снова уснул, а когда оконча
тельно проснулся в полседьмого, картина была все та же - пустая, 
торопливо прибранная кровать Петракова. 

Горчаков пошел в дежурку теперь уже с твердым намерением 
разбудить Таню, если она спит, но Таня не спала, она сидела на ди
ване и снимала с ног резиновые сапоги. Один сапог она уже сняла, 
а вместе с ним и темный шерстяной носок с большой дыркой на пят
ке. Теперь она натягивала носок обратно на правую ногу, время ат 
времени подрыгивая левой, чтобы сапог соскочил с нее сам по себе. 
Носок на правую ногу не натягивался, а сапог не соскакивал с левой, 
Таня сердилась и, сердито, даже зло выслушав Горчакова, сказала: 

- Еще чего не хватало." Вот псих-то . . .  Сейчас приду. Не слазит, 
проклятый. А этот не налазит... Кому сказано - приду! Седьмой 
этаж весь психованный .. .  Ну? Кому сказаноn 

Вот так - началось. Так произошло в ночь с 26 на 27 февраля 
прошлого года. 

Затем администрация была, милиция была, горсобес был, и раз
ные представители были - ничего не помогало, ничего не выясня
лось - Василий Васильевич исчез бесследно. 

И всем, кто имел к этой истории хотя бы самое отдаленное от
ношение, оставалось только одно - примириться с необъяснимым 
фактом. 

Действительно, как все это объяснишь? Обыскали все здание, все 
закоулки, чердак. котельную в подвале, бойлерную, кладовки, кух
ню - нигде ни следа. 

У становили, что наружная дверь на улицу была в ту ночь закры
та на замок, на крючок и на большой крюк, что вахтерша всю ночь 
не спала, потому что учила дежурную первого этажа вязать в рези
ночку, и невероятно было, чтобы кто-то мог выйти мимо них незаме
ченным на улицу. Выйти на мороз минус двадцать два в осеннем 
плаще?! 

Через проходную ни туда, ни обратно за всю ночь не проследо
вал 

... 
ни оь,ин человек, бетонный забор вокруг ь.ома в ту пору стоял 
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еще целехонек, это уже по весне в нем появились дыры, чтобы пре
старелым гражданам удобнее было выходить для гуляния в окрест
ностях. 

Год прошел ... Почти год минул с тех пор, с той странной ночи, 
но обитатели дома все обсуждали и обсуждали событие так заинте
ресованно, словно оно случилось на прошлой неделе. И это при том, 
что престарелые обычно не очень-то любят говорить о смерти, она 
слишком близка к ним. Гораздо больше они любят говорить о 
своих болезнях, болезни - вот что становится содержанием и даже 
назначением жизни обитателей дома. 

Так или иначе, а все эти обитатели уже через несколько дней 
после таинственного исчезновения Василия Васильевича разделились 
на два резко противоположных лагеря, противоположных психоло
гически и даже идеологически. Именно так. И один лагерь состоял 
из мистиков, другой - из реалистов. Мистики утверждали, что Ва
силий Васильевич и счез, потому что хотел и счезнуть, и что так мо
жет быть, потому что это было; реалисты придерживались мнения, 
что этого не может быть, несмотря на то, что это было. 

Реалисты говорили: 
- Дело ясное : Василий Васильевич где-нибудь потерялся! 
- Где? - спрашивали мистики.- Где и как может потеряться 

человек, не оставив никаких следов? Как можно потеряться, если 
даже невероятным каким-то способом выйти из дома для престаре
лых номер два? Выйти в легком плаще на мороз в двадцать два градуса 
ниже нуля? Ведь и выйдя из дома, человек все равно останется чело
веком, следовательно, он все равно будет оставаться физическим те
лом, которое тут же замерзнет. И еще : не по воздуху же перелетел 
в своем легком плаще Василий Васильевич через бетонный забор, в 
котором тогда не было никаких отверстий? Реалисты противоречат 
сами себе, когда пренебрегают всей суммой вполне реальных обсто
ятельств. На то они и реалисты! 

- Ну, а если бы Василий Васильевич, наоборот, так же сильно, 
как он желал своего исчезновения, пожелал бы бессмертия? - не без 
умысла спрашивали реалисты.- Что тогда? 

- Тогда неизвестно,- не без смущения отвечали припертые к 
стенке мистики. Не без смущения, потому что бессме ртия даже они 
не могли себе представить - все они, даже самые отъявленные мис· 
тики, тоже ведь были воспитаны в духе социалистического р еализма. 

- Это отнюдь не принцип, но случай. Отдельный и ни в коем 
случае не типичный для нашей действительности случай - вот что 
это такое! - обосновывали они свою точку зрения, и обоснование это 
опять-таки звучало не очень убедительно. 

И так - без конца . .. 
Контингент дома для престарелых No 2 не оставался строго по

стоянным, контингент менялся -- одни уходили отсюда навсегда, дру
гие тотчас зс;нимали освоfодившиеся места, но и все вновь прибыв
шие, едва освоившись с обстановкой, должны были - не раз и не 
два - во всех по�.роfностях выслушать историю исчезновения Васи
лия ВасилЕевича Пе1 ракова. Выслушать, а затем и определить к ней 
то или иное, но вполне определенно отношение - полностью реали
стическое или отчасти мИсr ичЕское. 

Кстати : оворя , сед ьмой этаж в абсолютном большинстве неизмен
но составляли мис тики. 

На всех других этажах тг кого единения не наблюдалось. 

У Сени Говорухина была кличка Свисток. Так его и звали дру
зья-товарищи , немногие близкие знакомцы. Свисток - тюремная бы� 
ла кличка. Не так много сидел Сеня Говорухин - дважды сидел, и не
большие сроки, но кличку успел себе приклеить. 
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И в первый и во второй раз Сене могли бы дать и побольше, се
рьезно могли дать, но бог и следователи миловали, Сеня проходил по 
мелочам, второстепенным и даже третьестепенным участником ог
раблений. 

В первый раз дело было об ограблении магазина, во второй - то
же магазина, но с применением огнестрельного оружия. Стрельбы 
не было, применение - было. 

И на следствии и на суде Сеню выручала от природы данная ему 
неприметность, второстепенность и даже третьестепенность его ви
да - средний был у него рост, бесцветные волосы и чуть голубова
тые глаза, негромкий ;и тоже бесцветный голос, усталые и как бы от
жившие свое время движения. Но все это, вся эта простота - только 
внешний вид. На самом же деле это был вконец запутавшийся в са
мом себе характер. А может быть, в самой себе запутавшаяся бес
характерность. 

Вот у него и случались приступы отчаянного желания быть не 
тем, кем он был, показать себя в таком виде и таком масштабе, ко
торых он и сам понять не мог, так что по прошествии всего несколь
ких дней, а иногда и часов желания эти представлялись ему такой 
невероятной фантазией, от которой тут же становилось тошно. 

Нет-нет, масштабности в нем действительно не было, и приходи
лось тосковать. Если к тому же и денег ни копейки - тосковать при
ходилось надрывно, навзрыд, потому что - как так? - вон у того че
ловека деньги есть, а у Сени нет? У кого, у кого, но у Сени Говору
хина они должны быть всегда! 

Тосковать одному опять-таки было невтерпеж, особенно после 
дней заrульных, и тогда Сеня срочно искал женщину, которая тоско
вала бы вместе с ним. 

Искал и находил. Находил согласную на все, и на тоску тоже, по
тому что в этом поиске у Сени вдруг обнаруживался нюх, необыкно
венное чутье, смекалка, ловкость и чуть ли не та самая масштабность, 
о которой он в другом каком-нибудь деле мог только мечтать. 

Наверное, все это потому, что когда Сеня обольщал женщину, 
рассказывая ей велико.'\.епные небылицы о себе и жуткие пакости о 
своих выдуманных врагах - настоящих врагов у Сени не было ни в 
тюрьме, ни на воле, он и там и здесь был услужливым парнем, но 
какой же это мужчина, если у него нет врагов? - он в это время 
обманывал не столько очередную жертву, сколько самого себя. 

Именно себя он так изощренно и вдохновенно завлекал в вол
шебные сети, искренне поражаясь и собственному умению лгать и 
умению верить собственной лжи. 

Поначалу женщина внимала Сене, была свидетельницей его са
мообмана, но дело в том, что роль свидетельницы вообще не присуща 
женщине - ей нужно быть участницей, на худой конец толкователь
ницей события, о котором идет речь. Далее. Если женщина не поняла 
или вдруг забыла событие, в котором она участвует, она все равно в 
нем участвует, иначе она не может. Тем более если речь идет о чьей
то судьбе - тут женщина обязательно должна быть и толкователем 
и пророком - уж это так, и дело только в интеллигентности сообра
жений и выражений, к которым она прибегает. На эту сторону дела 
Сеня не обращал ни малейшего внимания, что же касается его судь
бы". Что-что, а свою судьбу Сеня умел изобразить в тысяче вариан-

- тов. Выбор варианта, дебют, едва ли не самый ответственный момент, 
никогда не заставал Сеню врасплох, вариант должен был точно со
ответствовать и точно соответствовал всему складу его новой знако
мой, ее характеру и вкусам. И Сеня не ошибался почти никогда. Он 
точно знал, когда нужно представить себя бесшабашным героем, а 
когда скромным, который завтра же погибнет, если только в нем не 
примет участия добрая душа. Если же ошибка все-таки случалась, то-
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гда он обнаруживал ее первый, замолкал на полуслове и - ни здрав
ствуй, ни прощай - удалялся. Навсегда и с чувством своего ос
корбленного достоинства. За этим следовал Сенин загул, а когда и 
загул проходил - закипала злость. На женщин он уже не смотрел -
надоели бессовестные дуры ! - но искал встреч с блатными, с самыми 
отчаянными, вызываясь идти на любое «дело». Сеня еще никогда не 
убивал, но в такие моменты знал, что может . . .  Он это твердо знал. 

Жил Сеня с пропиской и без, бичей презирал, шабашников пре
зирал, но и тем и другим ему приходилось бывать не раз, снова уго
дить в тюрьму он не хотел, но такая возможность им отнюдь не и с
ключалась, иногда ему хотелось работать не покладая рук, ударно ра
ботать, иногда палец о палец лень было ударить. 

Бывало, он подолгу не задумывался о своем будущем и даже 
мысль о нем забывал: что оно есть, что нет, ему все равно, день про
шел никак, год - никак, и только. Но бывало и по-другому: будущее 
Сеню угнетало своим отсутствием. Плохо, плохо, когда ничто тебе 
не маячит - ни тепло очередной весны, ни мало-мальское устройство 
жизни и любви. 

Когда Сеня поступил на должность кочегара-смотрителя котель
ной в пансионат для престарелых № 2, у него как раз такой насту
пил период - томления будущим. Неожиданно он вспомнил, что ему 
минул тридцать девятый годок, что где-то, точно он не знал где, у не
го есть дети, что когда-то он держал экзамен в университет, но про
валился и что потом, там и сям шагая по жизни, проваливался снова 
и снова. 

Все это в сплывало в памяти как будто из ниоткуда, из небытия, 
потому что в памяти жили, оказывается, вовсе не они, а все то, что 
он по поводу них когда-то придумал ... 

Об университете он многие годы вспоминал и рассказывал так: 
на пятом курсе физмата он поспорил с профессором «за квантовую 
механику» и съездил профессору по очкам, а через пол часа был ис
ключен, несмотря на бурные протесты «ребят и девок всего курса». 

Вспомнил Сеня и свои официальные должностк Оказалось, что 
выше должности учетчика на строительстве элеватора он не шагал, 
помнилось же ему опять-таки, что был он прорабом, жил безбедно 
на невероятных приписках, но черт и очень красивая жена началь
ника строительного участка его и тут попутали, он прихватил - не 
помнит сколько, но не меньше двадцати кусков, один кусок взял 
себе, остальные отдал ей на хранение и бежал. Она обманула, не 
побежала за ним. 

Вспомнились сроки. Оба. 
Оба срока были скучными и молчаливыми, с «намордниками» на 

окнах камеры, оба - от звонка до звонка, но теперь Сеня с трудом 
установил, что не было в этих сроках ни громких бунтов против 
«граждан начальников», ни тех отчаянных попыток к бегству, кото
рыми он неизменно гордился. 

И почему все вспомнилось? Что было? Чего не было? Кажется, 
не все ли равно, что было, чего не было, никогда этот вопрос Сеню 
не волновал, не задевал - не все ли равно?! 

Он так подумал: котельная дома престарелых № 2 на него отри
цательно подействовала. Слишком отрицательно" . 

Она большая была, тихая, гулкая, темная, с одной-единственной 
лампочкой в сто ватт. Обычно работы в котельной не было никакой: 
следить за приборами подачи с районной теплостанции - все дела. И 
только зимой, в холода, Сене становилось жарко: центральных теп
локалорий на весь дом в холода не хватало, приходилось зажигать 
котел местной системы. От царя Гороха оставался тот котел, чуть ли 
не дореволюционной системы инженера Шухова он был. 

Как раз этим распроклятым котлом и занят был, почти без пере
дыху шуровал его Сеня Говорухин в ночь с 26 на 27 февраля прошлого 
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года. Когда же наконец Сеня перевел дыхание, огляделся по сторо
нам, умылся, он решил позвонить по внутреннему телефону в де
журку седьмого этажа. 

Татьяне позвонить. Чтобы шла. Он даже и не знал, нужна ему 
нынче после такой работы Татьяна или не �ужна, но все-таки позво
нил. Пусть придет. А там видно будет что и как. 

Они уже месяца три встречались, узнали же друг друга, как га. 
варится, с первого взгляда. И действительно с первого. Встретились 
во дворе, поглядели друг на друга, он тут же узнал от престарелых 
прохожих, кто такая, где работает, и тут же ей позвонил, чтобы при
шла. Она и пришла. 

Сначала ходила как все, как положено ходить - из корпуса «А» 
на улицу, потом вокруг корпуса «А», потом вниз по ступеням и через 
железную дверь - в подвал. Но неудобно было на виду у всех так 
ходить. Особенно неудобно ночью, мимо вахтеров, и вот Татьяна из
ловчилась - нашла лазейку из-под лестничного марша первого этажа 
прямо в котельную. 

Она дошлая была, сестрица Таня, давно работала в доме и вспом
нила, что был когда-то, еще до присоединения дома к районной теп
лостанции, проложен узкий такой коридорчик-траншея для уклад
ки теплотруб, но трубы проложили в другом направлении, а траншею 
с обоих концов зашили фанерой и забелили. 

Татьяна приспособилась: незаметно ныряла под лестницу, сдви
гала побеленный фанерный лист, ползла по траншее метра три, и вот 
уже она в котельной - «здравствуй, Сеня ! » .  

- Здравствуй, Сеня! - сказала Татьяна, вывалившись и з  тран
шеи на пол.- Чтой-то душно у тебя, включи вентилятор .. .  

- В духоте, да не в обиде.- сказал Сеня, хотя что-то обидное 
опять было у него на душе. На котел Шухова он обижался, и на свою 
судьбу безо всякого будущего, и на Татьяну: неказистая баба, руки
ноги коротковаты и в возрасте уже, уже в морщинах. 

Пообнимавшись молча, Сеня спросил: 
- Брюхо-то нарастишь, тогда не пролезешь в траншею? 
- Не твоя забота! Пролезу! - ответила Татьяна, и они пошли в 

угол котельной и сели на Сенину мятую-перемятую койку. 
На этот раз беседа зашла у них не об его, а о ее судьбе - о том, 

как Татьяна была замужем в последний раз, и Сеня, очень обижен
ный недостаточным вниманием к нему, слушал, спрашивал и коммен
тировал так: 

- В таких случаях надо участкового вызываrь,- комментировал 
он.- Вызывала? 

- Сколько раз . . .  
- Молодой был? 
- Кто? 
- Участковый. 
- Их трое было, пока мы с Вовкой жили. Один совсем молодень-

кий. Только что из армии и с усиками. 
- Ну и что - слушал он тебя? С усиками? 
- Когда не ревела ,  а просто гак рассказывала - ел vшал Но это 

редко. Вовка до того доводил. что и слова-то не произнесешь ни од

ного - вся в трясучке. 
- Зачем вьвывать участкового, если ни слова? 
- Все-таки живая душа. Надеешься: может, и поймет. Без слов. 

У каждого своя невзгода, ска::�ать некому, вот и надеешься и вызыва

ешь. Тем более он слушать обязан. По долгу службы 
- А чего там «у каждого свое»? У всех одинаково. У баб тем бо

лее одинаково . . .  А участковый - что? Советы давал? 
Редко. 

- На развод - советы? 
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На развод редко. Если у тебя вся морда в косметике, тогда со
ветует на развод. Без внешних признаков - ни-ни". настаивает на 
продолжении семейных отношений. 

- Это точно...  Я с участковым в одной камере восемь месяцев 
сидел. Так же рассказывал. И рассказывал, что был когда-то с усика
ми. Не твой ли был участковый? Он так рассказывал: «Конечно, вы
слушаешь бабу, а на лестничную площадку вызываешь мужика и 
конфиденциально подсказываешь ему: "Я сейчас уйду, а ты минут 
через пятнадцать поддай ей еще ...  Чтобы зря не вызывала лиц слу
жебного назначения . .. " »  Тебе с Вовкой-то бывало как? 

- В том и дело, что хорошо . . .  В том и беда . . .  
- Я как в воду глядел. Н о  это н е  о н  был хорошим. Это ты на 

такое дело хорошо злая ... А я тоже злых люблю, добреньких-нежнень
ких, тех не люблю, не в мой характер" . 

- Это все от женской эмансипации,- вздохнула Татьяна.- Все 
от нее . .. 

- Точно! Если бы женщины занимались исключительно своими 
делами, материнством и воспитанием, у нас половина государствен
ных проблем была бы снята. Навсегда ! 

- И уровень жизни был бы другой! - согласилась Татьяна.
Слушай, Сеня, давай сойдемся, а? Окончательно? Я тебя пропишу у 
себя на площади, и мы начнем". 

- Ага ... новую жизнь . . . Для новой, для начала хотя бы один ку
сок, а нужен. Лучше - два. 

Они оба задумались". Сеня встал, подшуровал котел Шухова, а 
когда снова вернулся, они снова задумались. 

- Лучше - два. Лучше - два, - повторял Сеня время от време
ни. Потом и еще сказал: - Жил я, Татьяна, жил, а все это мистика 
была . .. Если честно - мистика, больше ничего. Теперь бы реальности 
сколько-нибудь. Куда без реальности? . .  Тебе не пора ли возвра
щаться? 

- Нет еще. Посижу еще". 
Они посидели еще, и вдруг . . .  
Вдруг грязный фанерный лист, которым была прикрыта траншея, 

заскрипел, заколебался и упал, а вслед за тем из траншеи выполз 
человек. " Он был сед, был без шапки и в изорванном плаще . . .  Он был 
как бы уже и не человеком, а только страшным подобием его. 

- С моего этажа! .. - испуганно воскликнула Таня, подбежав к 
этому человеку.- Из семьсот двадцать первой палаты. . .  Петраков." 
Василий Васильевич Петраков ! "  

И столько в е е  возгласе было удивления, столько страха, так 
была она удивлена тем, что это было не видение какое-то, не фанта
зия и даже не чужой, не неизвестный какой-то человек, а Петраков 
из 72 1 -й палаты, именно он! 

Сеня испугался тоже, засуетился, даже застонал, а потом на ли
це его появилось выражение любопытства, ожидания чего-то еще бо
лее невероятного, и он спросил, наклонившись к Петракову: 

- Зачем пожаловал, папаша? Какое дело? 
Петраков, лежа на спине, сделал знак рукой : сейчас скажу,- и 

спустя секунду тихо-тихо проговорил: 
- Дело." Очень."  прошу." дело" . 
- Вот навязался ! - сокрушенно, с испугом вз,zюхнула Тат�:-яна.-

Вот навязался на нашу шею, дело, видишь ли, у него ... Помрешь сей
час." Сейчас и помрешь - вот твое . . .  дело! 

- Умру! - согласился Петраков.- Обязательно.. .  сейчас. 
И Петраков присел на полу, в нем проявились какие-то последние 

уже силы, и с трудом, но отчетливо он объяснил, зачем оказался 
здесь: он хочет, чтобы он исчез, исчез совсем, без следа, хотя бы вот 
в этой топке этого котла сгорел бы". Дрожащей непослушной рукой 
он расстегнул IШджак и вынул из кармана сберегательную книжку._ 
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- Полторы тысячи". на предъявителя". Но не обманите,- сказал 
Петраков еще и закрыл глаза. 

Сеня о qень внимательно книжку рассмотрел и сказал: 
- Сделаем, папаша." Будь уверен - сделаем! В хорошие руки 

попал, папаша. Куда с тобой денешься, если не сделать? Пришьют 
ведь нам тебя, и немалый срок пришьют, когда ты останешься тут в 
вещественном доказательстве. К тому же аванс". 

- Я". вам очень буду." обязан". товарищ."- прошептал Петра
ков.- Я". дорогой товарищ". хотел". куда-нибудь." под лед хотел ... 
в огонь хотел." простите". простите такую слабость" .  идею фикс про
стите". но я очень на вас надеюсь... выручите".  пожалуйста." Я 
знаю". вы". не подведете". 

И Петраков, не открывая глаз, улыбнулся. Счастливая это бы-
ла улыбка на лице, искаженном смертью. 

Он еще сказал: 
- Вы". не беспокойтесь." вам ждать". совсем." недолго".  
- Это правильно! - подтвердил Сеня- Недолго ! И все ж таки 

поторапливайся, папаша! У тебя, у меня - у кажноrо свое дело, для 
кажного дела нужно время. Понял? Без времени никакого дела нет! -
Сеня присел на корточки, прислонившись спиной к стене, рядом с 
Петраковым, помолчал, закрыл глаза, а когда открыл их снова, ска
зал : - Татьяна! Ты вот что, ты ползи-ка назад и с той стороны за
шторь хорошенько лаз под лестницей".  Ползи-ползи" .  И не во::�вра
щайся более, я здесь и один управлюсь". Ну? Кому говорят? 

Татьяна уползла." 
Когда у себя в дежурке она снимала резиновые сапоги, в дверь 

просунулся старик Горчаков. Просунулся и сказал - Петраков по
терялся, его сосед по палате" .  И странно как-то потерялся, сказал он 
и стал объяснять эти странности, что и как. Татьяна сердито прогна
ла Горчакова, легла на кровать в одном сапоге и зарыдала. Ей было 
страшно. Ей особенно было страшно потому, что все произошло в од
ну секунду. В одну -- так ей теперь казалось. И Петраков приполз и 
отдал сберегательную книжку счастливому Сене, и счастливый Сеня 
велел ей уползать прочь из котельной, и она, испуганная, уползла -
все в секунду. Она и не знала, какой страшной может быть краткая, 
совсем крохотная секунда". Следующая - какой будет? 

Тут раздался звонок. Она сразу же догадалась - откуда . осто
рожно взяла грубку, но отвечать не стала, только громко в трубку 
дышала и всхлипывала. 

Сеня спросил : 
Ты -- что? Ревешь, что ли? 

- Страшно. "  
- Ну и дура".  А у меня все в порядке! У меня, можно сказать, 

уже все готово! Не реви, дура! 

Что и говорить - очень плохой хе>рi1ктер 6ыл у сестрицы Тани, но 
день ото дня он становился все хуже и хуже. Обитатели седьмого 
этажа это чувствовали как никто другой. Все они были этим удруче
ны. Теперь Татьяна не могла без то:-о, чтобы не нагрубить то одному, 
то другому , то третьему но хуже всего было, когда она начинала ру
гать себя. Она садилась на облезлый журнальный столик в холле, 
рассматривала свои руки и говорила · «Ведь сколько я сама себе вот 
этими своими руками напакостила ! Сколько себе зла принесла! Как 
никто другой! »  Потом она доставала из кармана замызганного халата 
зеркальце, рассматривала себя. свои морщины и плакала. Кончив 
плакать, Таня шла в палаты и привязывал ась к каждому, кто попа
дался под руку: крошки на столе спелиi1лI->но для того, чтобы разво
дить мух, она давно заметила, что старики жить не могут без мух ; 
кровати плохо заправлены, а всем известно : те, кто плохо заправляет 
кровати,- хамы и разбойники; на прием к врачу записалось сразу 
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семнадцать человек, а кто бегает по врачам? Симулянты и доносчики, 
которым только и дел что жаловаться врачу на сестер и нянечек. 

И совсем Таня приходила в неистовство, если хоть краем уха 
слышала споры между реалистами и мистиками по поводу таинст
венного исчезновения Василия Васильевича Петракова. 

Почему бы это? - задавалось вопросом население седьмого эта
жа. Как объяснить? 

И объясняли так: еще зимой Таня зарегистрировалась с кочега
ром из котельной дома для престарелых. (Говорилось иначе: со смо
трителем-тепло,- ехником.) И не только она с ним зарегистрирова
лась, но и прописала его на своей жилплощади. Но вот что было еще 
известно: месяца совместной жизни не прошло, как смотритель исчез. 

В том, что он исчез, не было, конечно, ничего таинственного, но 
любой намек на любое какое-нибудь исчезновение Таню теперь раз
дражал. 

Седьмой этаж за три последних месяца три коллективных письма 
написал с жалобами на невероятное Танина поведение, и прежде все
го на ее грубость." Но пиши не пиши, ответ один: работать некому. 
Работайте сами, а Татьяну Суворину мы, руководители, переведем на 
другой этаж. 

И спорить реалистам и мистикам приходилось вполголоса, чтобы, 
не дай бог, не услышала сестрица Таня. 

Особенно раздражал нынче Татьяну новичок из 728-й комнаты. 
Старенький уже новичок, рассказывал о себе, что он участник 

гражданской войны. Вполне могло быть. 
А еще он говорил, что он поэт,- и это было уже сомнительно. 
Среди престарелых многие выдавали себя за кого-нибудь - понят

но : жизнь прожита, но хочется еще чего-то, чего в жизни так и не 
случилось. 

Если человек был когда-то бухгалтером, так обязательно главным, 
если начальником - то никак не меньше чем начальником управле
ния, если помощником - так только первого, второго, на худой конец 
третьего лица в области. 

Но за поэтов никто до сих пор себя не выдавал, поэты не коти
ровались и вызывали сожаление: были - не стало." Пушкин был, это 
факт, Лермонтов - факт, а нынче - кто? 

Однако старичок из 728-й по фамилии Колунов и в этой обста
новке не растерялся, а приобщился к Пушкину, утверждая, что он -
прапраправнук поэта пушкинских времен Владимира Колунова. 

- Знаменитый был поэт . . .  Но" .  но в энциклопедии не вошел и ос
тался неизвестным : Пушкин затмил . . .  сами понимаете, соревноваться 
с Александром Сергеевичем . . .  

Престарелые обитатели седьмого этажа знали, что такое сорев
нование, многие из них и по-разному Колунову сочувствовали: 

Еще бы ! 
- Обстоятельства играют важную роль в судьбе человека! 
- Обстоятельства - самая вредная категория жизни! Если бы 

не они". 
Такие сочувствия выражались Колунову. 
- Именно, именно! - подхватывал Колунов.- Если бы не обсто

ятельства, тогда бы . . .  
- Тогда бы? 
- Россия зачитывалась fы Владимиром Колуновым. По всей Рос-

сии стояли бы памятники Владимиру Колунову . . . А в нашем, уже в 
двадцатом веке я читал бы в юбилейные дни у подножия памятников 
Колунову стихи ". у самого подножия. "  

- Так ведь они Н "'  сохранились? КолутювскиР стихи? 
- Его - не сохранились. А мои? Конечно, я не Владимир Колу-

нов, но я - Колунов ! 
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- Прочтите что-нибудь. Из своего. Вполне современного. 
Современный Колунов странно улыбался. 
- Там чудеса: там леший бродит." 

45 

И не дай бог, если эти слова достигали слуха сестрички Тани, 
она приходила в неистовство, впадала в злобу и в панику, кричала 
и топала ногами на всех, кто был в это время поблизости. 

Вообще-то Колунов был старичком покладистым, не задирался, не 
грозился и не требовал, он был небольшой, сухонький, слабо-рыжень
кий. был немощно-суетлив и уступчив, но по части того, что «там чу
деса», не уступал, и только. Никому и никогда. Он говорил: 

- Не могу" . Хоть убейте - не могу".  
И когда на ночь глядя сестра Таня входит в темную 728-ю и стро. 

го-настрого велит тушить свет, из темноты обязательно раздается ти
хий, но внятный голос : 

- Там чудеса : там леший бродит". 
На седьмом этаже - скандал ! И еще какой скандал-то на ночь 

глядя. 
Тат�:яна вне себя, рвет и мечет, Колунов свое: 
- Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей." 
В конце концов обитатели седьмого этажа, как мистики, так и ре. 

али сты, потребовали от Кол унова, чтобы он подал начальству заяв
ление с просьбой перевести его с седьмого на какой-нибудь другой 
этаж - на шестой и ниже, на восьмой и выше, все равно на какой. 

Колунов не сразу, но согласился. 
В настояшее время его заявление находится в стадии рассмотре

ния администрацией пансионата для прес rарелых № 2 городского 
отдела социального обеспечения. 



ВИКТОР БОКОВ 

* 

ПОЭЗИИ СТО ПЕРВАЯ ВЕРСТА 

Биография 

Жизнь угощала меня шоколадом 
и шомполами, 

Медом и горечью, 
Порядочными людьми 

и сволочью, 
Истиной, и заблуждением, 
И проволочным заграждением! 

Это меня тюремный кощей 
Держал на порции хлеба и щей. 
Выстоял, 
Выдержал, 
Переварил, 
Через такие горы перевалил, 
Каких не знала еще география. 

Вот моя биография! 

* * * 

Поэзии сто первая верста, 
Кто может запретить тебя, скажи мне, 
Когда и при каком режиме 
Ты закрывала наглухо уста? 

Я в камере. Меня хранят конвоем, 
По норме отпускают кипяток, 
Приносят суп, в котором нет калорий, 
А я звеню глухим металлом строк. 

За них могла б Россия поручиться 
Любою головой, любым добром. 
Но тише! В мой застенок ямб стучится 
И просит прогулять его двором. 

Про дурачка 

Из всех коридорных 
Только он улыбался арестантам. 
Он представлялся мне протестантом, 
Иванушкой-дурачком 
С трубочкою и табачком. 
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С придурковатой смешинкой 
Он стриг заключенных машинкой, 
И в ту минуту, когда он трубочку 

вынимал, 
Мне казалось, что он понимал, 
Что все наши преСтупления 
Не стоят и ломаного гроша. 
Да, в этом человеке была душа, 
И я нисколько бы не удивился, 
Если бы он в камеру явился, 
Снял замок, открыл двери 
И скомандqвал: «А ну-ка, звери, 
Разбегайтесь в сибирские степи 

и леса! »  
Вот и сказочка про дурачка -

она вся. 

Снегирь 
На восток бежит снегирь, 
На груди зарю неся. 

Как страну зовут? 
Сибирь. 
я хочу домой. 
Нельзя! 

Сам откуда, конвоир? 
- Курский. Слышали -

Ты, земляк, убил кого? 
- Даже тронуть не хотел. 
- Не тушуйся, ничего, 
Как-нибудь да между дел. 

Бьют копыта в нежный лед, 
В полынье поет вода. 

Оскол? 
С земляком заговорил, 

- Бог и счастие пошлет, 
У него не всё беда. 

И повеяло тоской. 

- Эй, ребята, понужай! -
В небо смотрит мирный штык. 

Как там нынче урожай? 
Ничего, живет мужик. 

- От тюрьмы да от сумы."
Кто-то начал и замолк. 
На зарю, на край сурьмы, 
Крупной рысью вышел волк". 

Письмо друrу по несчастью 
Восход и ал и розов, 
И голубы снега. 
Ну как ты спал, Морозов, 
На станции Тайга? 

Доволен ли конвоем? 
Просил ли ночью пить? 
Учился ль волчьим воем 

Вселенную любить? 

Доел ли пайку хлеба? 
Была ль при этом соль? 
Была ль в дуmе потреба 
Сесть за домашний стол? 

Тужил ли я? Не очень. 
Портянки посушил. 

Я себя называю скитальцем! 
Скит м9й был далеко за Москвой. 
Я у Берии был постояльцем, 
Ничего не платил за постой. 

* * * 

Достал иглу и ночью 
Дыру в штанах зашил. 

Быть может, и без пользы, 
Но все же загадал: 
Меня - в Орлово-Розово, 
Тебя - на Магадан. 

Друг милый, не волнуйся, 
Ты молод, как и я, 
С утра теплей обуйся -
И в далЕние края. 

В какие переделки 
Судьба нас нынче шлет". 
Наверно. перетерпим -
И мы и наш народ. 

Вот жилось! Не придумаешь лучше, 
Не найдешь благодатней страны. 
Падал на пол серебряный лучик 
Не посаженной в клетку луны. 
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Утром хлеб выдавали бесплатно, 
Я играл на горбушке и пел, 

Говорил я, что это ошибка, 
Но не очень-то верили нам. 

Шли по мне пеллагрозные пятна, 
Весь я, словно змея, шелестел. 

Виновато гуляла улыбка 
По моим арестантским губам, 

И зияли в земле, словно в сердце, 
Сотни тысяч невинных могил. 
По тюремным решетчатым сенцам 
Как хозяин Лаврентий ходил. 

Песня побега 

Время росе лечь 
В травы и нивы. 
- Где ты, Василич, 
Каторжник милый? 

Парень из Вичуги, 
Друг мой по армии. 
С худеньким личиком, 
С фарами карими. 

Свесилась Вега 
В дали полынные. 
Ночь для побега -
Песня старинная. 

Мы на побег 
У народа спросились. 

Память 

- Что ж тебя нет, 
Где ты, Василич? 

- Вот я!
Как столб 
Встал он, мой родненький. 
Шепчет: - Готов? 
Режь скорей проволоку. 

Тихая Вега 
Падает под ноги. 
Песню побега 
Суслики подняли. 

Холод по :к:оже. 
- С вышки не видят? 
Удача, быть может, 
Нас не обидит. 

Память - соты пустые без меда, 
Хроникер, безнадежно хромой, 
Помню выстрелы пятого года, 
Забываю тридцать седьмой. 

Помню меленький, серенький, скучный 
Дождь осенний, грибы и туман, 
Забываю про тесный наручник, 
Про тебя, смуглокожий тиран. 

Помню зимние песни синицы 
И вечерний пожар в леденце, 
Забываю про наши темницы, 
Где людей - как семян в огурце. 

Помню взлет пирамиды Хеопса 
И музейный палаш на бедре, 
Забываю. как бабы с колодца 
Носят слезы в железном ведре. 

Амнистия 

По осеннему полю 
Уходила девчонка на волю. 
Уходила, смеялась. 
Позабыв, что она в лагерях 

разменялась. 

Как платок и как шаль 
По рукам прошумела, 
Свою девичью честь 
Уберечь не сумела. 
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На Оку она ехала, 
В город Тарусу, 
Чтоб увидеть отца 
И родную старушку. 

Чтобы скрыть от родных, 
Как в лесу на повале 
Заключенные парни ее 

целовали. 

Как один в телогрейке 
На лапнике колком 

Скрипение уключины, 
Качание крыла, 
Мы ко всему приучены, 
Везде душа была. 

Ее легко, как перышко, 
Сквозь сумрак мрачных лет 
Несло судЕбы суденышко 
По гребню горьких бед. 

По девичьей невинности 
Выстрелил током. 

Журавли улетали 
И плакали в донник. 
У веселой девчонки 
Горели ладони. 

Разгоралось лицо 
На размашистом шаге, 
Хоть сейчас вот в колонны, 
Под красные флаги! 

Иссажена, исколота, 
Раздета догола, 
Она, как слиток золота, 
Свой блеск не отдала. 

Как прежде улыбается 
Она в толпе людской 
И в каждый пласт врубается 
Испьсrанной киркой. 

Учителям 

Меня учить не надо, 
Один мудрец сказал. 
Уроки водопада 
Я на Камчатке брал. 

В далеком перелеске 
Я выучил азы 
Под огненные всплески 
Раскатистой грозы. 

у иволги учился 
Позванивать ручьем, 

Не смела мне отчизна 
Отказывать ни в чем. 

Уроки рифмы нежной, 
Взнуздав своих коней, 
Я брал зимою снежной 
Под синий скрип саней! 

Тебя я не забуду, 
Учитель мой, земля! 
Да здравствуют повсюду 
Мои учителя! 
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БЕДНЫЙ ВСАДНИК 
(Поэма о мелком хулиганстве) 

На звере мраморном верхом, 
Без шляпы, руки сжав крестом, 
Сидел недвижный, страшно бледный 
Евгений. Он страшился, бедный, 
Не за себя. 

«Меgный всаgник», 1833. 

А то ведь, ангел небесный мой, зто будет последнее 
письмо; а ведь никак не может так быть, чтобы письмо 
это было последнее! .. Да нет же, я буду писать, да и 
вы-то пишите ... А то у меня и слог теперь формируется . . .  

«Беg.нь1е люgи», 1 846. 

р ыхлая gачная колоgа с круглыми уголками." Что было, что 
есть .. .  - (мы раскинули карты) - что буgет . . .  Для себя, gля gома . . .  -
(гаgаем на Леву) - gля серgца . . .  Эта пара ушла, и эта ушла . . .  с ч ем он 
остался? Бубновая Фаина, крестовый Митишатьев . . .  - (Мы знаем лишь 
это простенькое гаgаньице.) - Чем серgце успокоится? 

Потрясеньице, бубновая gама, неgальняя gорога, хлопоты . . .  Все 
это так - кто откажется? Что было, что есть". что - буgет?" Карты 
бывают на реgкость правgивы, потому что обо всем расскажут, лишь 
оgного не обозначив с gостаточной точностью - времени. Да, gорога, 
ga, казенный gом и, конечно, gама. Но - когgа? . .  

О буgущем - я не могу. Тем более что, оруgуя опытом, в буgу
щем все развивается с какой-то химической неизбежностью. Реакция 
Н2О+NаСL=соленая воgичка. Слезы. 

Буgто так: раннее утро, молоgая жена, мы строим gом. " Лесом 
пахнет стружка, ga и · сам лес непоgа11.еку. Нам хватает любви не преg
ставлять труqа . .  Мы gля начала роем яму, котлован. Фунgамент. пер
вый венец. . Жена склоняет голову мне на плечо, шепчет: ((у нас буgет 
сын. " »  Рубашка липнет к спине, все шустрее машу топором: буgущее
сын, gом Главы, части, флигельки. Оконные проемы, gверные. Герой 
вошел, забыл выйти, кто-то лезет в окно. Но, ах, я устаю, все устает" .  
Устает топор, устает бревно, устает жена, ребенок устает в о  чреве 
Уже лень роgиться - устает само время. 

Размахнулись мы с этой жизнью - gлинная. "  Пожаgничали. Не 
стали строить вре.мяночку - сразу Дом, gомину. Наgоело, еgва гвозgь 

* О к о н  ч а н  и е. Начало см. «Новый мир» No 10, 11 с. r. 
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за gень заколотишь - конца не виgно. День стал короче, ночь gлин
нее, а все - вставать неохота. Жена - незнакомая, с вечным пузом, 
зарябела, как осень. Осень и есть: пошли gожgи, скорее крышу наgо. 

А может, и так, без крыши? Чтобы стоял среgи щеhок, сквозя ок
нами во все стороны света: южный сквозняк, восточный лес, запаgный 
coceg, северный проселок? . .  

Скажут: 
- Как жить в таком gоме? 
Я отвечу: 

А в Пушкинском gоме и не живут. Нельзя жить в Пушкинском 
gоме. 

Запутали вы нас вашими аллегориями,- скажет читатель. 
Я отвечу: 
- А вы не читайте. 
Так. Читатель вправе меня спросить, я вправе ему ответить. 
Или, как сказал про меня поэт: 

Нqпишу роман огромный, 
Многотомный Дом - роман._ 
Назову его условно, 
Скажем, «.ilожь» или «Обман».-

Мы обещали, мы наgеялись - свет в конце . . .  Но - у нас преgчув
ствие . .. Мы не сможем теперь gописать go такого конца. 

Мы спешим - впереgи Варшава, на носу 1 сентября - срок сgачи, 
капли первой осени капают мне на стол и машинку - крыши-то нет. 
Впереgи Варшава - творческая команgировка по роману (нам важно 
изучить Россию в границах пушкинского века). Нам в таком случае 
еще преgстоит Финлянgия и Аляска, прежgе чем мы решимся выехать 
в Запаgную Европу или, скажем, в Японию; но это уже gля слеgую
щего романа - Япония . . .  Печальный опыт строительства склоняет нас 
к иной крайности: безнаgежное стремление построек вверх, эту не
счастную вертикаль, вызванную в нас малой площаgью петербургского 
участка, хотим мы, в мечтах, претворить в горизонталь - gля свобоg
ного и безвольного размещения в пространстве путешествия и гости
ничной принаgлежности бытию . . .  

У нас gалеко иgущие планы: нам хочется понять страну в состоя
нии империи. 

А мы все еще - в Петербурге, переезжаем в Ленинграg . . .  
Торопливость, может, и порок, н о  что поgелать, если жизнь и 

время имеют безнаgежно разные скорости: либо ты вырываешься из 
времени, либо отстаешь от собственной жизни. Плоgу наgоело ожиgа
ние рожgения к концу второго месяца, и если он появится к концу 
gевятого, то от безнаgежного безразличия к вопросу бытия и небытия. 
Не уgалось стать вовремя рыбкой, попозже птичкой, все пропущено -
ч еловек роgился. 

Дом мой с непокрытой головой - пуст. На полу желтеют листья, 
которые сбросил мне клен в пустое окно. Герои в нем не живут -
мышам поживиться нечем. Герои жмутся у сосеgей, снимают угол. 

В Пушкинском gоме и не живут. Оgин попробовал ... 

ДЕЖУРНЫЙ (Наследник - продолжение) 

Итак, именно так обстояли у нас дела с Левой накануне ноябрь
ских праздников 196 . . . года. 

Прожив для себя достаточно длинную жизнь, Лева был челове
ком мнительным. То есть он преждевременно взволновывался пред
стоящим и встречал его почти равнодушно, когда оно наступало. Так 
он жил по соседству с бедою, всегда переживая ее рядом с непосред
ственной болью. Он «Так и знал», когда что-нибудь с ним наконец 
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случалось, а потому бывало еще обидней, что судьба тупо не меняла 
своего русла, легко смывая преграду его предвидений и пред чув
ств.ий". 

Эту осень Лева переживал особенно остро. Слишком мерно 
струилась та самая « божественная нить», слишком долго ничего не 
происходило, чтобы все это «ничего» не скопилось и не означило хоть 
«что-нибудь». Лева ощущал над собою некое неявное сгущение, ка
кой-то замысел сил . . .  Неизвестно, откуда и что ему грозило, но Оно 
подкрадывалось к нему, неопределенное и неоправданное, оттого все 
страхи Левины казалиq:, и ему самому неумными и неуместными, де
литься, без боязни быть непонятым, было не с кем до тех пор, пока 
они не оправдались бы,- все смыкалось вокруг Левы. Ждать удара 
было по-прежнему неоткуда, и он объяснил себе свои предчувствия 
так, что слишком давно ничего не писал «своего», уже без малого 
год, даже больше года . . .  Проходила осень, на которую он еще весною 
с такою надеждой все отложил, золотая осень, которую он по при
меру Александра Сергеевича предпочитал для вдохновения, вот и ок
тябрь прошел - ничего. И если он не сядет наконец, то и будет со
всем плохо - так объяснял Лева тягость своих предчувствий. Если он 
не сегодня-завтра не одолеет себя, то и впрямь . . .  то и что-нибудь внеш
нее случится .. .  - заключал Лева, изучив свою судьбу. 

И случилось. Было это скорее насмешкой, чем ударом этой судь
бы. На каждые праздники кого-нибудь из наиболее невезучих сотруд
ников оставляли дежурить в институте . . .  В этот раз такая честь выпа
ла Леве. Выбор пал на него по многим причинам, самой веской из 
которых, хотя и не названной, была та, что Леве на этот раз необы
чайно трудно было отказаться. Как молодой, неженатый (разведен
ный),  не несущий никаких особенных общественных нагрузок, хотя 
и беспартийный, сотруднµк, у которого, кстати, вскоре после празд
ников назначена была защита, отказаться он не мог. 

«Вы, конечно, можете на часок-другой отлучиться днем,- ласко
во, по-отцовски говорил заместитель директора по административно
хозяйственной части, он же секретарь парткома, говорил, «идя на
встречу».- Часок-другой . . .  Поесть там, то, другое .. .  Предварительно 
договорившись с вахтером. Ночью - ни-ни! »  Все та же Левина «репу

тация» не давала ему возможности возразить. Его отказ мог бы быть 
истолкован антиобщественно, что и подчеркнул взглядом, одним лишь 
взглядом, замдиректора. Взгляд у него был особый: приходилось ду
мать, вставной ли у него глаз, но, присмотревшись, оказывалось, что 
не вставной. 

Отказаться Леве было бы невыгодно. 
«Ну что ж . . .  » - думал Лева. Он убедил себя, что так даже к 

лучшему (что ему, впрочем, оставалось?), что с Фаиной он, так и так, 
снова в разводе и потому никаких планов веселья на праздники у 
него не было, что наконец-то он сможет сесть за дело, а где же еще 
в праздничной суете ему удастся поработать как не здесь? .. Реши
тельно иметь возможность проработать три дня в полном уедине
нии есть божье благословение! 

Тем не менее первый же свой, предпраздничный еще, вечер в 
институте Лева провел в совершенной и все возрастающей тоске. 
Ему показалось, что это его праздничное невезение вовсе еще не от
вело от него руки судьбы .. .  

Сесть за работу ему не удалось. Он отворил свою диссертацию 
(«Некоторые вопросы . . .  » ) ,  брезгливо полистал стоя. Поза его была 
небрежна и пластична, демонстративна и отдельна от этой пухлой 
рукописи: . . .  будто кто-то мог его видеть! - он все еще оборонялся с 
абстрактной ловкостью...  Полистал, скривился: набежал полный рот 
слюны - приступ тошноты. Сглотнул - и захлопнул театрально. 
Оглянулся - но никто не мог его видеть. 
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Он слонялся по коридорам, заходил в пустые комнаты, рылся в 
чужих столах и ничего не находил там любопытного - одну чепуху 
и дрянь. Погода за окном была как грязная и мокрая вата. В заведе
нии было холодно, хотя и топили. <<Топят - музей . . .  »- сыро подумал 
он . . .  В течение рабочего дня Леве никогда не бьmало так холодно. Он 
впервые так остро ощутил неприязнь к своей академической цитадели. 

Он звонил Фаине - ее все не было дома. Когда же он наконец 
услышал ее бодрый и веселый голос, его тренированное воображение 
мигом нарисовало определенные картины, столь привычные, что по
чти необходимые ему в своей растравляющей яркости. Но нет, ска
зала она, он все это придумал, как всегда, просто такое у нее сегод
ня настроение, просто предпраздничное . . .  а как его дела? Она, каза
лось, ничего не помнила: ни их последнего разговора, ни оскорбле
ний, ни разрыва...  Она ему звонила - его не было дома...  Вот как, 
даже звонила? От ласкового ее тона, от неожиданной снисходитель
ности Лева растерялся, расгаял и охотно сгал жаловаться на судьбу, 
заперевшую его в сгенах института, по-видимому, ожидая от Фаины 
сочувствия. Но она вдруг рассердилась: вот всегда с ним так, а она-то 
хотела провести праздники вместе .. .  - повесила трубку. 

Лева привычно раздергался, начал судорожно звонить, путая 
цифры, но все было занято. Вдруг, не успел он положить трубку, те
лефон зазвонил сам. Лева, затрепетав, выхватил трубку, как писто
лет. «Я тебе все звоню, звоню - все занято и занято! - бодрым и ве
селым, как бы не позволяющим себе никогда унывать, голосом гово
рила мама.- Левушка, мы все тебе очень сочувствуем, но ты не 
уньmай, Лев ушка ... » Лева вздрогнул: что? откуда это «не унывай, не 
унывай ... »? «Вот и отец тоже . . .  »- быстро говорила мама (она полага
ла себе задачей -- улучшать отношения между отцом и сыном) . . .  В 
Леве приподнялось и упало, как в лифте, он безнадежно сел на стул, 
оплыл. Да, да, говорил он, отставляя трубку от уха. Ел ли он, а то 
она сейчас прямо к нему приедет и привезет, ты не поверишь, гри
бы! .. коржики, она как раз только испекла, совсем свежие .. .  Коржи
ки - это почему-то задело Леву, и все в нем зазудело и заныло. От 
любви, жалости, стыда и нетерпения Лева, зашипев, подпрыгнул и пе
ревернулся, как гриб на маминой сковороде. Может, Фаина ему зво
нит как раз сейчас? «Нет, нет, ничего не нужно! »- грубо и сухо пре
рвал Лева. 

Тут же решительно набрал номер Фаины. Хватит! !  Он хотел 
ей окончательно сказать, чтобы она его не разыгрывала, что он все 
знает, что он не мальчишка уже, чтобы вертеть им, как .. .  и т. д. Но 
было занято. Тогда он захотел ей объяснить, что это не его вина, что 
он застрял в институте, что (хочешь?) он плюнет сейчас на все, и на 
инсгитут и на диссертацию, и придет ... Но было занято. Тогда он за
хотел сказать ей просто, не объясняясь, что по-прежнему любит ее, 
пусть она на него не сердится, и они тогда придумают, как быть, по� 
тому что всегда что-нибудь можно придумать, если любить и не му
чить друг друга.. .  И тут вдруг соединили. Лева сказал ей, с кем это 
она, интересно, болтала полтора часа. Фаина сказала . . . У них состоял
ся совершенно беспредметный разговор, и оба уверенно швырнули 
на рычаг трубки. Больше никто к телефону не подходил, сколько Ле
ва ни звонил. Потом он без конца стал попадать в аптеку. 

Но и эти телефонные страсти помогли ему скоротать вечер, и он 
улегся на директорском диване - уснуть же не мог. 

Он вдруг вскочил решительно и бессонно. зажег свет и осветил 
свое вытянувшееся и побледневшее, с разверстыми , блестящими гла
зами лицо". Он подошел к столу, резко отодвинул диссертацию, чуть 
не сбросив ее со стола. Достал из портфеля зашарпанную тонкую 
папку: давно он все носил ее с собой, давненько не раскрывал . . .  

Там была и статья «Три пророка» ,  тот самый экземпляр, с уша
ми". Ее он отодвинул туда же, к диссертации : он относился к ней 
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теперь, как к «Пророку» Лермонтова. Дальще была другая, наполови
ну перепечатанная, наполовину в рыхлых, будто отсыревших замет
ках от руки,- эту придвинул к себе. Перелистнул, перелистнул - при
остановился, стал читать. Радостно зачмокал, закивал головой... Да, 
да! подумать только ... 

И мы заглянем ему через плечо .•. 
Это была «Середина контраста»- работа Левы о «Медном всад

нике». Начал он ее тогда же, сгоряча, после «Трех пророков»,  но уже 
в середине стал всем показывать ... и с чем-то таким столкнулся, с не
ким недоумением. Работа получилась, уже можно было судить, даже 
более уверенная, ясная и кре,пкая, более и профессиональная - Лева 
стремительно обучался,- и вдруг она оказалась как бы не новостью". 
Хотя Лева так же повествовал, так же непосредственно («не» вме
сте и отдельно) излагал новые и не новые, но с в о и, самостоятельно 
его озарившие мысли - читавшие похваливали, но без энтузиазма, 
словно они где-то это уже могли читать, словно эта статья как бы 
уже была раньше: не новость... Не новостью стало то, что Лева в 
принципе способен написать что-то, с началом и концом, от с е б я. 
Ну можешь".  ну показал". но сколько можно? - хватит, отметился, и 
будя ... Что-то из этого было в соскальзьmающих по щеке взглядах. 
И Лева остыл, расплескался, охладел. Его нагнал новый, уже гранди
озный, суперзамысел. Лева стал азар·rно что-то набрасывать -
и осекся". 

Сейчас он читал «Середину контраста» и ерзал от нетерпе..ливого 
удовольствия. «Как это все верно, верно! .. »- озирался по сторонам. 
Как это он, такой еще молодой, ничего не понимавший и не знавший, 
в с е з н а л! Он прочитал сейчас о Государстве, личности и Стихии -
и охнул: господи, неужели это он, Лева, написал?! Вскочил, пробе
жался по комнате, нетерпение его нарастало, взвивалось к потолку, 
глаза не видели и туманились, потирал руки: так, так ...  так! А как 
это он здорово написал - о середине контраста, о мертвой зоне, о 
немоте, которая есть эпицентр смерча, тайфуна, где спокойно, отку
да видит неуязвимый гений! Про главное, гениальное, немое, опущен
ное, центральное, про ось поэмы! "  Здорово! 

Лева бросился к столу". Нет, и это уже пройдено !  Он выхватил 
оставшиеся в папке листы ...  вот он ! свод, купол! «Сейчас, сейчас". 
поймаю ... Это же, это же м о е  дело ! Вот и напишу, здесь, всем на
зло . . .  »- более мелко трепыхнулось в нем и отстало - он погрузился 
в листы. Образ деда, приникшего к кружке, подскочил и отскочил 
напрочь. Вот оно".  ради чего". стоит". Это и был его суперзамысел. 
« "Я" Пушкина»- не больше и не меньше. Собственно, это естествен
но для него, такой замысел". Отойдя на несколько лет, он теперь от
четливо видел, что и «Три про.рока»,  по сути, о том же, и тем более 
в «Середине контраста»- там уже вообще только об этом. Уже тогда 
намечалась такая органическая линия! уже тогда". Эта невольная 
цельность еще вдохновила Леву. Он взял перо. Сейчас, именно сей
час ! "  Купол! "  

Он придвигал и отодвигал листки, выравнивал их края". Он чи
тал эти вдохновенные, обрывочные и «для памяти» записи - и не по
нимал , что он имел т о г д а  в виду. Это его теребило и мучило: он не 
мог отдаться тому, что им владело сейчас,- ему непременно необхо
димо было вспомнить, что он имел в виду т о г  д а,- и не мог. Он 
отодвинул заметки и взялся за стопку планов работы. Их было уже 
много - первый, второй, третий".  Это были следы его «возвраще
ний» .  Планы становил ись все отчетливей, и под конец он нашел да
же просто копию - патологически ровный, тщательный и мертвый 
почерк. 

Ужас подкрался к нему не до конца: Лева решительно встал и 
отвернулся от того, что в темном углу, от этой годуновской кашицы 
во рту. «Заново! заново! »- немо вскричал он, как Шаляпин «чур, чур, 
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дитя!». Новый план! - и, не заглядывая, не оглядываясь, начинать 
все снова, с е й ч а с! Только так. 

Чистой бумаги не было. Ящик стола был заперт. 
Все еще возбужденный, и испуг прошел, выскочнл он .искать бу

магу. Дернул соседнюю дверь - ага, ключи у вахтера. 
Он спустился тогда, с бессонным своим лицом, к вахтерше, и они 

разговорились. Лева вежливо выслушал ее рассказ о дочери и пью
щем зяте, и ему показалось, что он этот рассказ где-то уже слышал 
или, может, читал. Ему стало скучно и хотелось поговорить о себе. 
Что он и сделал, постепенно увлекаясь и впадая в ненужную откро
венность. Вахтерша слушала со здоровым любопытством и тупова
тым оживлением на лице: Лева рассказывал о своей любви с большим 
чувством. Он уже ощущал тот ужасный осадок, который сопутствует 
излишней болтливости. И чем больше он его ощущал, тем стреми
тельней говорил. Вахтерша уже могла не померживать беседу -
лишь слушала с очевидным сладострастием. И Лева вдруг сморщил
ся и осекся. Тогда вахтерша, совершенно точно почувствовав свою 
власть над Левой, попросила отпустить ее к дочке, чтобы помочь ей 
справиться с пьющим зятем: все равно они вдвоем тут ни к чему и 
он прекрасно справится сам. Лева тут же поспешно согласился, ска
зав «спасибо» вместо «пожалуйста». 

Лева поднялся к себе наверх. Освещенно и отдельно лежали рас
киданные по столу листы, будто они одни и были в остальной неви
димости комнаты". будто плыли. Лева подкрался к ним, заглянул ти
хонько и сбоку, как через чье-то плечо. «Ну да, конечно._ Но - ко
му? для кого? зачем ! ! ! »  - молча вскричал он и сгреб их, не разбирая, 
в портфель. 

Воровато потушил свет и по.спешно лег. Он хотел не вспоминать 
о вахтерше, но вспомнил. Тут Лева, такой большой, представил себе 
безбрежность казенного дивана, черного даже в темноте, сжался в 
комочек, как маленький мальчик, чтобы как бы сиротливо и крохот
но поместиться на нем, и начал нарочито всхлипывать. Ему очень хо
телось плакать. Он представил себе, как в детстве, собственные похо
роны - и все равно заплакать почти не удалось. Но немножко все
таки удалось, сухими, разучившимися слезами. Больше не получи
лось, и ему ничего не оставалось как решить, что - хватит, что за 
детство, что он уже успокоился ... «Утро вечера мудренее ... »- криво 
подумал он и торопливо, с опаской уснул, 

Снилась ему широкая река, как бы та самая, что течет у их ин
ститута, но и не та самая. Она неожиданно и не вовремя вскрылась 
ото льда и оказалась густая, как клей. Над ней стоял тяжелый пар, 
и все сотрудники института, невзирая на положение и возраст, дол
жны были плыть через нее для сдачи норм ПО. 

Многие уже плыли, нелепо и медленно вытягивая белые руки из 
густой слизи. И лишь он да еще один доктор, благородный старик с 
длинной бородой, которого все за глаза звали Капитаном Немо, жа
лись и прятались между свай, и Капитан Немо все дрожал и подсовы
вал бороду под плавки. А у самого берега, болтаясь на медленной, гу
стой волне, как поплавок, лежал на спине в полном своем костюме 
и с орденскими колодками заместитель директора по административ
но-хозяйственной части и, глядя на них неправдоподобно круглыми и 
застывшими глазами, манил их картонной рукой". 

Разбудил его телефонный звонок. Лева судорожно вскочил, про
глотил затрепыхавшее, подступившее к горлу сердце и некоторое 
время озирался, не понимая, где он и почему. Наконец прошлепал в 
носках к телефону и как раз опоздал: телефон смолк, только Лева 
потянулся к нему. Лева так постоял над ним на вывернутых стопах, 
поджимая пальцы, рассматривал, не узнавая, стол, словно на нем бы
ло пятно. Вдруг вчерашний вечер опрокинулся: на него, но все это, 



Sf АНДРЕЙ БИТОВ 

тем более вахтерша, был еще сон, театр теней - Лева этого не пом
нил, он просто еще раз проснулся с тем странным вечерним чувством 
интеллигента, что был вчера как бы пьян: брал или не брал в рот -
безразлично. Кто бы это мог звонить так рано? Фаина? .. Однако не 
Фаина: телефон зазвонил снова как бы громче и чаще, чем в первый 
раз". В трубке раздавался волнистый плеск, как в тазу". 

- Ну как, князь, дела? 
Эrо был Митишатьев, один из наиболее близких новых институт

ских приятелей, заведшихся в последнее время . . .  Лева взглянул в ок
но на казавшееся ледяным небо и обрадовался Митишатьеву. 

- Гниешь? - ласково сказал тот своим прочным, уверяющим 
баском.- Ну так я сейчас к тебе забегу. Мы идем в тесных рядах и 
как раз поравнялись с твоей клеткой." 

Так вот откуда этот странный плеск в трубке! Действительно, 
институт был расположен так, что, с одной стороны, это был совсем 
тихий и безлюдный уголок, а с другой - всего через квартал проле
гала магистраль, по которой всегда протекал поток демонстрантов, 
направляясь к площади. 

·
Следовательно, Митишатьев был в трех ша

гах. Так, так. 
Лева подошел к окну... Фаина! о господи ... Что это за ватник? 

«Ха! - подумал Лева с тоскливым злорадством.- Столкнется ли она 
с Митишатьевым? .. Прошла ... Вот все, что у меня осталось .. .  »- скорб
но вздохнул Лева, снова доставая бедные свои листки. 

Внизу стучали, звонили, гремели. Эrо вдруг достигло его - гро
хот... «Слетаются ... - мрачно подумал Лева, скорее сгребая со стола 
бумаги.-· Чья это служба так налажена - непременно не дать чело
веку создать хоть что-либо?"» Когда он подошел к двери, перебирая 
ключи, к стеклу уже припало, расплющив нос, толстое лицо Мити
шатьева:  тот слепо щурился и ничего не видел в темном вестибюле, 
сам хорошо освещенный. И был он не один: за его спиной маячил 
еще кто-то рыжий, без шапки. Лицо показалось знакомым. 

Лева сам не ожидал, что так обрадуется Митишатьеву. 
- Ваш · пропуск? - игриво сказал он, ожидая, пока они пройдут, 

чтобы запереть за ними. 
- Вот! - И Митишатьев достал из кармана маленькую. 
- Готтих,- представился рыжий мальчик, чопорно поклонив-

шись, даже шаркнув, и покраснел. 
- Фон Готтих !  - воскликнул Митишатьев и хохотнул.- Мой 

дипломник. Твой поклонник. Считает тебя четвертым пророком .. .  
Лева припомнил смутно, что как-то видел Готтиха в коридорах 

института. 

И они пошли наверх, похохатывая и похлопывая друг друга. Гот
тих скромно приотставал на ступеньку. 

- Ты с ним поосторожнее,- сказал полушепотом Митишатьев.-
Он .. .  - И выразительно постучал по перилам. 

- Что ж ты его привел? .. - изумился Лева. 
- Уважает нас ...  - довольно рассмеялся Митишатьев. 
И они достигли директорского кабинета . 
- Осваиваешься, значит? - сказал Митишатьев, иронически 

взглядывая на дверную табличку.- А что. я всерьез говорю." Был бы 
хоть директор с приличной фамилией. Князь! Фирма! - говорил он, с 
треском распахивая дверь, врываясь в кабинет и начиная с запозда
нием оттаптываться и отряхиваться - отдуваться. Он сбросил на ди
ВС!.Н пальто и с шvмом и удовольствием забегал по кабинету, потирая 
словно бы озяrшие руки.- Вот и стаканЬт есть! --- восклицал он.- И 
запить есть чем.- И он переносил поднос с графином на директор
ский стол .- И закусить есть чем ,- прсдол;;сал он. схватывая со сто
ла массивное пресс-папье и подчеркнуто беспомощно пробуя его 
укусить,- промокашка, так сказать, имеется". Нет, ты мне вот что, 
князь, скажи: где мне тридцать рублей занять? 
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Короче, Митишатьев произвел столько шуму, словно ввалилась с 
морозу большая компания. «Зачем ему еще общество? - с восхище
нием и завистью подумал Лева.- Он один целое общество ... » Готтих 
пока что тихо снял пальто, повесил его куда положено - на вешал
ку - и стоял около вешалки, разглаживая волосы и выравнивая пле
чи. Митишатьев тем временем успел сбегать за недостающим стака
ном и принес целых два. Вскрыл банку с бычками, разлил по стаканам. 

- Ну, прошу . . .  Чем бог послал. 
И он поднял свой сгакан. 
Готтих подождал, пока Лева поднимет свой, и тогда тоже поднял. 
- С великим праздником, дорогие мои-и! - вскрикнул Митиша-

тьев как бы с дрожью в голосе и даже со сдержанным рыданием.
Водкой можно и чокнуться,- добавил он спокойно.- Твое здоровье, 
ночной директор ... И ваше, Готтих . . .  И наше.- И Митишатьев опрО1';И
нул сгакан и выпучился, поспешно запихивая в рот бычка. 

Лева выпил с достоинством, а Готтих поперхнулся и уронил быч
ка на ковер, уронив, очень покраснел и засвистел «Сердце красави
цы», незаметно подпихивая бычка под стол. 

- Ай-яй! - сказал Митишатьев.- Этому я вас не учил.- Он без 
тени брезгливости поднял бычка за хвост и бросил его в корзину.
Надо все-таки уважать . . .  

Уничтожив так Готтиха,_ МитишатЬ'ев побежал к пальто и достал 
еще маленькую. 

- ,Еще по одной? - И, не услышав ответа, разлил. 
Выпили. Лева ощутил тепло и приятность, глаза его повлажнели. 

Что бы я без тебя делал? - сказал он Митишатьеву. 
- Уж и не знаю - привел бы девочек, а? 
- Да ну!  - махнул рукой Лева.- Так вот куда лучше ... 
- Что ж мы стоим? и не курим? 
- Действительно,- удивился Лева.- Всегда забываю, что я ку-

рю, когда выпиваю, и все думаю: чего же не хватает? 
- Еще выпить,- подсказал Митишатьев и достал маленькую. 
- Ну ты даешь! - восторженно сказал Лева.- Сколько же их 

у тебя? 
- Сколько есть - все наши,- сказал Митишатьев. 
Готтих посмотрел на маленькую мутно и с испугом. 
- Ладно, перекурим,- вздохнул Митишатьев, взглянув на Гот

тиха.- Скажи, князь, отчего это так приятно произносить: к-н-я-зь? . .  
- В детсrве я больше любил слово «граф»,- задумчиво сказал 

Лева, глянув на Готтиха. 
- Это от Дюма,- сказал Митишатьев.- Гр-раф-ф де ля Ф-фер-р !  .. 

Да ты не обращай на него внимания,- кивнул он в сторону Готти
ха.- Он же пь:Ян. 

- Теперь мне тоже больше нравится «князь»,- усмехнулся Лева. 
- Теперь вообще всем это стало нравиться." Недавно прихожу 

в один дом, начинаю знакомиться, хлыщ один, действительно на гуса
ра похож, только в териленовом костюме,- Нарышкин, говорит. Вот, 
думаю, кровь-то сказывается - сразу видно! Я у всех спрашивал: 
что, действительно Нарышкин? Смеются. А он, оказалось потом, Кап-
лан вовсе . .  . 

- Да .. .  - довольно засмеялся Лева, потому что разговор был ему 
лестен: он-то действительно князь и это ни у кого не вызовет сомне
ний.- Это ты верно подметил, расхвастались необыкновенно. 

- И не хвастались бы, если б это невыгодно было . . .  Да что, на 
этом сейчас почти карьеру можно сделать! Во-первых, если князь, то 
уже не еврей, но если и еврей - все равно лестно. Соскучились лю
ди никого не уважать и всего бояться. Уважать им охота. А тут чего 
проще - князь... Вот ты, например... Тебе многое прощают из того, 
что не простят другому, тем более ты так прост, лестно для своло
чи прост. 
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- Да что ты раскипятился? - растерялся Лева. 
- Конечно, какие сейчас князья! .. А все-таки . . .  Анкет перестали 

бояться,- ядовито заключил Митишатьев,- вот знамение времени, 
так сказать . . .  Вот и хвастают. 

- Почему же хвастают? - с трудом разлепив губы, сказал Гот
тих.- Вот я, например, барон, а не хвастаюсь же. 

- Цены бы тебе не было! - расхохотался Митишатьев, а Лева 
отвернулся улыбнуться в сторону.- Цены бы тебе не было, будь ты 
пролетарского происхождения ... Но ты же у меня - фон! Эго точно, 
Лева. Так ... Встаньте же, ведите себя, как положено в высшем свете. 
Вообразите: свечи горят, дамы вальсируют, и я вас представляю друг 
другу, хотя последнее труднее всего вообразить .. .  Я сын простого ла
вочника. Вот ведь как, тоже не пролетарий, тоже с происхождением. 
Ну да, в наше время чего не бывает". Итак, я вас представляю друг 
другу: князь Одоевцев - барон фон Готтих! А? Каково! Звучит. 
Князь Одоевцев - осколок империи и барон - тоже осколок." Я - в 
о с к о л к а х! Ха-ха-ха! - загрохотал Митишатьев надолго. Наконец, 
как бы вытирая слезу, разрешил: - Ну, можете сесть. Все. Вообрази
ли - и хватит. Больше такого вам не представится, поверьте мне. Или 
rы надеешься на реставрацию? А, Лева? 

- Ну уж нет,- с неподходящей серьезностью, все-таки косясь на 
Готтиха, отвечал Лева.- Мне-то она уже зачем? Что я-то с ней буду 
делать? Эго смешно даже представить: что во мне осталось от кня
зя? .. Имя? Какой я князь,- молвил он печально. 

- А достоинство твое? Достоинство-то твое, оно выпирает? 
- Какое достоинство - лень одна, нежелание соваться. 
- Не говорите так,- вдруг сказал Готтих,- это недостойно. На-

до нести". с честью ... 
- Что надо нести? - переспросил Митишатьев.- Чепухи не на

до нести, милый ... И перебивать старших тоже ... 
- Я могу и встать! - обиделся Готтих, бессильно опираясь о под

локотники и падая назад в кресло.- Я могу и уйти! 
- А как же маленькая? - сказал Митишатьев.- Мы же еще 

не допили. 
- Вот допьем - и уйду,- сказал Готтих. 
Леве стало противно и скучно. 
- Не надо,- сказал Лева. 
- Ладно, ты прав,- посерьезнел Митишатьев.- Прав, как все-

гда." Нет, серьезно, примечательная судьба у парня. Он, представь 
себе, поэт. Печатается. Сотрудничает в патриотических редакциях ... 
Фон Готтих - стихи о мартенах ...  

- О матросах,- поправил Готтих. 
- Ну да, о матренах ... 
- Вы надо мной издеваетесь._- вяло сказал Готтих.- Я хочу 

уйти. 
, 

- А может, мы еще выпьем? 
- Эт-то можно,- сказал Готтих. 
- Только надо сбегать, а? 
- Сами бегайте. 
- Ты же все равно хотел уйти, все равно выйдешь на улицу -

так что тебе стоит? - просительно сказал Митишатьев. 
- Разве что так . . .  Это верно, я не сообразил . . .  - сказал Готтих.

Все равно ведь на улицу выходить . . .  - И он, резко оттолкнувшись, 
встал, страшно побледнев при этом. И та:к некоторое время стоял, вы
тянувшись, идеально прямой и бледный. 

Зазвонил телефон. Готтих упал обратно в кресло, а Лева снял 
трубку. 

Это был старый Бланк. Исайя Борисович Бланк, благородный 
старик . . .  

Одного Леву знал Митишатьев, другого - Бланк. 



ПУШКИНСКИЙ ДОМ 59 

Лева был вынужден разговаривать с Бланком в присутствии Ми
тишатьева. Его неприятно поражала столь резкая перемена собствен
ного тона, словно заговорил другой человек: от собственной благовос
питанности слегка мутило. Митишатьев иронично поглядъшал из-под 
трубки, словно все про Леву · понимая. Эrа ухмылка, не более чем 
привычная масочка Митишатьева, тоже злила Леву своей выработан
ностью, что ли, техничностью, тем, что независимо от прозорливости 
Митишатьева она так подходила к случаю. 

И пока на том конце рассыпался в любезностях старый Бланк, 
Лева на этом конце тоже в ответ рассыпался, но рассыпался бук
вально, зримо для Митишатьева. Он был уже готов нахамить Бланку 
в угоду Митишатьеву, но что-то не пускало: кровь не давала ... Устав 
от этой своей двойственности, столь постыдно - надо же так полу
читься! - обнажившейся, Лева уже не слышал, что tоворил Бланк, 
со всем соглашался, в суть не вникая. Когда же повесил трубку - все 
понял и похолодел: Бланк сейчас будет здесь. 

- Сейчас здесь будет Бланк,- сказал Лева иронично молчавше
му Митишатьеву, неприятно ощущая, как в этой короткой фразе успе
ла перемениться его :интонация: он как бы не то вынырнул на поверх
ность, не то, наоборот, погрузился,- :и если слово «сейчас» было еще 
произнесено в точности тем тоном, каким он разговаривал с Блан
ком, то слово «Бланк» Лева уже произнес тоном, каким перед тем 
разговаривал с Митишатьевым. 

- Грядет Исайя! - хохотнул Митишатьев.- Гряди, гряди.и 
Ис-сайя! А что, как ты думаешь, если я у него денег займу? 

Леве все еще не хотелось поймать взгляд Митишатьева. 
- Не стоит".- испуганно сказал Лева. 
- Почему же не стоит? - Митишатьев как бы обрадовался, при-

вычно ухватив Леву, ощутив его слабину.- А вот и займу! 

Лева. 
Прошу тебя, не надо,- съежившись от предчувствия, сказал 

Почему же не надо? Как раз он и может дать. Подумает, что 
купил или унизил меня,- и даст. 

Лева молчал. 
- Слышите, как каплет время? - спросил Митишатьев.- То гря

дет Исайя! 
- У Исайи было удивительное лицо ... - глубокомысленно изрек 

Готтих. 
- Иди же вниз отпирай,- сказал Митишатьев,- не слышишь, 

как Исайя отряхивает свои бобруйские галоши? 
Лева спустился по лестнице в невыразимой тоске. 

Спускаясь с Левой по лестнице, мы расскажем немного о Бланке. 
Он наш последний персонаж." 

С Бланком у Левы были особые отношения. Бланк уже давно не 
работал в институте, существуя на пенсии. Он не хотел на нее ухо
дить - он любил намекать на то, что его «ушли». Он стерпел и про
должал появляться в институте, скорее чтобы потолочься в родной 
суете, посмотреть, послушать, чем для дЕ>.ла. Но у него имелся и веч
ный повод: одна ра бота, которую он сейчас пишет,- нет, нет, гово
рить о ней преждевременно". 

Он «не мог без людей» .  
Первое, qто обращало на себя внимание в Бланке, была чрезвы

чайная внешняя опрятность, которую можно было почти счесть изы
сканностью и изяществом, хотя этими качествами она (опрятность) 
еще не была. Эго была та нечастая печать физической чистоты, какая 
бывает у давно богатых и давно цивилизованных людей, в прочих же 
условиях эта черта все-таки индивидуальна ... Бланк как бы мог легко 
общаться с кем угодно, с последней сволочью - и оставался все тем 
же отутюженным Бланком, без пятнышка. К Леве он потянулся сразу 
же, авансом - на породу, на фамилию. Он любил останавливать k-
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ву в коридоре, и они подолгу разговаривали, и каждый проходивший 
мимо них вполне питал их разговор, состоявший главным образом из 
оценок и удовлетворения друг другом от совпадения этих оценок и, 
в свою очередь, от совпадения уже этого совпадения с некой общей, 
как бы абсолютной оценкой, которая есть м н е н и е к р у г  а (на этой 
«бирже» было точно выверено, кто гений, кто талант, кто честен ... и 
раздвигание подобных «обойм» было смелостью духа, грозившей по
вышением или понижением в мнении круга, как по службе). Так они 
обсуждали, и каждый проходивший мимо раздувал огонек их разго
вора, и за какой-нибудь час они успевали обсудить многих. Кроме ра
достно-общих тем, Бланк и Лева имели как бы и одну общую коллек
ционную страстишку. Один как бы уже давно собирал, другой тоже 
как бы собирал или собирался начать собирать. Были это то ли мо
неты, то ли спичечные коробки". 

Лева охотно становился тем, кем его хотел видеть Бланк,- чело
веком «породы», той культуры и порядочности, которая в крови, и ни
чем ее не заменишь, никак уж ее не выбьешь". Лева подыгрывал, ко
нечно, но это доставляло ему то удовольствие, как будто Лева вспо
минал что-то о себе, и была в этом какая-то не проявившаяся в его 
жизни правда. В этой роли он чувствовал себя естественно и посколь
ку давно уже не знал сам, где находится и кто же он, то даже доходил 
до полной достоверности ощущения, что он именно тот, за кого его 
Бланк принимает и за кого он ему себя выдает. Примечательно, что 
никогда - здесь его инстинкт был на высоте - не разговаривал Ле
ва с Бланком в присутствии третьего лица: он замолкал и уходил, как 
только оно появлялось. Для Бланка это, естественно, сходило как бы 
за то, что у них разговоры не для чужих ушей и ни к чему профани
ровать настоящее их общение. 

Бланк был как бы вот какой человек: он не мог говорить о людях 
плохо. Если он говорил, что все - ужасно, то его оценка отдельных 
людей была превосходна. Если же он позволял себе ужаснуться кем
нибудь, то говорил о жизни как о даре божьем". Всякий раз его созна
ние, описав фантастический логический круг, взмыв спиралью, обер
нувшись, находило себе объяснение любому человеческому поступ
ку с гуманистической точки зрения, когда еще не все потеряно, рано 
ставить крест и т. д. (Любопытно только, что при такой его способ
ности для Бланка существовала группа людей, объединенная одной 
всего лишь общею чертою, группа, на которой крест был им постав
лен заранее. Но - тем лучше становилось остальное большинство".) 

Это-то безразмерное свойство, которое можно обозначить как 
доброжелательность, особенно приблизило Леву к Бланку после той 
самой пресловутой истории с Левиным приятелем и того процесса, 
когда Лева так заметался и растерял лицо." 

И тут благородный Бланк выдал Леве огромный аванс. «Я пони
маю,- сказал он глубоко сочувственно,- как вам тяжело переносить 
все эти слухи, всю эту грязь, тем более что вы и возразить-то не мо
жете, как порядочный человек, потому что, защищая себя, как бы 
чистоплотно вы это ни делали, вы как бы невольно продаете своего 
друга, а в и х  зрении безусловно так и только так; вы не способны на 
это, я вас так понимаю ! но пусть вас хоть утешит, что я ни во слово 
из всех этих сплетен не верю".» Лева взятку принял, тут же поверив, 
что все именно так, как говорит Бланк. Тот растрогался, увидев Ле
вина волнение, и они долго в сладком молчании, с влажными глаза
ми жали друг другу руки. После этого у них появилась как бы об
щая тайна, и, когда появлялся Бланк, Лева уже предавался ему как 
пороку, сладострастно разыгрывая то, что хотел видеть Бланк. Так у 
Бланка появилось некое «право» на Леву._ 

Над их привязанностью посмеивались. Над Левой - как над его 
слабостью, пусть даже простительной; над Бланком же - вообще по
смеивались. 
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И вот сейчас Митишатьев сидел напротив, а Бланк говорил в те
леi:рон трезвеющему с каждым словом Леве, что вот он, конечно, 
представляет, до чего сейчас ему тоскливо сидеть в праздники одно
му в этой богадельне, что вот его послала жена за хлебом - у них 
сегодня гости и как жаль, что его не будет,- и вот он уже с хлебом, 
и возвращается домой, и как раз поравнялся с институтом и звонит 
из автомата и сейчас зайдет, чтобы хоть как-то развлечь Леву и скра
сить ему его тоскливое в ремя ... 

Митишатьев и Бланк были противопоказаны друг другу. Мити
шатьев убивал Леву в глазах Бланка, и Бланк убивал Леву в глазах 
Митишатьева. И как предстояло Леве выкрутиться, как говорить сра
зу на двух языках, поступать в двух противоположных системах од
новременно - Леве было невдомек. И что сейчас произойдет - скан
дал, презрение,- и где та малая кровь, которой, быть может, еще мож
но обойтись? . .  

Он спускался отпирать Бланку дверь, тусклея с каждой ·Ступень
кой, и ему хотелось проглотить ключи. 

«Слетаются .. .  »- думал Лева. 

НЕ ВИДИМЫЕ ГЛАЗОМ БЕСЫ 
Закружились бесы разны, 
Будто листья в ноябре." 

Затем произошло нечто до того безобразное и быстрое, 
что Петр Степанович никак не мог потом уладить свои вос
поминания в каком-нибудь порядке. 

- Что это у вас, обои? 
Передонов и Варвара захохотали. 

• ! • � • • • • 

- Назло хозяйке,- сказала Варвара.- Мы скоро вы
едем. Только вы не болтайте. < ... > 

Передонов подошел к стене и принялся колотить по 
ней подошвами. 

Пушкин 
«Бесы» 

1 830 

Достоевский 
«Бесы» 

1 871 

" . 

Ф
. 

Сологуб 
«Мелкий бес» 

1902 

Кто бы знал, до чего мне неохота вводить сейчас Бланка! .. Но -
поздно: он войдет . . .  А Готтих давно уже здесь. Раньше надо было ду
мать - а дальше все происходит единственным образом, безразлич
ное к нашим попыткам как-нибудь улучшить отдельно взятую ситуа
цию. 

Поэтому вполне понятно, что, ощущая эту границу между одино
чеством и обществом, замирая над этой пропастью, Лева старается 
быть таким же, как они, ничем себя не выдавая. Они выпили и еще 
выпили, радостно уrюдобляясь и понижая уровень. Они говорили как 
один человек, обрадовавшись себе как обществу. Они говорили как 
один человек, как один такой громоздкий, неопределенно-глиняных 
черт человек, который, вобрав в себя всех, обновил все стертые сло
ва тем одним, что никогда еще их не произносил именно этот глиня
ный рот, что никто еще их же из этого рта не слышал ... Они говори
ли о погоде, о свободе, о поэзии, о прогрессе, о России, о Западе, о 
Востоке, о евреях, о славянофилах, о либералах, о кооперативных 
квартирах, о дешевых заколоченных деревенских домах, о народе, о 
пьянстве, о способах очистки водки, о похмелье, об «Октябре» и «Но
вом мире», о Боге, о бабах, о неграх, о валюте, о власти, о сертифика
тах, о противозачаточных средствах, о Мальтусе, о стрессе, о сту
качах (Бланк без конца предостерегающе подмигивает Леве за спи
ной Готтиха . . .  ), о порнографии, о предстоящей перемене, о подтвер
дившихся слухах, о физике, об одной киноактрисе, о социальном 
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смысле существования публичных домов, о падении литературы и 
искусств, об их одновременном в злете, об общественной природе че
ловека и о том, что деться - некуда . . .  

Как странно они говорили ! Словно раздав всем поровну ровнень
кие дощечки и обмениваясь ими, одинаковыми. Словно это было та
кое детское домино: на одной половинке груша, на другой я блоко и 
яблоко приставлялось к яблоку, а груша - к груше. Митишатьев дуп
лился, мечтая сделать «рыбу» ; Лева ехал «мимо». Пластинчатая эта 
дорожка ловко изгибалась, выделывая коленца и все не обрываясь. 
Беседа ровненько бежала по шатким этим мосткам. Это было такое 
детсадовское домино, но какие жуткие картинки повторялись в не
большом количестве на этих досочках-матричках для узнавания! ..  
Вместо я блока и груши - милиционер и голая баба. Присутствие 
Бланка и Готтиха раскаляло беседу. Эти две масти были особенно в 
ходу. То, что ни в коем случае не предназначалось для ушей Готти
ха, кричалось на ухо Бланку, а то, что не годилось для ушей Бланка, 
хором вшептывалось Готтиху. И то и другое говорилось тем более 
вслух, тем более громко, чем менее предназначалось для высказыва
ния. Это странное равновесие, однако, очень точно соблюдалось, ча
шечки этих весов едва колебались, перегружаясь, но ни одна другую 
не перевешивая. Словно то лишнее, что не стоило говорить при Гот
тихе, совершенно нейтрализовалось тем лишним, что говорилось при 
Бланке, и наоборот. И этот удивительно разбухавший нуль такого 
разговора волшебным кольцом обнимал безрассудное бесстрашие го
ворящих ... 

Они говорили о свободе слова - никакой не может быть и речи. 
И в этом глиняном водовороте общего голоса лишь изредка ловлю я 
фразу, принадлежащую кому-то, различаю чей-то голос. Готтих гово
рит, что это возмутительно, что, рассуждая так, мы окончательно по
гибнем. Лева отмечает, что литературе никакая свобода слова не нуж
на, а нужна гласность как условие, допускающее лишь саму ее воз
можность, не более. Митишатьев говорит, что они сами не знают, о 
чем говорят, потому что того, о чем они говорят, не бывало в России 
ни при какой погоде. Как же так, вовсе наоборот, уверяет непьющий 
Бланк и подтверждает это самим фактом, самою возможностью книги 
Чехова о Сахалине. Митишатьев же вполне уверен в том, что сущест
вование литературы никогда не доказывало возможности ее существо
вания, скорее наоборот. Бланк просит не говорить так при юноше, ко
торому не чужда поэзия. Готтих вполне согласен, что Блок - гений, 
но ему гораздо ближе Пастернак. Митишатьев говорит, что Пастер
нак вообще не поэт. Лева мягко уговаривает Бланка переменить его 
точку зрения на Есенина. Бланк не возражает Леве. 

В разговоре о России Бланк молчит, переводя умный и скромный 
взгляд с Митишатьева на Леву. Из этого разговора, как всегда, мы не 
запоминаем ничего. Лева цитировал своего деда, якобы лично ска
завшего ему однажды, что Россия - заповедник, последний очажок, 
сопротивляющийся прогрессу. Митишатьев восхищен этими словами. 
Бланк единственный раз вмешивается, чтобы отметить, что они иска
жают подлинный смысл этих частных слов великого человека. Есте
ственно, что этот разговор тесно переплетается с темою прогресса, 
на что Митишатьев едко замечает, что «Америка - еврейская стра
на». Готтих заикается о свободе личности как о главной ценности. Ни
кто из собравшихся не поддерживает разговора о лагерях. Разговор 
легко переходит на обсуждение проблемы других отдельных помеще
ний. Митишатьев клеймит кооперативное строителъсrво как главный 
стимул в возрождении мелкобуржуазной психологии обывателя. Ле
ва проповедует прелесrь обратного течения из города в деревню; 
оказывается, Готтих знает, где можно купить дом за cro рублей. 

- Никуда ты никогда не уедешь ... - решительно говорит Мити
шатьев. 
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Лева обижается:: 
- Мне незачем быт� славянофилом хотя бы потому, что я: сла-

вянин. 
- Почему это ты славянин? - интересуется Митишатьев. 
- По крови. 
- Оригинально,- хмыкает Митишатьев.- Мне никто еще так не 

отвечал. 
- А вы всех спрашиваете? - иронизирует Бланк. 
- Вас - нет,- хамит Митишатьев. 
О Китае, об искусственной икре, о Высоком Возрождении._ 
- Ве:нтури Цйтирует Вазари ... 
- Нет, я вам скажу, самый простой секрет успеха - это погово-

рить с ней об умном". С бабой непременно :надо об умном поговорить ... 
- Как раз наоборот,- уверяет новый, совершенно неведомо от

куда взявшийся персонаж, продукт ложных представлений интелли
ге:r.щии о народе.- Главное, никогда с бабами об умном не говорить. 
Как раз надо не говорить об умном, а дать ей как следует выговорить
ся. И сразу - брать." честно, по-солдатски. 

Эrо зять отпущенной Левой вахтерши, зашедший к ней за остав
лен:ным на прошлой неделе у нее рулоном линолеума и очень было 
огорчившийся тем, что не застал ее ...  Ко всеобщему удовольствию, он 
разрешает любой спор, говоря последнее слово. Оно всех убеждает 
и примиряет. Не человек, а кладезь". Еще он радостен тем, что при 
нем все острые темы становятся вдруг как бы безопасными ... Как им 
всем повезло, что он зашел, влил здоровую струю.- Снисходительный 
зять позволяет им эту лесть. 

- Как это верно! - подхватывает Лева.- Что поразительно, что 
практически нет женщины, которая не была бы лучше �сех. Именно 
поэтому им надо дать поговорить, что это так или иначе будет разго
вор об их достоинствах. 

- Согласен. Можно сказать короче: женщины - в высшей сте
пени патриотки самих себя. 

- Из литературы известно, что проститутки чрезвычайно ло
яльны." 

- Но ведь tзсе люди так! . .  - обиделся за женщин Готтих. 
- В высшей степени благородно, молодой человек! - воскликнул 

Митишатьев.- За женщи:н! 
Мы не знаем, в какой момент их стало пятеро, но когда их было 

семеро, они говорили уже о Наталье Николаевне ... 
Леве вдруг не по себе. Он увлекся и почти забыл, как ему на са

мом деле нехорошо. Безотчетный страх охватывает его, такой полный 
страх, что сочетание lviитишатьев-Готтих-Ьланк, так ему угрожав
шее, уже не пугает его. Тошнотворное чувство овладевает им. Слов
но все произнесенные здесь хором слова никуда не делись, не оттре
петали в воздухе, а застряли в нем, запрудив его душу, и томят, как 
грех. «Сколько слов поняли люди за последние несколько лет! - ду
мает, вспоминая, Лева.- Еще недавно ни одного не знали". Как быст
ро они научились! И как страстно разменивают все новые и новые 
смыслы. Будто они что-то поняли - поняли, как понимать ... Люди по
няли и не посчитались с тем, что поняли. Будто понять - одно, а 
жить - другое. I1оэтому все, что они поняли, стало прах, хотя пра
хом и не было. Ничего они не поняли, а - научились ... Вот за что и 
будет возмездие - так это за Слово! Вот грех".» И ему кажется, что 
предчувствия, томившие его в последнее время,- так недаром! Они 
обязательно теперь с будутся, отрепетированные, заслуженные". Мо

· жет, уже сбылись - то это теперь и не предчувствия. Он ощущает 
возмездие как некую слитную темную массу погибших слов, уплот
нившуюся своими ядрами, тяжкую, как потухшая звезда; это мрач
ное тело, качающийся объем тошноты, равный массе произнесенных 
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слов .. .  По-губленных, за-губленных, при-губленных". Масса -_ кри
тична".  Что будет, что будет? ! 

- Господа! Молчание".- Лева встал, покачнувшись.- Я должен 
сказать".  

С гневом и болью произнес Лева эту речь о растраченном слове. 
Он говорил о неискупимом грехе перед ним, о неизбежном возмез
дии, о Вавилоне". Слову в нем было тошно, и оно вырвалось. Речь 
его была воспринята с восторгом. Готтих плакал. 

- Откуда ты такой?"- восхищался вслух Митишатьев, как бы 
стоя у подножья. 

Насторожившийся было Бланк горячо сжал ему руку как истин
но внуку великого деда." И, вдохновленные Левой, все заговорили еще 
свободней, наперебой, наперегонки. 

«Их семеро, их семеро, их - сто ! »- бормотал Лева и пьянел, как 
тонул. 

За всем не уследишь. В какой-то момент Лева обнаружил в ком
нате очень много людей. Тут были и Бланк, и Митишатьев, и снова 

нашелся Готтих. Были еще две девицы, происхождение которых труд
но было бы отыскивать, разматывая время вспять. Был еще какой-то 
красавец, все время полузатененный, как шкаф в углу, нагло побле
скивал оттуда золотым зубом,- красавец устаревшего образца. Он 
вел себя молча, тяжелый и как бы неподвластный опьянению - с та
ким ожидалась драка, и он это по опыту знал, почему и был, навер
но, столь пассивен в своей убежденности: старайся, не старайся -
все равно не избежать. С ним мелькнула тень, не вызвав даже Леви
ного подозрения,- так, просто образ, образ Фаины. Ее самой, одна
ко, не былq. Появлялась - вот только Лева не ручался, в какой мо-

. мент,- Любаша. Она терпеливо и равнодушно поприсутствовала на 
собрании и исчезла так же неназойливо, как объявилась, возможно, 
что с этим золотозубым,- зуб в углу перестал блестеть, драки поче
му-то не случилось". 

Так пульсировало время и дышало пространство, обозначаемое 
полустанками маленьких. То вдвоем, то втроем, то вдесятером, то 
опять впятером отмечали они бутылочку, все одну и ту же, казалось. 
Самое. неумолимое - последовательность очень легко изменялась от 
каждой из этих противоречивых доз, и что предшествовало чему, а 
что за чем следовало - наконец перестало маршировать, как на па
раде, в затылок друг другу, а приняло легкую и рассредоточенную 
форму, как будто само в ремя собралось на милый вечерок встречи с 
самим собою, где настоящее ждало прихода прошлого, а будущее 
при:шло раньше всех. 

- Не скорость вызывает опьянение, а опьянение есть скорость!
провозгласил Лева. 

- Браво, браво!  - И все выпили. 
Лева помнил входы - и не помнил выходов". Что-то есть точное 

в Левином определении «опьянения», по крайней мере в отношении 
самого Левы: чем более отекал он в неподвижность и отсутствие те
ла, чем бездейственней было его вещество - тем стремительнее нес
лось его существо с перестуком сердцебиений на стыках и стрелках; 
все сливалось вокруг от этой скоросrи, размытое и смазанное. 

Все реже встречались полянки по сторонам движения, все раз
реженней становилось удаление, вдруг - стоп, остановка, крутая вол
на инерции и яркий свет; останавливалось и фокусировалось пятно 
освещенности, в него умещалась новая чья-то маска. скорее менее, 
чем более, удачная, мелькало название станции - что-нибудь подмо
сюjвное: Особая, Маленковская,- и состав трогался дальше, стреми
тельно рвал с места, на секунду оставляя позади себя свое вещество; 
Лева бурел от перегрузки, потом скорость становилась привычной, и в 
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две равномерных и неразличимых полосы сливались и зримость и 
освещенность. 

Так мчал Лева, где время отмерялосъ не пройденным расстояни
ем, а количеством остановок. На некоторых он пробовал выйти, но 
как-то не успевал. 

- Нет, не водку люди пьют! - восклицал он на следующей стан
ции.- Люди пьют время ! 

- Гений! -- уверенно восхищался Митишатьев. 
- Слышите?" Пьют часы! - Слезы навернулись у Левы на глаза 

от слова «гений » .  
Так не помнил Лева самих перегонов ; они были с о с т  о я н и  е 

скорость, расстояние и время, их-то он и пропивал." Помнил он лишь 
станции и полустанки, но не помнил, которая после какого. Они пере
мешивались в его голове, как мелочь в кармане: в любом порядке, но 
каждая - отдельно в с.илу приданной ей номинальной формы. 

Озарения приходили к нему в голову, он растрогивался от их 
пронзительной силы, в голосе появлялась предательская дрожь, когда 
пытался высказать их вслух. Например, отделvm в себе вещество от 
существа, понял он, что вещество - это растение, а существо - это 
животное". 

- Курьерская жизнь животных и почтовая -- растений."- сказал 
он; никто не понял, и Лева обиделся: так ведь сказал прекрасно ! -
но он и сам забыл контекст (долго расшифровывал я впоследствии эту 
фр�зу, нацарапанную Левой для памяти на папиросной коробке".). 

Не мог он вспомнить, когда и при каких обстоятельствах испа
рился Бланк. Помнил, что на предыдущей станции он еше был, а на 
следующей его уже не было. На предыдущей станции дали внезап
ный свет на потрясенного Бланка: бритые его, как молоко. щеки пры� 
гали над фарфоровым воротничком, он их успокаивал, опирая на его 
твердость; в этом было продолжение той же линии, что образовыва
ла его пухлая, белейшая рука на набалдашнике трости,- и то и дру
гое « покоилось» . Но покой этот был выражением глубочайшего воз
мущения и гнева, при котором над воротничком так и трепыхались и 
вились, как ленточки на ветру, слова многочисленные и не произне
сенные. Был освещен, но не так ярко, и Митишатьев, подчеркнуто от
четливый и экономный в движениях, однако невообразимая суета 
была видна за этой экономностью. будто под кожей что-то прыга
ло и бегало, небольшое, вроде мышки, хоть и невидимое: так выгля
дит всякий невоспитанный человек, отравленный представлениями о 
тоне и лоске. Изображение включилось для Левы, когда он опускал 
опустевший стакан,- и было непонятно кто из них только что гово
рил, а кто собирался ответить, Бланк или :tvfитишатьев ; в углу, под
черкнув сдержанностью иронию, поблескивал золотым зубом шкаф 
(значит, тогда он еще не ушел. " ) .  И пережевав, но так и не сказав 
Митишатьеву, Бланк обернулся к Леве, сменив гнев на растерянность. 

- Лев Николаевич!  Что ж вы молчите? - детским от невообра
зимости происходящего голосом говорил Бланк; брови его дальнозор
ко всплывали, будто он отодвигал руку с Левиным изображением. 

- Что? Я не слышал".- говорил Лева с митишатьевской улыбоч
кой на лице. Улыбочка плавала в бесформенных уже чертах, как :клец
ка в супе. 

- Как?? - Брови замелькали на лбу Бланка, как бегущее изоб
ражение в телевизоре: брови". уплыли" .  и снова - брови. 

- Да вы не волнуйтесь,- встревал Митишатьев,- я ведь только 
что хотел сказать". Вот вы намекнули, что в таком случае я сам тоже 
могу оказаться еврей" .  Верно! Могу. Я ведь не знаю своего отца. И 
мать, кажется, тоже.- Тут он оскалился как бы ледяной усмешкой 
много видевшего и страдавшего человека.- В таком случае именно 
вы можете оказаться моим папой. Как в классическом сегрегацион
ном романе о капле крови." Ничего странного или удивителъног,о -
5 «Новый МИР• N2 12 



АНДР2Й БИТОВ 

придется вам с этим считаться. Оригинальный вариант «Отцов и де
т.ей»,  написанный Виктором Гюго в соавторстве с Говардом Фастом." 

И тут Левин «состав» так резко трогал с места и устремлялся 
вдаль, что Лева подавался всем телом назад, пережидая ускорение". 

А н а  следующей остановке - Бланка уже не было. Какие безд
ны плещущего сознания переплыл в этой паузе Лева? 

И так же не помнил он, что до чего было, и потом : искали они 
д-евуn�ек при Бланке или после? На этой станции свет падал скорее 
IJa самого Леву, чем на окружающих, хотя и не мог же он сам себя 
видеть, но стыд и детский: позор внезапной: всем понятности и види
мости о брисовывали здесь ему прежде всего его собственную фигу
ру. Они все звонили по телефону, Митишатьев и Лева". 

Раззадорили они друг друга каким-то предыдущим разговором. 
«Слушай, давай девочек позовем?»- оживлялся Митишатьев. « Ну ко-

. нечно! Что может быть проще".» Но чем больше они крутили телефон
ный диск, тем яснее становилось для каждого, что каждый из них 
есть не только то, чем представляет его себе другой, но и сам по се
бе - что-то такое маленькое, беспомощное и домашнее. У каждого 
из них, казалось, записная книжка должна была быть набита девица
ми, для портативности и карманности выраженными в не очень слож
ных шестизначных числах" .  Но кому, скажем, мог позвонить Лева? 

· Все той же Альбине. У Любаши ведь был только рабочий телефон". 
Не Фаине же звонить! Да и бесполезно". Вот когда поймал себя Ле
ва, что набирает любые шесть цифр и спрашивает другую Любу, дру
гую Лору и разную Розу,- и понял он цену многочисленных муж
ских побед. Но то, что Митишатьев оказался в том же положении, 
было Леве удивительно. Не те же ли три номера набирал он?" Лева 
заглянул через плечо - Митишатьев захлопнул. 

- Махнем не глядя? - предложил он. 
- Нет,- сказал Лева. 
Так Митишатьев опять обыграл Леву в этот телефонный покер, 

но сам был сильно раздосадован. На какое-то время Митишатьев ку
да-то исчезал, и, униженный всеобщей мужской жалкостью, пытал
ся Лева дозвониться Фаине - напрасно! 

Пауза приплыла и уплыла - Митишатьев вваливается громкий, 
как с мороза, в каждой руке у него по девушке. 

- Знакомься - Наташи! - провозгласил он довольный и гордый : 
сумел-таки показать Леве, как это делается ! "- Князь Лев Одоевцев ! 
С другой стороны! - провозгласил он. (Девушки хихикнули над шут
кой.)- Ну как? - спросил он самодовольно.- Долго я отсутствовал? 

Он отсутствовал действительно очень недолго. Это Лева долго 
отсутствовал - вздремнул. Вздремну� он как-то назад, оказался где
то во вчерашнем дне и теперь никак сразу не мог перебраться в «сей
час»,  к Митишатьеву с Наташами, через ворох сегодняшнего дня". 
Обвел взором, неровной линией". 

- Хлеб ... - сказал он. Он видел перед собой хлеб. Это был хлеб 
Бланка, большая сетка, набитая на большую семью, на большой обед.
А где Бланк? 

- Какой Бланк? - сказал Митиmатьев. 
Лева помотал головой: значит, девушки появились все-таки после 

Бланка или до? .. 
Девушек было две Наташи. Одна Наташа, такая полная, несколь

ко вся книзу, с примечательной башней на голове и газовой косын
кой вокруг неподвижной шеи, с тупым выражением неприступности 
на лице - ее Лева окрестил для себя Анной Карениной в роли Доро
ниной,- стала как бы митишатьевской; другая, худенькая, проволоч
ная, с мелким, как бы хорошеньким асимметричным лицом и пятнами 
острого румянца на узких щечках, все стрелявшая своими как бы боль
шими, как бы живыми глазками, стала как бы Левиной, она так и 
осталась Наташей, но в роли Одри Хепбёрн. Каждому свое". 
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Новая маленькая пронеслась без остановки. Девушки отказыва
лись. Они смущались. Лева решил для себя так, что смущались они 
оттого, что попали во дворец, в музей. Анна Каренина взглянула на 
лепной потолок и в здохнула, тщательно огладив юбку на коленях, по
хожих на дыни, и так замерла, руки на коленях. . .  Одри, легонькая, 
проскакала по залу - первый бал! - на своих струнках в чуть свобод
ных чумах, но, взглянув на подругу, спохватилась и села рядом так 
же чинно, застыла. 

- Выпейте с нами, девочки! Ну чего вы стесняетесь?"- говорил 
Митишатьев.- Может, тогда чаю хотите? 

- Хотим,- сказала Анна Каренина басом. 
Каренина ушла с Митишатьевым помогать ему приготовить чай. 
- В отличие от Виктора Набутова, дорогая,- между тем говорил 

Лева,- Владимир Набоков - писатель. 
Лева рассказывал Наташе, как Толстому приснился женский ло

коть. Женское общество сделало его сентиментальным. «Надо же,
полагал он,- мы этим всем заняты - и никакого трепета, кроме ску
ки, в нас это не вызывает, а они."» 

- Ты «Анну Каренину» читала? - спросил он.  
- Угу,-- сказала Наташа.- Картину смотрела. 
« " .а они, может, и книги ни одной стоящей не прочли - откуда 

в них-то трепет и уважение? к одним лишь стенам? априорно?» 
Наташа дунула ему в ухо. 

Ты что? - встрепенулся Лева. 
Ничего,- обиделась Наташа,- дунула тебе в ухо, и все. 
Зачем?? 
Просто так. Я всегда дую мужчинам в уши". 

«Господи ! За что?»- взвился в себе Лева. 
Появился Митишатьев с чайником и Каренина с еще более не

приступным лицом. 
- А ты все беседуешь?" 
Лева вскинул взгляд на своего врага : издевается?"- по лицу Ми

тишатьева ему этого не удалось прочесть. 

И они выдули еще маленькую. Девицы пили чай из блюдечек (для 
полноты картины".) ,  потому что чашек не нашлось. Отставляли паль
чик. Чинные". Леве казалось, что его увозят от них спиной. Он все 
смотрел на часики на руке Карениной. Поразили его эти часики: зо
лотые, крошечные на широком и пухлом запястье, они утонули в 
складочках и улыбались там. Лева смеялся. Он смеялся, нарочито тря
ся плечами, как бы беззвучно рыдая от смеха, как бы до слез".  

Митишатьев был мрачен. Он взвешивал в руке сетку Бланка. И 
так с сеткой в руке вдруг направился, решительный, к окну. Распах
нул. Свежий ветерок прошелся по залу , встрепенул Леву. Митишатъев 
погрузил руку в сумку, достал каравай и, подкидывая, прикидывал 
его в руке, как бы взвешивал поточнее. 

- Тяжелый хлеб".- сказал он раздумчиво и непонятно.- Тяже-
лый! 

И выбросил его в окно. 
- Тяжелый хлеб! Тяжелый" .- взвешивал он теперь следующий. 
- Ты что это, зачем? - поморщился Лева, перехватив взгляд Ка-

рениной. 
- Ты в блокаду где был? - спросил Митишатьев. · 
- В эвакуации. . .  

· 

- А я здесь". у меня здесь мать умерла.- И Митишатьев выки-
нул хлеб в окно.- Тяжелый, тяжелый хлеб! 

- Что ты! Перестань."- испугался Лева.- Не надо ! 
Я вру,- сказал Митишатьев.- Погаси-ка свет! 
Зачем - свет? .. - опешил Лева. 
Слушай, что я говорю! Погаси.:.. 
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Лева щелкнул выключателем. Вспухла темнота. Глаз привыкал -
л€гкий сумрак пополз по залу . . .  Лева осмелился взять Наташу за ру
ку. Ладонь ее была жесткой и неловкой. И вдруг свет взорвался в ок
не, выросла пальма холодного бенгальского огня и осыпалась . . .  Окно 
еще секунду белело с черным Митишатьевым на фоне. И после света 
стало совсем невидимо темно. 

- Салют! Ура ! Салют! 
Новый сноп созрел за окном - разноцветный. Осыпаясь, слабея 

и угасая, звездочки теряли окраску и совсем белели на уровне подо
конника, обрезавшего свет в ночь. И снова. 

Этот взлет и осыпание веером показались вдруг Леве смехом. 
Беззвучный, ослепительный хохот взлетал и взлетал за окном. 
----- На улицы ! "- крикнул Митишатьев.- На баррикады! 

МАСКАРАД 

Я вижу, вы в пылу, готовы все спустить. 
Что стоят ваши эполеты? 

Лермонтов, 1836. 

Свежий и холодный воздух, первый глоток которого был воспри
нят Левой как счастье и освобождение, оказался, однако, как новая 
большая водка. Лева выбыл, хотя и следовал за Митишатьевым более 
или менее успешно, не отставая и не падая. 

Изредка он приходил в себя. Тогда отмечал он над собой холод
ный укол звезды, мелькнувшей меж стремительных облаков, подби
тых лунным мехом. Лева терял тогда свою способность к движению и 
замирал, казался себе на дне каменного колодца; сознание его было 
безлюдно - его не толкали , ему не попадались навстречу. Ничто не 
попадало в его раздвоенный взор, и отчетливо он мог видеть лишь в 
самую далекую даль - все ту же звезду" .  

Выхожу один я на доро-огу-у . . .  -

пел он. Навстречу ему шло массовое народное гулянье. «Кремнистый 
путы> был асфальтом" .  

- Нет, т ы  заметь! - придержал Лева Митишатьева.- Какой упо
ительный пейзаж в этом стихотворении, а ведь ни одной детали! И все 
через этот « кремнистый блеск » !  Из-за отсутствия деталей возникает 
главное: осенняя пустота." А ты видел когда-нибудь кремнистый 
путь? Разве такой бывает? Между тем это точнейшая метеосводка: 
поздняя осень и заморозок, прихвативший еще бесснежную дорогу". 
Какая неумышленная. истинная точность! Кремний - это песок, бле
стит - лед, и слово «тернистый»,  не упомянутое, по соседству." Надо 
проверить - это обязательно в ноябре написано, при позднем и пе
шем возвращении домой1 .  Пьяный он был, протрезвевший" .  

- Ну да,- сказал Митишатьев,- ты это н е  забудь. Куда ты На
ташу-то упустил? 

Лева крутанулся на ножке - и правда, не было Наташи. 
- А ты свою куда дел? - спросил Лева, потому что второй На

таши тоже не было. 
Я-то свою от-пустил, а ты у-пустил. 

- Я не хочу страдать и наслаждаться! - продекламировал Лева. 
- И не надо,- охотно согласился Митишатьев. 
" .Следующую звезду Лева разглядел над Исаакиевским собором. 
У Медного1 всадника был водоворот народного гулянья. 

1 Не мог Лермонтов писать эти стихи осенью. потому что погиб летом,- не тот 
пейзаж". (Прим. автора.) 
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Тут бы гоголевское восклицание о том, «знаете ли вы», и что «Нет, 
вы не знаете»;  что такое массовое народное гулянье. То есть все, ко
нечно, знают и каждый. Сейчас все всё знают. Форма эта известна. 
Форм у нас не так много, и они все взаимоизвестны. Где был? На гу
лянье. Что делал? Гулял. Форма - известная, содержания - нет. 

Стихийное, или массовое, праздничное гулянье (потому что оно 
стихийное, это правда : его учитывают, а не организовывают) есть по
терявшаяся демонстрация. Не уверенные в его точности, мы этим со
ображением что-нибудь объясним . . .  Нас несколько удручает это неве
селое хождение. Мы рассматриваем толпу, заглядываем в лицо, ищем 
узнать - нет лица ! Что за невеселье такое? .. То, что мы наблюдаем ·в 
толпе как «жизнь», так это в толпе, а не толпа. Толпа - лишь среда 
живого. Живое шныряет в ней: хулиганство, флирт, драка. Живое -
это воровство у толпы. Воров бьют. 

Утром. на свету, этого нет. Мы идем нестройные, разбродные, но 
все в одном направлении, все стекаемся в общее тело дня и демонстри
руем это тело. У нас пищалки и флажки, мы поем не очень уверенно, 
все несколько слишком озарено - денек с утра выдался,- смущаем
ся про себя за себя - оглядываемся: так ли другие смущены? - а вро
де и нет. И мы - перестаем. Все увереннее шагаем, кричим «ура» 
нерешительно. Площадь - вот куда мы шли ! Но и ее мы проходим. 

Вот тут недоумение : мы больше не обязаны . . .  Мы - прошли. 
Что с той стороны площади? Площадь - это полдень. С той сто

роны - вечер. Растерянные, что больше никуда не идем, что некуда, 
а расшагались, мы выходим на улицы уже просто так, гулянье. 

Это, так сказать, экзистенция. По ту сторону площади мы должны 
интересовать уже сами себя, а мы привыкли, уже успели, к формаль
ному обобщающему целеустремлению - по эту. Так резко . . .  Вечером 
мы можем быть интересны только как правонарушители. Этого мы 
не рискуем и гуляем - куда денешься? - просто так. 

Гуляя, мы стечемся на ту же площадь, куда нас вели, где нас по
кинули,- бродим бессмысленно по месту потери, ищем. Найдем 
знакомство, собутыльника, драку; ничего не найдем - пойдем спать. 

А нас еще упрекнут, что мы здесь разлили много водки . . .  Зато -
не крови! Водка - мироносица сюжета. И поступком становится не 
чт6, а где и с кем . . .  Протрезвеем - обнаружим труп.  

С площади толпа перетекает, ничего там не найдя, распределяет
ся по освещенным местам. Темнота набережной - серый мотыльковый 
лёт, площадь - фонарь. Понравилось нам освещать свои декорации, 
как в театре . . .  У нас как что войдет в моду - уж не выйдет. Обнару
жили мы в этом вкус, в пределах этого разовьемся до полносты" .  в люб
ви делать то же самое. Освещено: купол Исаакия; Медный всадник 
( подсветка снизу, обратные тени, громоздятся подковы и ноздри -
ракурс Бенуа . . .  ) ;  Адмиралтейская игла (чтобы была всегда « светла».")-; 
желтая стена Адмиралтейства подсвечена желтым же снизу (софит? 
рампа? ) ;  напротив через черный провал Невы чуть подсветим универ
ситет (филфак) ; кораблик. корабль военный. осветит сам себя, обведет 
себя по-детски лампочками, а из носовой пушечки будет происходить 
бегущий пунктир лампочек же: пробежится - погаснет. пробежится -
погаснет, будто стреляет пушечка. спл евывая лампочки по одной в чер
ное отсутствие окружающей водhт . . . Та к учли мы стихию вечернего 
последемонс:траuионного гулянья и р;ч:rтп вили ей, где ходить, что ви
деть : пушечка стреляет, статистов полная с цена - как не почувствовать 
себя солистом, не выйти на средrну и зпттеть! (Вот мы и уплатили дань 
всеобщей обязательной карн;�вп .11 изr>ции повествования . . . } 

Митишатьеву пришлось-таки повозиться с Левой" . От проветри
вания Лева сделался совсем пьян. от толпы - буен. Буйство его было 
веселое, доброжелателыюе, приглашающее порадоваться на неrо 
безобидно,- но поди разбери ! Митишатьеву приходилось его удержн-
Е� , 



70 АНДРЕЙ БИТОВ 

Это нам так себе - Леве было весело. Он точно понял, что все это 
ему снится: эти обмылки лиц ( смазанный фон статистов во сне) ; эти 
щели в декорациях (откуда дуло) ; этот картонный, нарочито вздыблен
ный конь (вблизи , на самой-то сцене находясь,- как видно, что нари
сованный ! ) ;  эти складочки, пузырящаяся тень на заднике Адмирал
тейства; эта общая небрежность, даже халтурность сновидения".
как не воспользоваться безопасностью сна ! - Леву очень радовало это 
соображение, что во сне все можно безнаказанно: он - прыгал. Пере
ворачивался через ножку и - задом, задом! Потом снова делал пиру
эт, чтобы побольше окинуть взором. Ему нравилось, что он догадался, 
ч'Го это сон, и теперь он радовался обманывать статистов - делать 
вид, что верит в их существование: извинялся подчеркнуто галантно, 
что задел, расшаркивался. Митишатьев подправлял его, поддерживал -
снился ему Митишатьев. Лева ему подмигивал : мол, я догадался, что 
ты во сне." Военная музыка играла «Дунайские волны» - хороший, 
детский, безопасный фон: легкие и далекие воспоминания во сне." 
Под эту музыку приснилась ему писательница-ветеранка. Отплясыва
ла она под гармонь, гремя боевыми медалями на грудастой гимнастер
ке, с вечной памятью своего полкового девичества в глазах, счастли
ная от ощущения. что она снова с народом. И когда Леву невзначай 
обсыпали халтурным, нарочным конфетти, он этот маскарад принял 
и опять обрадовался своей хоть и во сне, а догадливости. Тень Мити
шатьева отбрасывала рожки - ага ! учтем. 

- Ты мой Вергилий! - сказал Лева, чтобы тот не догадался, что 
Лева з н а е т. 

Митишатьев подкинул белый шарик и поймал на черный - раздал
ся пистон. Запахло серой. 

- Ой! - обрадовался Лева.- Покажи! Я таких с войны не ви
дел! Помнишь, такие после войны были? - теребил Лева, как ребе
нок.- Где ты их достал?? 

- А я их хранил. "- усмехнулся Митишатьев. 
Он дал и Леве разок подкинуть - тот поймал черный на белый 

и засмеялся, счастливый. Но Митишатьев отнял: уронишь, расколешь". 
Так они продвигались. 
- Видишь ту маску? - прыгал Лева.- Хорошенькая".  Мадам! -

Он галантно шаркал.- Какое прелестное домино! "  Домино".- Леве 
вдруг стало так смешно, все засверкало в слезах, в длинных острых 
усиках света . . .  - Домино! Ведь как все переигралось! Тогда бы не по
няли , что значит это слово сейчас, а сейчас уже никогда не поймут, 
что оно значило раньше! Представляешь, она решила, что я предла
гаю ей сыграть в домино! Ахматова, играющая в домино" .- И Лева 
согну лея пополам от хохота. 

Так они продвигались, придерживая эфесы своих шпаг, быстрым 
шагом сквозь толпу - их остановил спор." Лева ужасно разгорячился. 

- Да нет же, я тебе говорю! Ты не на того льва думаешь! .. - Они 
как раз стояли подле адмиралтейских львов, играющих шарами.- Ни 
в коем случае не сидел Евгений на этом льве! «На звере мраморном » !  . .  
Пушкин всегда точен в таких вещах". Н у  какой же это мраморный? 
Когда он был мраморным? Это же литье! Вот смотри, позеленел сов
сем." Ну какой черный мрамор ... - Лева махал рукой и приходил в 
отчаяние.- Ну как же может быть - поэтическая вольность ! .. Не мо
жет быть. 

И вдруг в доказательство с ловкостью необыкновенной уже си
дел Лева верхом на льве и стучался в него". 

- Слышишь, гулкий! Какой же мрамор!  Да я тебе тех, сейчас 
пойдем, покажу." те совсем другие звери ! .. Ну вот же, смотри! - Ле
ва скоблил зверя монеткой, чтобы до металла" .- Да не дергай ты ме
ня за ногу! Ну пусти, пусm же! - И он лягнул.- Ай! Что же это? -
удивился Лева и, сообразив, расхохотался от души.- Смотрите! Он в 
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костюме милиционера! Ах-ха-ха-ха-ха ! А маска где? Ну да, в фуражке 
можно и без маски".  Да пустите же! Я ведь не на том льве сижу! """". 

ДУЭЛЬ 

Стрелялись мы . 
. . . . . . . . ) .  

Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с 
моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением 
ожидал· я моего противника. ·  Весеннее 'солнце· взошло, и жар 
уже наспевал. Я увидел его издали. Он шел пешком, с мун
диром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы 
пошли к нему навстречу. Он приблизился. держа фуражку, 
наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам двена
дцать шагов. 

- Бросьте жеребий, доктор! - сказал капитан. 
Доктор вынул из кармана серебряную монету и поднял 

ее кверху. 
- Решетка ! - закричал Грушницкий поспешно, как че-

ловек, которого вдруг разбудил дружеский толчок. 
- Орел! - сказал я. 
Монета взвилась и уnала, звеня; все бросились к ней. 
- Вы счастливы,- сказал я Грушницкому,-- вам стре-

м.rть первому! Но помните, что если вы меня не убьете, то я 
не промахнусь!- даю вам честное слово. 

- Я буду драться серьезно,- повторил Павел Петрович 
и отправился на свое место. 

Базаров, с своей стороны, отсчитал десять шагов от 
барьера и остановился. 

Вы готовы? - спросил Павел Петрович. 
- Совершенно. 
- Можем сходиться. 
Базаров тихонько двинулся вперед, и Павел Петрович 

пошел на него, заложив левую руку в карман и постепенно 
поднимая дуло пистолета." «Он мне прямо в нос целит,
под умал Базаров,- и как щурится старательно, разбойник! 
Однако это неприятное ощущение. Стану смотреть на цепоч
ку его часов".» Что-то резко зыкнуло около самого уха Ба
зарова, и в то же мгновенье раздался выстрел. 

Кириллов тотчас заявил, что дуэль, если противники не 
удовлетворены, продолжается. . 

- Я заявляю" .- прохрипел Гаганов (у него пересохло 
горло),- что этот человек,- он ткнул опять в сторону 
Ставрогина,- выстрелил нарочно в воздух... умышленно." 
Это опять обида! Он хочет сделать дуэль невозможною! 

- Я имею право стрелять как хочу, лишь бы происхо
дило по правилам.- твердо заявил Николай Всеволодович. 

- Нет, не имеет! Растолкуйте ему, растолкуйте!  - кри
чал Гаганов. 

. . . . . . 
Оказалось, . что из :всех присутствовавших ни оАИн не был 
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на дуэли ни разу в жизни и никто не знал точно, как нужно 

становиться и что должны говорить и делать секунданты .. .  
- Господа, кто . помнит, как описано у Лермснтова? 

спросил фон Карен, смеясь.- У Тургенева также Базаров 

стрелялся с кем-то там .. .  
� . . . . " . . . . " . . . . . . . 

Плевать я на тебя хочу,- спокойно сказал Передо-
нов. 

Не проплюнешь! - кричала Варвара. 
А вот и проплюну,- сказал Передонов. 
Свинья! - сказала Варвара довольно спокойно, слов

но плевок освежил ее.- Право, свинья. Прямо
. 
в морду по

пал. 
- Не ори,- сказал Передонов,- гости. 

1828 1 830 
Баратын- Пуш· 

с кий кин 

1839 
Лермон

тов 

1862 
Турге
нев 

1871 
Досто
евск�zй 

1891 
Чехов 

1902 
Ф. Соло

губ 

... Едва дьппа, они ворвались в свое учреждение. Они в него вбе
жали, влетели, ввалились, упали - рухнули. Все тело представляло со
бою один· сп:лошной пульс. Но страх все еще нагонял" .  Лева внезап
но нащупал ключи (они были в кармане! - он не сумел даже уди
виться) . Пополз запирать. Именно пополз - и потому, что ноги были 
как две воздушные колонны. вроде аэростатов, и не держали тело, и 
потому, что боялся показаться в застекленную часть двери. И вот так, 
движениями, преподанными ему кинематографом, подкрался он к две
ри, как партизан, закладывающий мину под поезд, и, сидя на корточ
ках и боясь высунуться за край. за границу дерева и стекла, стал в по
зе столь неудобной подкрадываться ключом к замочной скважине. Так 
неопытные воры взламывают, как он запирал. Он боялся лязгнуть, 
каждый звучок раздавался в мире небесным грохотом. Ключ то не ле:о>, 
то про:5ал:ивался, то · влезал, ·а наз·ад - никак; Лева не помнил ключа . . .  
Скучно описывать, как долго он не справлялся с задачей, отчаивался и 
умирал. Наконец настойчивость его увенчалась, и он отполз радостно 
и поспешно. 

Укрытый теперь внутренней темнотой помещения, за двойными 
дверьми, он рискнул немножко высунуться и выглянуть в стекло . . .  

Там никого н е  было. 
«Уф! - сказал он и вытер тыльной стороной руки лоб, как в 

кино.- Кажется, пронесло».  
«Пронесло? . .  » - хихикнул наглый голос, и только тогда Лева 

вспомнил про Митишатьева. 
В глубине вспыхнул огонек папироски. 
:Митишатьев курил, сидя на столе вахтера. 
И тут наконец странное спокойствие овладело Левой. Он сидел на 

полу, привалившись к косяку, так полно и отрешенно вытянувшись. 
БезоnаGное его тело испытывало счастье отсутствия. Пот просыхал, 
натягивался лоб, впадали щеки - сосудистое торжество. Раскаленное 
безумным бегом тело сжималось, остывая.- прохлада ветерка". 

{(Чего же я так боялся?! - удивлялся Лева с трезвой простотою.
Почему так бежал? .. От милиционера? .. Но ведь это именно нелепо -
бежать от милиционера. Он же как раз ничего и не сделает! Не убьет. 
Не имеет права убить. Про него-то больше, чем про кого бы то ни бы
ло, известно, что он сделает и чего не сделает. Он не убьет. А что еще 
страшного?» Он вспомнил розовое, как земляничное мыло, детское, под 
деревенский пушок лицо; синий розовощекий топот мундира - все
таки страшно. Но вовсе не потому. Страшно, что такое ребячье, мам
кино лицо, это физическое неудсэботв0 солдатского тела, · от сапог до 
воротничка, что убегающего - догнать, как в какие-нибудь горелки-
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жмурки, не подлежит обсуждению. А бежать вот так, обо всем забыв, 
разве само по себе не страшно? Перед собой-то дойти до такого -
должно быть очень страшно. Унизительно ведь так бежать! Какое тут 
достоинство или личность." Ничего не было. Было только одно - убе
жать. Такое облако. такое мыло, круглое, как страх. В нем, внутри, Ле
ва - как муха в янтаре. Он ведь не только сам бежал, не от страха убе
гал: куда же это он мог из страха-то выбежать? - он с ним, в нем 
бежал. мчался в нем под парусами ужаса, как темная в ночи лодка, го
нимая ветром власти. Власть? Этот цыпленок! Смешно. Это замкнутое 
пространство страха с пульсирующей границей за спиною - нагоняет, 
отстает". с распахнутым, далеким объятием надежды на избавление 
впереди. Странное сооружение. Неба над головой не было, звезд. «Ка
ким дробным ужасом оборачивается отсутствие страха божьего! -
приоткрывая щелочку Для духа, восклицал. избежав себя, Лева.- В 
страхе я находился - в страхе и нахожусь. Ведь страшно то, что я 
так страшился и чего! Вместо Бога - милиционера бояться! Махну
лись". »  

Мысли эти поражали его своей заслуженной очевидностью". 
« Чего я боюсь? Да всего я боюсь ! »  
«Ведь вот сам рассуди,- с детской дрожью голоса в мысли, с дет

ским же ханжеством редко выпадающей роли старшего играл он с со
бою 13 дочки-матери.- Что тебе угрожало? Спокойненько слезть, 
предъявить документ. Мы проводили научный эксперимент. Доку
мент - эксперимент - экскремент. Больше научных слов. Его-то на
пугать легче, чем меня! Почему же я напугался с такой легкостью, с та
кой безусловностью, с такой мгновенностью -· без всякого сопротив
ления? Ну побежал по ошибке" .  Остановись. Что будет с тобой? Мак
симум дадут по шее. Разве это больно или обидно? По сравнению со 
страхом? Отведут в участок, сообщат на работу . . .  Да ведь даже с ра
боты-то вряд ли выгонят. Наоборот, поймут. Пожурят, полюбят. пой
дут навстречу." Как же это так до сих пор не знать то, что знаешь уже 
так давно? Да и выгнали бы. Ведь благо! Сам рассуди . . .  Ведь то, что 
можно потерять, ничто по сравнению с уже потерянным. Ведь любой 
вариант, самый худший, - благо в сравнении с унижением и страхом. 
От чего я убегал? Выбирал между унижениями, боялся унижения боль
шего. И выбрал самое большое. Если бы просто убегал, как он догонял: 
догоняют -- беги,- то это правильно, по природе. А то ведь от страха 
бежал! Ах, какая ошибка! какая ошибка !  Господи ! как я ненавижу все 
это! »  

· 

Он встал, хрустнул. Прямой, решительный. с блеском глаз. 
Митишатьева миновал не глядя. Слишком было ясно, как тот сощу

рился папироской. Нашарил выключатель и включил безбоязненно. Но 
чувство все разрешающего света не было разрешено слабой дежурной 
лампочкой. Ничто так уж не озарилось, как представлялось. Он уви
дел зато тот замечательный синий ящик с несходящимися дверцами -
символ артели. Там мог быть пожарный рукав или рубильник. Ящик 
был свежеокрашен к празднику - Лева измазал руку синим. Там был 
рубильник. Решительно преодолев робость перед электричеством, Лева 
его врубил. Порскнули три голубые искры, и лестница озарилась па
радным светом. Лева вскинул голову - и впервые увидел всегда ви
севшую люстру. Сколько Лева помнил, на лестнице всегда был резной 
дубовый полумрак. «Значит, никогда не зажигали,- думал Лева, тор
жественно поднимаясь по лестнице. наступая на ступени, как на кл.а
виши некоего органа, от которых приходила в пение люстра.- Надо 
же, так высоко и много! »  - думал Лева Играла музыка, распахивались 
двери, вспыхивали залы. Он покачнулся в темном коридорчике, оперся 
рукой о случайную стенку - прЯмо попал в выключатель. Эта неволь
ная, неожиданная удача подтвердила в нем всю эту решительную све
томузыку, так что он, уже не оглядываясь и не расплескиваясь, про
шел прямо в директорский кабинет, не Гi\Ядя нажал на все кнопки, 
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оЗарив его; руку - в свой портфель, на ощупь - сразу нужный лист и 
сразу в продолжение, точно войдя в дыхание, быстро записал, запи
сал".  Он тем более чувствовал себя вправе наконец продолжить пре
рванное, что сам вот дожил до предвосхищенного им опыта, сам нахо
дился «В середине контраста». Ему казался отчетливым личный мотив, 
водивший когда-то рукою гения,- этот мотив с овпадал. Лева ощутил 
большое и легкое пространство своего тела. Оно было сейчас - весь 
этот д о  м. Озаренный, плыл он сейчас в ночи, как прекрасный ко
рабль, прорезая общий бесшумный мрак. 

И основной движущей силой его сюжета явился страх. «Выбор 
между унижениями, страх унижения большего." Страх во всем, страх 
в с е г о ; всего своего и сейчас: движения, жеста, интонации, вкуса, по
годы." что-то нам все время напоминает что-то" .  А тут сказали чьим
то голосом слова другого, ты в этот момент подносил ко рту чашку жес
том утонувшего в младенчестве брата, погода напомнила тебе вкусом 
папиросной затяжки другой возраст, другую местность, другое чувство, 
а сам ты обнаруживаешь, что эту-то мысль (о чашке и затяжке) у ж е  
думал когда-то,- ужас ! »  

Это протрезвление фразы в конце уравновесило и то, что он не 
подносил сейчас никакой такой чашки и что брат его никогда не то
нул да и в младенчестве не был, потому что брата не было, и то, что 
страх Евгения не имел-таки отношения к уловленной Левой линии соб
ственного страха" .  Но он уже проскочил позор и неловкость случай
ности разбега - прыгнул: 

«Завершение ряда , срывание ягод - вдруг что-то выпадает на дно 
со стуком: брякает вниз чье-то случайное лиuо." Оказывается, ты его 
уже отмечал не раз, не замечая,- набрался ряд. Мысль эту ты уже 
думал не ловя - тут вдруг, ветерком. поймал - никогда больше ее не 
п о д  у м  а т ь. Смена времен года - в который раз ! сколько можно! 
надоел этот букварь. 

И перед ужасом заслуженного возмездия,- наконец писал Лева,
идиотская российская мысль о том, что счастье уже б ы л  о, что 
именно то и было счастьем, что было. Мол, не пропущено. "  Смирение 
бунта."» 

Как-то потемнело, что ли? Лева потерял нить. Не то чтобы поте
рял, но дальше напряжение становилось еще выше, еще невыносимей, 
там уже ледяной ветер позванивал в подвесках лестничной люстры. 
И Лева довольствовался фразой о возмездии - пропадал свет, таяло. 
Но и действительно ничто не освещало более комнату, как настольная 
лампа. Лева сидел в мохнатом комке света - а вокруг был мрак. Дет
ский страх чьего-то еще присутствия совсем очистил его душу - он 
встрепенулся, кашица ужаса во рту; осторожно, незаметно для т о г  о, 
темного в углу стал оглядываться. Над плечом, вытянув шею, загляды
вая, не дыша, не касаясь, руки за спину, стоял Митишатьев. 

- Ты? - с ужасом спросил Лева. Голоса своего он не узнал, но 
голос происходил из него. 

- Ты чего так испу1'дj\СЯ? - смутившись, сказал Митишатьев.
Всюду свет звжег". 

«Ага, значит, это Мититпг'Гъев потушил . . . » - понял Лева про свет. 
Лева мог бы про себя отметить это редкое для Митишатьева качество 
смущения, но тут вспомнил, как шел торжественно и зажигал, а Ми
тишатьев, стало быть, сза,1ш крался и тушил." Погасил иллюминато
ры - ТЕ'мный корабль шел на дно. 

- Ты что. милиционера испугался? Ха-ха-ха. Решил, что Готтих 
уже донес?" Так он и не стукач вовсе. Я это просто так, для тебя ска
зал. 

- Ну и сволочь же ты все-таки,- с медленной и прохладной дро
жью возвращающегося голоса сказал Лева. 

Митишатьев выпрям:ился, избавился от позы подглядывания, голо
вой ушел в темноту. 
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- ты т а к думаешь? - тоже спокойно прозвучал его голос, уже 

без тени смущения. v 
- Я раньше думал, что ты все-таки порядочныи человек,- дро-

жащим детским голосом говорил Лева,- а теперь почял, что нет. 

- Почему же это ты думал? - вразрядку, удархя и выделяя каж

дое слово, ядовито, мерно говорил Митишатьев, то.к, что каждое из 
слов попадало в мнительную душу Левы, и Лева постепенно обижал,. 

ся все сильнее. Особенно обидна была ирония насчет «ТЫ - и думал."». 

Словно бы и не писал он только что конгениальных слов. Что касается 

наших умственных способностей, тут мы словно бы меньше всего уве· 

рены : так легко нас задеть. 
- А вот думал! - вспылил Лева. 
- Почему же ты раньше-то думал, что я порядочный? - ровно 

сказал Митишатьев, и в этом была убедительная логика. 

По природе-то Лева был справедливый человек и поэтому не )К• 
певал за соображениями выгоды не согласиться с правотою. Поэтому 

он опешил и забыл про обиду. 
- То есть как? А за кого ты себя выдавал? 
- А ни за кого. Это т:�,1 меня принимал за кого-то. Нет, Лева, все-

таки ты дурак. Все-то тебе кажется, что если человек дерьмо, то он 
таким только кажется, нарочно, из неких психологических причин, име· 
ющих социально-историческую основу,- а он и есть дерьмо. Хочешь, 
Лева, я тебе от всей души совет дам? Так сказать, одно правило под
скажу. «Правило правой руки Митишатьева»." Если человек кажется 
дерьмом - то он и есть дерьмо. Хочешь. я тебе - правда, сколько мож
но человека мучить! - хочешь, я тебе расскажу как на самом деле? 
Ведь ты очень всю жизнь хотел бы узнать, как другие на самом деле, 
и не можешь< Ведь тебе кажется. что тобой особенно интересуются 
силы зла, ведь кажется? Я тебе скажу: действительно интересно. 
Я ведь как на тебя напоролся? Смотрю: не сволочь". Ах ты, думаю, чем 
же он не сволочь? !  Все как у сволочи, а не сволочь! Ну, стал испыты
вать. Испытывать, известно, н а  ш е, сил зла, дело. А ты не испыты
ваешься. Из-под всего выкручиваешься. Все объяснишь по-своему и 
успокоишься. А если не успокоишься - то так мучиться и страдать 
начнешь, таким мировым упреком, что, кажется, убил бы тебя собст
венными руками - так ненавижу тебя за то, что ты меня виноватым 
в своей жизни делаешь. Ведь не имеет к тебе жизнь-то отношения! Что 
ты принимаешь ее на свой счет ? !  Она сама по себе. Она к тебе не рас
положена. Тебе еще везет, ты не думай - тебя любят". А ведь есть еще 
люди, которых и не любят. Не любит никто! Ты об этом. об этих хоть 
раз задумывался? Каково им? Ты думаешь. что тебя предают, тебе из
меняют? Да чему же изменить как не /\ Юбви! Нелюбви нельзя изме
нить, ее можно лишь поменять на нелюбовь же. Ты думаешь, ты лю
бишь? !  Как же! Да ты за человека никого не считаешь. Ты ничего за 
другими признать не хочешь, кроме верности себе же. Тогда ты снис
ходителен. Он неверности - страдаешь. чтобы допить человека до дна, 
высосать изменника, поэтому неверности за ним не признаешь, при
знание заменяешь страданием. Да ты любой бунт задушишь! Только 
задушенных ты тоже не любишь - как посинеет, так и разлюбишь, 
причем по справедливости, за дело, с полным правом. Господи, да со
вести-то как раз у тебя нет! Потому что остальные мелки, подлы. ко
рыстны, расчетливы и знают об этом! У них - совесть! Ты - над этим. 
Да если б от ума. "  Я все разгадать хотел, не от ума ли. Уважать так хо
тел, в такое беззаветное ученичество вылиться. в служение и алтарь. 
Так нет, не заслужил ты своих черт своей верховности, не умом 
взял - вот что возмутительно! - природа у тебя такая! Нечестно. По· 
рода? Кровь? Что там, в крови-то.- от этого с ума сойти! Ни за что 
человеку такое". Вот если даже всю власть над людьми сосредоточить 
в моих руках, не дастся мне это превосходство - я всегда буду знать, 
кто они, потому что я из н и х. Пропасть у меня под ногами, я н.а 
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краю, сколько ни выбирайся из нее. Я :ьсегда выходец, тебе всег
да принадлежит. Ведь почему мы евреев не любим? Потому что при 
всех обстоятельствах они - евреи. Вот, кажется, совсем уже не еврей, 
сживешься, и вдруг - да какой еще еврей ! Мы п р  и н а д  л е ж
н о с т  и в них не любим, потому что сами не принадлежим. Между 
прочим, задумывался, что в тебе евреи любят? Как раз принадлеж
ность. Господи, да я об аристократизме в десять раз больше знаю, по
нимаю и вижу, чем ты. а тебе и знать не надо! Чем тут гордиться, раз 
это и так твое? В этом-то и есть все твое пресловутое хорошее отно
шение к людям - никакого отношения ! Ты же за мной, например, да
же подлости признать не хочешь. Так то, что есть для тебя. то - нор
ма. За нормой - океан страданий. И все. Дудки, есть жизнь, другие лю
ди; вряд ли кто-нибудь еще любит, страдает, ревнует. Сколько раз я 
осторожненько - и всегда смотрел, как ты ответишь,- говорил: «Ну, 
это и у всех так » ;  а ты всегда : «Ну да, у всех . . .  » Как бы даже имея в ви
ду - вот, почти подло ! - что в крайнем случае и у тебя, то есть у ме
ня тоже. В компанию приглашал" .  В компанию-то ты собеседника при
глашаешь, чтобы было кому послушать. Слушайте, люди, что с ч е л о
в е к ом происходит! Вникайте! Как ты оберегаешь свой ареал! Ты 
думаешь, у примитщшых силен инстинкт,- как раз у вас ! Вы - выс
шая форма, вы - самые приспособленные! Вы всегда выживете ! Все не 
свое отвергнете, все свое примете без благодарности, как должное !  Не 
вы сознаете себя выше - м ы  знаем разницу, в этом наша сила! Но 
д о с т и ч ь  ничего нельзя - в этом наша обреченность. Бунт будет по
давлен. Это его смысл. И вы осуществите этот смысл, не подозревая о 
нем. Вас, как и евреев, можно уничтожить только физически! Но я се
годня наконец полюбовался на свою работу. Уж я потешился." 

- Послушай, послушай! "- растроганно говорил Лева.- Ведь вот 
что удивительно ! Удивительно, что ты мне это говоришь! Какой же 
ты, Митишатьев, удивительный человек! И опять, и опять остаешься 
человеком" . Откуда в тебе эти одновременные остервенелость и неж
ность? .. 

Кто-то ему уже . говорил это". Лева рылся в углу памяти, что-то от
брасывая, отводя паутину" .  «Дед! Но дед совсем не то говорил. О го
товности принять мир в свою схему". Об опережении жизни негра
мотностью".  Странно, то же и как раз наоборот! То, в чем Митишатьев 
обвиняет аристократизм, в этом дед обвинял время. Вот как раз когда 
совсем одно и то же, то и ясна разность. Нет. не то же. В одно и то 
же место уязвляют меня и Фаина, и дед, и Митишатьев, и время - в 
меня! Значит, есть я - существующая точка боли ! Вот там я есть, ку
да попадает в меня все, а не я, где-то существующий, п опадаю под 
удары, непредусмотренные удары случайного и чуждого мира ! Это и 
есть доказательство моего действительного существования - прило
жимость в с е х  сил ко мне. Но это не доказательство сил ! »  

Так радостно объяснял ся Лева". 
- Ты вот сказал, Христос в пустыне". А меня обвинил. Не так! 

От искушения ведь и можно лишь выкрутиться, преодолевать -
нельзя. Преодолевать - потерпеть поражение, потому что признать. 
Не признать искушени е - - вот победить его! И в Писании так! Ни
когда не понимал".- восхищался Лева.- Нравилось, а не понимал. Мы 
чувство, вызываемое в нас .  с1·али принимать за содержание того, что 
вь1звало чувство,- вот наша неспособность любить другого. Как же 
иначе стали мы читать Евангелие - для удовольствия! А то бы поня
ли," « Искушение от диавола » . - сказано в Писании, ведь не диаволом 
же! И взалкал Иисус не от долготы сорока дней, а от окончательной 
готовности исторгнуть сюжет. уже не интересующий его. Ведь ни 
одного испытания не выдержал он , не хотел выдерживать, все отверг: 
и превращать камни, и прыгать на них, и владеть ими. Вот эта-то 
невнимательность к искушению, бережливость не напрасных сил, це
желание демо:нстр:с;рзви ,ь силу и была уже зрелость и сила Христа, 
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чтобы можно было уже идти к людям, не желая с е б е. Нет другого 
способа преодолеть искушение - лишь н е  увидеть его! Господи, как 
ты прав Митишатьев, как ты прав ! 

- А ты запиши зто, запиши! - растерянно и зло говорил Ми
тишатьев.- Это ведь поинтереснее страха, зачем ты про страх-то пи
шешь, раз ничего не боишься? Значит, все-таки в и д  и ш ь уже и ску
шение? Запиши - и пройдет, опять выкрутишься. По слову-то ведь 
>кить и поступать надо, а записанное - оно само поступок". Что же 
ты не пишешь? Неловко передо мной? Ведь пропадет Же вдохновение 
твое на меня даром ! 

- Как тебе не стыдно, как тебе не стыдно! - оскорблялся Лева.
Неужели ты думаешь, что я коплю, что мне что-нибудь для самого 
письма надо! Я ведь и не пишу уже ничего. Ну -- жизнь моя! .. Неуже
ли упрекать в ней человека можно ! Я ведь все-таки живу, не пони
маю и живу - мне же зто важно! Что я могу, свидетель собственного 
опыта?" Но ведь я его не избегаю" .  

- А я яму вижу! я всегда буду видеть яму под собой! и всегда 
признавать твое первенство и ненавидеть тебя! а ты всегда не заме
тишь, что я есть! и так бу,11.ет всегда ! Ты будешь страдать и брезговать 
реальностью, а я мелко торжествовать над тобой и терпеть прирожден
ное поражение, слуга твоей реальности! Не хочу больше демонстриро
вать поучительные картинки твоей неисправимости. твоей принадлеж
ности! Ты никогда не заговоришь по-нашему - до сих пор двух слогов 
не сложишь. Только будешь улыбаться своей дебильной растерянной 
улыбкой: мол, за что ж вы себе-то такие плохие, ведь вы же хоро
_шие! - как бы нас жалея, собою за нас страдая" .  Да не хорошие мы, 
а нас больше! Когда ты это-то поймешь, усвоишь и нам полезен ста
нешь? Ведь чего мы от тебя хотим? - чтобы ты д л я н а с был, раз 
уж мы тебя над собою признали. А ты путаешь, злишь нас, пытаешь
ся нас для себя любить, а нас любить не надо - мы тебя любить бу
дем сами. Никогда ты этого не поймешь, а мы тебя - всегда. И так бу
дем. Сойдешь в могилу - зачем мы жили? 

- Митишатьев, Митишатьев, ты не прав. Никогда я не думал, что 
я чем-то лучше или выше тебя, зачем ты так". Право, я не знал. Ка
кой я действительно эгоист. Ведь наоборот, всегда восхищался тобой 
ты сильнее, жизненней, самобытней. Вся твоя жизнь - ты сам, сам 
всего достиг, до всего додумался, в€дь что может быть убедительней, 
когда человек сам! 

- Говно - сам ! Сам - ничто! Самородок - говно! Ведь нас мн:о-. 
го, и мы все поодиночке, прекрасно зная и понимая механизмы жиз
ни, низость друг друга; у нас нет сил, и каждого из нас - мало! А вас 
мало, но вы одно, и каждый из вас не один, а много, и,  не понимая, вы 
сильны! И что вам никогда не простится - что вы нам уступили, ли
шили нас права признавать вас. Ведь как вы себе изменили - вас, пра
вильно, убить надо, ликвидировать; вы не оправдали, вы подло с нами 
поступили ! Гуманитет вонючий . . .  Зачем вам-то гуманитет, зачем вы-то 
рабски стали угадывать наши-то идеи и делать вид, что нам их прино
сите, зачем вы внушили нам, что мы люди, когда это практически не
возможно - быть человеком в вашем-то смысле - перпетуум-моби
ле,- и нас не научили и сами разучились? Вот правда, как я вас не
навижу за свою-то любовь, за вашу-то измену! 

- Даже странно, ты так нападаешь на меня". Как все, однако, 
вовремя: наверно, справедливость в этом. Только никакого за
зора у времени нет - сразу. Вот только поймешь - а уже не восполь
зуешься плодами, не разнежишься, не покайфуешь. возмездие за пер
вую же секунду понимания, прожитую в инерции ( ведь длинное же 
предшествовало - привык ! )  непонимания. Так сразу же, так жестоко, 
так справедливо, так сил нет, так жить надо, так не выдержать пони
мания! Грешен !  Вот что - грешен! Прости меня, Митишатьев, прости." 
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так они говорили, каждый о своем. И чем больше обнажаю�сь и 

приближались к правде, чем скорее возможно было понять, ЧТ? же 

они хотят друг друrу сказать, в чем же дело, чем более возрастала 

возможность понять наконец другого, тем меньше понимали они. И, 

сближаясь, разбегались они - Лева о с т  а в а л  с я Левой, Мити

шатьев б ы л Митишатьевым. Надо несколько раз повторить эту фра

зу, перемежая ударение со слова на слово. Тогда, может, понятно .. .  
Л е в а о с т а в а л  с я О д о е в ц е в ы  м, М и т и  ш а  т ь е в и е с т  ь 
М и т и ш а т ь е в. 

- Но уж я потешился! - сказал Митишатьев. 
Так они махали руками, две большие тени на стене, ибо Мити

шатьев ведь выключил свет. Эта бесшумность и бескровность - тень 
уговорит тень: биясь, тени обнаруживают общность, так легко сли
ваясь. 

- Как - потешился? - опешил и похолодел Лева.- Ты опять про 
Готтиха? 

- Ты уже забыл Бланка? - демонически спросил Митишатьев. 
Мука прошла по лицу Левы. Он все отчетливо помнил - но в та

ком случае жить он больше не мог. Ужас сковал его. 
- Что ты ему сказал? ! !  - вскричал Лева, неловко вцепляясь ему 

в грудки. 
Митишатьев нарочито не сопротивлялся, остужая Леву прозрач-

ным безразличным взором. 
- Ничего я ему не сказал, чего ты всполошился? 
Лева тут же успокоился. 
- Прости,- сказал он, отпуская. 
- Да ну что ты . . .  - ухмыльнулся Митишатьев, в руке у него была 

маленькая. 
- Откуда? - изумился Лева. 
- А это уж и не так важно,- сухо сказал Митишатьев. 
И пока они выпивали и Лева умудрялся проглатывать это голое 

ядро водки, что прыгало и топорщилось в нем как живое; пока Лева 
менял пространство, по-детски оцепенев перед самостоятельностью и 
независимостью принятой в себя посторонней жизни, и пространство, 
стремившееся то поглотить, то центробежно выкинуть его в темную 
верхнюю пустоту, наконец приостанавливалось и становилось подчерк
нуто резким и прозрачным, с оптической гнутостью по краям, напо
минавшей выпученный глаз глубоководной рыбы, и тогда становилось 
особенно звонко, напряженно тихо, как на дне, а потом этот оптиче
ский эффект растворялся и таял, уступая бархатной пыльной мягко
сти, отсутствию масштаба, где Лева теперь уютно устраивался в са
мой дали новой вытянутой перспективы, наслаждаясь неподвижно
стью, камерностью и равновесием маленькой теплоты в себе,- пока 
он вот так менял измерения и покидал пространства, то есть пока он 
имел дело с ее, проклятой, прелестным д е  й с т  в и е м, которое я сей
час описал чуть длиннее, чем принято, но зато слишком кратко по от

ношению к тому, чего это действие заслуживает, ибо, по-видимому, не 
так уж просто то, что ему столь подвержено само человечество, не до
стигая того же «действия» иными путями ... пока он, пьянея, трезвел и, 
трезвея, пьянел, гораздо более примитИвная и суровая тошнота оцен
ки происходящего, меняя ракурсы, простреливала его со всех сторон. 
Потому что что-то произошло, что-то произошло . . . А если что-то про
изошло, то чего-то не могло и не должно было уже никогда быть с 
этих самых пор. Только - чего? 

Тут было так, что все сегодняшние события еще не были тем, что 
наконец произошло. Даже Бланк, этот воспаленный очаг Левиного пре
дательства, очевидное событие, еще не был тем, что произошло, ни тем 
более эти девушки, ни даже милиционер и погоня . . .  а вот этот разговор 
с Митишатьевым. Разговора, впрочем, Лева тоже почти не помнил, 
словно где-то что-то когда-то читал такое - и .все. Так вдруг испарил-
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ся смысл" .  Смысл сопротивлялся воспоминанию упруrо и решитель
fiО, Лева оставил это тошнотворное усилие - память привычно и легко 
Lыстроила из остатков слов и фактов о т н о ш е н и е, а отношения, 
как известно, вполне заменяют утраченный смысл. 

Комплекс всегда был его, Левы, монополией, а оказалось, что 
наоборот, и «демон» Митишатьев весь закомплексован; что комплекс 
нынче и есть демон, время такое . . . И все очевидные выводы, сделан
ные Левой из митишатьевских признаний о его комплексе неполно
ценности, об испепеляющей его всю жизнь зависти, даже о социаль
ной природе его демонизма,- все это прах, ибо . .. «различие по говну 
является классовым» ,  сказалась его утонченная обостренность в вос
приятии запахов. Лева принюхивался и забывался". 

Митишатьев задумчиво парил. И упал, камнем: 
- Откуда такая убежденность, что все так, как ты думаешь? 
Лева открывался легко, как спичечный коробок. 
- Я как раз все время сомневаюсь . . .  - тут же стал оправдывать

ся он. 
- Оrку да такая убежденность, что все так, как ты сомнева

ешься? 
Леве снова показалось-опрокинулось, что Митишатьев над ним 

потешается. 
- В чем я сомневаюсь? - насторожился, сбившись с толку, Лева. 
- Во всем : во мне, в себе, в Бланке ! .. Ты вот даже успел устро-

иться: да был ли Бланк? - почти так уже думаешь. Был! Был здесь 
Бланк ! И ты его выгнал ! 

- Как я? ! 
- Ты, а кто же? Ко мне бы он не пришел да из-за меня бы и не 

ушел. А вот из-за тебя - ушел.Ты оказался на моей стороне - и он 
ушел. 

- Постой, постой! "- Озноб гулял по Левиной спине, и оптика 
алкогольноrо пространства показывала· старый детский фокус -
перевернутую трубу: где-то в очень узкой дали отчетливо ухмыля
лось личико Митишатьева, именно личико. величиной с детский не
мытый кулачок. "- Постой! Ты мне можешь наговаривать что угодно, 
я мог вести себя как угодно неточно, нечетко, даже грусливо. .. но я 
никогда, никогда не мог сказать ему что-либо из того, чего я просто 
не способен сказать! Я не способен оскорбить Бланка -· может, он 
мог истолковать мое поведение, но - только . . .  

- Почему же не способен! Мне ты способен сказать, а ему нет? 
Если бы был не способен, то никому бы не сказал, слов бы таких не 
имел, не мог бы мою тему ел ушать и померживать. " Почему ж не 
способен? Как раз способен! Мне-то ты говорил! . .  

- Что я тебе говорил? Что я тебе мог сказать такого? .. Да и по
том, разница: теб1:; я еще, может, что-то могу сказать, это не значит, 
что я и ему это скажу". 

- Ага, попался! . .  Что «ЭТО»? Значит, есть (<ЭТО»? А я что говорю? 
Почему же мне ты 1"оворишь, а ему нет? Зачем старику заблуждаться 
на твой счет?" Ты же его обманываешь - вот я ему об этом и сказал. 

- Что-о? Что ты ему сказал? - Леве было теперь так страшно, 
что он не мог и не хотел стронуться в знание того, что было. 

- Что, что !" - передразнил Митишатьев.- Да вот то, о чем мы 
говорили, ему и пересказал. А ты молчал. Сначала еще дергался, а 
потом отключился и улыбался, улыбка у тебя была такая - как каш
ка . . .  улыбался и кивал. 

- Кивал? 
- Да что ты все переспрашиваешь! - вскипел Митишатьев.-

Нет, ты неисправим! Я тебе твою подлость демонстрирую, а ты не ви
дишь. Ты же ничем, ничем уже не лучше меня, даже хуже, потому 
что я такой и есть, а ты предал то, чем родился. А ты опять вывер-
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нутьс'я хочешь! Опять делаешь вид. Опять - сравнялся, а опять - не 
хочешь отнестись ко мне как к равному, опять за человека меня не 
считаешь, даже подлости за мной признать не хочешь. Только на это1 
раз это уже не подлость, я долго ждал - это теперь справедливость 
То, что я сказал Бланку от твоего имени,- справедливость. Должны 
же хоть однажды концы сойтись! Ты мастер, конечно, за все ниточки 
держаться". А только теперь ты одну упустил. Никогда, слышишь. 
никогда в жизни не удастся тебе убедить Бланка, что то, что сегодня 
произошло, было ошибкой. Ничего не залижешь! Ты теперь в его 
глазах со мной в обнимочку."  Вот и отвечай, плати душой, как мы 1 
Мы уже всю выплатили - там и было чуть. А ты все себе и позво
лить хочешь, и душой не поплатиться? Вот теперь ты в одной точке -
пустяк. это тебе не попортит ни жизни, ни общего вида,- в одной 
хоть точке ты окончателен. Бланк - пустое место, но он знает теперJ:
тебя. Он тебя в и д е л! Вот как я тебя вижу, так он тебя видел! 

- Господи! - взмолился Лева.- Это же невозможно видеть - не
нависть! Ну что я тебе сделал? Я хочу понять, объясни". 

- Ни-че-го. Ничего ты мне не сделал - за это! Только я тебя не 
ненавижу. Тут другое слово. Я бы сказал, что люблю, да пошло - ли
тература уже съела такой поворот. Жить мы на одной площадке не 
можем - вот что! Может, это и есть классовое чутье? - Митишатьев 
захохотал.-- Или нет, это, наверно, биология. Ты думаешь, я тебе не 
даю покоя? Нет, нет! Ты ! Я не могу, пока ты есть. А ты все есть да 
есть! Ты неистребим. Видишь, я постарел, облысел, обрюзг.- Мити
шатьев разошелся в роли

· 
и бесконтрольно бесчинствовал на этом 

любительском помосте, демонстрируя академическую школу: оття
гивал жидкий волосок на голове, складочку на пузе, оттягивал ПO.lJ 

глазом и язык показывал.- Страшно?"- Он хохотал, как Несчаст
ливцев.- Прости, я все шучу".  Спьяну я, спьяну, понимаешь? Ты 
не придавай этому".  я тебя люблю". Ты один у меня. Что я без тебя? 
Фан-том! Атом и фонтан". Фантик я !  

- Я тебя сейчас ударю. "- наконец-то сказал Лева. 
- За что? - удивился Митишатьев так искренне.- Ведь я толь-

ко хотел". Я ведь вот сейчас самую правду и сказал, не больше. Я 
хотел, чтобы ты больше не путался с ними - ты н а м  нужен! Ты -
князь! Ты - русский человек ! А ты опутан ими с ног до головы! Ты 
заметь, ты самый неискренний, самый лживый человек становишься, 
когда тебе надо им показаться".  А чем показаться? Тем, чего они от 
тебя хотят! Вот ты и сидишь у них на крючке. Они видят твою не
искренность, а она-то им и нужна! А потом они, когда заглотнеш1· 
поглубже. однажды тебе объя('нят - и ты ихний!  

- Ты сумасшедший! - сказал Лева.- Я наконец понял. Ты су
масшедший, ты маньяк.. Я тебя бить не буду. Ты ступай, ступай".
И он откинулся, прикрыв глаза. Море фиолетовой тошноты слизну
ло его первой же волной прибоя и потащило, потащило внутрь, в 
темноту. 

- Ах. князь! Все-таки ты -- князь ! Я это так чувствую, как ты 
себе и представить не можешь! Вот никакой разницы - а князь. 
Наверное, наверно, я маньяк, аристократоман - так это называется?" 
Люб-лю! Эх". 

Отчаянным усилием Лева повернул голову, отпер глаза, остано
вил бешеный, воющий. как детская юла, волчок - вынырнул на по
верхность, чтобы успеть увидеть, как со словечком «ЭХ» смахнул 
Митишатьев глазом с рукава". 

- Перестань! - Он чувствовал омерзение и безволие, тот самый 
гипнотизм лести. который превышаР1 басенную очевидность и про
исходит как кошмар са�нi'ния, как болезнь." Однако уже не пнешь 
ногой, когда облизаf! сапоr " .  

- Перестань". ну я погорячился, ты пьян, никем я не  опутан. 
что ты! право? 
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- Опутан, опутан,- неожиданно трезвым, новым голосом ска

зал Митишатьев.- Даже все бабы твои - ихние . . .  
Лева застонал. «Прав Митишатьев, тыщу раз прав!  - в отчаянье 

воскликнул он, но - молча.- Гнать! В шею гнать - вот что я разу
qился . . .  » 

- Какие бабы? - обессиленно простонал он. 
- Вот и жена у тебя еврейка ! - ласково уговаривал Мити-

шатьев. 
- Какая жена, у меня нет жены! - взмолился Лева. 
- Ага , видишь ! - торжествовал Митишатьев.- Ведь не сказал 

же, qто какая разниuа! Чуешь, значит, разницу? А говоришь, нет же
ны .. .  Ай-яй" .  А Фаина? - И Митишатьев хитренько выглянул из себя. 

Лева ощутил широкую и длинную силу, она его обняла и ири
подняла, показалось даже -- на некоторое время в воздух, откуда 
он, сверху, посмотрел на Митишатъева, и так все было освещено 
ровным, сильным, матовым, хирургическим светом". С этим Лева 
еще не сталкивался в своей жизн и :  такая страсть, такая ярость, 
� акай гнев - ослепительный ! - что нельзя было уже и чувством 
назвать, это было неведомое состояние, показавшееся ему своего ро
да спокойствием. 

Они долго, они обстоятельно и старательно дрались - некрасиво 
и неловко со стороны. Это была добросовестная, немного скучная. 
непривычная и равномерная работа - так казалось Леве, он ничего 
не чувствовал, только легкий ком внутри, ком детского покоя после 
рыданий, этот невесомый шар катался в Левиной бесчувственноf: 
оболочке , состоявшей из тела и костюма, и в такую же бесчувствен
ность опускал Лева свои пустые кулаки, в какую-то вату и тряпки . 
пока Митишатьев теребил и трепал тряпочку его лица". Никакой 
заботы не было теперь у Левы - это было почти освобождение, поч
ти счастье. Во всяком случае , этого нельзя было прекратить - вот 
он бы так прожил до конuа дней своих, в этой-то вот внезапно воз
никшf'й - бог с ней, как она выглядит ! - непрерывности своего су
щества. Так бы катался, и бил, и мял, не чувствуя ничего, кроме 
отсутствия ,  чтобы силы, которых уже не было, к ончились полностью 
и вместе с ним, но . . .  

Митишатьев укатился в уголок, всхлипывая, к а к  баян. И Лева 
очутился с пустотой и недоумением в руках, поднялся и отряхнулся 
с чувством одной лишь досады : что Митишатьев его сейчас обманул 
своей покорностью, обокрал, ушел. . .  Время, было исчезнувшее, сно· 
ва предало его - оно продолжалось. Лева огляделся. 

Они причинили ущерб. Переве рнутый, валялся застекленный 
ящик вверх ножками. Лева приподнял за край - увидел упавший 
ничком томик , опустил назад. Ничто не трогало его. Он был совер
шенно равнодушен. Когда вот только они спустились в музей - это 
он не вполнР помнил Начинали-то они маленькую в кабинете дирек
тора. это точно Лева еще прошелся внутри себя, как в футляре. 
как манекен,- ничего не чувствовал, пожал плечами. 

Ну ть1 что? - спросил он Митишатьева. 
Ты хоть знаешь, за что ты меня бил 2 -- спросил Митишатьев. 
Знаю,- сказал Лева. И правда, он - знал. 
За что? 

- Не скажу.- И тут Лева был н емножко доволен собой ; тут 
он вспомнил еще одно, дополнительное , что было в нем, когда он 
катался по полу, и что он так и не выкрикнул: за что? 

Это не была борьба мировоззрений. нет. Вот уж чего бы Лева 
не позволил себе никогда, « не позволил» не то слово, ему и позволять 
не надо бы было - не мог бы: воспользоваться поводом для актив
ного благородства -· от этого-то он страдал с Митишатьевым, что 
никак не мог воспользоваться все новыми и новыми поводами, раз 
не воспользовался когда-то самым первым - только когда тот, пер
вый-то, был? .. так давно . . . А получилось-то у него наконец, разреши-
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лось и удалось совсем по другому поводу. И тут-то он и смолчал. 
Фаина! - как просто. Так невыносима была мысль, что если т о, что 
т о г д а  могло быть, б ы л  о, то как же Митишатьев, сволочь, смеет 
сейчас." Вот что, молодец, промолчал сейчас Лева, довольный собой. 

- Не скажешь? - прозвучал Митишатьев, отдышался.- Так я 
тебе скажу, за что ты на меня набросился". 

Темн о ,  совсем темно стало в глазах Левы; его прижало к земле 
кашеобразной мутной силой - ну ровно наоборот, чем перед дракой 
вознесло белым светом гнева. 

- Убью,- сказал он глухо из своего нового подземелья.- Ска
жешь - убью. 

Лева, что он спасал? Что он сейчас так уверенно, прочно и твер
до спасал? Он - знал. 

- Ладно,- сказал Митишатьев, поверив.- Не скажу. 
Лева этим удовлетворился. «Вот это договоренность, это да ! -

подумал он без удивления перед жизнью.- Мне достаточно ,  чтобы 
он не произнес вслух. А мы знаем, и он и я, что. Так вроде бы 
нельзя".»  

Но так было можно. 
Митишатьев выкатил из-за шкафа маленькую и так покатил 

ее - на четвереньках, носом. Лева смотрел на него спокойно: все
таки и этого немножко достаточно - победить в драке". 

Митишатьев выкатил маленькую на коврик и сел рядом с ней, 
отдуваясь. Поднял глаза на Леву, улыбнулся ему готовно, открыто -
больно было,- поморщился, облизал разбитую губу, оттянул ее, ос
мотрел комически, опять улыбнулся. 

- Садись, дорогой! - щедро показал он рядом с собой, вернее 
рядом с маленькой. 

Обаяние? - что-то новенькое".  
- Ты мой кошмар,- сказал Лева, смеясь.- Тебя не·1 . 
И сел на коврик. 
- Я тебя понимаю,- сказал Мнтишатьев, когда они по-братски 

по очереди отх..лебнули,- я тебя понимаю". 
Они сидели на этом дурацком коврике, как на плоту, и плыли 

в этой тесной праздничной ночи просто так, раз уж оказались на 
нем, мимо остывших реликвий руссI<ого слова" .  Вот борода Толстого 
мелькнула из специального чехольчика, лязгнули садовые ножницы, 
которыми Чехов подстригал крыжовник Ионыча, застекленный, вос
становленный Бунин , без вещей, был плоско размазан по стене". 

- Не любишь? Я тебя понимаю,- сказал rv1итишатьев.- Я тебя 
очень понимаю, за что ты на меня накинулся. (Лева дернулся.) Ни
ни, не буду, не скажу . "  Только зря ты на меня накинулся ! 

В Леве все приподнялось навстречу счастью: скажи сейчас Ми
тишатьев, что глупо, несправедливо, напрасно приревновал его Ле
ва,- бросился бы, расцеловал, расплакался и - в любом случае! -
поверил бы! Но не дано было Леве испытать этого счастья. Вот в чем 
разочаровал его Митишатьев. 

- Ведь я что? Я ведь не причина, я просто под рукой оказался. 
Почему ты такой легкий предмет для борьбы-то избрал?" Вот что 
ты ненави,лишь, а не меня."- И Митишатьев произвел широко плав
ыый жест, приглашающий и эти стены, и эти экспонаты, и эту ночь, 
и этот город в стан Левиных врагов.- Почему ж ты несправедливо 
караешь? Их боишься, меня - нет? 

Лева поморщился. 
- Я не разночинец, lV1He эта логика тупа. 
- Молодец' - обрадовался Митишатьев.- Слушай !  Вот мы плы-

вем, представь себе . . .  (Лева даже улыбнулся от удовольствия: все
таки что-то было в этом Митишатье ве ! )  Вот мы плывем на корабле.
продолжал Миtишатьев.- Ну и что там". Налетаем на айсберг. Ви
дишь, опять! Опять они !  - И Митишатьев посмеялся над собою, 
приглашая Леву. Лева все-таки улыбнулся.- Ну и вот айсберг - мы 
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тонем. Только ты поймал бревно, и я: поймал бревно, представляешь? 
Ты погружаешься - я выныриваю, я тону - дышишь ты. По очереди. 
Друг друга не видим. Не знаем пока, стало быть, что у нас одно 
бревно. Ну, еще, скажем, ночь, темно, как сейчас. На,- он протянул 
Леве маленькую,- твое . . .  Так, стало быть, проходит наше плавание. 
Корабль, быть может, был большой, суперокеанский; мы, может, и 
не заметили еще друг друга, не успели, а тут, на бревне, тоже не ви
дим. Так бы мы и пошли ко дну, устав на этих качелях, но выбрасы
вает нас на остров, естественно, необитаемый. Ну, мы лежим безды
ханные, восходит солнце. Освещает оно нас - ба ! да мы же в одной 
школе учились! Вот так, предсrавляешь. Только вдвоем и спаслись. 
Так живе м :  кокосы, пресная вода - это все есть. 

- А как же айсберги? - Лева слушал с удовольствием.- Если 
кокосы? 

- Представь себе, айсбергов на этом острове тоже нет. Только 
мы вдвоем. Национальное абсолютное чистое большинство. Ты да я. 

- Ну ты бы со мной затеял то же самое, ты бы уж доказал 
мне, что я на самом деле еврей, без этого не обошелся. Был бы 
у нас с тобой, Митишатьев, суэцкий инцидент. 

- Да перестань ты,- отмахнулся Митишатьев.- Я не о том. Я 
ведь всерьез тебе сказку-то рассказываю. Нас двое, понимаешь, на 
острове - и день и другой. Не11,елю, месяц, год. Никаких кораблей на 
горизонте. Постепенно понимаем, что мы тут навсегда. Ну, никаких 
извращений, е стественно. Национальная вражда тоже отпадает. Кон
фликт будет? Будет. Ты меня возненавидишь? Возненавидишь. За 
что? ?  Вот я о чем ! Вот чт6 ты возненавидишь в первую очередь: ко
рабль? айсберг? океан? остров? себя? причину путешествия? саму 
жизнь? судьбу? провидение? Нет. Ты возненавидишь меня! Понял? 
Почему? потому что я рядом ! 

- Очень убедительно,- согласился Лева,- но убедительно все, 
что доказывается. Это вопрос времени - убедительность. Только ес
ли я тебя и возненавижу, то не за то, что ты рядом. А за то, что 
меня предашь. 

- Ну кому, кому, сам рассуди, я тебя предам на необитаемом-то 
острове? 

- Я не уверен, что наш остров необитаем,- мрачно сказал Ле
ва.- Там кто-то ходит. Я видел во сне. Я вспомнил, я догадался - и 
нас много. Я, в конце концов, не уверен, что остров необитаем, в такой 
же степени не уверен, как и в том, что мы-то вдвоем есть. Но ты 
все равно выкрутишься и предашь. 

- Какой ты все-таки" .  верткий, князь. Ведь о чем я? Почему ты 
не ненавидишь то, что нас за одно бревно заставило ухватиться, то, 
что нас на один остров выкинуло, в один корабль посадило? ! 
Ты м е н  я за всех ненавидишь? Вот, вот ! - Митишатьев вскочил.
Вот эти стены, эту пошлость, этих мертвецов! Которых мы, живые, 
сосем! Это время, заставляющее нас знать друг о друге все! По
тому что мы же знаем все ! Мы так страшно много знаем друг о 
друге , что не то что ненависть - почему не убили друг друга уже 
десять, пятнадцать, двадцать лет назад, непонятно! Ведь мы же друг 
на друге живем, в один сортир ходим, один труп русской литерату
ры жрем, и одним комплексным обедом заедаем, и на едином ме
сячном билете в одном автобусе в одну квартиру ездим, и один 
телевизор смотрим, одну водку пьем и в одну газету единую селед
ку заворачиваем ! Почему ты все это терпишь, а меня вот, беднень
кого, не терпишь? 

- Я не замечаю этого, я даже не представлял, что это тебя-то 
так занимает. Своей у тебя жизни, что ли, нет, чтобы так-то вокруг 
смотреть? Мне своей жизни во как хватает - я всего этого не заме
чаю, на что твоя сила ушла" .  

- Не-ет, нет у меня своей жизни! - завопил Митишатьев и 
пнул ногой в шкаф - дощечка в дверце треснула и подломилась. Он 
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лягнул вторично и промазал, пнул воздух.- И ты врешь, что у тебя 
есть! И у тебя нет! Если бы была - ты бы так не ненавидел меня." 

- Да с чего ты взял, что я тебя ненавижу? 
- Ты трус! В этом все дело ! Вот слабо ведь согласиться, что 

не делом во всю жизнь занят, что пристроен по стопам отца, что 
дедушку вы вдвоем подъедаете, что - есть же у тебя талант! -
своего уже давно не пишешь! Я жду - не пишешь! Знаю! Ты не 
можешь восстать, ты стал маким же рабом, как я, только образцо
вым, рабом-позитивистом, уж ты работаешь на хозяина не за страх, 
а на месте совести! Я-то в сегда был рабом, я родился рабом и вижу. 
А ты еще привыкаешь, тебе в новинку, радуешься: получается". Вот 
трусость законную ненавижу! Сам трус, знаю. Ведь в тюрьму лучше 
сесть, чем то, что мы делаем, делать, а! Ну, слабо, давай! Я же прав, 
а? А-а-а". 

Как это случилось? - тут неуловимый переход. Ах, самые силь
ные чувства пробуждаются в нас, когда нам говорят в лицо то, что 
мы сами-то прекрасно знаем. Да и Леву провоцировать - за такую 
работу гроша платить не надо. Как это, однако, переросло? Отвер
нулся в окно - там нагнеталась, тихо набухала погода. На закате 
последняя красная ленточка: красивый город! - стесненный вздох". 

И тут - на тебе! - Лева рванул дверцы шкафов и стал швырять 
вниз пухлые и пыльные папки; Митишатьев радостно принимал и 
швырял их в воздух; залежавшиеся диссертации разлетались по залу 
по листикам вольными птицами. И стекло хрустело под ногами. 

- Слабо, говоришь? Слабо! - восклицал Лева, подтаскивая стре
мянку, чтобы дотянуться до средних полок.- А вот на тебе, не сла
бо! Вот тебе «Некоторые вопросы}> , а вот тебе «К вопросу» ,  а вот 
тебе «Основополагающие тенденцию> , а вот тебе «Связь башкирской 
и албанской литератур» !  Вот' тебе, вот тебе ! "  

К счастью, стремяночка зашаталась. Лева так стоял н а  одной 
. ноге, в невесомости, вращал руками". Митишатьев прыгал по листам 

диссертаций, надоело ему швырять их в воздух - пыли-то! - чихнул, 
новую игрушку обнаружил: прыгал теперь Митишатьев с посмертной 
маской Пушкина в руке. 

Она была мала. 
- Не лезет . . .  - у,дивлялся Митишатьев.- Смотри ты - не лезет! 

Акцелерация! - кричал он.- Акцелерация! 
И тут Лева спрыгнул на него, как ястреб. 
- Отдай, сволочь! - закричал он.- Хам! Быдло ! Положь, су-ука ! 
- Ты что? - отпрыгивал задом Митишатьев.- Ты что? 
Как зайчик. С посмертной маской Пушкина в руке. 
Опять небольшая схватка. Лева отбирает, Митишатьев не отдает. 

Не потому не отдает Митишатьев, что не хочет отдать или уступить 
натиску, а просто так, не понял, опешил - и не отдает. Поборолись 
чуть - Митишатьев оступился, Лева подзадел,- махнул рукой Ми
тишатьев . . .  

Стояли они теперь молча над битыми белыми черепками. 
Казалось, и Митишатьев что-то понял. 
Безумно и бледно горело длинное Левино лицо. 
- Ну, все. 

· 

Он не видел Митишатьева. То, что перед ним, было зло, геометри
ческий его объем. 

Испугаться - можно было. Митишатьев испугался. 
Чернильницу Григоровича незаме 1'НО опустил в карман и там дер

жал наготове. Лева совершенно не заметил этой его уловки. Он был 
безумен - это то слово. Широко расставились его глаза и плыли по 
бокам лица. как две холодные рыбы. Щетина проросла на его по
смертной маске. Волос вл,руг стало много - спутанные кудри. Шея 
стала худой, свободно торчала из воро'I·ничка. Был он совершенно 
спокоен. Руки его так висели, ни к чему. 
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- Е г о я тебе не прощу,- ровно сказал Лева. 

Дуэль? - опасно хихикнул Митишатьев. Он испугался Левы. 
Дуэль,- согласился Лева. 
На пушкинских пистолетах? 
На любых.- Лева все бледнел. 
Мне льстит ду?ль с тобою,- усмехнулся Митишатьев.- Ты 

меня возвышаешь до своего класса. 
- Мы из одного класса,- сказал Лева без выражения.- Из пя

того «а» или из седьмого «6» , точно не помню. 
- Ха-х а !  - сказал Митишатьев.- Браво ! Какой юмор накануне 

дуэли ! Удивительное самообладание. 
- Покончим с этим делом скорее,- брезгливо поморщился Лева. 
Митишатьев взглянул на него с удивлением. 
- Не может быть . . .  - сказал он потрясенно.- Ты это всерьез? . .  
- Вполне. - Лева стоял все на том ж е  месте , губы его с трудом 

произвели это «ВП» , он чуть качнулся. 
Митишатьев усмехнулся и потупил взор. 
- Хорошо, князь. Но ты должен помнить, что дуэль подразуме

вает равного соперника. Дуэль со мной тебя обесчестит. 
- Дуэль подразумевает только одно,- ровно пробубнил Лева, 

так же не видя перед собой этими своими широкими рыбами.- Она 
подразумевает полную невозможность нахождения каких-либо двух 
людей на одной земле. 

- Слава богу, дожили ! - обрадовался Митишатьев.- Но это, 
князь, не дуэль, это как раз то, о чем я тебе давеча изволил докла
дывать, а именно - что мы живем друг на друге. У нас не может 
быть дуэли. Мы можем лишь убить друг друга. 

- Мне безразлична классификация,- твердо сказал Лева.
Главное, что одного из нас не станет. 

- Однако логику ты не утратил. Даже, я бы сказал, приобрел . . .  
Хорошо. Идет.- И Митишатьев направился в уголок смерти Пушки
на и вернулся с пистолетами.- Вот что я отметил: любопытно, что 
когда ты тем или иным способом, когда писал или, вот как сегодня, 
оказываешься в своем, совсем своем мире, которого, кстати сказать, 
нигде, кроме как в тебе, не наблюдается, то ты становишься как раз 
тот, тот самый". Я сегодня целый день к тебе приглядывался: дурак, 
думал, или не дурак, все-таки дура к !  За что только тебя твоя Фаина 
так любит -- никак не мог понять . . .  

О т  слова «Фаина» Лева пошатнулся. 
- Слушай, на тебе лица нет! - воскликнул Митишатьев. 
Лева провел по лицу, проверил. 
- Есть. Дай пистолет. 
Митишатьев все удивленнее взглядывал на Леву, лицо его стран

но светлело. «Однозначен . . .  - непонятно пробормотал себе в ответ.
Одиозна чен ! » 

Слушай ,  Лева, прости меня ! - сказал он искренне. 
- Дай пистолет. 
- Да ну тебя! - Митишатьев передернулся, изъязвился.- На. 

Держи дуру. 
Он, однако, успел выбрать себе поновее и с усмешкой подал ему 

ржавый, двуствольный. 
А как стреляться? Барьер? Сходиться? Ты знаешь, что это, 

как? 
- По жребию, - сказал Лева.- Кстати, надо тебе объяснить на

счет классов. Я понял.- Он говорил с медленным прозрачным усили
ем.- Разные классы - это отсутствие отношений между ними. В том 

смысле, в котором мы сейчас все в отношениях. Сейчас всё � отно

шения. Допустить отношения с другим классом - недопустимо. Если 

он:и допущены, то мы уже равны , мы О,i\НОГО класса. Дуэль - это от

каз от отношений, это прекращение их самой возможности. Поэтому 
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мы равны и дуэль у нас может состояться по всем правилам. Это 
справедливо, и справедливость установлена. Все. 

Ты прекрасен,- сказал Митишатьев.- Я сдаюсь. 
- Нет.- Лева был тверд. 
- Я был уверен, князь, что вы не примете моих извинений. Я ду-

маю, вам стоит отойти и прислониться к тому шкафу, чтобы вы не 
упали в случае легкого ранения. Я же отойду к тому. . 

Лева протащил свое достоинство к шкафу с усилиями командора. 
Ну-с, орел или решка? 
Орел,- сказал Лева. 
Рубль, юбилейный !  - усмехнулся Митишатьев.- Итак, бро

саю! 
Тускло звякнув, но сверкнув по всем правилам, рубль был ловко 

пойман тем же Митишатьевым. Разжимал он кулак с той значитель
ной медлительностью, как игрок приоткрывает прикупленную карту 
при игре в очко,- те же пригородные ужимки. 

Однако решка! Веришь? 
- Верю,- глухо откликнулся Лева. 
- Итак, князь, как же будут разрешены наши классовые проти-

воречия? А если я вас сейчас застрелю? 
Это безразлично,- холодно сказал Лева.- Они будут разре-

шены. 
Это ваши предсмертные слова, князь! - скривился Митишать

ев, медленно опуская пистолет и старательно целясь.- Раз, два" .  
Лева стоял мертвый, прикрыв глаза. Двуствольное чудище висело 

в его руке. Костяшки пальцев окостенели и побелели в судороге. 
- . . .  три ! 
Лева вздрогнул". В третий раз автор не вынес халтуры жизни и 

отвернулся в окно. Раздался хлопушечный выстрел. Легко запахло 
серой. Митишатьев, что ли, подкинул и поймал свой шарик? .. 

Раздался стон, скрип, авторский скрежет . . .  Пространство скосо
бочилось за плечами автора. Потеряло равновесие, пошатнулось ... Ав
тор бросиJ\ ся подхватить - поздно! - посыпался звон стекла. Шкаф 
еще фанерно подпрыгнул, треснул и поскрипел для окончательности. 
Лева же лежал неподвижно, ничком, как упал. 

Митишатьев был несколько озадачен произведенным эффектом. 
Растерянный, подошел он. Осмотрел шкаф - он был безногий, вот 
в чем дело! Он сполз с кирпича . . .  

- Лева ! Лева ! 
Но Лева мол чал. 
Потряс его за плечо. Лева не шевелился. Потряс сильнее. Поднял 

голову. Лицо было зеленым и прозрачным. С ужасом смотрел Мити
шатьев на свою ладонь - она была в крови. 

- Лева ! Лева ! 
Митишатьев судорожно глотнуJ\ и попробовал выдернуть из-под 

Левы подломившуюся при падении левую руку - оставил это. По
пробовал вытдщить из правой руки пистолет - он был зажат как в 
тисках .  J\,1итишатьев судорожно искал пульс - :с�то было достаточно 
стра,нное зрелише : как он искал пу \ьс на руке с пистолетом". Все с 
большим испугом искал он этот пульс, не вполне уверенный в том, 
что делает это как надо. Лицо его отражало то отчаяние, то надежду, 
то страх. 

- А! - сказал он и зло встал. Закурил свой «Север».  
Несколько раз судорожно затянувшись, он что-то подумал в 

окно. 
Рассеянно взял со стола толстую папку и сунул' ее Леве под го

лову. Махнул рукой. И е ще раз жадно и глубоко затянувшись, накло
нился и засунул окурок в ствол Левит·юrо пистолета. 

Дурак! - сказал он уверенно, но без особого чувства - как 
факт. 
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Из ств�ла пист�лета плыл дымок. Митишатьев усмехнулся. 
Дальнеишие деиствия его были быстры и окончательны : он пога

сил свет, обнаружил в кармане чернильницу, глянул на нее с отвра
щением и запустил в окно. Посыпалось стекло. И похлопав себя в по
следний раз по карманам, Митишатьев выскользнул из зала - в тем
ноте еще красненько дотлевал окурок. 

Митишатьев, уже в пальто, сбежал вниз, в подвал. Там нашел 
подходящее окно и выскользнул на газончик перед институтом. Тща
тельно прикрыл окно за собой, ущемив себе при этом палец и матюг
нувшись. Вышел к решеточке, огляделся - никого не было в этой 
черной, вздувшейся, как вена, невской ночи. Перемахнул решеточку 
и пошел не оглядываясь, руки в карманы, стремительно и бегливо. 
Полы его пальто раздувались. 

«Ах, че рт !  - вдруг приостановился он.- Ах, черт! - хлопнул он 
себя для убедительности по лбу.- Забыл ! »  

Он подумал на секунду, что это улика. Лицо его выразило при
вычку к страданию и было почти благородно в эту секунду. Вот что 
удивительно. 

ВЫСТРЕЛ (Эпилог) 

Таким образом узнал я конец повести, коей начало не
когда так поразило меня. 

Пушкин, 1830. 

Мы уже пытались описать то чистое окно, тот ледяно-небесный 
взор, что смотрел в упор и не мигая" .  ясность". вынуждена специаль
ными самолетами" . 

" . утро 8-го." дома " .  написаны разбавленными чернилами". пись
мо". никому уже не адресованное" .  ветер" . упал так плоско и свер
ху." как тот самолет, налетавшись" . ожирев металлом и цветом неба, 
рухнул в касание." «Гастелло» - имя ветра. 

Он коснулся улиц города как посадочной полосы. "  подпрыгнул 
при столкновении". понесся сильно и бесшумно". проверив безлюдье 
и пустоту." вкатился на парадную площадь" . довольный". расправил
ся, взмывая и торжествуя". стремительно помчался по свободе".  опи
сав таким образом нестеровскую петлю".  

Так он утюжил город, а следом за ним по лужам мчался тяжелый 
курьерский дождь" .  хлопало". окно, и туда легко залетал и дождь и 
ветер" . 

Он влетал в большой зал и гонял по полу рассыпанные повсюду 
рукописные страницы" .  ничком лежал шкаф, раскинув дверцы, а ря
дом". подломив под себя руку, лежал человек. Тело. 

" . Бледный, как существо из-под камня".  В правой руке старин
ный пистолет". другой валялся поодаль." в ствол вставлен окурок." 

Что делать? Куда заявить? 
Новый порыв ветра". острый осколок стекла" .  Ветер мчался даль

ше трепать полотнища и флаги".  суетливые буксирчики" .  измочален
ное и мертвое утро". 

Разбросанные, разорванные страницы".  измочаленный текст". ос• 
колки и клочки" .  

Ветер мчался дальше,  как вор, и плащ его развевался. 
Ветер у мчался, но мы вернемся в наш зал". 
От звона разбитого стекла по безжизненному тел у прьбежала 

конвульсия и дрожь; раздался звук, напоминавший мычание. Тело 
выпустило из руки пистолет, с трудом высвободило из-под себя дру
гую руку и, упе ршись обеими в пол, попробовало приподняться. Но -
рухнуло со стоном. 

Так еще в бессилии полежав, оно ощутило наконец холод и не
удобство и более решительно приподнялось на руках. Покрутило го-
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ловой, помычало и еще лишенным сознания взором уперлось перед 

собою в пол. Перед глазами оказалась толстая папка, служившая в 

эту ночь изголовьем. Человек (назовем теперь так наше тело) долго 

и тупо смотрел на эту папку. На ней был наклеен белый 
_
квадратик с 

четкой надписью: «М. М. МИТИШАТЬЕВ. ДЕТЕКТИВНЫИ ЭЛЕМЕНТ 

В РУССКОЙ РОМАНИСТИКЕ 60-х ГОДОВ (ТУРГЕНЕВ, ЧЕРНЫШЕВ- · 

СКИЙ, ДОСТОЕВСКИЙ) ,  диссертация на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук»".  
Человек, будто что-то наконец сообразив, будто что-то пролете

ло в его сознании и связало его жизнь с сегодняшним утром , будто 
испугавшись и все еще не веря". вдруг резко перевернулся и сел. 

Раз уж он повернулся к нам лицом, мы не можем больше про
должать делать вид, что это мог быть кто-нибудь еще, кроме Левы. 
Это был Лева. Хотя, может, и не было преувеличением, что мы его 
не сразу узнали - мы его никогда еще таким не видели" .  

Он стремительно приходил в сознание (почему-то принято в та
ких случаях писать «Постепенно» или даже «медленно» ) .  Не дай бог 
вам когда-нибудь проделывать это с той же скоростью. Он приходил 
в сознание - сознание приходило к нему. Они сближались, как в дуэ
ли. До барьера было уже недалеко. (Это, однако, странный каламбур: 
неприятно приближаться к барьеру сознания о т  т у  д а, с той его сто
роны. )  

О н  обвел взглядом зал: рассыпанные рукописи, лужи, растоптан
ный гипс, битое стекло,- классический ужас выразил его взгляд, ли
цо, и без того бледное, побледнело так, что мы перепугались, не по
теряет ли он сознание. 

Лева вскочил и со стоном ухватился за голову. Это была ·спаси
тельная боль: она отвлекла его. Он стоял, ощупывая голову, там бы
ла здоровая шишка, причиненная вчера шкафом. Впрочем, ничего 
серьезного: он жив, наш герой".  Он взглянул в окно - окно взглянуло 
на него. 

Он подходит к окну, из которого ужасно дует. Он еще не вполне 
он: подходит для себя еще в третьем лице " .  Выглядывает. Нет, с егодня 
там у9Ке не идет Фаина". Холодный ветер еще проясняет нам Леву. 
Мы на него дышим и протираем тряпочкой. Он - отчетлив. Бедная 
погода за окном совсем осатанел«. 

Сознание высrрелило. Дым рассеялся. И мы видим Леву". 
Лева поворачивается к нам. И это уже он, он - сам. Смертельная 

ровность на его челе. Кажется, он все вспомнил. Он смотрит перед 
собой невидящим, широко разверстым взглядом в той неподвижности 
и видимом спокойствии, которые являет нам лишь потрясенное со
знание. Ему холодно. но он не замечает этого. Однако его бьет жесто
кий озноб. 

«Что делать?- думает, пожалуй, он.- Что делать?» 
А что делать?" 
«Это - конец»,-думает Лева, не веря в это. 

И впрямь это конец. Автор не шутил, пытаясь убить героя. Лев 
Оgоевцев, которого я созgал, так и остался лежать безgыханным в 
зале . .  Лев Оgоевцев, который очнулся, так же не знает, что ему gе
лать. как и его автор не знает, что gальше, что с ним - завтра. Детст
во, отрочество. юность". а вот и в ч е р а  прошло. Наступило утро -
его и мое,- мы протрезвели. Как быстро мы прожили всю свою 
жизнь -- как пьяные! Не похмелье ли сейчас?" 

Настоящее время губительно gля героя И в жизни герои насе
ляют лишь прошлое, литературные же герои живут лишь в уже на
писанных KНLlrax. Ж011кое современное, трамвайное зрелище бывше
го аса не покажет нам, что герой жив. Не так же ли убога попытка на
писания второго тома (хромое слово «gилогия» ".), как жизнь после 
поgвига? 

· 
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Мы gостигли «пролога», то есть уже не обманываем читателя лож
ным обещанием проgолжения. 

Итак, Лева-человек очнулся, Лева - литературный герой погиб. 
Дальнейшее есть реальное существование Левы и загробное - героя. 
Зgесь gругая логика, за гробом, вернее - никакой. Действие законов 
завершено неизбежностью исполнения послеgнего - смерти. Что там, 
gальше, никто не знает, и никто из большинства не поgелился с нами, 
с живущим меньшинством. Мы шествуем в небольшой процессии за 
останками моего героя - существование его чрезвычайно преgполо
жительно. Зgесь, за этой границей, за которой никто еще из нас не 
побывал, как в буgу'щем, все приблизительно, зыбко, необязательно, 
случайно, потому что зgесь не gействуют законы, по которым мы жи
ли, пишем и читаем, а gействуют законы, которых мы не знаем и по 
которым живем. Я не хочу никого заgеть, но зgесь очевиgно просту
пает (на опыте моего героя), что живая жизнь куgа менее реальна, 
чем жизнь литературного героя, куgа менее закономерна, осмысленна 
и полна. Вот мы и вступаем в полосу жизни Льва Оgоевцева, когgа он 
перестал быть созgанием разума, а сам его приобрел и не знает, к 
чему приложить, то есть стал почти так живым, как мы с вами. И это 
весьма бреgовая наша рабочая гипотеза gля gальнейшего повествова
ния, что наша жизнь есть теневая, загробная жизнь литературных ге
роев, когgа закрыта книга. Впрочем, такая гипотеза отчасти поgтверж
gается самим читателем. Потому что если увлеченный ч итатель сопе
реживает написанное в прошлом о прошлом как реальность, то есть 
как настоящее (причем почти как свое личное), то нельзя ли софисти
чески преgположить, что настоящее героя он воспринимает как свое 
буgущее?" 

Настоящее неgелимо. Оно - все. Мы можем взгляgывать на его 
пульсирующую плоть и виgеть, что оно - живо. Эта его жизнь поми
мо нас -- окончательная измена, ибо настоящее не имеет к нам отно
шения, а мы приучили себя к принаgлежности, препарируя прошлое. 
Слитно, цельно, неgелимо - попытка ·отражения беgна во всем: в 
кажgой нашей попытке уже не мы что-то gоказываем, а наша попыт
ка gоказывает нам. Ибо нет большего gоказательства тому, что есть, 
чем его собственное существование. 

После вступления героя в настоящее время, совпаgающее с автор
ским, можно лишь вяло слеgовать за героем, тупо согляgатайствовать 
(что, кстати, и осуществлять-то практически невозможно) и опцсы
вать послеgовательность его gвижений, которые неизвестно куgа ве
gут кроме как в слеgующее мгновение настоящего,- описывать со 
скоростью самой жизни. Это было бы еще как-то возможно, если бы 
автор сам был героем своего произвеgения и вел своего poga gневник. 
Но автор желает жить своей жизнью, и ему не очень ловко столь на
зойливо преслеgовать героя. И потом, это бесконечное ожиgание, по
ка герой проживет столько, что, обратившись в прошлое, отрезок этот 
можно буgет изложить со скоростью связного повествования." Нет, 
такая перспектива не увлекает автора, решили тогgа мы. Роман окон
чен. 

Но нет! Пока пишется преgложение, в прошлое ухоgит мгнове
ние, свет которого меняет все прошлое, все повествование. Хотя бы 
послеgняя фраза романа является весьма существенной: герой закрыл 
глаза или герой открыл глаза, проснулся или уснул, поgнялся или 
упал со стуком, заговорил или замолчал, вспомнил или забыл, заgумал
ся иди махнул рукой, вышло солнце или пошел gожgь, вgохнул или 
выgохну л - любое из этих gействий послеgней фразы есть оценка 
всего в целом, а так всегgа хочется поставить точку именно на вgохе 
и при хорошей погоgе! 

Роман окончен - жизнь проgо.11.жается.н 
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ВЕРСИЯ И ВАРИАНТ (Эпилог) 

Чего, однако, мы добились, слив время автора и героя? 
Продолжать оконченный роман - такая же невозможная задача, 

как Леве выходить из своего окончательного положения. 
Что мы ему можем предложить? 
Тут, как нигде в романе, оправдано рождение « версии и варианта», 

то есть предположения в чистом виде. 
Без всяких предположений мы можем утверждать, что Лева прос

нулся в состоянии ужасном. Он не все помнил. Он помнил только во
семь маленьких .  Он практически ничего не помнил от появления Блан
ка до появления девиц - так, фрагменты. Содрогнулся, вспомнив Гот
тиха,  а вернее, так и не вспомнив, в чем так страстно убеждал его " .  
О н  совсем н е  помнил прогулки, а лишь фейерверк в окне - и потом 
его стягивают за ногу с псевдомраморного зверя. Драку с Митишатье
вым он хорошо помнил, из-за Фаины. Последние его воспоминания 
были достаточно странны: будто они с Митишатьевым сидят на ков
рике на берегу океана, остров - необитаем, и они засовывают в гор
лышко маленькой записку с мольбой о снятии с коврика. "  Даль
ше он ничего не помнил. Лева ломал голову над загадкой двустволь
ного пистолета : в ней таился намек на будущее. Спасибо Митишатье
ву за окурок «Севера» ! Леве стало не так одиноко в неведомом ему 
конце вчерашнего дня."  Значит, сегодняшнее утро, по-видимому, было 
сотворено вчера в равноправном соавторстве, только слава вот доста
валась одному. " Злость на Митишатьева - уже не одиночество. 

Голова". Что сказать вам о голове? Когда люди говорят « болит 
голова» - что они имеют в виду? Неужели это? !  Нет, нам кажется, 
что все они жалуются на боль лишь из зависти, что другие жалуют
ся - милый инфантилизм! - чем я хуже? Ни у кого она никогда не 
болела кроме как у Левы 8 ноября тысяча девятьсот шестьдесят ка
кого-то года ! 

Голова была положена на 'дрожащую, тающую из тела подставку 
довольно небрежно. Когда Лева делает шаг, ему кажется, что он вы
ходит из-под нее, а она остается на месте немножко сзади, и некото
рое вnемя они находятся в разных пространствах, голова и тело. 

Поэтому Лева старается не делать лишних движений; он замирает, 
дожидается головы и соображает: 

вчера было седьмое 
завтра - левятое 
значит, сегодня - восьмое ... 

Это хорошо. это хорошо. Впереди почти сутки. Почти сутки , 
прежде чем появятся люли и все это увидят. Пока что - никто ничего 
не знает. Кроме Митиша тьева. Но тот пожалуй, даже Леве не сознает
ся. что был тут. За него можно быть спокойным. «Ну конечно, а что 
за него беспокоиться? - ухмыльнулся Лева.- Он как всегда, ускольз
нул. Но хорошо.- постановляет себе Лева с ложной четкостью,- да
вай думать последовательно.- приглашает он себя.- Значит. никто 
-ничего . " »  Не стоило так решительно кивать себе головой и потирать 
руки - нет. не стоило! Лева застонал и подержал голову в руках. 

Замерев. Лева дожидается. когда боль немножко забежит вперед, 
и провожает ее взглядом. Тогда он возвращается к своим соображе
ниям и составляет мысленный реестрик : 

окно - одно (но стекла - два) 
шкаф - один (стекольщик и столяр) 
витрина - одна (стекольщик) -

всего три, еще не так мщ>r<>, думает Лева. К витрине, которую он 
помнит, у него даже какое-то родственное чувство. Лева смотрит на 
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штукатурку на полу, осторожно поднимает голову - потолок цел. 
Поднимает осколок и вертит в недоумении - бакенбарда ! 

Свинцовый страх расплавляется в нем, ровно поднимается по ру
кам, по ногам, окружает сердце. Сердце чирикает в маленькой остав
шейся полости. Лева паралитически нагибается и поднимает с пола 
листок: 

«После погребения Патрокла Ахилл ежедневно привязывает тело 
Гектора к своей колеснице и волочит его вокруг могилы своего уби
того друга. Но как-то ночью к нему приходит Приам и умоляет при
нять выкуп за тело Гектора. Приам падает в ноги Ахиллу, но тот берет 
его за руку, и они вместе начинают плакать о горестях человеческого 
существова ния. 

Дальнейший ход событий, как и их начало, в поэме затрагивается 
мало, т. к. автор предполагает, что все это слушателю известно. Итак, 
разгромом Трои заканчивается повествование поэмы «Илиада». 

Не меньший интерес представляет для нас и другая поэма Гомера, 
«Одиссею> . . .  » 

Что это? Боже! И тут ему становится все понятно: г д е, к о м  у 
и ч т о  он наделал и ч т о за э т о о н и тут ему причинят ... Страх 
застывает в готовой форме внешнего спокойствия и равнодушия к 
происходящему. 

Срочно требуются:  

Работа - аккордная. 

стекольщик 
столяр 
поломойка 
полотер 
скульптор 
анальгин 

Оплата труда - по соглашению (двойная, тройная, десятерная".)  . 
. . .  Тут мы Леву выпускаем наконец в народ посмотреть, как люди 

живут. Он имеет об этом небольшое и очень отдаленное представление. 
Отдаленное прежде всего во времени - первые послевоенные годы. 
Тогда еще городской народ жил «на глазах » ,  был виден во дворах и 
подвалах". Леву тянуло к ним, как барчука в людскую. Был у него 
друг Миша (тезка Митишатьева) ,  дворницкий сын, положительный 
отстающий ученик. Лева ему по урокам помогал и любил есть у них 
суп. Отличался этот суп! В Левиной <<Отдельной» квартире, где сколько 
чего было, столько было всегда и оставалось на месте ; где слова 
«Пододеяльник» или «жению> были если ·и не неприличными, то не 
произносились никогда ; где такие вещи:, как подушки, простыни, вил
ки-ложки, тарелки, никогда не прибавлялись, не покупались (уже 
взрослым человеком, когда однокурсники-молодожены затащили его 
в магазин и он чуть поприсутствовал при « Обзаведению> , Лева очень 
удивился, что этих вещей у кого-то нет и что они продаются и поку
паются".) ,-- так вот, в Левиной квартире те же супы не имели ни 
запаха, ни вкуса. Лева прожил в этом залатанном, застиранном, щер
батом мире всю свою жизнь - а память о д р у r о м супе осталась 
в нем навсегда. Он бы не мог определить точно, в чем этот привкус, 
но он состоял из всего: из тех слов, которые в его семье не произноси
лись, из « селянок» и « жареною>, из бурной, чувственной жизни с ве
щами обихода - перебирания подушек, проветривания матрацев, вы
бивания половиков". И вот с таким запасом, с воспоминанием о вкусе 
супа (и то бессознательным - для неопрустовских вылазок у него 
сейчас не тот строй! )  и выходит Лева на улицу, в эту ужасную по
году . . .  

И все-таки н а  погоде леrче ! Леву продуло и протрепало н а  мосту, 
промыло и простудило, и, заходясь крупной дрожью, чувствовал он 
свое пальто великоватым, болтающимся, и это было почти приятное 
чувство. Он чувствовал, как его утренняя оладья ·  обращается под хлы-
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стом дождя и ветра в л и ц о. Лицо свое он чувствовал со стороны -
настрадавшимс я :  увеличивались глаза, тонко прилипали щеки. Леве 
все легче ста.новилось предста·влять себе, как он дельно все сейчас 
организует. 

Не будем описывать всех его плутаний - это одиссея. Увидим его 
сразу через шесть часов - уже на Охте. Потому что что же обнару
жил Лева?" Что « народу» - не стало. Означает ли Левина неосведом
ленность отрыв от народа или отставание от времени - вполне воз
можно. Во всяком случае, отсутствование от детства, когда мы неиз
бежно были именно в э т о  время и в э т о м  мире, означает точно. 

Не было никакого такого теперь «народу » ,  как представлял себе 
Лева!  

Народ этот перебрался в новые районы, в отдельные квартиры и 
работать не хотел. При одном взгляде на Леву сомнений не оставалось, 
что с него можно спустить все шкуры,- но это ни в ком не пробудило 
алчности. Народа не было ни за какие деньги. «Да ты с ума сошел,
сказали ему,- какое сегодня число? Кто же сегодня работать будет! 
Где ты стекло достанешь?" Какие двадцать пять рублей, дорогой, что 
ты говоришь" . »  Так говорили ему в коротеньком коридорчике, стес
ненном наполовину безобразной вешалкой с дохлыми ватниками и 
брюками и стоявшими без ног сапогами, освещенном голой лампочкой 
в двадцать пять ватт и с запахом т о г о супа минус двадцать лет. 
Лева стоял на площадке последнего, пятого этажа, пробравшись меж
ду детской коляской и мотороллером; наверх вела железная лесенка 
в черный чердачный люк - туда уводило, в мечтах, отчаяние". и Лева 
спускался безнадежно на дно погоды, становившейся все более ужас
ной. Не дождь, не снег - какая-то рваная небесная плоть слетала 
теперь со вспухшего, висящего тяжелым венозным пузом ленинград
ского потолка и в одно мгновение облепляла путника, придушивая его 
стылой и тошнотворной маской обморока. После такого наркоза с ним 
можно было делать что угодно. · 

Дыхнув друг на друга роднящим классы запахом перегара". 
- А я тебя вчера видел,- сказал мужичок. 
- Не может быть,- напрасно возражал Лева.- Вы не могли 

меня видеть. 
- Как не видел ! "  Кого же я тогда видел? - Мужичок чуть при

острял взгляд социальным подозрением: не морочат ли его,- но Левин 
мятый вид и родственный запах заставляли верить. 

- Ты нашего ·маляра знаешь? 
- Нет, не знаю. 
Мужичок с досады даже крякнул - экий дурак непонятливый! 
Подводила Леву его интеллигентность - это же надо, настолько 

не понимать условности жизни! ! Ведь как это может выглядеть на 
людях? Только как глупость. Но раз на вид нормальный парень -
.значит, хитрость, тайный умысел. Невольной. инстинктивной хит
ростью это, может, и было - найти человека и нагрузить его своею 
беспомощностью". То, что называется простота хуже воровства. 

- Как же это ты не знаешь".- сокрушался мужичок чуть серди
то.- А он хоть и маляр, но и стекла вставлять может.- Он еще раз 
взглянул на Леву с сомнением.- Ну ладно, что с тобой делать? Давай 
свой четвертак, пойду его уговаривать".  Я в двадцать пятой квартире 
буду, если что." 

Лева радостно отдал деньги и долго, терпеливо ждал. На плечи 
ему легли толстые сырые лепешки, как эполеты,- был он произведен 
в великие страстотерпцы, но причисления к лику святых все-таки не 
дождался". «Может, наконец наступило это « если что » ? " »  - подумал 
он с усмешкою жалкою и кривою. Что любопытно: что ни· одной здо
ровой п одозрительной мысли так и не допустил он в себя до этогс, 
момента, оберегаясь последовательной окончательности жизни. 

Приговоренный, исполняющий лишь последние формальные обя· 
занности, вроде подстригания ногтей или смены рубашки, вышеll: Лева 
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из-под накопившегося на нем сугроба и постучал в номер два
дцать пять. 

Вот уж в чем он был теперь уверен, так это что в ней никакой 
маляр жить не может. И опять ошибся. 

- Они,- сказала ему его жена буднично,- вместе ушли. Теперь 
их не жди. 

Бестелесный, почти восхищенный, спустился Лева на следующий 
Дантов круг". «Это же надо, не соврал! Не соврал ведь ! " »- воскли
цал он в такт своему полету. Потому что он именно летел, подхвачен
ный ветром и наводнением, на гладком, раковисто-стеклянном буруне 
цвета обсидиана. 

Это было на Охте. 
Нева выходила из берегов. Она уже затопила романтические сту

пени, на которых сидят в белые ночи, обнимая девушку за свой 
пиджак. Нева мерно и уверенно билась в парапет, и хлынуть через 
край ее удерживало, казалось, лишь известное из школьной физики 
поверхностное натяжение жидкости - она вздулась противоесте
ственным пузырем, как линза. Этот бугор Невы почти уже соприка
сался с висящим страшным брюхом неба, и слиться им мешала лишь 
ледяная похоть воображения. Леве хотелось быть пониже ростом, 
чтобы не чиркнуть невзначай головой по этому набрякшему пологу, 
к которому стоило лишь п рикоснуться". 

Стоит ли сейчас вкладывать в больную голову героя его оконча
тельные мысли?" Он ни о чем не думал. 

У нас припасены ему еще закономерные приключения в области 
межкл ассовых контактов - например, одалживание денег. . .  Но -
хватит! Он еще может это вынести - у него нет другого выхода; 
мы - уже нет. 

Мы видим этого победителя трудностей на знаменитом мосту. 
Мост положен прямо на подушку Невы. Город вымер, транспорт не 
ходит, фонари не горят. Лева на мосту один, на самой его горбушке, 
на полпути, в середине контраста «земля - небо», «герой - автор» ,  
«левый - правый берега»."  Леве нужно н а  т о т  берег. У него н а  это 
столько же шансов, сколько у мухи , попавшей в клейстер. Именно 
что-то такой же вязкости и однородности представляет собою погода 
на мосту - петровское варево. 

Лева несет стекло - три больших листа, ему едва хватает рук. 
Его крутит под этими чудовищными острыми парусами. На шее у него, 
на веревочке,- пакет с замазкой, что придает ему окончательный вид 
самоубийцы. И правда, на его месте мы бы уж лучше - в воду, благо 
она так подступила, совсем рядом, и камень на шее уже есть". Но 
мужество человеческое безгранично, как отчаяние, и равно ему. Оно 
равно и этой погоде, этому ветру , и за пределами этого равенства 
ничего нет. Лева не может стронуться с места. Его крутит, он не 
чует рук, они приросли к стеклу - их можно оторвать только от 
Левы, но не от стекла. Стекла чуть попискивают в небольшом, но тес
ном и мокром трении. По стеклу текут крупные капли. Мы видим 
Леву сквозь это стекло. Последнее - прекрасно его лицо ! «Дивная. 
нечеловеческая музыка! »  Бетховен". 

Никого нет в этом мире, кроме застекленного, прозрачного Левы 
Только, совсем на краю невской линзы, шарит прожектор и гудит 
сирена. Три отчаянных черных буксирчика суетятся вокруг легендар
ного, льдистого в серебре непогоды и свете прожекторов крейсера . 
Он - всплыл. Он всплыл впервые за долгие годы, оторвавшись 01 
насеста. Глухо и ватно выпалила - нет, это не на корабле! - пушка 

в Петропавловской крепости. От такого пустого, вакуумного звука 
вполне понятно, как в старину, может всплыть утопленник". 

Оптимистическая воля автора переводит Леву на берег его учреж
дения, она же не позволяет ему разбить стекла в конце героического 
пути, что он без нас наверняка бы проделал. От невыносимости .про� 
должать автор схалтурит сейчас для Левушки у д  а ч у. 
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Никто нам не поможет! Ибо к тем, кто всегда поможет нам, 
обращаться уже нет никакой совести." Мама!  

Кто же любит нас?? 
Мы можем обрадовать читателя - дядя Диккенс еще жив ! По 

крайней мере для романа он оживе1 еще раз и еще раз умрет. Он нам 
сейчас нужен, его никто не заменит. (J:vlы оправданы хотя бы тем, что 
известие о его смерти входило в свое время в главу под тем же рас
христанным названием «Версия и вариант» . Может, кто-нибудь пред
почитает, чтобы Бланк «благородно» ничего не заметил и вернулся 
за хлебом . . .  и они, растроганные, пожали друг другу руки так крепко, 
что рукопожатие это теперь не распадется в овек?") 

Нет, прозрачный образ Диккенса помогает нам достать стеколь
щика и стекло, осуществляет надзор. Он ведь умеет с н и м и разго
варивать! .. Именно он проследил за тем, чтобы в этом наводнившем 
город похмелье похмельный же стекольщик не изрезал все стекла до 
размеров форточных в старательно-колебательной пристрелке и при
мерке. Дядя Митя всегда убережет от перекоса. 

' Он производит приемку и оценку разгрома. 
- Ах болван". ну и болван! Не ожидал от тебя". Не ожидал.

говорит он и сердечно жмет Леве руку, довольный." 
."Альбина тем временем моет полы. 
И пока она моет полы, Лева складывает, листок к листику, дис

сертационные страницы - башкирскую литературу с албанской.
познает всю горечь подавленного восстания. 

И вот все преобразилось! Сияют цельные стекла. Лева - сама 
аккуратность - приклеивает последнюю щепочку к шкафу специаль
ным клеем БФ-2 в точном соответствии с инструкцией, которая мешает 
ему в руке" .  чтобы поймать вдруг взгляд Альбины, удивляющейся 
собственной любви, когда она выжимает тряпку, поправляет локтем 
прядь,- близорукое мытье полов". С какой легкостью позволяем мы 
себе заметность! "- пренебрегаем достоинством ради почти удоволь
ствия гарантированно не посчитаться с любящими нас - что же еще 
эксплуатировать как не посторонний механизм любви к нам, как не 
механизм нашей, в ответ, нелюбви, окрашивающей нас в коричневое 
право принадлежать самим себе?" 

Вы спросите: а маска? Ее принес Митишатьев - пусть ""это будет 
его благородный поступок, с похмелья. Потом, ему надо же было 
забрать диссертацию". Митишатьев, наверно, опять нужен Леве, что
бы вспомнить, что же было. Тут у Митишатьева опять появляются 
возможности власти - и Лева, в свою очередь становится нужен 
Митишатьеву, чтобы в этих возможностях удостовериться".  Да нет, 
конечно, маска была не настоящая! Копия. 

А чернильница Григоровича? «И на тебе эту еврейскую пепель
ницу»,- мрачно сказал Митишатьев. Он нашел ее в газончике под 
окном. Нет, она не разбилась. Такое, значит, было тогда стекло. Гри
горович не пострадал. 

Однако предполагать примирение Левы с Митишатьевым так 
трудно, так нехорошо, что лучше пусть маску принесет та же Альби
на. И в том и в другом случае маска. самая непоправимая деталь, наи
более пугавшая Леву, окажется как раз наиболее всего поправимой" .  
Альбина, легкая, счастливая о т  Левиной зависимости, бессмысленно 
не любимая Альбина, скажет: «Левушка, пустяки ! У нас их много " . »  
И спустится в кладовую, где они лежат стопками одна в одной. Аль
бина - опытная кастелянша. Лева об этом и понятия не имел. 

Предположить, что он из всего выкрутится, было так же невоз
можно, как создать в а р и а н т настоящего или в е р с и ю реаль
ности". 

Однако он выкрутился. Не верите? Я тоже не верил". 
Но это же на самом деле я,  я вставил стекла ! Ночью, как фея, 

выткал волшебное полотно". 
Он выкрутился, и глава написана. 
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УТРО РАЗОБЛАЧЕНИЯ, или МЕДНЫЕ ЛЮДИ (Эпилог) 

Евгений вздрогнул. Прояснились 
В нем страшно мысли. 

«М�gный всаgнuю>, 1833 . 

. "Некий загород, обжитый в снах. Такой, вполне возможно, бывал 
и наяву и существует где-нибудь, но ни одного точного намека для 
узнавания в нем нет. Еловый загород (в этом ли странность? - что-то 
не припомнить деревни в еловом лесу . . .  ) ,  и они тут впятером, друзья
приятели, снимают дом. Лица друзей, как и местность, и очень зна
к омы и неизвестно чьи. В 5.30 утра все вместе должны выехать в 
Ташкент. Для этого надо выйти из дому в 4.30. Уже поздно, ночь, но 
все так боятся проспать, что никто не л ожится. Без толку толкаются 
по избе. К трем часам ночи сон окончательно сморил всех, но страх 
проспать почему-то проходит, и все решают прилечь на часок, надеясь 
на «внутренний» будильник, да и не могут же они все впятером про
спать - кто-нибудь да проснется". 

Лева взглянул на лежащих поверх смятых постелей друзей, и ему 
вдруг расхотелось дремать с ними вместе. Он поднял ся с кровати и 
вьппел на улицу. Звезды. Перешел дорогу и устроился в избе напро
тив - там никого не было. Лева быстро уснул. 

Проснулся он резко, и в нем сразу возникло подозрение, что он 
проспал. Однако это не был страх, что его забыли и оставили,- он 
испугался, что проспали остальные. Но часы показывали 4. 1 5, и надо 
было лишь чуть поторопиться - и они прекрасно успевали. Лева вы
бежал из избы, чтобы увидеть, как стало светло, что напротив выго
няют корову, и не на шутку встревожился . . .  Он судорожно поднес 
часы к уху - они исправно тикали. Успокоился. Спросил у пастуха, 
который час. Последовал ужасный ответ: 6.30. От страха Лева не по
верил - бросился к до�·1у, где спали друзья".  Соседняя бабка выгоняла 
со двора хворостинкой свое милое стадо: петуха и собачонку. Петух 
с собачонкой очень дружили . . .  На них с лаем бросилась корова, при
седая, как собака. Однако петух с собачкой не испугались, не разбе
жались, а нежно положили головы на шею друг другу, как лошади. 
Лева и у бабки спросил, который час. Она посмотрела на крохотные 
игрушечные часики с нарисованными стрелками - опять 6.30! Лева 
ворвался к друзьям - они уже проснулись и тоже всполошились. Све
рили часы - у  всех одинаково 4. 1 5, у всех тикают. 

Хозяин, суетливый мужичок в татарской камилавочке, тоже очень 
расстроился, что они проспали. Он сказал: « Это вам за то, что вы тогда 
польта в лесу побросали» ( ? ? ) .  Невероятно, но факт - проспали! При
дется теперь ехать в Ленинград сдавать билеты. 30 процентов стоимо·
сти они, конечно, потеряли:. .  30 Х 5 = . "  Впрочем, самому ему, как 
Лева тут же рассудил, это только на руку: ведь, так и так, он не мог 
бы поехать, потому что должна быть защита, а деньги ему как раз 
очень пригодятся, чтобы сходить с Фаиной в ресторан." 

С этим бледнеющим, как ранний рассвет, трезвеющим соображе
нием Лева выкарабкался из сна и проснулся. 

Взглянул на часы - они стояли. С вечера Лева все твердил себе 
задание: не проспать. Ему надо было хорошенько все еще раз обду
мать, собраться и подготовиться к началу рабочего дня - наступал 
самый ответственный момент: выплывет или не выплывет то, что 
здесь произошло позавчера?" К чему бы этот сон? Лева был в прин
ципе суеверным человеком, но он был настолько непросвещен в суе
вериях, что только и знал, что сны могут быть истолкованы, но как 
именно - понятия не нмел. 

«Вообще-то это за бавный сюжет: коллективно н.:::в€рЕое вре
мя".» - усмехнулся Лева. Сон напоминал школьную задачку . Однако 
как это могло практичесу.и произойти, что все часы шли и все шли 
неправильно? Лева старался тщательнее припомШiть сон, при6.Лизить 
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его и рассмотреть памятью поподробнее. Это было неприятное, голо

вокружительное и не очень успешное усилие. 

«Давай рассуждать логически".- сказал себе Лева, потягиваясь 

на дирек'I'орском диване.- Допустим, у одного из нас остановились 

часы". он это заметил и стал заводить, намереваясь спросить у кого

нибудь время, но шел какой-то разговор, и он завести-то завел, а пере

ставить забыл. И тут - такое с овпадение, что часы стояли и у другого, 

он взглянул ненароК'ОМ на часы первого и поставил свои по ним, пе 

спрашивая. Третий же спросил время у второго и переставил время 

по нему. Тут первый вспомнил, что ему надо перевести часы, и спро

сил у третьего, который час,- и очень удивился, что время совпало. 

"Значит,- подумал он,- я завел их ровно тогда, когда они стали, и 

они не успели отстать"» .  (Так ведь редко, но бывает - у каждого из нас 

есть и этот немой опыт".) Или могло быть иначе, размышлял Лева, 

так будет даже короче и смешнее: первый ставит часы по остановив

шимся несколько позже часам другого, а тот в свою очередь через 

некоторое время замечает, что часы остановились, и переставляет их 
по ушедшим вперед часам первого". 

Лева рассмеялся. вспомнив, как строго и серьезно, ответственно, 
нахмурясь, как в кино перед боевой операцией, было сказано во сне 
перед тем, как прилечь на часок: «Сверим часы».  И у всех оказалось 
точное время. А у всех было у ж  е неправильное время. Они у ж е 
опаздывали, когда е щ е только собирались вздремнуть. 

И все-таки сон не удавалось истолковать. «Коллективно неверное 
время» - это, конечно, была формулировка, но она ничего не говорила 
о сегодняшнем дне: что будет? .. Лева похолодел: ах ты господи! он 
тут рассуждает о времени, а ведь часы стоят! ведь он же н а я в у 
не знает, который час.! 

Лева спрыгнул с дивана." 
Мы тоже не можем усмотреть в этом сне никакой проекции, ни

чего провидческого, никакой даже п ритчи". Я долго прожил под 
занесенным топором времени. И это суета. Не есть ли время, как ужас, 
лишь наше отношение к нему? 

Ах, что удивляться одинаково неправильным часам, когда нам 
уже сны о б щ и е снятся! 

Тщательнейше, как Бланк, выбритый, с безукоризненным пробо
ром, в холодящем фарфоровом воротничке, с чрезвычайно, раз семь. 
перемытыми руками, готовый к казни как к бенефису и к бенефису 
как к казни, бледный, длиннолицый - выглядывал на Леву большими 
настрадавшимися глазами неизвестный человек, в котором Лева при
знавал себя лишь по аккуратненькому, чистенькому крестику на лбу 
из пластыря; его приклеила нежнейшими пальцами Альбина" .  

Однако он сумел обрадоваться своему несходству, рассудил: раз 
меня не узнать, то и ничего будет не узнать."- имея в виду, что все 
сделал тот, а не этот, непохожий, и к этому Леве, отраженному в сего
дняшнем дне, претензий быть, следовательно, не может, раз виновник 
исчез" .  Мысли его стройно путались. 

Эта его чрезвычайная заметность, зримость, видимость всем пуга
ла и -смущала. Он ощущал свою неустранимость так же остро, как, 
наверно, случайный убийца может ощущать неистребимость тела 
жертвы: как невозможно, как некуда деть эти несколько килограммов 
мяса ! И он будет сидеть перед ними до утра, качаясь, как от зубной 
боли, перед кучей плоти, из которой так легко ушла жизнь и которую 
гак некуда, так невозможно куда-нибудь деть. Так он будет сидеть, 
потрясенный материальностью мира, впервые столкнувшись с непре
одолимостью воплощенных категорий. Агностики ничего не соверша
ли - им легко. Попробовали бы они поступить в снящейся им реаль
ности." Преступник - обязательно материалист: он совершал посту
пок, он видел причину и следстщrе вот так, «как я тебя вижу». При-
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чина лежала ничком - следствие шло. Материалист - это идеалист, 
совершивший преступление. 

Человек давно уже не живет в материальном мире. В материаль
ном мире жив только зверь. В материальном мире так страшно, так 
правильно, так неизбежно! Лева понимал страх. 

Лева шел из парикмахерской - все люди видели его. По тому, как 
они все, спешившие по мелкой своей на сущности, все знали о нем, 
понимали с полувзгляда, видели насквозь, прятали ухмылки в уме, 
Лева мог догадаться, что за эту ночь стал совершенно знаменит. 

Он проскальзывал мимо прохожих, как бы непрестанно смор
каясь: без конuа отворачивался и прикрывался носовым платком. 

Лица людей пугали его своею обнаженностью, голостью и от
кровенностью - неприличностью. «Почему, интересно, они прикрыли 
все самое обыкновенное, нормальное: руки, ноги, задницу,- а об
нажили самое откровенное и непристойное - лицо? Все наобо
рот" .» - так думал Лева. И правда, не мог он перенести это лукавство 
узнавания, легкое ехидство и любопытство, которые различал в каж
дом взгляде,- он еще не привык к славе, скромность его страдала. 
Они все, все видели его вчера, когда он - н е  п о м н и л! Ужас 
прерванного существования владел Левой. Вот для чего нам нужно 
помнить все, каждый шаг! Чтобы про нас не знали. Чтобы мы всегда 
могли оставаться единственными творцами собственной версии, един
ственными свидетелями и толкователями себя. Чтобы мы были н е  -
в и д и м ы. Раз забывшись, достанешься людям навсегда. Преступ
ник и грешник - уже не раб божий, а - людской. Невидимость -
вот мечта, вот принцип! Лева вдруг легко объяснил себе, исходя из 
одного лишь опыта детских мстительных представлений, нее чело
вечество: оно живет, прячась. Как в джунглях - под цвет листвы, 
под фактуру коры, как в пустыне - под цвет песка, в воде - подра
жая прозрачности ; единственное, что вынесли и развили - мими
крию под благополучие, под здоровье, под благоденствие, под нор
мальность, под спокойствие, под уверенность. Самое неприличное, 
самое гибельное и безнадежное - стать видимым, дать возможность 
истолкования, открыться". Тут ты обнаружишь, что давно, не заме
чая этого, живешь в культуре ка:f_lнибализма: человек, зримый в не
счастье, в поражении, в болезни, в беспамятстве, в преступлении, то 
есть о к о н ч а т  е л  ь н ы й человек, человек открытый, есть добыча 
мира, его хлеб. Он будет растворен, рассосан толпою в одно мгнове
ние, и каждый побежит в свое продолжение, зажав в кулачок ниточ
ку, имея во рту тающий вкус, клочочек, капельку жизненной силы, 
ухваченной на бегу с п о р  а ж  е н н о г  о. На панели будет тряпочка 
лежать ... 

«Только не обнаружить себя, свое - вот принцип выжива
ния."» - так думал Лева." Невидимость! "  

А уж как Лева стал виден! Так, что н е  увидеть его стало не
возможно". Еще вчера лежал он в острых осколках на полу, его 
взгляд пробил дыры в окнах, на полу валялись тысячи страниц, ко
торые он зря и пошло всю жизнь писал, от него отвалилась бело
снежная бакенбарда - он был самым видным человеком на земле! 
Его гнев, его страсть, его восстание и свобода". 

А сейчас он был виден в лишней натертости пола, в более чис
тых и более целых, чем прежде, стеклах, в свежей, цыплячьей за
мазке окон. Вчера он был виден в своем поступке - сегодня стал ви
ден в поведении. 

Страх заметности поражал Леву - открытое пространство пу
гало. Он вспомнил кино: человек бежал по безбрежному капустному 
полю, а поле простреливалось со всех сторон, взрывались под но
гами кочаны,- так бежал он во все стороны, нелепо вздергивая ноги, 
спотыкаясь и падая; и бежать невозможно, и падать неудобно.- Эти 
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кочаны, как грехи, ровные, гладкие, однозначные,- во все стороны, 
до горизонта. Плоды. 

И кадры другого фильма - из собственной жизни - с периодич
ностью вспыхивали в нем, и чем 'темнее и глубже были провалы за
бытых эпизодов, тем ярче запомнившийся между ними кадр. Вот 
он разговаривает с вахтершей (она вернула,сь в учреждение раньше 
всех, ничего не заметила, первая репетиция прошла, стало бьrrь, ус
пешно, но второй страх оказался больше первого, и то, что хоть 
что-то прошло, еще усугубило ожидание того, что предстоит... сей
час она дремала, устав от дома) ... Вон он доказывает Готтиху, что 
Россия вне классов никогда не существовала ... «Гений! .. » - восхища
ется Митишатьев. Вот Бланк: «Что же вы молчите, Лев Николаевич?» 
(но тут другой позор, смешанный с позорным же успокоением: Бланк 
не донесет никогда) ...  А вот Лева что-то страстно доказывает асиммет
ричной девочке со вставными глазками про локоть Анны Каре
ниной! .. Леве было трудно подавить в себе вой - он даже прислуши
вался: не вырывае'J;'СЯ ли наружу? 

Учреждение оживало потихоньку; приходили, пожимали, сочув
ствовали потерянному Левой празднику; впрочем, что ты потерял? 
опять то же, выпили-разошлись, куда только дни делись? .. - ничего 
не потерял. Кто-то сказал, что он прекрасно выглядит, Лева, и что 
воздержание на пользу не одному Толстому. 

Лева бродил по коридорам, был остроумен, элегантен - тени ко
ридоров, тени людей, сон. Гораздо ярче была реальность вспыхиваю
щих, обрамленных чернотой беспамятства картин. Он там продол
жал жить, а сегодняшний день вяло снился ему. 

Никто ничего не замечал! 
Что-то едва ли не похожее на разочарование шевельнулось в 

нем: он преувеличил свою славу ... «Господи, до чего же ненаблюда
тельны люди! - мысленно восклицал он.- А им и не нужно, зачем? 
Меня травила небрежность моей тайны, вопиющая демонстратив
ность улик . . .  Вот же, вот же, вот! Почему вы не замечаете? Вот вы 
подошли к окну: отчего замазкой все измазано? - свежая, видите? 
не закрашенная! .. Нет никому никакого дела. Дела нет. Я страдал от 
халтуры своих поправок, отrого, что не достигнута возможная, та, 
тщательность помелки, при которой, еще может бьrrь, все как-ни
будь, если повезет, то и сойдет .. .  Так нет же! Я - перестарался . . .  » 

Эта пренебрежительность вернувшейся на свое место жизни к 
Левиным недочетам и небрежностям очень задела его. Меньше всего 
ожидал он такого оборота. Сама жизнь была столь небрежна, что 
Левины заусенчики оказались в этом слитном море общей небрежно
сти излишней старательностью. 

Однако этот вялый сон оборачивался кошмаром! Тем более что, 
в легком смещении своей бесплотности, оказывался этот сон неу ло
вим, недоказуем. Не разбудить, не проснуться ...  Сам воздух, сам се
рый свет содержал в себе этот легкий жест недоуменного и холодного 
пожатия плеч и возвращения к прерванному разговору с полноправ
ными гражданами этого сна, не отвлекаясь на пришлых, которым 
этот сон снится .. .  сам сон пожимал плечами схалтуренного кое-как 
пространства: о чем это вы? не понимаю . . .  что это вы, право? 

Лева метался, скользил по натертому полу, подводил всех по 
очереди к у ликам, намекал, выспрашивал, хихикал - никакого эф
фекта! Лишь ласковая улыбк� неловкости, на всякий случай вежли
вая ироничность взгляда воспитанного и не прерывающего разговор 
собеседника: чтобы не обидеть чудака, он у нас такой . . .  - и отойти 
потом к с в о и м. Леве казалось: он сходит с ума. 

И вот наконец итог, пик, крещендо-мещендо, апогей, кульмина
ция, развязка, что еще? - н и  - ч е - г о; вот наконец то критическое 
н и - ч е - г о, божок, символ: небольшое, гладенькое, темновато лос
нящееся, продолговатенькое, умещающееся в ладонь ... и -! нет его; 
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вот оно! .. - наш поэт предстает пред очами (или пред оком, что мы 
не выяснили: вставной ли второй глаз? или первый, почему второй?�),. 
нашему поэту преАстояло - и он предстал, очно, пред единственным 
трезвым и недреманным оком этого академического сна - замести
телем директора по административно-хозяйственной части, он же .• 
(зам по АХЧ) . Видит ли своим вставным глазом зам? 

И вот Леве кажется, что он в и д и т. Он словно бы потрогал 
щепочку, приклеенную к шкафу: хорошо, молодец, тr..цательно; со
крушился по поводу замазки - ах, как народ испортился, совсем ра
ботать не хотят, еще, наверно, и кучу денег содрал за такую рабо
ту - посочувствовал; зато стекло, из двух половинок состоявшее, 
давно собирался все заменить и все никак руки... сами знаете...  спа
сибо; неужели вы про маски не знали? этого добра у нас полно, не 
стоило так переживать ... С �ернильницей смешно ... Нет, нет, Готтих 
мне ничего не говорил .. .  Какой Готтих? 

Зам и виду не показал, может быть, лишь чуть намекнул, а то 
и нет,- пожал руку, поблагодарил: пришлось, сами знаете ... спасибо. 
Теперь у вас, Лев Николаевич, заслуженный отгул - гуляйте, весе
литесь законно. 

Только вот ... Одну минуточку, Лев Николаевич! .. Ах,- как в Леве 
все пошло стремительно на дно, но в то же время и ожило, как по
следняя надежда... Сколько достоинства сумел вложить Лева в это 
«слушаю вас», вернее сколько послушности вложил он в свое до
стоинство! 

Тут у нас один иностранец - сами знаете этих иностранцев! -
приехал .. .  интересуется... сами понимаете ...  Пушкиным. Александром 
Сергеевичем (вставной глаз, фрикативное «Г») ... А. С., так сказать.
Не могли бы вы, ){ вам настоятельно рекомендую, вот вы в прошлом 
году в Париже не побывали, но ведь еще будете, будете! .. И вам 
приятно, и нам полезно. Известный, между прочим, иностранец, аме
риканский .. .  

Это ножницами - ножницами! - кто-то стриг и клеил, стриг и 
клеил все более фантастический коллаж: сочинял из обрезков и об
рывков, подхихикивая: а вот сюда я еще цифирку наклею, 88, и хвос
тик, и - готово! бездна юмора и вкуса ... довольно потер ручки, по
ерзал". ах, хорошо! можно сказать, завершено. Каким же чувством 
чувствуем мы, что что-то еще надо было доделать, чего-то не хватало, 
а вот сейчас уже совсем готово - не прибавишь, не убавишь: швейная 
машина в пенсне, бюстгальтер в пустыне, кольт в манной каше и семь 
одинаковых бюстиков на рояле... И Лева на фоне с едва заметной 
булавочкой в груди. 

Так, так! все в порядке !  .. - восхитился Лева художественной точ
ности жизни. Н и- ч е - г о - и заграница как награда! Непреходящесть 
и вневременность любимой родины обрадовали его. 

Лева уже мысленно замечательную статью писал... Факты, по
ложим, всем известные, но угол .. .  ракурс ... какой пронзительный свет! 
«"Путешествие из России"- так назову. "От Польши до Китая"- в 
скобочка�. Так сухо, строго, академично. Эпиграф: " . . .  и никогда еще 
не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в за
ветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот 
берег был уже завоеван: я все еще находился в России". Почему про 
это все знают, а никто не обобщил?» «Пушкин и заграница» - Лева 
не припоминал такой статьи". 

�.Это был тот самый американский писатель, который написал 
впоследствии знаменитый фельетон «Как я был Хемингуэем» (но не 
тот, которому у нас этот фельетон приписали) . Лева читал в свое 
время его рассказы и не уценил их до сих пор. Удивление, столь 
наивное, перед человеком, который написал то, что ты читал с вос
хищением в детстве, превышало Левину профессиональную опыт4 
;• 
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ность, и то, что хорошую литературу создают не только мертвые, а 

вот, в частности, и этот человек, поражало его ... 
Он вглядывался в его черты и не видел никакого сходства. Он бы 

спросил себя: в чем он ожидает увидеть это сходство? - и не мог 

бы ответить. А главное, где скрывался этот пыльный южный юмор? .. 

Равнодушное, застывшее, бугристое и красное забулдыжное лицо 

ничего не выражало. Кто за него расточал весь тот блеск, отражение 

которого неизбежно ожидал Лева некими отблесками на лице? Стран
ный тип. 

Они катили в просторном черном «ЗИМе», откуда Леве так хо-
1>9шо, так ново и полно (из-за рядом иностранца) был виден Петер
бург. «Господи, господи, что за город! .. Какая холодная, блестящая 
шутка! Непереносимо ! Но я ему принадлежу ... весь. Он никому уже 
не принадлежит, да и принадлежал ли? .. Сколько людей - и какие 
это были люди!- пыталось приобщить его к себе, себя к нему - и 
лишь раздвигали пропасть между градом и Евгением, к нему не при
ближаясь, лишь от себя удаляясь, разлучаясь с самими собой." Вот 
этот золотистый холод побежал по спине - таков Петербург. Блед
ное серебряное небо, осеннее золото шпилей, червленая, старинная 
вода - тяжесть, которой придавлен за уголок, чтобы не улетел, лег
кий вымпел грубого Петра. С детства . . .  да, именно так представлял 
Петра - как тяжелую темноту воды под мостом. Золотой Петербург! 
Именно золотой, не серый, не голубой, не черный и не серебряный -
зо-ло-той! .. »- шептал Лева, разглядывая свою родину глазами, ко
торыми зря награждал иностранца. 

Американец вообще не смотрел по сторонам - он смотрел ров
но перед собой, и его укороченный взгляд ничего не отражал. Это 
было невозможно: абсолютный рекорд неподвижности было его ли
цо! Чуть ·живее становилось лишь от его жены: юная и хорошенькая, 
этакая живоглазенькая мартышечка, она все куталась в невиданное 
манто из неземного, валютного зверя, дышала в мех. У нее, однако, 
сын заканчивал курс в Оксфорде. 

Что еще? Литой, изваянный из мяса затылок шофера и кудрявый 
человек, похожий на молодого Бондарчука, рядом с шофером. Он, 
по-видимому, недавно научился улыбаться, что и проверял, время от 
времени оборачиваясь. Лева, если пробовал рассказывать что-то, 
всякий раз сбивался от его улыбки, и тогда тот поощрительно кивал. 
«Ну, в общем, это ...  » - говорил тогда Лева и приглашал в окно, от
ворачивался сам в славное, не слепящее, не червонное золото Пе
тербурга. 

Всюду был вторник. В музеях вторник был выходной день. (Слу
жители приобщили его к праздникам - им повезло.) Такая неосве
домленность «Интуриста)) удивила Леву, но девиз сегодняшней ре
альности был - небрежность, и Лева присовокупил. И пока они вот 
так, от одной музея-квартиры к другой, мотались по городу - целе
направленно, с плавным бесшумным шорохом, от памятника к па
мятнику - памятников вдруг стало много, от скорости они станови
лись почти что рядом, плечом, что ли, к плечу ... город был светел, 
бесшумен за окном, пространен и прозрачен - покинут ... и эти сомк
нувшиеся памятники - неожиданно много, целое население, медное 
население города,- поводыри ослепшего времени, приведшие Леву 
за ручку в сегодняшний день . . .  

Музеи были закрыты, Лева волновался и суетился от этой не
ловкости, от своей неспособности обнаружить причастность к свое
му кумиру, от невозможности причастить ... Американца, впроЧем, 
это никак не трогало. То ли удивился он уже чему-то навсегда, то 
ли постановил не удивляться - Леву это отсутствие реакции бесило . . .  
Американец �ыходил из машины, читал табличку, долго и тупо ос
матривал замок. Во дворике был памятник: крохотный Пушкин стоял ... 
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Американец обошел его неторопливо кругом, осмотрев, как замок: 
Маленький вредный мальчик с пластмассовым автоматом носился 
вокруг памятника - тат-та-та-та-та! тат-та-та-та! - расстрелял ино
странца; но и его американец осмотрел, как вещь,- хоть бы согрелся 
его взор, хоть бы фальшиво! . .  

И еще выдался символ н а  этот день: они не могли отыскать ме
сто дуэля Пушкина (для Левы замкнулось кольцо - тот морозный 
визит к деду)". Лева выскакивал из машины и спрашивал - не зна
ли, посылали подальше, послали не туда. Может, и нашли бы, но 
Лева тут и сам не захотел разрушать символ: ну и пусть, правильно, 
пусть не видят это святое место, политое е г о кровью, кто его не 
видит. Ему помстилось: это место, видимое лишь посвященному, 
лишь.. достойному, а для остальных - нет его: стоит газетный ларек, 
закрытый на обед, и все. Леве так понравилось, он не стал проявлять 
настойчивость - миссия его закончилась, они возвращались в «Ас
торию». 

Солнце склонялось, и Петербург все золотел. Как он мал-неве
лик! .. Как быстро, как осень, пролетел он за окном: только что Ост
рова - и уже Исаакий". 

- А это,- скучно и неубежденно сказал Лева,- знаменитый 
Медный всадник, послуживший прообразом" .- Лева тут мучительно 
покраснел, потом кровь стремительно отбежала со словами:- Гос
поди, что я говорю! . .  

Нева отчалила и уплыла. В кунсткамеру, мой друг". Отчизне 
посвятим". Пора, мой друг, пора!" Мой страх переживет". 

Лева открыл глаза - вокруг, неузнаваемо оживленный и преоб
раженный, суетился американец. Кудрявый ласково улыбался и ки
вал одобрительно. Шофер был столь же неправдоподобен и непод
вижен, как муляж. Американка давала Леве нюхать какую-то чрез
вычайно изящную неземную вещь, волшебная грань посверкивала в ее 
ручке, выглянувшей из пышного меха, как некое юное, недавно про
снувшееся существо". Лева вдруг почувствовал постыдную неотмы
тость, которой не помогла утренняя тщатеi\ьность его туалета, да и: 
никакая бы не помогла: неотмытость в принципе. 

- Извините, простите, я ... выйду." пройдусь". вы, пожалуйста".
бормотал Лева, поспешно и неловко перелезая через американца.- Я 
потом .. .  простите .. .  

- Шай ! "  Соу шай".- восхищенно говорил американец. 
Мы оставим Леву подчеркнуто глубоко вдыхающим невский неф

тяной воздух. Лева облокотился о парапет и следил за своим плев
ком, поглощаемым маленьким водоворотиком. Леве кажется, что ему 
хорошо, что он наконец вырвался. Он смотрит в грязную воду, в ра
дужные завитки и всякий небольшой мусор, который ему уничижи
тельно кажется подходящим для его взгляда. Он долго не подымает 
глаз на столь любезный ему золотистый и пыльный, вытершийся от 
времени, с торчащими проволочками поломавшихся тускло-золотых 
ниток гобелен, что кажется подвешенным на том берегу для про
сушки. И пока на том берегу проветривается золото петербургского 
пейзажа, Лева думает, что, подними он взор, вполне может оказать
ся, что кто-то шустро потянет за веревочку вверх и свернет пейзаж 
в трубочку. Что же окажется за ним? 

Вот какие мысли он уже передумал: что недаром его не разобла
чили сегодня; что именно такой, нашкодивший и добросовестно из
под себя все подъевший и вылизавший, он им и нужен; что тут ничего 
удивительного, что они его даже поощрили снисходительно; что именно 
такому можно было доверить". что раб, своими силами подавляющий 
собственное восстание, не только выгодная, но и лестная рабо
владельцу категория раба; что именно так признается власть и имен
но так она держится. «Что я не и х  - это они знают, а вот то, что я 
для н и  х,- это я и доказал сегодня. А если и не и х, а для н и х  -
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то какое еще удовлетворение могут о н  и пожелать?» Это все он 
уже передумал. 

А вот что он думает, пока мы отплываем от него как бы на реч
ном трамвайчике и Лева начинает плавно качаться у нас перед 
глазами на фоне выцветшего золота с силуэтом Медного всадника, 
будто Лева, как Евгений, станцует нам сейчас свое па-де-де, пласти
чески выражающее тоску по Параше (Фаине)... Вот что он думает, 
пока мы отплываем и пока не вздернули наверх его заплечный фон: 
он чувствует (это чувство и есть его мысль) , что он в е р н у л  с я. 
Только откуда и куда? Это ему и хочется догадаться. Но убежден
ность, что в этой вот точке жизни он уже был, уже стоял, и тогда -
где же он прошлялся долгие годы, описав эту мертвую петлю опыта, 
захватив этим длинным и тяжелым неводом, которым, казалось, мож
но выловить океан, лишь очень много пустой воды? . . С этим горбом, 
с этим рюкзаком опыта за плечами, вернулся он на прежнее место, 
ссутулившись и постарев, ослабев. И что делать с этим глубоким ба
рахлом, которое он протаскал за собою во все свои странствия и 
ВQЙНы? Устал. Помнится, хотел он установить однажды точку, с кото
рой все началось, точку, в котоРQй все прервалось,- думал он уже 
такое соображение".- и не находил. 

Вот он и стоит в этой точке, покачивается, уменьшаясь на фоне, 
а мы на своем трамвайчике .. .  качаемся в его глазах. 

К о н е ц  т р е т ь е й  ч а с т и  

П р и л о ж е я и е  к третьей части 

АХИЛЛЕС И ЧЕРЕПАХА 

(Отвошеяия автора и героя) 

Так мучился он, трепеща пред неизбежностью замысла 
и от сsоей нерешительности. 

«Бесы», 1871 • 

•.. Действительность не содержала в себе места для романа. Прошло время, 
прежде чем я понял двойственную природу окружившей меня действительности: 
она монолитна и дырява. Прошло время, прежде чем я понял, что дыры заделы
ваются прочнее всего, прежде чем мне надоело расшибать лоб об дыру, зашитую 
перед моим приходо м , - я попер на стену и беспрепятственно прошел насквозь. 
Ах, как быстро бы я справился с романом, если бы знал об этом! Теперь я ку
таюсь от сквозняков объявившихся ( всегда бывших!)  вокруг возможностей и по 
привычке обхожу тело, казавшееся мне сплошным. Этот странный танец - вок
руг следующего романа. «Азарт», роман-эпилог." нет, не продолжение, а такой 
роман". как бы выразить?" в котором не было бы прошлого - одно настоящее ... 
как до рождения, как за гробом" .  

Прочтите любой эпилог: вам почудится циничная усмешка создателя: счаст
ливая ли то семейная жизнь, свершения ли духа". - там может быть что угодно. 
Там неподвластное, настоящее время, и не потому автор прекращает писать, что 
все сказал, а потому, что дальше у него не хватает сил, что дальше он н е  м о

ж е т. Мы уже рассуждали, что настоящее время - обязательно смерть героя, 
поэтому так уместны трагические концы. В наше ненастоящее время трагические 
концы неуместны. Что же ожидает героя вслед за его не признанной за смерть 
смертью?" Даже мертв ли он, мы не знаем, потому что числим себя живыми. И 
мы снова и снова пойманы в тоску летописца, который лишь ради того, что ник
то за него этого не сделает, воспроизводит то, в чем он окончательно не уверен, 
единственным способом - исключения собственной жизни. 

Право, стоит ли? Единственное счастье пишущего, ради которого, мы пола
гали, все и пишется: с о в е р ш е н н о с о в п а с т ь с настоящим временем ге· 
роя, чтобы исчезло докучное и неудавшееся с в о е,- так и оно недоступно. Ахил-
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Л€С никогда не догонит черепаху." нам не удержаться - м ы  прилагаем леМf!!� 
Мы бредем в настоящем времени, где :каждый следующий шаг является ие

чезновением предыдущего и :каждый, в этом смысле, является финалом всего ПУ'" 
ти. Поэтому настоящее время романа есть цепь финалов, линия, по :которой от
рывается прошлое от не существующего будущего, трассирующая дискретность 
реальности, которой мы изрешечены насквозь. Любая точка настоящего является 
концом прошлого, но и концом настоящего, потому что жить дальше нет юrnакой 
возможности, а мы живем. Собственно, «любой» точки у настоящего и быть не 
может, настоящее само есть точка, точка в математичесном смысле, :которую 
можно уподобить лишь остреньному уколу, и то нельзя. 

И вот на острие этого укола и помещается та нравственная проблема, и если 
не проблема, то особый случай, касающийся взаимоотношений автора и героя. 
Невыносимо допустить версию своего настоящего как вариант чьего-то будуще
го - вся авторская развязность летит к чертям. Герой живет без времени, тратя 
всю свою жизщ, на готовность". 

Герой безответен, он более, чем раб, и отношение к нему - дело авторской 
с о в е с т и в гораздо большей степени, чем отношения с живыми людьми. Проб
лему эту можно если и не уподобить, то сравнить с проблемой вивисекции, нснони 
считавшейся проблемой нравственной. Внешний рисунок проблем чрезвычайно 
схож. Ка'К существует принципиальная качественная граница между мертвым и 
живым и то, что можно делать с материалом мертвым ( все),  нельзя делать с жи
вым - так же качественна граница прошлого и настоящего, и с героем, всту
пившим в результате повествования в настоящее, свое время, нельзя поступать в 
той же мере беспощадно и жестоко, как с героем, только что существовавшим в 
прошлом. В какой-нибудь прекрасной стране, еще более прекрасной, чем Англия, 
вполне могло бы возникнуть Общество охраны литературных героев от их авто
ров. И впрямь эта немая череда страдальцев, навечно заточенных в тесные томи
ки, эти бледные, изможденные до бестелесности, навсегда потрясенные своими 
преступлениями перед идеалами и категориями, невинные узники вызывают 
искреннее сострадание. Они тем более вызывают сочувствие, что муки их лишь 
отчасти их собственные муки, а в значительно большей степени это муки другого 
человека - автора. Отзывчивость героя к мукам их творца, их терпение и тер
пимость являются наихристианнейшими. И бесспорно, что с героев своих автор 
требует больше, чем с себя в снисходительной практике жизни. 

Иногда, к концу произведения, герой начинает догадываться, что некие при
косновенные к нему силы зла и чьей-то авторской воли подобрали ему художест
венные детали неизбежности жизни, герой начинает несколько роптать, сопро
тивляться, иногда даже ( счастливый, вдохновенный случай! )  ему удается навя
зать что-нибудь автору, небольшое, как каприз . . .  но - сойти с ума, если узнать, 
что осуществление этой верховной воли находится не у Бога. а в частных руках 
некоего конкретного автора, который к тому же вполне, может быть, дрянной 
человек; сойти с ума - узнать, что какой-то конкретный человек вершит нами, 
своею рукой нарушает свою и разрушает нашу жизнь; сойти с ума, что кто-то по 
отношению к нам присвоил себе и рок и судьбу .и захватил власть Господа. А 
это самое страшное бесправие. какое только можно себе вообразить, - отсутст
вие права на Бога. 

Мы воспитались в этом романе - мы усвоили, что лично для нас самое 

большое зло -- это жить в готовом и объясненном мире. Это не я, ты, он -

жили. Это жить рядом, мимо, еще раз, в энный раз, но не своей жизнью. И здесь 

мы соприкасаемся с еще одной темной проблемой психологии творчества - с 

проблемой власти. Мы, конечно, не имеем в виду поверхностный. первый, лежа

щий в другой плоскости пласт государственной власти и взаимоотношения с ним 

автора в процессе письма. Тут и говорить нечего - он есть, этот пласт, есть и 

его давление на процесс. Мы опускаем рассмотрение и другого существенного ас

пекта проблемы: стремления пишущего к власти (почет, влияние. 

деньги . . .  ) .  Опустим и еще один, более тонкий и сильнее нас занимающий аспект: 

интерес к власти, некоторое противоречивое тяготение к ней как раз свободного 

художника.- это уже творческая проблематика, это уже - т е м  а, слишком боль

шая, чтобы здесь . . .  посвятим ей грядущий роман. Здесь мы коснулись лишь са

мой частной стороны этой проблемы: власти над собственными rероями. Мера 
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этой власти, правомерность и справедливость ее, чувство этой меры в процессе -
в этом как раз и состояли наши затруднения к концу третьей части". Мы могли 
высветить умирание героя, его агонию юпитерами нравственных законов: что, 
мол, Лева после истории с Бланком? - после нее он уже необратим, на этот раз 
наконец - погиб, ибо кто в нем может продолжать жить снаружи души?. .  Н о  
все-то вокруг живут: автор, читатель и тот, кто никогда этого н е  прочтет. Неу
жели один лишь Лева необратим? В нас закрадывалось подозрение, что осталь
ным-то несколько комфортабельнее в темном зале, чем ему, залитому на своей 
площадочке светом совести, у всех на виду. Поэтому мы перестали жать на эту 
пед�ль. 

Литература компенсирует беспринципность и халтурность жизни своей по
рядочностью. 

Что станет с литературой, если автор будет в ней поступать, как в жизни, 
уже известно: не станет литературы. Она сольется с жизнью, от которой призва
на отделиться. И в этом, так сказать, этическом рассуждении мы оказались в той 
же точке вывода: продолжение невозможно. 

Однако проверим и это. Поступим в литературе халтурно, как в жизни. 
окончательно разрушив дистанцию герой - автор. Допустим очную ставку с ге
роем и распробуем эту беспринципную ро стороны автора встречу на литератур
ный вкус . . .  

...  Мы вспоминаем тот растерянно-подозрительный взгляд, взгляд ревнивца, 
боящегося оскорбить предмет ревности еще не доказанным подозрением, взгляд 
точного чувства, лишенного, однако, права голоса,- взгляд страдания, брошен
ный на нас Левой в тот растленный (правда, единственный) раз, когда мы не 
удержались и полюбопытствовали взглянуть на него. Этот детский взгляд было 
невозможно вынести, и автор смутился и потупил взор. И в дальнейшем разго
воре глазки у автора бегали, и дано ему было тогда понять и присовокупить к 
художественному опыту, что чувствует человек, у которого глазки бегают . . .  Прав
да, несколько оправдывает нас то обстоятельство, что надо же было хоть раз 
посмотреть на обстановку, в которой происходило действие романа . . .  Наглость, 
конечно, описывать учреждение, в котором побывал всего только раз, но еще 
большая наглость описывать его, не побывав там ни разу . . .  

Все, однако, пока совпадало с моими описаниями... Я ткнулся в три двери, 

прежде чем отворил одну, на которой было ясно написано: «Вход». Дальше шла 
парадная, широкая и короткая, лесенка на бельэтаж; вот и стол вахтера; вот и 
сама вахтерша. несколько другая, чем я описал, с налетом академизма, как ка
пельдинерша из филармонии. Но стол - •rот самый и на том самом месте; на 
нем сидел и курил Митишатьев, когда Лева возился с ключами, спасшись от по
гони . . .  Лестница не была освещена, резной дубовый полумрак - это было верно. 
А есть ли наверху парадная люстра, я так же забыл посмотреть, как не замечал 
ее Лева. На вахтершу я не прризвел впечатления, а Левина фамилия - произве
ла. Вахтерша встряхнула седой завивкой, привстала, сообщила мне добавочный, 
для точности проверила его, отыскав по таблице под стеклом, подвинула телефон . . .  
И пока меня соединяли, я разглядывал ну в точности такой ящик, как описал -
дверцы его не сходились. - только в нем был не рубильник, а пожарный рукав. 
Я мог бы отрекомендоваться Леве от кого угодно - от Фаины, от Митишатьева . . .  
но предпочел - о т  Альбины, чтобы не ввести Леву в соображения п о  поводу 
моей информированности, не создавать, так сказать, метеопомех в нашей беседе. 
Я знал, что при упоминании Альбины Левин голос поскучнеет и готовно обнару
жит свою от нее свободу и независимость, - так и было. Лева не заставил меня 
ждать, он сбежал по лестнице легко и небрежно и был, пожалуй, почти такой. 
как я его себе представлял, только значительно выше ростом и блондинистей, 
что меня поразило. 

С особым чувством вглядывался я в его черты . . .  это чувство мне не с чем 
сравнить. Разве однажды во сне увидел я самого себя - это было бы достаточно 
страшно, если бы не любопытство . . .  Горячее ,  сладострастное, ж е н с к о е. «Так 
вот я какой? Именно таким меня видят другие?» - я ревниво взглядывал на се
бя, как на соперницу. «Ну? - сказал «ОН-Я» с усмешкой. - О чем ты хочешь 
меня спросить?» «Даже и не знаю . . .  » Странное уважение испытывал я к «нему» !  
С чего это я взял, что вопрос мог быть лишь один? .. « Ну скажи, нак мне быть? 
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Ты знаешь, о чем я спрашиваю» .  «0 чем?» - сказал он, зная о чем. «Да вот как 
жить дальше? »  «А так же» , - гениально ответил он. И тут то ли он, то ли я 
растворился в дальнейшем сне. Что-то, однако, важное произошло тогда". 

Теперь Лева посмотрел на меня чуть длинно большими, несколько выпук
лыми серыми глазами, и я потупился. Черты лица его были лишены индивидуаль
ности, хотя лицо его и было ецинственным в своем роде и под какой-либо при
вычный тип не подходило. но - как бы сказать? - оно и одно было типично и не 
принадлежало в полной мере самому себе. Черты эти можно было «экспертизно» 
описать как правильные и крупные. чуть ли не «сильные», но что-то так безна
дежно и слабо вдруг шло вниз в этом вылепленном рте и крутом подбородке, что 
выдавало в славянине арийца с его безвольным мужеством и тайной бесхарактер
ностью, - скорее я бы себе так представил как раз Митишатьева, а не Леву. 
Может, подозрительный его взгляд придал ему столь неожиданное сходство с его 
антиподом. и тогда это моя вина. потому что он был прав. подозревая меня . . .  Ног
да я, нарушив правила литературного тона, сам оказался в повествовании в на
честве героя, то впервые как бы поколебалась социальная структура Левы, он 
оказался социально нарушен и взглянул на меня взглядом Митишатьева, каким 
тот смотрел на Леву. А Лева не мог подозревать кого бы то ни было в чем бы 
то ни было ( социальная опытность не в его социальной природе) - тем более 
незнакомого человека . . .  и тем более мучительно было его подозрение. что, неоп

равданное и неподтвержденное, оно ему самому казалось мнительностью, а он 
подозревал себя в мнительности. Так бы он и меня заподозрил в связи с Фаиной, 
как на меня взглянул . . .  Да. он безукоризненно почувствовал и заподозрил что-то 
не то. Еще бы! Между нами произошел вот какой разговор. 

А в т о р (какое коварство! - он же знает ответы на свои вопросы .. .  ). Вот еще я 
хотел вас попросить ... Я очень наслышан о вашей работе «Три пророка».  Не могли бы 
вы познакомить меня с рукописью? 

Л е в а. Но эта статья наивна, устарела, детская моя статья". Я стал другой -
зачем же вы будете судить по ней обо мне? В других работах, как, например, «Середина 
контраста», «Опоздавшие гению> или «"Я" Пушкина», все значительно зрелее и сильнее." 

А в т о р  (поgлец!). Где можно прочитать эти работы? 
Л е в  а (сарgонически). Нигде. Они не опубликованы. 
А в т о р. Тогда, может, вы мне дадите их почитать в рукописи? 
Л е в  а (смущаясь). Видите ли, они даже не перепечатаны, как бы не вполне за

вершены - вряд ли вы разберетесь в рукописи . .. (Уверенно } Перепечатаю и дам. 
А в т о р. Но дай1·е все-таки «Три пророка». Ведь если б статья была в свое время 

опубликована, то не в вашей власти было бы ограждать читателя от знакомства с ней, 
даже если она юношеская и незрелая .. .  

Л е в  а (почти невежливо}. Если бы она была опубликована, то были бы опубли
кованы и другие. Вы могли бы судить, сравнивая. 

А в т о р  (откровенно провокационно}. Но работа над другими не завершена. Как 
бы вы их у ж е  опубликовали? .. 

Л е в  а (зло}. Если бы да кабы... Т о г д а  бы они были завершены! 

Если прибавить к такому диалогу мои бегающие глаза и справедливое пред

чувствие Левы. что я - не к добру, то я должен был произвести на Леву доволь

Н<'-таки неблагоприятное впечатление. Вряд ли бы он, кабы знал, доверил мне свое 

жизнеописание. 
Тем временем мы прошли в музей, который, как явствовало из записки Аль

бины, мне тоже следовало показать ( еще бы! его-то я очень хотел проверить! }  Ну 
а музей, если не считать легкой путаницы в расположении стен и окон, был 
точь-в-точь такой. как мною описан. В нем не было ни души. 

Тень вроде привычной и тупой боли пробежала по Левиному лицу, когда он 

окинул зал . . .  
- Н у ,  в общем, вот это . . .  - сказал о н  кисло, неопределенно обводя ру

кою. - Вам ведь не нужно пояснять, как экскурсии? 

- Нет, конечно, нет, - поспешил заверить его я. Накал-то совесть во мне 

все-таки была. "  

- Я сам тут давно н е  был . - с облегчением. доброжелательно сказал Лева, 

тут же раскаявшись в как бы неоправданной н,елюбезности со мною. - я вас не-
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надолго покину, вы сами все посмотрите; что вас особенно заинтересует - я могу 

потом пояснить. И не забудьте, пожалуйста, записаться в книгу: у нас почти не 

бывает посетителей и велено всех фиксировать. 

И только я отпустил Леву, только я встал в середину первого зала, мыслен

но сличая его с романом и ставя птички неточностей на полях . . .  как в зале стало 

твориться нечто такое . . .  единственный документальный факт этого романа . 
...  В зал во всех доспехах, в сверкающей серебряной каске вошел пожарник. 

За ним суетливо вбежала вахтерша-капельдинер. «Вот, пожалуйста, одну мину
точку, сейчас я позову . . .  » - говорила она и, поволновавшись, рассыпалась. По
жарник выглянул за ней следом. «Обылись? Мыжите зыхадить! »  - зычно сказал 
он, и в зал по одному, смущаясь, деревенея и топорщась, как крабы, стали про
ходить пожарники, волоча на сапогах музейные трупы тапок. Зал набился. Так 
они стояли, кто как встал, посматривая каждый на то, что прямо перед ним нахо
дилось, и на потолок. «Щас, щас, рыбята » , - сказал серебряный, он от всех тут 
отличался изяществом формы, бог пожара ( « Брандмайор» , - вспомнил я подхо
дящее слово), у него У. одного была такая каска, у остальных были одинаковые, 
серо-зеленые, из какого-то тухлого металла.. .  И вошла стройная, чрезвычайно 
интеллигентная, с мудрым и насмешливым лицом женщина-экскурсовод. Ах, как 
хорошо, что Лева вышел, - это была Альбина! Я бы попал в неловкое положение. 

По ее лицу было видно, до чего же это все радостно и редко - народ в му
зее, да еще такой занимательный. Она охотно, чувствуя на себе взгляды и под
ставляясь им, как греясь от этого простого и ровного тепла, вышла в центр и пох
лопала себя указкой по стройному голенищу модного сапога, как амазонка или 
скорее укротительница ( или это был ее первый экспонат? - пожарники все пос
мотрели ей на ногу). « Ну,  что вас интересует?» - спросила она, сразу оториен
тировавшись и выбрав серебряную каску. « В со» , - сказал он. Она мило улыб
нулась, кивнула с иронической готовностью . . .  как странно, однако, подумал я,  
что именно она - Альбина, а Лева - роковой любовник . . .  кому чего надо? . .  -
все невпопад. « Н у  хорошо, - сказала она. - Мы находимся . . .  » Она немного рас
сказала про что тут было раньше, в этом здании. «Это надо запомнить», - поду
мал я и не запомнил; потом сказала, что первый зал является как бы обобщаю
щим, но что уже тут появляются и некоторые реликвии, относящиеся в первую 
очередь к графу Льву Николаевичу Толстому (она так сказала - «графу» , ах, 
смелая женщина! .. ) ,  а вот картина Пастернака, отца поэта, писанная им в Ясной 
Поляне. Она на секунду Приостановилась, обдумывая, по-видимому, свой контакт 
с аудиторией, и тут бог пожара, резко вскинув головой и ослепительно сверкнув 
каской, сказал: « Ну, теперь вы поняли, какие здесь все ценности и что водой 
тут действовать нельзя! »  Пожарники дружно оживились и удовлетворенно загу
дели. «Вот апогей бережного отношения к культуре! - подумал я. - Но чем же 
тушить пожар? .. » Я посмотрел на Альбину и понял, что не понимаю ЛеL у и влюб
ляюсь - такой свет, такое обещание! .. так пробивался смех сквозь милое лоша
диное лицо . . .  И, справившись, она спросила: �<А какова, собственно, цель нашей 
экскурсии?» Брандбог покраснел и сказал: «У нас сегодня учебные занятия, и вы
бор пал на ваш абъехт». Альбина мило распрощалась с ними. и, хорошо запом
нив лица пожарных и не очень хорошо экспонаты, я вскоре последовал за ней. 

Я поблагодарил Леву и повеселил рассказом об этом торжестве. Он пришел в 
благорасположение духа. Видно, состояния настороженности и подозрительности 
в последнее время донимали его - он с радостью освобождался от них, тут же 
полагая себя несправедливым, а мнительность - именно своею дурной чертою 
( муштра Фаины, она неплохой агент . . .  ). Но только облако окончательно соскольз
нуло с его лица и оно осветилось простым доверчивым светом собирающегося 
разговориться человека - как я начал откланиваться и уходить с видимою ре
шительностью. Что ж, я сделал свое дело, свой 1 0 1  процент, вступать в короткие 
отношения с героем в мои намерения не входило (тут был и своего рода авторский 
страх за проделанную работу . . .  ) .  

- Я вас задерживаю . . .  - Это простое наблюдение было для него пронзи-
тельною догадкой, и по мере того, как мысль его начинала жить сама, лицо его 
бледнело и таяло,  растрачивая плоть. - Заходите еще,- суетливо добавлял он. 
я ,  право, отдам наконец статьи машинистке . . .  Для начала «Середину контраста».  
Она почти готова. Через неделю?_ 
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Я поспешно пообещал - он мне не поверил. 

сейчас. 
Вы так торопитесь? - поразился он. - Подождите 
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хоть секунду ... Я 

Он убежал, не дожидаясь моего согласия. Я хотел было уйти - неловкость 
становилась несносной . . .  - но он тотчас и вернулся, запыхавшись. 

- Вот эти три странички ... (Я взглянул на него, не скрыв удивления.) Нет. 
это не мое, - усмехну лея он. - Но вы же интересовались наследием моего деда, 
я знаю ... Зайдете через неделю - вернете . . .  

Я несколько замялся. 
- Не зайдете? - догадался Лева. - Впрочем, что это я . . .  - Он махнул ру

кой или почти махнул. - Все равно берите. Можете не возвращать. Это копия. 
Я поблагодарил и окончательно заспешил, буркнув под мышку, что, конечно, 

зайду, мол, до свиданья . . .  
- Прощайте, - усмехнулся Лева, и мне почудилась в этой усмешке доля 

презрения . 

...  Так мы живем, преувеличивая чужие чувства к себе и недооценивая свои. 
и время подступает к нам вплотную. Мы стоим супротив и отделываемся тем, 
что не видим на близкие расстояния. В будущем мы близоруки, в прошлом -
дальнозорки. Ах, выпишите мне очки для зрения с е й ч а с! Таких нет. 

И теперь, противоестественно навязав герою· очную ставку с автором, нам 
уже некуда отступать: время наше окончательно совпадает. мы живем с ним с 
этого мгновения в одном и том же времени, каждый своей жизнью, и в нашем, 
бытовом, пространстве параллельные никогда не пересекутся. Таи что это крат
кое свидание - разрыв. Собственно, всякое свидание, как это ни грустно . . .  

Он давно наметился. он давно произошел . . .  Rогда симметрия была достроена 
и прошлое, в зеркале настоящего, увидело отражение будущего; когда начало 
повторило конец и сомкнулось, как скорпион, в кольцо и угроза сбылась в надеж
де; когда кончился роман и начался авторский произвол над распростертым. без
дыханным телом: оставить его погибшим от нелепого несчастного случая (от 
шкафа ... ) или воскресить по традициям трезвости и оптимизма ( реализма ... ) ,  на
казав законами похмелья ( возмездия . . .  ) , - уже тогда и с тех пор ( воскресив
таки.: .) ,  тяготясь случайностью и беспринципнос1ъю. воровал автор у собственной 
жизни 1шждую последующую главу и писал ее исключительно за счет тех собы
тий, что успевали произойти за время написания предыдущей. Расстояние со
кращалось, и короткость собственных движений становилась юмористической. 
Ахилл ее наступил на черепаху, раздался хруст в настоящем - и с этого момен
та . . .  хоть не живи - так тяжело. ах, наскучавшись, так толсто навалилась на авто
ра его собственная жизнь! Взгляд заслоняют итальянские виды. А, что говорить! .• 

Мы снесем сейчас эту страничку машинистке. и это - все. 

Мы тихо посидим. пока она печатает: этот ее пулеметный треск - послед
няя наша тишина. Встрепенемся. выгля!Iем в о:кно . . .  

. . .  В последний раз увидим мы Леву выходящим из подъезда напротив· ага, 
значит, вот где провел он эту ночь! Он имеет невыспавшийся вид. Он остановил
ся и :как-то растерянно дрожит. словно не узнает, где он и в какую сторону идти. 
Смотрит в небо. В небе видит голубую дырочку . . .  Чему ты улыбаешься, сенти
ментальный дypair? . .  Я не знаю. Похлопал себя по карманам, зябко ссутулился. 
Что может быть еще? Ну. прикурил. Пустил дымок. Еще потоптался. И - пошел! 

Привет! пока! Мы можем еще высунуться и о�rликнуть: 

- Эй. эй! постой! заходи" .  Заходи сам! 

Нан хотел же в свое время он сам о�rликнуть Фаину .. .  И мы не окликнем 
его. Не можем. не имеем . . .  Мы ему причинили. 

Rуда это он зашагал все более прочь? 

Мы совпадаем с ним во времени - и не .ведаем о нем больше 

НИ-ЧЕ-ГО 

27 октября 1971 - ( 1 964 ноябрь) 
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Но что это? Что это шуршит в кармане? 
я забыл в нем те листки, что сунул мне Лева на ступенях Пушкинского 

дома. 
О чем же все это? Чем Лева отдарил меня? .. 

СФИНИС' 

. . .  говорил и не слышал своих слов. Даже не сразу понял, что уже 
молчу, что в с е  сказал. И все молчали. Ах, как долго и стремитель
но шел я к выходу в этом молчании! 

вышел на набережную - какой вздох! . .  У меня уже не осталось 
ненависти - свобода! Ну, теперь-то, кажется, все. Больше они не 
станут со мною цацкаться. «Утек, подлец! Ужо. постой. расправлюсь 
завтра я с тобой! »  Еще бы . . .  Испуганно озираясь, за мной вышмыгнул 
доцент И-лев. Он упрекал и журил: « Вам и не надо было ни от чего 
отрекаться . . .  Вы же знали. что на заседании комиссии будет сам 3 . !  . .  
Сказали б ы ,  что это прежде всего великий памятник литературы, что 
Екклесиаст - первый в мире материалист и диалектик. они бы и ус
покоились. Они совершенно н е .  хотели растоптать вас до конца. Мо
дест Платонович. Вы сами . . .  » Я утешил эту заячью душу как мог. Мы 
дошли до Академии художеств и простились. Он побежал «дозасе
дать» .  

Я спустился у сфинксов к воде. Было странно тихо, плыла Нева, 
а по небу неслись. как именно в сером Петербурге бывает, цветные 
острые облака. Неслось - над. неслось - под, а я замер между 
сфинксами в безветрии и тишине - какое-то прощальное чувство . . .  
как в детстве. когда н е  знаешь, какой и з  поездов тронулся, твой или 
напротив. Или, может. Васильевский остров оторвался и уплыл? . .  Раз 
уж сфинксы в Петербурге, чему удивляться? Им было это одинаково 
все равно: тем же взглядом смотрят они - как в пустыню . . .  И впрямь: 
не росли ли до них в пустыне леса, не было ли под Петербургом бо
лота? .. Странный Петербург - как сон . . .  Будто его уже нет. Декора
ция . . .  Нет, это не напротив - это мой пое.зд отходит. 

Я, видите ли. для И-лева загадка . . .  Что я, если и в этих сфинк
сах нет ничего загадочного! И в Петербурге - тоже нет! И в Петре, 
и в Пушкине, и в России . . .  Все это ·загадочно лишь в силу утраты на
значения. Связи прерваны, секрет навсегда утерян.. .  Тайна - рож
дена! Иультура остается только в виде памятников, контурами кото
рых служит разрушение. Памятнику суждена вечная жизнь. он бес
смертен лишь потому, что погибло все, что его окружало. В этом 
смысле я спокоен за нашу культуру - она уже б ы л  а. Ее - нет. 
Иак бессмысленная, она еще долго просуществует без меня. Ее будут 
охранять. То ли чтобы ничего после нее не было, то ли на необъяс
нимый «всякий» случай. И-лев будет охранять. И-лев - вот за
гадка! 

Либеральный безумец! Ты сокрушаешься, что культуру вокруг 
недостаточно понимают, являясь главным разносчиком непонимания. 
Непонимание и есть единственная твоя культурная роль. Целую тебя 
за это в твой высокий лобик! Господи. слава Богу! Ведь это единст· 
венное условие ее существования - быть непонятой. Ты думаешь, 
цель - признание, а признание - подтверждение того, что тебя по
няли? . .  Болван. Цель жизни - выполнить назначение. Быть непоня
той или понятой не в том смысле. то есть именно быть непризнанной, 
только и убережет культуру от прямого разрушения и убийства. 
То, что погибло при жизни. - погибло навсегда. А храм - стоит! Он 
все еше годен под картошку - вот благословение! Великая хитрость 
живого. 

. 2 Из главы «Бог ес�ъ». Последнее возвращение М. П. Одоевцева н записнам. Можно 
датировать по стихотворению Блана не ранее 1921 года.- Л. О. (Примечание Левы.
А, Б.) 
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Ты твердишь о гибели русской культуры. Наоборот! Она только 

что возникла. Революция не разрушит прошлое, она остановит его 
за своими плечами. Все погибло - именно сейчас родилась класси
ческая русская культура, теперь уже навсегда. Каким мычанием раз
разится следующий гений? А ведь еще вчера казалось, что она только
только начинается . . .  Теперь она камнем летит в прошлое. Пройдет не
большое время, и она приобретет легендарный вкус, как какой-нибудь 
желток во фреске, свинец в кирпиче, серебро в стекле, душа раба в 
бальзаме , - секрет! Русская культура будет тем же сфинксом для 
потомков, как Пушкин был сфинксом русской культуры. Гибель есть 
слава живого! Она есть граница между культурой и жизнью. Она есть 
гений-смотритель истории человека. Народный художник Дантес от
лил Пушкина из своей пули. И вот когда уже не в кого стрелять - мы 
отливаем последнюю пулю в виде памятника. Его будут разгадывать 
мильон академиков - и не разгадают. Пушкин! как ты всех надул! 
После тебя все думали, что - возможно. раз ты мог . . . А это был один 
только ты. 

Что - Пушкина". Блока не понимают! Тот же И-лев с востор
гом, подмигивая и пенясь. совал мне его последние стихи: 

Пушкин! Т а й н у ю свободу 

Пели мы вослед тебе! 

Дай нам руку в непогоду, 

Помоги в немой борьбе! 

И-лев способен понять лишь намек - так уж тонок; слов он - не 
понимает. Он воспаляется от звуков «тайная свобода - непогода -
немая борьба» ,  понимая их как запрещенные и произнесенные вслух. 
А тут еще «пели мы» - значит. и он . . .  Он. видите л и .  не Пушкин 

лишь потому, что ему рот заткнули . . .  Во-первых, никто не затыкал, 
а во-вторых, вынь ему кляп изо рта - окажется пустая дырка. Гос
поди. прости мне этот жалкий гнев' Значит. это все-таки стихи. раз 

их можно настолько не понимать, как И-лев. Значит. эти стихи еще 
будут жить в списках И-левых. 

То и вселяет, и именно нынче ( Блон все·таки царь. назвав это 
лишь «Непогодой»),  что связь обрублена навсегда Если бы последняя 
ниточка - какое отчаяние! - пуля в лоб. А тут сзади - пропасть, 
впереди - небытие, слева-справа - под локотки ведут . . .  зато н&бо 
над головой - свободно! О н  и в него не посмtлрят. они живут на 
поверхности и вряд ли на ней что упустят. все щ е п к и  кровью зальют . . •  
Зато я, может, в иных условиях головы бы не поднял и не узнал, что 
с в о б о д е н. Я бы рыскал во все свободные стороны по Площади 
имени Свободы в свободно мечущейся толпе . . .  

Ты царь: живи один Дорогою свободной 

Иди. куда влечет тебя свободный ум ...  

Ведь не «дорога св<'боды'> ,  а дорога - свободна! . .  Дорогою свобод
ной - иди' Иди - один' Иди той дорогой. которая всегда свободна. 
иди свободной дорогой Я так понимаю. и Блок то же имел в виду и 
Пушкин . . .  Куда больше. Понять - можно. Немота нам обеспечена. 
Она именно .затем. чтобы было время - понять. Молчание - это то
же слово . . .  Пора и помолчать. 

Нереальность - условие жи�ни Все сдвинуто и существует ря
дом. по иному поводу, чем на�вано На уровне реальности жив толь
ко Бог. Он и есть реальность. Все остальное · де11ится. множится. сок
ращается . кратное, - аннигилируется. Существование на qестности 
подлинных причин неnосильно теперь человеку. Оно отменяет его 
жизнь. поскольку жизнь его существует лишь по заблуждению. 

У ровень судит об уровне. Люди рядят о Боге. пушкиноведы о 
Пушкине. Популярные несnе1шалисты ни _в чем - п о  н и  м а ю т  
жизнь . . .  Какая каша! Какая удача, что все это так мимо! .. 
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Объясняться не надо - не с нем. Слова тоже утратили назначе
ние. И пророчить не стоит - сбудется . . .  И последние слова онемеют 
оттого, что сумели назвать собою, что - нанлинали. Они могут снова 
что-то значить, лишь ногда нанет то, с чем они полностью совпали. 
Нто снажет, достаточно ли они хороши, чтобы пережить свое значе
ние? А тем более - признание. Признание - возмездие либо за не
честность, либо за неточность. Вот «немая борьба». Наное же должно 
быть Слово, чтобы не истереть свое звучание в неправом употребле
нии? чтобы все снаряды ложных значений ложились рядом с закол
дованным истинным смыслом! .. Но даже если слово точно произнесе
но и может пережить собственную немоту вплоть до возрождения фе
нинса-смысла, то значит ли это, что его отыщут в бумажной пыли, что 
его вообще станут иснать в его прежнем, хотя бы и истинном, значе
нии, а не просто - произнесут заново? .• 



ВЕРА МАРКОВА 

* 

ТУМАННЫЙ ДЕНЬ 

Мари� Егиnе'l'ская, 
1 (14) Шiреля. 

Марья Зажги-снега, 
Марья Заиграй-овражки, 
Марья, сполосни берега!  
Холмы через голову 
Снимают рубашки. 

Марья-работница, босая нога, 
Где Египет 
И где Россия? 
Отсель досель - два шага. 
Это знают птицы 
И вышние силы. 

Зажги снега. 

Любовь - семь небес. 
До верхнего неба далёко. 
Не пролететь даже птице 
Сквозь шесть небес. 
Седьмое - черно, 
И не мигает око 
Светила, 
Дробящего вечность, как волнорез. 

А для меня даже первое небо - порох. 
Блеснуло, обрушилось, запорошило глаза. 
Но зашуршит в траве 
Твой невысокий посох, 
И обовьется кольцом рука моя, 

словно лоза. 

Стихотворцу 

Потомсmа не стра.ши.сь, его ты не увwдишь. 
Граф Хвостов. 

Давно истлели рабы и патриции, 
Август - лишь калещарный срок, 
А Овидий все шлет свои «Tristia»,
jj.;>.e тысячи лет по спине холодок. 
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Рим каменносерден. 
Взамен прощенья -
Непрошеные щедроты времен. 
А ты, верный труженик коловращенья, 
Каким притязаньем обременен? 

Доморощенной вечности домогаться? ' 
Пускать петуха, напрягая стих? 
Кадить знатокам? С крикунами тягаться? 
Не пережить ни тех, ни других. 

Туманный день 

На дне тумана тяжело дышать. 
Весомость времени почти что зрима. 
На плечи давит вековая кладь: 
Оливы Галилеи, камни Рима. 

Все времена спрессованы к концу. 
Меж войнами иголки не продену. 
Известно лишь Предве qному Отцу, 
Какую он готовит перемену. 

Так стало душно, словно в душевой. 
В тумане люди непричастны к тайне, 
Но чувствуют всей кожей, всей душой 
Трехтысячного года предстоянье." 

Земля скупая камень дала 
Чаду своему чахлому, неблаголепному. 
Камень лег во главу угла. 
Без куска хлеба умер Хлебников. 

ВЕРА МАРКОВА 

Уготовили тебе скомороший престол, 
Председатель земного шара, освистанный! 
А ты, как месяц, истлел и взошел, 
С числитель судеб и свидетель истины. 

В набор! 

Ни одной-единственной новой строчки, 
Ни слова, ни полуслова, ни точки, 
Ничеrо не засыпал в кормушку времен, 
Но, широкими помавая бровями 
И скульптурною челюстью оснащен, 
Он держится бычьими пузырями 
Самых именитых имен. 

Он покорен на каждом распутье в поле 
Указующему персту. 
Он ловит начальственную волю, 
Как птица ловит мух на лету: 
Молчание, или пеан хвалебный, 
Или дверь пометить крестом.,.  
Он, переваливая через гребни, 
По реке сползает плотом. 
Его герои хранимы судьбой, 
Как солдаты в потешном сраженье. 



ТУМАННЫЙ ДЕНЬ 

Он, бреясь, видит в своем· отраженье 
Портретное сходство с самим собой. 

Вот флюгера повернулись с поклоном, 
Далекий град зашумел в лесу, 
И поэма с отливом сине-зеленым 
Улеглась 

как раз 
в полосу. 

В день rодовщины 

Когда мы скопом, чтоб тебя восславить, 
Открыли шлюзы прописных речей 
И памятник решили переставить 
Взамен ларьков на место побойчей, 

Когда везде расклеены плакаты, 
Стена - как мы: что хочешь налепи, 
Где у подножья дуба кот лохматый 
Сидит, как пес дворовый, на цепи, 

Когда дозволенные менестрели 
На этот день, как на пустой крючок, 
Своих поэм навесили шинели 
И просят, кланяясь, четвертачок, 

Когда, замуровав окно в Европу 
И самый воздух наглухо забив, 
Мы барабаном заглушаем ропот 
И славим тех, кто счастлив, что не жив, 

Когда, другого гения пиная, 
Любовь к тебе мы носим напоказ,
Что ж ты стоишь, главы не подымая? 
Стыдишься ль нас? Или скорбишь о нас? 

1949. 

Я правую руку держала левой -
Лукавой шуйцей святую десницу 

Во льду столбняка. 

Медоточивые перепевы 
Меня усыпляли .. .  Не снится! Не снится 

Ящер товарняка. 

Но голос подземного грома донесся, 
Пока я спала, как в колыбели, 

Лицом на восход. 

И правая рубит и рубит без спроса, 
И мертвые демоны оробели. 

И Лазарь встает. 
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* 

ЖЕНЩИНЫ У БЕРЕГ А РЕЙНА * 
Роман в gиалогах и монологах 

Глава 5 

Спальня Эрнста Гробша и Евы Плинт. Посреди сцены шнроная двуспальная нровать. 
Два стула, две принроватных тумбочни , туалетный столик, на стенах две фотографии: 
Че Гевара и ангел в стиле барокно. Г р  о б ш лежит на левом бону. Е в а сидит спра

ва в ногах кровати. Около трех часов утра, комната слабо освещена торшером. 

Г р  о б ш (только что проснувшись). Как хорошо пахнет". Что это - шалфей, роз
марин? 

Е в а. Нет, лаванда и немного камфары. (Нагибается к Гробшу, клаgет лаgонь ему 
на лоб.) Кажется, прошло. 

Г р  о б  ш (хочет припоgняться, но Ева уgерживает его). Я долго спал? 
Е в а. Часа три".  еле уложила тебя. Поставила согревающие компрессы, сделала 

массаж с лавандовым маслом, покормила чуть не насильно горячим супом, потом ты 
заснул. И, конечно, я помолилась, прочитала над тобой литанию". это тебе тоже помогло. 
Сейчас ТРИ часа ночи, завтра будешь лежать в постели. 

Г р о б ш. Ты все время сидела тут? 
Е в а. Да, и никуда не уйду. Ты много разговаривал во сне, говорил всякие гадо

сти, неприличные вещи, рассказьmал из своей жизни такое, о чем я и не подозревала". 

и я была удивлена, какой чистой мне показалась эта грязь (Тише.) Ты произносил сло
ва, которых я никогда не слышала и не читала, и все же поняла, что они означают, 
Странно, неужели все это сидит в нас? 

Г р  о б  ш. Значит, Вублер рассказал тебе о кубинце, строил из себя влюбленного, 

но не забыл упомянуть и об участке". Вот это многосторонность! Ну так что с твоим 
кубинцем? 

Е в  а (смущенно). Нет его." улетел. (Взволнованно.) О господи, как с вами тяжело, 
все вы будто свинцовые , и Карл тоже. Да, знаю (Гробш внимательно смотрит на нее), 
Хесус не выглядит таким, но он такой - мечтательный. милый, бывает и легкомыслен
ным. Вы, немцы, вы словно взвалили на себя весь земной шар, а Хесус легкий, улыб
чивый" .  умеет танцевать." всегда веселый, хотя здесь ему трудно, гораздо труднее, 
чем вам. 

Г р  о б  ш Хесус? А дальше - Перес де Леrас, так? (Ева кивает.) Это один из их 
самых суровых ребят." Встречался с ним на дискуссиях. О, Хесус". Хесус". если б я 
об этом знал". ах, дорогая Ева, сочувствую тебе. Да, он не немец". но ты, разве ты не 
немка? 

Е в а Еще какая! Документально проверено и доказано. Мой прадед был кирпич
ником на севере Германии, стало быть 

, 
рабочий. От него следы уходят к жалюt'м арен

даторам-духовидцам, самым обыкновенным бобылям".  все они немцы, медлительные, 
меланхоличные немцы. Дед стал слесарем, а отец инженером - немецким но уже не 

таким медлительным Мать - городская, местная, дочь купца, благочестивая, независи
мая, антиклерикальная, ну а я". 

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» No 11 с. Р. 
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Г р  о б ш. Грезишь о карибских танцорах . . .  понимаю, Ева, понимаю. 
Е в  а (взgыхает). Пожалуй, никуда мне от немецких мужчин не деться. Я сидела 

тут часа три, тебя трясло всего, но жара не было, нет, это не грипп и не простуда, это 
что-то другое... Пот лил с тебя ручьями - вот полотенца, хоть выжимай,- к счастью, 
горячий пот ... Не надо было ходить к Капспетерам, слишком тяжелый день у тебя по
лучился. Служба, потом накачивал Плуканского, нервничал во время телевизионной 
дискуссии ... и вдобавок этот домашний концерт. Больше не пойдем туда, Эрнст, ни
когда. Во сне ты ругался, rоворил всякие непристойности, наверное, времен твоего 
детства, юности, а одну фразу повторял часто, громко: «Бетховен им не принадлежит. 
У них и без того все есть, так они хотят еще и Бетховена?» Это было жутко, дорогой, 
я уж подумала, не позвать ли заклинателя, чтобы изrнал из тебя беса... ты был как 
одержимый. Суп, тепло, мои руки, лавандовое масло и молитва . . .  может, это помогло. 

Г р  о б  ш. Ну что ты могла изгнать из меня? 
Е в  а, Злость, страх, ненависть, потерянность. Итак, все твои старания с Плукан

ским оказались напрасны? 
Г р  о б  ш. Кое-что из того, что ты перечислила, мне хотелось бы сохранить, самую 

малость. А с Плуканским было вовсе не напрасно. Я при этом многому научился. 
Е в  а (поgнимается). Подогрею тебе супу, поешь и заснешь. 
Г р  о б ш. Не надо, побудь со мной... если хочешь молиться, молись, только тихо, 

про себя ... Я не хочу этоrо слушать. Я скандалил? 
Е в а. Нет, лежал смирно, слишком смирно.. . больше мы туда не пойдем, Эрнст. 

Я останусь с тобой. Мне теперь ясно: на Кубе нет ничего пошлого, но если бы я ту№ 
поехала, это было бы пошло. (Улыбается.) Забудем маленького Хесуса. 

Г р о б ш. Чувст1штельная, избалованная, образованная женщина - благочестивая 
графиня - на Кубе. А почему бы нет? Образованные, чувствительные, благочестивые 
дворяне довольно часто совершали революции... Я бы понял тебя. Не грусти, Ева, не 
плачь и поверь мне: они не очень-то деликатны с женщинами, даже со своими. Там 

ты пролила бы больше слез, чем здесь, о забытых грезах. Лучше оставлять грезы неосу
ществленными . . .  Бетховен им не принадлежит - так я говорил? Но ведь не о тех же? 

Е в  а. Нет, о здешних, и я подумала: сейчас он, наверное, с удовольствием раз
бил бы рояль. 

Г р о б ш. Когда мы сидели у Капспетеров, мне вдруг показалось, что еще немного, 
и я сойду с ума. Посмотрел по сторонам: все такие чувствительные, изысканнъ1е, скром
ные, образованные, с тонким вкусом, действительно благородные - в с ё н е п о д
д е л ь  н о,- а у рояля эта Адельхайд играла Бетховена. И я вспомнил Карла, твоего 
мужа, графа фон Крейля. Его страсть разделывать рояли на дрова я всег№ считал сво
его рода снобизмом феодала, находил это лишь забавным. Но когда он дал деньги из 
дипломатического фонда той девушке, чтобы она бежала на Кубу, спаслась от пыток 
и смерти, я подумал: вот это да! Он вылетел за это со службы и был условно осуж-
ден ... И вчера у Капспетеров меня вдруг охватило желание сделать то же, что сделал 
он . . .  Как это меня называл твой отец? 

Е в  а. Пролетарий с лицом социолога. 
Г р  о б ш. Здорово Очень меткая характеристика. Старик Плинт не лишен остро

умия и разбирается в людях . . .  Да,  я с трудом удержался, чтобы не вскочить со стула 
и не хватить об пол мейсенский фарфор, мне все равно не отличить его от универма
говской дешевки. Нет, Ева, причина не в том, что я заработался, накачивал Плуканско
го и нервничал у телевизора. Я ужаснулся мыслям, пришедшим мне вечером в голову: 
даже Плуканский, которого я ненавижу, показался мне более близким, чем эти утон
ченные знатные господа в окружении изысканной. старинной мебели Хуже тоrо: даже 
Кундт, этот негодяй, которого я готов убить, и мерзавец Блаукремер, даже они были 
мне ближе - копаться в грязи и убирать грязь приходится нам. политикам, чтобы те 
не замарались. Чистенькие, они разъезжают по аукционам, спасая для отечества цен
ные распятия, и не думают о крови, поте и дерьме, из которых делаются их деньги. 

И было кое-что еще. Ева, а именно: твоя школьная подруга Адельхайд, такая соня на 
вид, почти подтвердила мои мысли, шепнув тебе: «Папе нелегко далось пригласить 
твоего Гробша» И она специально прилетела из Нью-Йорка, чтобы сыграть на новом 
рояле Бетховена и повидаться с тобой? Скажи, Ева, я т в  о й  Гробш? Она хочет, чтобы 
мы разошлись? 

Е в  а (поgавленно, покраснев). Да, ты мой Гробш. Мне следовало встать и уйти, 
ког№ она это сказала, я надеялась, что ты не слышал. Я тебя предала, Эрнст, но ты 



1 16 ГЕНРИХ Б:!!ЛЛЬ 

действительно м о й  Гробш, неужели ты этого не понимаешь? Она тебя нарекла моим 
и тем самым нас, так сказать, помолвила. Меня всю жизнь будет мучить стыд за то, 
что я не встала и не ушла. Мне стыдно произносить сейчас вынужденную баналь
ность: прости мен}" я очень сожалею. Иначе я не могла. Терпеть не могу сцен, скан
далов.. .  это для меня, черт возьми... эстетическая, что ли, проблема.. .  но теперь ты 
мне ближе всех, даже Карл никогда не был мне так близок. 

Г Р  о б  ш. Тем не менее я бы понял их, если был бы только пролетарием с лицом 
социолога. Ты смотришь на это со светской точки зрения, я смотрю - политически. 
Все-таки я депутат бундестага Федеративной Республики Германии и референт минист
ра - вот в чем проблема. То, что я им не нравлюсь, мне ясно, ведь я до сих пор точ
но не знаю, чем отличается батик от набивной хлопчатобумажной ткани. Но она не 
сказала «господин Гробш» или «твой друг» . «спутник жизни», она произнесла «твой 
Гробш» .  Мне следовало встать и по меньшей мере стукнуть кулаком по роялю. Я чув
ствовал себя ужасно, во мне проснулась извечная робость пролетария перед их без
ошибочным чутьем ... мы оба струсили ... 

Е в а. Ты весь дрожал, стучал зубами ... нет, причина тут более серьезная, чем это 
глупое замечание. 

Г р  о б  ш. Да, более серьезная. (Опускается на_ поgушки, говорит тише, заgумчи
вее.) У меня. было состояние, только вряд ли сумею тебе .это объяснить . . .  не пугайся, 
ведь у тебя такое же безошибочное чутье, как и у них . . .  это был какой-то метафизи
ческий страх, словно меня коснулся ангел. да, один из тех, над которыми я издевался 
и смеялся, когда мне было еще девять лет.- за прилежание нам давали картинки с 
ангелами, так мы, мальчишки, на них мочились . . .  И вот в обстановке стерильной чисто
ты меня потянуло в грязь политики. Накачивать Плуканского - это моя рэбота. Скажи 
мне, пожалуйста, сколько еще банкирских дочек, кроме Адельхайд Капспетер и Хильды 
Кренгель, учились с тобой у монахинь? 

Е в  а. Ну вот, опять остришь. Есть еще внучка Эрфтлера, которая охотно позна
комилась бы с тобой. ее зовут Марион, не замужем. на рояле не играет. С банком не 
связана, управляет заводом резиновых изделий. Строгая. Деловая. Не без юмора -
всегда грозит мне пальцем. когда встречаемся. 

Г р  о б  ш. Звучит неплохо. Грозит. наверное. из-за меня? 

Е в  а. Да. пожалуй, но скорее потому, что мы не женаты. Радуйся, от Плуканского 

ты наконец избавился. 

Г р о б ш. Но и от должности референта тоже. Блаукремер вряд ли возьмет меня 

к себе ... И все-таки я позабавился, сочиняя за Плуканского его речи, хотя радость эта 

напрасная ... Ты еще ничего не рассказала о Вублере. 

Е в  а. Ну. о Хесусе не стоит повторять Вублер предостерегал меня - вообще что

бы я не слишком много болтала, давал советы насчет моих нарядов, говорил о земель

ном участке Арглоза и о Элизабет Блаукремер - мы с ней знакомы? 

Г р о б  ш С Арглозом ему вряд ли повезет. Мальчик железный. Ну а Блаукремер· 

шу ты. собственно. должна знать Через Карла Наверняка видела ее. когда Блаукремер 

был еще председателем координированных советов по кадрам. Вспомни, они жили в то 

время рядом с паромным причалом. 

Е в а Ах, эта. . .  Шикарные приемы. обильный стол и тем не менее аристократич

но. У нее было обыкновение стоять в центре зала и улыбаться равнодушно. почти пре

зрительно - высокая, белокурая, бледная, взгляд обрашен в себя Не то, что раньше на

звали бы истеричкой. нет, скорее испуганная, растерянная, своенравная. она была по

хожа на большую девочку, которую изнасиловали На ней было серебристое платье, 

украшенное крупным рубином Курила чуть демонстративно, с показным шиком. Мог

ла производить пугающее впечатление. но мне она нравилась. 

Г р  о б  ш Тоже графиня или что·то в этом роде. но настояшая 

Е в  а. Я тоже настояш11я. только не урожденная. Когда Вублер упоминал о ней, 

это звучало предостережением. 

Г р  о б  ш Отнесись к его предостереж"нию всерьез Да. в том месте, куда ее упря

тали, находятся отставные, брошенные жены - это аристократическая кутузка Гово

рят, .там есть даже симпатичные молодые мужчины. которых посылают в комнаты к 

дамам . если те, по мнению надзирательниц, жаждут их общества. Не бойся. ты никогда 

не попадешь туда. я этого не допущу. 

Е в а. Я боюсь за тебя . . .  даже о Карле я не тревожусь ... 
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Г р о б ш. Вчера вечером я многое ему простил и поборол в себе зависть к нему. 
А завидовал я его смелости, тому, как элегантно вершит он свои дела, его унаследо
ванному от предков чувству независимости и уверенности, какое мне никогда не об
рести. Твой отец был прав: я пролетарий с лицом социолога. 

Е в а. Не хочу больше ходить на приемы, на домашние концерты. Я не вынесу, 
если тебя опять оскорбят, а я опять струшу. 

Г р  о б  ш. На один прием мы обязательно сходим - если Блаукремер пригласит 
по случаю своего назначения. 

Е в  а. Если ты так считаешь . . .  но учти: я с тебя глаз не спущу. Блаукремер .. .  Не
ужели никто не видит, что он совершенно немыслим? 

Г р  о б  ш. Как видишь, оказался мыслимым. Плуканский тоже был, так сказать, 
немыслим, но, как и его, Блаукремера в свое время тоже низвергнут, он падет. Только 
господа, которые не правят, а владеют нами, только они никогда не падут. Даже Хойль
бука в один прекрасный день свалят, но Флориана, Капспетера, Бранзена, Кренгеля и 
Блёмшера - никогда, ибо они не правят, а владеют, и никто из них никогда не угодит 
в тюрьму. Они вечно незыблемы, воистину в этом и состоит божья благодать денег. 
И они неплохо подобраны: Флориан - евангелист, набожный, немного шумноватый; 
Капспетер - католик, человек тихий; Кренгель - опять же протестант; среди них даже 
есть один атеист - Блёмшер. Все они коллекционируют что-нибудь заведомо ценное. 
А у Капспетера к тому же есть сонная дочь, которая мигом прилетит из Нью-Йорка, 
чтобы приглядеться к «этому Гробшу» ,  партийному болвану, которого поневоле при
ходится терпеть в их зверинце и который не только социолог, но и адвокат (внезапно 

саgится), который имеет определенное влияние на меч1ательного еврейского мальчика, 
владеющего земельным участком на берегу Рейна. Милая Ева, твой Вублер, во-первых, 
влюблен в тебя, а во-вторых, он тоже адвокат и член наблюдательного совета у Капс
петера, даже пайщик. Можешь быть уверена, что нефтяные шейхи заплатят любую, 
л ю б у ю цену за вид на скалу Дракона, однако мальчику предлагают лР.шь х о р о
ш у ю цену, все милостью божьей"> вот почему ангел коснулся моего плеча .. .  Капспе
тер, Вуt)лер, любовь, политика - вот откуда у меня метафизическая лихорадка. Нет, 
они не правят и не могут быть свергнуты никогда, они всегда чисты, как правители ми
лостью божьей. Они свалят даже Хойльбука и прогонят Вублера, если те перестанут 
повиноваться. Я же закоренелый безбожник, и когда вижу попа, мне бывает очень 
трудно сдержаться . . .  А про некоего Бингерле Вублер говорил? 

Е в а. Да, сказал, чтобы я об этом человеке никогда не заикалась. 
Г р  о б ш. Вероятно, у него есть в руках что-то, перед чем они все трясутся от 

страха, добрые и злые, чистые и нечистые. 
Е в а. Даже банкиры? 
Г р  о б  ш. Нет, эти не трясутся и на сей раз, во всяком случае не за свою хоро

шую репутацию. Это взяли на себя политики - те трясутся. Я обнаруживаю в себе 
все больше такого, что меня, пролетария, объединяет с Карлом. 

Е в  а. Ему было бы приятно слышать это. Он питает к тебе симпатию, не то что 

ты к нему. 
Г р о б ш. Тогда скажи ему об этом при случае. Скажи, ты ревt1уешь его к той, 

что живет с ним'? 
Е в а. Ревную к ребенку, который у нее есть. 
Г р  о б ш. Но малыш не граф. 
Е в а. Может, у нас с тобой будет маленький граф. 

Г р  о б  ш. Нет, он будет называться Плинтом. К тому же я предпочел бы малень

кого Гробша".  хотя нет, даже если Гробш звучит чуточку лучше, чем Плинт, нет ... 

Е в  а (снимает с его носа очки). Странно: твои серые глаза потемнели, увеличи

лись. Пролетарий, аналитик-социолог куда-то исчез. передо мной робкий, растерянный 

человек, который проголодался и замерз. Не забывай, что мы лишь помолвлены, но не 

женаты. Адельхайд Капспетер нас помолвила...  ты мой Гробш, и никуда я не уеду, 

ни отсюда, ни от тебя, если только ты от меня не уйдешь< 

Г р  о б  ш. Я отсюда не уеду. Это государство меня создало, и я хочу жить здесь 

до тех пор, пока оно не станет собственностью тех, кто им не правит. Я не уйду от 

тебя, у меня здесь дела, я хочу работать Конечно, есть и опасения: детство мое нельзя 

назвать спокойным и счастливым, поэтому запасов нервной энергии у меня нет, со 

временем становится заметно, как этого недостает. Я хочу сохранить свою злость, а 

возможно, и ненависть - до поры до времени я держал ее в рамках благодаря ана-
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лизу. Но иногда мне трудно держаться в рамках. У Карла было спокойное детство, 

счастливое? 
Е в  а. Ему было пять лет, когда его мать уrопилась. Отец вскоре стал важной 

шишкой, но в родовых замках жизнь неуютная. Там холодно, а часто и голодно. 

Г р  о б ш. Как вчера у Капспетеров: еда была неважной и далеко не обильной, в 

общем, дрянь. 
Е в  а. Ага. Суп был еле теплый, рыба слишком сухая, порции маленькие, а десерт 

:как клейстер. Да, ты прав. Забудь про вчера. 

Г р  о б  ш (мягко). Жратву-то я забуду, но остальное - нет. Иногда мне кажется, 

что тебе льстит графский титул, поэтому ты не разводишься .. .  ведь иначе". 

Е в  а. Да, льстит, сознаюсь, что привязана к титулу и благодаря ему обрела пре

лестного свекра. 
Г �р  о б  ш. У тебя есть еще и прелестный отец. Да ты богачка: и отец и свекор. 

Мой отец умер, когда мне было двенадцать, от цирроза печени, потом мать - от разби

того сердца. Да, это называется так - ее сердце было разбито нищетой, вечной ру
танью, торем, страхом." Видишь, даже свекровь я и то не могу тебе предложить. 

Е в  а. Сейчас ты еще раз поешь супу, потом я сделаю тебе массаж, потом ты бу
дешь спать. Я тоже лягу, устала. Как я рада, что я с тобой. 

Г р  о б ш. Скажи, ты пошла тогда со мной и осталась у меня - из жалости? 
Е в  а. Нет, не из жалости. Но вчера мне было тебя жалко". Тогда мне захотелось 

тебя узнать, не познакомиться, а узнать. Я страшно расстроилась, когда первый раз 
пришла в твою лачугу, в эту конуру. Кругом бумати, бумаги, обрезки колбасы, и вся 
скатерть в пятнах от горчицы. Это ужасно, как вы тут обитаете,- ведь никто, почти 
никто из вас по-настоящему не ж и в е т. Это все что угодно... какая-то помесь со
бачьей конуры с меблированной комнатой - но не ж и л  и щ е. А по-настоящему я тебя 
узнала только сегодняшней ночью, до этого ты мне просто нравился... После я не
много всплакну по Хесусу - до чего ж он был обаятельный, такой не немецкий. 

Г р  о б  ш. И вдобавок суровый, дорогая, и твердый как кремень. Зато женщинам 
из тех стран очень нравятся немецкие мужчины. 

Е в а. Одного я не пойму в этой истории с Плуканским и Блаукремером: если Бла
укремер станет преемником ГL}уканского, значит, они должны быть членами одной 
партии?·· 

Г р  о б  ш. Они и так члены одной партии, разве ты не знала? 
Е в а. Я никогда особенно не интересовалась партиями". конечно, как же это я 

не сообразила" .  Но тогда и ты в одной партии с Блаукремером? 
Г р  о б  ш (хохочет). Господи, до чего ты умна, до чего логично можешь рассуждать. 

Да, Ева, я в той же партии, что и Блаукремер". И еще одна просьба: если ты когда-ни
будь уедешь, не переходи к ним. 

Е в а. К кому - к ним? 
Г р  о б  ш. Лучше на Кубу, чем к ним! 
Е в  а. Никуда я не поеду, я остаюсь здесь, с тобой. 

Свет гаснет. 

Глава 6 

Г р  о б  ш. Всякий раз, когда я еду к Плуканскому, прихоДИ'ОСя обуздывать свою 
ярость, не то потеряешь власть над собой, выпустишь руль и врежешься в де�рево, 
столб или во встречную машину. Вполне возможно, что я однажды задушу это -нич
тожество, ето даже лицемером не назовешь - ничтожество, и все. 

Его прозвали Румяное Яблочко, и действительно цвет его лица невероятно теле
геничен - бесценное свойство. Одна гримерша как-то шепнула мне: «Этого даже 
гримировать не надо, он всетда загримирован». И вп�рямь он всегда похож на спелое 
яблоко, которое если не упадет, то его сорвут с ветки - такое аппетитное, хоть на 
рынок; ero светлые волосы с годами посеребрились, но все еще густые, хотя ему ско-

' ро пятьдесят пять. Он и сейчас выглядит как юноша , в чьей футбольной команде 
хотелось бы сыграть Улыбается задорно, на щеках ямочки. Никто никогда не уточ
нял, сколько же голосов он получает, ясно одно: их достаточно; и, судя по некото
рым высказываниям публики, больumнство принимает его за человека дворянского про
исхождения, отказавшегося от пtшставки «фон» из демократизма. Вместе с тем он, 
как и я, один из немноrих настоящих пролетариев в наших рядах. Отцом его был 
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спившийся шахтер, В<'Ю жизнь добьrвавпmй бурый утоль, мамашей - бьmшая кра

сотка сомнительной репутации: редкостное сочетание лености и честолюбия, между 
прочим, она имела обыкновение подбрасывать сдобренные многозначительной улыбкой 
расплывчатые намеки, из которых вытекало предположение, что Румяное Яблочко, 

Хане Гюнтер Плуканский, произошел от любовной связи с бароном, чье сердце было 

разбито, потому что он не мог жениться на ней, и тогда, чтобы узаконить дитя люб
ви, она взяла в мужья шахтера Плуканского, и впрямь Плуканский-младший появился 

на свет пять месяцев спустя после ее свадьбы с Плуканским-старшим. Я все это про
верил, поскольку имел поручение написать для него предвыборную брошюру. 

В дорогом доме для престарелых, где я неоднократно посещал старую лицемерку, 
она изображала светскую даму: у нее была английская чайная посуда, красивая ме
бель, непомельные побрякушки, она умела создать вокруг себя атмосферу неприступ
ности, разговаривала как бы снисходя к собеседнику. В к01ще концов она ведь уже 
была не какой-то там фрау Плуканской из буроугольной дыры Клиссенхайм, а матерью 
министра Плуканского. Все же я сумел разузнать, что в замке этих фон Хек-Павиньи 

она работала в бельевой, и вполне возможно, что однажды кто-то из молодых баро
нов распял ее на груде белья. 

Я часто навещал ее в то время, когда сочинял предвыборную брошюру Д11Я 
Плуканского. Она ничуть не возражала против того, чтобы я упомянул о ее дея
тельности в замке, только потребовала заменить выражение «служила», на «служила 
на ответственной должности».  Я принял эту поправку: в конце концов, белье в боль

шом хозяйстве замка - дело ответственное. Ничего не имею против девушек, кото
рые служат в замках. Моя собственная мать всю жизнь, помимо основной работы, бы
ла уборщицей и прачкой - ведь мой отец тоже пил. 

Когда Румяному Яблочку еще не было сорока, его мать без малейшего смущения 
сказала мне: «Я всегда представляла себе Ханса Гюнтера епископом, благословляющим 
конфирмантов». Ей очень мешало то, что ее фамилия звучала на 1Польский лад, гово
рила она, хотя в ней и Хансе Гюнтере нет ничего славянского. Одно время она поду
мьrвала переменить ее на Плокхардт. Урожденная Мюлльмер, она бормотала что-то о 

мукомольном деле, которым, дескать, в ее семье занимались искони. И это не было 
сплошным враньем� дед ее был рабочим на мельнице, а отец подручным пекаря, так 
что оба действительно имели отношение к муке. 

Признаюсь, мне были неприятны и сама она и ее сын. В их больпmх похожих го
лубых глазах таилась какая-то трудно определимая ослизлая алчность. О своем благо
верном она говорила не то чтобы пренебрежительно, но не без намека: «Человек он 
был способный, но не вынес испытания безработицей». 

Так она выразила то, что можно было бы выразить и иначе: он до смерти упил
ся дешевейшей сивухой, каким-то свекольным шнапсом, который гнал вместе с та
кими же безработными дружками. Сохранилась его фотография: красивый рослый па
рень, блондин - наш Румяное Яблочко поразительно на него похож, от матери ему, 
видно, достались только голубые ослизлые глаза. Конечно же, отец Яблочка не раз на
рушал закон, но в биографии сына этого упоминать было нельзя, и я решился на фор
мулировку: «Отец господина П. был одной из многих жертв экономического кризиса». 
Трудно сказать, откуда у старухи появился этот заскок: может быть, служба в замке 
пробудила в ней желание выглядеть «утонченной». Она говорила всегда словно на 

цыпочках. 
Не очень вдохновляло и то, что я узнал о Румяном Яблочке в Клиссенхайме. 

Деревенский священник учил его латыни, послал в гимназию, а потом в монастырский 
интернат, сохранились его юношеские фотографии той поры, на которых он, облачен
ный в некое подобие сутаны, очень напоминает молодого фон Кеттелера 1 •  В брошюру 

мы этот снимок все же не поместили. Использовать религиозные элементы в качестве 

политической рекламы - дело щекотливое. Тут можно промахнуться. Плуканского с лег
костью приняли бы за «одного из наших» и за «отщепенца»; оба варианта принесли бы 

нам голоса в разных лагерях, но могли бы и лишить нас ряда голосов. «Ренегатов» 

недолюбливают даже сами ренегаты, а избиратели, которых мы обхаживали, в этих 

местах были весьма религиозны. 
Так же было с фотографиями, на которых он изображен молодцеватым курсан

том. Мы долго размышляли: в этой среде люди не особенно благоволят к военным, 

• Епископ Майнцский. один из виднейших представителей немецкой католичес
кой церкви середины и второй половины прошлого века. 
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однако гордятся «нашими парнями», и в соответствующие памятные дни, распевая пес
ню о «старом товарище», все они добровольно, нет ли маршируют к солдатским мо
нументам и возлагают венки. И тут ничего не поделаешь, эти атавистические ритуалы 
у них не отнимешь, не отговоришь их соблюдать. В конце концов мы поместили 
курсантскую фотографию, и она оказалась действенной за пределами нашего регио
на, то есть везде, где не знали ero лично и не имелось никаких воспоминаний о нем 
и его семье. 

Больше всего мне хотелось разыскать воспоминания о мальчишеских проказах, 
но не тут-то было. Народ очень любит всякие проделки, если это, конечно, не поджо
ги; однако раскопал я именно несколько невыясненных поджогов, в которых подозре
вали Пл уканского. Деваться было некуда, и я и з о б р е л, что он взобрался на цер
ковную крышу, отвинтил флюгер и спрятался - как нарочно - в подвале дома свя
щенника, где его и обнаружила экономка. Такая проказа вполне годится, в ней соче
таются юношеское озорство, физическая сноровка. смешная ситуация и плутовство. 

Ну а то, что в самом деле случилось, использовать было нельзя. Я встретил его 
старого учителя во время ежедневной прогулки на кладбище; буркнув мне, что он 
атеист, «О чем уж, пожалуйста, Re распространяйтесь в деревне» , пожилой господин 
провел меня к могиле священника Плейеля, остановился подле нее и сказал: «Бот кому 
он разбил сердце, по-настоящему разбил, когда вылетел из интерната. А вылетел по 
двум причинам: во-первых, из-за эксгибиционизма, но это еще не причина, к тому же 
от этого можно излечить, туда ведь кого только не берут, всех подряд». «Всех под
ряд?» - переспросил я. «Да, кого только не берут,- повторил он настойчиво,- но 
этот хитрый куренок, как его прозвали, оказался, во-вторых, настолько глупым, на
столько несмышленым, что ему ничто не могло помочь. Знаете ли, у него не было да
же намека на то, что называют духовностью, следы которой вы найдете и у лю· 
бого слабоумного, как то: печали, боли, страха. отчаяния, тоски,- такая черточка, зна
ете ди, найдется у каждого, будь он владетельный граф или горняк. В нашем куренке 
не замечалось ничего подобного. Правда, он обладал фантастической способностью 
заучивать наизусть все что угодно, но когда я спрашивал о смысле заученного, он 
взирал на меня с полным недоумением. Я никогда не знал, ставить ему кол или пя
терку. К сожалению, ставил пятерки - так он попал в священнI!КИ, потом в монас
тырский интернат, а оттуда в армию. Вот ему-то,- он показал на могилу Плейеля,
зтому честному верующему человеку, он и разбил сердце - разбил как личность и 
как феномен», 

Деревня Клиссенхайм выглядела слишком непр�!:влекательно - между распахну
тыми настежь сараями были втиснуты гаражи. Это тоже ничего не давало для моей 
брошюры. Не напишешь же: разбил сердце старому священнику. Или: за эксгибицио
низм его выставили из интерната и у него отсутствуют даже признаки духовности. 

Тогда я обратился к такому чрезвычайно важному фактору популярности, как 
спорт. Тут бы как нельзя лучше подошла юношеская фотография - футболист, сия
ющий, с мячом в ногах, атакующий. или уж вратарь отражающий сильнейший удар. 
Вдобавок если в подписи к фотографии напомнить о том, на какой недосягаемой высо
те стояi\И тогда спортивные идеалы, и о том, что наш герой, естественно, был любите
лем, она произвела бы фурор Но школьные �рузья Плуканского, которых я отыскал, 
только ухмылялись. когда я расспрашивал о его спортивных увлечениях, а один сказал: 
«Позора на Клиссенхе.йм он не навлек». Вот слова другого: «Он действительно кое-чего 
достиг в жизни, но голосовать, нет. голосовать за него я не стану. В футбол он никог
да не играл, на мотоциклы у нас не было денег, но nелосипед у него, может, и был. 
Кое-что он для нпс сдела l\ .  когда вернулся из американского плена: он хорошо вла
дел английским поэтому помога.� как переводчик в восстановлении промышленности. 
имел полезные связи что было, то было, но голосовать за него - увольте. Пусть он 
даже и кандидат партии, за которую я хочу голосовать». 

В конце концов за неимением футбольного подошел бы снимок с мотоциклом, но 
единственная спортивная фотография которvю я раздобыл у одной пожилой тетки, 
изображала его юношЕ>й лет пятнадцати с рюкзаком и на велосипеде. Мы решили, что 
и эта сойдет. И написали под ней: «Он давно увлекался путешествиями на велоси
педе".» - и заставили его, а ему ведь уже сорок пять стукнуло, взгромоздиться в мо
лодцеватой позе на новенький велик. Нельзя забывать, что в его избирательном округе 
есть велосипедный завод. Мы сфотографировали его на велике и дописали: «". и лю
бит их до сих пор». 
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Но о чем-то - а вот о чем именно, я так никогда и не дознался - в деревне 
упорно умалчивали. Он с трудом собрал двадцать восемь процентов голосов, хотя 
заслуги в восстановлении у него были, их мы рекламировали честно: «Владея анг
лийским языком, он неустанно использовал на благо любимой отчизны также и 
приобретенные в плену познания в горном деле». Потом я разыскал в архиве горного 
управления его снимок - на нем его лицо было перепачкано углем; теперь нам оста
валось лишь сфотографировать Румяное Яблочко во весь рост на прогулке с собакой, 

а затем когда он гладит детей по головкам и ульrоается женщинам. И это кое-что 
нам дало, правда не в его родной деревне,- там я встречал одни ухмылки. 

Я сгладил острые углы в его биографии, написав: «Порой жизнь вынуждала его 
выбирать окольные пути, что было не безболезненно, так как отчуждало его време

нами от любимой церкви, к которой он позже обратился с еще большим пылом. Он 
был храбрым солдатом, хотя его с самого начала ужасали воею�:ые цели шедшего 
по ложному пути правительства». Разумеется, я охотнее написал бы «Фашистского» 
или «преступного правительства», но это бы непременно вычеркнули. А несколько ис
торий с девУ111ками -:- о которых, к своему удивлению, я узнал (о них, как ни 
странно, 

·
рассказывали без улыбки. скорее с горечью) , поскольку считал его педом,

я описал так: «Неудивительно, что он разбил иные девичьи сердца». 
Существуют некие таинственные законы, по которым истории с женщинами одно

му политику идут на пользу, а другому во вред. Тут, видимо, играют роль абсолютно 
иррациональные, мифические мотивы, которые мы еще не сумели исследовать. Кундт и 
Плуканский, например, относятся к тем, кому истории с женщинами идут на пользу; 

они почти всегда полезны христианским поли1'Икам, а вот левым - никогда. Возмож
но, это связано с тем, что левые претендуют на моральную чистоту, а правые вьmгры
вают голоса как раз при помощи явной аморальности. В этом смысле Плуканский был 
определенно правым. 

Наконец, мы вплели в его жизнеописание и дворянский мотив, ведь он женился на 
графине Ауэль, симпатиЧ!НоЙ селяночке неброской внешности, но с хорошо налажен
ным поместьем, в котором выращивали фрукты и разводили форель. Однако для иллю
страций нам важнее было имевшееся там же собаководство. Получились великолеп

ные снимки: обвешанный щенками Румяное Яблочко стоит на террасе замка, как сияю· 
щий румяный Лаокоон. Были у них и дети - одетые в грубошерстные костюмчики та· 
кого типа, в каких знать любит щеголять в деревне, они тоже смотрелись весьма при· 
влекательно. Из этого можно было кое-что выколотить: «Сын рабочего женится на гра
фине. Их связывает христианское наследие». 

Между тем он уже двенадцать лет не заглядывал в спальню жены, и она рожает 
от любовника детей, которых он преспокойно узаконивает. От него только восемнадца
тилетняя Рут и шестнадцатиле11ний Хульдрайх, а одиннадцатилетний Этельберт и девя
тилетняя Мехтхильда - чужие. Но приличия не нарушены: во времена избирательных 
кампаний он навещает жену, фотографируется с ней; сидит в раздумье, беседует с ее 
любовником (кстати, это вполне славный агроном) или отдыхает на террасе, а порой и 
коня оседлает, однажды он даже, засучив рукава, взял вилы. 

На самом деле живет он только здесь - район слывет скромным,- в старом 
квартале, где вперемежку стоят и искусно отреставрированные и обшарпанные дома. 
В последних живут турки, студенты, разорившиеся дельцы, есть квартирные коммуны; 

в шикарных же домах живут врачи, адвокаты, тайные миллионеры, они занимают огром
ные квартиры, просторнее иного маленького замка. Тем не менее это не район вилл, и 
автомобили, стоящие на улице, во вмятинах и пестро размалеваны. Плуканский сам не 
водит машину, ему полагается служебная машина с шофером; но иногда он садится на 
велосипед и объезжает квартал, заглядывая в какую-нибудь забегаловку, чтобы выпить 
у стойки чашку кофе. В таком случае я обязан заблаговременно оповестить фотокор
респондентов. Он звонит мне по телефону и говорит: «Завтра с десяти до одинна,;.дати 
bicycle hour», то есть велосипедный час. Все-таки он живет в собственном избирательном 
округе - здесь он собирает пятьдесят четыре - пятьдесят шесть процентов голосов и 
уж если заходит в кафе, то обязательно расспрашивает о «нуждах молодежи». Это он уме
ет, так же как умеет давать интервью по любым вопросам, начиная с состояния велоси
педных дорожек и ядерной энергетики до противозачаточных пилюль и налоговой ре
формы. На случай интервью у него под рукой кассеты, которые я заранее заряжаю. В 
словесной перепалке остается только найти нужную кнопку, но это он умеет, он пре
красно ориентируется в обстановке. Чтобы его ответы не казались слишком гладкими, я 
даже всадил несколько смущенных междометий: а-а, э-э, о-о, гм. 
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Однако речей составлять он .не может и, уэнав. о предстоящем выступлении, сни

кает - его охватывает апатия и депрессия; и тут я обязан его накачать. Я пишу ему 

речь до последнего словечка, вставляю парочку импровизаций, которые вызывают впе

чатление естественности и которые ему предстоит продать за таковые с помощью корот

ких пауз, придыханий и покашливаний, хотя они столь же точно заплаJНИрова.ны, как и 

остальная часть речи. На соответствующих страницах я помечаю в скобках «импр.>> и 

подчеркиваю нужные места красным. Тут он может почесать в затылке, рассеянно по

дергать себя за нос, за ухо или просто задуматься в поисках слова, вперив взгляд в 

окресmюсти. Ему приходится читать мне речь три-четыре раза своим благозвучным ба

ритоном, пока она не приобретет подлинную убедительность. Зато голос у него что на

до, не то что у меня. Мой пискля.вый тенор провалил бы даже самую умную речь, 

больше трех минут мой голос не выдержал бы никто. А когда он ораторствует, его го

лос звучит не :хуже, чем у Марио дель Монако, причем именно потому, что ему совер

шенно безразличны смысл и содержание. Он внутренне пуст, оя полый, и вот от этого

то голос и звенит, звучит, .  грохочет. Иногда я называю его лучшим барабанщиком За
пада. 

Неуверенность на его лице, беспомощность, проявляющиеся всякий раз, когда он, 

как я говорю, впадает в спячку, напомвнают чуть ли не старческую дряхлость, и втайне 
я надеюсь, что скоро его хватит удар. К сожалению, медицинские диагнозы дают мало 
пищи для моих надежд. Но время от времени у меня возникает желание поскрести его 

румяные щечки до тех пор, пока не обнаружу, что за черви пожи.рают его изнутри. 
Вкус у Плуканского есть, унаследовал он его, верояmо, от матери, которая, в свою оче

редь, переняла оный у Хек-Павиньи; а поскольку я лишен вкуса, то наличие такового у 
Румяного Яблочка вызывает у меня лишь злость и ожесточение. 

Он принял меня, лучась улыбкой, в красно-буром шелковом халате с белым каш
не; щеки его были еще румянее, чем обычно; густые серебристые волосы небрежно 
причесаны; поскольку у него есть склонность к благостным жестам (его вполне можно 

вообразить епископом), я на миг испугался, что он меня обнимет. По новейшим све· 

_дениям, в интимной жизни он бисексуален, и, размышляя о том, неужто у него дейст· 

вительно нет никаких человеческих побуждений, я прихожу к выводу, что кое-какие 

есть: секс и деньги. 

В камине горел огонь, и Плуканский сказал мне своим неподражаемым, вызываю
щим у меня зависть голосом, одновременно и тихим и зычным: «Мой дорогой Гробш, 
что бы я без вас делал?» Ничего, подумал я, без меня ты остался бы никем и ничем. 

С дивана поднялась привлекательная блондинка, которая с успехом могла бы сой
ти за пухлого юношу. Он представил ее: «Это Лора, у меня от нее секретов нет». Она 
была красивая, стройная, светловолосая". Я заглянул ей в глаза, и она улыбнулась, 

словно хотела сказать: успокойся, я настоящая женщина. 
Я сел, и Лора разлила по бокалам шампанское. Четыре раза в месяц, следовательно, 

за десять лет по меньшей мере пятьсот раз я был в его квартире. и он все еще не усек, 
что шампанское вгоняет меня в сон, как, впрочем, и кофе. Для работы мне нужны чай 

и минералка, а порой меня взбадривает пиво. Мои пролетарские органы не реагируют 

на шампанское. У меня испорчен желудок: злоупотребление дешевыми сосисками и де
шевым картофельным салатом расшатало мой организм - мне слишком рано пришлось 

самому зарабатывать, чтобы окончить гимназию и университет. 
В пятисотый раз я довольно вежливо отклоняю шампанское, а Плуканский в пяти

сотый раз хлопает себя по лбу, словно только что вспомнил об этом. Лора убрала шам
панское, принесла пиво, и мы приступили к делу. Речь минут на тридцать о преимуще
ствах и опасностях новых средств массовой информации. Партия пришла к вьmоду, что 
не стоит всем ее руководящим деятелям без исключения приветствовать эти средства. 

Должен раздаться по крайней мере один критический голос - и это будет голос Румя
ного Яблочка. для чего я сочинил соответствующий текст. Как обычно, я дал ему снача
ла прочесть рукопись. а когда он встал, я тоже поднялся и принялся расхаживать по 
гостиной, любуясь его антикварными и художественными приобретениями. Среди них 
есть вещи, красоту и ценность которых понимаю даже я: например, мне нравится деко
ративное ажурное панно на оранжевом бархате, наверное, оно из какого-нибудь се
раля. А китайские порнографические рисунки на дереве сделаны так искусно, что я по
рой против воли прихожу в возбуждение; на сей раз поймал себя на том, что бросаю 
чувственные взгляды на Лору, которая на мгновение приоткрыла шелковый халатик, 
чтобы я мог убедиться, что у нее действительно женская грудь. Но тут Румяное Яблочко 
поднял руку и произнес: «Как всегда, великолепно, Гробш». 
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Каких только речей я не состряпал ему за десять лет, однажды даже о фасонах 

обуви. Но были среди них и .
речи о школе, церкви, катастрофах, зеленых насаждениях. 

я изучал социологию, психологию, рекламу и право, обогатив все это несколькими тео

логическими принципами. 
Его голос гремел: «Кабельное телевидение ... кабельный суп." кабельные овощи,_ 

кабельное жаркое." кабельный компот". кабельный салат". кабельное пюре ... кабель

удавка". задушен кабелем". как Лаокоон... кабельная реклама". кабель как душитель 

рекламы".» Это звучало из его уст убедительно, и чем увереннее становилась интонация, 

тем увереннее становился он сам. Это уже были не мои, а его слова, его мнение, его 
концепция. Он принял речь в себя, вобрал ее, переварил и присвоил - именно в этом и 
заключался его талант, благодаря которому он был незаменимым для партии; голос, же
стикуляция, внешность - и  редкое умение присвоить чужие мысли, формулировки, зна
ния. 

Когда он так расхаживал взад-вперед, он производил впечатление интеллектуала 
и при этом не терял простоты - вся моя заумная белиберда становилась понятной в его 
устах. Тут я сообразил, почему он столь быстро избавлялся от своих прежних референ
тов и составителей речей, избавлялся, предварительно хорошо вознаградив: они стали 
бургомистрами, директорами банков, управляющими, посланниками. Он их убирал, по
тому что они слишком явно и упорно цеплялись за свою духовную продукцию, демон
стрирооали перед 

.
ним свое интеллектуальное превосходство. Я же никогда этого не 

делал. Все, что я для него писал, принадлежало ему, и он гордился этим. Но у меня 
зудела мысль как-нибудь всучить ему (прежде чем я его удавлю) речь, которая его ос
рамит: такое, знаете ли, что-нибудь элегантно сформулированное, тотально-марксист
ское, с оттенком искусно ритмизованного анархизма. Расхаживая, Румяное Яблочко е 
его львиной гривой выглядел величественно - жесты у него были то скупые, то размаши
стые, порой он прерывал речь - свою собственную, кровную ... А как он произносил: 
«Изгаженное благовещение гибнущего в кабельном аду Евангелия»! 

У меня было указание - не от него, а сверху - всегда вставля� в соответствую
щих местах речи парочку религиозно-метафизических выражений, дабы он мог про
изнести их громоподобно, вроде проповедника семнадцатого века, призывающего к по
каянию: «Господь наслал на вас чуму - он взывает к вам». 

Будь на его месте я, даже лучшая речь прозвучала бы вздором. Попутно я думал о 

том, как бы он меня вознаградил, В послы я не гожусь, без Евы я пропал бы совсем, 
тем более что с собой не мог бы ее взять, поскольку она официально мне не жена -
разве что под видом лротоколистки. Я бы никогда не научился отличать салат из ома
ров от обычной рыбной закуски. И не ровен час шепнул бы хозяйке; «Отличная селе
дочка! »  Еще меньше способностей у меня для управления банком, ибо я слишком много 
думал бы о том, куда потекли деньги и откуда они, многократно умножась, вернулись 
обратно. О, Бетховен и старинные сундуки времен Георга или Эдуарда - все оплачено 
божественным металлом, который тек к нам из владений благословенного Маркоса или 
благословенного Пиночета,- тек, как молоко и мед, тем самым божествеRНЫМ металлом, 
который сработан из пота и крови, слез и дерьма. И когда я подумал о Капспетере, то 
даже Плуканский поблек, превратившись в вульгарного проходимца, посланного в по
литику, чтобы убирать дерьмо. Капспетер ежедневно купался в крови дракона: 2, ни один 
липовый листок не упал на ero изнеженное белокожее стариковское тело. Так куда же 
они делись - деньги, волосы и золото от последней выломанной золотой коронки, 
куда они делись? Кто прикарманил выручку за мыло, сваренное из трупов, и за волосы, 
которыми набивали матрасы? Где были тогда эти господа с тонкими чертами лича и 
пальцами, созданными для игры на клавикордах? Какими банковскими счетами все это 
прошелестело? Что это за ангел, кто из вас, ангелов, прикоснувшись к моему плечу, 
пронзил меня метафизическим током и заставил биться в лихорадке, меня, известного 
циника, аналитика, сборщика и разборщика? Меня, которому не импонируют ни Кундт, 
ни Блаукремер, ни Халъберкамм, ни Бингерле. Кто же зарядил меня тревогой и напря
жением, снять которые способна только Ева - своим супом и лавандовым маслом? 

При звуках Бетховена я всегда плачу, хотя знаю, что это дурной тон, так себя не 

ведут. Но иначе я не моrу. А вчера у Капспетера я сдержал слезы, прИ!Казав себе: при 
них не плакать, при них ни в коем случае. Лучше уж всплакнуть у Румяного Яблочка". 

2 Наме:н: на эпизод из «Песни о Нибелунгах•, где юного Зигфрида :купают в :н:рови 
дракона, чтобы о.н стал неуязвимым. Но в: его спине прилип упавший липовый ли
стов:, и это место осталось уязвимым, и туда впоследствии Зигфрида поразило враже
ское нопье. 



!24 ГЕНРИХ БЁЛЛЬ 

Супу бы сейчас с дикой петрушкой, а в него чуточку молока, меда, шерри и разваренно

го нежного мяса. Ева, Ева, как я буду жить без тебя и твоих супов, которые, к сожале

нию, не могу есть перед телевизором, ибо запотевают стекла очков. О Ева, не бросай 
меня, отпусти наконец своего кубинца, он не годится для развлечений: это суровый па
рень с обаянием коммунистического киногероя, если застрянешь с ним на Кубе, никогда 
оттуда не выберешься. Нет, этот парень не промах, он работает для Фиделя, мечтает о 
Че и охотнее живет за границей, чем в своей стране, где задыхается от бюрократии. 
Я могу понять, что ты хочешь быть с ним, ведь у него еще сохранилось кое-что от сия
ющего легкомыслия в сочетании с революци:онной яростью, которые некогда охватили, 
да. охватили всех нас, по крайней мере меня. Но не воображай, что ты заведешь с ним 
любовную интригу. Останься со мной, а уж если тебе непременно хочется на Кубу, 
подожди. пока я смогу с тобой поехать. Тебе нужен циюiк, аналитик, юрист и социо
лог, ты не обойдешься без политика, причем такого, который делает политику. Остань
ся, замуж за меня можешь не выходить, а если меня когда-нибудь вознаградят за вер
ность и тайные услуги, то я пожелаю себе пост какого-нибудь директора - это един
ственная реальная власть наряду с банками. А вообще графиня, хоть и не урожденная, 
но настоящая, с твоим застенчивым легкомыслием и безупре�ным вкусом очень подошла 
бы мне - вот тогда бы я мог д е л а т  ь политику. 

Пока же остаюсь тут и надеюсь, что навсегда: это мое государство, оно сформиро
вало меня, а я - его. И уж если Капспетер изволит, именно и з  в о л и т  приглашать 
меня и Еву через свою дочь - из любопытства и снисходительности, не без отвращения 
и презрения,- но все-таки он меня пригласит". А вот стал бы приглашать его я? Смейся, 
смейся! Пойми, Ева, тебе и в голову не придет, что я м о г  у состоять в той партии, в 
которой состою. Но я принадлежу к э т о  й партии прежде всего потому, что мальчиш
кой мочился на картинки с сердцем Иисусовым. 

Между тем Румяное Яблочко всякий раз пытается уклониться от последнего, ре
шающего, этапа зубрежки (к чему я его всегда принуждал, ибо в этом моя обязан
ность), то есть удалиться в рабочий кабинет и наедине наговорить всю эту белиберду на 
магнитофон, чтобы затем мы вместе еще раз прослушали речь и, так сказать, объектив· 
но ее оценили. Он слушает себя, я слушаю его, и не из его уст, а из динамика. От это
го я не могу его освободить: последний и решающий прогон, позволяющий проверить 
интонации, достоверность «импров», к тому же это полезно, если его затошнит от соб
ственной речи. Когда он произносит ее перед публикой, его тошнит уже по-настоящему, 
но он обязан прочувствовать: поли11ика - занятие тяжкое, грязное, необходимое и тош
нотворное. 

Когда он пытается увильнуть, я прибегаю к приему, которому он не может сопро
тивляться: оглядываю его и кивком головы направляю в соседнюю комнату; вот и в тот 
раз он убрался туда, как собака, которая собиралась укусить, но затем решила вильнуть 
хвостом. Так мы остались наедине с Лорой, она подсела ко мне и тоже перешла на 
пиво. Спросила о моей карьере. Умолчав о пролетарском происхождении, я кратко рас
сказал о школе, университете, политической деятельности : депутат, работаю в комис
сиях. Ни слова об отце, инвалиде труда с изувеченными ногами. Он попал под ремень 
трансмиссии и стал калекой, его обвинили в неосторожности и дали жалкую пенсию. Ни 
слова о матери, красавице с решительным характером, добрым сердцем и упорной меч
той всех нас вывести в люди. 

Задворки в Вуппертале, запах помойки, шмыгающие крысы и серое, вечно капаю
щее белье на жердях. Разве стоило рассказывать обо всем вот этой дамочке в шелках? 
Мать была католичкой, отец протестантом из Восточной Пруссии, который на все, что 
ему ни скажи, бурчал: «Ничего, ничего, обойдется» - и не верил даже в социализм. 
Ковылял к своим приятелям, которые подсовывали ему Кропоткина; две комнаты, убор· 
ная и умывальник на лестнице маршем ниже. То, что сегодня называют первым сексу
альным опытом, происходило в коридорах и подвале, где мы показывали девчонкам, 
что есть у нас, а они показывали нам, что есть у них, и мы трогали друг друга, пока не 
перехватывало дыхание, открывая источник даровой радости; а позже девочки хотели, 
чтобы у нас все было по-настоящему, и мы им подчиняли·сь. 

Стоило ли распространяться об этом закутанной в шелка Лоре (которая между тем 
все открооеннее показывала, что она действительно женщина) да еще признаваться, что 
я никогда не мог делать это лежа, только стоя - душевная травма, последствие про
летарских подвальных лестниц... Но Ева терпеливо, нежно, порой со слезами на глазах 
научила меня любви в постели. Как прекрасно было лежать, особенно нежиться,. эная, 
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что вставать не надо. В родительском доме мы не знали, где прилечь. Но моя умница 
Ева. краснеющая при малейшем непристойном намеке, научила меня, причем не только 
в постели, но и лежа в летнем лесу, на поляне . . .  Было время, когда я считал тех, кто 
предается любви лежа, извращенцами. Мы мочились на картинки из Священного писа-

' ния и все-таки шествовали к первому причастию, получив в подарок одежду от дам-бла
готворительниц. приносивших также бутерброды, букетики и собственноручно испечен
ные пирожки, но только не наличные, потому что мы-де не умели с де1Ньгами обра
щаться. Да, не умели. ибо у нас их никогда не было. Естественно, я получил пособие, 
то есть стипендию, так как считался олень способным. И все равно мне приходилось 
подрабатывать: переносил вещи, рубил дрова, грузил мебель при переездах и убирал 
мусор. Работал на химической фабрике, где вдыхал гнусные пары. Порой, занимаясь 
вечерами зубрежкой при затененной лампе, когда брат и сестра уже спали в другом 
углу комнаты, я проклинал свою одаренность. 

Латынь ли, Адорно, Гегель или Гельдерлин - я проклинал отца, когда он напи
вался, и все же сам покупал шнапс, когда ему нечего было выпить, покупал из 
с о л и д а  р н о с ·ги вопреки Адорно, Гегелю и Гельдерлину. И, разумеется, я вступил в 
партию отзывчивых дам, а не в какую-то другую. У них я мог быстрее добиться чего 
хотел, то есть продвижения. Я хотел расти, а у других это был бы слишком тяжкий и 
долгий путь. Так что я вступил в партию милосердных дам, которые не давали нам 
денег, поскольку мы не умели обращаться с ними. Разумеется, я ходил в церковь, хотя 
бы ради матери, и тем самым не усложнял себе карьеру, я и сейчас посещаю церковь, 
хотя один вид попа для меня невыносим. 

Иногда я даже захожу в банк, снимаю со счета деньги, много денег, хотя мне 
становится страшно от мысли, откуда они берутся, я по-прежнему не умею обращаться 
с ними. Какое там обращение, ведь у меня нет вкуса. Чтобы правильно обращаться с 
деньгами ,  нужен вкус, а его у меня нет, и даже Ева не смогла привить мне его; вкус 
надо, наверное, иметь врожденный или получить другое воспитание. Вкус есть у мама
ши Плуканского; у него самого, у Евы, у Кренгеля и Капспетера. Где ему можно нау
читься? Помню, как ужаснулась Ева, навестив меня впервые в моем необжитом депу
татском логове, она назвала его собачьей конурой, ей все там показалось мерзким и про
тивным. С тех пор одной из наших любимых, но мучительных тем стали вкус и харак
тер: отчего так бывает, что у людей с хорошим вкусом чаще всего дурной характер и 
наоборот: у людей с дурным вкусом - хороший? Я не в состоянии купить приличный 
стул, выбрать обои; если приходится покупать посуду, я автоматически ищу безвкусицу 
конца сороковых годов - к счастью, теперь ее уже не найти. Порой после изысканного 
дипломатического банкета я тайком еду в ближайшую дешевую закусочную, съедаю 
сардельку с острым соусом и тарелочку жареной картошки - не могу ждать, пока Ева 
сварит свой чудесный суп, так я голоден. 

И вдруг настал момент, когда я не то у н ю х а л, не то прочел в глазах Лоры: мы 
с ней одной породы. Она рассказала мне о своем пролетарском прошлом (я о своем ей 
рассказывать не стал), но не в Вуппертале, а в Кёльне начала пятидесятых годов - она 
почти на целое поколение моложе. И росла она не на задворках, а в поселке, где жили 
деклассированные элементы. Все это было ей знакомо: хитрости подвальных лестниц, 
и вздохи бесплатных радостей, и дамы-благотворительницы, одаривавшие съедобным, 
потому что ты не умеешь обращаться с деньгами. Отец ее, отнюдь не калека, тоже был 
пьяница, причем «человек с обаянием, а такие хуже всего». Ее тоже выворачивало на 
химической фабрике, она тоже покупала отцу шнапс, хотя ненавидела пьянство, тоже 
хотела продвинуться наверх до того, как работа сломает ее. Поэтому она tочла, что 
лучше быть спутницей Плуканского, чем получать подачки от милосердных дам: пару 
чулок, кусок мыла, а то и тайком коробочку противозачаточных пилюль, чтобы, коль 
она уж «предавалась распутству», не забеременела. 

Ах, Лора, двух жен иметь нельзя, это только буржуазная мечта, искомый треу
гольник, решить который труднее, чем квадратуру круга. Двух жен иметь нельзя - ли
бо одну, либо десятки, как Кундт. Иначе я бы взял тебя к себе, ибо ты поставила не на 
того, его карьере скоро конец - куда же ты тогда денешься? Твое образование - шко
ла, оконченная на тройки, химфабрика и начатки проституции. Детка, я не мог не почу
ять, что мы одного поля ягоды. 

Вот это она зря, зачем только она вставила кассету и включила магнитофон! Бет
ховен - ну нет! Помнится, мне было уже двадцать пять, когда приятельница пригласила 
меня на концерт. До этого я только напевал, ходил на танцы и слушал модные пластин-
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ки. При звуках Бетховена у меня потекли слезы, я �чего не
_ 

мо� с собой поделать. Я 

плакал, ничего мне не помогло - даже бегство в едкии партииныи цинизм. И н�что не 

поможет. я ничего не смыслю в музыке, в школе я даже не прислушивался к неи - на

столько уставал. Но Бетховена я почему-то знаю, сразу узнаю - но почему? А откуда 

его знала Лора? Черт возьми, она тоже плакала, и я поцеловал ее. 
• 

Когда мы вспомнили о хозяине и стали гадать, куда же он девался, Плуканскии 

уже лежал, да, лежал в своем кабинете, куренок из Клиссенхайма, лежал, едва дыша, 

навалившись на письменный стол. Мы испугались: он побледнел, куда девался его ру

мянец. Телефонная трубка болталась на шнуре, а из магнитофона звучал его громовой 

голос: «Кабельной хваткой будет задушено слово божье - задушено ! »  Он-то не был 

задушен, но сквозь непривы<rную бледность его прежде румяного лица проступал чужой 

лик - кажется: он все-таки был м.не знаком. 

Лора бросилась к Плуканскому, поцеловала в бледную щеку с криком: «Ты все

гда был добр ко мне, все1·да!» Она плакала, из-под косметики проступила этакая зеле

новатая бледность, свойственная и мне,- сказываются пролетарские подвальные лест

ницы. Я выключил магнитофон, поднес болтающуюся трубку к уху, сказал «алло» и ус

лышал отлично известный мне голос, уксуснокислый rолос Блаукремера: «Ты все еЩе 

не допер? Твоя карьера кончилась. Поляки сумели сделать то, чего не сумели мы». 

Лора взяла у меня трубку. «Врача или полицию?» - боязливо спросила она. 
«Врача»,- ответил я. Не знаю, что я испытал - сострадание, тревогу или просто испуг, 
когда увидел, как постаревший куренок из Клиссенхайма лежит неуз.наваемо бледный 
и в то же время знакомый - ведь ов так и не добился своего. 

Глава 1 

Комната Элизабет Блаукремер в санатории Кульболлеи, просторная, с письменным сто
лом, телефоном. телевизором, двумя большими окнами с видом на луга и опушку леса. 
На стенах репродукции картин Клее, Шагала, Хундертвассера, Пикассо; цветы на тум
бочке, цветы на письменном столе. Комната выдержана в желто-коричнево-бежевых 
тонах; потолок обведен позолоченным, как в старину, карнизом. На переднем плане, 
слева от небольшого письменного стола, обеденный стол с мягким гарнитуром - диван 
и два кресла. Э л  и з  а б е т  В л а у к р е м  е р  сидит на диване, напротив нее в кресле 
д о н  т о р  д у м  п л е р, лет тридцати пяти, по внешности которой не скажешь, что она 

врач. Обе дамы тщательно одеты. На столе чайник, чашки, в вазочке печенье. 

Д-р Д у м  п л  е р. Если бы вы поняли, что, с одной стороны, отчасти приукрасили 

ваши воспоминания, а с другой стороны, рисуете их в черном свете, вам было бы не
чего стыдиться. Люди чаще всего приукрашивают воспоминания, зато причины своих 
душевных потрясений видят в черном свете. Если травма получена позже, то все равно 
причины ее часто ищут в юности и детстве, в родителях, учителях. При этом непри. 
ятные воспоминания обычно усугубляют. И бывают случаи, когда родителей, любя
щих и заботливых, чему есть доказательства, в воспоминаниях превращают в чудовищ, 
а приятные события в жизни вдруг превращают в отвратительные и наоборот. Соблаз
ненные мужчины превращаются в соблазнителей. Вам свойственно и то и другое: 
ужасное переживание вы приукрашиваете и даже идеологически перекрашиваете. У 

нас есть надежные, преимущественно письменные, показания {отчасти данные под при
сягой) об обстоятельствах смерти ваших отца и брата, а также семьи Плотцек. Ваша 
мать, ваша покойная сестра и оставшаяся в живых Тина Плотцек, ныне фрау Эрнек, 
присягнули, что вашего отца расстреляли русские, а затем повесили, так же как ва
шего брата. и семью Плотцек. Вы же, напротив, упорно утверждаете, что речь шла об 
убийстве и самоубийстве. (У лыt)ается.) Право, можно подумать, что в вас вмонтировали 
какой-то странный механизм с целью оправдания русских, а это, вероятно, связано 
с другим воспоминанием, которое вы столь же упорно романтизируете. 

Э л  и з  а б е т  Б л а у к р  е м  е р  (спокойно). Знаю, моя мать и сестра утверждают, 
будто меня изнасиловал Дмитрий, а с шестнадцатилетним Эберхардом Плотцеком меня 
связьшала романтическая любовь . . .  Ну прямо по романтическому шаблону англо-шот
ландской школы: благородная девушка любит конюха. Никакой романтики у меня с 
Эберхардом не было: он не упускал случая залезть ко мне под юбку и за это неиз
менно получал по морде. Выдавать его я не собиралась, а он этим пользовался, пы
таясь меня изнасиловать. А Дмитрий (улыбается) • . .  изнасиловать он меня не изнаси
ловал, но я чуть не заставила его поцеловать себя и признаться мне в любви, он был 
невероятно застенчив. Он всегда приносил нам сахар, чай, порой плитку шоколада, 
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а то и сало. Но робок был ужасно, к тому же относился к нам - вшивой арnстокра
тии - с чем-то вроде б�аrоговения, это у русских, по-моему, в крови. Он квартиро
вал у нас со своим начальником - полковником. (Д-р Думплер хочет ее прервать, но 
Блаукремер поgнимается, вспыхивает, говорит громче.) УверJПОт, будто отец и брат 
вместе с Плотцеками были казнены русскими,- но какую при этом преследуют цель? 
А я вам скажу какую: это прекрасно вписывается в историю о беженцах. Хотя на 
самом деле были убийства, были и самоубийства ... Сначала у нас немцы же прикон
чили двух последних лошадей - весь пол в конюшне был залит кровью". потом повесили 
маленького Эриха - он страдал головной водянкой,- так вот, они не хотели остав
лять русским даже больного немецкого малыша. Все это я сама и слышала и видела. 
(Показ_ывает рукой вверх.) Они висели на балке - двое детей Плотцеков, мой отец, 
брат и сам Плотцек... Баб, сказали они, жалеть нечего, все равно потаскухи. Так что 
всех женщин они застрелили и повесили, а потом повесились рядом сами. 

Ну да, а теперь это называют душевной травмой... Потом все завертелось, надо 
было бежать, хотя моя матушка думала лишь об одном: можно ли прихватить с собой 
конины - на уме у нее была только жратва". Возможно, были такие, кто насиловал, 
расстреливал и вешал, возможно, но вот меня не изнасиловали. (Тише.) Тому русско
му минуло двадцать два, но выглядел он как семнадцатилетний, был переводчиком, да, 
мы любили друг друга, были близки, но после э т о г о ему казалось , неделикатнЫ'М 
приносить шпик. Любовь и шпик не умещались в его лирической душе, вот сахар и 
чай - другое дело. А моя матушка без конца спрашивала, почему же он теперь не 
приносит сала,- понимаете, почему т е  п е р  ь больше не носит? Она знала все и не 
возражала. Ее интересовал только шпик - на сковородке, с овощами, с хлебом, а 
младшая сестренка все хныкала, прося молока и какао. Увы, я была не такой дели
катной, как Дмитрий. (Д-р Думплер хочет снова вмешаться, но Блаукремер останавли

вает ее gвижен�zем руки.} Нет, погодите, Дмитрий много, даже слишком много рас
сказывал мне о допросах, на которых он переводил. Шли дела об убийствах, поджо
гах, разрушениях. Рассказывал он и о допросах, когда перевод был не нужен - тогда 
допрашивали русских о грабежах и насилиях. Мы любили друг друга, если вы пони
маете, что это значит, и искали уединения. А моя мать хотела сала, не воэражала и 
против масла. Дмитрий все еще уважительно относился к ней - как-никак баронесса. 
Потом его арестовали, и не стало ни сала, ни масла, ни молока, ни чая, ни какао, 
ни муки, чтобы испечь хлеб. Дмитриева полковника тоже арестовали, и для нас на
стало время бежать с востока на запад. А значит, время сочинять историю. 

Д-р Д у м  п " е р. В которой вы принимали участие. 
Э л и  з а б е т Б л а у к р е м  е р. Да, принимала и все страшные истории расска

зывала. 

Д-р Д у м  п л  е р. Значит, лживая выдумка". По-вашему, лживо то, что все-таки 
могло быть правдой. 

Э л и  з а б е т Б л а у к р  е м е р. Да, лживая. Я пыталась что-нибудь узнать о Дми
трии, но так ничего и не узнала, ничего. 

Д-р Д у м  п л е р. Говорят, вы были активисткой Общества германо-советской 

дружбы? 
Э л и з а б е т Б л а у к р е м е р. Была. И вообще хотела остаться на востоке. Ах, 

если бы я там осталась! (У стало саgится, плачет.) 

Д-р Д у м  п л е р. Вы добровольно хотели остаться в восточной зоне? 
Э л  и з  а б е т  Б л а у к р  е м  е р. Да. Но моя мать полагала, что жить здесь будет 

легче. Мы получим возмещение за потерянное имущество, жилье, деньги, а главное, 
здесь были родственники, они были обязаны приютить нас. Но сначала мы попали в 
лагерь беженцев. 

Д-р Д у м  п л  е р. Вот тогда и началось ваше заболевание. Поймите, мы хотим вам 
помочь, вылечить вас, сделать все, чтобы вы сно:z!а стали счастливой. Обе эти столь 
противоречивые истории являются исходной точкой, они определили вашу дальней
шую судьбу. Ваша мать и покойная сестра единодушно засвидетельствовали: это было 
изнасилование и убийство. 

Э л  и з  а б е т  Б л а у к р е м е р. В том-то и дело, что они единодушно лгут._ 
Д-р Д у м  п л  е р. Но вы признаете, что и сами лгали. 
э л и  з а  б е т  Б л а у к р  е м  е р  (возбужgенно). Мы хотели выбраться из этоrо та

бора как можно скорее. А тут появился Блаукремер в составе комиссии его партии, 
он сделал мне предложение, дав на размышление день, и тогда мать сказала: «Прими, 
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прими его предложение, и нам не надо будет ютиться у этой жадины, моего племян

нцка Плоденховеля. Соглашайся, если потребуется, мы перейдем в католичество». 

(Тихо.) И, узнав, что Дмитрий с полковником исчезли бесследно, я согласилась. 

Д-р Д у м  п л  е р. У вас еще были связи с восточной зоной? 

Э л  и з  а б е т  Б л а у к р  е м  ер. К нам заехал друг Дмитрия Иван, хотя для него 

это было рискованно, но он приехал и сказал мне, чтобы я убралась как можно дальше 

на запад. (Тихо.) Тогда я стала женой Блаукремера, но вина за это лежит не на нем, 

на мне. 

Д-р Д у м п л е р. Значит, ваш брак с доктором Блаукремером основан на лжи? 

Э л  и з а б е т Б л а у к р е м е р. Конечно. (Холоgно.) И с его стороны тоже. Он не 

был влюблен в меня, его привлек звучный дворянский титул. Он знал все , я все ему 

сказала о себе и Дмитрии. Знал он и о том. что меня не изнасиловали. Изнасиловал 

меня потом о н. И использовал все, буквально все, чтобы получить церковный развод. 

Д-р Д у м  п л  е р. Вы имеете в виду аннулирование брака, церковного развода не 
бывает. 

Э л  и з  а б е т  Б л а у к р  е м  е р. Ладно, пусть аннулирование. Я никогда не 'пони
мала, в чем разница. 

Д-р Д у м  п л  е р  (строго). Разница в юридическом смысле. Церковного развода нет. 

Э л  и з  а б е т Б л а у к р  е м е р. Хорошо. пусть будет юридическая разница, но 

главная причина заключалась в том, что я не хотела иметь от него детей. Не хотела 

после того, как видела там (снова показывает на потолок) столько повешенных -немец

ких детей. (Тише.) В документах о разводе, простите, об аннулировании вы можете . . . 
Д-р Д у м  п л е р. Епископальные акты для нас недоступны, мы не можем ими 

воспользоваться. 
Э л  и з  а б е т  Б л а у к р е м  е р  (спокойно). Понятно, что не можете, но в них за

писано все так, как я вам рассказала. Разумеется, я не должна была выходить замуж 

за Блаукремера ,  я его разочаровала, а он разочаровался во мне. Я никого не виню, 
только жалуюсь: должна была , не должна была. но к нему у меня ничего н е  т и н е 

б ы л о. Мне уже за пятьдесят, и единственное, что было,- это Дмитрий, а также 

мертвецы на балке в нашей конюшне и пол, залитый запекшейся конской кровью ... 
Д-р А у м  п л е р. Вам следовало бы умерить свою фантазию. 

Э л и з а б е т Б л а у к р е м е р. У меня нет ни капли фантазии Может, в этом 

мое несчастье, а может, в этом и заключается моя болезнь. Стало быть, вам следует 

ее излечить. Фантазии у меня нет, только воспоминания, подарите же мне фантазию 

и радость. 

Д-р А у м  п л е р. Позже в ваши воспоминания, я бы сказала, вплелись детали, 

которые могут быт� лишь плодом фантазии Именно из-за этих деталей трудно пове

рить тому, что вы сообщаете в связи с двумя главными потрясениями в вашей жизни. 
Э л и з а б е т Б л а у к р е м е р Например? 

Д-р А у м  п л  е р. Вы говорили об уничтожении каких-то документов. о некоем пре
лате, который якобы хотел сб �изиться с вами, о том, что доктор Кундт будто бы вло
мился к вам в спальню с разрешения вашего мужа. господина доктора Блаукремера. 

Э л  и з  а б е т  Б л а у к р  е м  е р. Все это я видела наяву, как и тех повешенных. 

Все это было со мной. О прелате мне, наверное, не следовало рассказывать, ведь его 

напоили, они обожают так шутить, особенно над духовными лицами; я даже не рас

сердилась на беднягу - мне было его жалко . . .  не Нi'1до было говорить об этом, так же 

как и о Кундте, тот, ухмыляясь, вошел в мою спальню, а за дверью в это время хихи

кал Блаукремер. сама слышала. 

Д-р А у м  п л  е р . Всё переживания сексуального характера. Должны же вы пос
ле столь горького финала вашей первой любви - предположим, это было так. как вы 
говорите,- и после безрадостных переживаний с молодым Плотцеком - предположим, 

и это было так, как вы говорите,- должны же вы после всего понять, почему мы 

предполагаем в вашем случае тип фантазии, соответствующий вашему психологичес
кому опыту. И костер, то пламя. в котором якобы сожгли документы о Плотгере,- это 
же огонь, основной сексуальный символ. 

Э л  и з  а б е т  Б л а у к р  е м  е р. Ваш аргумент можно и переиначить. (Доктор 

Думплер вопросительно взирает на нее.) Блаукремер не мог мною обладать, я ни разу 
ему не отдалась, и потому он подослал ко мне в спальню обоих - и прелата, которому 
незаметно подлили водки в rmвo, и Кундта. Но оба не получили того, что хотели ,  по
тому что я принадлежу Дмитрию и останусь ему верна. А теперь о костре. У меня 
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не бЫЛ() ни малейшего желания ехать с ними на Э'ГОТ пикник с охотой, но они пот&· 
щили меня туда, и я сама видела, как они, пьяные, стояли вокруг костра и бросаМI в 
него папки с документами. Доказать я ничего не могу, ничего. Но видеть видела. 

Д-р Д У м  п л  е р. Если бы вы знали, чего только иным нашим гостям не дове
лось, по их утверждениям, увидеть, услышать и пережить. 

Э л  и з а б е т Б л а у к р е м е р. Еще бы. Возьмите толстуху фрау Шветц и ма
лышку Беббер. Шветциха трижды в день открывает свой сейф и пересчитывает день
ги, двести пятьдесят тысяч, которые дал ей муж, чтобы она оставила его в покое, ибо 
он не может развестись. Это две с половиной тысячи стомарковых ассигнаций - пять
десят па'Чек по пять тысяч каждая. Потом она пересчитывает их еще раз, петому что 
обсчиталась на пятьсот марок. Зачем он дал ей деньги. зачемl 

А малышка Беббер стоит и стоит под душем целыми днями, боюсь. смоет с себя 
всю кожу. Потом она долго зовет Христа Я знавала обеих в те времена, когда одна 
еще не пересчитывала деньги, а другая помышляла о чем угодно. только не о Хрис
те - о танцах. теннисе, флирте, платьях. Это была безобидная милая блондиночка. 
Отчего она теперь взывает к Христу, отчего все время моется под душем и держит 
наготове кучу чистого белья? Знала я и их мужей - Шветца и Беббера. За что lllветц 
11.ал своей жене столько денег? Какое это имеет отношение к фантазии? (Громче. поч

ти угрожающе.) А к кому мне взывать? Ведь Дмитрий вот уже сорок лет как мертв, 
и у меня не хватает воображения представить. как он теперь, уже шестидесятидвух
летний, переводит на русский язык Гельдерлина Таким я е г о  не вижу и не могу 
взывать к нему - я видела его молодым, а сама уже давно не молода. 

Д-р Д у м  п л  е р. Тем не менее вы долго жили с доктором Блаукремером в Гуль
сбольценхайме вполне благополучно. 

Э л  и з  а б е т  Б л а у к р  е м  е р. Да, и временами мне это нравилось: болтовня за 
чашкой кофе, вечеринки, праздники стрелковых обществ. как страстная любительница 

танцев я ходила даже на балы пожарников, ну и на ярмарки, естественно. Все ради 

партии, которой это приносило голоса, хотя голосов и так хватало. Но Блаукремер 

считал, что праздники привлекают избирателей, а избиратели всегда нужны. Никто не 
требовал от меня переходить в другое вероисповедание. но я перешла Блаукремер 

говорил: красивая, благородная прусская протестантская девушка - это чудесно, это 

почти экзотика. Но католичество мне нравилось, и я перешла в католическую веру 

и даже была довольна, что Блаукремер изменял мне с другими женщинами - лишь 
бы оставил меня в покое. Он хотел ребенка. а я спрашивала себя, как такой человек 

может желать детей. Я их не хотела, я постоянно вспоминала, как брат и дети Плот

цека болтались на веревке . . .  

С любовниками у меня ничего не получилось - я пила и читала Стивенсона. Ни 
один любовник не сделал меня счастливой: порой я несколько часов испьгrывала нечто 

вроде счастья, когда мы жили на Рейне и я, сидя в зимнем саду. медленно напива

лась - наедине с Рейном и бутылкой. Так я могла сидеть часами. Из знакомых вы

носила только Эрику Вублер. Она молчала, пила вместе со мной и смотрела на Рейн ... 

Право, сожалею, что рассказала о прелате.. .  у Рейна я по крайней мере часок-другой 

была счастлива, но вы отняли его у меня. На рейнском берегу я больше не смею по

являться. 

Д-р д у м  п л е р. И не надо там появляться. Значит, вы признаете, что история 

с прелатом была выдумкой? 

Э л  и з  а б е т  Б л а у к р  е м  е р. Признаю, но не потому, что выдумала ее. а пото

му, что прелат был не в себе, когда вошел в мою спальню. Он был не в себе, eFO 
действительно подпоили. Но от истории с Кундтом я не отказьmаюсь. 

Д-р Д у м  п л  е р  Ваше положение осложнилось, пошатнулось, когда вы внуши

ли себе, что узнали в Плониусе . . .  

Э л  и з  а б е т  Б л а у к р  е м  е р. Да, я узнала в нем Плича, хотя теперь он назы

вает себя Плониусом Кровопийца. Однажды я видела его в охотничьей комнате у 
Кундта. Когда я вошла, мне показалось, он хочет встать. но он так и не встал, воз

можно, его удержали Однако я узнала его. да. да, узнала : он бывал У нас дома, охо

тился, пьянствовал, сидя у камина." Кровопийца Мужчина красивый. ловкий. кава

лер с головы до пят, я даже танцевала с ним тогда. Он не особенно изменился, ми
нувшие сорок лет почти не оставили на нем следа. Поседел, конечно, на лице мор
щины. Но в целом хорошо сохранилс я, а голос... тем же голосом он приказал тогда 
убить детей и по�ончить с собой в случае , прихода русских. И они убиАи себя и де-

9 «-Новый МИР• № 12 
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тей, когда пришли русские. Эrо был Плич, мы звали его Кровопийцей, и он гордился 
этим прозвищем. В то :время он, кажется, был одним из самых молодых генералов. 
Бойкий, умел ухаживать, целовать ручки и прочее. После я подумала, что меня спе
циально пригласили, чтобы проверить, может ли его кто-нибудь узнать. И я узнала 
его, испугалась до смерти и с криком выбежала из дома. Всю ночь плакала, в слезах 
бредила по деревне. 

Д-р Д у м  п л  е р  (так же спокойно, как Б.11аукремер). Если зто не плод :вашей 
фантазии, тогда это классический случай ошибки. Или же пример мании преследова
ния, вызванной определенной травмой. Плич умер, зто официально признали - даже 
русские. Вы н е м о г л  и видеть Плича. Вы видели Плониуса, а у него, возможно, есть 
большое сходство с Пличем. 

Э л  и з  а б е т  Б л а у к р  е м  е р. А его голос, а эти стальные глаза". наконец, шрам 
на шее? 

Д-р Д у м  п л  е р. Какой шрам? 
Э л и  з а  б е т Б л а у к р  е м  е р. Я его приметила во время танца - белое пятныш

ко, прямо за ухом, величиной с фасолину. Я приметила его, когда мы танцевали. И 
после этого я н е  с м е ю  кричать, когда вижу этого Кровопийцу, уютно рассевшегося 
рядом с Кундтом, Блаукремером и Хальберкаммом! Раньше я никогда не кричала, тер
пела все, все. немножко пила, читала Стивенсона, гуляла, помогала поднимать изби
рателям настроение, чтобы собрать больше голосов. Но Плич - это уж слишком. 
Нет! Нет! 

Д-р Д у м  п л  е р. Плич мертв, а Плониус реабилитирован. Никто не оспаривает, 
да, он вииоват, ио теперь он реабилитирован и ои не Плич. Вам не станет легче, если 
вы постоянно будете себя обманывать. (Взgыхает.) Ведь с тех пор прошло более сорока 
лет. Ваш брак тоже давно аинулирован. Вы зрелая жеищина пятидесяти четырех лет, 
физически здоровая - и вы хотите жить, должны жить. Неужели у вас нет никакого 
утешения - я имею в виду утешения релипюзного? 

Э л и з  а б е т Б л а у к р е м е р. Вы полагаете, я должна взывать к Христу? (Ка
чает головой.) Нет, ие могу. У меня был Христос в детстве, когда я была маленькой 
девочкой. И в Гульсбольценхайме тоже, где Блаукремер стал моим мучителем,- ио 
меня лишили Христа, изгнали его из меня, и я позволила его изгнать. Когда по утрам -
после пьянок, оргий и всякого свииства - они преклоняли в церкви колена и, полиые 
раскаяния, молитвенио воздевали руки, в этот миг все они были кроткими, искренне 
благочестивыми. Даже Блаукремер несомненно верующий человек, а Кундт наполовину 
мистик. Мессу служил милый прелат - его я, пожалуй, могла бы полюбить и, иавеР

иое, совершила ошибку, оттолкнув от себя такого чуткого человека. Нет, ту церковь 
Христос покинул, покинул навсегда". А потом еще Плич. Нет, не могу." 

Д-р Д у м п л е р. Если б я только знала, чего вам не хватает, и была бы в состо
янии это да1ь�. 

Э л  и з а б е т Б л а у к р е м е р. Я ни в чем не нуждаюсь - могу поплавать, поиг
рать в тениис, погулять, обильно и вкусно поесть. Здесь ежедневно предлагают на 
выбор три меню, внизу в баре сидят жиголо 3, которые готовы потанцевать со мной, 
но я больше не таицую. А вечерами из леса через луг сюда приходят козуленьки. 

Д-р Д у м  п л  е р. Почему вы говорите «козуленькю> вместо «Косули»? По-моему, 
нехорошо иронизировать, когда речь идет о прекрасном творении природы. А называть 
жиголо наших самоотверженных сотрудников, этих прекрасно подготовленных увесе

лителей,- просто оскорбление. Не понимаю, :ведь у вас полная свобода: у подъе->да 
стоит ваша машина, ключи у :вас в сумочке, доктор Блаукремер не скvш>й. Можете 
питаться у себя в комнате или внизу в столовой, :в вашем распоряжении � библиотека, 
музыкальный салон. У :вас есть телевизор, радио и, если потребуется, врачебная по
мощь. На он" вам не нужна, физически вы абсолютно здоровы. 

Э л  и з  а б е т  Б л а у к р  е м  е р. А если бы я уехала, вернулась, допустим, на Рейн, 
то завтра снова «добровольно» оказалась бы здесь? 

Д-р Д у м  п л  е р. Да, и если бы :вы опять поехали :в Гул.ьсбольценхайм - тоже. 
Вы повсюду сеете смуту, рассказывая свои ужасные истории, в частности о Пличе: 
вы возбуждаете ненависть и вражду и :вдобавок распространяете неприличные под
робности и :выдумки носчет исчезнувших документов. Нарушение обшесТЕенноrо по
рядка не мелкий проступок, это преследуется у�оловны.м: кодексом. Так что вы ДОJ\Ж

ны блаrодарить сур.рбу, что находитесь здесь. 

• Наемный u:артнер дm11 танцев (фра1щ.). 
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Э л  и з  а б е т  Б д а  у к р  е м  е р. А не в тюрьме, куда мне, собственно, и дорога, 
не так ли? 

Д-р Д у м  п л  е р  (клаgет лаgонь на руку Блаукремер). Ну почему, почему вы 
та·к стремитесь все погубить? 

Э л  и з  а б е т  Б л а у к р  е м  е р  (спокойно). Потому что меня, и как только вы это 
до сих пор не поняли, саму погубили. Надо было остаться в Бляйбнитце, пусть даже 
работать в конюшне у русских. Надо 6ыло сбежать на запад с Дмитрием, а не с ма
терью. Ведь я любила его. И мне не следовало выходить за Блаукремера. Не следо
вало, не следовало, не следовало - и BQT все потеряно безвозвратно. Да еще этот пар
шивый титул, перед которым все вы преклоняетесь. Моя мать - ужасная женщина._ 
А про мою сестру вы и сами знаете ... 

Д-р Д у м п л е р. Ваша сестра неделю тому назад покончила с собой ... 
Э л  и з а б е т Б л а у к р е м е р; Потому что жила с матерью. Вы не знаете ш1 

Хальберкамма, ни Кундта, ни Блаукремера - а ведь он наконец-то стал министром. 
(Смеется.) Слышала по радио. 

Д-р А у м п л е р. Доктор Кундт соратник моего мужа по партии, обаятельный, 
скромный человек. 

Э л и з а б е т Бл а у к р е м е р. Все они соратники, даже добряк Вублер. А хо
рошо ли вы знаете собственного мужа, соратника Думплера? 

Д-р Д у м  п л  е р. Очень прошу вас - не переходите на личности. 
Э л  и з  а б е т Б л а у к р  е м е р. С чего это вы обиделись? Разве Кундт не пы

тался, как это говорят, подбить клинья и к вам? Чего вы краснеете и возмущаетесь? 
Все они благочестивы, эти собратья, весьма благочестивы, закроют в раскаянии лицо 
руками, покаются в грехах и пойдут к причастию. Разве мне найдется место среди 
них? Где? И это с моими воспоминаниями, которые я не могу вытравить и ничем за
менить! Это вы, вы слишком многому верите, верите своим глазам, верите тому, чему 
учились. Ваше представление обо мне в равной степени и логично и глупо, отчасти 
оно даже правильно. но только отчасти, это «отчасти» и ослепляет. Я вижу то, чего вы 
не видите,- вижу повешенных детей, вижу избитого Дмитрия. Может, я истеричка? 
Да. Может, лгунья? Да. Больная? Да. Страдающая? Да. Неужто мне нельзя называть 
ваших косуль козуленьками? Уверена, что там, за лесной опушкой, кто-то впрыски
вает им седуксен, прежде чем вьшустить на вечернюю прогулку ... и они тогда так 

грациозно семенят ногами и так пуглшю принюхиваются, милые бэмби. Но больше 
всего мне хочется туда, куда мне нельзя,- на Рейн ...  А теперь идите вон! Прочь, к 
соратникам! 

Элизабет Влаунремер идет н онну, донтор Думплер, раздосадованная, уходит. 

Сегодня козуленьки пришли пораньше, милые, пугливые и тем не менее доверчи
вые. Уж не впрыскивают ли им героин? Но в корм наверняка что-нибудь подмеши
вают. Однажды лесничий Поль признался мне в этом. Он ухмыльнулся, когда я спро
сила, что подмешивают ... да, не нужно особой фантазии, которой мне явно не хватает, 
чтобы догадаться, что животных запрограммировали. .. Ладно, нажму-ка кнопку и по· 
слушаю Шопf.)на или Вивальди в лучшем исполнении... Недавно, встретив в коридоре 
малышку Беббер, я остановила ее и спросила: «Неужели, Эдит, вы тоже здешняя па
циентка?» Она очень рассердилась, эта кроткая, немного вялая девочка, и, сверкнув 
глазами, ответила: «Я здесь не пациентка, а гостья и иду в душ». Всегда такая веж
ливая, а тут повернулась ко мне спиной и ушла ... Итак, мы не пациенты, а гости. 
Этому здесь придается большое значение. Чай мне приносит одетая во все белое кра
сотка, выглядит она как медсестра, но не хочет, чтобы ее так называли. Она прочла 
мне целую лекцию о качествах чая, перечислила шесть оттенков, которыми отличается 
сорт «флауэри орейндж пико» от сорта «конко»,  да, это была настоящая лекция. И 
цветы, цветы, повсюду цветы. Господь бог представлен здесь во всех ипостасях -
католической, протестантской и даже православной... Поздно же я сообразила, что 
получение полковничьей пенсии зависело от того, был ли мой отец убит или покон
чил жизнь самоубийством: если его убили, то право на пенсию несомненно, если по
кончил с собой, право сомнительно... Вспо·минаю моего меньшого брата, которому сей
час было бы за пятьдесят,- вероятно, он тоже стал бы 'полковником. Как оп умел 
скакать на лошади, а как стрелял! Выстрел - и ворона падает с дерева или с I!РОВО
дов. Ну а моему отцу сейчас было бы чуть не девяносто. Он был отнюдь не плохой 
человек, а вот позволил же Пличу отрави'l'ь свое сознаВ:Ие, поддался подстрекатель-
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ству." Да, хотя мы тут считаемся гостями, оплачивает все в основном больничная кас
са, так что мы в некотором роде братья по кассе. Блаукремер не так-то щедр, как 
его изображают, его вторая жена, Труда, тоже не имеет детей - хотела бы, да не 
получается. А я ни разу не рискнула, так никогда и не ощутила в себе нерожденную 
жизнь . . .  слишком много видела рожденной жизни и - повешенной. У нас ни в чем 
нет нехватки, всё к нашим услугам, даже любовь: меня это не волнует, но те, что 
помоложе, получают славных молодых мужчин, вежливых, нежных, а если кто за
хочет, то и пылких, предан&ых студентов и ухарей-солдат. Значит, моя сестра Кри
стина тоже перешла в мир иной. Как это у нее хватило терпения прожить с матерью 
целых сорок лет? Нет, я не сержусь на нее, хоть она и дала ложные показания о 
моем изнасиловании: молоденькая поруганная аристократка - это слишком хорошо 
укладывалось в нашу легенду. Вообще-то мы никогда не относились к клятвам серьез
но, поднимали руку и произносили, смеясь: «Клянусь богом». С первого взгляда Блау
кремер произвел неплохое впечатление. Сначала он появился в группе депутатов, а 
вечером пришел уже один. Когда он постучал в дверь и воше.,, я поняла, что дело 
принимает серьезный оборот. Он умный, но, случается, ведет себя и непосредственно, 
недурен собой: высокий, смуглый, прямые брови,- хотя вот рот и руки его мне не 
понравились! Руки я разглядела только потом, иначе ответила бы «нет», когда он, 
еще не переступив порог, сказал: «Элизабет фон Бляйбнитц, хотите ли вы стать моей 
женой? Завтра я опять зайду». И ушел. Тут мать запричитала: «Прими его предложе
ние, прими, и мы переедем на запад. Он хорош собой, с высшим образованием, адво
кат, пользуется влиянием, он поможет нам получить компенсацию за потерю имуще
ства, ну пожалуйста, Лисбет, согласись, и мы обойдемся без этих ужасных Плоден
ховелей».  И я дала согласие, не разглядев его рук. Действительно, дела с пенсией и 
компенсацией уладились быстро, а я, став женой Блаукремера, переехала в дом его 
родителей. Семья была зажиточная, отец - человек дельный: хоть и был адвокатом, 
он вдобавок содержал и ресторан, в задней комнате которого, в темном уголке, до
говаривались о предстоящих процессах, согласовывали свидетельские показания, в том 
числе в уголовных делах, причем порой в этом участвовал сам судья. Смех, настоящая 
комедия из крестьянской жизни. Она была ничуть не похожа на комедии, которые 
мне довелось пережить. Зато в сале мы, во всяком случае, не испытывали недостатка, 
и я клюнула на фольклор, духовную музыку, фимиам, танцы; пиво, причем, надо ска
зать, никто и не пытался меня одурачить, я сама попалась. (В gверь громко стучат.) 
Войдите! 

Входит Э б е р  х а  р д Н о л ь д е; ему за тридцать. он хорошо сложен, модно причесан; 

на нем белая сорочна, белые брюни и белые туфли, походит на sрача, но видно - к 
медицине отношения не имеет. 

·я ничего не заказывала. 
Э б е р х а  р д К о л ь д е. Я не официант, я . . .  
Э л  и з  а б е т  Б л а у к р  е м  е р (прерывая его: со смехом}. Представляю себе, 

кто вы, но на всякий случай не скажу - вдруг я ошибаюсь, а мне не хотелось бы вас 
обидеть. 

Э б е р х а  р д К о л ь д е. Я терапевт и не вижу тут ничего оскорбительного. 
Э л и з а б е т Б л а у к р е  м е р. Полагаю, что вы врачуете определенные разно

видности женских страданий. Но я этим не страдаю. Вы милый юноша, а мне уже за 
пятьдесят, и я могу себе позволить называть вас так. Очевидно, вам поручено помочь 
мне обрести гармонию - сделать меня, ну, скажем, счастливой. 

Э б е р х а  р д К о л ь д е. Ваши проблемы мне известны, я просмотрел вашу 
историю болезни. Боюсь, однако, что вы сводите мою терапевтическую деятельность к 

занятию. которое не соответствует ни моим намерениям, ни подготовке, ни способно
стям. Мы можем побеседовать, например, о Стивенсоне, которого вы столь цеюrге, 
или о Модильяни, которого, насколько мне известно, вы тоже любите. 

Э л и з а б е т Б л а у к р е  м е р А о Прусте или Кафке? 
Э б е р х а  р д К о л ь д е. Разумеется. О несхожести этих авторов и о том общем, 

что им присуще У обоих были, ну, скажем, склонности к вычурной архитектонике. Но 
мы можем и пойти погулять, поиграть в теннис или на танцы. Вы же так любите тан
цевать. 

Э л  и з а  б е т Б л а у к р е  м е р. Любила. Все в прошлом, мой милый. 
Э б е р х а  р д К о л Ь д е. Можно зайти поболтать по-дружески в кафе или у 

стойки бара, расслабиться. 
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Э л  и з а  б е т Б л а у к р е м е р. Но я такая распущенная, такая необузданная. А 

ласки допускаются? 

Э б е р х а  Р д К о л ь д е. Да, но при одном условии :  не влюбляться в меня! Лю-
бовь я берегу для личной жизни: у меня жена и двое детей. 

Э л  и з  а б е т  Б л а у к р  е м  е р. Значит, вы что-то вроде медикамента? 
Э б е р х а р д К о л ь д е. Вернее, медиума. 

Э л  и з  а б е т  Б л а у к р  е м  е р  (поgчеркнуто спокойно и непринужgенно). 

сказать, посредник, утешитель и ходатай - любопытно. Случайно, не аниматор? 
по-старинному, кажется, увеселитель? 

Так 

Это 

Э б е р  х а  р д К о л ь д е. «Анима» означает «душа», в этом смысле я хотел бы 
одухотворять, анимировать. К сожалению, понятие «аниматор» подверглось настолько 
глупой вульгаризации, что я не хочу им пользоваться. Называться же духовным бра
том было бы слишком претенциозно. 

Э л и з а  б е т Б л а у к р е м е р. А плотским братом слишком пошло, не правда 
ли? Вы бедны? 

Э б е р х а р д  

Э л и з а б е т  

Э б е р х а р д  

Э л и з а б е т  

Э б е р х а р д  

К о л ь д е. Нет. 

Б л а у к р е м е р. И не больны? 

К о  л ь д е. Опять же нет. 

Б л а у к р е м е р. Вы полностью спокойны и уравновешенны? 
К о л ь д е. Да, и я хотел бы поделиться с вами своей уравнове-

шенностью, передать ее вам. Видите ли". 

Э л и з  а б е т Б л а у к р е  м е р. А как насчет гармонии? 

Э б е р х а  р д К о л ь д е. Тоже. Видите ли, я". 

Э л  и з  а б е т  Б л а у к р  е м  е р  (иgет к окну). Смеркается, надо задернуть г-ар

дины. (Заgергивает гарgины, осматривает шнурки.) Какая прекрасная ткань. (Эбер

харgу Кольgе.) Ступайте, пожалуйста, и не сердитесь, мне не нужны ваши услуги, не 
нужны ни Стивенсон, ни Пруст, ни Кафка, ни Модильяни. Кстати, я хочу вам предло

жить: забудьте свою внеслужебную жизнь нежного мужа молодой жены и заботли

вого отца двух по всей вероятности милейших детей и влюбитесь в служебное время 

в малышку Беббер, л ю б  и т е  ее не по службе, забудьте свою уравновешенность. Ну 

а я совершенно уравновешенна и живу в мире сама с собой. А теперь уходите. Одно 

место из Библии почему-то никогда не цитируют: «Возвеселись, неплодная, не рождаю

щая; не мучившаяся родами".»4 Надо бы напомнить это папе римскому. 

Слышится смех. Наступает тишина. Эберхард Rольде уходит. Элизабет Блаукремер ис
чезает за гардинами, раздаются какие-то непонятные шорохи. Потом слышится rолос 
Элизабет Елаукремер: «Благослови вас бог, господин министр» В двери появляется 

Э р  и к а В у б л е р  с большим букетом цветов, она ·гихо зовет: «Элизабет, Элизабет, 
молодой человек сказал мне. что вы у себя в комиате». Госпожа Вублер подходит н: 
онну, раздвигает тяжелые гардины - Элизабет Блаукремер висит в петле. Эрин:а Ву�л� 

с воплем кидается назад, выбегает с криками в коридор, бросает цветы. 

Глава 8 

сад перед виллой Блаукремера - к ней ведет дорожка посреди газона. Справа и слева 

по краю газона тоже дорожки, их можио осветить фонарями; примерно десять-пят. 

надцать пар движутся с бокалами в руках по дорожкам. п роходят, словио в полонезе, 
по средией до1южке и расходятся вправо и влево: слышатся смех и один и тот же 
воирос: «Ваш рояль. надеюсь, еще в порядне?» И воснлицания: «И надо же было ей 
сделать это именно сегодня!» И еще: «Я и не предполагал, что гардинный шнур может 
быть таким прочным» Одна из пар время от времени покидает этот круговорот, вы" 
ходит на аванс:цену. Первая пара - R у н д т и Б л а у н р е м е  р. По всей сцеие взад

вперед ходят К а т а р и н а Р и х т е р и Л о р а Ш м и т ц с подносами, п редлагают 
тартинnи и напитки. 

К у н д т (разgраженно). Тебе следовало отменить прием. 

Б л а у к р е м е р. Я узнал об этом всего два часа назад. Все уже было заказано: 

напитки, закуски, официанты; я бы не успел никого предупредить, многие все равно 

бы приехали. 

К у и д т. Повесил бы объявление у ворот: «Прииосим свои извинения, но rю 
случаю траура прием не состоится» .  Вот как надо было сделать. Ты просто не умеешь 

соблюдать приличия. Все-таки она почти двадцать лет была твоей женой, многие ее 

знали, большинству она иравилась. Этот вечер оставит тяжелое впечатление. Пред· 

• Книга пророка Исайи, 54 : 1. 
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ставляешь, какие заголовки появятся в газетах: «В тот день, когда его первая жена 
покончила с собой, Блаукремер устроил торжественный прием, на котором блистала 

его вторая жена». Не забывай: тебя боятся, но не любят. 
Б л а у к р е м е р. Полагаю, большая часть прессы на вашей стороне или у вас в 

руках, так что в ваших силах предотвратить появление таких заголовков. Герман Вуб
лер сделал бы это ради меня. 

К у н д т. Большая часть прессы - еще не вся пресса, кроме того, Герман вряд 
ли захочет предотвратить подобный заголовок. Не забывай, чем ты грозил его жене. А 

ведь она видела Элизабет именно там, куда ты хотел спровадить и ее, Эрику. 
Б л а у к р  е м  е р. Уверен, она повесилась, узнав, что меня назначили мини

стром. (Мрачно.) Это было бы вполне в ее духе: злость - и эффектные выходки. 
К у н д т. Но она умерла, а мертвые почему-то всегда правы, и тут твоя болтовня 

делу не поможет. Надо же, чтобы Эрика ее обнаружила,- до чего нелепо было подсы
лать к Элизабет этого безмозглого жеребца Вот уж решительно не то, что ей нужно. 

Б л а у к р  е м  е р. Ты-то знал, что ей было нужно, а? Знал уже тогда, когда влез 
к ней в спальню". еще тогда". 

К у н д т (все еще мрачно). Да, я хотел ее, хотел обладать ею (презрительно) 

да что тебе объяснять: я всегда думал не только о себе. А и о той, к кому шел. Я ни
когда не хотел никого лишать жизни, никогда не хотел крови - никогда."  

Б л а у к р  е м  е р. Конечно, хотеть ты не хотел, но почему-то так иной раз полу
чалось. А хотел ты всегда лишь без,щасности твоего рейха. Ты, видно, не представ
ляешь, сколько озлобленных, сумасшедших, обманутых и полусумасшедших людей ты 
оставил за собой. 

К у н д т. Разве я один - их оставляют все, кому соrгутствует успех, пусть даже 
простой бургомистр в захолустном селе с тысячей обитателей. Можешь смеяться: я 
скорблю о ней, о Лисбет, и мне не хотелось бы еще скорбеть об Эрике. (Огляgывается 

вокруг.) Ее здесь нет, Германа тоже. На похороны ты хоть пойдешь? 
Б л а у к р е  м е р. Не знаю. Поверь, Лисбет нельзя было спасти. 
К у н д т. Мне казалось, она могла бы выздороветь, взять себя в руки, как-то 

устроиться, возможно даже с каким-нибудь приятным любовником, но чтобы так -
нет. Она нравилась мне, упорная, сердитая, она никогда не сдавалась. Я сожалею о 
тех грубых шутках, которые мы порой вытворяли над ней. 

Б л а у к р е м е  р. Твое раскаяние немного запоздало. Тогда ты." 

К у н д т. Черт возьми, да, я домогался ее, хотел ею обладать, и в этом нет ничего 
оскорбительного, оскорбителен, вероятно, способ, но не сам факт. Ни одна женщина 
не обижается, когда ее желают или находят желанной, и умеет поставить мужчину 
на место Ты никогда не любил Элизабет. тебе нужна была лишь баронесса из про
тестанток, экзотика, не правда ли?- испуганная девочка с алчной мамашей. Ты не 
очень удачно выбирал жен. Не заоывай: во второй раз мы не сможем заставить цер
ковь аннулировать твой брак. 

Б л а у к р  е м  е р  (возмущенно) Я не намерен расстаться с Трудой. 

К у н д т. У Элизабет был размах. Она умела устраивать необычные, порой не
забываемые приемы А здесь /показывает вокруг) - горы икры, гектолитры шампан
ского. беспорядочно подобранное общ-ество вроде этого литературного фата Тухелера, 
готового заморочить голову каждому своей примитивной и глупой болтовней о Прусте. 
Да еще изобилие антиквариата Надо обладать вкусом, а не скупать без разбора всякую 
дрянь, чтобы потом выставлять ее напоказ. К тому же я не уверен, что супруге мини
стра следует демонстрировать всем - буквально всем - свой, пусть даже безупречный, 
бюст. Черт побери, у тебя ведь хватало баб, неужели обязательно нужно снова же
ниться да еще устраивать пышное венчанпе в церкви Разумеется, попы полезны нам 
и как декор и как мастера оформления. они годятся для поднятия духа, для армии, 
вооружения. экономики Но мы уже так их использовали н, можно сказать, до того 
выпотрошили. что из них ничего больше не выжмешь, скоро они вообще превратятся 
в обузу. Избирателей они уже не Ь:риносят. А тебе вынь да положь епископа, чтобы 
ввести в свой дом Труду. 

Б л а у к р е  м е р  (вспылив). Ты все же думай, что говоришь, не зарывайся. У 
Труды хорошие связи. 

К у н д т. Я всегда зарываюсь - иначе ничего не добьешься, уж это ты должен 
бы понимать. Мы зарвались, сделав тебя министром. Но я не предполагал, что у вас, 
У вас обоих настолько вскружится rолова. по крайне:i,i мере от тебя я этого никак не ожи-
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дал. Посмотри на Эрику: продавщица обуви из убогой деревенской лавчонки, а достоин
ства и вкуса у нее больше, чем у английской королевы с ее жуткими шляnками. А возьми 
мою Грету! Рассудительная, скромная, она обделывает дела, а я политику. Не то что 
твоя Труда. (Блаукремер вот-вот взорвется.) Не кипятись, в моих досье есть парочка 
фотографий. Хоть ты и не состоял в СС и был только прапорщиком, зато командовал 
пулеметным взводом и вел себя похуже ИНQГО эсэсовца. На снимках ты запечатлен 
как раз в тот момент, когда приказал скосить огнем этих бедолаг, жалких скелетов в 
лохмотьях, вырвавшихся из концлагеря, чтобы бежать навстречу американцам, а ты ... 

Б л а у к р  е м  е р  (холоgно). Ты постарел и не соображаешь, что сейчас это уже 
никому не повредит. Мне было тогда восемнадцать лет, и я вьmолнял свой долг, для 
того и был послан туда. И как раз ты, да, ты сделал все для того, чтобы эти вещи 
больше не считались криминалом. (Тихо.) Вспомни о Плониусе (еще тише) и шраме на 
его шее, теперь уже никто не сможет его опознать. Теперь ни один человек не узнает 
меня на этих недодержанных снимках". 

К у н д т (уgивленно}. Ты видел их? 
Б л а у к р е м е р. Конечно. Мне предлагали негативы, но я не дал за них и ло

маного гроша. Зачем? Восемнадцатилетний офицер, энергично выполняющий свой 
долг,- в этом нет ничего позорного. (Тихо.) Не забывай о шраме". 

К у н д т. Нет. нет, не забываю". Все-таки, хоть ты не поверишь, мне было бы 
легче, будь она жива, пусть даже она и знала о шраме. Я никогда не желал ни смерти, 
ни крови, в моем досье ты ничего не найдешь, ничего. 

Б л а у к р  е м  е р  (холоgно смотрит на него}. А может, ты заблуждаешься? Откуда 
тебе знать, кто и что мог собрать о тебе? Откуда тебе знать, что хранится в сейфе у 

Бингерле? Я этого не знаю А жена Плотгера". и Антверпен? 
К у н д т. Это ты своей циничной болтовней толкнул жену Плотгера на смерть 

после того, как она спросила о сожженных вами документах. Тебе следовало знать, 
что она была цыганского происхождения и что, сжигая документы о цыганах, :вы так
же уничтожили историю ее родителей. А девчонку в Антверпене ты довел до безумия, 
заставив сделать аборт у какой-то шарлатанки. Надо было признать ребенка - вот я 
всегда признавал своих внебрачных детей". Ну а документы Клоссова лежат на глуби
не в двести восемьдесят метров". Господи, не понимаю Эрну Думплер: зачем она пос
лала к бедняжке Элизабет того идиота-аниматора". Не это ей требовалось, совсем не 
это. 

Б л а у к р  е м  е р. Уж ты-то наверняка знаешь, чего ·ей не хватало". 

К у н д т (уgивленно смотрит на него; тихо). Дорогой Фриц, есть одно странное 
слово, оно означает. насколько я помню, любовь. Надо было оставить ей столь дорогое 
ее сердцу воспоминание об этом влюбленном русском юноше Ты должен был оставить 
ей воспоминания о ее отце, нацистском бароне, который вздернул на конюшне 'ее бра
та, а затем повесился сам Но тебе непременно требовалась поруганная аристократка, 
отец которой был бы казнен русскими Нет. надо было оставить ей ее печаль и воспо
минания, и она стала бы тебе великолепной женой, но ты даже прибегнул к помощи 
ее мамочки, этой гнусной старой потаскухи ... 

Б л а у к р е  м е р. Ее уже нельзя было спасти. она ходила по домам, по кафе и 
всюду рассказывала жуткие истории о тебе и обо мне. Стоило ей где-нибудь появиться, 
как там разгорался скандал. Ее надо было убрать. 

К у н д т. Но не в гроб, не туда. где она сейчас. (Возбужgенно.) Я не хочу жертв, 
хочу, чтобы все были живы,- что угодно, только не это. 

Б л а у к р е м е  р. Ишь ты, «что угодно, только не это». Но они не должны выхо
дить из повиновения, не правда ли? Не забудь, что есть еще один мертвеu - Плукан
ский. Он все-таки скончался, я узнал об этом, когда прием был уже в разгаре. 

К у н д т (качает головой}. Тут я ни в чем не виноват. Я даже подержал бы его 
з министрах еще некоторое время. несмотря на историю с поляками. На свой лад он 
был бесценный человек. Jlлуканский - не м о я  жертва. Тут замешаны другие. Ты, 
например. Но (тихо} не забудем о других делах: напали вы на е г о  след? 

Б л а у к р  е м  е р. Как в воду канул. Придется подождать, пока он где-нибудь вы

аырнет. 

К у Н Д Т. А ЮНЫЙ граф? 

Б л а у к р е  м е р. Он был точен, но Бингерле уехал двумя часами раньше. Кто-то 
позвонил Штюцлингу и предупредил. Не догадываешься - кто? 
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К у н д т. Гадать не хочу, скоро узнаю точно. Сейчас главное - дать установку. 

Т;ы полагаешь, что швейцарская полиция". 

Б л а у к р  е м  е р. Сразу видно, как ты постарел - начинаешь переоценивать себя. 

Нет, швейцарская полиция нам не поможет, у нее против Бингерле ничего нет. Его аре

стовали на время следствия, теперь отпустили: именно ты настаивал на его освобож

де нии, так же как ранее позаботился о том, чтобы никого больше не упрекали прегре

шениями, совершенными во время войны. Я же советовал не выпускать Бингерле, он 

был прочно в наших руках, и пока он сидел, мы могли его достать. А кто знает, где 

он сейчас - в Италии, во Франции или еще где? 

К у н д т. Фриц, нам остается только одно: сохранять спокойствие и, прежде 

чем он где-либо вынырнет, срочно принять контрмеры. Скажем, все симпатизирующие 

нам газеты - а их большинство - могли бы поместить сообщение о бегстве лица, по

дозреваемого в помелке документов - скорее всего по заданию враждебных секрет

ных служб. Русских упоминать не будем, но каждый поймет, что имеются в виду имен

но они. И еще пару строк о том, что это человек, за деньги готовый на все, что, собст

венно, соответствует действительности. 

Б л а у к р  е м  е р. Опять ты заблуждаешься: для Бингерле дело уже не т о л ь  к о 

в деньгах, на сей раз ему нужна твоя голова. Тебе не следует его недооцею�вать. 

Ку н д т. Моей головы ему не видать. Но ты должен немедленно оповестить 

Хойльбука и других наших чистюль, которые делают вид, что знать ни о чем не знают. 

Надо предпринять ответные меры. уведомить посольства, снабдить материалами все 

информационные агентства, а также всех главных редакторов. (Тихо.) Ни в коем слу

чае не должно всплыть наружу, что Плуканский мог быть спасен. Нам от этого не поз

доровится, впрочем, мы и без того замараны, а вот чистюли должны оставаться чи

стыми. 

Б л а у к р е м е р. Чистейшего из чистюль я уже предупредил. Он в самом деле 

ничего не ведал и пришел в ужас, когда я намекнул, что своими разоблачениями Бин

герле может вскрыть и доказать правду. 

К у н д т. Чистейшему не следует знать правду, и не надо говорить ему о ней. 

Помни: истинное всегда звучит невероятно, подлинно звучат лишь вымыслы, слухи. 

Не забывай: все, о чем говорила Элизабет, было правдой, и поэтому ее слова выгля

дели такими неправдоподобными. Где у тебя телефон? 

Оба уходят вправо. Вперед выходят Г е  р м а н В у б л е р и Е в а П л и н т. На Еве 
светло-зеленое платье с маргариткой из горного хрусталя . 

Г е р м  а н  В у б л е р. Я заглянул сюда только ради вас, Эрика не в себе после 

тоrо, как". Ах, вы, возможно. еще не знаете." 

Е в  а П л  и н  т. Увы, знаю. А он закатывает тут шикарный прием. Но выглядит 

это, как". как будто отмечают не его назначение, а что-то совсем иное. (Взgрагuвает.) 

Не понимаю, зачем она повесилась. Бедняжка могла бы у й т и  в Рейн или броситься 

в пропасть. 

Г е р м а н  В у б л е р  (показывая на платье Евы.) Очень мило, ничего симпа-

тичнее в жизни не видел. 

Е в а П л и н т. Даже на Эрике? 

Г е р м а н В у б л е р. Сорок лет подряд она была сама доброта и спокойствие. 

А сейчас лежит нпчком, плачет, молится и не хочет никого видеть. Не может забыть 

Элизабет в петле Боюсь. что хозяину дома не поздоровится, если он встретится с Н€Й. 
Е в  а П л  и н  т. Ну. а другому -его шефу - тоже? 

Г е р м  а н  В у б л е р. Как ни странно, нет. Кундт по природе незлобный, свою 

нечеловеческую энергию он пускает в ход, лишь когда того требуют интересы дела. 

Даже в этом случае он хоть и делает зло, но не без внутреннего сопротивления. Вон 

то - совсем другой случай. (Показывает в сторону виллы.) Ну ладно". (Качает головой.) 
А у вашего Эрнста Гробша, как я слышал, дела обстоят неважно. Неужели ему так 

повредила история с п�уканским? 

Е в  а П л  н н т. Да, хотя напоследок Плуканский Эрнсту почти понравился, когда 

лежал в агонии Да и самоубийство фрау Блаукремер не добавило радости". Я уложила 

Эрнста в постель, снабдила чаем, супом и Прустом - пора наконец ему почитать что

то, кроме Брехта. Меня очень напугала смерть этой женщины. Говорят, ее хотели ли

шить памяти, ее скорбщ о том, кого она любила. Эрнст тоже цепляется за СJ!ОИ вос
поминания. Он очень болен. 
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Г е  р м а н  В у б л е р. Что сказал врач? 
Е в  а П л  и н  т. Он сам себе поставил диагноз: метафизическая лихорадка -

такой термин придумал. Возможно, он перейдет теперь в другую партию. Он говорит, 
что в вашу партию его завлекла диалектика ненависти. 

Г е  р м а н  В у 6 л е р. Хороший диагн_оз, пожалуй, он подойдет и для Эрики. 
Она без конца читает старый молитвенник, его подарили ей на конфирмацию пятьдесят 
лет тому назад. Итак, до свидания. (Протягивает руку.) 

Е в  а П л  и н  т (заgерживает его руку). До свидания - где? 
Г е р м  а н В у б л е р. Эрика хочет в Рим. Потом мы с вами, вероятно, увидимся 

за стойкой у Аугуста Крехена. 

Пожимает плечами , уходит . Его место занимает подошедши
й 

К а р л ф о н  К р е й л ь. 

Е в  а П л  и н  т. И ты здесь? Тебя пригласили? . .  
К а р л ф о н  К р е й  л ь. У Блаукремера я еще в списке приглашенных. (Тихо, 

серьезно.) Икра, шампанское, болтовня".  а она лежит в гробу". 
Е в а П л и н т. Я боюсь. 
К а р  л ф о н  К р е й  л ь. Чего или за кого? 
Е в а П л и н  т. За себя и за Эрнста. Он понимает, почему ты тогда так поступил, 

а теперь и я начинаю понимать. Это пугает меня. (Тихо.) Скажи, а прошлой ночью это 
была, надеюсь, не твоя работа? 

К а р  л ф о н  К р  е й  л ь. Нет, не моя. Никогда больше не буду этого делать, я 
сам боюсь. Забудь и о разводе, Ева, мы обойдемся. 'катарине развод тоже ни к чему, 
она не хочет выходить замуж Желаю тебе обзавестись ребенком - роди кого-нибудь 
от Эрнста Гробша. 

Е в а П л и н т. Странно, что у нас с тобой никогда не было детей. Наверное, не 
суждено. И Эрнст не хочет детей, он такой мрачный С те:х пор как ему довелось стать 
свидетелем гибели - да, да,- гибели Плуканского, Эрнсту необходим объект для не
нависти, а сейчас он его не находит. Я перепугалась. когда он признался, что неJ{ави
дит церковь,- ведь он посещал ее каждое воскресенье куда прилежнее меня. 

К а р  л ф о н  К р  е й  л ь. Попробуй его понять. Церковь отслужила свой век, по 
крайней мере в наших краях. Кундт и иже с ним, включая Эрфтлера, выпотрошили 
ее, и теперь она им почти не нужна. Почему же Гробш ненавидит ее". о ней можно 
печалиться".  Даже мой отец был печален после панихиды по Эрфтлеру-Блюму, а преж
де мог выдержать сколько угодно траурных месс. Но на сей раз он был совершенно 
подавлен, таким я его никогда не видел. Не знаю, что с ним стряслось. 

Е в  а П л  и н  т. Может быть, метафизическая лихорадка? 
К а р  л ф о н  К р  е й  л ь  (уgивленно). Как ты догадалась? В самом деле похоже 

на то. Ты от кого-нибудь это слышала? 
Е в  а П л и н т. От Эрнста. А Вублер сказал мне, что у Эрики то же самое -

какое-то неизвестное заболевание. Как его лечить? 
К а р л ф о н  К р  е й  л ь. Кто знает? Ну, мне пора, я здесь не выдержу. (Тихо.) 

Ты правильно сделала, что ушла от меня. Но разлучит нас только смерть. 
Обнимает ее, 

уходит. К Еве Плинт подходит 
А

д
е

л ь 
х а й 

д 
Н а п с  п е т е  

р. 

А д е л ь  х: а й  д К а п с  п е т е  р (обращаясь к Вве). Не правда ли, было приятно 
у нас вечером? (Ева молчит.) Мы нашли, что твой Гробш настоящий интеллектуал. 

Е в  а П л  и н  т (вежливо, но жестко). Ах, как мило, что вы нашли его милым и 
�аже интеллектуалом. Кстати. его зовут Эрнст, и хотя это мой Гробш и таковым оста
нется, для вас он все-таки господин Гробш или Эрнст Гробш. 

А д е л ь х а й д К а п с п е т е р А вы, однако. чувствительны 
Е в  а П л  и н  т. Да, мы чувствительны потому что испытываем чувства. Кстати, 

Эрнст слышал, как ты шепнула мне: «Папе пришлось пересилить себя. чтобы пригла

сить твоего Гробша» У моего Гробша очень тонкий слух, и я ругаю себя за то, что не 
поднялась и не ушла сразу. 

А д е л ь  х а  й д К а п с  п е т е  р (разражается слезами). Но я ведь думала, так". я 
хотела".  

Е в а П . 1  и н т (берет ее за руку! Тебе надо многому научиться. Адельхайд, мо
жет, я выкрою время. и мы еще потолкуем об этом." Будь если хочешь, если тебе это 
нужно. сердитой. глупой, упрямой. но только не относись к людям свысока. Вот его 
(указывает вслеg Карлу) ты можешь назвать чокнутым графом, даже, если хочешь, 
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падшим,- но Карла защищает его дворянств6. Если его и заденут твои слова, то не 
сильно. Меня ты можешь обозвать мокрой курицей, избалованной моим папочкой
нуворишем, я обижусь, но не очень. Меня тоже защищает мое высокомерие, к тому же 
моя защитная броня на денежной подкладке (неожиgанно запальчиво), а вот у Эрнста 
защиты нет, его не защищает даже заносчивость интеллектуала. На нем нет живого 
места, с него содрана почти вся кожа. Он вкалывал с тех пор, как научился ходить, 
вкалывает как бешеный и сейчас, и у него нет такой эстетической защиты, которая 
зовется хорошим вкусом, у него больной желудок - следствие нищеты. И все-таки я 
благодарна тебе за твое идиотское замечание, оно его так сильно обидело, что он за
думался. Ты можешь м'не сказать, почему твоему отцу пришлось пересиливать себя, 
почему ему было так трудно пригласить Гробша?" 

А д е л ь  х а й  д К а п с  п е т е  р (все еще плача). Он же считается левым . . .  
Е в  а П л  и н  т .  Он и есть левый. но кроме того - он депутат бундестага и вплоть 

до вчерашнего дня был референтш.1 министра. 
А д е л ь  х а й  д К а п с  п е т е  р (перестает 11.лакать). Значит, ты считаешь меня 

дурочкой? 
Е в а П л и н т. Нет. но соверше11но бесчувственной, несмотря на твою музыку, 

несмотря на бесчисленные и поистине чудесные произведения искусства в вашем доме . ·  
Когда кто-нибудь задевает вас, в ы  ссылаетесь на свою чувствительность; когда чувства 
проявляют другие, вы называете это обидчивостью. (Очень серьезно.) Тогда, после 
концерта у вас, я кое-что поняла, кое-что. Когда вы встречаетесь с человеком простого 
происхождения, да еще претендующим на левизну, таким, как Эрнст, вы считаете, что 
он иачисто лишен чувствительности. Точно так же вы утверждаете. что у народов тех 
стран, где люди гибнут косяками, просто-напросто другое отношение к смерти. (Тише.) 
Мне крайне неприятно то, что я поняла, ведь я весьма высокого мнения о собственном 
вкусе, но я, как это мне ни горько, ясно понимаю, что вкус не имеет никакого, абсо
лютно никакого значения - это всего лишь производное от слова «вкушать». Попытай
ся понять меня. Вашему вкусу, вам приятен Бетховен, а Эрнсту нет - он плачет, слу
шая его. 

Берет Адедьх
а

йд под руку, и они уходят. Вместо них появляются Н р е н г е л ь  и 

Н а р ц ф о н Н р е й л ь. 

К р е н г е л ь. Вы помните меня? Кренгель, банкир. Друг вашего отца. 
К а р л ф о н К р е й л ь. Припоминаю, но очень смутно. Кажется, вы пришли в 

гости к отцу, а я в ту минуту собрался уходить. Вы были с дочерью, она показалась 
мне очень симпатичной. Она здесь? 

К р е н  г е л ь  (настойчиво, очень серьезно). Уделите мне минутку. Вы были тогда 
молодым советииком. подавали большие надежды. и я уговорил вас избрать диплома
тическую карьеру. (Настойчиво, очень серьезно.) Нам тогда нужны были молодые, про
грессивные силы. 

К а р л ф о н К р е й л ь. Теперь я уже не молод, а с деньгами посольства я обо
шелся. пожалуй, чересчур прогрессивно. 

К р е н  r е л ь. Знаю. Глупая выходка. Уже не мальчишеская, но вполне прости
тельная, поскольку у вас - гм-гм - были близкие отношения с дамой. Глупости мож
но простить. К тому же если не считать недолгой связи с дамой, вы действовали бес
корыстно и многим рисковали, а нам нужны люди. способные на риск. 

К а р л ф о н К р е  й л ь. Неужто вы хотите, чтобы меня реабилитировали и вер
нули на службу? 

К р е  н г е л ь. Что касается вашего недавнего сумасбродства - вы понимаете, о 

чем я."- то за ним, я полагаю. никто не разглядел спиритуалистическую основу, некий 
обряд, чуть ли не литургию" (Крейль уgивленно смотрит. на нero.J Финансовые недо
четы вам могли бы простить. поскольку вы лишь временно превысили свои служебные 
полномочия. Ведь дело шло о спасении человеческой жизни, ие так ли? И вы, движи
мый чувством, поступили по-человечески. Ваш шеф вполне мог бы оправдать ваш по
ступок задним числом." Однако нашлись люди. которые не поняли вашего ритуального 
действия, потребовали вас наказать". От членов директората моего банка часто тре· 
буется принимать быстрые решения, которые м огут показаться спорными или сомни
тельными. Но я санкционирую их, даже если не одобряю". Вы же оплатили молодой 
даме, очарование которой мы могли оценить по фотографиям, авиабилет до Кубы и 
снабдили ее некой суммой денег. Конечно, ваш поступок имел определенную поли
тическую направленность, но я." (Смущенне умолкает, запинается, мямлит.} Я, собст-
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венно, хотел попросить вас сотворить с моим роялем то же, что вы сделали ео своим. 

Он пока цел, я последний крупный банкир, у котороrо сохранился в целости дорогой 

рояль. И вот прежде чем с ним расправится зловещий, навещающий всех нас гость, я 

хочу предоставить мой инструмент в ваше распоряжение, сотворите произведение ис· 
кусства - разумеется, за соответствующий гонорар. 

К а р  л ф о н  К р  е й  л ъ (с поgозрением) Но я не разбираю рояли, как этот зло

вещий гость. Я разрубал их." Так что вам угодно - разобрать или разрубить? Гонорар 

мне пригодится. 

К р е н г е л ь. Я думал скорее о разборке, не о разрубке - это слишком варвар· 

ский способ. О гонораре договариваться нет нужды. Вы получите незаполненный чек, 

и, кроме клерка, ведущего операции по моему личному счету, никто не узнает, какую 
сумму вы с него сняли. Даже я не стану проверять. Рояль у меня очень ценный, на 
нем - почти стопроцентная вероятность - играл сам Бах. Разобрать на части таК{)Й 

музыкальный инструмент - в этом (с искренним волнением) я вижу высшее духовное 
начало, своего рода божественный протест против обманчивости музыки, против рос· 
коши. голода, жажды, против войны и всяческой нищеты. а также любой формы ма
териализма. Вы спрашивали о моей дочери - она показалась вам симпатичной, инте
ресовались, не здесь ли она. Нет, ее здесь нет, и то, что я предлагаю вам сейчас, за
думано как прощальный концерт, так сказать. для моей дочери Хильды. (Короткая 
пауза.) Я делал для нее все, что обычно делают для своих детей, когда их любят, а я 

ее люблю. После школы она специализировалась в агрономии, потом приобрела вто

рую специальность - экономиста. Она сопровождала меня на приемы. балы, вечерин

ки, а после смерти моей жены стала хозяйкой дома, устраивала (')беды, приемы, помо
гала мне принимать друзей, компаньонов. Знаете, отчего умерла моя жена? От страха, 
болезненной фа нтазии и апатии. Она не выносила вида денег - сразу вспоминала о 

золотых коронках, вырванных у убитых". Но куда она могла спрятаться, чтобы не ви

деть денег? В ХIJльде я растил свою преемницу, ведь у нас старый фамильный банк". 
но вот уже много месяцев она больше не бывает на приемах, балах и тому подобном. 

Когда же я предложил ей стать сначала моей помощницей. а потом поверенным в де
лах, .знаете, что она мне ответила? «Лучше умереть в Никарагуа, чем жить здесь». И 

вот она собирается уехать в Никарагуа. Мы обсуждали с ней это несколько месяцев 
кряду, беседовали ночи напролет, какие только доводы я ей не приводил, хотя мы 
почти не спорили: мы любим друг друга Но каждый раз после всех моих доводов она 
отвечала одно и то же: « Нет, папа, лучше умереть в Никарагуа, чем жить здесь. Я 
пришла к этому решению в результате исследований. эмоции появились потом». 

К а р л ф о н К р е й л ь. Не знаю, должен ли я выразить вам соболезнование 
или, наоборот, поздравить. При таких обстоятельствах я не могу принять ваш заказ, а 
тем более гонорар за него. Не уверен также, что ваша дочь воспримет символическое 
разрушение ценного объекта как прощальный подарок. 

К р е н г е л ь. Но я хотел доказать ей свою любовь, а не только симпатию. День
гами я ее, разумеется, снабжу. Не стану утверждать, что понимаю ее, и тем не менее 
я испытываю к ней не только любовь и симпатию. но и уважение. (Устало.) Я хочу ей 

это доказать, продемонстрировать и я подумал. что вы." 

К а р  л ф о н  К р  е й  л ь  (серьезно). Слушая вас. я прихожу к выводу. что будет 
лучше, если вы сами разберете на части ваш рояль Не разрубите, а именно разберете; 
я же на такую филигранную работу просто не способен Хотите идею? Вы устраиваете 

домашний концерт. заказываете в т-ипографии приглашения и программку: собираются 

празднично, словно на свадьбу одетые гости. а вы - вы начинаете оголять инструмент, 

в то время как п риглашенные заранее пианист или пианистка барабанят пальцами по 
стене в точном соответствии с партитурами Бетховена. Шопена или Моцарта. Испол

нителя или исполнительницу можно посадить и за непокрытый стол, тегда они смогут 

отстукивать партитуры там. А после концерта вы познакомите гостей с решением ва

mей дочери. Вот это будет демонстрация! 
К р е н  г е л ь. Я не артист, молодой человек! 
К а р л ф о н К р е й л ь. Я тоже. я ведь юрист Поэтому если вам потребуются 

практические советы. обратитесь к мастеру по роялям, он ознакомит вас с 
инструмента, так сказать, как хирург: общая конструкция. сборные узлы. 

щепок, все должно быть сработано с предельной аккуратностью. Вероятно, 

ребуется только отвертка и совсем маленькая, но прочная лапочка. 
К р е  н г е л ь. Лапочка - эiro что такое? 

деталями 
Никаких 
вам пот· 
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К а р л ф о н К р е й л ь. Лапой, или лапочкой, называется ручной инструмент, 
ведущий свое начало от обыкновенного лома. (Делает соответствующие gвижения.) 

Иногда зубные врачи используют инструменты, похожие на лапочки. Можно назвать 
это и рычажком. Ни в коем случае не сдирайте лак, материал надо уважать. Многие 
элементы рояля держатся не на винтах, а на шипах или клею, это надо учитывать. 

К р е н г е л ь. У вас есть такая лапочка? 
К а р  л ф о н  К р  е й  л ь. Нет, я ведь разрубщик, грубо работал топором. Кста

тй, а что, если тот, кого вы называете зловещим гостем, узнал бы о вашем наме
рении? Это могло бы побудить его бросить свое дурацкое безответственное занятие. 
(Мягко, серgечно.} В самом деле, господин Кренгель, разберите свой рояль сами, соб
ственноручно. Это может облегчить вам душу, снять напряжение и даже быть вос
принято как метафизический сигнал, как некий нематериальный знак прощания с 
:материальностью музыки, вознесенной до степени божественной абстракции, осво
божденной, так сказать, от человеческого уха. Я бы сумел объяснить это вашей 
дочери. 

К р е н г е л  ь. Любопытно. Вы поможете мне советом? Интересная идея. Зна
чит, вы никогда не работали этой." лапочкой? 

К а р л ф о н  К р е й л ь. Нет Мой инструмент - топор. Зловещий гость по
шел дальше меня. Наверное. он досконально изучил конструкцию рояля. В его дей
ствиях почти нет стихийности. Он все планирует, действует сознательно, чувству
ется работа холодного ума. 

К р е  н г е л ь. Вы восхищаетесь им? 
К а р  л ф о н  К р  е й  л ь. Нет, лишь пытаюсь представить, чем он руковод

ствуется. 
К р  е н г е л ь. Он разбирает рояли только у крупных банкиров? Вы на это на

мекаете? 
К а р л ф о н  К р е  й л ь. Да. Здесь должна быть какая-то пока еще не обна

руженная взаимосвязь, о которой ваша дочь, вероятно, догадалась. Вот я ведь не 
крупный банкир. Взаимосвязь между музыкой, роялями и деньгами, если опреде
лять деньги как метафизическую материю. вновь превратившуюся в то, из чего она 
была сотворена: в слезы. труд, пот, кровь (заgумчuво},- это тоже должно найти 
отражение в вашем спектакле. И даже помогло бы прояснить мотивы поведения ва
шей дочери. 

К р е н г е л  ь. Могу ли я j)ассчитывать, что вы возьмете на себя, скажем, ре
жиссуру? 

К а р л ф о н  К р е й  л ь. Согласен. 
К р е н  г е л ь. Пойдемте выпьем еще по одной. {Приглушенно.) А здесь по

шловато, вы согласны? Слишком много икры, шампанского и голых бюстов. 

Продолжая разговаривать, оба с бокалами в руках уходят вправо. Вперед выступают 
разгоряченные Б л а у к р е м е р и Х а л ь б е р к а м м. 

Б л а у к р  е м  е р  (возбужgенно). Я его не приглашал. Губка явилсЯ неожидан
но. Как нам поступить с ним? 

Х_ а л ь  б е р  к а м м  Принять его исключwrельно вежливо, он важнее посла, важ
нее министра иностранных дел , он сумеет помочь нам найти Бингерле и выручить 
графа· Эрле цу Бербена. Кроме того, не забывай, что без него нам не получить 
акции «Хивен-Хинта». 

Б л а у к р  е м  е р. Знаю МЕ>ня беспокоит другое - найти бабу ему по вкусу. 
Всякий раз ему вынь да положь порядочную женщину Не шлюху, не стационарную, 
не выездную, не фотомодель, а обязательно замужнюю, порядочную и к тому же 
красивую! 

Х а л ь б е Р к а м м  ОчЕ'нилно он не понимает, что как только окажутся с ним 
наедице, они перестают быть порядочными. 

Б л а у к р  е м  е р. Напротив, очень хорошо понимает, в этом и состоит его цель. 
Превратить их в непорядочных - ИУiенно этого он хочет. Должно быть, у него 
горький опыт с порядочными женщинами. Так что теперь обязательно подавай ему 
хорошенькую, да не моложе тридцати пяти. Зрелую и притом порядочную. Прошлый 
раз мы пытались провести его, подсунув ему профессионалку. Боже ты мой, как 
же он взбесился! 
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Х а л ь б е р к а м м. Что бы ему самому потрудиться. Должен же он понять, 
что мы не можем делать за него такие дела. 

Б л а у к р  е м  е р. Он увивается сейчас вокруг Евы, ну той, которая с Гребшем. 
Она как раз в его вкусе: изящная, под сорок, порядочная, хотя не прочь nококет
ничать. А если он узнает, что она к тому же графиня, то совсем спятит - начнет 
к ней приставать, :и скандала не оберешься. Только этого нам сейчас не хватало. 

Х а л  ь б е р  к а м м. Она ему влепит затрещину, а когда он узнает, что у нее 
было что-то с кубинцем, начнется такое". Жаль, что малышку Блёмер ему уже 
не предложишь, она с ним спала, а стало быть, непорядочная. Другое дело - твоя 
Труда, она ведь по-настоящему красивая, а как супруга министра, само собой, поря
дочная (ухмыляется) и, наверное, предпочтительней для него, чем жена левокон
сервативного политика. 

Б л а у к р  е м  е р  (зло). Я бы тебе сейчас врезал, да не могу на глазах у всех. 
Х а л ь  б е р к а м м. Надо отвлечь Губку от этой графини! Иначе она устроит 

скандал. Лучше подсунь ему Труду, пригласи переночевать в ваших гостевых апар
таментах, не то он посягнет и на официанток, одна из них, кстати, в высшей 
степени порядочная. В отношении другой я не так уверен: она была, как гово
рят, последней спутницей жизни Плуканского. 

Уходят. Появляются Г у б  н а  и Т р у д  а Б д а  у н р е м е  р.  

Т р у д  а Б л а у к р е м е р. Надеюсь, 
льстецом, но обаятельным льстецом. 

вы не обидитесь, если я назову вас 

Г у б  к а (не без обаяния). Прелесть немецких женщин, сударыня, вечно недо-
оценивают, вечно. Испанки, знаете ли, жеманны, но алчны, англичанки могут быть 
восхитительны, хотя никогда не определишь, где у них грань между врожден
ным благородством и внезапной вульгарностью. Обаяние француженок, пусть даже 
естественное, кажется заученным. Вы, сударыня, не�ка, а я, к сожалению, поздно 
открыл немецкую женщину послевоенной поры, ее ум, элегантность и, простите, 
ее освобожденную республикой чувственность. Новая Германия породила новую не
мецкую женщину - кто бы это мог предположить? Надеюсь, вашему супругу пред
стоят частые заграничные поездки, и это подарит мне радость чаще наслаждаться 
вашим обществом. Ваша свободная и откровенная манера поможет его политике 
и укрепит его положение. 

Т р у д  а Б л а у к р  е м  е р. Значит, вы останетесь у нас погостить на несколько 
дней. Так что, надеюсь, у меня будет случай выслушать ваIUИ суждения о нашем 
антиквариате. 

Г у б  к а. Все вещи, по-моему, подлинные, но вот их композиция и размещение 
не всегда на высоте. К счастью, вы, сударыня, не относитесь к антиквариату. 

Т р у д  а Б л а у к р  е м  е р  (ухоgя, улыбаясь). Ну, вы бы поразились, узнав, что 
я за антикварный экземпляр. � 

Г у б к а. Если требуется компетентная экспертиза, то учтите, что я - специа
лист, и серьезный. 

Глава 9 

Сце11с� пустеет. На переднем плане остаются: 1{ а т  а р  и н  а Р и х т е р  (она стоит), ря
дом с ней Н а  р л ф о н К р  е й  л ь слева от нее Т у х е  л е р. Оба сидят на траве, Л о р  а 
п одает им кофе. Катарина выгребает деньги из щ;рмана передника. пересчитывает их 
и прячет в большую сумку, ноторая висит у нее через плечо. Снимает передник, бро-

сает на землю. 

К а р  л ф о н  К р  е й  л ъ (обращаясь к Лоре). Сколько у тебя? 
Л о р а. ТридЦать одна марка двадцать пфеннигов. 
К а т а р н н а Р и х т е р. Пятьдесят семь гостей. а у меня чаевых двадцать че

тыре шестьдесят, у Лоры чуть больше - тридцать одна двадцать. Всего - пятьде

сят пять восемьдесят. меньше чем по марке с гостя. Причем от Карла (кивает на 

него) я получила пятерку. а от него !кивает на Тухелерщ две марки. Не стоит жа-

11.оваться, почти по марке с головы - не так уж :>�ало. бывало и хуже. Впрочем, это 

мои последние чаевые, я осталась без работы. потому что дала по морде типу, ко

торого они зову'f Губкой Официантке или подавальщице приходится выслушива.ть 

и терпеть всякое. Едва ли найдется кто-либо глупее пьянчуг. им внимают, их выслу-

111ивают и тут же забывают, что они болтали. Я всегда говорю себе: это все равно 
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'!ТО спустить воду в унитазе - раз, и смыло. Но самое поразительное: чем умнее 

эти господа в трезвом состоянии, тем глупее, когда напиваются. Видимо, они слиш

ком долго подавляют в себе сентиментальность, глушат эмоции, а как напьются, все 

начинает извергаться наружу. Потеря контроля над собой то и дело играет с ними 

злые шутки: ведь эти господа достаточно умны и знают свои комплексы, но, опья

нев, они выставляют их напоказ и выбалтывают все проституткам. Я знавала неко

торых из этих дам, они рассказывали, что хуже нет, когда клиенты болтают, все 

прочее тоже о·rвратительно, но треп хуже всего. Конечно, бывают и тихие любез

ные выпивохи, которые молча переживают свои огорчения, таким закажешь так

си, усадишь и отпрсtвишь домой. 
По глупости я изучала и психологию, вот у него. (Указывает на Тухелера.) Та

кой умный, образованный литератор с психологическим уклоном, знает Пруста и 

Брехта, Маннов и Гофмансталя, читает лекции и доклады, занимается вопросами 

культуры, но его преследуют разочарования. Вот он и сидит понуро на траве, ему 

трудно смириться с тем, что здесь знают его имя, но никого не интересуют его 

откровения. Конечно, у него есть имя, и он гордится им, но ему все-таки очень хо
чется, чтобы его выслушали, познакомились с его взглядами на литературу. Я не 

раз пыталась ему вдолбить - но он никак не хочет этого уразуметь,- что здесь ин

тересуются лишь политикой и сделками, а он приглашен для декорации, как епископ 

или генерал. 
Мне искренне жаль его, но он неверно себя ведет: в таком обществе спрос 

на кусочки, а не на кусищи, у Тухелера же любой разговор превращается в до
клад - он начинает издалека, делает долгий разбег и". прыгает через канаву ши
риной в полметра. Надо следить за ним, чтобы вовремя прервать, иначе он произне
сет целую лекцию о Томасе Манне и добавит еще что-нибудь, что уже было где-то 
напечатано. Конечно, у него здесь своя роль, только он знает ее плохо, точно так 

же как епископ, который старается произнести свои проповеди о морали. Вот гене

рал - тот знает свою роль: улыбается, демонстрирует золотые погоны и по воз
можности красные канты. Епископ все еще полагает, что в его лице оказывают поч
тение всей церкви. на самом же деле их интересует только фиолетовый ворот

ник его сутаны. 
На этом убогом культурном ландшафте Тухелер, естественно, выглядит райской 

птичкой, а когда он притащит на буксире какую-нибудь поэтессу, его привечают 
еще больше. Мне нравится этот узкогрудый пастырский сынок, педагог он велико
лепный. но, увы, сейчас за стеклами его очков видна лишь печаль. Может быть, 
я защищу у него диссертацию о роли денег в произведениях Бальзака и Достоевско
го. В этой теме можно найти переходы к банковскому делу, а я, пожалуй, сумею 
втиснуть в нее и проблемы «третьгго мира». 

А сейчас смотрите: сидит, бедняга, на травке, один. покинутый даже поэтес
сой - она сбежала с каким-то бравым полковником,- сидит в помятом костюме, с 

мещанским галсту�а:�м. напрасно метал бисер перед свиньями. Ну как ему могло вте
мяшиться разочаровывать Грету Кундт в Сартре, хотя никто и никогда не пытался 
убеждать ее в его достоинствах. О Сартре ей известно лишь то, что у него были 
грязные ногти. Интересы ее очерчены куплей-продажей старых домов и собственны
ми детьми. И вторая жена Блаукремера никогда не подвергалась опасности открыть 
метафизические параметры у Фолкнера или, того более, поддаться им. ведь эту 
даму интересуют только фарфор, попугаи и старинные вещи, но уж никак не Горький, 

в котором он пытался ее разочаровать. 
Однако глаза ее вспыхнули, когда он мельком упомянул о московских анти

кварных магазинах, в которых. по слухам, еще попадается фарфор царских времен. 
И она немедленно спросила его, нельзя ли найти там соусницу из сервиза Екате
рины Второй. Я уверена, '!ТО теперь какой-либо дипломат, а то и сам посол, в со
ответствии с положением Блаукремера, получит указание разыскать фарфор: возмож
но, поручение уже передается телеграммой. Когда же Тухелер пытается просветить 
Блаукремера насчет духовного характера современного балета. тот даже не скрыва
ет своей скуки и размышляет в это время о поставках оружия в Гватемалу. 

Наверное, банкир Кренгель был бы лучшим собеседником: его глаза сверкнули. 
когда Тухелер заговорил о Беккете. Вообще, банкиры у нас самые чувствительные 
люди, милейший Кренгель сразу предложил мне работу в одном из своих бан
ков, когда Блаукремер выгнал меня, �аявив, что не преминет оповестить всех о 
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том, какой у меня невыносимый характер. Мой опыт общения с банкирами без вся
ких оговорок положительный. Напиваются они редко, а если уж им случается на
питься, то ведут себя спокойно; люди они тактичные и вежливые, в своем кругу 
говорят о делах меньше, чем политики, зато часами - об искусстве. Они вообще 
наиболее образованные люди, и я считаю, слышишь, Карл (обращается к нему), что 
тебе следует принять предложение Кренгеля - хотя бы потому, что нам нужны 
деньги. 

А получилось все оттого, что sr влепила пощечину типу, которого они зовут 
Губкой, да так, '!ТО он выронил сигарету; ·rлеющий пепе,, упал на шнуровку лаковой 
туфли, лак расплавился и завонял, бокал с шампанским разбился, очки с носа 
съехали, слоном, вид у Губки был довольно глупый. Когда кто-нибудь лезет ко 
мне за вырез, я бью наотмашь, будь это хоть премьер-министр; тут я не знаю 
жалости, ибо принадлежу одному ему (указывает на Карла), моему любимому,- ему 
и моему сыну. Ну, а если бы мне пришлось стать выездной, я бы разослала этим 
господам визитные карточки с указанием часов работы и припиской: «Болтать 
воспрещается». 

И тогда (наклоняется к Карлу, глаgит его по голове) Карл тоже не выдер
жал и двинул Губку - 1'Р  так, что с него очки упали и разбились. Какое-то время 
он словно ослеп - передвигался на ощупь; сейчас же послали за оптиком, потому что 
запасных очков Губка с собой не взял, а без нИх он не видит бюста второй жены 
Блаукремера. 

Теперь нас прогнали со двора, никто из нас пм больше не нужен - за исклю
чением разве что его. (Показывает на Тухелера.) Интересно, позволит ли он себя ис
пользовать и впредь, ведь ему-то следовало бы знать, что тщеславие - побочный про
дукт глупости Чтобы доказать это, он проштудировал всю мировую литературу, выя
вил всех великих и мудрых, которые пали жертвой своего тщеславия. Лучше бы 
ему произнести речь о Беккете перед банкчрами: они бы его слушали - их инте
рес неподдельный. Сейчас мы отвезем лектора домой и облегчим ему похмелье ча
шечкой кофе. 

Прежде мне бывало интересно смотреть, когда летней ночью rости разъезжались, 
лишь несколько человек сидели на газоне до утра; среди них знаменитости, которых 
часто видишь по телевизору . . .  тут, вблизи, они как-то съеживались, мельчали. Осо
бенно мне запомнилось, как Хальберкамм и Гробш спьяну похвалялись друг перед 
другом своим пролетарским происхождением. Мамаша Хальберкамма была вдовой -
владелицей карусели, она ездила с ней по деревням. Сынок ее крутил рукоятку и 
был кассиром. Вечером мать подзатыльниками вытряхивала у него из карманов 
пятипфенниговые монеты. которые он пытался утаить. Рукоятка, касса, осенние дожди 
в верхнефранконских деревнях и как они покупали у официантов опивки, слитые 
из кружек, графинов и бутылок, или выпрашивали объедки на кухнях трактиров.� 
А Гробш всякий раз вспоминал густо населенный беднотой дом-«казарму» в Вупперта
ле, где он рос. каi\еку отца, и они спорили о том, кому хуже - сельским пролета

риям или городским. 
Меня они никогда не расспрашивали, а я, внебрачная дочь незамужней офи

циантки, могла бы порассказать. как спала - правда, не голодная и не замерзшая, 

всегда хорошо укутанная,- в грязных чердачных каморках, дожидаясь возвращения 

мамы; как была рада, когда она наконец приходила, высьmала на маленький сто

лик чаевые и мне разрешалось сортировать медяки: однопфенниговые, двухпфенниrо· 

вые, пятипфенниговые, десятипфенниговые и очень редко - серебро. Серебряные 

монеты мы выуживали сразу и откладывали в сторону: это предназначалось мне на 

чулки, а позже на книги, платья. Мы не из тех. кто мог себе позволить расха

живать в драных джинсах и штопаных рубахах,- это для банкирских дочек, ко

торые раскатывают босиком в лимузинах и ходят нечесаными, потому что всем из· 

вестно, кто они такие. 
Ну а она (указывает на Лору) живет теперь у нас. Это Ева посоветовала, и я 

выведу ее в ,\юди; пошлем ее учиться. пусть растет. пусть учится тому, чему другие 

уже не хотят. Я не успокоюсь, пока она не защитит диплома,- она ничего не должна 

забыть. 
А теперь - по домам, нас ждет кофе. чай, свежий хлеб. масло п яйца. (Помо

гает Карлу и Тухелеру поqнятъся. Тухелер берет Лору nog руку. Катарина проgол
жает.) Эй, а из вас, пожалуй, получится неплохая пара! 
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Глава 1 0  

Веранда в доме Вублеров- как в главе первой. За окнами темно. в правом или левом 
углу горит торшер, время от времени на другом берегу Рейна мелькают автомоби.чьные 
фары. Э р  и к а в халате, укутанная одеялами , лежит на тахте. Подле иее в кpecJie 

сидит Г е р м а н. 

Г е р м  а н. Может, все-таки ляжешь в постель? 
Э р  и к а (слабо). Нет. Пожалуй, оставь меня здесь Боюсь гардин в моей ком

нате. Раздвину, а вдруr там ... висит - он или она. О, Герман, мне никогда не за

быть это зрелище: искаженное, злое лицо с вывалившимся языком. Я помню, как Эли
забет появилась у нас в Гульсбольценхайме - молоденькая, насмешливая. остроум
ная, чуть растерянная. Ей тогда не было и двадцати, ее можно было убаюкать лю
быми небылицами и сказками. Об изнасиловании она никогда ничего не расска
зывала. (Взgрагивает.J Но во'! о повешенных - отце, брате, о гом, как торчали их 
языки,- иногда говорила. 

Г е  р м а н  (тихо). Я наводил справки. Она ни в чем не солгала, все так и было, 
как она рассказывала, все верно, включая ее роман с советским лейтенантом. А расска
зал мне об этом один русский, который в то время находился в Берлине. 

Э р  и к а. Боюсь. что Бингерле тоже обнаружат за гардиной. Я распоряжусь 
убрать гардины из всех комнат. 

Г е  р м а н. За Бингерле можешь не беспокоиться, по крайней мере в этом 
смысле. 

Э р и к а. Швейцария невелика. 
Г е р м  а н. Он не в Швейцарии. (Очень тихо.} Он там, где его никто не 

ищет. 
Э р  и к а. Ты знаешь где? 
Г е р м  а н. Он струсит ляжет в дрейф, а потом бросит якорь в какой-нибудь 

гавани и скроется с глаз. (Поворачнвается к жене.) Он спятил. но ты невольно ока
зал<� Кундту большую услугу, позвонив Штюцлингу. Да, Бингерле спятил, потому что 
преимущество сейчас не у него, а у Кундта. По Бннгерле откроют пальбу из всех 
калибров, прежде чем он совершит хотя бы один выстрел. Не забывай, что газеты и 
другие средства информации смотрят Кундту в рот; тут даже самые циничные 
журналисты заодно с ним Ты не поверишь. как трепетно бьются патриотические 
сердца в их груди, они, эти сердечки, трепещут, как лепестки роз под среди
земноморским ветром; Бингерле - обманщик. фальсификатор, предатель, так его и 
ославят еще до того, как он вынырнет И никакие документы ему не помогут. Да 
и кто возьмется их проверять? Поверь мне (берет руку жены): лучше всего придер
живаться версии, что ему были нужны лишь деньги; и он их получил, своим прав
доискательством он лишь исказил правду. но, слава богу, он просто мошенник. а 
не герой и тем более не мученик Что же касается той правды, которую он мог 
бы продать. то в нее никто не поверит. разбирайся в ней хоть трибуналы или ко
миссии по расследованию. Даже если вокруг него сплотятся идеалисты, никто ему не 
поможет: слух о том, что его побудили действовать лишь деньги, распространился 
повсюду. Думаю, мы о нем больше не услышим. не будет ни трибуналов, ни ко�шс
сий: он слишком скользкий.- не бойся. никакая внешняя опасность ему не грозит. 
А что ему грозит изнутри, чем он опасен сам для себя - этого я не знаю, я ни
когда не мог раскусить его. 

Э р и к а Он голодал. как все мы. никогда не мог наесться досыта. Заглатывал 
все без разбора: похлебку, яичницу, хлеб. а позже - дома, земельные участки, 
акции, вероятно, и женщин. не знаю Но ему всегда всего не хватало - он был не
насытен Нп твоем месте я не была бы rакой спокойной. 

Г е р м а н. В этом L\еле, O'I которого он ожидал золотые горы, ему придется 
довольствоваться тем. что получит Может быть, он проявит свою ненасытность еще 
где-нибудь. .  Например работая на нас. 

Э р  и к а. Ты допускаешь. чтu Кунлт его снове возьмет? 

Г е р м  а н  Конечно Ты хотела помочь Бингерле, помогла Кундту. Не исклю
чаю, что Бинrерле появится на горизонте с белым флагом. Эту битву он проиграл -
вот разве что выиграет следующую Но кое-что ты не учла - Кундта Бингерле ну
жен этому

. 
сверхненасытному, потому что обладает нюхом, почти безошибочным ню-
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хам на уязвимые места у людей. Он самый подходящий человек, чтобы свергнуть Блау

кремера - скажем, через год . . .  

Э р  и к а.  Ты был у них. Подумать только: устроить прием в тот же день, 

когда его жену нашли в петле с высунутым языком . . .  И ты, ты идешь туда с од

ной целью - встре1 ить е е. Так ты ее видел? 

Г е р м а н. Да, я очень рад, что ее повидал. Не считая тебя, она наименее 

легкомысленная женшина из всех, кого я знаю. Она 11,ля меня недосяг<:tема, я 
просто радуюсь ей. Понимаешь, она как бы олицетворяет мою надежду на другую, 

новую жизнь здесь. Я хочу, чтобы она оставалась Здесь, а кроме того (смеется;, 
мы с ее мужем затеяли одно дельце. 

Э р  и к а. А-а, участок на рейнском берегу". тебе его не удастся заполучить 

Да и жалко эту развалину, она так хороша в своей запущенности, 

Г е  р м а н. Ты rоворишь в точности как она, и я понимаю вас Естествеfшо, 

что по поручению моих клиеrггов, в том числе Капспетера, я должен предпринять 

все, чтобы приобрести участок, но если не получится. буду только рад. Я желаю 

этому юноше долгой жизни и твердого характера. Если бы мне предложили такую 

кучу денег за какой-то замшелыи, полуразвалившийся памятник позора, где по 

вечерам заливаются жабы, я бы не устоял. В общем, она права: памятники должны 

стоить дорого, но что касается меня, я бы не устоял перед такой суммой. А 

ты - устояла бы? 

Э р  и к а. Не вводи меня в искушение понапрасну Участок мне не принад

лежит, но даже ;юобµазив, что он мой, я скажу: нет, ты его не получишь. Пред

ставляю, какую бы там возвели помпезную дешевку в мавританском стиле и с видом 

на место, где пролилась кровь дракона. Я сыта. одета. у меня есть квартира . . .  нет, 

пусть за эти миллионы там лучше квакают жабы. Твоя Ева права: настоящие памят

ники дороги, а монументы позора должны стоить осооенно дорого. Тот, кто по

строил этот дом, чьи дети и внуки здесь родились, тоже был банкиром, так пусть 

банкиры и содержат этот памятник. Представь себе: подъедут бульдозеры, и за один 

день вековые воспоминания будут снесены. Нет, от меня бы ты его не получил, 

будь я даже беднее, чем сейчас. Это все равно что продать могильные плиты ро

дителей за чечевичную похлебку. 

Г е р м  а н  (взgыхает). Я знал людей, отдававших обручальное кольцо за ку

сок хлеба. 

Э р  и к а. А я знаю кое-кого, кто воровал без стыда и совести и подбирал окур

ки сигарет. Тебе не знаком этот человек? 

Г е р м  а н. Да, да, я его не забыл. Может, не стоило так начинать - с голо

духи сразу ринуться в политику, да еще вместе с Кундтом, который понимал, что 

такое голод, но сам не страдал от него. У отца его было крепкое крестьянское хо

зяйство. Сам он служил в армии интендантом, руководил большой базой снабжения 

в Италии - это я недавно раскопал. К нему приползали голодные и алчущие, и Кундт 

помогал им, он не лишен сострадания. он видел их высунутые языки. трясущиеся 

руки и не мелочился. (Еще тише.) Возможно, он их даже не презирал, он обна

ружил, какая сила заключена в голодных, открыл их чудовищную энергию, ненасыт· 

ность. а это может очень пригодиться политику" Все-таки он не бессердечный. 

Э р  и к а. Три смерти в один день: Элизабет, Плуканский и какая-то молодая 

женщина в Антверпене истекла кровью в результате аборта. 

Г е р м  а н. Плуканского Кундту не приписывай. Он. наверное, постарался бы 

его удержать: ведь Плуканский пользовался популярностью. а Блdукремеру ее не за

служить. И Элизабет не его жертва. А что там произошло в Антверпене с этой мо

лодой женщиной, пока не ясно, но, вероятно, это поможет ему свалить Блаукремера. 

Э р и к а. Не без Бингерле, да? 

Г е  р м а н. Возможно. Самое позднее через две недели Блаукремер выкинет 

белый флаг, но (после паузы) пока он нам предла� ает одно неприятное дело - уво

лить Катарину. 

Э р  и к а. За то, что она дала пощечину Губке, а Карл добавил? Наконец-то 

приятные новости И запомни. ее мы оставим. Она мне нравится. И кроме того, она 

нуждается в заработке 

Г е р м  а н. Не знаю . . .  я полагал, ты хочешь уехать 

Э р  и к а. Куда< Обратно, домой? Долго я гам не выдержу. Там: все еще гаже. 

проти:внее и там скрывают даже самоубийства. Нет, к черту эти праздники стрелков, 
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конфирмации, благотворительное общество христианских женщин. Может, съездить в 
Рим, но я уже заранее знаю, что скоро мне захочется назад - на Рейн, да, 

на Рейн. Он течет и будет течь. (Показывает на реку.) Здесь Карл и твоя Ева, ко

торую отныне я объявляю и моей Евой. Здесь Гробш, ехидное чудовище, и может 
статься, что в один прекрасный день я снова сяду за рояль. Я не прикасалась к 

нему после того случая у Капспетера, просто не могла до него дотронуться, словно 
меня заколдовали. В общем, куда угодно, только не в родные края, может, в Рим, но 
вернуться снова . . .  нет. А Катарина останется. 

Г е р м  а н. Не знаю, сумеем ли мы ее сохранить. Ты ведь знаешь Губку. Он 
может стерпеть все, кроме общественного позора. И уничтожит любого, кто оскорбил 
его при всех, а они оба, Катарина и Карл, при всем народе надавали ему по роже 
на террасе в доме Блаукремера. 

Э р  и к а. Я тоже разок дала ему, слева и справа. 
Г е р м  а н. Но не при посторонних, и тем не менее он не простил этого тебе, а 

заодно и мне. 
Э р и к а. Катарину я оставляю. Ну что он нам сделает? 
Г е  р м а н. Непосредственно - ничего. Он долго вынашивает месть, а потом на

несет удар в уголке или в таком месте, где ты меньше всего ожидаешь . . .  например, 
пустит в ход наветы, против которых ты бессилен. Он единственный, кто огласил мою 
историю с Гольпен. Помнишь, зто обра11овало всех, кому была не по душе моя кор
ректность? Раскопал Губка и фотографию той кубинки, с которой у Карла были амур
ные дела и которой он дал денег из кассы посольства . . .  Раскопает что-лябо и у нас. 

Э р и к а. Что именно? 
Г е р м  а н. Откуда мне знать? Сначала набросится на Карла, потом приплетет Ка

таринино воровство, ее участие в демонстрациях, где она швырялась камнями. Поручит 
представить публике в гнусном виде мое отношение к Еве или твое к Карлу. 

Э р и к а. Поручит? 
Г е  р м а н Да, у него естъ люди, которые занимаются такими вещами. 
Э р  и к а. Но он поступит так ·и в том случае, если мы уволим Катарину. (Взgы

хает.) Черт с ним, пусть его. Давай оставим Катарину. В конце концов судимости у 
нее нет. 

Г е  р м а н. Но что касается Карла, я не так уверен".  
Э р  и к а. Ты полагаешь?" 
Г е р м а н. Никому не известно. как он зарабатывает деньги, а он их зарабаты

вает не только у меня Его втянули в какую-то загадочную историю. 
Э р и к а. Даже ты не можешь это выяснить? 
Г е р м  а н. Даже я. У него повсюду в ведомствах есть приятели, которые ограж

дают его от чужого любопытства и не дают пропасть. 

Э р  и к а. Порадуемся тому, что у него есть такие друзья, и подождем. Но ты еще 
ничего не рассказал о торжественной мессе. 

Г е  р м а н. Ты своего добилась, Эрика. fЭрика вопросительно смотрит на него.} 
Все было, как всегда, прекрасно, Кундт прислуживал священнику, но когда мы пошли 
к причастию, мне еrало не по себе. Ты своего добилась. Не то чтобы я почувствовал 
себя менее грешным или более верующим, чем они,- нет! (Встает.) Мне стало страшно 
при мысли. что истинные христиане, по всей вероятности, не мы - ни я, ни ты, ни 
Карл, ни Ева, а они !Останавливается у gивана. J В конце концов - и это пришло мне 
на ум, когда я приглядывался к кардиналу. внимал ему, наблюдал за ним.- в конце 
конuов именно такие. как они всегда и везде определяли, ч:то есть христианство. И 
ты - я в меньшей степени - и все остальные, а к ним я отношу даже мрачного и 
озлобленного Гробша. именно в ы заблуждаетесь, а не они. В моей голове. в сердце, 
в печенке все переверну лось. и я с трудом дождался конца этой прекрасной мессы. 
Мне стало совсем дурно - вот чего ты добилась, Эрика. 

Конечно. твое отсутствие заметили. но скандала не было. Вопреки твоему же
ланию тебя сочли больной Вообще там не так скорбели. как сожалели; были, конечно, 
телевидение и радио и, как ты предсказыва,\а, Грюфф и Бляйлер. Проповедь была 
скучнейшая. а лицо у кардина 'а походило на маску Ох, Эрика, ты своего добилась, 
но я не знаю. хорошо это или плохо. Мне страшно. когда я вспоминаю родителей, 
детство, школу, университет - все то, за что мы, как говорится-. взялись после войны. 
Ты своего добилась, Эрика. Только не спрашивай, чего ты добилась. 
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Э р  и к а (берет его руку). У меня тоже были набожные родители, набожное дет

ство и набожные монахини в школе, о которых я вспоминаю с благоДарностью. Они 
пытались объяснить мне, что такое счастье и как опасно вожделение. Конечно, уте
шения в набожности не найти. Его вообще-то нет. Но никто, включая кардинала, не 
поднял свой голос против бомб и ракет - никто. В том числе и ты. А теперь ты удив 
ляешься, что у тебя отняли это утешение, эту совершенную красоту, которую прежде 
тебе не могла испортить никакая елейная проповедь. 

Нет, это не я своего добилась, Герман, это вы своего добились, и я заодно с 
вами бодро, весело шагала вперед, а церковь служила нам прекрасным фасадом. 
Я предчувствовала это, когда фотографировалась на конференциях вместе с епископа
ми, когда Эрфтлера-Блюма снимали в кино вместе с монашками и священниками. Вос
торга я не испытывала, но было весьма приятно. Теперь мне от этого больно, очень 
больно, и я знала, что делаю, оставшись сегодня дома. Тебе должно быть еще больнее, 
потому что ты наивно верил, что одно можно отделить от другого. А теперь и вы и 
мы обязаны все поломать. Сейчас мы как одержимые носимся с каждой незамужней 
беременной женщиной, словно в ее чреве Христос. Он ведь и прежде был в них, но 
мы тогда не носились с ними, а презирали и проклинали их. Катарина разъяснила мне 
это утром: ее мать не была замужем и сама она тоже. Запоздалая канонизация неза
мужних матерей выглядит насмешкой над ними, да так оно и есть".  

Ну а как близоруко - точь-в-точь слепые курицы - приветствовали вы размеще
ние ракет, и ты в отличие от меня тоже, мне такое и в голову не пришло. Вы опусто
шили дом, потом удивляетесь, что в нем нет ни жителей, ни мебели. 

Ты говорил о масках, хорошо говорил, но теперь наступает пора срывать маски. 
Мне грустно, что такую девушку, как Катарина, бьет дрожь при одном упоминании 

о церкви, да, грустно Но я представляю себе, как она - в более зрелом возрасте вме

сте с сыном и Карлом - преклоняет в молчании колени, и это достаточно уважения. 

Ведь все-таки Он есть, тот, кто писал перстом на земле5. К чему же вся эта шумиха, 

зачем такая реклама? Я по-прежнему не верю, что ты прав, не верю, что они правы, 

а мы заблуждаемся. Не верю. Он есть. 

Моя мать, когда у нее было время, ходила в церковь дважды в день, но была 

счастлива, если чудом удавалось приправить суп взбитым яйцом. Когда же отец про

клинал оптовых торговцев, являвшихся получить долг по счету, мама умоляла его не 

ругаться. Оба они были люди суровые и довольно жесткие, но господин барон, сидя 

во время богослужения в своей персональной нише вблизи алтаря, иногда кивал нам 

оттуда. Потом я узнала, что именно он держал оптовую торговлю, которая душила 

моего отца ценами и сроками платежей, и тот же барон годы спустя свысока и благо

склощю здоровался со мной на приемах. Отец прозвал его грошегоном - барон не 

знал снисхождения, никогда не давал ни скидки, ни отсрочки. 

Мой брат пошел на военную службу, чтобы наесться досыта. Он не интересовался 

политикой, не внял тому, что отец говорил о Гитлере. Он мечтал о дешевом француз

ском вине и цыплятах; надеюсь, у него была и девушка. Во всяком случае его обязан

ности в армии были далеко не так тяжелы, как работа крестьянина, который пас на 

своем жалком участке несколько коров и выращивал немного ячменя. Брат был весе

лый, вернее, повеселел в армии: все-таки вино, цыплята и, надеюсь, девуш.ка; он не 

понимал, как ·это некоторые жаловались на армейскую еду. А потом его убили. «Пал 

под Авраншем». Что это значит - пасть? 

Г е р м  а н . Я мало знаю об этом, я отирался в канцеляриях. потому что у меня был 

аккуратный. разборчивый почерк, да я и проучился уже два курса. Я был труслив, 

не хотел стать героем, не рвался вперед, но кое-какие рассказы, конечно, до меня до

ходили. Пасть. Эрика,- это значит кричать и проклинать, а иногда и молиться. Ты ведь 

знаешь, когда дело приняло серьезный оборот, я дезертировал. 

Э р  и к а. И ты поступил куда более мужественно, чем если бы остался. Ты даже 

плена избежал, поскольку Кундт за тебя поручился. Он с самого начала оберегал те

бя, ты был ему нужен. 

Г е р м  а н. Я ему нравился. Ко мне он относился хорошо, а вот других - Блау

кремера, Хальберкамма и Бингерле - он просто использовал. Он симпатизировал мне, и 
я порой задавался вопросом, уж не приударяет ли он за тобой, не испытывает ли тебR, 

потому что я ему импонирую. Ты выдержала экзамен, но я боялся, хотя и был уверен 

• Евангелие от Иоанна, 8 :  6. 
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в тебе. Он волочился едва ли не за каждой бабой. Иноrда получал по морде, но ни
когда не мстил, он опасен той поистине животной энергией, с которой преследует свою 
цель. 

почти бесшумно на террасу входит R у и д т. Эрина и Герман вздрагивают, заметив его. 

к у н д т (смеясь}. Тут уместна цитата из Библии: «Не страшитесь и не бойтесь, это 
я» 6. Вы, кажется, беседуете обо мне, во всяком: случае мне послышалась моя фами
лия. Мне полагалось бы спросить, кто из вас упомянул ее. Если бы, конечно, я не 
знал, что это Эрика. 

Э р  и к а. Да, я знала Штюцлинга еще в пору его студенчества голодным бежен

цем, иногда он заходил к нам, чтобы зубрить вместе с Германом. Тогда ему было во

семнадцать, он вечно дрожал от холода и, прежде чем сесть за стол, первым делом 

согревал руки у плиты. Обычно мы ели суп, иногда и глазунью . .. 
К у н д т. О яйцах для которой заботился я . .. (Смеется.) 

Э р и к а. Да, добывал их ты. Бывало, я угощала его и сигаретами, совала ему в 

портфель кусок хлеба. Он выглядел просто трогательно - кругом был разгул спекуля

ции и черного рынка . . .  Да, я позвонила ему, не сказав ни слова Герману, хотя он, ко

нечно, знал, что я поступлю именно так. Потом, потом я все-таки оделась, взяла такси 

и поехала туда. Ты знаешь куда. 
К у н д т (огорченно). Знаю. Когда думаю об этом, хочется прыгнуть отсюда вниз. 

(Поgхоgит к балюстраgе.) Какая тут высота? 

Г е р м а н. Достаточная: четыре метра восемьдесят. Но ты этого не сделаешь, я: 
тоже. Ведь мы ни в чем не виноваты, мы этого не хотели - не так ли? Мы не хотели, 
чтобы жена Плотгера покончила с собой, не хотели и того, что произошло с Элизабет 
Блаукремер, не говоря уж о смерти Плуканского. Нам нужны у власти Блаукремер, 
еще более великолепный Хальберкамм и Бингерле. 

К у н д т  (все еще стоя у балюстраgы). А что, если ты столкнешь меня вниз, а 
потом бросишься сам? Двойное самоубийство. Любой поверит, ведь сразу забурлят та-
1'Ие слухи! (Умолкает, серьезно, заgумчиво смотрит в темноту на Рейн, начинает пла
кать, слышны его всхлипывания.} 

Г е р м а н. Не выношу твоих слез. 
К у н д т.  Вы никогда меня не понимали. Да, я хотел и денег и власти, но никогда 

не жаждал крови, крови я достаточно повидал во время войны. Я отвеЧал за снабже
ние двенадцати госпиталей и всякого насмотрелся: раненых, искалеченных, спя7'ИВ· 
ших,- да, насмотрелся . . .  В лагере американцы предложили мне политический пост, по
тому что я читал антифашистские лекции . . .  Ты, Герман, был первым, кого я взял с со

бой в турне. Ты был прилежным, умным, хорошим организатором, незаменимым дeJ:I· 
телем за письменным столом. И я спрашиваю тебя: кто виновнее - начальник генштаб

'
а 

или генерал, который ведет сражение? Ты был стратегом с картами и флажками, ко
торый создал нашу организацию. Блаукремер - просто старый нацист, он был мне ну

жен, потому что его при случае можно было шантажировать, Хальберкамм - тот был 
противник нацизма, но оба они в ту пору были слишком молоды, чтобы их можно было 
привлечь к ответу. А Бингерле был просто приблудшей голодной собачкой, которая 
все сделает за ломтик колбасы. И вот . . . (Всхлипывает.} 

Г е р  м а н  Слушай, тебе как-то не идет плакать. Губка вчера поздравлял тебя 

с приобретением десяти тысяч акций «Хивен-Хинта» - они подскочили в цене на трид

цать процентов . Ты принял его поздрав \ения с ухмылкой , и это после смерти Элизабет 
Блаукремер, ужасной кончины Плуканского и после того, что случилось в Антверпене

что бы там ни случилось. 

К у н д т. Вы всегда забываете нечто весьма банальное: я тоже человек . У меня 

есть действите \ьНо любимая жена, две дочери, к которым я привязан , четверо вну
ков Они удерживают меня от того, чтобы броситься вниз,- именно они, а не вы, ко
торые сидя1 ту1 ,  пя \ЯТСЯ на Рейн и каркают (Тихо.) Я не убийца, даже если и оказал
ся нево.\ьно причастен к смерти нескольких людей. Не на моей совести Плуканский , 
не на моей совести и Элизабет Блаукремер Что касается Антверпена . то вы, надеюсь, 
не отка жете мне в справедливости, когда узнаете как и что". Вы увидите, что это 

чертовски сложная и запутанная история. Я пришел в ужас при известии о смерти 
Анжелики Плотгер. Да, я признаю, что сообщение о том, как возросли в цене мои ак-

• Видоизмененная фраза из Ветхоrо завета (Пятюшижие Моисея, Второзаноние, 1 :29). 
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ции , меня обрадовало. Я человек земной и забочусь о своей ceJ>Jьe - впрочем, что мне 

за дело до ваших упреков? (Поворачивается лицом к обоим.) Поверьте, больше :всего 

я хотел бы поставить на всем этом крест. 

Г е р м  а н. Однако ты позаботился провести Блаукремера в министры. Он правит, 

ты командуешь им - твой старый принцип. 

К у н д т (устало). Так было когда-то. А теперь он показывает мне зубы, ограни

чивает меня. Ваша невинность сильно подмочена. Неужели ты полагал, что сумеешь 
не замарать рук, если будешь действовать напористо .. хоть и негласно по телефону, за 

письменным столом, на тайных совещаниях? Тебе , вероятно, хочется сидеть с Эрикой 

на веранде, критиковать несовершенство мира, писать мемуары, платонически шептать

ся на парковых скамейках с очаровательной Евой или играть с ней на рояле в четыре 

руки. Знать не больше полдесятка телефонных аппаратов, на которых можешь брен
чать, как на рояле. Чистенько завершать чистую жизнь, ходить к мессе IIO утрам, пе

ребирать четки по вечерам. Этого ты хочешь? Но ты не годишься в пенсионеры, ты 

сплетал нити интриг во всех странах Европы и за океаном. Мы осуществляли твои 

диспозиции, твои планы. Ты втыкаешь на карте флажок в завоеванное место и не знаешь, 

что где-нибудь в Боливии, где ты раскинул сети, кого-то пырнут ножом в живот или 
выстрелят в спину, потому что именно т ы  воткнул флажок на карте, привел в дви

жение алчность, ревность, судебные процессы, борьбу за власть, хотя ты этого, конеч

но, никогда не желал, но именно т ы  стал первопричиной преступлений, открыв кон

торы, дав деньги, пусть мы и не знаем на что - на покупку ли оружия, устройство 

борделей, а может, на игорные дома или же на цели, которые, по твоему определе

нию, способствуют «вящей славе божьей» ,  или « славе Германии » ,  или, наконец, просто 

попойкам. Какой-нибудь чек, письмо, разговор по телефону - только и всего, но ты 

и не представляешь, что ты творишь, вернее, что уже натворил. 

Один телефонный разговор, Эрика, и твой старый добрый Штюцлинr хорошо опла

тил глазунью из яиц, которые я достал. (Смеется.) А ты оградила Бингерле от несколь

ко принудительной опеки со стороны графа Эрле цу Бербена. Кстати, это решение для 

нас предпочтительнее, о чем тебе, Герман, конечно, уже поведал, - обошлось без паль

бы. Что же касается прессы, то кто, милый Герман, кто первым высказал гениальную 

и простую идею захватить сначала газеты, а потом и телевидение? До этого не доду

мался даже я. Кто еще в те времена догадался, что мелкие провинциальные газетенки 

однажды обретут значение, равно как и ежевечерняя дребедень на телеэкранах? Да, 

кто? Наш умный скромный чел,овек за письменным столом - он пре11;видел то, чего 

не предусмотрел я. Так что пусть себе Бингерле живет и дрожит, мы хотели только 

обеспечить его безопасность, вот он и сидит, дрож<t, в плену собственной безопасности, 

которой он обязан ностальгическому воспоминанию о глазунье и парочке сигарет. 

А знаешь ли, Эрика, что ты еще натворила? (Эрика смотрит на Кунgта с испугом.) 
Едва не произошла авария со смертельным исходом. Едва-едва, моя дорогая. Разумеет

ся, Бербен решил догнать Бингерле, помчался на большой скорости и столкнулся с 

мотоциклистом, который, к счастью, был только легко ранен, а машина Бербена раз

билась. По нашему сценарию все случилось бы иначе, спокойнее, и крови пролилось 

бы меньше. (Тихо, взволнованно.) Но я рад за тебя, что не обошлось хуже. 

Э р  и к а. Тебе удалось внушить мне страх - меня пугает каждое движение, вся

кая деятельность, любой телефонный разговор, даже если надо позвонить, чтобы зака

зать вина . . .  

К у н д т. Да, и к тебе посылают юношу на велосипеде или мотороллере, который 

везет тебе заказ, а по дороге попадает в аварию. Ни один человек не ведает, что мо

жет натворить, даже если пригласит свою тетку на чашку кофе. Говорю это не для того, 

чтобы сделап. вас соучастниками,- я боюсь самого себя. (Тише.) Обе они могли 

бы жить - и Анжелика Плотгер и Элизабет Блаукремер". мы бы,\И слишком нерасто

ропны, а они стояли у него на пути. Даже Плуканский мог бы остаться жить и пре

даваться своим извращениям. Его преемника мн.е свергать не придется: его раздавит 

груз должностей, которые он на себя взвалил и от которых не желает отказаться -

ни от одной. Ведь он депутат ландтага, депутат окружного собрания, ландрат, член 

президиума совета планирования, член земельного совета по делам полиции , член объ

единения по эксплуатации водохранилищ, член наблюдате:\ьного совета окружных 

сберкасс, окружных больничных касс и больниц да плюс к тому - партийные дела и 

новый министерский пост. (Смеется.) Он подавится - ему всего мало. Неужто ты в са

�.юм деле хочешь оставить меня ОАИОГО с такими людьми, Герман? 
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Г е р м  а н. А ты-то сам когда-нибудь насытишься? (Встает, поправляет плеg, ко

торым закутана Эрика, произносит тверже.) Значит, делаешь все, чтобы он стал ми
нистром и подавился этим? Я никогда не считал себя невинным. Я не всегда знал, что 
натворил, но знал всегда, чтб делаю - причем не только за письменным столом. Смотри, 
этими руками я утопил ДОСf>€ с документами Клоссова, этими руками сжег документы 
Плотгера . . .  было это на рыбалке и у охотничьего костра, вокруг которого Хальберкамм 
тогда исполнял индейский танец. Но понwмаешь, Пауль, Эрика сказала мне сегодня 

утром: хватит, хватит,- и сказала это еще до того, как увидела Элизабет в петле . . . 

Нет, ты не можешь взвалить на Эрику вину как за раненого мотоциклиста, так и 
за разбитую машину Бербена. Вы распорядились начать эти действия, вы запланиро
вали ввод Бингерле, иначе Эрике не пришлось бы звонить. А что случилось бы, если 

бы все пошло по вашему плану? Если бы Бинтерле стал защищаться или, чего добро

го, - стрелять? Ты должен сопоставить то, что произошло, с тем, что могло бы про
изойти. И подумай , что случилось бы, если Бингерле - а это не исключено - оказал 

бы сопротивление? Труп Бербена лежал бы, наверное, в кювете, а рядом с ним Бин
герле. 

Брось, не нагоняй страха на Эрику. Я каждое утро испытываю раздвоение лич

ности, когда мой шофер спрашивает меня, как поедем: налево по Гумбольдтштрассе -

или .направо по Вильгельмштрассе . Каждое утро те же сомнения, потому что . я спра

шиваю себя: а что случится там или сям, если я решу та'к или эдак? Но нельзя жить, 

не делая выбора! Каждый кусок хлеба, который я ем, я отнимаю у кого-то неизвест
ного. А молоко, что я пью,- я обязан им фуражу, который дает другим хлеб, кашу, 

лепешки. Даже вино мы пьем не по праву, потому что удобрения, пошедшие на вино
градники, могли помочь вырастить зерно. Когда я снимаю трубку одного из четырех 
моих телефонов и набираю номер, чтобы обругать кого-то по заслугам, я не знаю, 
побьет ли он вечером из-за этого свою жену , а то и детей или, может, напьется, в 
ярости сядет за руль и станет виновником аварии. Мы обречены на тО, чтобы действо
вать, и я знаю, что делаю, но не знаю, что натворю. Это знает разве что зловещий не
знакомец, тот, кто в тиши ночей бесшумно и весело разбирает в банкирских домах 

рояли, аккуратно складывая их, как дрова у камина. 

К у н д т. Уж не тот ли это, чью подругу вы взяли в дом вопреки моему совету? 

Но теперь вам придется отказаться от услуг этой энергичной дамы. 

Э р и к а. Нет, мы этого не сделаем. Она умна, прилежна и нуждается к тому же 
в заработке - короче, я ее не уволю. 

К у н д т. Дать Губке при всех пощечину - так рисковать еще никто не пробовал. 
Эрика, ты. вероятно, не знаешь, на что он способен .. . он, он (запинается) - я по срав

нению с ним сказочный принц". сиротка. 
Г е р  м а н. Он получил свою добычу и завтра к утру, наверное, успокоится, ибо 

все-таки одержал победу. Даже очки на месте. Я знаю, что он может сотворить: от

менить заказ фирмы «Болькер-Хум-Бризацке» ,  а это почти миллиард марок оборота. 
Но он на это не пойдет, потому что ему здесь обеспечены комиссионные, а где он 

еще получит такие. Вдобавок он может разыскать Бингерле и воодушевить его на пол

ное признание. Как говорится, Губка может запросто с нами разделаться. Кое-где ему 

удавалось даже поднимать восстания. 

Э р  и к а. И все это из-за отвергнутого ухаживания? Разорять фирмы, развязывать 
кампании в печати, натравливать террористов - и все это из-за пощечины, которую ему 

дала разумная и энергичная молодая женщина при поддержке своего друга? Только 
из-за этого? 

К у н д т. Из-за этого тоже Если дело касается женщин, он очень самонадеян и 
обидчив. Но еще важнее для него, чтобы ему повиновались. Он не терпит непослу
шания. Советую тебе, пусть она уйдет. Послушай , даже Капспетер, перед которым 
дрожат стольЖ) людей, дрожит перед ним. 

Г е р м а н. К счастью, его отвлекли от Евы. Если бы он к ней пристал, я бы 
его удушил. А представляешь , как реагировал бы Гробш - а он покрепче Карла. Халь
беркамм сделал хитрый ход, предложив ему, и, кажется, не без успеха, Блаукремер
шу-вторую Не будем впадать в панику, он не станет обследовать каждую дырку, куда 
эта девушка может устроиться на работу. 

К у н д т. У вас не дыра и не пивная на углу, где она может скромно разносить 
сосиски и пиво. Он ждет от тебя верности, Герман. Будь она графиня, он, пожалуй, 
позволил бы отхлестать себя по щекам, даже с радОС'l"ЬЮ. Было бы что потом ра<:ска-
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зывать: «Одна графиня дала мне затрещину». Но официантка! Предупреждаю, вряд 
ли я смогу помочь вам в этом конфликте. 

Э Р  и к а. Слушаю тебя и не знаю, что и думать. Ты говоришь так разумно, так 
человечно, словно всерьез тревожишься за нас. 

К У н  д т (оскорбленно). Словно? Только словно? Да я действителыю беспокоюсь 
за вас! И что тут такого, если я пытался ухаживать за тобой: если я нахожу тебя до
стойной поклонения, разве это оскорбительно для женщины? 

Э Р  и к а. Но, может, это оскорбительно для ее супруга? 
К У н  А т. Тоже нет. Ведь это лишний раз подтверждает. что его жена привлека

тельная женщина, и если она сохраняет ему верность, а Эрика ее сохранила ... Более 
того, женщины, в том числе замужние, порой обижаются, если никто не ухаживает 
за ними; а некоторые мужья находят оскорбительным, если никто не засматривается: 
на их жен. Я в самом деле боюсь за вас, невинных простачков,- живете в гуще жизни, 
в гуще соб:ь1тий и не знаете, что происходит. 

Г е р м  а н. Я не отношусь к тому с<'рту мужчин, которых ты расписал. Мы остав
ляем Катарину - и не грози нам, пока Губка не пригрозил. И не разъясняй мне, на 
что он способен. Я знаю, на что способен ты. А сейчас уходи, оставь нас - Эрике не
здоровится, она напугана и утомлена. 

К у н д т (печально). Вы еще никогда не выставляли меня за дверь, даже если 
я засиживался до четырех утра. Такого еще никогда не было" .  !Встает.) Никогда . . .  А 
ведь как часто я искал утешения за вашим кухонным столом . . .  (Ухоgит.) 

Г е р м а н Пора в постель, похолодало. 

Э р  и к а. Сначала сними гардины. Осторожней на стремянке. (Герман ухоgит.) 
Вечно он меня убаюкивает, болтает - и стоя, и сидя, и всегда так естественно, так 
убедительно. Всегда. 

Глава 1 1  
Большая гостиная в доме Вублеров. обставлена уютно. без вычурности. Э р и к а в у б
л е р  лежит на диване подле рояля; R а т  а р и н а Р и х т е р открывает дверь и впус

кает Г е н р и х  а ф о н  !{ р е й  л я . 

Г е н р и х  ф о н  К р  е й  л ь  (nogxogит к Эрике, целует ей руку}. Сожалею, что 

вынужден был устроить собрание здесь. Вам нельзя выходить из дома, а я хотел, чтобы 

вы присутствовали при этом . . .  

Э р и к а В у б л е р. Не извиняйтесь. Я люблю гостей, буду рада видеть всех, кого 

вы пригласили. 

Г е  н р и х ф о н К р е й л ь. Я приехал несколько раньше назначенного времени, 

потому что хочу обсудить с вами один сугубо личный щепетильный вопрос, который 

занимает и волнует меня со вчерашнего дня, ставит меня в тупик. (Саgится на стул у 
gивана, мнется, запинается.) Не знаю, как и начать. "  мне неловко". я не привык -

так уж нас воспитали - обсуждать подобные вопросы. Словом, все, что касается ре

лигии. Мы воспринимали ее как нечто само собой разумеющееся, хотя церковь кри

тиковали и ругали (пожимает плечами} - и это было в порядке вещей. Я долго раз· 

мышлял, с кем бы мне поговорить о религии, попытаться объяснить мое состояние. 

Кроме вас, мне никто не пришел на ум. Конечно, мы едва знакомы. несколько лет 

тому назад я встречал вас у моего сына, потом на приемах и, естественно, знаю Гер

мана Вублера, мы ведь члены одной партии. Но я много слышал о вас и вот подумал 

(встает, возбужgенно gелает несколько шаrов) - только не смейтесь, пожалуйста ". 

впрочем. если бы
· 

я боялся, что вы станете надо мной смеяться. я бы не пришел к вам. 

Так вот, сколько себя помню, я охотно посещал богослужения Меня не надо было 

заставлять, и хотя это мне вменялось в обязанноС'rь, я не воспринимал ее как таковую, 

а во время войны и после нее богослужения стали еще большим утешением, даже 

потребно.стью ... 

Э р  и к а В у б л е р. Со вчерашнего дня в Германе что-то переменилось, он при

шел в смятение вроде вас ...  

Г е н р и х  ф о н  К р  е й  л ь. А вы даже не пошли к мессе, хотя, как я слышал, 

вчера еще не были больны. 

Э р и к а В у б л е р Я опять подслушивала, когда они - вы догадываетесь кто -

здесь собирались, и всю ночь не спала. думая о погибших: о моем брате и родителях, 

о сорока послевоенных годах и обо всех торжестВе1'f!ЫХ богослужениях. где я неиз

менно в первом ряду, можно даже сказать издавна, представительствовала как своего 

рода дама второй руки, которой приходилось порой замещать первую даму. Я на-
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слаждалась этим, испытывала чувства сродни вашим и всегда охотно посещала цер

ковь, особенно вечерние мессы. Но вчера я побоялась взять на себя представительство 

прежде всего потому, что мне отводилось там почетное место. Я боялась, что со мной 

произойдет то, что произошло потом с вами и Германом. Мои нервы не выдержали 

бы, я начала бы кричать и всякое такое. 

г е н р и х ф о н к р е й л ь. Я едва выдержал до окончания мессы, хотя явился 

перед самым концом проповеди. Не прошел вперед, где для меня было занято место, 

а остался стоять позади - там я всегда чувсТвовал себя лучше, и вдруг, а может, и 

не вдруг мне показалось, что церковь пуста - и я тоже пуст. Сотрудники безопасности 

у входа задержа.,и нескольких молодых людей, которые хотели войти,- "1:Ожет быть, 

они заполнили бы церковь, но их прогнали, как прогоняли всех, у кого не было при

глашения, включая родственников священника. 1'v1еня же впустили по пригласительно

му билету. И вот я спрашиваю вас, дорогая Эрика Вублер: что это за месса? 

Э р  и к а В у б л е р  Месса в qесть безопасности. дорогой граф. богослужение в 

честь оной Вероятно, даже среди служек были сотрудники безопасности ". Кстати , но

мер Три был там? 
Г е н р и х  ф о н  К р  е й  л ь. Кто это - номер Три? 

Э р и к а  
потом. (Генрих 

Г е н р и х  
шнырять. 

В у б л е р  Подойдите поближе Я могу назвать его только на ухо, ше

фон Крейль поgхоgит ближе, наклоняется к Эрике, она что-то шепчет.) 

ф о н  К р  е й  л ь. Нет, его я не видел. Не верится, чтобы он мог тут 

Э р и к а В у б л е р И тем не менее. 
Г е н р и х  ф о н К р  е й  л ь. А он - что." католик? 
Э р  и к а В у б л е р. Почему бы нет? Выглядит он хорошо, вполне респектабелен, 

почему бы ему, пусть он и не католик, не явиться на торжественную мессу? Это же, 

так сказать, мероприятие государственного толка, в нем мог бы участвовать и совет

ский посол. (Тихо.) Я знаю, отчего вам не по себе: Того, кого вы искали, там не было. 

они Его изгнали, в пресуществлении Он тоже не явился, не явился потому, что они 
грешны и продажны до мозга костей, впрочем, это не ново. Они даже не чувствуют 
своих прегрешений, позволяют себя подкупать, с восторгом приветствуют ракеты, бо
готворят смерть - все это не ново. А ново вот что: они не осознают вины, а тем более 
греха. Те же, кто помазал бы миром Его ноги, убиваЮт себя, показьmают грешникам 
язык". А другие, бессердечные, только и говорят что об отсутствии эмоций, диктате 
обстоятельств и деловитости. Драгоценное миро для Его помазания они выбросили на 
рынок, на биржу - черствые епископы, очерствевшие кардиналы,- они изгнали Его и 
служат торжественные мессы в честь безопасности, на которые не пускают тех, кто 
на богослужении служил бы Богу. Для нас нет там места, дорогой граф,- ни внутри, 
ни снаружи. 

Г е н р и х  ф о н, К р  е й  л ь. Куда же деваться? (В отчаянии.) Я не могу так жить, 
мне страшно, я сойду с ума. А может быть, я уже спятил. 

Э р  и к а В у б л е р. Куда деваться? Возможно, туда , куда ушла ваша жена, о 
которой я так много слышала. Насколько я поняла, мать Карла бросилась в Рейн, когда 
Эрфтлер-Блюм появился у вас со своей компанией. Что ей открылось в его физионо
мии и физиономиях его сообщников - кстати , когда это было? По-моему, в тысяча 
девятьсот пятьдесят первом году, когда Карлу было пять лет,- не так ли? (Генрих 
фон Крейль кивает.) Герман тогда был еще ландратом, мы наслаждались жизнью, у 
нас был большой, жарко натопленный дом и много всякой снеди. Мне исполнился 
тридцать один год, я еще любила танцы и торжественные мессы. Что же произошло? 

Г е  н р и х ф о н  К р  е й  л ь Порой мне казалось, что богослужения у нас ста.ш 
партийнее, чем сама партия (Заgумчиво.) Мне было не по себе, хотя следовало бы не 
злиться, а задуматься, когда Карл отказался служить в армии и пошел в санитары 
ухаживать за слабоумными, когда он перестал посещать перковь. когда изрубил свой 
рояль" да, следовало бы , следовало бы". Но теперь у меня внутри только пустота, 
которую не заполняет даже печаль. И. дорогая Эрика, эта пустота порождена не толь
ко пышностью fкачает rоловой). не только показной демонстративностью этих . как вы 
говорите, месс в честь безопасности - я нигде не нахожу утешения Сегодня утром я 
отправился в церковь на обычную краткую мессу Я надеялся, что вновь пбрету веру 
там, где усталый священник негромко ведет богослужение в присутствии пяти-шести, 
самое большее восьми коленопреклоненных прихожан Но и там, г11,е не было показ
ного дейс:тва. я не обрел желаемого А ведь именно сегодня это так нужно мне, именно 
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сегодня! Случилась беда. Мне надо принять решение, и это одному мне не по силам, 
вот почему я пригласил всех сюда. Дело в 'том, что (он робко смотрит на Эрику) мне 
предложили стать преемником Хойльбука, он собирается в отставку. 

Э Р и к а В у б л е р, Это дело рук Кундта, дорогой граф. О Боже, Боже, номер 
Четыре. Несомненно идея исходит от него, хотя ее мог подать и мой добрый Герман -
ведь он снова помышляет о спасении государства", 

Встает. испытующе оглядывает Генриха фон Нрейля, Пона она говорит, в гостиную по
одиночне и парами входят Н а  р л ф о н Н р е й  л ь.  Н а т  а р и н а р и х  т е  р,  Е в а 

П л  и н  т, Э р н с т  Г р  о б  ш. Л о р  а Ш м и т  ц. Эрика п родолжает говорить, 

Рост, полагаю, метр семьдесят четыре, то есть выше среднего, седой, лицо, облагоро
женное скорбью по умершей жене, безупречное прошлое, его состояние вплоть до по
следнего пфеннига приобретено законно, граф, да еще католик, Или, может, в его 
прошлом есть изъян, о котором мы не знаем? Назовите его заблаговременно, пока 
Кундт не обратил этот изъян против вас. 

Вошедшие рассаживаются. Нарл и Натарина прислоняются н роялю. 

Г е н р и х ф о н К р е й л ь. Самое ужасное в том, что я действительно не могу 
себя ни в чем упрекнуть, и это меня пугает. Вероятно, мне можно поставить в упрек 
его (указывает на Карла), но ему уже тридцать восемь, он сам отвечает за свои сума
сбродства. Я люблю его, хотя внук, им зачатый и рожденный ею (указывает на Ката
рину), не носит моей фамилии. Своим богатством я обязан земl\е и небу, с которого 
оно упало. Не моя вина, как и не моя заслуга, что скудные пастбища - а их было 
много, и мы владели ими несколько столетий, сдавая в аренду несчастным безземель
ным крестьянам,- внезапно резко подскочили в цене, ибо на них начали строить элек
тростанции, казармы, жилые дома".  Так земля превратилась в земельные участки, Но 
я чувствую себя без вины виноватым, и единственное, что меня пе,чалит, это смерть 
жены, ход вещей и положение в мире. А вот мой сын, который отвернулся от всего, 
что мне было дорого - Запада, церкви, традиций,- меня не печалит. Главное, что он 
не отвернулся от справедливости, а также от Того, кого я больше не нахожу Я пуст, 
словно меня выпотрошили, и боюсь всего, что могло бы заполнить эту пустоту. А те
перь я спрашиваю вас первую, Эрика: пойти мне в преемники Хойльбука или нет? 
У меня еще есть шесть часов на раздумье. 

Э р  и к а В у б л е р. А кого бы могли взять вместо вас? 
Г е н р и х ф о н К р е й л ь. Димплера, он согласится без колебаний, но первая 

кандидатура - я. 

Э р  и к а В у б л е р. Вот черт! Ведь Димплер - это приятныj;j:, мягкий, улыбчивый 
человек, милый фокусник, эда,кий энергичный симпатяга. Он и хороший танцор и ис
тинно верующий. · Кажется, мог бы изобрести компромисс: точно зная, что, потребовав 
сто процентов, получит только сорок два, он, когда ему дают сорок три с половиной, 
трубит победу, ибо не подозревает, что ему с легкостью дали бы и сорок восемь и что 
основания для торжества имеет не он, а другая сторона. Димплер! Какая находка".  
Нет, дорогой граф, уступите ему дорогу. Он молод, ему сорок восемь лет, он полон 
сил, католик. (Смеется.) Очень, очень мил, даже обаятелен. Кундт - мошенник и ·  по
нимает это, а Димплер из тех, кто не сознает своей принадлежности к той же породе. 
(Качает головой.) Вы смотрелись бы тут невероятной фальшивкой, симуляцией подлож
ных фактов. 

Г е н р и х  ф о н  К р  е й  л ь  (обращается к Лоре Шмитц, сиgящей на стуле). Ваше 
мнение, дорогое дитя? Моя невестка Ева попросила посоветоваться с вами, хотя не 
знала, по какому поводу мне i�ужен ваш совет. Вы знакомы с Хойльбуком? 

Л о р а Ш м и т  11. Да. Он внушает мне симпатию, хотя (пожимает плечами), будь 
он мне даже несимпатичен, это не имело бы значения. 

Г е н р и х ф о н К р е й л ь. А если бы преемником Хойльбука стал я? 
Л о р  а lU м и  т ц (улыбаясь}. Вы были бы мне еще симпатичнее, и, возможно, 

это было бы мне выгодно. поскольку вы отец Карла, а я сейчас живу в его семье. 
Г е н р и х  ф о н  К р  е й  л ь. Вряд ли я смогу оказаться полезным вам или Карлу, 

да он этого и не захочет. А вы думаете только о своих выгодах? 
Л о р  а Ш м и т  ц (не сразу). У меня есть друзья, к которым я привязана, есть 

чувства. Я не собиралась навеки оставаться у Плуканского, хотя он был добр ко мне, 
одевал, давал деньги, и я могла даже кое-что уделять родителям, а однажды спас от 
тяжелого наказания моего брата. Тот цытался ограбить банк, но соверumл единствен-
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ную глупость, которую в таком деле можно совершить,- попался. Плуканский нашел 

адвоката, это стоило больших денег, и братец дешево отделался - получил условное 

наказание. 

Г е н  р и х  ф о н  К р  е й  л ь  (внимает с уgивлением). Значит, главное - не по-

пасться? А не соблюдение". (Запинается.) 
л о р а Ш м и т ц. Законов и порядка, хотите сказать? Нет, не это. Главное вот 

что: всякому хочется иметь то, что есть у других, а чтобы это получить. приходится 

совершать дела, на которых нельзя попадаться. Я тоже читаю газеты. граф, смотрю 

телевизор, слушаю радио. И когда попадаются те, у кого, собственно, не было нужды 

заниматься нечистыми делами, у кого сотни тысяч и миллионы в кармане".  когда я 

читаю, что сегодня у них сердечный приступ, а завтра они, загорелые и сияющие -

сама · невинность! - появляются в суде, и я вижу, как они стоят перед судом, как от

вечают пар11аментской комиссии - с улыбочкой, благодушно и при этом смеются,

так неужели я, именно я должна соблюдать законы и верить в порядок? Я никогда 

не занималась грязными делишками, не украла в магазине ни единой мелочи, боялась 

попасться". Мы, мы не можем с улыбкой победителя войти в суд, мы осуждены еще 

до произнесения приговора. 

Я выросла в запущенных бараках, работала на химзаводе, в цехе, где уже с 

раннего утра меня тошнило. В семнадцать я оказалась на панели, там познакомилась 

с Плуканским, и он взял меня к себе. Да, вероятно, он был, как это называется, кор

рум-пирован, но ко мне, не могу объяснить почему, относился хорошо". Коррумпиро

ван? Что это такое?". Плуканский даже послал меня на курсы, чтобы я получила хоть 

среднее образование; он распорядился возить меня туда на служебной машине, что 

было, конечно, как это называется, не-кор-рект-но. Собирался кое-что оставить мне по 

завещанию, но внезапно умер, и теперь все захватят эта противная старуха, его ма

маша, и его жена, которая, кажется, довольно милая. 

Закон и порядок? (Смеется.) Есть только одно: любовь и верность, но не вера. Для 

моего меньшого брата я бы оде.лала все, буквально все, будь он даже убийцей. Закон 

и порядок". Мы не можем позволить себе, граф, 'l'акую роскошь, ее не позволяют себе 

даже те, кто мог бы себе позволить. А значит -- вы или Хойльбук? Вы мне симпатичны, 

так что ааляйте, даже если я не получу от вас выгод, пожалуйста. Меня ваше назна

чение волнует не больше, чем то, кто станет папой римским или папой не римским. 

Я хочу учиться, получить профессию, работать. Может бьгrь, потом я признаю закон 
и порядок". Прошу прощения, но это вы заговорили о законе и порядке". В данный 

момент я могу их соблюдать, потому что они (указывает на Карла и Катарину} добры 

ко мне и я их очень люблю. Я читаю, смотрю теле.к, слушаю радио, учусь. Когда я 

получала отметки, даже плохие, около каждой стояла приписка: «Она не глуnа» .  Так 

что буду учиться, пока смогу себе это позволить". 

Г е н р и х  ф о н  К р е й  л ь  (слушает с открытым ртом, качая головой}. Скажи

те, милое дитя, разве вы не католичка? 

Л о р  а Ш м и т  ц. Католичка. Только, пожалуйста, не называйте меня «милое 

дитя»,  очень прошу. А то все ко мне так обрdщались: и учителя, и священники, и по

печительница, и дамы из благотворительного общества, которые приносили нам пакеты 

с едой, а когда мне исполнилось четырнадцать, совали коробочку противозачаточных 

пилюль, так как были уверены, что мы, как они выражались, предаемся разврату". На

стал · день, когда я их возненавидела, особенно одну дамочку, которую видела по те

левизору; она, кажется, из вашей партии, граф, не первой молодости, но недурна со

бой, подвижна, элегантна. Однажды я сказала ей, что хотела бы элегантно одеваться 

и хорошо выглядеть, так же, как она. Телевизионная дама пришла в ужас и ответила: 

этого Иисус Христос не имел в виду". Другая дамочка собралась даже упрятать меня 

в монастырь . Так что, пожалуйста, не говорите мне «милое дитя»".  Меня зовут Лора, 

и_ вы можете обращаться ко мне на ты. И прошу, очень прошу не касаться религии. 

Она для тех. кто улыбается перед судом. Для тех. у кого миллионы. 

Г е н р и х  ф о н  К р  е й  л ь  (с ужасом слушает ее, качает rоловой, ·робко обра
щается к Эрнсту Гробш)О. Ну, а вы, господин Гробш, как вы полагаете? Принимать мне 

это предложение или нет? 

Э р н с т  Г р о б ш Коль уж меня спрашиваете, вы обязаны его принять. Обя

заны Другого государства у нас нет. нет и не будет, а лучшего и подавно. Оно выпе

стовало нас, а мы - его. Как я слышал, Хойльбук ушел в отставку, потому что не мог 
больше выносить всю эту rрязь. Вы же обязаны все вынести и убрать ее по возмож-
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ности. У меня детство и юность были хоть и не такими тяжелыми, как у Лоры, 
но все же ненамного лучше. Как и Лора, я презирал все связан
ное с попами, а теперь по воскресеньям регулярно хожу в церковь. Да, это невероят
но - может, я спятил. Но еще невероятнее го, что теперь, когда меня тянет в цер
ковь, я больше не появляюсь там. Я карьерист, я хотел продвинуться в жизни, а без 
церкви тут не обойтись. Я ненавидел Плуканского, моя мечта - такое государство, 11 
котором вот эта самая Лора поняла бы, что прекрасно, да, прекрасно соблюдать за
коны, даже если другие их нагло и безнаказанно попирают. Понять, что такое н а ш  
закон, а не их. Хойльбук не мог, видите ли, выносить нечистот, которые затопляют нас 
из всех старых клоак. Вы, граф, обязаны терпеть эту вонь. Не уступайте место Ди..'11.fп

леру! Его даже не назовешь продажным, у него лишь чертовски чувствительный нос. 
Он мне напоминает надсмотрщика на галерах, который держит у носа флакон духов, 
чтобы не нюхать жуткой вони пота, кала и мочи, поднимающейся снизу. Боюсь только, 
что не смогу найти у вас ни одного изъяна. 

Г е н р и х  ф о н К р  е й  л ь. Моя жена ушла от нас." я не сумел ее удержать. 
Э р  н с т  Г р  о б ш. Тогда устраните все, что довело вашу жену до самоубийства, 

все, что она узрела в лицах Эрфтлера-Блюма и его сообщников и что вы сами могли 
распознать на лице Димплера,- ухмыляющуюся самоуверенность, которая написана на 
физиономиях тех, о ком Лора читает и слышит, кого видит на телеэкране и кто бес
силен заставить ее отнестись всерьез к какому-нибудь закону. Видимо, вам следовало 
внушить вашей жене уверенность, которая, несомненно, есть в вас, что те господа не 
вечно останутся нашими господами. Итак, я голосую без всяких оговорок - да, вы долж
ны принять этот пост. 

Генрих фон Крейль молча поворачивается к Еве Плинт. 

Е в а П л  и н  т. Я начинаю прозревать, понимать, что такое политика. Прежде 
я в ней не разбиралась, думала, что это игра ради самой игры, без каких-либо послед
ствий. Я была не легковерной, но легкомысленной. Только этой ночью до меня стало 
доходить, что Гробш, мой Эрнст Гробш, именно потому, что он циник, действительно 
верит, что может кое-чего добиться. Ладно, от Хойльбука можно избавиться, но как 
ты, пока еще мой свекор, как ты сумеешь избавиться от таких, как Кундт, Блаукремер, 
Губка, который опаснее, чем все они, вместе взятые? И почему Губка обладает такой 
властью?" 

К а р л ф о н К р е й л ь. Может статься, что от Губки мы избавимся. На рас
свете, когда он пробирался к Блаукремерше, его подстрелила охрана Блаукремера. Не
понятно, почему он не воспользовался воротами - ведь для него они не были заперты. 
Может, им овладел романтический порыв: к любимоri женщине надо пробираться на 
рассвете через кустарник. Полная загадка. Факт один: он проник в парк сзади и упор
но лез дальше, хотя охрана обнаружила его, окликнула, даже осветила прожектором 
и предупредила, что будет стрелять. Мне кажется, он намеренно подвергал себя опас
ности. Вы ведь знаете, каково телохранителям: месяцами шум, гам, напряжение, нер
вы взвинчены, недавно один даже пальнул в ногу своему товарищу". А тут кто-то 
ползет на четвереньках восемьдесят, а то и сто метров по парку к вилле. Может, они 
его не знали, а может, тот, кто стрелял, как раз и знал, кто он. Губку никогда особен
но не уважали. 

Э р н с т  Г р  о б  ш. Откуда вам это известно? 
К а р  л ф о н  К р  е й  л ь  (с улыбкой). У меня есть свои люди, свои источники 

информации. Сообщат об этом, вероятно, только вечером, так что прошу пока мою 
информацию не разглашать. Просто мне не хочется, чтобы Ева боялась кого-то, кого 
уже, возможно, не следует бояться. Однако не исключено, что он выживет. 

Г е н р и х ф о н К р е й л ь. И зачем такой, как он, подвергает себя подобной 
опасности? 

К а р л ф о н К р е й л ь. Любовная тоска. 
Э р н с т  Г р  о б  ш. Губка - и любовная тоска? 
К а р л ф о н К р е й л ь. Почему бы и нет? Губка - романтик. А что? 
Е в  а П � и н  т. Хорошо, может быть, мы от него избавимся. Горевать особенно 

не буду, хотя, наверное, следовало бы. Но кто и как освободил нас от Губки? Кто? 
Полиция, полицейский, к тому же по ошибке! Так что совсем не политика освободила 
нас от него. (Все, особенно Гробш, с неgоумением взирают на Еву.) Да, я кое-чему нау· 
чилась. Уж не рассчитываете ли вы на то, что Кундта, Блаукремера и иже с ними тоже 
с л '/ ч <1 й н о застрелит полиция? Способны ли вы вообще пожелать такое? Нет, доро-
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гой свекор, ты не смеешь стать преемником Хойльбука, ты превратишься в икону". даже 

в и:коностас, за которым будут разыгрываться и скрываться ужасные вещи. А теперь 

13аше слово, Катарина ... 

К а т а р и н а Р и х т е р. Я не хочу ссылаться на себя - официантке было бы 

бестактно рассказывать, как она познакомилась с вами и какими вы ей показались. 

Вас, дорогой мой несостоявшийся свекор, я всегда видела спокойным и серьезным, по

рой печальным, причем вы всегда уходили домой до того, как начиналась большая 

пьянка, приносившая нам хорошие чаевые. И теперь как подруга вашего сына я гово

рю: вы должны принять этот пост. У меня не было нищего детства, я всегда была сыта 

и в тепле, хотела пробиться в жизни и пробилась. Закон и порядок не были мне чуж

ды. Матушка моя всегда гордилась тем, что за ней, по ее выражению, нет никаких 

проступков, хотя вокруг она видела предостаточно грязи и коррупции. Сама я лишь 

однажды залезла в кассу и взяла то, что мне причиталось. Это назвали кражей, но я 

настаиваю, что взяла эти деньги по праву. Мой отец был добр, но беден, этот разорив

шийся граф очень хотел удочерить меня и жениться на моей маме. А она была бы ра

да выйти за него замуж, не будь он графом. По-моему, это несправедливо (смеется), 
графы тоже люди. Однако и я не хочу выходить замуж за этого графа. (Указывает на 
Карла.) Останавливает меня только титул. В титуле, который прикрывает тех, кто про

изводит впечатление, не соответствующее действительности, заключается опасность. Вы 

тот человек, который мог бы еще глубже познакомить меня с законом и порядком. 

К а р  л ф о н  К р  е й  л ь (nogxogит к отцу, обнимает его). В обеих ипостасях -

как сын и гражданин - я заявляю: нет. Гражданин во мне говорит: ты выглядишь 

слишком хорошо, ты слишком добр, титуловать тебя станут «демократический граф», 

а это опасно для жизни. (Качает головой. ) Нет. Такого государства, для которого ты мог 

бы служить вывеской, нет и не может быть. Как сын я говорю тебе: ты не выдер

жишь - не забывай, что тебе уже семьдесят, а оратор и актер ты не блестящий. В 

каждой своей речи тебе придется мучиться и лгать. 

Г е н р и х  ф о н  К р  е й  л ь  (улыбаясь). Ты забываешь о штучке на моем «Мер

седесе», которую ты мог бы получить без труда. 

К а р  л ф о н  К р  е й  л ь  (улыбаясь). Ты знаешь, что я обязан завладеть этим не

легально, причем обязан в договорном порядке, а мое чувство долга тебе известно. Нет, 

пусть этот пост займет Димплер, он вполне подойдет: хитер, но не подлец. (Тихо.) Тебе 

пришлось бы принять Плониуса, и принять вежливо, да и не только его. Ты стал бы . . .  

просто не знаю, кем бы ты стал. 

Г е н р и х  ф о н  К р  е й  л ь  (обращается к Эрике). Куда же мне деваться? Вы 

у й д е т е  в Рейн? 

Э р и к а ·  В у 6 л е р. Нет, останусь на берегу. Только здесь я чувствую себя на 

родине. (Тише.) Не торопитесь сами. (Еще тише.) И с этим делом тоже. Пусть им зай

мется Димплер. (Встает, наgевает халат, поgхоgит к роялю, саgится за него, поgнимает 
руки и опускает их.) Не могу. Кто снимет проклятие с этого инструмента? (Смотрит на 
Карла.)  Вы? 

К а р л ф о н  К р е й  л ь. Нет, не могу, больше не могу играть на рояле, с тру-
дом выношу его звуки. 

Э р  и к а В у б л е р (огляgывается на Генриха фон Крейля). А вы умеете играть? 

Г е н р и х ф о н К р е й л ь. Нет и не учился. 

Э р  и к а В у б л е р. Значит, нет никого, кто снял бы проклятие? Ева . . .  (Ева мотает 
головой. Гробш тоже отмахивается. )  

Л о р  а Ш м и т  ц (выхоgит впереg). Какое проклятие? Я умею немножко бренчать, 

если вас это устроит. 

Э р и к а В у б л е р. Вы учились? 

Л о р  а Ш м и т ц. Не по-настоящему. Я работала в ресторанчике, там было ста

рое пианино, и одна официантка умела играть. она меня немного и научила,- попро

бовать, что ли? Боюсь только, что это не та музыка, к которой вы привыкли. 

Эрика нивает. Лора садится за рояль и наигрьrвает н:акой·то сентиментальный шлягер. 
Когда входит Б и н r е р л е .  она п ерестает играть Бингерле около шестидесяти он сред

него роста. лицо у него добродушное в руне небольшой пор1•фель Эрика и Генрих фон 

Rрей.�ь оцепенело смотрят на него. Он кладет портфель на рояль подходит " Эрине. 

хочет поцеловать ей руку, но она прячет ее, качая гоповой. 

Б и н  г е р л е. Я хотел поблагода рить вас. Эрика, не только за былые суп, хлеб, 
глазунью и сигареты - и сорок лет спустя я ощущаю их вкус . . .  Спасибо также за то, 
что вы сделали для ·меня у ШтюцлИнга. Все вышло не так, как вы предполагали. Сво-
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бода обернулась несвободой. Маленький пансион на швейцарской границе оказался 
для меня хуже тюрьмы. Пресса, радио и телевидение атаковали меня, я поднял руки 
и сдался. Я выразил раскаяние, признал ошибки". Ваша же ошибка, дорогая Эрика, 
состояла вот в чем: ваши благородные намерения не соответствовали моим благород
ным мотивам -- у меня их просто никогда не было. Тем не менее я вам благодарен. 

Э р  и к а В у б л е р. И теперь вы явились с поручением Кундта? 

Б и н  г е р л е. Да. (Берет портфель с рояля и переgает его Карлу фон Крейлю.) 
Догадываетесь. что в нем? 

К а р  л ф о н  К р  е й  л ь. Да. Вероятно, вещественные улики моих легально-неле
гальных действий. И квитанции. 

Б и н г е р л е. Квитанции все, улики не полностью - их только десять. Первые в 

самом деле были для русского, он их взял. или, точнее говоря, они исчезли вместе с 

ним. Остальные десять числились за ним фиктивно. (Повернувшись к Генрцху фон 
Крейлю.) Тем самым устранено все, чем действия вашего сына могли повредить вам. 

Вы знаете, какая просьба стоит за подарком господина Кундта? 

Г е н р и х ф о н К р е й л ь. Можете забрать свой портфель. Я не приму подар

ков от Кундта. Я не несу ответственности за действия моего сына. В прошлом Карла 

есть еще кое-какие неясности (качает головой}, но не они мешают мне принять пред

ложение. 

К а р л ф о н  К р е й  л ь  (берет портфель). Я возьму его и сохраню. Что же ка· 

сается других неясностей в моем прошлом, то ведь нет ни состава обвинения, ни улик, 

ни моего признания. Кстати, я приму предложение Кренгеля. Итак, демонтаж рояля 

переносится в область искусства, а искусство свободно, отец. 

Г е н р и х ф о н К р е й л ь. Прежде чем я умру со смеху, сын мой, послушай :  

искусство свободно, пока художник сам или с помощью меценатов досгает материал 

для своих работ. Тебе же требуется материал весьма дорогостоящий, и едва ли он был 

предоставлен тебе добровольно. Хорошо, конечно, что нет ни улик, ни состава обви

нения, но оставим это. А теперь я хотел бы посмеяться, особенно вместе с вами, Эрика, 

потому что никто, кроме нас, не знает, что являет собой Бингерле. 

К а р л  ф о н  К р е й л �  я -аю. 

Г е н р и х ф о н К р е й л ь. И посмеешься вместе с нами? 

К а р  л ф о н  К р  е й  л ь. Вообще-то люблю смеяться, но сейчас не буду. Смеять

ся над этим не могу. 

Г е н р и х ф о н К р е й л ь. А вы, Эрика? 

Э р  и к а В у б л е р. Нет (хватается за серgце, взgыхает ), мне не до смеха, пока я 
не узнаю, примете вы пост или нет. 

Г е н р и х
· 

ф о н  К р  е й  л ь. Не приму. Я полагал, что это уже ясно всем. И знае

те, кто меня больше всего убедил в необходимости такого решения? Вон та молодая 

дама (указывает на Лору), которую я больше не буду называть «милое дитя». Она меня 

убедила. Димплер с делом справится, а в остальном - да помилует вас Губка и да ус

лышит вас Губка. 

С диким смехо м понидает номнату Вее с ужасом смотрят ему вспед . Карл берет порт
фель н быстро идет за отцом. 

Глава 12 

К р е н  г е 11. ь (стоит в большом пустом зале, гgе нахоgится только ·рояль; в пра

вой его руке топор, в левой - сигарета). Концерта не будет, художественное представ· 

ление отменено, и мне ничего не стоит раздолбать эту штуку. Но зачем? (Клаgет топор.} 

Хильда улетела, я проводил ее в аэропорт, она обняла и поцеловала меня, сказав на 

прощанье, что очень любит меня и жалеет. А вот этого она не знала и никогда не уз

нает. (Достает из кармана авиабилет и бросает его на рояль ряgом с топором.) Я за

казал себе место в самолете рядом с ней, но в последний момент передумал. Что мне 

делать на Кубе или в Никарагуа, хотя я и не знаю. чем заняться здесь Капспетер до

бился своего, я капитулировал, и он перехватил банк. так же как многие другие банки. 

_которые перехватил, когда началась ариизация, буквально за десятую долю стоимости 

Причем законно. Ему не хватало только старого фамильного банка с хорошими связя

ми и чистым прошлым. Такого, как наш. Теперь он у него есть". Когда в стране кон

фисковывали еврейские вклады, я бежал - !)ежал в армию. Мы все предоставили го· 

сударстзенному уполном0ченному, я же стал казначеем. Банк не. был экспроприировац, 
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только поставлен под принудительное управление, но где-то каким-то образом, всегда за

кулисно, Капспетер участвовал в этом. Он всегда и во всем участвовал - в церковных 

и государственных делах, в банковских сделках. Тихий человек с почти неотразимым 

обаянием. Его обаянию и неотраз.имости, умению придать незаконному пристойно за

конный вид они обязаны тем, что Швейцария приняла их золото. Добыча победителя 

всегда законна. Я же совершил большой промах, не желая больше иметь дела с золо

том после того, как моя горячо любимая жена Анна отказалась принять от меня зGло

тые украшения. Она сказала: «А ты точно знаешь, что они не из золотых коронок уби

тых и не из тех украшений, что у них отняли, прежде чем убить?» С тех пор я не 

имел дела с золотом, а с акциями «Хивен-Хинта», которые Губка предлагал даже мне, 

и подавно. 

После тоrо как Хойльбук ушел в отставку, а Димплер стал его преемником, меня 

медленно, но верно подталкивали к банкротству. Пошли слухи, а слухи для банка вро

де нашего смерти подобны: начали поговаривать о нашей неплатежеспособности, а 

когда все клиенты один за другим стали изымать свои вклады, мы вскоре оказались на 

грани банкротС'rва. Капспе•rер помог мне. Он выручал меня дважды, трижды, добро

желательно и великодушно, пока - так я полагаю - Губка не запретил ему это де

лать, чем-то пригрозив. Я уже не мог гарантировать безопасность моих клиентов. В 

конце концов я был обязан спасти их вклады. а у Капспетера они обеспечены. У него 

все безопасно, с гарантией. Фирма как таковая остается, я даже вхожу в наблюда

тельный совет, получаю директорское жалованье. Недаром какой-то американец при

думал крылатое выражение: надежнее купить банк, чем ограбить его. 

Но я до такого метода не дорос. Самый надежный и абсолютно законный способ 

ограбления банка ··- купить ero, предварительно загнав в тупик. Новый вид ариизации. 

Я радуюсь, что клиенты мои в безопасности - я, увы, не мог им ее обеспечить. (Берет 
топор.) Нет. (Снова клаgет топор.) Насколько я понимаю Карла, он хотел поразить 

деньги в самое сердце, однако (качает головой} у денег нет сердца, они неуязвимы. Наш 

банк расцветет под руководством Капспетера, он начнет спекулировать золотом, набе

рет столько акций «Хивен-Хинта», сколько сможет. На сей раз он станет ариизировать, 

европеизировать и американизировать все попавшие к нему банки. Он финансовый 

гений. 

Ну, а я все еще думаю о золоте из зубных коронок. На какой же бирже им тор

rуют? Эти мысли мешали мне быть хорошим банкиром, зато я был неплохим отцом и 

мужем хорошей женщины, которая возненавидела светское общество после того, как 

увидела снимки газовых камер. До конца своих дней она избегала душа, говоря: «Кто 

знает, что оттуда польется, кто и что туда влил». Нет, она не была сумасшедшей, но я 

до сих пор не уверен: не покончила ли она самоубийством, когда однажды легла в по

стель и больше не встала. Физически и психически здоровая женщина. Капспетер со

ветовал мне отправить ее s Кульболлен: мол, там из нее удалят видения золотых ко

ронок и страх перед душем. Но я не хотел, чтобы из нее что-нибудь удаляли. Если на 

то пошло, удалить следовало бы Ширрмахера, Рихтера, Хохлехнера да и Капспетера. 

Когда начали возмещать экспроприированное - этот процесс можно было бы назвать 

деариизацией,- он вспомнил про свою адвокатскую профессию и снова оказался на 

коне, и снова законно. А теперь вынырнул и тот, кто называет себя Плониусом. Мы-то 

звали его по-другому и знавали в ином качестве. Но самое ужасное, что он выдает 

себя за демократа, никуда не прячется и перешел в другую веру вполне законно. Го

ворят, он даже стал благочестивым. Ну как тут не взяться за_ топор? 

«Лучше умереть в Никарагуа. чем жить здесь»,- говорила моя Хильда. Она це

лыми днями сидела у постели матери, но не горевала, когда мать умерла. Сказала 

только; «Теперь она спасена». 

Спасена? Я никогда не относился серьезно к религии, посещал, естественно, все 

положенные мессы и богослужения, но значения им не придавал. Придется и впредь 

посещать их, в конце концов я обязан представительствовать - ведь я директор по 

«приемам»". Но одного верующего я знаю. Я всегда считал его христианином - моего 

старого друга Генриха Крейля. Его вера внушала веру, а теперь и он отрекся от нее. 

Где же найти другого? 

Входят . R а Р л и Г е  н р и х  ф о н R р е й  л и, у Rарла тяжелая дорожная сумка, кото
рую он с облегчением ставит возле рояля. 

К а Р л Ф о н  К р е  й л ь. Он в самом деле надумал у й т и  в Рейн в свинцовом 

жилете и с сумкой, набитой слитками свинца. И знаете, что его удержало? 
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Г е н р и х ф о н  К р  е й  л ь  (смеясь). Прежде всего мысль о государственных по
хоронах. Хотя Карл и обещал быстро увезти меня после смерти в родные места и по
хоронить там при священнике и всей общине, Кундт и Блаукремер наверняка устроили 
бы торжественный реквием с катафалком, и кое-кто, вероятно, даже поверил бы, что 
мое тело покоится внутри. От Блаукремера можно ожидать чего угодно, он способен 
эксгумировать труп и захоронить пустой гроб. И весь ужас в том, что их печаль была 
бы настоящей. Нет, государственные похороны - вещь слишком опасная. Но главное 
не в этом: я подумал, что жизнь все-таки лучше смерти и я, быть может, снова обрету 
то, что потерял. Я решил бросить игральную кость и определить, куда податься - на 
запад, восток, север или юг, но на ней вьшадает и шесть очков, а частей света всего 
четыре. Тогда я взобрался на крышу и, когда ветра не было, раскрутил флюгер, на
деясь, что он укажет на юг или восток, но он остановился, указав на север, куда я 
теперь и направляюсь, в край пустошей. Свинец дарю тебе - свинцом все начиналось 
и все кончается. Карл больше не будет заниматься своими звездными шуточками. А 
теперь простимся без слез, я дам о себе знать, мы еще встретимся. (Обнимает обоих и 
ухоgит, но вскоре возвращается.) Карл, сыграй мне на прощанье Бетховена. 

Карл садится за рояль и играет начало бетховенской сонаты. Вскоре его отец делает 
ему знак остановиться, убирает топор. 

Лучше я выброшу его в Рейн. (Ухоgит.) 
К р е  н г е л ь. Мы еще встретимся. (Смеется.) Отказаться от самоубийства, чтобы 

избежать государственных похорон,- это в его духе, я ведь его давно знаю" .  (Пауза.) 
Жаль, что мне не удалось уговорить Капспетера перехватить и вашу Катарину; такая 

анкета, как у нее, ему вряд ли подойдет. Чем вы собираетесь заня�ься? 

К а р л ф о н К р е й л ь. У меня есть место. Гробш взял меня ассистентом. А по 

совместительству я делаю кое-что для Вублера. Перебьемся. Катарина сама ушла от 

Вублеров - Губка повел себя слишком подло. 

К р е  н г е л Ь; Значит, она раздумала уезжать? 

К а р  л ф о н  К р  е й  л ь. Говорит, что ее Куба и ее Никарагуа здесь: Лора с 

семьей. Кроме того, ее диссертацию приняли ... А Губка напялил на себя новый образ -

романтического любовника. Этот позер с наслаждением ковыляет на костылях. Сердце

ед, да и только! Бингерле же будет статс-секретарем у Блаукремера. Все улажено. 

К р е  н г е л ь:. Да, теперь он ковыляет, как мученик истинной любви, по коридо

рам министерства. Только костылей ему не хватало. Он летает то в Нью-Йорк, то в 

Москву. Возможно, хочет предложить кремлевским господам депонировать пакет ак

ций «Хивен-Хинта» в Швейцарии . . .  Вашему отцу, Карл, всегда была по душе притча о 

богатом юноше7• Но для банкира важно другое - пятьдесят на пятьдесят, а я даже с 

этим не справился. Я рад, что вы и Катарина не уезжаете. С Димплером вы справи

тесь. Он считает вас сумасшедшим и не прочь оставить для декорации в своем центре 

скуки. 

К а р л ф о н К р е й л ь. Отныне я не позволю использовать себя для декорации 

и декоратором тоже не буду. Постараюсь навести на Димплера скуку, если когда-ни

будь встречу. Блаукремер и Бингерле вместе дадут по шапке Кундту, и от этого ста

нет еще скучнее. Пусть они сдохнут от скуки. А я поостерегусь впредь разглагольст

вовать о таких вещах, как сердце денег, которое я хотел разбить своими глупыми вы

ходками. Для Димплера деньги - это нечто рациональное, неорганическое." Так может 

ли у них быть живой орган? Нет. Я стану сухарем-законником. Такой юрист пригодит

ся Гробшу. А наше Никарагуа - это Лора и весь ее клан, который не может жить без 

адвоката. Думаю, вам не следует беспокоиться о вашей дочери - ей на Кубе ничто 

не угрожает. 
К р е н г е л ь. Надеюсь, вы время от времени будете меня навещать, немножко 

поиграете для меня, может, вместе с Евой и Эрикой? И Лора, конечно, пусть приходит. 
Хорошо? 

К а р л ф о н  К р е й л ь. Ладно. Я могу сделать для вас то же, что сделал для 
отца. (Берет gорожную сумку.) Унес'!lи свинец? 

К р е н г е л ь. Не надо. оставьте. В йоханнесхаузе все началось со свинца, пусть 

им все и кончится. Это как нельзя более подходящий конец моей нелегкой ж.изни. 

Перевели с немецкого Н. БУНИН u Е. ГРИГОРЬЕВ. 

1 Евангелие от Матфея, 19:16-24. 
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Одиссей Телемаку 

Мой Телемак, 
Троянская война 

окончена. Кто победил - не помню. 
Должно быть, греки: столько мертвецов 
вне дома могут бросить только греки . . .  
И все-таки ведущая домой 
дорога оказалась слишком длинной, 
как будто Посейдон, пока мы там 
теряли время. растянул прос11ранство. 
Мне неизвестно, где я нахожусь, 
что предо мной. Какой-то грязный остров, 
кусты, постройки. хрюканье свиней, 
заросший сад, какая-то царица, 
трава да камни". Милый Телемак, 
все острова похожи друг на друга, 
когда так долго странствуешь, и мозг 
уже сбивается, считая волны, 
глаз, засоренный горизонтом, плачет, 
и водяное мясо застит ел ух. 
Не помню я, чем кончилась война, 
и сколько лет тебе сейчас, не помню. 

Расти большой, мой Телемак, расти. 
Лишь боги знают, свидимся ли снова. 
Ты и сейчас уже не тот младенец, 
перед которым я сдержал быков. 
Когда б не Паламед, мы жили б вместе. 
Но может быть, и прав он: без меня 
ты от страстей Эдиповых избавлен. 
И сны твои, мой Телемак, безгрешны. 

Когда этот номер со стихами Иосифа Бродского, русского поэта, живущего ныне 
в Нью-Йорке. был уже окончательно сверстан, пришло известие о присуждении ему 
Нобелевской иремии по литературе. 

Стихи взяты из книг «Урания» и «Часть речи». 
Публикация сегласована с автором. 

9 нм No 12 
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Письма римскому другу 

Из Марциала 

Нынче ветрено и волны с перехлестом. 
Скоро осень, все изменится в округе. 

Смена красок этих трогательней, Постум, 
чем наряда перемена у подруги. 

Дева тешит до известного предела -
дальше локтя не пойдешь или колена. 

Сколь же радостней прекрасное вне тела: 
ни объятье невозможно, ни измена! 

Посылаю тебе, Постум, эти книги. 
Что в столице? Мягко стелют? Спать не жестко? 

Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги? 
Все интриги, вероятно, да обжорство. 

Я сижу в своем саду, горит светильник. 
Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. 

Вместо слабых мира этого и сильных -
лишь согласное гуденье насекомых. 

Здесь лежит купец из Азии. Толковым 
был купцом он - деловит, но незаметен. 

Умер быстро: лихорадка. По торговым 
он делам сюда приплыл, а не за этим. 

Рядом с ним - легионер под грубым кварцем. 
Он в сражениях империю прославил. 

Столько раз могли убить! а умер старцем. 
Даже здесь не суще.ствует, Постум, правил. 

Пусть и вправду, Постум, курица не птица, 
но с куриными мозгами хватишь горя. 

Если вьmало в империи родиться, 
лучше жить в глухой провинции, у моря. 

И от Цезаря далеко и от вьюги, 
лебезить не нужно, трусить, торопиться. 

Говоришь, что все наместники - ворюги? 
Но ворюги мне милей, чем кровопийцы. 

Этот ливень переждать с тобой, гетера, 
я согласен, но давай-ка без торговли: 

брать сестерций с покрывающего тела -
все равно что дранку требовать у кровли. 

Протекаю, говоришь? Но где же лужа? 
Чтобы лужу оставлял я - не бывало. 

Вот найдешь себе какого-нибудь мужа, , 
он и будет протекать на покрьmало. 

1 1  «Новый МИР• № l 2  

1&1 
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Вот и прожили мы больше половины. 
Как сказал мне старый раб перед таверной: 

«Мы, оглядываясь, видим лишь руины». 
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. 

Был в горах. Сейчас вожусь с большим букетом. 

Разыщу большой кувшин, воды налью им". 
Как там в Ливии, мой Постум, - или где там? 

Неужели до сих пор еще воюем? 

Помнишь, Постум, у наместника сестрица? 
Худощавая, но с полными ногами. 

Ты с ней спал еще." Недавно стала жрица. 
Жрйца, Постум, и общается с богами. 

Приезжай, попьем вина, закусим хлебом. 
Или сливами. Расскажешь мне известья. 

Постелю тебе в саду под чистым небом 
и скажу, как называются соз·вездья. 

Скоро. Постум, друг твой. любящий сложенье, 
долт свой давний вычитанию заплатит. 

Забери из-под подушки сбереженья, 
там немного. но на похороны хватит. 

Поезжай на вироной своей кобыле 
в дом гетер под городскую нашу стену. 

Дай им цену за которую любили, 
чтоб за ту же и оплакивали цену. 

Зелень лавра, доходящая до дрожи. 
Дверь распахнутая, пыльное оконце. 

Стул покинутый. оставленное ложе. 
Ткань, впитавшая полуденное солнце. 

Поит шумит за черной изгородью пиний. 
Чье-то судно с ветром борется у мыса. 

На рассохшейся скамейке -- Старший Плиний. 
Дрозд щебечет в шевелюре кипариса. 

Письма династии Минь 

«Скоро тринадцать лет. как соловей из клетки 
вырвался и улетел. И на ночь глядя таблетки 
богдыхан запивает кровью проштрафившегося портного, 
откидывается на подушки и. включив заводного, 
погружается в сон, убаюканный ровной песней. 
801 какие теперь мы празднуем в Поднебесной 
невеселые, нечетные годовщиыы. 
Специальное зеркало, разглаживающее морщины, 
каждый год дорожает. Наш маленький сад в упадке. 
Небо тоже исколото шпилями, как лопатки 
и затылок больного (которого только спину 
мы и видим) . И я иногда объясняю сы:ну 
богдыхана природу звезд, а он отпускает шутки. 
Это письмо от твоей, возлюбленный, Дикой Утки 
писано тушью на рисовой тонкой бумаге, что дала мне императрица. 
Почему-то вокруг в·се больше бумаги, все меньше риса». 
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<(Дорога в тысячу ли начинается с одного 
шага, глас:Ит пословица. Жалко, что от него 
не зависит дорога обратно, превосходящая многократно 

тысячу ли. Особенно отсчитывая от О. 
Одна ли тысяча ли, две ли тысячи ли -
тысяча означает, что ты сейчас вдали 
от родимого крова, и зараза бессмысленности со слова 

перекидывается на цифры; особенно на нули. 
Ветер несет на запад, как желтые семена 
из лопнувшего стручка,- туда, где стоит Стена. 
На фоне ее человек уродлив и страшен, как иероглИф, 
как любые другие неразборчивые письмена. 
Движение в одну сторону превращает меня 
в нечто вытянутое, как голова коня. 
Силы, жившие в теле, ушли на трение тени 
о сухие колосья дикого ячменя» .  

Новый Жюль Верн 

J 

Безупречная линия горизонта, без какого-либо изъяна. 
Корвет разрезает волны профилем Франца Листа. 
Поскрипывают канаты. Голая обезьяна 
с криком выскакивает из кабины натуралиста. 

Рядом плывут дельфины. Как однажды заметил кто-то, 
только бутылки в баре хорошо переносят качку. 
Ветер относит в сторону окончание анекдота, 
и капитан бросается с кулаками на мачту. 

Порой из кают-компании раздаются ак корды последней 

103 

вещипы Брамса. 
Штурман играет циркулем, задумавшись над прямою 
линией курса. И в подзорной трубе пространство 
впе реди 
быстро смешивается с оставшимся за кормою. 

Пассажир отличается от матроса 
шорохом шелкового белья, 
условиями питания и жилья, 

n 

повтореньем какого-нибудь бессмысленного вопроса. 

Матрос отличается от лейтенанта 
отсутствием эполет, 
количеством лет, 
нервами, перекрученными на манер каната. 

Лейтенант отличается от капитана 
нашивками, выраженьем глаз, 
фотокарточкой Бланш или Франсуаз 
чтением «Критики чистого разума» ,  Мопассана и « Капитал а » .  

Капитан отличается от адмиралтейства 
одинокими мыслями о себе, 
отвращением к синеве , 
в·оспоминанъем о длинном уик-энде, проведенном в именье тестя. 

н• 
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И только корабль не отличается от корабля. 
Переваливаясь на волнах, к орабль 
выглядит одновременно как дерево и журавль, 
из-под ног у которых ушла земля. 

111 
Разговоры в кают-компании 
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«Конечно, эрцгерцог монстр! Но как следует разобраться -
нельзя не признать за ним некоторых заслуг . . .  » -
«Рабы обсуждают господ. Господа обсуждают рабство. 
Какой-то порочный круг! » - «Нет, спасательный круг!» 

«Восхитительный херес!» - «Я всю ночь не могла уснуть. 
Это жуткое солнце : я сожгла себе плечи». 
«".А если открылась течь? Я читал, что бывают течи. 
Представьте себе, что открылась течь и мы стали тонуть! 

Вам случалось тонуть, лейтенант? » - «Никогда. Но акула меня 
кусала» . 

«Да? Любопытно". Но представьте, что - течь". И представьте себе." »  
«Что ж, может. это заставит подняться н а  палубу даму в 1 2-б». -
«Кто она?» - «Это дочь генерал-губернатора, плывущая в Кюрасао». 

IV 
Разговоры ва палубе 

«Я, профессор, тоже в молодости мечтал 
открыть какой-нибудь остров, зверушку или бациллу». -
«И что же вам помешало?» - «Наука мне не под силу. 
И потом - тити-мити» .  - «Простите?» - «Э-э". презренный металл». 

«Че.лсовек, он есть кто? Он вообще - комар! »  
« А  скажите, месье, в России у вас что - тоже есть резина?» 
«Вольдемар, перестаньте! Вы кусаетесь, Вольдемар! 
Не забывайте, что я".» - «Простите меня, кузина». 

«Слышишь, кореш?» - «Чего?» - «Чего это там, вдали?» -
«Где? »  - «Да справа по борту».- «Не вижу».- «Вон там».- «Ах, это". 
Вроде бы кит. Завернуть не найдется?>> - «Не-а, одна газета". 
Но оно увеличивается! Смотри!" Оно увели".» 

v 

Море гораздо разнообразней суши. 
Интереснее, чем что-либо. 
Изнутри, как и снаружи. Рыба 

· интереснее груши. 

На земле существуют четыре стены и крыша. 
Мы боимся волка или медведя, 
медведя, однако, меньше и зовем его Миша. 
А если хватает воображенья - Федя. 

Ничего подобного не происходит в море. 
Кита в его первозданном, диком 
виде не трогает имя Бори. 
Лучше звать его Диком. 

Море полно сюрпризов, некоторые неприятны. 
Многим из них не отыскать причины: 
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ни свалить на Луну, перечисляя пятна, 
ни на злую волю женщины или мужчины. 

Кровь у жителей моря холодней, чем у нас :  их жуткий 
вид леденит нашу кровь даже в рыбной лавке. 
Если б Дарвин туда нырнул, мы б не знали закона джунглей 
либо - внесли бы в оный свои попра.вки. 

VI 

«Капитан, в этих местах затонул "Черный принц" 
при невыясненных обстоятельствах».  - «Штурман Бенц! 
Ступайте в свою каюту и хорошенько проспитесь». -
«В этих местах затонул также русский "Витязь"».
«Штурман Бенц! Вы думаете, что я 
шучу?» - «При невыясненных обстоя ... » 

Неукоснительно двигается корвет. 
За кормою - Европа, Азия, Африка, Старый и Новый Свет. 
Каждый парус выглядит в профиль, как знак вопроса. 
И пространство хра_нит ответ. 

VII 

«Ирина! »  - «Я слушаю». - «Взгляни-ка сюда, Ирина». -

165 

«Я же сплю».- «Все равно .
. 
Посмотри-ка, что это там?» - «Да где?» -

«В иллюминаторе». - «Это . . .  это, по-моему, субмарина». -
«Но оно извивается! »  - «Ну и что из того? В воде 
все извивается».- «Ирина! »  - «Куда ты тащишь меня?! Я раздета! »  -
«Да ты только взгляни !»  - «О боже, не напирай! 
Ну, гляжу. Извивается . . .  но ведь это ... это ... 
это гигантский спрут! . .  И он лезет к нам! Николай! " »  

vш 

Море внешне безжизненно, но оно 
полно чудовищной жизни, которую не дано 
постичь, пока не пойдешь на дно. 

Что порой подтверждается сетью, тралом. 
Либо - пляской волн, отражающих как бы в вялом 
зеркале творящееся под одеялом. 

Находясь на поверхности, человек может быстро плыть. 
Под водою, однако, он умеряет прыть. 
Внезапно он хочет пить. 

Там, под водой, с пересохшей глоткой, 
жизнь представляется вдруг короткой. 
Под водой человек может быть лишь подводной лодкой. 

Изо рта вырываются пузыри. 
В глазах возникает эквивалент зари. 
В ушах раздается некий бесстрастный голос, считающий: 

раз, два, три. 

IX 

«Дорогая Бланш, пишу тебе, сидя внутри гигантского осьминога. 

Чудо. но письменные принадлежности и 'DВОЯ фотокарточка уцелели. 

Сыро и душно. Тем не менее не одиноко: 
рядом два дикаря, и оба играют на укалеле. 
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Главное, что темно. Когда напрягаю зренье, 
различаю какие-то арки и своды. Сильно звенит в ушах. 
Постараюсь исследовать систему пищеваренья. 
Это - единственный путь к свободе. Целую. Твой верный Жак». 

«Вероятно, так было в утробе ... Но спасибо и за осьминога. 
Ибо моr бы просто пойти на дно либо - попасть к акуле. 
Все еще в поисках. Дикари, увы, не подмога: 
о чем я их ни спрошу, слышу странное «хули-хули». 
Вокруг бесконечные скользкие вьющиеся туннели. 
Какая-то загадочная, переплетающаяся система. 
Вероятно. я брежу, но вчера на панели 
мне попался некто, назвавшийся капитаном Немо». 

«Снова Немо. Пригласил меня в гости. Я 
пошел. Говорит, что он вырастил этого осьминога. 
Как протест против общества. Раньше была семья, 
но жена и т. д. И ему ничего иного 
не осталось. Говорит, что мир потонул во зле. 
Осьминог ('сокращенно -: Ося) карает жестокосердье 
и гордыню, воцарившиеся на земле. 
Обещал, что если останусь, то обрету бес.смертье».  

«Вторник. Ужинали у Немо. Были вино, икра 
(с «Принца» и с «Витязя» ) .  Дикари подавали, скаля 
зубы. Обсуждали начатую вчера 
тему бессмертья, «Мысли» Паскаля, последнюю вещь в «Ла Скала». 
Представь себе вечер, свечи. Со всех сторон - осьминог. 
Немо с его бородой и с глазами голубыми, как у младенца. 
Сердце сжимается, как подумаешь, как он тут одинок." »  

(Зgесь обрываются письма к Бланш Деларю от лейтенанта Бенца.) 

х 

Когда корабль не приходит в определенный порт 
ни в назначенный срок, ни позже, 
директор компании произносит: «Черт!» -
адмиралтейство : «Боже! »  

Оба н е  правы. Н о  откуда им знать о том, 
что приключилось. Ведь не допросшпь чайку, 
ни акулу с ее набитым ртом, 
не направишь овчарку 

по следу. И какие вообще следы 
в океане? Все это сущий 
бред. Еще одно торжество воды 
в состязании с сушей. 

В океане все происходит вдруг. 
Но потом еще долго волна теребит скитальцев : 
доски, обломки мачты и спасательный круг; 
все - без отпечатка пальцев. 

И потом наступает осень, за ней - зима. 
Сильно дует сирокко. Лучшего адвоката 
молчаливые волны могут свести с ума 
красотою заката. 



НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ 

И станови11ся яооо, что нечего вопрошать 
ни посредством горла, ни с помощью радиозонда 
синюю рябь, продолжающую улучшать 
линию горизонта. 

Что-то мелькает в газетах, толкующих так и сяк 
факты, которых, собственно, кот наплакал. 
Женщина в чем-то коричневом хватается за косяк 
и оседает на пол. 

Горизонт улучшается. В воздухе соль и йод. 
Вдалеке на волне покачивается какой-то 
безымянный предмет. И колокол· глухо бьет 
в помещении Ллойда. 

Осенний вечер в скромном городке, 
гордящемся присутствием на карте 
(топограф был, наверное, в азарте 
иль с дочкою судьи накоротке). 

Уставшее от собственных причуд 
Пространство как бы скидывает бремя 
величья, ограничиваясь тут 
че1рта1Ми Главной улицы; а Время 
взирает с неким холодком в кости 
на циферблат колониальной лавки, 
в чьих недрах все, что смог произвести 
наш мир: от телескопа до булавки. 

Здесь есть кино, салуны, за углом 
одно кафе с опущенною шторой, 
кирпичный банк с распластанным орлом 
и церковь, о наличии которой 
и ею расставляемых сетей, 
когда б не рядом с почтой, позабыли. 
И если б здесь не делали детей, 
то пастор бы крестил автомобили. 

Здесь буйствуют кузнечики в тиши. 
В шесть вечера, как вследствие атомной 
войны, уже не встретишь ни души. 
Луна впльmает, вписьmаясь в темный 
квмрат окна, что твой Екклесиаст. 
Лишь изредка несущийся куда-то 
шикарный «бьюик» фарами обдаст 
фигуру Неизвестного Солдата. 

Здесь снится вам не женщина в трико, 
а собственный ваш адрес на конверте. 
Здесь утром, видя скисшим молоко, 
молочник узнает о вашей смерти. 
Здесь можно жить, забьm про календарь, 
глотать свой бром, не выходить наружу 
и в зеркало глядеться, как фонарь 
глядится в высыхающую лужу. 
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Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря, 
дорогой, уважаемый, :милая, но не важно 
даже то, ибо черт лица, говоря 
откровенно, не вспомнить уже, не ваш, но 

ИОСИФ БРОДСКИЙ 

и ничей верный друг вас приветствует с одного 
из пяти континентов, держащегося на ковбоях;  
я любил тебя больше, чем ангелов и самого, 
и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих; 
поздно ночью в уснувшей долине, на самом дне, 
в городке , занесенном снегом по ручку двери, 
извиваясь ночью на простыне -
как не сказано ниже по крайней мере, -
я взбиваю подушку мычащим «ТЫ» 
за морями, которым конца и края, 
в темноте всем телом твои черты, 
как безумное зеркало, повторяя. 



И. ЧЕРВАКОВА 

* 

КРОВ 
Документальное повествование 

1 

] н [ есколько вечеров подряд под перестук дождя за окном я читаю личные де

ла своих peбwr . Чтение это печальное и м:ноготру дное. В личном деле хра

нятся акты обследования семей, протоколы заседаний разных комиссий. справки о 
болезнях и смертях, письма матерей. фотографии детей и родителей, заявления, ха

рактеристики Документально зафиксированное прошлое детей, их родословная, ко

роткая биография, привычки. тайна происхождения. 

Сотни папок из шершавого серого картона. Безмолвные обвинительные акты. 

Кому их предъявить? Папки тоненькие. жизненный опьгг детей невелик, зато пови

дали они на своем веку столько, сколько иным из нас не пережить и за целую жизнь. 

Это заявление написано на имя директора школы: 

«Прошу вас помочь мне устроиться в gетский gом. потому что у нас в семье 
беспоряgок мать страшно пьет воgку. gеньги gомой не приносит Два моих старших 
брата не работают, хотя им уже по 17 -�.ет. Старшая сестра тоже не работает. Они 
с матерью привоgят в gом своих gрузей, пьют, ругаются. Я прошу их так не gелать, 
но они меня не слушают и обзывают как могут. 

В gоме нечего есть. Мать пропила картошку, gров тоже нет Мои братья не 
gают мне учиться. Все это проgолжается gавно, и я все терплю». Писала Наташа Р., 
12 лет. 

Из личных дел: 
".Мать Оксаны В. веqет развратный образ жизни, не работает lО-11етнюю gочь 

преgлагала мужчинам за бутылку воgки. Девочка сбежала, опреgелена в интернат. 
Мать осужgена . 

... Гражgанка П проqолжительное время нигgе не работает. Постоянного места 
жите11ьства не имеет. Принимая во внимание. что rражqанка П в настоящее время 
арестована, а ребенок нахоgится в больнице и воспитывать оебенка некому поста
новляю: qевочку go решения нароgного cyga сgать в gетприемник gля направления 
в gетский qом. 

".Сообщаем, что в школе-интернате qействительно проживает и обучается вос
питанница Зина А" на которую по решению cyga взыскиваются алименты с ее ма
тери в размере оgной шестой заработка. Алименты необхоgимо направлять в agpec 
школы-интерната. 

".К вам направляется gевочка. найgенная в центральном универмаге. Как пояс
нила gевочка. ее оставила в универмаге мать и сказала что за ней приgет gяgя В 
кармане у gевочки обнаружено свиgетельство о рожgении. Возраст gевочки три с 
половиной roga 

."Korga 9-летний Артем верну1ся из школы, qверь gома оказалась запертой. 
Почуяв нелаgное, мальчик выбил стекло, вошел и увиqе11, что мать повесилась. Он 
поgставил табуретку, срезал веревку. положил тело матери на пол и только потом 
побежал за люgьми. Мать Артема очень сильно пила. 
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".Прошу вас устроить моего ребенка в gетский gом, так как у меня тяжелое 

положение в семье, мне наgо ложиться в больницу на роgы, а сына не с кем оста

вить и воспитывать. 
Прошу в моей просьбе не отказать. 

За окном давно стемнело, а дождь все стучал и стучал по карнизу. Я по

гасила свет, спустилась на первый этаж, прошла длинным теплым переходом и ока

залась во дворе. Над входной дверью болтался на ветру фонарь. Двор был пуст. За 
ним темнел парк. 

- Тамара Михайловна, можно проводить вас до ворот? - Невысокая фигурка от-

делилась от стены. 

- Таня, ты? 

- Я,- тихо ответила девочка. 

Мы медленно пошли по темной березовой аллее. Осенний ветер стряхивал с 

голых веток крупные капли, и наши лица скоро стали мокрыми. На девочке было 

легкое пальтишко и вязаная шапочка. Худенькую шею она ничем не прикрыла, толь

ко подняла воротник. 

- Что-нибудь случилось? 

Таня молчала. 

- Почему ты молчишь? 

- Даже не знаю, как сказать. Понимаете, я много лет ищу маму. Куда только 

не писала. Вот еше одно письмо. Опустите ero, пожалуйста, в почтовый ящик. 

- Да, конечно. 

Мы помолчали. 

- А ты помнишь маму? 

- Очень плохо. Помню, мы в деревне жили, речку помню, и яблоня под окном 

росла. Яблоки больно вкусные были. 

- Как же ты в интернате оказалась? 

- Я тяжело заболела, а может, и не тяжело. Ну, мать меня в большщу поло-

жила, а назад не забрала. Мне тогда всего четыре годика было. 

Весной Тане Горчаковской исполнялось семнадцать. Она училась в 10-м классе. 

Ее любили и дети и взрослые. «Я люблю Танюшу, как сестру,- признается двенад

цатилетняя Наташа.- Мне говорят, это глупости. Она уже взрослая, и у нее есть 

любимые люди, а я еще мала совсем, чтоб с ней дружить. Я не обижаюсь, я-то знаю, 

если я кого-то полюбила, то уж навсегда». 

Через год одноклас:::ник Татьяны. попавший в беду, скажет: «Таня спасла 

меня. Она помогла мне, как одна мать может помочь. А О!На моя ровесница».  

Внешне Таня ничем не выделялась - простое открытое лицо, светлые глаза. ти

хий голос, прямые. всегда чисто вымытые русые волосы рассыпаны по плечам. Ког

да волосы падали на глаза, Таня ловким движением пальцев заправляла их за уши 

и при этом слегка вздергивала маленький, весь в веснушках, курносый нос. 

Почему она выбрала для исповеди этот ненастный вечер? Почему приурочила 

свой рассказ к столь позднему часу? И что прятала на изломе вечера и ночи? 

Мы подошли к воротам. У ворот проходила невидимая черта, rраница. Она убе

гала влево, к реке, огибала парк, шла вдоль безрадостного фасада спального корпу

са и возвращалась к высоким железным воротам. Граница шла по кругу или квад

рату Что внутри круга? Что за пределами ломаной линии квадрата? И где мы сами? 

Мы. взрослые. каждый лень приходящие к детям и каждый день покидающие их? 

Кто мы им? Родные или чужие? И кто они нам? Чужие или родные? И где мы? По 

ту или по эту сторону высокой ограды? Сейчас я переступлю черту и выйду на ули

цу, выйду на волю А Таня? 

Таня уходила 01 меня в темнотv Спохватившись, обернулась, и я услышала: 

«Не забудьте. пожалvйста ·про письмо» 

Таня попала в больницу н <Jетыре rола и� боJ1ьницы ее перенели в детский дом, 

из детского лома н интернат Rик·rора . rшивезли в интернат семиJ1етним Раечка в 

детском доме с трех 'ет Феликс с д�\ л :·«,ра с пяту 'ет Иногда к нмм достанляли 

сразу троих, а го и пятерых ребятишек Из одно(1 семы 1 ,  после 

драмы Юлю Седов} определили во 2-й кла.;с, Сережу - в 4-й 

Аню - в 8-й, Юру - в 10-й. 

rяжелой семейной 
Евдокию - в 7-й, . 
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Из разговоров с детьми: 

- Когда нас у матери забрали, меня отвезли в интернат, а братика 

в дом малютки определили. Мне тогда восемь лет было. 

- Когда мать лишили права нас воспитывать, меня определили в 

интернат, а сестру забрали в больницу. Потом ее перевезли куда-то. Ес

ли ее удочерили, мне ведь не скажут? И я ее никогда не найду? 

- Помню, меня на лошадп везли. Хоть и два годпка мне тогда ис

полнилось. а ничего не забыл. Лошадь еще такая рыжая была. Краспвая

красивая. И жеребеночек рядом бежал. Как же лошадь-то звали? 

- Мы с сестрой у бабушки жили, а мать с отцом на стройке ра

ботали. Когда их лишили родительских прав, мне было пять лет, а сестре 

семь. Нас сдали в дошкольный детдом, а потом: сюда перевезли. Отец 

умер, а мать попала в инвалидку. 

- У меня еще четыре брата и две сестры. И почти у всех разные фа

милии. Как искать? 

- Моя мамка далеко отсюда, а здесь ребята знакомые, воруют 

помаленьку. Как-то стекло в магазине разбили. Знаете, такой, ну ero еще 

стекляшкой называют. Значит, стекло разбили, взяли ручки, ножичкп. 

Милиция, конечно, пацанов разыскивала, а я с ними был. Так меня одна 

тетенька признала и отвела в милицию, оттуда привезли в интернат. 

В интернате дети живут годами. Детей 360. Только четвертая часть до интерна

та воспитывалась в нормальных или относительно нормальных семьях. Из дальних и 

ближних поселков съехалось около сотнп ребятишек. На праздники и канпкулы они 

разъезжаются по домам. Их называют «домашние» .  Остальные -«детдомовские». 

Корень у слов «детдомовский» и «домашний» - один. Теплый, родной, понЯ"»

ный, вечный - дом. А пропасть между словами - великая. 

«Детдомовские» - или круглые сироты, или остались без родительской опеки. 

Причины, по которым дети остаются без опеки, многолики. У однпх ребят мать с 
отцом разыскиваю"Гся милицией или осуждены, у других - семьи многодетные или 

малообеспеченные, у третьих родители лишены права воспитывать собственных 

детей, у четвертых хронически больны или нетру доспособны Есть и такпе, qто оста

вили своих детей на железнодорожных вокзалах в магазинах п в других много

людных местах, бросили ребят на произвол судьбы и скрылись в неизвестном на
правлении. 

Так записано в официальных документах. 

А в жизни они дети как дети, с той только разницей, qто «детдомовские» годами, 

а то и целое десятилетие никуда не отлучаются, разве '!:ТО на одну-две смены в ла

герь. в поход. на экскурсию. Да и к ним редко кто заглядывает Многим из них ни

кто никогда не пишет писем, не покупает сладостей, не дарит игрушек. Да и харак

тером они покруче - замкнутые, упрямые, молчаливые, нередко с травмированной 

психикой, а порой просто озлобленные. обиженные на весь белый свет Отца с ма

терью некоторые из них никогда в жизни не видели. 

На высоком берегу реки в ранний утренний час было пустынно и тихо, толь

ко раскачивались и шумели над головой старые сосны да шуршали под ногами по

жухлые осенние листья. 

Я шла на работу по узенькой, еле заметной тропинке Сквозь деревья виднелась 

широкая река, а за ней на правом берегу мерцали редкие огоньки крохотной, в не

сколько домов, деревушки Накрапывал мелкий осенний дождь . 

. . .  Когgа нас у матери забрали. мне было б лет " Сначала нашу мамку положи
ли в психиатрическую. потом нас сюgа привезли .. .  Меня отец вез с того берега, боль
ше я отца не виgела. .  Плакала я сильно когqа меня из qома забирали ... 

Сколько слышала эта земля слов, заклинаний, шепота, стона, плача, крика де

тей и взрослых! 

... Погрузили нас в трюмы, так и плыл караван из семи барж.. Из Дуgинки 
вышло нас по этапу 2000 человек. .. Встретили нас на А мбарной, охрана с винтовками, 
сказали, что работать буgем зgесь ... Мне бьио 30, а gочке 3 roga, а вернулась я из 
лагерей через 20 лет . . .  Когgа отца арестовали, я училась в 10-м классе ... Дети поли

тических заключенных - те, кому исполнилось 14  лет,- шли со взрослыми по этапу. 
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Если млаgших не успевали спрятать роgственники, их увозили в gетские gома в gру
гой конец странь1. Роgителям не сообщали. Детям в gетских gомах меняли фамилии." 
Часто gети шли по этапу с матерями, а у gверей тюрьмы gетей отбирали. Дети и ро
gители теряли gрут gруга навсегgа. 

Деревья, травы, горы, небо, река помнили шорох шагов на дорогах, голоса лю

дей, бесконечные этапы, лай собак, разрывающие тишину выстрелы. 

«Храни меня. мой талисман, храни меня во дни гоненья, во дни раскаянья, 

волненья: ты в день печали был мне дан . . . » 
Дождливым. печальным утром шла я на работу высоким берегом реки. Мимо 

этого берега много лет назад везли на север сотни, тысячи людей. Везли в Норильск. 

Мимо этого берега всего полтора десятилетия назад плыл на север мой белый па

роход. После окончания института я п·олучила направление в Красноярский край и 
к месту своей будущей работы трое суток ехала на поезде и еше четверо плыла по 
Енисею. Теплоход шел мимо зеленых гор, глубоких ущелий, мимо вытянутых вдоль 

берега городов и маленьких деревушек, мимо Лесного, где в старом парке стояла 
школа-интернат для детей с трудными. изломанными судьбами В стенах этой школы 
я проживу жизнь длиною в три года, жизнь, совсем не похожую на ту, какой жила 

раньше. Но сначала был Норильск. 

Теплоход плыл на север. По вечерам все три палубы светились огнями, играла 

музыка, в салоне танцевали, а утром из каюты третьего класса я поднималась на 
палубу и оглядывала дикие, безлюдные берега. 

Прошли Енисейск, Ярцево, Ворогово, Подкаменную Тунгуску, Верещагина, Ту

руханск, Игарку. На пятые сутки открылась Дудинка. Стояла ночь, светило солнце, 

а я поднималась по кривым улочкам портового городка и все дальше уходила от 
широкой реки с десятками судов у причалов. 

Поезд на Норильск отошел точно по расписанию. Впервые в жизни ехала я по 
самой северной в мире железной дороге, и меня слегка покачивало то ли от усталос

ти, то ли от неясных предчувствий. За окном лежала тундра. Где-то здесь, по тундре, 
много лет назад шли тысячи людей. 

Город, прогретый дневным теплом, дышал, двигался, словно не солнечной пол
ночью, а солнечным полднем привез меня поезд на эту землю. к высоким. синим

синим горам. Горы совсем как в Тбилиси. Там, в Тбилиси. приютившем нас в войну, 
осталось детство. и, верно, тревожились в этот час обо мне близкие и родные лю
ди, и на пологий склон старого городского кладбища, на затерявшуюся в траве и 
крестах могилу мамы уже опустился теплый летний вечер. 

« •.. Ты в день печали был мне дан . . .  » День печали. Осенний день 1937 года. 
День моего рождения. Счастливый день! Печальный год. 

Я стояла на маленькой площади Норильска, на пересечении старого и нового 
города, в точке, где завершился долгий путь к месту моей работы, и еще до конца 
не понимала. что точка эта, крохотный кусочек земли есть не что иное. как центр 
печального круга, который еще вчера никто не в силах был ни разорвать, ни разом
кнуть. 

Позже я узнаю людей этого круга, запишу и сохраню их рассказы . 

... Из Дуgинки нас вышло по этапу 2000 человек. Выgали сухой паек на gва gня, 
обмунgировали, пошли Была у нас л.ошаgь и провоgник Дошли go озера Боганиgка. 
Сутки блу жgали во крут него. не заночевали, пошл.и gальше Было много комаров. 
У Амбарной нас поgкормили. Спросили, есть л.и магометане и евреи. Их накормили 
бараниной, нас свuниной. Пришли в Ноаильск со стороны Шмиgтихи к Нулевому пи
кету. В 1936 rogy прибыло тысяч 10-- 12  В том числе около 309 женщин. В основном 
первые заключенные были специалисты. (8. А Веремеенко) 

... Я ехал по вербовке из Омска. Приехал в Красноярск. Сел.и на парохоg «Ма
рия У л.ьянова». Кол.есный он был, топился gровами. До Игарки плыли семь суток. 
Матросов было мало. мы им помогали. В Игорке нас погрузили на баржу. Так и 
плыл караван из семи барж. Около Дуgинки поgнялся шторм. Встали на якоря Это 
было 1 сентября 1939 гоgа. Мы паиехали из колхозов, молоgые все. Тогgа узкоколей
ка была. Нас встретили на Амбарной, сказали, что работать буgем зgесь, щиты ста
вить. Увиgелы заключенных. Охрана с винтовками. Дней gваgцать работали на трос-
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се. В Норильске жить было негgе, говорили, что жить буgем в палатках. (В. Т. Чи

стяков) 

... Везли нас на барже в трюме. Мне тогgа было 20 лет. Я работал в Москве на 
завоgе. Меня обвинили в контрреволюционной троцкистской gеятельности. Такое 
обвинение почти всем преgъявляли. Попал в Норильск в июле 1938 roga. В Нориль
ске жили в палатках по Завоgской у лице. Меня и еще 8 человек вызвал Завенягин. 
Все инженеры, крупные специалисты, только у меня было среgнетехническое обра· 
зование. Завенягин отнесся внимательно, направил меня в проектный отgел. Пока 
мы работали, gва или три человека из охраны нахоgились в комнате. Воgили нас 
на работу nog охраной. (С. А. Лифшиц) 

".Не разрешалось называть их по фамилии или имени и отчеству. Только «зак
люченный номер такой-то». На работу их воgили строем. Они gержали gруг gруга 
как бы nog руки, сцеплены были. Никто не смел сказать слова Тут же разgавалась 
команgа: «Ложись!» Охрана стреляла в возgух, а они 110жились но землю лицом вниз. 
Снег ли, грязь... Потом по команgе поgнимались и шли gальше в сопровожgении 
охраны с оружием и собаками. (Т. М. Потапова) 

."Об организации gома млаgенца в лаг. отgелении «Таежный» gля созgания 
нормальных условий gля gетей матерей-заключенных (приказ № 820, август, 1950 гоg). 

Зимой 1967 года несколько месяцев я буду читать норильские архивы с 1 933 по 

1953 год и не раз еще в этом повествовании приведу архивные документы, обращусь к 

воспоминаниям норильчан. История Норильска - это не 1олько история строительст· 

ва крупнейшего горно-металлургического комбината, не только история его побед и 

взлетов. знамен и орденов История и судьба Норильска - это история и судьба 

сотен, тысяч людей, привезенных по чужой страшной воле на край холодной земли 

на 10-, 15-. 20-летний срок Они строили город и комбинат. а жили в лагерных бара

ках. Они были лишены права защитить от врага свою родину и почти единственные 

в стране давали металл для брони наших танков. Из зоны. из-за колючей границы. 

История и судьба Норильска - не рядовая судьба маленького города. Это ис

тория одинокой человеческой души, осиротевших людей. у которых по ту сторону 

жизни остался дом, остались матери, отцы. близкие, работа. Там. за колючей чертой, 

остались их осиротевшие дети, дети рождения 1925, 1933. 1937 годов ... 
Ненастной, печальной осенью шла я под тихим моросящим дождем в дом де

тей, что стоял в трехстах метрах от берега в огромном старом парке. и думала. как 

нерасторжимы два горя. две беды, два отчаянья, как велик еще один печальный 

круг, который пока никто не в силах ни разомкнуть, ни разорвать. 

Дождь усилился. Я свернула в парк. прошла через школьный стадион и за вы

сокими тополями увидела трехэтажное здание школы-интерната. Все его OIOia были 

ярко освещены. Я стряхнула с куртки капли дождя и открыла дверь. 

Каждый прожитый в интернате день неповторим, а самое короткое мгновение 

суток подвижно, изменчиво, непредсказуемо. 

За десять минут до начала уроков в дверь кабинета постучали. 

Можно? Здравствуйте! 

Здравствуй! Садись. Как тебя зовут? 

Леша. Петров я. Из пятого «а». Новенький. 

- Я тоже здесь недавно. и зовут меня Тамара Михайловна. 

А вы откуда приехали? 

Из Москвы. А ты? 

С севера У меня мама там осталась. Вы только ничего такого не подумайте. 

Она у меня знаете какая хорошая! Ее из-за старшего брата наказали. Он сильно пил, 

а ее лишили родительских прав.- Леша помолчал.- Я ведь к вам за 

пришел. 

- За какой книжкой? 

книжкой 

- Библиотекарша заболела, а ребята сказали, у вас книг много. Вы не волнуй-

тесь, я быстро верну. 
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- Пожалуйста, выбирай. 

Днем иду по коридору, навстречу Петров. Расплылся в улыбке: 

- Ой, какая же книжка замечательная оказалась! Вон сколько прочитал. Завтра 

верну, как обещал. 

Вечером бегут растерянные пятиклассники: 

Тамара Михайловна! Тамара Михайловна! Петров сбежал! 

- Как сбежал? Я в обед с ним разговаривала. 

- А на ужин не явился. Все обыскали. Нет его нигде. 

Через две недели Петрова сняли с теплохода. Белоснежный корабль пересек 

Полярный круг и приближался к Дудинке. Парнишка наплел семь верст до небес, 

пассажиры ему поверили, пожалели, какой-то военный кормил Лешу, и он плыл на 

север. к маме. Мальчик преодолел rысячи километров, но до матери не добрался. 

В интернат Леша вернулся в сопровождении молоденького милиционера. 

По школе пронеслось: «Петрова привезли!» 

Завертелся у дверей младший коллега Петрова по побегам Витя Матюшенко. а 

Леша уже ерзал на стуле. Герою .о.ня не терпелось предстать перед толпой. Рот 

открыт, глазi3 хитрющие. 

Не убежишь? 

Не-е-е,- тянет он, не закрывая рта.- Не сбегу. Не верите? Честное слово! 

За субботой наступило воскресенье. А в понедельник Леша сбил с толку тихого 

Белокурова, и к вечеру исчезли оба. Через два дня Лешу и Белокурова задержали 

за кражу в Серовке. 
После второго побега был третий. после третьего четвертый, пятый". 

Каждый побег Леши Петрова неповторим, как неповторим и каждый день его 

возвращения. 

А что между ними? 

По длинному теплому переходу мальчишки несут на вытянутых руках подносы. 

На подносах горы золотистого, присыпанного сахарным песком хвороста. Следом, как 

верные оруженосцы, семенят девочки с алюминиевыми чайниками в руках. 

- Тамара Михайловна! Не опаздывайте! Начинаем ровно через час. 

У пятиклассников сегодня день рождения Чествуют всех. кто родился весной. 

Шефы запаздывали, дети нервничали, волновались, то И дело бегали на первый 

этаж. Наконец дверь распахнулась. и ввалились ребята с завода. 

- Дорогие наши именинники! Дорогие наши Верочка, Маша, Галя, Сережа и 

Антон! Поздравляем вас с днем рождения. Вы выросли на целый год. Поумнели, по

взрослели. Хорошо учитесь. никогда не унывайте. А мы всегда будем с вами дружить. 

Вот вам наша рука и наши подарки! Именинникам - ура, ура, ура! 

Дети пили чай, пели песни. Я тихонько вышла из класса и спустилась к себе. 

На письменном столе среди прочих бумаг лежали тетрадные листочки с ответами пя

тиклассников на вопрос «Что бы ты сделал, если бы все мог?». Ответы они принес

ли вчера после ужина. 

«Если бы я все могла, я бы поехала в Чили и освобоgила коммунистов, а фа
шистов бы убила». 

«Я бы отменил папиросы и воgку, съезgил в Москву. посмотрел на .llенина». 
«Освобоgи)lа всех gетей мира, которые мучаются от всяких болезней и gобы

вают пищу на помойках, хоgят в грязной ogeжge». 
«Я бы стал моряком и еще развооил бы рыб. Сразу же построил коммунизм и 

пошел войной на США». 

«Сgелал так. чтобы не стало алкоголиков, преступнико11 и воров». 
«Я бы сgелал коммунизм, чтобь1 в классе не было gвоек, чтобы хорошо учились 

U )f(UAи». 

«Если бы я все мог, я бы сgелал коммунизм".» - написал маленький Володя. 

На уроках из-за небольшого росточка он приподнимался над сиденьем и высоко 

тянул правую руку. Левая безжизненно висела вдоль тела. Похоже было, она вы

сыхала. Зато правой он смешно и нетерпеливо тряс, словно боялся, что его не заме

тят и не вызовут. Его зам,ечали, но не всегда спрашивали. И на следующем уроке 

все повторялось. 

Как-то теплым летним днем, после обеда, раздался телефонный звонок. Звонили 
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из промтоварного магазина - Володя украл нейлоновые плавки. За мальчиком отпра

вился Николай Никитович и через полчаса привел его, заплаканного и перепуганного. 

- Я больше не буду, в первый и последний раз, любое задание выполню, на-

кажите меня как. хотите, только милиции не отдавайте. 

- У тебя родители есть? 

- Дом был. В Ангарске. 

Мальчик низко опустил голову, плечи его вздрагивали. 

Пройдет четыре года, и августовским днем во время ремонта заберутся маль

чишки в кабинет химии, что на третьем этаже школы, выкрадут бертолетову соль, и 

ВолодЯ погибнет от нелепого страшного взрыва. Его проводят в последний путь на 

скромное лесное кладбище у дороги притихшие товарищи и сломленные горем взрос

лые. 

Если бы я все мог ... 

Если бы я могла ... 

Если бы." 

Утром пришла на работу и в приоткрытую дверь пионерской увидела старшего 

воспитателя Николаева. Он сидел на стуле, а перед ним сопели носами �альчишки. 

Не то третий, не то четвертый класс. 

- Ну что, будем мириться? - Нико11.ай Никитович сделал ударение на слове 

«будем» .  

Ребятишки молча протянули руки. Он крепко сжал их и н е  отпускал д о  конца, 

видимо, очень нелегкого разговора. 

- Ну что, будем мирит�,ся? - перенес он ударение на слово «мириться». 

Молчат мальчишки. 

Ты меня понял, сын? Не слышу. 

- Я вас понял. 

- Вот и хорошо. А ты, орел? Подними глаза SJ хочу видеть твои глаза. 

Парнишка медленно поднимает голову а из-под ресниц 11спуганно rлядят 

огромные серые глаза. 

Ты меня не обманешь? Не слышу. 

- Не обману Мы все поняли, Николай Никитович. 

- Теперь идите. дети 

Разлетелись ручонки 

Сероглазого мальчика 

МОИ. 
Распалось, рассыпалось рукопожатие Дети ушли. 

звали Валера Михеев Ему шел двенадцатый год. 

Из личного дела В. Михеева: 
С в е д е  н и я о р о д и 1· е л я х: 

.. . Роgители веgут аморальный образ жизпи не имеют постоянного места жи-
тельства, нигgе не прописаны ребенком не интересуются Jlишены роgительских 
прав. 

И з р е ш е н и я и с п о л к о м а г о р о д с к о г о С о в е т а н а р о д н ы х д е

п у т а  т о  в: 
... Роgители бросили ребенка в квартире в беспомощном rостоянии Органами 

милиции ребенок помещен в gетскую больницу в отgеление gля rруgных gетей. Ис
полком постановил: опреgелить Михеева В. А в gошкольное учрежgение. 

Прошло 1 О лет. 

И з  р е ш е н и я  и с п о л к о м а  г о р о д с к о г о  С о в е т а  н а р о д н ы х  А •  
п у т а т о в: 

. . .  Установить опеку наg несовершеннолетним Михеевым В А со стороны Гра

фовой Г, М. 
З а я в л е н и е  

Прошу Вас разрешить мне забирать ученика 2-ro к11асса М11хеРва на выхоqные, 
празgничные gни, а также на пвриоg 11етних канику 11 Обязуюсь созgать ему "оро
шие условия gля отgыха Охрану жизни и зgоровья ребенка гарантирую. Гра
фова Г /\1. 

Через четыре МРсяца исполком вынужден был принять новое решение ·-«О сня

тИн опеки с несовершеннолетнего Михеева В. А.» 

... Гражgанка ГРафова Г М с обязанностями опекуна не справилась Мальчик не 
слушался, убегал из gома, пропускал занятия в интернате, самовольничал. Графо-
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ва Г. М. письменно отказывается от опекунства, мотивируя тем, что мальчик труg
ный, с воспитанием его она не справляется. 

Решением исполкома опека была снята. 

И з х а р а к т е р и с т и к и: 

... Мальчик способный, на уроках веgет себя хорошо, хотя очень реgко поgни
мает руку. С gетьми играет, но они его неgолюбливают Часто уеgиняется. Может 
без разрешения взять чужую вещь. Труgится с неохотой. Привычки к gлительным 
труgовым усиАиям не имеет. 

Прихоgит к Валере его «маты>. Но ничего у нее не поАучается Иногgа мальчик 
ухоgит к ней без разрешения. 

Интернатский «газик» подпрыгивал на неровной дороге - мы ехали из речного 

порта в город. На людной улице, где выстроились в ряд красивые двухэтажные до

ма. Александр Федорович неожиданно затормозил. 

- Вроде наши. Я сейчас. 

Он нырнул в открытый л юк, и оттуда вылезли Валера и два его приятеля. Маль

чики молча прошли к машине и сели на жесткие сиденья. 

- Я же вас, елки, все равно найду,- волновался шофер дядя Саша.- Я же все 

места ваши знаю. Ну чего вы бегаете, елки-моталки? От добра добра не ищут. 

Валера сидел, забившись в угол. Худенькие ручонки прятал в карманах куцего 

пиджачка, зябко поеживался. В огромных серых глазах пустота и безразличие. 

".МаАьчик часто уеgиняется. Близких gрузей не имеет. Очень разgражительный 
обиgчивый. Может учиться без троек. Самокритичен Ценит справеgливость, хотя сам 
бывает несправеgлив. Физически слабее gругих, не любит заниматься тем gелом, гgе 
проявАяется его слабость,- записала воспщтатель Валеры в «Дневнике педагогических 

наблюдений». «дневники» воспитатели ведут на протяжении ряда лет. 

Записи о Тане Горчаковской и других ребятах: 
. . .  Девочка очень ласковая отзывчивая gобрая, отАичается необычайным труgо

любием Быстрая аккуратная Необыкновенная чистюля. Учится слабо, но берет тер· 
пением, усерgием Все gовоgит go конца. Возится в тепАице, увАеченно занимается 
спортом и никогgа не болеет . 

... Мальчик капризный невнимательный. Часто ссорится с ребятами. Долго боАеА, 
gела;щ операцию. бывают припаgки. Нереgко груб. ЕсАи виноват, обязатеАьно из· 
винится. Может отказаться выпоАнить порученное ge.�o. все зависит от его на· 

строения . 

• "Девочка очень нервная. Замкнута, с ребятами не общается. Очень любит ласку, 
Хорошо учится. Серьезно больна . 

... Мальчик очень упрямый, ввязывается в чужие разговоры, wрубит, никогgа не 
считает себя виноватым. Осмотрен психиатром - заgержка психического развития. 
Имеет среgние способности. Любит работать в столярной мастерской и в теплице. 

".Особых качеств характера не набАюqается. Несерьезен. Улыбается по повоgу 
и без повоgа. Оgевается небрежно. Ребята часто поgражают ему . 

... Девочка общитеАьная, аккуратная, никоrqа не наgенет грязного пАатья. Учится 
хорошо, но общественной работы в классе не веАа, т, к. всегgа бояАась ответствен· 
но ст и. 

«Боялась ответственности»? Это о Даше Сергеевой. Несколько дней назад де

вочка написала первое в жизни заявление. Шариковой ручкой. на листочке, наспех 

вырванном из rетради. Даша вывела: «Прошу лишить материнства мою мать». Когда 

отдавала заявление. rихо добавила: «Если бы она еще сюда не таскалась, Позорит 

меня. Нет у нее ни стыда, ни совести». 

Какой мерой измерить отчаяние ребенка. выстрадавшего, выносившего в сердце 

противоестественное человеческой природе решение? Когда она приняла его? Не тогда 

ли. у окна. в теплом · переходе, когда стояла рядом с матерью и слушала ее бессвяз

ное бормотание. Ребята вынесли стул Дашиной маме, и она. неопрятно одетая, со сле

дами тяжелого запоя на 1\Ице, сидела на виду у всех, плакала, странно жестикулиро

вала и повторяла в который уже раз про несчастья, что каждый день сваливаются на 

ее больную голову. Даша стояла рядом, не поднимала глаз и мучилась недетской му

кой. 
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В день, когда мы приехали в Лесное, моему сыну было шесrь лет, два месяца и 
семь дней. Мой мальчик родился 18 июля в 18 часов 10 минут в сrаром родильном 
доме на Арбате. За несколько месяцев до его рождения мне исполнилось тридцать 
лет. Шесть лет, два месяца и семь дней вершилось великое таинство материнства, 
самое великое таинство на свете. 

Отрезок жизни, связанный с появлением сына на свет, я прожила мучительно 
тяжело и оглушительно счастливо. 

Рождение сына совпало с золотой порой жизни, завершило, увенчало удиви
тельный ряд лет, неповторимые 60-е годы с их страстями, свежим ветром, когда те

ряли головы от безумных идей, безоглядно верили в завтра, дышали легко, свободно, 
взрослели в делах, поступках, торопились, лезли на рожон: кто, если не я?- пели 
самые лучшие песни, говорили ночи напролет, терзались собственным несовершенст
вом, а душа болела за державу .  а державой был Норильск, маленький город за По
лярным кругом, закутанный в высокие снега и открытый ледяному ветру с океана. 
В 60-х рождалась надежда. В 60-х появлялись на свет наши дети. 

Из писем друзей: 
."Что у тебя случилось? Что за непонятное письмо? Какой ты все-таки неот

кровенный человек. Боишься. Чего боишься? Кстати, если тебе вgруг станет стыgно 
за письмо. которое ты написала, буgь уверена, никто ничего не узнает, и я никогgа 
не напомню 1'ебе о нем. 

Нельзя, 1юйми. нельзя вгонять себя в железные тиски. Hago быть проще. 
Хватит тебе жить чужим отсветом. Неужели ты не стоишь любви? Параgокс ка
кой-то. А кто ш.шоват? Только ты сама. Ты gорогой мне человек, но иногgа я 
тебя ненавижу. И все-таки если я тебе ну жен -напиши мне по-человечески просто и 
понятно. Кажется, за откровенность со мlfой ты никогgа и ничем не расплачива
лась. М. К 

".Ты никогgа не говорила со мной по большому счету. Но я все понимала. И 
усталость, и накал твой. и тревоги твои, и твою иgиотскую черту - gушить в себе 
эмоциональность vеловитостью. А теперь ты какая-то заволшебленная, именно, не 
заколgованная, а заволшебленная. Только очень сильная 11 яркая личность могла пе
релопатить тебя и поgнять все, go капельки, на поверхность. Как я paga, что он, 
И. Ш" оказался такой. а не gругой. 

Если бы я могла, я бы попросила госпоgа. Я не унижу тебя, если попрошу 
за тебя rocnoga? Я же знаю, тебе горgость не позволит, ga и партийность тоже. 
А я могу. 

Слеgи за своей gушой, а за нас, которые тебя любят: не беспокойся. Мы жи
вем тем же качеством и тем же количеством, что и ты к нам. Я тебе уже говорила 
зто той ночью. А К 

."Береги свое зgоровье. Сейчас зто важнее всего. И никого не слушай. Им пого
ворить, а тебе жить ... 

Первый раз по-настоящему пожалел, что заgерживают сgачу нашей квартиры. 
Веgь обещали в июле. как раз когgа приgет время роgов твоих. Теперь - в нояб
ре. Короче, когgа квартира буgет готова, ты буgешь жить у нас. И никаких разго
воров. Мы с женой и Машкой в оgной комнате, ты - в gругой. И жена тебе по
может, и я нет-нет ga щелкну gитя по носу, чтоб не ре:вел и gавал тебе выспаться. 
Июнь, июль, август я в Моск:ве, так что без клюквы и квашеной капусты в poggo
мe не останешься. М. К . 

. "Как ты там? Веgь это уже совсем скоро? И может быть, это письмо ты бу
gешь читать с сыном или gочкой на руках. Ты qержись. Все буgет хорошо. Даже 
ни о чем gругом и писать не хочется. Все по сравнению с тем, что тебе преgсто
ит пережить, gействительно ерунgа. Я преgставляю. как вы, уже вgвоем, смотрите 
gруг на gруга, как твои руки. такие нервные, успокоятся и весь мир станет, на
верно. и болъше и меньше оgновременно. Да, зто совсем gругое соотношение. Мо
люсь за тебя. Буgь! 

Я за неgелю выgал три переgачи. Монтирую фильм «Снег - суgьба моя». О 
чем он буgет? Виgимо. об уgивительной способности человека созgавать, творить, если 
он получает эту возможность, gаже в страшных, трагически страшных условиях. 
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Норильск - это прежgе всего творчество люgей. Это творческий, сотворенный гороg, 

уgивительное раскрытие люgей " их самом прекрасном проявлении. А уж отсюgа -

все остальное. 
Жgу раgостных известий. И. Ш. 

".Сын вырастет, станет большим-пребольшим. Я знаю, как это бывает. Вначале 
постоянная боязнь за него, она gаже раgость перекрывает. Кажется, такая крошка 
беззащитная, а кругом сплошные враги. Госпоgи, ga мало ли чего? А к гоgу посте
пенно все исчезнет. А потом буgет знаешь как? 

К нам приехал хор мальчиков. Такие цыплята, в белых чулках и поют Моцар

та. Е. Г • 

. "Мне труgно преgставить, чем вы сейчас �аняты. Может, гуляете? А может быть, 
спите? А может быть, разговариваете? Ни оgному перевоgчику не поg силу пере
вести то, о чем вы говорите gруг с gругом. А вам все понятно. Больше того, вы 
муgры необыкновенно. Я так gалеко от вас. Сижу за столом и, погляgывая в за

мерзшее окно, пишу синими чернилами письмо. Синее и белое - цвет этого листа. 
Синее и белое - цвет этого гороgа в эту пору. Морозы. За окном минус 30. Через пол
часа мне на репетицию. Репетирую пьесу Артура Миллера «Цена». И еще ставлю 
«Дневник Нины Костериной». Читала? Свеgу счеты с 1937 гоgом. Пойgет гgе-то 20 
октября. А ко gню рожgения комсомола постараюсь :)gелать «Триполье» Бориса 
Корнилова. Эпично и с блеском у него эта вещь получилась. И. Ш . 

... Pag, что у тебя все помаленьку образовывается, что пошла на работу. И я тут 
go работы gорвался после отпуска - наgоело безgельничать. Жизнь полная - успевай 
только поворачиваться. Навигация труgная. Есть и gобрые вести: меgи gали в полтора 
раза больше, ТЭЦ-2 ток выgала На Талнgхе, на месте палатки, гgе ты провоgила пер
вое комсомольское собрание, иgут бетонные работы. Борис Горбунов со своей брига
gой строит памятник. «Первой палатке буgущего гороgа Талнаха» - так ребята на
писали на плакате. 

Дорогу от Валька заасфальтировали. Воgители балgеют, жмут 1 1 0  км в час. 
Уже больше gесятка машин кверху колесами. 

Перспективы у гороgа rранgиозные. Газ буgет! Езgил на новую скважину -
gва gня хоgил глухой. Вот силища ревет. Пройgет немного времени, и ты Норильск 
не узнаешь. В. Ч. 

Когда это было? Кричали чайки, блестела на солнце широкая река, белый те
плоход плыл на север, где над Норильском висело огромное солнце. ночной город 

двигался. дышал, и все у меня было впереди - и тридцатикилометровая дорога на 

Талнах, и встречи с людьми, и комсомольское братс-шо, и высокие костры на 

месте старых бараков. и долгие часы в тишине под сумрачными сводами норильского 

архива, где в полувековом безмолвии хранятся исторические документы комбината 

и города. 

Из норильских архивов: 
Сего числа вступил в r1спо.J1нение обязанностей в качестве начальника Норильск

строя и ИТ .11 НКВД. Основание: распоряжение наркома внутренних gел. (Матвеев. 
' Приказ № 1. 1935 гоg) 

Несмотря на ветреную погоgу. парохоg «Москва» привез 2500 кубометров ле
са. Этим 1есом заклаgывается фунgамент заполярного комбината. (Матвеев. Раgио
грамма 1935 гоц) 

д.,,я окончательного выбора строительных площаgок nog Норильский меgно-ни
келевый металлурrический комбинат и поg соц. гороg приказываю составить комис
сию поg моим преgсеgательством. (Мш·веев. Приказ № 164. 1936 гоg) 

. . .  За вторым gомом от теперешнего Горно-руgного управления стоял низкий. 
вросший в землю барак. Там жили начальник строительства Матвеев и коменgант. 
Hago было отнести Матвееву бумаги. Обычно звонили, выхоgили встречать. Тут 
я пошел. Вgрут погас свет. Часовой говорит: «Ложись!» Я лег. Пролежал go шести 
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утра. А было это в gвенаgцать ночи". Я жил в большой палатке на 20 человек. 
Отапливали углем. 

" .В  1935 гоgу несколько gесятков суgов застряли на Пясине, растянулись на 
километры. Hago было проложить трассу к замерзшим грузам. Развеgать путь по
шли инженер Сергей Т. и трое заключенных. Пошли и пропали. Матвеев gает распо
ряжение их искать. Когgа нашли, оказалось, что зеки чуть не съели Сергея". 

Ega gля нас была на Вальке. а go Валька было не gобраться из-за пурги. В фев
рале сугробы вырастали go 14 метров высотой. За зиму 1935/36 гоgа грузы пере
везли". То, что грузы застряли на Пясине, потом тоже поставили в вину Матвееву, 
первому начальнику комбината. Он был настоящим чекистом, храбрым. бесстрашным 
человеком. Когgа его направили в Самарканg на борьбу с басмачами, он тогgа был 
оперуполномоченным по Среgней Азии, то басмачи за ero голову gавали пять ты
сяч золотых рублей В Норильске он всегgа хоgил oguн, в военной форме. flикогgа 
не повышал голоса, не ругался, особенно не наказываА. Оgи11 финн сgелал ему 
аэросани и возил Матвеева на аэросанях. Оgно время я был у Матвеева рефе
рентом". 

Матвеев и его соратники были потом арестованы Слеgствие тянулось больше 
гоgа. Оgин из его соратников умер в тюрьме. Через rog их всех оправgали. В том, 
что их освобоgили, заслуга Завенягина. (В. А. Веремеенко) 

(Записи бесед с норильчанами сделаны мною в Норильске в 1967 rоду.) 

".Необоруgование рабочих мест тачками, катальными gосками и прочим влекло 
за собой самый примитивный метоg работ, и большая часть выполняемых земляных 
работ выполнялась путем nерекиgок грунта вручную. (Из гоgового отчета. 1936 гоg) 

."Уклаgочные работы на ж/g линии Дуgинка - Норильск осложнялись полярной 
ночью, снегоборьбой, плохим качеством уклаgочного материала. Всего уложено на 
линии Норильск - Дуgинка 1 1 7,79 км пути". Для уклаgки пришлось скрепления возить 
из Дуgинки лошаqьми. (Из технического отчета 1937 rog) 

."Кажgому возчику прикрепляется на все время оgна или gве лошаgи, упряжь 
и сани". При неповиновении и в gругих случаях категорически запрещается избивать 
лошаgь. Кнут применять в исключительных случаях. Замеченные в избиении лоша
gи поgвергаются строгому взысканию, включительно go преgания <-ygy. 

" .Если в пути застигнет пурга и gвигаться gальше невозможно, возчик обязан 
выпрячь лошаgь, покрыть ее попоной и поставить к саням, защитив ее от ветра 
постановкой саней набок и gав ей сена. (Из инструкции) 

."До 1937 гоgа я работал в железноgорожном отgеле в Норильске. Потом нас 
уgалили как политически неблагонаgежных в район flageжgы. Чистили, убирали снег. 
5 gекабря 1937 гоgа я обморозил ногу, но врач велел иgти завтра на работу. Я 

пошел. Получи;�ось сильное осложнение. Повели меня в черную палатку. Оттуgа 
не возвращались. Там убивали. Вел начальник гужтранспорта, а ряgом с ним шел 
фельgшер, с той войны. Взялся помочь. Вылечил. Перевели меня на третий километр. 
Со мной был бывший секретарь Горьковского обкома партии и еще gва человека. 
Они были прачками, а я зав баней. Оттуgа нас взял Завенягин. Я работал в проект
ном отgеле. В 1940 rogy по распоряжению Завенягина нас перевели на железную 
gорогу. (В. А. Веремеенко) 

" .В целях преgупрежgения обмораживания, принятия мер помощи при обмора-

живании, приказываю: 

J. Не вывоgить tзаключенных на наружные работы 
а) при температуре ниже 40 граgусов при тихой погоgе 
J) при ветре свыше 22 м;сек. 
в) при температуре - 35° и ветре 5 м/сек. 

25° и ветре 10 м;сек. 
15° и ветре 15 м/сек. 
5° и ветре 20 м/сек. 

(Завеяягин. Приказ № 40. 1939 rog) 
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«Напряженными, неgобрыми были первые мартовские gни 1938 гоgа в gоме 
первого заместителя нароgного комиссара тяжелой промышленности СССР Авраамия 
Павловича Завенягина ... Он, Завенягин. не сработался с новым наркомом. Несколько 
gней назаg тот заявил совершенно прямо, не заботясь о какой-либо мотивировке: 

- В услугах ваших больше не нужgаюсь! На работу не хоgите - жgите ре
шения! 

... Приказ о его назначении начальником всесоюзного уgарного строительства -
Норильского никелевого комбината - был поgписан 8 апреля». (Из книги «Формула 
Завенягина». Авторы М. Колпаков, В. Аебеgинский} 

... Я вез Завенягина из Дуgинки в 1938 гоgу, когgа его назначили начальником 
комбината в Норильск. Пассажирский поезg шел тогgа 1 1  часов 30 минут. Авраамий 
Павлович зашел в буgку паровоза, позgоровался и говорит: «Тихо еgем». Я ответил: 
«Начальство везем». (П. И. Попов} 

... Завенягин приехал в апреле 1938 roga. С кажgым встречался, разговаривал. 
Когgа меня привезли в Норильск, мне было 22 гоgа. Когgа приехал Завеняrин - 24 
roga. Он вызваll меня, я тогgа баней завеgовал. Вошел я в тот же кабинет, гgе сов
сем неgавно сиgел Матвеев. Завенягин расспрашивал обо всем. Torga я не выgержал: 
«О чем говорить? Жизнь погублена, жизнь кончена». Завенягин сиgел, опустив го
л.ову. И вgруг как уgарит кулаком: «Что значит кончена? Мальчишка! Жизнь только 
начинается. Работать, наgо работать!» (В. А. ВеремеенкоJ 

Скоро Новый год. «Домашние» собираются в дорогу. «Детдомовские» зимние 

каникулы проведут в интернате. Как, впрочем, и весенние, осенние, летние. Им, 

«детдомовским», некуда ехать, и долгую детскую жизнь они обречены вот так, 

вблизи, вплотную наблюдать чужое счастье, никогда ими ранее не испытанное, не 

пережитое. Отъезд «домашних» будоражит, волнует их детское воображение до 
комка в горле, до слез. 

«Каникулы пролетели как оgин gень, я и опомниться не успел,- рассказывал 
Миша Тарасов в ноябре.- Домашние gела Я сgелал все - наносил воgы из колон
ки, чтобы мама не хоgила кажqый раз на улицу, л.азиil в погреб за картошкой. 
Что мне особенно понравил.ось? Я бы назвал фильм «Большое космическое путешест
вие» Посмотрел я его Е1 преgпослеgний gень и вспоминаю go сих пор. 

Каникуi!Ы каникулы! Как же вы малы! Ну, ничего. впереgи новогоgние празg
ники. Я их жgу как счастья!» 

Завтра Миша уезжает домой. Уедут, уйдут по домам еще около ста ребя
тишек Мишу ждет дома мама Батуриных - бабушка с дедушкой. Семена и Павли
ка - родители Надю - бабушка, Машу, Люду и Андрея - мама с папой, Катю и Пет
ра - старший брат с семьей 

Феликса, Раечку, Таню второклассника Матюшенко. Валеру, Алешу и еще две 

с половиной сотни ребят не ждет ни одна родная душа. На бескрайней, занесен

ной снегом земле для них никто не затопm печь. не засветит в ночи окно. 

«Домашние» уезжают. Им достают билеты. выбивают дополнительный автобус, 
укладывают нехитрые пожитки. В день отъезда детей разбудят ни свет ни заря 
и повезут полусонных по зимней дороге в аэропорт. Самолет поднимется в воздух, 
сделает круг над городом. оставит далеко внизу интернатскую крышу, занесенный 
снегом парк с маленьким катком в овальной оправе и скроется в дальней дали. 
«Домашние» уехали. «детдомовские " ·  слоняются из угла в угол, маячат у окон, бро
дят по парку. ищут, чем бы занять себя, отвлечься. Глаза печальные, спины сутулые, 
как у стариков. 

Вечером иду в спальный корпус теплым переходом. У окон никого. дом засы
пает. тихо. только жалобно скрипт входная дверь и у самых ног по влажному от 
недавней уборки кафельному полу бесшумно пробегает маленькая серая мышь. 

Зимний день короток В декабре rемнеет рано. 31 декабря около пяти вечера 

в интернатских окнах зажгутся огни Яркий свет упадет на протоптанную под ок

нами спального корпуса гропинку и на маленький. заваленный снегом каток. Снег 

идет с самого утра. и мальчишки из класса Александры Петровны деревянными 

скребками уже час расчищают и никак не расчистят не такое уж большое игровое 

поле. 
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После ужина младшие с воспитателями затевают шумные зимние игры с ку

вырканием, снежками и катанием на санках по березовой аллее. Добежали до же-

лезных ворот, развернули санки на полном ходу, поваляли в снегу черноглазую 

Настю из 4-го «б» и с визгом назад от ворот. Приближается поздний безотрадный час. 

Малыши, румяные, пахнущие морозом, нехотя разбредаются по спальням. Спальни ог

ромные, в три-четыре окна. Вдоль голых стен выстроились в унылый ряд металличес

кие кровати - где двенадцать, где пятнадцать. Возле кроватей тумбочки довоенного 

образца. Армейская казарма? Больница? В спальнях чистота, порядок, на постели не 

свернешься калачиком, вечерами не поваляешься в полное свое удовольствие. Две не
яркие лампочки под высоким потолком освещают убогое детское жилище. 

Как-то после отбоя прошли с дежурным воспитателем по спальным комнатам 

младших девочек. Не у каждой койки домашние тапочки, и халатики не висят на 

стульях. и ночнушки не на всех. Выглядывает из-под одеяла худенька€ плечо, ма

лыши ворочаются, вздыхают. Среди ночи прошлепает кто-то босыми ногами в туалет 

и бегом досматривать сны. 

Горькое время суток. Печальна€ место на земле. 

В новогоднюю ночь тут и там в детских спальнях чернеют голые панцирные 

сетки. Ребята, что уехали по домам, сдали белье кастелянше. Даже матрацы унесли. 

Одна незаправленная койка, вторая, пятая. Комната, и без того лишенная уюта, 

вовсе осиротела. 

«Домашние» уехали. Сотни «детдомовских» ребят укладываются спать. Бьют 

куранты Полночь. Новый год". 

Кому и зачем понадобилось собирать под одной крышей 

тей и «домашних»? От нашей ли бедности, или от душевной 

того и от другого свершился когда-то акт немилосердия? У 

«детдомовских» де

черствости, или от 
«детдомовских» беда 

одна на всех, и братство их скреплено горем и общей судьбой. Не жестоко ли 

ежедневно и ежечасно напоминать им о несладкой детской доле? 

Я вытягиваюсь на раскладушке в полутемной комнате. Против окна на уровне 

третьего этажа горит одинокий фонарь, и его спокойный ровный свет падает на сте

ну. На стене белеет прямоугольник нашей с сыном новогодней домашней газеты. 

Сын спит. На лестничной площадке шумит праздник уже наступившего Нового года -

где-то гремит музыка, хлопают двери, на лестнице топот, крики; свист, и не понять, 

то ли поют. то ли плачут, то ли дерутся. 

Мой первый Новый год в Лесном. Как недавно, как давно мы приехали? 

".Год назад, в декабре, перед самым Новым годом в Москве неожиданно ра

стаял снег. В совсем весенних лужах отражались уличные фонари, и, осторожно пе

реступая через них, я медленно брела вверх по Кировской к Чистым прудам. Тот 

вечер запомнился отчетливо и ясно. В тот вечер качнулся маятник, и я почувство

вала совсем еще слабый, еле ощутимый толчок. который дал движение душе, обо

стрил зрение, обнажил суть вещей. взбудоражил совесть, породил заряд такой силы, 
что не принять решение я уже не могла, и .(1,уша моя медленно переворачивалась, 

отзываясь то болью, то тревогой, то горьким воспоминанием. Тяжелая, мучительная 

работа души была не чем иным, как осознанием, осмыслением своей вины, еще не 

искупленной ни словом. ни поступком. 

".Когgа отец умер от белой горячки, мать оставила меня в больнице. Больше я 
ее не виgел. Сколько помню себя, столько живу в gетском gоме. Иногgа кажется, я 
зgесь роgился. 

" .Моя мать сильно пила и воровала. Ей gали gва гоgа за кражу. Она отбывала 
наказание в исправительно-труgовой колонии. 

".В 1937 гоgу мои сыновья 10 и 14 11ет шли со мной по этапу. У qверей тюрьмы 
их у меня отобрали. Старший потом воевал, погиб смертью храбрых. Млаgшего я ис
кала 9 лет. Так и не нашла. 

".Я успела go ареста переправить 12-летнего сына роgственникам. Какой-то «gо
брожелате �ь» выqал место его пребывания. Мальчика увез11и в gетский gом, там по
меняли фамилию. Больше я его не виqела." 

Я еще жила привычной жизнью, ездила с друзьями в Звенигород, выстаивала 

очереди в Пушкинский, по воскресеньям мы с сыном отправлялись в Ботанический 

сад или на утренние симфонические концерты, выпускали с ним к праздникам весе-
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лые домашние газеты, и он еще всерьез не задумывался над вопросом, почему мы 
живем вдвоем. Я работала, как-то существовала в благополучной повседневности с 
ее хлопотами и заботами, подчас мнимой значительностью и начинающими смещать
ся нравственными ориентирами. 

Я была еще здесь, в Москве, но меня здесь уже не было. Тысячу раЗ пере
мучилась я прожитой и непрожитой своей жизнью, и все мое существо перемести
лось туда, в неизвестный пока еще детский дом или интернат, в новую, незнакомую 
будущую жизнь с дорогими моими детьми. Их еще предстояло найти, узнать и по
любить. 

В сентябре я уехала из Москвы. Оставила комсомольскую работу, которой отда
ла не один год, попрощалась с друзьями и близкими, уложила багаж, собрала ше
стилетнего сына и села в поезд. 

Стояла теплая солнечная осень. Поезд Москва-Владивосток пронизьmал золотое 
шитье полей и лесов, делал стежки на мостах и вокзалах и через трое суток выса
дил нас в огромном ночном городе. Еще восемь часов мы плыли по Енисею на 
«Метеоре» и сошли на берег, когда солнце уже садилось. Под ногами шуршали 
камешки, пахло рекой, а мы поднимались от дебаркадера к голубому интернатско
му автобусу, что поджидал нас на пригорке. Шофер Александр Федорович, на вид 
ему было лет тридцать, ловко подхватил вещи, поставил их к заднему сиденью, и мы 
поехали в Лесное по нарядной осенней дороге. 

Когда автобус подкатил к интернату, совсем стемнело. В окнах всех трех эта
жей горел свет. Дверь была распахнута. Оставалось переступить порог, переступить 
черту, разделить, разломать свою жизнь на «ДО» и «после». Что за чертой? Что за 
порогом? Холодная подозрительность и плохо скрываемое, молчаливое, не высказан
ное вслух недоумение: зачем вы сюда приехали? 

Только глубокой ночью в директорском кабинете, куда нас определили на ноч
лег. до моего сознания и сердца с трудом стало доходить - не ждали, не поняли, не 
приняли. 

А на узком кожаном диване тяжело дышал внезапно заболевший сын. Он 
бредил, страдал от высокой температуры, рвоты, и душу не отпускал противный, 
липкий страх. За темными окнами лежал чужой, незнакомый город, а рядом нико
го, и до рассвета целая вечность. 

В аккуратной небольшой гостинице, куда перевез нас днем Александр Федоро
вич, я взяла у дежурной электроплитку и чайник, сбегала в магазин, вернулась с хле
бом и картошкой. Картошкой торговали на маленьком живописном базарчике возле 
гостиницы: ведро - 3 рубля. мешок - 12  рублей. Я купила мешок. Старая вахтер
ша сказала: «Видно, надолго к нам, дочка» .  

Я огляделась - как же хорошо вокруг! Простор, воля и леса, леса, леса" .  
Леса давно в снегу. И река стала. П о  льду проложили две дороги, и день и ночь 

с правого берега на левый возят Лес. 
Зима нынче на редкость суровая. В новогоднюю ночь шел густой снег, а 2 ян

варя ударили морозы. В окна дует, батареи в инте)Энате еле теплые. Директор хо
дит осунувшийся, озабоченный, делает все, что в его силах. Дети болеют. 7 чело
век лежат с корью. У Аллочки осложнение на уши. Вчера ночью чуть не задох
нулся Паша из 5-го «б» - нянечки перепугались и вызвали «скорую». В 4-м классе 
случай дизентерии. 

На новогодние праздники съезжаются в интернат вьmускники. Первыми прие
хали из училищ бывшие восьмиклассники. Сначала прислали письмо. 

".Очень тоскуем. Новогоgние каникулы мечтаем провести в интернате. Просим 
разрешения приехать числа 2'1 gекабря. Наши gевочки тоже собираются. Наверно, 
поеgем вместе. Буgет веселее 

Готовитесь ли к Новому гogyl В нашем ПТУ елки не буgет. Все разъеgутся по 
gомам. До скорой встречи. Ваня и Леонщr. 

30 декабря появились и выпускники 1 0-го класса. Походили по школе, посидели 
за партами, и Ефим грустно так сказал: «Был бы одиннадцатый или двенадцатый 
классы, честное слово. пошел бы учиться. И чего они только не учатся?» 

Елка в интернате самая красивая в городе. Оr}!lомная, до потолка, она стоит по
середине спортивного зала на вертящейся подставке, и на ее зеленых лапах бле
стят влажные капельки смолы. Игрушки почти все самодельные. 
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По традиции дети кладут под елку свои новогодние пожелания. 
«В этот вечер все на земном шаре gолжны быть счастливы. И мы вместе со 

всеми! Галя В.». 
«Хочу, чтобы на лето gетgомовским gевчонкам купили хорошие платья и туфли 

вечерние». Без поqписи. 

«Хочу исправить свой характер. Лена Ш.». 
«У меня оgно пожелание - железные футбольные ворота. Вася К.». 
«Хотим, чтобы у нас была своя баня, бассейн и тир. Волоgя С.». 
«Пусть мама и папа буgут счастливы». Без поgписи. 

Из писем матерей: 

... Горячий привет тебе, Витенька, от мамы. Ты меня прости, что я так goлro 
не писала. Лежала в больнице. Витя! Много не буgу писать. Если тебе что-то наgо, 
ты напиши, не стесняйся. 

Витя, я живу с оgним gяgей. Дяgя Вася шлет тебе привет, он очень любит 
gетей Я работаю там же, в столовой. 

Ну вот, Витенька, сыночек, буgь зgоров, не балуйся, слушай воспитателей. Це· 
лую тебя бессчетно раз. Витя. ты меня извини, но если можно, пришли фото, а то 
твои фото сгорели, пока я лежала в больнице. Сгорели у той хозяйки, у которой я 
жила. 

Привет твоей воспитательнице. Извини, что так некрасиво написала, 
большая слабость. До свиgания. Мама. 

Уважаемые товарищи! 

у меня 

Сообщите мне, rge мои сыновья Саша и Павлик. Я от них писем не получаю 
с апреля месяца. Я не сплю. переживаю. Может, что случи.11ось? Или же они забыли 
меня и свою сестренку? Не хотят нас знать? Я переg ними ни в чем не виновата. 
Виновата только моя болезнь. Я часто лежу в больнице, и вот пришлось их от
gать вам. Я не могу трех воспитать и выучить. 

Очень прошу, сообщите о них, пусть они мне напишут. 

И дети пишут матерям. Пишут домой и в адресные столы, разыскивают в боль
ницах и в цестах лишения свободы. И если находят, бросаются к ним, не разби
рая дороги. 

Леночке К. исполнилось 1 1  лет, когда ее мать попала в психиатрическую больницу. 
Мать пила и заболела, а девочку определили в интернат. Лена выросла, вышла за
муж, дочь поднимае-�;. а мать не бросила. Три года ходила за ней, все муки вынесла 
и похоронила достойно: «Мать она мне все-таки".» 

Никомй Никитович ушел домой и вдруг неожиланно вернулся и привел Мишу 

из 2-го класса. 
- Полюбуйтесь, торговал с матерью черемшой у магазшш. Продадут, уедут 

на тот берег и будут пить. 

Уши у Михаила грязные, на лбу ссадина, под ногтями черно. 
- Неужели тебе хорошо у матери? 
- Хорошо. Очень хорошо,- тихо произносит мальчик. 

В самом начале зимних каникул прибегает Максим из 5-го «б». 

- Брат за мной приехал. За мной брат приехал! - неестественно громко говорит 

он и поглядывает на брата снизу вверх Тот стоит рядом, вид помятый, одет небреж
но. Но мальчишка счастлив и горд - и за ним приехали! Ему страшно - вдруг не 
отпустят? 

М'ксим переминается с ноги на ногу, теребит в руках шапку, как-то ошалело 

улыбается. 

Где твои варежки? Зима на дворе. 

- Да вы не волнуйтесь. Мне не холодно. 

И нет его уже". 
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Как-то перед самоподготовкой пришла Лара. 
- Я хотела о маме нашей поговориrь. Она давно в больнице. Левая часть па

рализована, говорит плохо. Старшая сестра понимает, а я ничего не разбираю. 
- Вы часто к ней ездите? 

Редко. 
- Ты счиrаешь, она виновата в том, что с ней произошло? 

Виновата. Пила много. Она потом даже на лак перешла. 
С како� возраста вы с сестрой в детдоме? 
Я с пяти лет, а сестра с шести. 

- Понимаешь, вас ннкто не осудиr. если вы не будете к ней ездить. Но раз 
ты пришла, раз завела этот разговор, значит, тебя что-то мучает? Значит, тебе ее 
жалко? Или я тебя не так поняла? 

Конечно, жалко. У нее ведь никого нет. И у нас никого нет. 
Сколько ей лет? 
Тридцать семь. 

В личном деле Раи лежала справка. 
".К вам направляется gевочка, найgенная в центральном универмаге. Как пояс

нила gевочка. ее оставила в универмаге мать. 
Девочке не было чет�:,rрех лет. Ее поместили в детский дом, затем в интернат. 

Она росла, училась. Через 15 лет, когда Рая заканчивала школу, мать вернулась за 
ней. Она увидела высокую. красивую, быструю и легкую в движениях девушку. 
Это была ее дочь И она увезла ее. 

- Как же ты поехала за ней после всего? - спросила я Раю. когда, уютно 
устроившись на диване в моей квартире, она рассказывала про свою жизнь. 

- Как поехала? Да она же мать моя! 

11 

Интернатские дети умели все - ремонтировали столы и стулья, вставляли стекла, 
столярничали, выращивали рассаду. в походе за минуту ставили палатки. разжигали 
костер одной спичкой. Руки у ребят были золотые, и им всегда находилось дело - в ин
тернате вечно латали дыры. От услуг уборщиц здесь отказались, только туалеты уби-

. рали нянечки Школа держалась на самоуправлении. Девочки и мальчики сами сле
дили за одеждой и обувью. гри раза в день мыли полы в геплом переходе, в столовой, 
в спальнях, в школе. Кроме того, убирали огромную интернатскую герриторию, делали 
крупньtй и мелкий ремонт, белили, красили, готовили, шили. 

Только за один учебный год девочки сшили для детского сада 200 наволочек, 50 

пододеяльников ;  для себя - 1 00 платьев, 800 полотенец, 500 наволочек, 400 наперни
ков, поварские курточки платья выпускницам, нарукавники и занавески. Мальчишки 
заработали 1 400 рублей на ремонтных работах. на 1 500 рублей выполнили заказы на 
столярные работы. Девочки и мальчики вырастили рассаду помидоров и цветов, про
дали ее и выручили почти 1 ООО рублей. 

Ежедневный труд детей был монотонным, утомительным, хоть и соответствовал 
физическому развитию ребят Дети уставали, срывались, вступали в конфликты с то
варищами, со взрослыми. А утром снова мыли полы, стирали, убирали, дежурили. 

Из разговоров с ребятами: 
Дежурю я с желанием, но не всегда. 
Дежурю я по-разному Иногда нет настроения. 
Мне иногда хочется побегать, но я всегда мою полы на совесть. 
Устала я. Так все надоело . . .  Надоело . . .  На завод бы ушла. Как вы 

думаете, меня отпустят после восьмого класса? 
Миша Тарасов в ответ на упреки взрослых: 

- Да, я стал срываться Но как не сорваться, если совсем нет сво
бодного времени Сегодня дежуришь в столовой, завтра работаешь в ма
стерской. послезавтра - генеральная и баня, в четверг - заседание коми
тета комсомола, потом работа на территориИ и мытье первого этажа. А 
там, глядишь, и воскресенье. А в понедельник опять подниматься в шесть 
утра и дежурить по столовой 
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Через год Миша уйдет служить в ряды Советской Армии и в одном из писем в 
интернат напишет: 

... Очень часто вспоминаю свою роgную школу. Порой сам себе завиgую, что 
учился в такой хорошей школе и меня воспитывали такие прекрасные люgи. Многому 
я за этот гоg научился, gаже характер у меня изменился. Появилась нетерпимость ко 
всему плохому, строгость в выполнении в срок возложенных на тебя обязанностей, 
Прививается и укрепляется любовь к Роgине, желание отgать все gля ее защиты. 

Из писем в интернат: 

".Мне очень пригоgились в армии навыки, полученные в интернате,- заправить 
кровать, вымыть полы, прослеgить за своей оgежgой мне нетруgно, справляюсь с этим 
быстро и хорошо,- писал с БАМа Феgя.- Мне присвоили звание сержанта и поста
вили на gолжность старшины роты. И самое труgное сейчас - научить ребят мыть 
полы и заправлять кровать. Многие не умеют. 

".Работаю я в больнице санитарочкой. Работа труgная, но знаете, порой мы, про
стые санитары, спасаем люgей". Живу в общежитии. Хотела поступать на поgготови
тельные курсы, но они платные. Наташа О. 

".Долго не мог устроиться на работу. Хотели взять в аэропорт помощником ме
ханика, а когgа узнали, что мне осенью в армию, отказали. Сейчас я работаю санитаром 
на везgехоgе, развозйм по больницам хлеб, воgу, проgукты. Сегоgня мой первый ра
бочий gень. Немного устал. Все-таки мешки с картошкой и мукой тяжелые, ga еще 
полный везgехоg _всяких ящиков со всякими банками. А нас gвое. 

Жизнь скучная. Зgесь столько грязи, что по улице и в сапогах не пройgешь. Я 
такой грязи gавно не виgел и поначалу gаже испугался. Теперь привыкаю. Витя Л. 

. . .  Было собрание. Мне вручили грамоту за отличные успехи в боевой и полити
ческой поgготовке и знак «Отличник Советской Армии». Всем, чего я gостиг, я обязан 
интернату. Юра С. 

- У меня растет сын, и я буgу воспитывать его так. как меня воспитывал интер
нат,- скажет на встрече выпускников Нина Арефьева.- Я убежgена, gетей не наgо 
жалеть, а построже спрашивать с них. Как вспомню наши генеральные! Сколько веgер 
воgы перетаскали, сколько порошка перевели! А мытье полов? Казалось, мыли их с 
утра и go вечера. Иной раз проклинаешь все на свете, а gелаешь. Деваться-то некуgа. 

- Нас учили быть хозяйками, причем экономными и бережливыми. Ничего не 
пропаgало. Лоскутки, обрезки ткани, кусочки меха - все шло в gело.- Нина Минаева 
волнуется.- Я просто не могу понять, в чем я тогgа хоgила? Даgут оgно платье на три 
гоgа, уж так его бережешь, так бережешь. Понимаешь, новое получишь не скоро. 

- Не знаю, как вас,- говорит Маша Дорохова,- а меня интернат так закалил, 
ничего теперь в жизни не страшно! 

Как же случилось, что дети, преданные родителями, лишенные крова, тепла, лас

ки, выросшие не в праздности и лени, а в повседневном труде и ежеминутных забо

тах, воспитанные в уважении к труду, к трудовой копейке, дети. которые с утра до 

ночи бескорыстно работали во благо интерната, а стало быть, во благо общества, как 

случилось, что их, детдомовских детей, общество задвинуло за черту бедности и ни

щеты? Отторгло от себя, лишило элементарного, превратило 1' пасынков и падчериц? 

Как за гроши одеть и обуть 360 ребят от 7 до 18 лет? 

Не так давно нормы носки одежды для воспитанников детских домов и интерна

тов изменили в пользу детей. А тогда они были суровыми. 

Зимнее и демисезонное пальто выдавались на четыре года. Двенадцатилетнему 

вроде навырост, а шестнадцатилетнему рукава по локоть. Мальчики получали 3 хлоп

чатобумажные рубашки на два года и 2 майки на год. Девочкам полагалось 4 хлопчато

бумажных платья на три года. И мальчикам и девочкам выдавали по одному свитеру 

на два года, на три года 1 лыжный костюм, валенки или утепленные ботинки, 3 пары 

нательного белья, 1 головной убор. Детям полагалась 1 наволочка на год, 3 простыни· 

на четыре года, 1 пододеяльник на пять лет, 1 :махровое полотенце на шесть лет и т. д. 
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Из писем воспитателям: 
."Очень хотела бы забрать свое новое зимнее пальто. Если Вы решите его пос

лать, то оно на склаgе. Там еще моя фамилия на метке написана. 
Вообще с оgежgой плохо у меня. Нет gаже юбочки, чтобы наgеть поg кофточку. 

Нельзя ли выслать зеленую пионерскую юбку? Помните, мы выступали в них на тор
жественном, их еще заказывали в быткомбuнате. 

Зgоровье неважное, все время кашляю. Какой-то кашель нехороший. Простываю 
при малейшем колебании температуры . 

. "Извините за беспокойство. Высылаю пять рублей. В обувном проgается пара 
туфелек красненьких, по четыре рубля. Если Вам не очень труgно, купите, пожалуй
ста, и вышлите. Буgу очень благоgарна. А на оставшиеся копейки - общие тетраgи. 
Обошла зgесь все магазины, везgе тоJ\ько бJ\окноты. 

Одежды не хватаJ\о. Обувь на детях горела, носки терялись, мальчикам в двад
цатиградусный сибирский мороз нечего было надеть под брюки. О шерстяных носках 
только мечтали. 

В спальнях практически отсутствовала мебель, в столовой на столах бренчала 
металлическая посуда - тарелки, кружки, все из алюминия. Дети не подозревали о 
вилках - и первое, и второе, и третье ели столовыми ложками. 

Для работы с детьми в интернате хронически не хватало простых, но необходи
мых в повседневной жизни вещей - цветных карандашей и цветной бумаги, пласти
лина, красок, картона, мячей, кукол, настольных игр, спортивного инвентаря, проигры
вателей, диафильмов, игрушек. На общешкольный конкурс рисунка дети представляли 
работы, выполненные простыми карандашами. Фломастеры и плакатные перья цени
лись на вес золота. 

Остро ощущался голод на книги. Хорошие книги то ли разворовали, то ли расте
ряли при частых передачах библиотеки из рук в руки. На весь интернат имелся один 
экземпляр «Войны и мира», а с произведениями Достоевского, Тургенева и Быкова 
дети знакомились в кинотеатре или у телевизора. 

Как-то мы привезли с завода несколько десятков листов ватмана. Директор тут 
же запер ватман в шкаф и выдавал воспитателям в собственные руки по листу, и то 
после того, как убеждался, что каждый лист пойдет в дело. 

С воспитателей и учителей строго спрашивали, и они крутились как могли -
книги приносили из собственных библиотек, нередко на свои деньги покупали краски, 
альбомы, открытки, тащили из дома пластинки и проигрыватели, магнитофоны и диа
фильмы. 

Из п:ясем воспитателей, которые я получу после отъезда из Лесвоrо 
(1978-1987 rr.): 

".Труgимся, как пчелки. Планы огромные, но, увы, СJ\иШком мало gают gенег. Но 
я уже объехала все завоgы и все. что возможно. выпросила. 

Спасибо за бланки грамот. Очень они нам пригоgились. Спасибо за книги, за ме
тоgическую литературу. 

У нас начинается весна. ТепJ\а еще не быJ\о - иgет Ангара Холоg ужасный. А 
у вас, слушаем, все цветет. В интернате как буgто поряgок. EJ\EHa Даниловна перета
щила наверх музей и очень хорошо оформила Музей уже работает 

Если можете, gостаньте учебники gля 1, 2, 3-го классов, gеньгu я выШАю сразу. Про
сила моя ученица Маша, вы ее помните. И еще. Напишите, гgе можно gостать мето
gическую литературу gля начальных классов . 

.. ,Посылки из ЦК ВЛКСМ получили. Носили их с почты три gня. А уж как приз
нательны - слов нет. Спасибо полновесное и серgечное всем, кто собирал нам эти 
книги . 

... Вчера принесли из кастелянской вещи, которые вы собрали у своих gрузей и 
прислали нам. Вот раgости было gетям! Ogeжgy разgали к празgнику как поgарки 
москвичей Все быстро разошлось. Большое спасибо 

Как у нас gела? Спальный корпус в аварийном состоянии Детей переселили в 
школу на 1 и 2 этажи. Учимся только на третьем. Учительская, музей, мастерская, 
библиотека, кабинет gиректора - все отgано поg спалJ;ни. Учимся в gве с.мены, 

... Получили книжку с автографами космонавтов. Во всех комсомольских классах 
все показала, рассказала как су.ме.11.а. Теперь наgо оформить поинтереснее. 
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".Ogeжgy, посланную вашш1щ gрузьями, ребята распреgеляют сами, по справеg
ливости, без обиg. Принимают как gолжное. 

А ogeжga при нашей беgности, хоть и ношеная, а пошла gетям, ga еще как пре
мия лучшим. 

Скоро перейgем в отремонтированный спальный корпус. Переgелали его отлично -
комнатки маленькие, кориgоры сквозные. Сооруgили пристройку - санблок. Думаю, 
буgет хорошо. 

В первые летние каникулы меня оставили исполнять обязанности директора шко

лы. Прежде чем приступить к их исполнению, я съездила в край - определяла вось

миклассников в профессионально-технические училища. В техникумы нашим детям до

рога заказана. Только профтехучилища берут ребят на полное государственное обес

печение. Но и здесь не все складывается просто. 

В кулинарном, куда так мечтали поступить девчонки, нет общежития и стипен

дия 36 рублей. В 1 1-м не дают среднего образования, надо ходить в вечернюю школу. 

В училище № 33 стипендия 63 рубля, но наши не прошли из-за плохого зрения. В 1 0-е 

не взяли, так как у мальчишек в свидетельствах много троек. В речном были преду

предительны. В строительное приняли без разговоров - у них недобор. 

Через два дня я вернулась в Лесное и приступила к своим обязанностям. Стар

шим воспитателем в интернатском лагере утвердили Николаева. И хотя мы постоянно 

спорили, конфликтовали, даже ссорились, с ним было спокойно. Может, оттого, что 

его боялись, а меня нет? 

Из дневниковых записей: 
«Наконец-то пробили овощи. Основной пробивной силой был Николаев. «Кор

мить детей кашами и макаронами, когда на дворе июль?» - гремел его голос в каби

нетах и приемных. К нуждам интерната городские власти всегда относились с пони

манием, и вскоре мы завезли лук, огурцы, помидоры, капусту. Завхоз проехал по де

ревням, вернулся с картошкой. Ура! Теперь заживем! »  

«Принимаем новую кладовщицу. Плохо видит, много говорит. 

Ремонт ни с места. Четыре мужика из РСУ таскают доски в овощехранилище. 

Полчаса таскают, час курят. Стоит работа в душевых. Дорожки не бетонируются. СУ-85 

никак не довезет три машины песка. Пришли какие-то люди, выкопали траншею, дети 

через нее перепрыгивают, а закапывать никто не собирается». 

«Капитолина на днях уезжает в Москву фотографироваться у Знамени Победы. 

Волнуется. Подготовить ей форму -- парадную и спортивную. 

Отправить письма и заявки. В крайоно - можем принять из детского дома 25 че
ловек. В пароходство - нужен прогулочный катер для четырех отрядов. В завкомы 

шефствующих предприятий - наши дети остаются в их пионерских лагерях на вторую 

смену. И даже в баню - «такого-то числа в бане мылись воспитанники школьr-интер

ната. До десяти лет столько-то, после десяти - столько-то». 

Несколько дней не появляются Левина и Черняева из первого отряда. Говорят, 

они на улице Дачной, дом 13, кв. 4. Отправить за ними сегодня же. 

Вчера Николаев тянул с ребятами антенну, заработал телевизор. Баяниста нет, 

спортинвентаря тоже». 

«Сегодня в двух отрядах День именинника. На подарки вьmисали 22 рубля. Меню 

составлял Володя Б., десятиклассник. Спрашиваю: «Может, добавить рублей восемь?» 

В ответ: «Конечно, еще спрашиваете!»  «А на что?» В ответ: «Ну что за вопрос, Тамара 

Михайловна. разумеется, на конфеты» Чего только не сделают наши дети за конфе

ты - в день закрытия л_агерной смены готовы были на головах стоять». 

«Пришло предупреждение - 3 августа будет отключена электроэнергия. Кладов

щица оказалась горькой пьяницей, склад второй день закрыт. 

Вчера, как выражаются дети, приезжала дезинфекция - залили каким-то раство

ром всю школу. Завтра спальни и столовую. В спальном корпусе забило канализацию. 

Завхоз где-то достал спецмашину. а к ней трех мужиков. Они запросили 50 рублей на 

троих. Говорят, это по-божески. Офор11ляем на работу, иначе не заплатить». 

«Очень жарко. Николаев каждый день водит детей купаться. Второй и четвертый 

отряды уходят в поход. 
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Учителя возвращаются из отпусков. 

Для августовского совещания учителей города девочки под началом Риммы 

Алексеевны и Танечки Горчаковской вырастили в теплице прекрасные цветы. 

Вчера появился Володя Корчагин. 

- Что так рано? Неужели соскучился? 

- Ага, соскучился». 

Наконец-то кончилось это трудное лето. Скоро осень. Вечера стали длинными и 

прохладными. На правом берегу реки в маленькой деревушке мерцают редкие огоньки. 

Кто-то развел костер на холодных камнях. Тихо. И только чистый звук пионерского 

горна сзывает ребят к ужину. 

Мы сидим с сыном на перевернутой лодке у самой воды. 

- Разреши, ну разреши. Так хорошо, все вместе. И костер. Ну можно хоть раз 

лечь попозже? А? Можно? Спасибо. Ты у меня такая хорошая. 

Из разговоров с сыном: 
Эго у меня самое раненое лето - каждый день падения и ране-

ния. 

- Не трогай меня, я в космическом корабле. Сейчас взлетаю. Все, 

взлетел. Теперь буду спать. 

- Не уходи вечером на работу. Я хочу уснуть вместе с тобой. Я так 

люблю, когда мы разговариваем в темноте. 

Почти стенографические записи одвоrо дня. 1-й класс. 
Утро. «Ты очень медленно одеваешься, сынок. Не сиди, надевай майку. Ты уже в 

майке? Делай зарядку. Так. Быстрей рубаху. Оделся? Почему низ не надеваешь? Как 

это не знаешь что? Все перед тобой. Опять не вывернул с вечера колготки? Постель 

убрал? Садись завтракать. Уже восемь. Сейчас Валя постучит. Почему ты не хочешь 

с ней ходить? Пока темно. будешь ходить с Валей. Сердце у муравья? Есть ли 

сердце у мурсшья? А действительно, есть ли сердце у муравья? Пей кофе и полощи 

рот. Быстрей, быстрей, пожалуйста. Курицу нельзя убить из рогатки По-моему, ей 

можно только больно сделать. А собственно, зачем убивать курицу из рогатки? 

«Родную речь» я обернула. А ты кеды положил в ранец? Еще вчера? Вот молодец! 

Слышишь, Валя стучит, а ты еще без пальто. Дай поцелую. После школы - пулей 

ДОМОЙ». 

День. «Какие отметки? Две тройки? Ты все премиленько написал, а она тебе та

кую противную тройку поставила? Стыд-то какой! А замечаний много? Выгнали с уро

ка? С физкультуры? Дожила я, дожила. Почему бросил пальто? Сколько можно гово

рить: пришел, переоделся, вымыл руки. потом все что угодно. И быстрей. Я опаз

дываю. Посмотри, ты еще в форме, а прошло пятнадцать минут. Ну-ка покажи, что 

ты хоть иногда все делаешь быстро. Надоело все делать быстро? Эх ты! А я-то думала! 

А плакать зачем? Я не сержусь. Рядовое замечание, нечего обижаться, вытри слезы и 

иди обедать. Уроки сделаешь без меня Покажи тетрадь по математике Гак Расскажи, 

как будешь решать задачу. Молодец. А с примерами сам справишься. Уравнения ты 

щелкаешь как орехи. Повесь форму, брюки за подтяжки. Ешь скорее. И не болтай. 

Суп стынет. Съел? Ну, кажется, все. Тараканы на Луне? Какие тараканы? Есть ли на 

Луне тараканы? Ну, подумай, откуда на Луне взяться тараканам? Проверь, плита на 

нуле? Я уже в сапогах. Возвращаться не буду. Подойди, поцелую Пока Проведу радио

передачу и приду. После пяти. Побежала. Сейчас прозвенит звонок с последнего 
урока». 

Вечер. «Уроки сделал? Молодец! Дай проверю Хорошо очень хорошо. А здесь 

что за грязь? Ты ведь не в классе. Пойми, если ты сегодня учишься на тройки, завтра на 
тройки будешь лечить людей и строить дома. Давно рабочих не видно на стройке? На 

плакате обещали сдать дом к 5 декабря, а сегодня уже 14-е! Значит, ты был прав, 

когда говорил, что не сдадут. А может, их на больницу перевели? Собирай ранец на 

завтра и иди ужинать. И побыстоее. У меня всего час. Сегодня вареная, завтра жаре

ная. Что значит не будешь есть? Иногда надо без разговоров есть то, что дают. Мне 

некогда, пока сковороду разогрею, пока поджарю Меня люди ждут. Почему картошка 

бlез мяса? Ты же знаешь, в стране плохо с мясом. Занесены ли коровы в Красную 
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книгу? Вопрос интересный. Завтра поговорим. Съел? Теперь зубы, лицо, руки, ноги. 

Нет, дожидаться меня нельзя. Приду посЛе десяти вечера. Почитать? У меня есть пят

надцать минут. Лег? Ну, слущай. «В некотором царстве, в некотором государстве . . .  » 
Понравилось? Не клянчи. Больше ни одной страницы. Читай сам. И чтоб в полвосьмого 

спал. Утром поднимать не буду. Сам не проснешься, опоздаешь на политинформацию. 

Спи, сынок. Дети во сне растут». 

Несколько записей из школьных двевввков сыва: 
«На перемене не умеет себя вести. Не слышит звонка. Постригите сына, в на

чальной школе прически запрещены. Нет тетради, двойка. Опоздал на урок на восемь 
минут. Ест на уроке. Читает другие книги. Не подчиняется правилам поведения в шко-
11.е. Вел себя безобразно. Опять не слышал звонка». 

Из писем друзей: 
... Ты на сына не кати бочку. Он мальчишка и gолжен быть с кулаками. И головой. 

Послеgнее gашь сама, а первому не -мешай. Давай ему во всем больше самостоятель
ности и не казни себя за не очень приличные выхоgки сына на люgях. Не это главное. 
А что беспризорничает - не страшно (и согласись - непоправимо). Они все нынче 
беспризорные при живых роgителях. Крепче на ногах стоять буgет. Ругается, гово
ришь? Не обращай внимания И он забуgет все плохие слова. 

Мы его часто вспоминаем. Чуньке иной раз говорим: «Гgе Миша?» И тот хвост 
флагом и пошел гонять по gому - ищет! 

Чуня, конечно, самая большая овчарка. но самая преgанная на Внуковском аэро
gроме. Читала «Комсомолку»? Помнишь, как Ухов сказал твоему сыну: «Иметь собаку 
не главное. Главное собаку любить». Е. А . 

. . .  Знаешь, по Корчаку выхоgит, что сын у тебя как раз то, что наgо. А какой у 
него замечательный бас! Г ляgи, мать, он у тебя еще в церкви петь буgет. Шучу. 

Отправили тебе книги «gля gуши». Если захочешь, пишите нам в клуб интерна
циональной gружбы. Ответим непременно. Я почти нигgе не бываю. Связана по рукам 
gетьми и gнем и ночью. Вот Юра приеgет! А когgа он приеgет - не знаю. Библиотеку 
берусь тебе собрать, но как отправить ее потом - вот проблема. Ты, наверно, уже сви
стнула gрузьям, тебя завалят книгами. Е. Г . 

. . .  Ты не пугайся, что Мишка ругается. Это признак зgоровья. А пилить его за пло
хой почерк ты вообще никакого морального права не имеешь - я в твоем послеgнем 
письме тоже половины не разобрал. Б. Р . 

. "Если найgешь, прочти «Долину грохочущих копыт» Г. Бёлля. С ума сойти! Ка
кой чистый и сильный сюжет. И сколько счастья всякого могло бы быть . . .  А «Белый 
парохоg»? Все gети в мире томятся оgними чувствами. Они там, наверно, тоскуют по 
нашей рахметовщине, а мы по их тоске зеленой. Нельзя и без того. и без gругого. 

Я хочу позgравить тебя с приближающимся празgником 1 сентября. Юрка счита
ет, что я оgна тебе коллега из всех. Я так не считаю. Дело зто чисто человечье - ра
бота в школе. Hago жить gля gетей. Е. Г. 

Лето проШ11.о. Скоро 1 сентября. Ни удовлетворения, ни радости. Все то же чув

ство вины перед детьми. Может. Николаев прав? Вон он идет по коридору, высокий, 

худой, загорелый, и весело бросает на ходу: «Почему не здороваетесь. дети мои?» 

Есть трудные дети , есть трудные взрослые. Николаев из числа трудных взрослых. 

Когда при распределении в институте его спросили, где бы он хотел работать, 

он не задумываясь ответил: «В детском доме или JЗ......t<ОЛОНИИ» Ему подписали направ-

ление в интернат. И квартиру пообещали. Но когда молодой специалист приехал в 

Лесное. квартира оказалась занятпй. · Николаев пошел в гороно ссориться. И услышал : 

«Не нравится, поворачивай оглобl!.и и езжай на/ все четыре стороны» .  И он уехал 

Декан факультета посоветовал запастись официальной бумагой об отказе. Николаев 

подумал и вернулся в Лесное. 

- Поселился я в бытовке на первом этаже спального корпуса,- весело вспоми

нает Николай Никитович.- Через три дня начали красить первый этаж, и я перебрал

ся в комментаторскую кабину. Да, да, что вы смеетесь, в ту самую будку , что на 
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школьном стадионе. Жил там, пока не похолодало. А похолодало, мне поставили кой

ку в раздевалке, что напротив спортивного зала. Там теперь, Тамара Михайловна, ваш 

кабинет. Когда стало меня заливать, перебрался в комитет комсомола. Кстати , к тому 

времени меня избрали секретарем учительской комсомольской организации. Но в ко

митете, вы же знаете, очень холодно. И я переехал в библиотеку. Сдвинул стулья и 

ничего, спал. Даже сны снились. 

Через год в октябре дали мне однокомнатную квартиру. Зачем, думаю. Ключи 

брать не хотел. Но сходили с Федором Викторовичем, поглядели, поприкинули, взяли 

машину. купил я диван, два кресла, телевизор, конечно. Хотя я, в общем-то, человек 

походный, белье стирать отдавал в интернат, пока не женился. 

Приход Николаева в интернат напоминал вхождение космического корабля в 

плотные слои атмосферы. Он оказался прекрасным математиком. С детьми держался 

демократично, но всегда помнил о дистанции и старшеклассников на уроках назывd.11 

только на «ВЫ». Работал он самоотверженно, имел свой взгляд на воспитание детей, 

опирался на жесткую дисциплину и никогда не шел на компромиссы. 

Но жизнь есть жизнь. И в живом общении и повседневной практике его педа

гогическое кредо иной раз давалn сбои, натыкалось на неприятие, вызывало бурный 

протест коллег. Часто он оказывался абсолютно прав по сути, но людей сердил тон 

и жесткая прямолинейность. Дерзость его балансировала на грани бестактности. Ни

колаеву помнили обиды, а промахи не прощали. Тогда он уходил из интерната. Возвра

щался, снова уходил 
Ему не исполнилось и тридцати, а он повторял: «Я приверженец старой педаго

гики» .  Что имелось в виду под старой педагогикой, можно было только догадываться. 
Но справедливости ради надо заметить: если со взрослыми у него возникали частые за
тяжные конфликты, то с детьми он, как правило, ладил. Хотя и с детьми был разным. 

Из дневниковых записей: 
«К десяти вечера пришла на отбой. На месте не оказалось только Гены. Мальчик 

недавно из колонии и каждый день ход.lfт за мной: «Тамара Михайловна, давайте я 
паспорт получу, а?» Свидетельства о рождении у Геннадия нет, только справка об ам
нистии, и ему не терпится поскорее от нее избавиться. 

Мальчики, кто знает, где Геннадий? 

Они с Николаем Никитовичем слегка объяснились. 
Что значит объяснились? 

- Да-а,- тянет Саша.- Гена сегодня вырубил свет в столовой и на кухне. Ну, 
Николаев его отругал. Вы же знаете, как он это умеет. Гена заплакал и сказал, что 
сбежит и в школу не вернется. 

- По-вашему. Николаев должен был его по головке погладить? 
Мы с Валерой и Сашей отправились на поиски. Гена мирно сидел на заросшей 

травой скамейке. 
- Ты что, всю ночь собрался здесь сидеть? 
- Да я же честное пацанское слово дал. Пока Николай Никитович домой не 

уйдет, не вернусь. 
Если по справедливости, то ты сам кругом виноват. 
Конечно. виноват. Но я же слово дал. 
Кому ты дал слово? 
Себе. 
Ладно Сиди. Только отсюда - никуда. Валера придет за тобой. 

В 23.30 уходила домой. 
- Может, проводишь до ворот? Не боишься? 
- Не. не боюсь. А кого бояться? - Гена подбежал, и мы поПIЛи рядом.- Я, Та-

мара Михайловна, почему в корпус не пошел? Да чтоб ничеГо не ВЫПIЛО. А то Никола
ев слово я два И поПIЛо-поехало. Вы не бойтесь, я не сбегу. Документы у вас, мне 
здесь нравится. Не-е-е, я не сбегу. 

Гена повернул от ворот и не торопясь зашагал по темной аллее. 
Не светятся окна в спальном корпусе. rемно в школе, и только в теплом пере

ходе нянечки на всю ночь оставляют включенными несколько ламп». 

В первый день нашего приезда в интернат тепльrм переходом нас повели в сто
ловую. «Не страшно ли браться за новое дело? Вы ведь, Тамара Михайловна, никогда 
раньше в школе не работали? Не пyriiЮT ли дети? Они у нас очень нелроi::тые». И вдруr 
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без паузы: «А где ваш папоЧ!{а?» Заныло внутри, а рука потяиулась к голове сына. 
Но разве маленькой ладонью укроещь шестилетнего человека от людской не№ЛИкат
ности и бестактности? 

Тренькнула, оборвалась струна. Сменился строй души. Пройден теплый переход. 
Через восемь лет тихим воскресным утром под золотым листопадом я пройду 

березовой аллеей. как ходила сотню, тысячу раз. Вон на втором этаже, в углу, окно 
моего кабинета. Сорок шагов, тридцать. Мерно шлепает скакалка по сухому асфаль
ту, и незнакомая мне девчонка ныряет под натянутую дугу как под одноцветную ра
дугу. «Здравствуйте! »  «Здравствуй». И мимо, мимо. Прибавляю шаг, на ходу смахиваю 
с лица тонкую паутину. Быстрее, еще быстрее. Как стучит сердце". 

За огромными окнами теплого перехода я увидела Александру Петровну. Знакомо 
хлопнула дверь - она вышла навстречу. Мы обнялись и долго молчали на пороге этого 
многострадального дома, на пересечении детских дорог, на перекрестке нашей памяти, 
на перекрестке жизни. 

Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, но дважды можно ступить на одну 
и ту же землю, на берег одной и той же реки. 

Осенью над Енисеем нависают низкие тучи и река катит холодные воды мимо 
опустевших лесов, мимо диких .  мрачных скал. На север, на север. 

Почти каждый день прихожу я на берег реки. Иногда спускаюсь к воде и сижу 

на перевернутой лодке. Прошла вверх по течению баржа с песком, пронеслись одна 

за другой две моторки, и поднялась, покатилась к берегу волна. Я кидаю в воду ка

мешки . по воде разбегаются круги - один, второй, третий. 

Сколько горьких кругов расходилось здесь по поверхности сомкнутых вод в 

далекие теперь от нас годы. Один печальный круг, десятый, сотый, тысячный. Круги 

росли, ширилисъ, через годы медлецно катились к нам и догнали, настигли и меня и 

моих детей, что десятилетие жuвут в казецном доме без материнской любви и заботы, 

живут в центре печального круга, который пока никто не в силах ни разорвать, ни 

разомкнуть. 

Из рассказов норильчав: 
."Отца арестовали в 1937 гоgу. Он еgинственный из своей большой семьи получил 

высшее образо1щние - закончил в Москве Институт инженеро в  железноgорожного 

транспорта. Он открывал мазурку в первой паре в Дворянском собрании. В 1917 гоgу 

женился. А в 1919-м его послали на Урал восстанавливать железные gороги. Колчак 

отступал, а слеgом восстанавливали gороги. Их проклаgывали прямо по льgу. Было 

очень опасно. 

В 1 922-1923 гоgах мы жили в Рязани. rtaпa работал в службе пути. Транспорт 

налаживался, мастерская стучала, и отец ухоgил от нас в сторону гуgков. Он был 

очень творческим человеком. Вечно что-то усовершенствовал - лопаты, gомкраты. 

Был gаже потшювский gомкрат. Защита железной gороги от снежных заносов и 

тогgа была его заботой. У него было много патентов, а сохранился только оgин, но

рильский, на щиты. 

Отец много занимался с молоgежью, вел кружок. Как-то, мы уже жили в Мо

скве, отец получил вознагражgение, большую сумму gенег. Все gеньги он отgал членам 

молоgежноге кружка, чтоб купили планер. В 1936 гоgу его награgили велосипеgом. То

гgа это была очень реgкая вещь. 

В 1 936 гоgу железные gороги зарастали травой. Нанимали женщин, они пололи 

траву. Это было gорого. Отец изобрел травосжигалку. Изобретение приняли. У него 

gаже состоялась встреча по этому повоgу с Тухачевским. Потом ему эту встречу при

помнили. 

".Дружба у меня с отцом была самая rесная, gаже rеснее, чем с матерью. Когgа 

отца арестовали, я училась в J:е-м классе." 

Отец очень горgился Норильском, был высокого мнения о Завенягине. Авраамий 

Павлович помог освобоgить мать. Отец не знал, что она сиgит. (Т. М. Потапова} 

".В первые гоgы труgно было. Я машинистом работал на железной gороге. То 

паровоз упаgет, то вагон. Паровозы застревали в пути. Вgоль gороги тянулся на коз

лах телефонный кабель. Телефон полевой, поgключались к провоgам, объясняли gис

петчеру ситуаЦию. На тракторах поgвозили нам уголь и egy. (П. И. Попов} 
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... В августе 1939 гоgа выше.11 первый номер mзеты «Нори.11ьскстроевец». Работа
ли вручную. Печата.11и на папиросной бумаге. Читать бы.110 труgно - поgклаgывали бе
.11ы й  лист. Я был техноруком. Сестра хирурги Роgионова была у нас корректором. Из
gава.11и бюл.11етени gля лагеря, бланки учета. б.11анки заказов. У нас работал Алексей 
Николаевич Гарри, писатель, аgъютант Котовского. (К. Н. Воробьев) 

«Гарри Алексей Николаевич (24 gекабря 1 902. Париж - 20 мая 1960, Москва) -
русский советский писате.11ь. Участник гражgанской войны в составе кава.11ерийской бри
гаgы Г. И. Котовского. Нача.11 печататься в 1920 ... Наибо.11ее значите.11ьный цик.11 расска
зов «Огонь. Эпопея Котовского» ( 1934, неоgнократно переизg. по 1953) - .11етопись бое
вой жизни прославленной конницы Котовского. В 1938 Г. в результате к.11еветы был 
арестован, реаби.11итирован через 16 .11ет. Работал на Крайнем Севере, написал несколько 
повестей о мужественных покорите.11ях Заполярья». (Из Краткой .11итературной энцик
лопеgии) 

... В Норильске отец кайлил вместе с рабочими. Возили грунт тачками поg пер

вый цех, он созgал новую конструкцию тачки. Зеки чуть не убили его, так как грунта 

наgо было везти больше. Отца заметили. сgелали прорабом но промплощаgке . .  

Же.11езную gорогу страшно .засыпа.110 снегом. Отец преgложил взять бригаgу и 

пройти пешком из Нори.11ьска в Дуgинку сто с лишним километров. Зимой. Шли чело

век gесять. Дума.11и наg заносами. МысJlь о щитах пришла. вероятно. на основе старых 

работ на железной gороге Москва-Рязань. Отец фотографировал снежные заносы и gе

лаА чертежи. ПоявиАся щит Потапова. (Т. М. Потапова) 

. . .  БываАи тяжелые периоgы. Останавливалась железная gорога, не хватало ко
лес. ТребоваАось специализированное, сложное 11итье. Я работаА уже в J1итейном цехе, 
и мы gелали эти колеса. У нас был опытный технорук. Бывший главный инженер Урал
маша или 11итейного цеха. Он очень помог. У нас быАа поАовина воАьных. половина за
ключенных. Все самоотверженно работали. Среgи закJ1юченных бь1Аи очень крупные 
специалисты. (С. А. Лифшиц) 

... Профессор Н. М. Феgоровский и Ф. Г. Шмиgт вели все основные преgметы в 
rехникуме. потом в институте. Шмиgт стаА веgущим препоgаватеАем. С блеском читал 
.�екции. Сам он из Повол.жья. НикоАай Михайлович Феgоровский go 1937 гоgа работал 
в Москве. (Т. М. Потапова) 

«Феgоровский Ник. Мих. ( 1886 - 1956) - советский минералог, член-корреспонgент 
АН СССР (1933J. Член КПСС с 1904. Участник революции 1905 - 1907. В 1917  - 1918 
преgсеgатель Нижегороgского губкома партии, член ВРК. затем ВСНХ. ЧАен ВЦИК 
(1918 - 1919}. Основате.11ь и gиректор (1923 - 1937) Всесоюзно�о НИИ минерального 
сырья. Поg руковоgством Феgоровского впервые бьио осуществлено комплексное изу
чение по.11езных ископаемых». (Из Бо.11ьшого энциклопеgического с.11оваря) 

И з л и ч н о  г о  д е л а Ф r Ш м и д т а: 

Гоg рожgения 1900". В 1922 гоgу закончи.11 Саратовский университет." По специ
альности инженер-механик ... С 1925 гоgа жил и работаА в Ленинграgе ... В 1934-1942 го
gах - gоцент, и. о. профессора Лен.инграgского политехнического института". 

Март 1942 - ию.11ь 1942 - препоgаватеJЬ среgней школы гороqо Канска. 
Август 1942 - март 1943 - техник-строитель Нижнетунгусского рыбзавоgа. 
Октябрь 1950 - октябрь 1956 - проектная контора, Нори.11ьск. 

И з а в т о б и о г р а ф и и: 

."В 1942 rogy эвакуировался в г. Канск. работО.11 препоgавате.11ем школы go отправ
ки на север вместе с немцами Поволжья в июне 1942 гоgа. В 1943 гоgу был арестован 
в поселке Тура и осужgен по статье 58 пункт 10 сроком на восемь лет. 

И з с л у ж е б н о й  х а  р а к т е р и с т  и к и: 

".Шмиgт Ф Г выпо11ня11 сложные и ответственные
. 

расчеты поg .каркас и фунgа
менты gробильной фабрики. " Помимо инженерной gеятеАьности веgет препоgавание во 
Всесоюзном заочном политехническом институте ... Изgал курс лекций". Замкнут. 

1П 
В то утро Таня стояла в теплом переходе и смотрела в окно. Когда я поравнялась 

с ней, она поздоровалась и пошла рядом. 

1 1  нм № 1 2  



КРОВ 

У тебя что-то стряслось? 
Я сегодня получила официальный ответ с адресом матери. 
Ты написала ей? 

Татьяна молчит. Затем тихо произносит: 
- Я боюсь. Сначала вы напишите. 
«Уважаемая Элеонора Геннаgьевна! 
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В нашем интернате в 10-м классе учится Ваша gочь Таня. Как нам известно, она 
уже gавно ничего не знает о Вас. И поэтому мы решили написать Вам и спросить, знае
те ли Вы о том, что она жива, и как отнесетесь к тому. что она нашлась? 

Возможно у Вас gругая семья, gети и Вы не захотите признавать найgенную gочь. 
Веgь Вы не искали ее все эти гоgы! Но все-таки верится. Вы обраgуетесь и откликне
тесь. В таком случае можете писать прямо Тане на agpec интерната. Если же Вы при
мете иное решение, ответьте мне, а уж я как-нибуgь объясню Вашей gочери». 

Мы с Таней ждали. Прошел день. за ним второй. Пробежала неделя. Вот и 

сегодня в почте ничего А за окнами разгорается солнечный морозный день. 
Скоро мы выйдем провожа:ь зиму, и дети 1шлетут в гриву старого коня раз

ноцветные ленты, навесят бубенчики и с веселым гиканьем проедут на санях по 

у лицам нашего маленького города. А пока Чалый плететсJ11 к ворота�. тянет за 
собой сани, и возчик лениво шагает рядом. 

Звенит звонок на большую перемену. 
По теплому переходу дети спешат в столовую на qторой завтрак. Впереди за

мечаю Лешу Петрова и Матюшенко. Мальчики идут быстро, энергично. Так ходят 
люди, хорошо сделавшие свое дело. 

- А ну подойдите. Курили? - останавливают 
Юра и Коля. 

Не-е-е,- как всегда, тянет Петров и улыбается. 
А ну дыхни! 
Ты чего? 

А ничего Дыхни говорю. 

маль'lИШек десятиклассники 

Я смотрю как Юра шари'I по карманам. В верхних - пусто, а в кармане 

брюк измятая пачка «Беломора» Папирос в ней штук пять или шесть. 
Леша в 5-м классе. а кури7 уже полтора года Вите 9 11,ет, курит года два. 

А у меня в семьЕ' все курят,- как бы в оправдание говорит он. 
- А моя мать не курит - Леша всегда защишае'I мать. Недавно она приез

жала к сыну. Привезла мальчику новый костюм. рубашку ботин·ки. книги. Пришила 
все пуговицы. Сына ей не дали, и вечером она уехала на Север, за Полярный круr. 

Леша поворачивается ко мне: 

- Если бы отпустили к матери хоть на два денечка, честное слово, бросил 
бы курить. 

Ты сам попыт;�йся,- убежАает его Коля. 

Я пытался. Лва раза бросал. Как-то тут четыре дня не курил. Чест
ное слово. Сегодня опять потянуло Не-е-е. я не могу бросить 

Я смотрЮ на его низко опущенную голову, коротко остриженные волосы, го
лый худой затылок Леша что-то чертит ботинком на полу, шмыгае'I носом: 

- Не-е-е. Не могу. 

Через неделю Леша опять исчезнет. Его будут искпт1' а когда найдут, поедет 
за ним немолодая воспитательница, у которой класс на руках и двое своих ре
бятишек Она вернется, войдет в кабинет директора, опустится на стул у самой 

.двери· «Надо что-то делать».  И директор после долгой паузы примет решение: «До

говорюсь через крайоно, пусть переведут в интернат поближе к матери. Оттуда 
приедут и заберут Петрова». А воспитательница тихо так: «Да мы сами сложимся и 

отвезем его. Только бы поскорее. Сколько можно - и парень страдает, и мы на. 

мучились». 

Леша живет у нас меньше года. Дети таких называют бродягами. Воспитате
ли говорят: «Мой опять в бегах». 

- Помните Севу Быстрова? Я два года за ним гонялся. Ему всего двенадцать 

лет было, маленький такой, у солдат отсиживался. Солдаты любили его, прозвали сыном 
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полка и даже форму выдали,- рассказывал шофер дядя Саша.- Как-то вечером 

поймал его, привез в интернат, велел воспитателю доложиться, а сам домой поехал. 
А он, оказывается, в девять вечера удрал, елки-моталки! Ну, думаю. поймаю, уши 

надеру. Нашел через несколько дней. Сел он в машину грязный, испуганный, го
лодный. Одни глазенки блестят Жалко так стало. Какие тут уши". 

Последний раз· я его из траншеи вытаскивал. Подъезжаю, вижу - Сева. Пар

ни ·его так, знаете, за спины, за спины хоронят. Но я-то его сам видел. Вытащил, 

конечно, посадил в машину. Вот гут уши маленько и надрал ... Потом его в спец

школу оформили. Сидел за что-то. Недавно приезжал, курсы шоферов закончил. Что, 

говорю, неужели все понял? «Все понял» 

Кто знает может, Леша, Юра и Виктор тоже все поймут, когда вырастут. А 

сейчас их манm воля Они убегают из тепла, прячутся в сырых траншеях, ездят 
зайцами, курят, спят на жестких вокзальных лавках, в осеннюю пору, в холод и 
непогоду греются в темных кинозалах, во все глаза глядят на экран, а по вечерам 
перекидываются в карты у теплых труб городского коллектора. 

Детей в конце концов -разыскивают возвращают на белые р:ростыни, за обеден

ный стол к дымящемуся супу, к книгам и тетрадям. Недели две, а то и месяц 

беглецы набирают силы, отъедаются, ходят с классом на линейки, моют полы и 

бодро поют на пионерских сборах: «Сегодня мы дети, советские дети, завтра, 

завтра советский народ".» 

А в один из �олодных осенних дней опять исчезнет Леша или Юра, Витя или 

Андрей Они уйдут в неуют, томимые одиночеством, неприкаянностью, горьким осозна

нием своей никому ненужности. 
Лешу увезут в конце года. До отъезда он успеет совершить несколько побегов, и, 

как всегда, по возвращении будут стоять возле Петрова мальчишки и кто с недо
верием, кто с завистью, кто от нечеге делать вслушиваться в Лешины рассказы, 
пересыпанные крепким словцом. Леша где приврет, где пожмет плечами, а в об
щем-то, поведает грустную историю, из которой убери сG1чиненные и перевранные 

подробности - и ничего, кроме выстраданной любви к матери, не останется. 

Леша уедет, но и на новом месте не приживется, не успG1коится бродячая, 

одинокая душа мальчика, и, засыпая на казенной кровати, он услышит толчки свое

го испуганно бьющегося сердца и утром после завтрака бесследно исчезнет, при

хватив на первое время ломти душистого белого хлеба. 
Петров сбежит тихо и незаметно, как сбежал переведенный к нам недавю� один

надцатилетний Андрей. Андрея вернули. Через месяц он исчез снова. Розыски объявить 
не успели. Андрюша появился среди бела дня в спальне с новеньким Т}llанзисто

ром в руках. Транзистор он купил на деньги, кеторые выкрал в заранее высмот
ренной квартире 

Андрей убегает в месяц раза два. Почему его отправили к нам из Тарасовского 

интерната? Из-за побегов и краж? А Лешу за бродяжничество? А почему перевели из 
Лобановки девятилетнего Витю? В детдоме остались друзья, и он бегает к ним за пять
десят километров. Дождь ли, грязь ... 

Скоро Лешу Петрова увезут от нас. Увезут и Полю с Сережей. Детей приняли 

в августе в 1-й класс. Но 1 -й класс не открыли. И с 1 сентября Полечка с Сережей 
ходят в городскую школу. Школа в семи минутах от интерната. Утром дети поднима
ются со всеми, завтра��ают, а когда наши ребята по теплому переходу идут в школь
ное здание, за Полей и Сережей захлопывается входная дверь. 

Школа близко, но дети почти каждый день опаздывают на первый урок. Клас

сный руководитель замучила нас жалобами. да и воспитателям тревожно - не случи
лось бы чего с детьми в темные зимние часы. На днях директор решил отправить детей 

в 1-й класс Тарасовского интерната. Ребят увезут в зимние каникулы. Родителей у них" 
нет У Сережи старенькая бабушка да брат Дима в 3-м классе. Бабушка приходила 
вчера грузная дышит тяжело, лицо и руки в мелких морщинках. Плачет: «Не могу, 

дочка с ними управиться Старая я, а так бы никогда в интернат не отдала». 
Поля совсем одна. Огромные черные глаза девочки смотрят на всех нас с тос

кой и укором. Она не опускает глаз, не склоняет свою красивую, остриженную под 
мальчишку голову, не плачет, не сопротивляется, только геворит совсем тихо: «Я не 
хочу уезжать». 

Как сложится ее судьба? Найдут ли друг друга после смерти бабушки семилетний 
Сережа и десятилетний Дима? 
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Найдут ли сестер братья Иrнатьевь1 и Вербицкие? Отыщут ли младurnх братишек 

сестры Соло:вьевы? 
Во многих семьях в момент, коrда родителей лишают родительских прав, скла

дываются драматические ситуации. Голо,о,ных, неухожеыных реблт срочно увозят из
под родительскоrо крова. Детей, как правило, трое или четверо, а то и пятеро. Малыши 
попадают в дошкольные детские дома. Старшие - в интернаты, порой в разш.1е города, 
за сотни километров друг от друга. Жизнь разлучает братьев и сестер на месяцы, на 
годы, а то и навсегда. Вырастая, они десятилетиями ищут друr друга, ищут отчаянно, 
самоотверженно, пытаясь восстановить разорванные узы братства и родства. 

Из дневниковых записей: 
«Сестер и братьев Ромодановых пятеро. Отец умер, мать лишена родительских 

прав. Люда и Саня много лет учатся у нас. Ава года назад привезли к нам Святослава. 
А где младшие сестры? 

Решением суда у Черемисиной А. П. отобраны дети - Анна, Ольга и Руслан. 

Ольгу привезли к нам. Спросила на днях про Аню и Руслана. Девочка пожала плеча

ми: «Они дошколята. Их,  наверно, увезли в доmколiоны:й детский дом. А я училась в 

5-м классе и попала сюда». 

Таня Бородатова в 4 года шюала в Зареченский детский ,о.ом, в 7 лет ее перевели 

в Симоновский интернат, в 9 лет к нам, в Лесное. 

Сережа Кораблев шестилетF!Им попал в Селезневский детский дом, в 5-м классе он 

учился уже в Урьяновской школе-интернате, в 7-м классе - в Еленинском ин:rернате, 

в 9-м классе - в Лесном. 

Мара П. несколько лет разыскивает братьев и сестер. Когда ее забрали у матери, 

ей исполнилось 6 лет. В акте, составленном в детприемнике, написано: «."на девочке 

плащ, платок, кофта, х/б юбка, п/ботинхи, чулки, майка, трус.ъr, плавки. Ценности: 

20 копеек. Отца не помнит. О матери не :вспоминает. Хочет скорее поехать в детский 

ДОМ». 

Мара выросла и стала искать двух сестер и четырех братьев Только как искать, 

если все под разн:�.1ми фамилиями и раскидало их по разным детским домам и интер

натам? 

- У меня есть несколько адресов, где предположительно мог бы находиться мой 

младший братишка.- Дуся помолчала.- Когда нас у мам�.1 забрали, меня определили 

в интернат, а братика в дом малютки увезли. Хотя я не уверена. Потом его перевели 

куда-то.- Дуся опять замолчала.- А если его усь1новили, мне ведь не скажут? И я его 

никогда не найду? 
- У тебя есть еще братья и сестры? 

- Есть. Два брата. Оба старше меня. Один скоро придет из армии, второй рабо-

тает в Щепкине. 

- Ты с ними перюисываешъся? Они помогают тебе? 

Евдокия виновато улыбается». 

Жгучая потребность не дать детям почувствовать горечь безродности, естествен

ное желание связать крепкими нитями прошлое, настоящее и будущее детей натолк

нули взрослых на мысль создать в школьном музее боевой и трудовой славы зал «Ис

тория нашей школы». 

Домашний архив, бережно собщ)аемый в семьях го.а.ами и десятилетиями, со вре

менем становится овеществленной памятью о прошлом, о детстве, о родных и близких. 

У детдомовских детей нет семьи, нет и семейных реликвий, домашнего архива. 

Затерялись где-то фотографии родителей, пропали старые письма, а докумеыты хранят

ся разве что в личном деле. Семейными реликвиями для детдомовских детей стаАи экс

понаты школьного музея - письма, фотографии. грамоты, школьные сочикения. подел

ки, выцветшие армейские пилотки, награды, благодарственные письма из воинских 

частей . 

.• .Команgование части выражает серgечную блаrоgарность за то, что вы воспитали 
Влаgимира Туркина наgежным защитныком НQШей любимой Роgины. 

Музей открылся в День Победы. Старшеклассники побели.ли две крохотные му

зейные комнатки, сделали подрамники и витрины, покрасили их, увеличили и пере

сняли десятки фотографий, рисовали, писали тексты. Дети вырастили цветы, смастерили 

сувениры. Вся школа собирала уникальные свидетельства народного ПQ,il,ВИI'&. -·подлин

ные документы, боевые награды, личные вещи, одежду, письма земляков. 
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В день открытия музея, в праздник Победы, у входа в тесные музейные комнатки 

стояли учителя Елена Даниловна и Фаина Владимировна. Хранители памяти, хранители 

детства, ·ОНИ были так счастливы, как бывают счастливы люди, завершившие главное 

дело своей жизни. 

Из книги отзывов музея: 
« . • .  Многие наши ученики среgи героев войны и труgа узнавали своих роgителей. 

Школа № 2, 9-й «а» класс». 
« ... Зgесь мы нашли gеgушку Саши Маркова Василия Васильевича Васильева. Очень 

много с9елано руками ваших ребят. Молоgцы! Школа № 1 ,  2-й класс». 

Книга отзывов со временем сама стала драгоценной реликвией, как и это сочине

ние; переданное в музей десятиклассниками: 

«В 2000 гоgу наш гороg буgет оgним из самых зеленых и самых красивых гороgов 
страны и мира. Захоgишь в оgин gвор, а там полно ребят и все езgят на маленьких 
машинках, а мамы и папы, а ими буgем мы с вами, сиgят на электрокачалках и смот
рят портативные телевизоры. 

В гороgе буgет полно музеев, стаgионов, бассейнов, зоопарков. А вgоль берега 
протянется золотой пляж. 

Если человек захочет, например, слетать в Киев. пожалуйста, бесплатно, с ком
фортом, за оgну-gве минуты ты окажешься у Днепра. Но к тому времени_ нам вряg ли 
захочется куgа-то уезжать. Веgь у нас буgут все пальмы, баобабы, буки, буgут свои 
пески и моря. 

А в центре гороgа поgнимется памятник борцам. И тorga мы поймем. как все-таки 
gорог нам гороg 1975 гоgа. И может быть, мы только тогgа поймем, что не нужно нам 
никакого gвухтысячного, а поgавай нам то, что было в том, 1975-м! 

Но все же мы просим тебя, гороg буgущего, встреть наших gетей и внуков своим 
теплом и раgостным светом. 

Мы наgее:мся на тебя, гороg gвухтысячного гоgа!» 

На стендах музея ребячьи фотографии. Их много. Мы идем с Александрой Пе

тровной вдоль стены. 

- Из тридцати шести моих хулиганов выросли хорошие люди. Они ведь все дет

домовские были. 

«Хулиганы» смотрят с фотографий и улыбс�ются. 

Об Александре Петровне Казаковой я услышала в день приезда в Лесное. Мы 

ехали в интернат на голубом автобусе уже больше часа Александр Федорович молчал, 

Ольга Андреевна курила и смтрела в окно Когда стали подъезжать, они рассказали, 

как несколько дней назад перевернулась на Енисее моторка, в которой возвращались 

с рыбалки муж и два сына Александры Петровны. Лодка перевернулась у самого 

берега, там, где вяжуr плоты и где бревна плотно закрывают поверхность воды. Ни 

выплыть, ни разомкнуть смертельно тяжелый свод. В тот вечер погибли муж и стар

ший сын Александры Петровны. 

Глубокой осенью в ранний утренний час люди видели на берегу окаменевшую от 
горя высокую женщину. Она ждала. А река покрывалась льдом. 

Через год трагически уйдет из жизни средний сын Александры Петровны. И она 
скажет: 

- Мне, наверно, суждено жить за всех моих сыновей. Видите, я опять поднялась 
и пошла к детям. Только они меня спасают и поддерживают. До конца дней интернат 
не брошу. Пока хоть одна клеточка будет способна к жизни, буду работать. 

Александра Петровна работает в интернате почти тридцать лет. А начинала учить 

ребятишек грамоте еще в 1937 году, когда по комсомольской путевке уехала в далекую 

Эвенкию. 

- От Красноярска добирались месяц, районо нас потеряло,- рассказывает Алек

сандра Петровна.- Знаете, как получила подъемные, сразу купила пятьдесят метров 

мануфактуры и отправила в деревню братьям и сестрам. А то ведь как тогда жили? 

На всю семью одни валенки. А у меня пять братьев и сестер. Так я босиком к под

ружке бегала по снегу - ноги до сих пор болят. 
В двенадцать лет, когда умер отец, осталась я за старшую в семье. Кончила в 

деревне семь классов, надела отцов пиджак, материны ботинки и поехала в город. 
Очень хотелось выучиться. На перзом и зтором курсах педучиллща кормили бесплат-
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но, на третьем давали стипендию. И я училась с удовольствием. Еще и эвенкийский 
язык освоила. 

В год приезда вышла я замуж за лихого киномеханика. Он прилетел в Байкит на 
двух самолетах с аппаратурой для первого звукового кино. В тридцать девятом году 
родился мой первенец - Феликс, в сороковом - Эдуард, в сорок четвертом - Володя, 
в пятьдесят пятом - Геннадий. Но сначала была война, смерть годовалого Эдика, ра
нение мужа. 

Мне тогда двадцать два года исполнилось, а на мне двое детей, братья младшие, 
бабушка. Старые и малые. Я одна в семье работала, вела математику в школе. Дрова в 
школу на санях возили. По ночам варежки для фронта вязали. Мужа ранило, подлечили, 

снова отправили на фронт, а когда демобилизовался в сорок пятом, ох и жизнь пошла! 
Часто переезжали, обживали новые места. Десять лет я директорствовала в восьмилетней 
школе Ярцевского района. Война уходила в прошлое, дети подрастали. Ну чего не 
жить? В школе пропадала днями. Муж вечно ругался, ворчал. Не помню теперь уже, в 
какам году, но дело было в августе - школу ремонтировали. Поехали мы с мужем на 
лодке через Енисей за краской. Купили бочку. А на берегу женщины просятся в лод· 
ку. Взяли. Отъехали почти на середину, в одну сторону километр, а может, и больше 
и в другую сторону стол1>ко же. Бочка-то лодку продавила, корзины поплыли, сумка 

с документами полна воды, а я мужу кричу: «Бочку спасай!» К счастью, там мель 
оказалась, выпрыгнули из лодки, вода по грудь. Светло б1о1ло, ну, нас заметили и всех 
на берег перевезли. Главное, бочку мою спасли. За нее ведь деньги государственные 
плачены. Да и первое сентября на носу - не оставлять же школу без краски! Обсуши
лись мы у кост.ра. Я мужа так у огня до утра и оставила. На следующий день забрала и 
его и бочку. 

Когда Александре Петровне предложили работу в Лесном в школе для детей е 
изломанными судьбами, поехала. 

«Из тридцати шести хулиганов выросли хорошие люди. Они ведь все детдомов- · 
ские были»,- вспоминает Александра Петровна свой последний выпуск, класс, в кото
ром учились Федя, Миша Тарасов, Люда Попова, Вова Сафонов, Люба Гоголева, Вася 
Никонов, Саша Голубин и еще тридцать человек. 

Они всегда приходят в свой музей. Здесь они такие, какими были в детстве.  При
ходит в музей и мой маленький сын. Прихожу сюда и я. 

Мне не было четырех, когда началась война. Первую блокадную зиму мы с м<У 
мой прожили в Ленинграде. В феврале сорок второго мама вывезла меня по Ладоге 
из города. Через месяц мы добрались до Тбилиси. Мама тяжело заболела. Помню, как 
меня в последний раз привели в больницу. Я стояла на пороге белой палаты, а у огром
ного окна на белой кровати лежала смертельно больная мама. Она была так слаба, 
что не могла говорить. Ее рука еле поднялась - мама попрощалась со мной. Ей было 
36 лет. Мне 7. Я осталась в семье маминой сестры. 

В моем домашнем архиве хранятся мамины фотографии, дневники отца. 

Запись из дневника отца, сделанная в октябре 193'1 года: 
В мою жизнь пришел gолгожgанный ребенок, и моя жизнь начинается заново. 

Сейчас, сегоgня, начиная новую жизнь, я сознаю, кроме всего прочего, необхоgимость 

оправgать переg Jgочерью свое собственное бытие. 

Я еще не виgел тебя. я только знаю, что ты есть, но я уже чувствую твою бли

зость, я стараюсь увиgеть твой жизнеНRый путь. Кажgое мгновение жизни прекрасно 

и наполнено неисчерпаемым соgержанием... И пусть тебе всегg.а КШ( высшее благо со
путствуют мир с самой собой и горячая любовь к жизни. 

Все еще впереgи." 

Через два с половиной года его не стало. Он умер от туберкулеза легких в 29 

лет за год до начала войны. 

".Каждую весну в День Победы мы с сыном приходили на берег Москвы-реки, 

в Парк культуры и отдыха имени Горького. Из парка мы отправлялись на Фестиваль

ную улицу, к старому другу, в прошлом комсоргу полка, в дом кот.орого 9 Мая по тра
диции съезжались и сходились однополчане. 

В 5 лет я повезла сына в Ленинград, на Выборгскую сторону, tt дому, в :котором 
родилась. И еще в Аицей, на Мойку, на Черную речку. А в первые дни октября мы 
поехали в МихайлQвское. Каждое утро под мелким .�.юросящим дож.де;м мы проходили 
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мимо пушкиногорских старух, у ног которых рядком стояли ведра с антоновскими яб

локами, и поднимались по белой крутой лестнице в Святоrорокий монастырь. Подни

мались к Пушкину. 

В 7 лет из Лесного я повезла сына в Норильск. 

Из архивных документов военных лет: 
Воскресенье, 22 июня, установить общим выхоgным gнем gля всех произвоgствен

ных и строительных цехов и преgприятий, а также отgелов центрального аппарата и 
лагеря. Работают rолько непрерывно gействующие преgприятия по перечню, установ
ленному начальником комбината. (Приказ № 306. 2 1  июня 1941 гоgа) 

."Во время войны, я знаю, они очень хорошо работали. Они были и остались со
ветскими люgьми, понимали,' что коrgа-нибуgь все прояснится. В работе gля этих лю
gей было спасение. (Т. М. Потапова) 

... Никто ни на кого не кивал. Поручали - выполняли. Чувствовали ответствен
ность за gело. Старались поспеть к сроку. Все понимали, что металл нужен фронту. 
(В. Т. Чистяков) 

Норильский комбинат во время войны gолжен обеспечить страну никелем, выgать 
кобальт gля авиации, gраrоценные металлы gля измерительных приборов. танкострое
ния, самолетостроения. (Из выступления зам. наркома А. П. Завенягина на совещании 
актива комбината 8 октября 1942 гоgа} 

."Прихоgилось работать лопатой. Все gелали вручную, а план был большой. Пом
ню, лошаgей нам забросили. Монголки А go этого вагонетку руками толкали. Держа
ли интервал в 20 метров, шли gруг за gругом и толкали. С лошаgьми стало легче. Ко
ногоны появились. А в конце войны электровозы. 

Я работал на руgнике и крепильщиком и бурильщиком. Плохая вентиляция вы
работки без креплений. Многие угорали, камнем убивало. Но мы план выполняли. День
гами помогQли фронту. (В. Т. Чистяков} 

... Объявляя о р ешении особого совещания НКВД СССР всему лагерному населе
нию, указываю, что кажgый заключенный за отличную работу и примерное соблюgе
ние лагерного режима может быть преgставлен руковоgством комбината к условно-gо
срочнвму освобожgению либо к снижению срока наказания. (Приказ № 18, январь 1944) 

••. В связи с успешной сqачей жилья объявить благоgарность Грампу А. Н.- по
иощнU.ку начальника Горстроя по АХУ. (Приказ № 68, январь 1944) 

•.. Алексанgр Николаевич был вожаком молоgежи Красной Пресни. Гgе он был 
после гражgанской войны, не помню. Знаю, что учился он в Америке. Там влюбился 
в американку. Она все бросила и уехала с ним в Россию. До ареста Грамп работал 
зав. кафеgрой МИИТа. Жену его не арестовали. Она приехала к нему в Но11ильск, пре
поgавала позgнее английский язык в нашем институте Но это еще не все. В 1950 rogy 
Грампа и моего отца сослали во второй раз. Грампы жили на Ангаре. После реабили
тации Алексанgр Николаевич помог изgать книгу моего отца. (Т. М. Потапова) 

В приказе No 579 от 18 августа 1944 года сообщалось о сокращении на два года 

срока наказания Урванцеву Н. Н. 

«Урванцев Ник. Ник (1893- 1985) - советский геолог, gоктор геолого-минера
логических наук, профессор. заслуженный gеятель науки и техники РСФСР. Оgин из 
первооткрывателей Норильского руgного района ( 1919-1922). В 1930-32 совместно с 
Г. А. Ушаковым провел первое обслеgование Северной Земли». (Из Большого энцикло
пеgического словаря) 

... Объявить благоgарность с занеrением в личное gело .. з!к Мильчакову Алексанg
ру Ивановичу - старшему экономисту отgела технического снабжения, gобросовестно, 
энергично и с инициативой веgущему большую работу по контрплю за хоgом реализа
ции и планирования перевозок техгрузов. (Приказ № 973, gекабрь 1944) 

«Мильчаков Ал-gр Ив (1903-731- gеятель комсомола. Член ВЛКСМ с 1918, 
член КПСС с 1919. С 1919 секретарь Сибирского, Юго-Восточного бюро ЦК, с 
1925 секретарь ЦК ВЛКСМ (член с 1921) и член презиgиума исполкома КИМ. С 1927 -
ге11еральный секретQРь ЦК ЛКСМ Ум;раины" в 1928-29 - генеральный секретарь ЦК 
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ВЛКСМ. Затем Ra партийRой, госуgарствеRRой работе. ЧлеR ЦКК ВКП(б) в 1925-34». 
(Из .Большого эRциклопеgического словаря) 

... Я gружил с Евгением Яковлевичем Кокуевым. OR был секретарем Василеост· 
ровского райкома партии. Инструктором ЛеRиRгр.аgского обкома партии. Работал с Ки
ровым. А Кокуев gружил с Мильчаховым. В првектRой коRторе работа;�а Марил Вик
торовRа Косарева, жена Саши Косарева, геRераАьRого секретаря ЦК ВЛКСМ с 1929 
по 1938 гоg. И брат ее ffоRейшвили быА зgесь, и gочь Косарева. С Елизаветой Драбки
ной жили в ogRoм бараке. 0Ra работала в проектRом отgеле. После работы блесrяще 
рассказывала сказки. (В. А. ВеремееRко} 

«ДрабкиRа Ел. Як. (1901-74). Русская советская писате.llЬRица. Член 
КПСС с 1917  гоgа. В хуgожествеRно-мемуарных книгах («Черные сухари>>, 1957-1960; 
«Зимний перевал», 1968) воссозgаRы первые гоgы советской власти, образы В. И. Ле· 
RиRa и его соратRиков». (Из Большого эRциклопеgического словаря) 

ДрабкиRа Е. Я.- участRица революциоRRьLХ событий, (:екретарь Я. М. Сверgлова • 

•.. Объявить благо,арность з/к Старостину ARgpeю Петровичу за успешную работу 
в обЩестве «ДURамв». (Приказ № 480, июRь 1�45) 

«СтаростиRы - советские спортсмены и общественные gеятели, бра· 
тья. Участвовали в организации всесоюзного общества «Спартаю>, в становлении совет· 
ской школы футбола, в 20-30-е гоgы неоgнократпые чемпионы СССР ... Анgрей Петрович 
Старостин (роgился в 1906) - заслуженный мастер спорта (1940). Ч111ен КПСС с 1930». 
(Из Большог1J энциклопеgического словlilря} 

•.. Врача з/к Роgионова Влаgимира Евстафъеаича назначаю начальником больницы 
gля во.11Ьнонаемных. /Приказ No 135, март 1941) 

• • .  Во время войнь1 поgнимают меня срочно. Велят gоставить rруз в Дуgинку. Там 
ожиgают три самолета. Проgукция была поg номером, стоимость миллионная. Поехал. 
Тол.�.ко перегрузили, не успел я и паровоз развернуть, а самолеть1 уже улетели. 
(П. И. Попов) 

•.. Спасибо вам от фронта, спасибо от имени солgат, офицеров и генералов за 
великий ваш труg. Вашим металлом мы б.�.ем вpQГ<ft, бьем и гоним его в могилу. (Из вы· 
ступления гварgии полковника артиллерии С. С. Фокина на мwтинге в шоне 1944 гоgа 
по случаю вручения комбинату перехоgящего Красного знамени Гос.уgарственного Ко
митета Обороны} 

•.. Об итогах конкурса по составлению эскизного проекта gома-музея им. И. В. Ста
лина в Курейке. 

Приказом по комбинаrу за No 61 от 30 января 1945 гоgа объявлялась благоgар· 
ность с выgачей премии в 2000 рублей щести участникам конкурса, среgи которых было 
трое заключенных и трое вольнонаемнь1х. 

Из писем друзей: 
••. В конце апреля взяА отпуск и махну11 на пару неgель в Москау. Было просто 

зgорово встретить День Побеgы с близкими. Среgи них был оgин развеgчик, которого 
мы нашли только в 1975 гоgу. Петя вспомнил, как мы с ним в День Побеgы захоgили 
к тебе с сыном в Лефортово. Выпили за аас. Празgники, наверно, потому и бывают, 
что есть люgи, которые их творят. 

Буgь зgорова, gжан! Б. Р . 

•.. Про «Дневник Нины Костериной» я те�е уже писал. Неgавно вышли в эфир. 

Молоgежный театр, с которым я снова вожусь, открывал сезон этой постановкой. А 
чуть раньше я gелал переgачу о комсомольцах Норильской железной gороги, своеобраз
ное засеgание комитета комсомола в каgре. Когgа начаАЬник gороги показывал свой 
комсомольский билет, сgеланный из соломы и выgllRliый ему в 1924 гоgу, все пятьg-есят 
человек встали, чтобы вспомнить погибших. 

Сегоgня gва часа отсматривал материал gля фильма «Снеr - cyg1 ба моя». Тем, 
к:rо хочет виgеть ffориJ1Ьск только через главный проспе.кr, многое не понравится. Да 
мне и самому нем.наго страшновато смотреть на СТQf'Ый гороg, на то, как сжигают ба· 
раки, на каменные мостовые в трещинах, похожие Ra старые, вымученные жизнью 
руки. То, что в этоN ropoge gесять месяцев зима, лучше всего виgно в gaa месяца ле· 
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та. Вряg ли сегоgня какой-нибуgь гороg обносят крепостной стеной или крепост
ным валом. А наш гороg обнесен щитами. Снегозащитными. Преgставляешь, их об
щая gлина около 200 километров. И еще трубами. Теплыми трубами. Я никогgа рань-
ше так не ценил столь прозаические вещи. И. Ш. 

\ 

. . .  Ты все gелаешь правильно. Ценнее ничего нет в жизни. Всем читпла твое пис1-мо 
о выпускниках, что поехали на Саяны. По Моск"е - не скучай Стало больше машин, 
бензина и каких-то слу чаиных люgей. Пиши о планах и зиgумках, а мы с В. Н. буgем 
помогать тебе. С. Г . 

... В во,кресенье ра"gаетrя тел1>фонный звпнок. Оказалось, твой во�пи�анник Саша 
Туркин привез письмо от тебя Спрашиваю: «Откуgа звонишь?» - «С вокзала».- «А 
что ты там gелаешь?» - «Ничего».- «Гgе устроился?» - «Нигgе».- «Когgа приехал?» -
"В субботу».- «Гgе ночевал?» - «На вокзале». Я его позвала к себе, накормила. Потом 
расспрашивала о вашей интернатской жизни, позвонила И. Аристову, чтоб помог с 
жильем, а к вечеру отвела его в гостиницу, убеgилась, что все в поряgке, gоговорилиrь, 
что позвонит после того. как побывает у Аристова. И еще преgупреgила Сашу Кикота, 
что приехал твой ученик. Пусть поговорит с ним по-отечески, чтобы парень не чувст
вовал себя в Норильске уж очень тоскливо. 

Сама собириюсь в отпуск Отправлю тебе посылку и сяgу уклаgывать чемоgан. Да, 
если ogeжga, которую мы собрали gля твоих ребят, по каким-либо причинам не поgой
gет, ты нас сориентируй, чтоб не посыАать лишнего.' С. С . 

. . .  Несколько раз порывался написать тебе. но не хватало сил не мог воаить перпм 
по бумаге, описывая все, что связано с гибелью Васи Шабанова, не мог произно, ить 
такие пустые и беLпомощные в этой ситуации сАова. 

Теперь кажется, боль поутихла ; в самом чистом значении этих слов). Я gvмаю, 
тебе уже кто-нибуgь из ребят написал обо всем, что связано с этой трагеgией. Хочу 
только сказать. что кроме всех естественных чувств горечи и жалости, я испытал во 
время похорон Василия и в gальнейшем еще оgно - не зависть нет, скорее стремление 
жить не мелочась, не мельча. Это, наверно, было послеgнее gоброе gело Шабанова -
он напомнил всем нам о нетленности таких человеческих качеств, как gушевная щеg
рость и чистота. честность и gоброта. Не кажgого из нас провоgят в послеgний путь 
так, как Василия,- gаже если мы проживем вgвое больше. Э. С. 

IV 

В конце третьей недели sr распечатьmi'!ла долгожданный конверт с ПИ/'"f..МОМ от Та

ниной матери. В нем были строки и для Тани. За дево'iКоЙ послала Лешу Петрова. 

«Уважаемые воспитатели! 

Я потеряла gочку в четыре roga 111не сказали, что она умерла Если она живая, 
пусть пока поживет у вас, пока не отучится не кончит школу. Потом я приеgу за ней. 
Напишите, гgе нахоgится ваш ropog Переgайте привет gочке». 

И ниже шесть строк, обращенных к Тане: 

«Таня' Дорогая моя gочурка, не обижайся на меня. Если тебе что-то наgо, напиши, 
gорогушка. Твоя мама». 

Девочка прибежала. села !' кресло, стала читать, с трудом разбирая материнские 

каракули Прочитала раз. второй, третий. И :вдруг на одном дыхании: 

- Как я ей должна ответить? Я боюсь, sr так боюсь Я должна ее мамой назьmать? 

Или по имени и отчеству? А на вы или на ты? О чем ей написать? Как учусь? Может, 

ей фотографию отправить? Нет, она же меня не узнает. У меня есть фотография, где 

мне четыре годика Может. эту? Четырехлетнюю она меня ведь должна помнить? Ин� 

тересно, она красивая? Похожа на меня? 

Из переписки: 

. . .  Дочка, мне тебя жалко. Четыре гоgика тебе было. Извини меня. Я очень плохо 
живу. Квартиры нет, стою на очереgи. 

Я живу с отцом, он тебе не роgной Он хочет тебя увиgеть, он очень любит тебя, 
только болеет. Таня, скажи, сколько выслать тебе gенег? Ты только не обижайся на 
нас. Мама. 
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••. Дочка! Как я получила от тебя письмо, я очень плакала. Сообщаю, что я роgи
лась 18 марта 1940 гоgа, а ты роgилась б апреля 1958 гоgа. Твои фотографии и фото
графии твоего отца я не нашла. Дочка, не обессуgь, но нероgной отец gля жизни очень 
хороший. Танечка! Брат очень хулиганит. Напиши ему, может, он тебя послушает. 

На этом заканчиваю. Целую твои алые губки. Твоя мама. 
".Привет от брата Тимы. Ты спрашиваешь, зgоров ли я? Зgоровье у меня хорошее. 

Учусь на четыре и пять. Правgа, повеgение плоховато. В интернате мне хорошо. К ма
тери я хоgил, теперь перестал. Дома плохо, живет она плохо. Оgна комната, оgна койка 
вошла, а буфет стоит у хозяев. Отец сейчас не работает, мать получает 80 рублей. Боль
ше я о ней ничего не знаю. 

Таня! Ты с матерью не переписывайся, а пиши мне. Я учусь в б-м классе. Вышли 
мне свою фотографию. Никого не слушай. иgи по правильному пути. Тима. 

".Дача, я искала твои фотографии. Нету. Твой отец сгорел от воgки. Брат живет 
со мной, я его беру на субботу и воскресенье. Я приеgу и все расскажу. Выслала тебе 
посылку. Целую тысячу раз. Мама. 

" .Когgа я был маленький, мать говорила. что у нее никого нет. Сейчас ты нашлась, 
она сразу стала тебе писать. Тетя Тася узнала, что у нас есть еще братик. Красивый, 
кучерявый. Братик Вова лежит в больнице в gругом гороgе. Она его не признает. Мать 
сейчас не работает, пьет. Когgа я gома, она не пьет, если меня нет, пьет с отцом. Мать 
не послушалась тех, с кем работала. 

Приезжай ко мне летом. Я буgу тебя жgать. Напиши, когgа у тебя gень рожgе
ния, когgа ты роgилась. С матерью не переписывайся. Я ее ненавижу. Тима. 

В июне Таня окончила школу. В сентябре в интернат пришло письмо. 
Зgравствуйте, воспитатели! 
Скажuте, почему нет писем от Тани. Я переживаю. Может. ее отправили куgа-ни

буgь учиться? Если у"иgите ее, скажите, чтоб она написало мне письмо. Вы же сказа
ли. что когgа она кончит школу, напишет мне. А уже 15 сент·ября. Почему она не пи

шет? Жgу ответа. Мать Тани. 

По синей реке, мимо желтых лесов плывут на север бе�ые пароходы, последние 
пароходы летней навигации. А на Саянах готовятся к первой комсомольской свадьбе. 
Сразу после вьmускного вечера Танин класс в полном составе отправился строить Саяно
Шушенскую ГЭС. Отряд назвали «Надеждой». 

Из писем Тани в ивтерват: 
."Работаем на Мраморной горе, строим. Когgа еgем на автобусе в горы и с гор, то 

покалывает в ушах. 
Живем в общежитии. В комнате нас три gевочки. С кажgой получки что-нибуgъ 

покупаем gля своей комнаты: шторы, скатерть хорошую, приемник. Побелили, покра· 
сили. Очень теперь уютно. Шефы выписали нам швейную машинку. 

Сегоgня прихоgим с работы, а тут Броgя с Юриком. А с ними пиrьма и проgукты 
из интерната. Мы их чуть не заgушили в объятиях. «Ну. Елка. ты меня заколебала»,
ворчал Броgя. Читаем письма из интерната, а сами слезами gавимся. День получился 
какой-то суматошный, go самого вечера. 

Большое спасибо всем нашим воспитате11.ям и учителям нашим братишкам и сест
ренкам за заботу о нас. Не волнуйтесь. У всех gевочек есть осенние пальто. Ребята ку
пили себе куртки. 

У нас все хорошо. На этой неgеле сgаем на второй разряg. 
Немного о себе. Помните, я писала, что познакомилась с парнем. Зовут его Boлogq. 

Очень он хороший. Неgавно езgил gомой. а 24-го приехал Вечерами гуляем. Домой прихо
жу во втором часу, а в 6 утра встаю на работу. Ничего. Нормально. Не волнуйтесь за 
меня. Целую. Таня . 

• "Все сgали на второй разряg Девчонок отпраR11.яют в команgировку штукатурить 
коровник. Я. как команgир, спрашиваю: «А кто с нами поеgет старшим?» Саша-прораб: 
«Как кто? Оgни поеgете». Поgнялся такой визг писк. крик. хоть уш:.� затыкай. Преg

. ставляете, оgних отпускают! Значит gоверяют? Скучаем по интернату. Как приgет ко
му письмо, не gаем gочитать. gонимаем вопросами. Были уgивлены. когgа узнали, что 
срубили черемуху у школы. Даже поплакали. У кого только рука поgнялась? 

В понеgельник всех нас посвятили в рабочие. Прямо приехали на место и позgра
вили. Вручили значки, книжки и кажgому по очень хорошей книге! 
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Знаете, иgем утром на работу, « ре6мишкu в школу торопятся. И так хочется хоть 

оgним г.лазком заглянуть в интернй'l', хоть минутку посиgеть за партсй. Це.лую. Таня . 

• "Трех наших парней, Сашу, Леню u Витю, отправи.ли нсr курсы те.леграфистов. На 

целых шесть месяцев. Стипенgия буgет ма.ленькая. Вот и реша.ли на комсомольском со

брании, как им помочь. Собрали им gеньги и немного проgуктов. В отряgе скоро ни 

оgного ма.льчuшки не остс�нется. А неgсrвно «те.леграфисты» приезжали за получкой. Жи

вется им труgно, они g«же сбежать кете.ли. Мы сказсr.ли: �Сбежите, вы не нсrши». 

Я получи.ла из интерната пис•мо. Девчонии-семиклсrссницы спрашивают: правgа, 

что я выхожу замуж? Даже не знаю, что отвечать. Кажется, правgа. Страшно-то как! 

Пишите. Це.лую. Таня . 

. "С приветом к в«м Таня и Волоgя. Получи.ли от вас позgравление и говорим огром

ное-преогромное смсибо. Очень жgалu вас на свtrgьбу. Зарегuстрирогались в 16.30 и все 

жgали. Сваgьба получилась на славу. Дали нам небольшую квартиру, 8 кв. м. Девчон

ки gобивались. Поgарилu холоgильник, guван-кров(f'l'ь, посуgу, ковер. 

Волоgя сейчас на работе, во вторую смену. Приеgет пссле gвух часов ночи. Я за

бегала вечером к gевчонкам. Посиgели, поболтали, школу вспомни;ш". 

Приветы всем огромные. Воспит«rелям и учителям. До свиgания. Таня и Волоgя. 

У Тани и Володи уже трое детей. Они прожили на Са11нах около двух лет и уеха
ли в Норильск. В Норильске работают и l'IO сей день. 

В год отъезда Тани и Володи на Север Раечка заканчивала школу. Рая училась в 
интернате с 1-го класса и любила своих воспитателей и учителей. Но когда ей испол
нилось 18 лет и на пороге школы поя::;нлась мать, та самая мать, и позвала ее, 
Рая не колебалась ни минуты. 

Из писем Раи: 
".Ехала в поезgе, ревела, читала пожелания, которые написа>.и мне все на выпуск

ном вечере. Ехали go Москвы три с половиной gня и еще три часа на электричке. 

Приехали к бабушке. Мать съезgи.ла в gетский саgик, забрала сестренку Томочку 

и уехала к себе. И что мне тут про нее рассказали! Уши вянут. Если бы вы знали, что 

это оказалась за женщина! В gетстве бросила меня в магазине, а сейчас привезла и по

саgи.ла на шею бабушке. За Тому в саgик не платит, ничего gевочке не покупает, А са· 

ма горgится и везgе языквм треплет: «Вот какие у меня gочки. Раечка gесять классов 

кончила, Тамара поgрастает». А веgь она Тому не воспитывает, как, собственно, и ме

ня не воспитывала Мне за эти gва месяца gала 10 рублей. «Тяни»,- говорит. Я только 

с 13 августа работаю на завоgе, мне и поесть наgо и оgеться. 

Живу я в общежитии ряgом с завоgом. В пятницу после работы забираю Томусь

ку из саgикв (она в круглосуточном). В субботу еgем с ней к бабе Мане мыться. Но

чуем, а в воскресенье возвращаемся. Бабушки у нас очень gобрые. У них мы себя чув

ствуем как gома. Езgи.ли с ними и с их семьями за опятами, набра.ли поряgко�f. l lочти 

чужие бабушки помогают мне, заменяю1· мать и gрузей. 

Гороg наш очень красиаый, старинный, чистый очень. Я, как приехала, всего оgин 

раз схоgила в кино на «Бобби». На танцульки, конечно. не бегаю. 

Жgу с нетерпением пш;ем от оgноклассников и от вас. Отвечайте сразу. До сви· 

gания Рая. 

".Получшю письмо и очень обраgовалась. Я почти все время пропаgаю Ж1 завоgе. 

Прихожу раньше всех и ухожу по"л"gняя. Вчера вроgе хорошо поработали - сgелали 

87 ящиков. хотя норма 64. Сегоgня воскресенье. но я и парни-слесари пришли чистить 

машину-автомат. С понеgельника у меня вторая смена, слава богу, хоть высплюсь. Се

гоgня gежурю в общежи�·ии на вахте с 19 go 23 часов. Прихоgят ребята, и я им вызы

ваю gевчонок. 

На комсомольскщ! учет я всrала как приехала Неинтересная зgесь комсомольская 

жизнь. Только и знают что gеньги собирают. Может. я ничего не gелаю? Я как по

смотрела. у них оgни танцы на уме ga с кем бы покаgриться - так · они выражаются, 

что зпачит по.rу лять. А может, их наgо расшевелить? 

Если бы вы зпали. как часто вспоминаю школу и нашу жизнь. Так хочу всех уви

gеть - Сафончика синеглазего. Вервчку, Зину. Как они там? Если знаете, напишите мне 

agpec Саши и Ромы. А 111•авgа, что Ромка бросил училище? Для меня это просто убий

ственная новость. 

Привет всем воспитателям, учител.11м и школьникам. Целую. Ваша Рая. 
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••. Живу в том же общежитии, в той же комнате. Правgа, работу поменяла. Оклаg 
стал 101 рубль. Замуж не вышла. Никто не берет. Детей тоже нет. В марте собираюсь 
в отпуск. А пока занялась вязанием. Вяжу Томочке кофту - мать ей ничего не покупа
ет. Мы с gевчонками взяли напрокат проигрыватель. Пластинки крутим кажgый gень. 

Хорошо бы увиgеться и обо всем поговорить. Пишите. Целую крепко. Рая. · 

."Извините, что чуть-чуть заgержалась с ответом - работаю почти без выхоgных 
на gвух работах. Нужны gеньги. Разве на 100 рублей проживешь без чьей-либо помощи? 
На своей работе по 12 часов вкалываю ga на втgрой по 8. Реgко кorga выпаgает выхоg
ной. Дома еле успеваю постирать ga поглаgить, а про то, чтоб в гости к кому схоgить, 
и rоворить нечего. Во многом я разочаровалась, на многое смотрю по-gругому. Как жить 
gальше? Не знаю, не знаю . . .  

Посылаю фотографию, не очень, правgа, уgачную, но хоть буgете иметь преgстав
ление обо мне (фотографировалась на пропуск}. Пишите Целую. Рая. 

".Так наgо поговорить с вами, что называется, по gушам. Тяжко так, аж серgце 
разболелось. 

Хоgила сегоgня к начальнику насчет жилья. Обещал помочь, перевести на l'аботу 
с оклаgом 140 рублей. Но все в· таком тоне, буgто он барин, а я его крестьянка. Мне 
gаже стыgно было его оgернуть. Взрослый человек неужели не понимает. что он гово
рит? Я ушла от него, ·наревелась. Зачем я ему рассказала, что я gетgомовская, что мен11 
мать бросила? Я ему жизнь свою, суgьбу gоверила. Зачем же так унижать? 

Все. Хватит плакаться В жизни особых изменений нет. Живу там же. работаю 
там же. Неgавно в общежитии сgелали нам ремонт. Мы с gевочками ра§уемся - «хучь» 
чуточку посветлело. Целую. Рая . 

. "Большое спасибо за письмо. В моей жизни случилась, я бы сказала, полуgрама, 
что ли. Сейчас •�уточку полегче можно и письмо написать. 

Езgила я к gевочкам в Ленинграg. Наташа учится в техникуме. Знаете, она очень 
изменилась. И Жанну не узнаете. У Наташи растет сын Дмитрий. У Жанны gочь Диана. 
У Наgежgы - Анgрей. Наgя еще больше похорошела. Они все отпросились с работы, 
но все равно время пролетело не.заметно. Да и gни стояли холоgные, gети мерзли, гуля
ли мало. Ленинграg я толком и не посмотрело. Зато gевчонок моих goporиx повиgала. 

Сейчас я официал1-но в отпуске но работаю. рассчитываюсь с gолгами Мать уже 
roga gва не виgела. Сестренка моя умница. учится в 6-м классе. Езgила на месяц в «Ор
ленок». Она живет в интернате. От интерната ее и посылали. 

Сама я сgала немного за эти четыре месяца Сильно похуgела. и серgце стало бо
леть. Но gержусь. Почти нигgе не бываю Дом - работа. рабоrа - gом. Связала, правgа, 
себе gва свитера и шапку. Сестренке ко gню рожgения вяжу свитерок. Cerogн<1 нако
нец-то выбралась в кино Сейчас сижу на gежурстве. Ночь за окном, а я пишу письма. 
Что вам известно о наших gетgомовцах? Напишите. 

Я могу писать очень много. но это все очень личное. это все жизнь, кажgый gень 
у всех у нас что-то происхоgит. хорошее или плохое. Всего хватает". 

До свиgания. Целую крепко. Рая. 

PS Если я gолго молчу. не gумайте обо мне плохо. Я помню все Я помню всех 
11 многое. 

Из писем воспитанниц интерната: 
".Не знаю, что gелать - я люблю, сильно люблю мальчишку. И он меня любит. 

Мы уже четыре месяца встречаемся. Но мама его запрещает ему со мной встречаться. 
Ей нужны богатые, а веgь я интернатская. Это ей не нравится. Его скоро заберут в ар
мию. Что мне gелать? До каких пор я буgу такая пустая и несчастливая? Веgь я пол
ностью несчастливая". 

И еще. Я от своего gяgи перехожу на кварrиру Наgеюсь, мне там буgет спокой
нее. А то что ни сgелаю все не так, зо все мне gостается. 

Успокойте меня, помогите. Ответьте побыстрее. Напишите больше и, если можно, 

попонятливей. Н . 

. "Личная жизнь моя как-то не склаgыl'!аРrся Чrо самое интересное. столько на
бивается кавалеров, но ни оgин не лезеr в gушу Все но оgно лицо. А мне нужно, чтоб 
он был человеком, мужчиной. а не rряпкой. Спасибо вам, что учили нас понимать пре
красное, учили виgетъ прекрасное в человеке. К. 
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На вечерний разговор «Только для девочею> старшеклассницы пришли в чистень

�их, аккуратных байковых платьях. 

Сашеньку я увидела сразу. Она сидела справа у окна за первой партой. Когда я 

вошла, девочки встали, а Саша движением головы откинула со лба прядь волос и улыб

нулась. Сашенька была влюблена. На вечере она ни с кем не разговаривала, не напи

сала записки, ни о чем не спросила. 

Через пятнадцать минут отбой. а завтра я, может быть, 1'асскажу ей . 

... Уличные фонари уже не зажигали - начиналось время белых ночей. Падал снег. 

Я не спрашивала, куда мы идем. Я крепко держала его руку и покорно шла рядом. 

Мы свернули в арку какого-то дома и очутились в большом, занесенном снегом 
дворе Неожиданно он остановился, и в наступившей тишине я услышала легкий корот

кий звон. Мы снова вышли на улицу Он шагал широко, быстро. Куда он торопился? 

Куда спешил? Я не попадала в шаr·, сбивалась, отставала, снова оказьmалась рядом И 

в этой попытке преодолеть разлаженность ходьбы, в торопливом несовпадении шагов 

двух взрослых людей, идущих бок о бок . в этом сломанном, сбитом ритме таилось пред

вестие то ли разлада, то ли разрыва, то ли не вместе прожитой жизни. 
/ Завтра я расскажу ей, как душными летними вечерами пела я колыбельную сыну: 

«Миленький ты мой, возьми меня с собой, там, в краю далеком, назовешь меня." Ми

ленький ты мой. " »  

Утром я раздвигала прозрачные занавески и раскрывала настежь окно. Из окна 

был виден высокий холм Коломенского. На его зеленом склоне паслась белая лошадь. 
И тогда я бросала дела, укладывала сына в коляску, и через двадцать минут по узкой 

деревенской 
.
улице мы въезжали в усадьбу. 

Начинался летний день По небу плыли облака. Я прикрывала ладонью глаза от 

солнца и долго ·смотрела на шатер церкви Вознесения. От долгого смотрения начинало 
казаться, что оолака замерли. остановились, а пльmу я сама, мой маленький сын. бе

лая лошадь за спиной, деревья, река, сады Коломенского. Я встряхивала головой и уса

живалась на траву. 

Сын лежал в коляске с открЫ'Т'ЫМИ глазами и как будто прислушинался к жужжа

нию пчел, гудкам ГРУЗОВЫХ барж на реке и тихому ржанию лошади. Это был первый 
год его жизни на земле . 

... Завтра я расскажу ей. 

Сашенька любила учителя математики Николаева. В июне она окончила птколу и 

уехала поступать в институт. Но в конце лета неожиданно вернулась, осталась работать 
в интернате, а в октябре вышла замуж за Николая Никитовича. 

Саше шел девятнадцатый год. 

Помню, перед зимними кмrикулами она. тогда еще десятиклассница, неожиданно 

зашла ко мне днем и разрыдалась на пороге. Я перепугалась, усадила ее, закрыла дверь 

на ключ, а она захлебывалась слезами: 

- Откуда они все знают, откуда? Я ни с кем даже словечком не обмолвилась. 

Я гладила ее мягкие каштановые волосы, вытирала слезы, а Сашенька шептала: 

- Меня сегодня упрекнули - что ты в нем нашла? Что ты в нем нашла? 

- Ты никого не слушай. То, что нашла ты, никому найти не дано. Кто знает, мо-
жет, мы все в нем ошибаемся, а ты права. Помнишь, я рассказывала вам о ЛИсе и Ма

леньком принце? «Зорко одно лишь сердце » .  

М ы  обе н е  думали тогда. что пройдет всего год, и Сашенька войдет в новую, пах

нущую свежей краской однокомнатную николаевскую квартиру молодой хозяйкой, неж

ной и верной женой . 

... Вечером после восьми. когда я не зна11а, что делать с трубой. из которой хлестала 
вода, в конце школьного коридора появилс,,; стремительный Николаев. Высокий. в раз

вевающемся плаще, в черном костюме и в белой рубашке, сияющий и торжественный, 
он шел звать в гости - сегодня они с Сашенькой расписались. 

Николай Никитович был мастер на все руки. Он поколдовал над трубой, и мы от
правились пить шампанское! 

Прошел год, и морозным январским утром молодой отец привез жену с новорож

денной дочкой из больницы домой. Девочку назвали Натальей. 
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За семь лет Саша родила Николаеву троих детей. Отец долго и терпеливо ждал 
мальчика. Так и сказал жене: «Будешь рожать, пока не подаришь сына». Наташа уже 
ходит в школу. Надежда в детский сад, а полуторагодовалого Николая Николаевиqа 
еще не видно из-за стола. 

Я увижу детей всех вместе, когда сентябрьским днем поднимусь в их просторную 
трехкомнатную квартиру. Окнами она глядит в осеннее небо, на верхуппш деревьев, на 
маленький вокзал и бесконечные железнодорожные пути, за которыми кончается город 
и начинаются леса, леса. 

Сашенька внесет блюдо с пельменями, душистый черемуховый пирог, накормит 
детей, сядет к столу, знакомо откинет со лба прядь волос, улыбнется. Милый строгий 
школьный комсорг, маленькая комсомольская богиня. Мы вспомним годы ее комсомоль
ского величества, когда она отлично вела дела в ученической комсомольской организа
ции, а Николаев со свойственной ему энергией и хваткой заправлял учителями-комсо
мольцами. Они оказались рядом, надежные помощники, друзья и союзники по комсо
молу. 

- Здорово было - какие праздники спортивные готовили, вся школа ходуном хо
дила. Форму шили, репетировали. А наши комсомольские собрания, а вечера! 

Саша еще раз грустно улыбнется, в долгом разговоре вспомнит одноклассников, 
приоткроет их маленькие тайны, что уж теперь, кто кого любил, о ком вздыхал, на ком 
женился. Интернатских семей мы насчитаем больше двадцат�. 

- У Нади с Юрой трое, у Сазоновых мальчик и девочка, у Лены с Сашей трое, 

у Оли и Володи недавно второй родился, у Тани Горчаковской трое, у нас вот трое. Хоть 
детский сад открывай. 

Николай Никитович нежно обнимет сонного сына, унесет в кровать, а когда вер
нется, расспросит о Москве, помолчит и задумчиво так про свое: 

- Долго я в интернате не продержусь. В лучшем случае до лета. Там опять куда
нибудь перебросят. Где только я не работал - и в ГПТУ, и в школе, и в учкомбинате, 

и Домом пионеров руководил.- Он опять помолчит.- Думаете, Саше со мной легко? 
'да я бы ей год семейной жизни за два засчитывал. 

Из писем друзей: 
."Знаешь, я считаю, мне повезло! К тому, чтобы состояться в жизни, gолжно быть 

оgно непременное условие, gолжен быть человек, gля которого я есть Суgьба. Я твое 
быть или не быть, побеgа или поражение, зло или gобро, счастье или зряшность. Если 
умру, никого не собирай. Прихоgи оgна. Это буgет то. что наgо, Мне. Поняла? 

Как сын? Мне очень хорошо было с вами. Скоро я снова приеgу к вам. Позgно 
вечером позвоню - три gолгих звонка, и ты мне откроешь. А пока я в пути. Пожелай мне 
уgачи. Только ты gержись! И буgь спокойна за меня. Хотя я сейчас хожу как неприка
янный - «выбрал себе жизнь мечтательную, ибо ничего не получается в gействителъ
ной». И. Ш . 

. "Вчера я прилетела из Красноярска. Две неgели жила в тайге с охотниками, а 
потом gве неgели плыла с оgним старым лоцманом на плоту от Xal'::fcapы go Кызыла. 
Жизни таежной хлебнула, во многом разобралась, люgей поняла, и люgи меня приняли 
как свою. Никогgа мне так не gумалось, что жила я не своей жизнью, место чужое за
нимала. Всю жизнь мечтала жить в избушке, в лесу, но мечтd gавно превратилась в 
gетскую смешную сказку. И вgруг все сказки сбылись. Сколько оgиноких избушек я 
встретила! И из кажgой ухоgишь с чувством, буgто от 'счастья своего ухоgишь. Парня 
оgного в тайге встретила, охотника. «Я,- говорит,- искал тебя всю жизнь, а ты ухо
gишь». Е. Г . 

. "Моя жизнь очень оgнообразна. Прилетела, затеяла ремонт, провозилась почти 

месяц и сижу в своей келье оgна Настроение страх какое. чувствую, не выкарабкать

ся. Мне плохо, потому как оЧень оgиноко. И. Н. 

".У меня были раньше золотые правила: не пытайся уgержать человека, встретив
шегося в пути, не пытайся остановить прекраrное мгновенье, не хватай снежинку ру
ками. Встречая 11юgей разных, прекрасных, уgивительных, знай, они отgали тебе свой 
самый лучший миг, свой лучший поступок. Сколько раз я нарушала эти свои муgрые 
правила и всегgа горько жалела. Е. Г. 
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Из разrоворов с детьми: 

- Мальчишка, у которого есть родители, дом, он идет в школу .и мо

жет на деньги купить себе, например, бутерброд. Или ему нужна вещь, ко

торая продается в магазине. А если у человека нет родителей и он живет 

в интернате, у него нет ни копейки. Пока вн маленький, деньги ему не нуж

ны, он привык жить без потребностей, без запросов. А когда он вырастает, 

у него возникает нужда купить такую вещь, которой нет в интернате, а 

она, кроме него, никому не нужна. 

- Сначала мальчишка, если у него есть деньги, покупает конфеты, 

потом папиросы, потом начинает пить. 

- Деньги нужны, чтобы купить сладости, маленький подарочек или 

конфеты. 

- Если бы у меня были деньги, я бы купил ножи, сладости, ИГРуш

ки, конфеты. 

Из писем бывших воспитавяиков: 
... В первых строках своего письма сообщаем, что комиссию прошли благополучно. 

Училище нормальное. только сильно гоняют. 

Учится зgесь человек 800. И почти все gомашние. У них, конечно, есть gенъги. 
А у нас, как вы понимаете. gенег нет. Нам с Игорем gля кснспектов нужны тетраgи, 
штук 20, общие, в клетку и в полоску, по 44 копейки. К тому же наgо носки купить и 
талоны на трамвай. Не зайцем же езgитъ? 

Вышлите, пожалуйста, 25 рублей. На gвоих. Корю1т зgесъ нормально, почти как в 
интернате. Скорв gвлжны выgать форму. 

Да, gля уроков физры нужны кеаы. Игорь Г. и Волоgя Ш • 

... Получил ttз интерната перевоg на 10 рублей, а не знаю от кого. Спасибо всем за 
поggержку, за теплоту. Ваши письма помогают в службе и во всех солgатских gелах. 
Юра С. 

- Ребята! Повестка дня сегодняшнего комсомольского собрания «Рубль! Много это 

ИМ'! мало?». 

Ниночка, секретарь школьной комсомольской организации, как всегда, слегка вол

нуется 

- Комитет комсомола решил провести его не совсем обычно. Не знаю, поддержи

те или нет. Сейчас ко мне подойдут комсорги и получат на каждого комсомольца, при

сутствующего на собрании. по одномv рублю. Затем все разойдемся на тридцать ми

нут. За это время надо успеть с умом потратить деньги - на себя ли, на нужды класса 

или шю'lлJО1, дело ваше. Когда сделаем покупки, тогда и поговорим, много это или ма
ло - один рубль. Кто за, прошу голосовать! 

Зал безмолвствовал. Такого никто не ожидал. 

Они помнили, как на одном собрании вместо призывов и громких слов о трудовом 

энтузиазме за 50 минут утеплили окна у себя и у малышей. Помнили, как отвечали на 

веселые вопросы на собрании «Учись учиться», как горячо, до крика, слез и чуть ли 

не личных обид спорили на собj)ании, повестка дня которого вопрошала: «Почему в ак

тиве больше девочек?» Тогда выступило 24 человека из 7б, а Витя и Юра поднимались 
по три раза Но чтобы вот так! 

- Повторяю, кто за? - весело спDосила Нина. 

Вскинулись вверх руки. Все повскакали с мест. 

- А откуда деньги взялись? Кому достанется то, что мы накупим? Если не все 

потратим , можно ли оставить на нужды класса или даже себе? 

Деньги получал комсорг. Пересчитывали все вместе. 

1 0-й класс - 24 рубля, 9-й - 19 рублей, 8-й - 27 рублей, 7-й «а»- 3 рубля, 7-й «б»-

2 рубля. 

Многие из них никогда такой суммы в руках не �ержали, 

Через минуту всех как ветром сдуло. 

Я сидела в пустом зале и сzыотрела в окне. Ветер rояял по тротуару желтые листья. 

Тро"Гуа.ры в нашем rа<рвде дере:вяыные и скрипят, СК])ИПЯТ иод тороиливыми каблука-
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ми. С реки доносятся пароходные гудки На реке рабочий люд лихо и весело вяжет пло

ты. Круглые сутки огромнь1е жернова перерабатывают душистую сосну, а десятки су

дов принимают ее в необъятные трюмы и увозят за Полярный круг, к океану. Плещет 

волна, суда исчезают за поворотом, а над 11одой все висит запах леса и воли. 

На береrу хорошо. Шумит ветер в старых соснах, слабо светят фонари в тумане, 

и тихо покачивается пустынный в эту пору дебаркадер. 

Прошло полчаса В распахнувшуюся с шумом дверь актового зала торжественно 
вошли восьмиклассники. В руках игрушки и коробочки с щ1етными карандашами. За де• 
сять минут стол завалили книгами, настольными играми, конфетами. альбомами. перо
чинными ножами, красками. безделушками Даже тоненькие школьные тетрадки. кан
целярские кнопки. тушь. конторский клей оказались в этом живописном ворохе. Дети 
приобрели то, чего им недосттзало во внеклассной работе Не им лично, а всем. 

У Саши из 9-го и у Володи из 10-го классов через плечо висели фотоаппараты «Сме

на» по 15 рублей каждый Восьмиклассникц под дружный хохот и аплодисменты поздра

вили Марину и вручили ей забавную игрушку. У Марины сегодня день рождения. -

Мальчики и девочки 10-го класса долге спорили, но так , видно. ни до чего не до

говорились: парни настаивали на клюшках, девочки, конечно, возражали. Тогда встал 

Миша. 

- У нас осталось девять рублей Не хочется тратить их на пустяки. Разрешите, 

мы обдумаем, а завтра сдадим счета в комитет комсомола. 

Собрание не возражало. 

И завязался разговор. Ребята вставали один за другим. 

- По-моему, рубль - это очень большие деньги. 

- А я не согласен. рубль - это очень мало. В деревне еще можно прожить, а в го-

роде трудно. Стоимость одного рубля разная в разное время В восемнадцатом веке за 

рубль. наверно. корову можно было купить, а сейчас билет до моего дома стоит во

семьдесят коп<>ек 

- Бережливость не рождается вместе с че�овРком она воспитывается Из капель 

складывается море а из сбереж,..нных копеек рубли и сотни рублей Кажется, бежит 

в умывалке вода, ну и подумаешь! А если подумаешь го поймешь. что бегут-то денежки! 

- У родителей каждую копейку чувствуешь нел<'вко \ИШНИЙ раз просить на что

нибудь. Дома берРжешь, дома свое А здесь и слпмать вроде можно и потерять Разве 

все мы такие уж бережливые? Тарелку оазбил. купили новую, сломал стол или стул -

купили новые, в крайнем случае починили 

После ребят слово взяла завуч. 

- Думаю. не утомлю вас. если назову несколько цифр. Государство на содержа

ние интерната ежегодно отпускает четыреста 11.евяносто три тысячи рублей Кроме то

го. только в этом году сорок тысяч выделили наш11 шефы. Ну, а теперь давайте посмот

рим, как эти деньги тратятся.  

Питание каждого из вас в день обходитr я в один рубль три 11.1хать копеек Девяно

сто рvблей в rод уходит на зимнюю и летнюю одежду на обувь постельные принад

лежности. шторы и так далее Нnв�я дерРвянная кров<�ть стоит тридцать ,11ва рубля. 

Недавно купили сто пятьдесят кроватей Сколько заплатили? Пять тысяч рублей допол

нительно. 

На отопление. воду кан�лизапию уходит восем�-десят Rосемь тысяч триста рублей. 

Если забивает кана \Изацию. вкладываем новые рубли Если бы вы больше берегли стек
ла, посуду, мебель. не возникало бы новых ненужных затрат. Приобретали бы игрушки, 

спортинвентарь телевизоры и гак далее. 

Вы сегодня говорили об экономии Кто-то не закрыл кран. зря rорµт лампочка 

среди бела дня. валяется на полу кусок хлеба. Прошли мимо - считайте, совершили 

нравственный проступок. Сами себя обокрали. 

Думаю, собрание заставит вас о многом задуматься Вы сегодня наглядно доказа

ли, как это много - с умом потраченный рубль. 

Опустели длинные деревянные скамейки В полутемном зале тут и там стояли в 
беспорядке табуреты и стулья. Яркая лампочка над маленькой сценой освещала стол, 

покрытый красной скатертью, всего нес11:.олько минут назад ломи:вшийся от покупок. 

За '
окном, где ветер гонял желтые листья, стемнело. И ветер стих. По подоконнику за

барабанил дожи.. 
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Из дневниковых записей: 
«У студентов, что временно живут на территории интерната, пропало три пары ча

сов и транзистор Разбирались. Выяснилось, что часы у студентов украл Гоша из 3-го 

класса. Страховали Седленко и Чернов. Чернов передал Теплову. Тот продал. Спраши

ваю Теплова: «За сколько�» Отвечает: «За двадцать пять».  «За двадцать пять рублей?» 

«Нет. за двадцать пять копеек». С ума сойти! «Кому же ты их продал?» Молчит. Собра

ла всех. Не отпираются. Гоша плачет. «Так кому продали часы?»-«Какому-то дядечке 

на улице».-«А что про транзистор скажете?»-«Про транзистор ничего не знаем, 

честное слово». 

Из об'Ьяснительной записки: 
«".Мы сначала утащили gомашние тапочки. Тут моя вина самая главная. Hago было 

остановить Верку, она млаgше. Но все сошло, и мы поехали в воскресенье и незаметно 
взяли отрез на юбку и шелковую ткань Вере на кофту. После чего верну;шсь в интер
нат. Отрез я отgала Зине чтоб она скроила мне юбку. После обеgа мы отпросились 
фотографироваться. Опять зашли в магазин. Вере понравилось платье синее. Она поло
жила рукавицы на прилавок, но они у нее упали. Она начала их поgнимать и говорит 
.мне: «Там платье синее мне и тебе». Я взяла оба платья и запихала в сумку. Туфли я 
стащила оgна. Но когgа мы отправились к выхоgу, нас остановили, а потом отвели в 
милицию. 

Моя вина была в том. что я соврала Веркину фамилию, а gомашний agpec gала 
точный. Нас повезли к gому, но на gвери висел замок. Дружинники преgупреgили, что 
приеgут после gевяти часов вечера. У Веры был запасной ключ. Я ее закрыла, а сама 
пошла в интернат. Директора не было, и я обо всем рассказала старшему воспитателю 
воскресной группы Алексанgре Петровне. Она позвонила gиректору. 

Завтра мы отвезем все назаg», 

Девочки вернут в магазин украденные вещи и 'вечером будут стоять перед това

рищами и друзьями: «Мы больше никогда, никогда".>> 

Сегодня Николаев возмущался в учительской: «Дети совсем расп�тились. Слоня

ются по поселку, уходят не спросясь. Черт знает что. Ни дисциплины, ни порядка. И 

куда смотрит администрация?» 

Сегодня шла на работу и на противоположной стороне улицы заметила девочек 

из 6-го класса. Смутились ждут окрика. Стало быть, ушли без спроса. Куда они идут? 

На почту? В аптеку? Или в магазин за горсточкой конфет на всех? Или ry ляют? Вышли 

за высокие железные ворота и гуляют. На воле? На воле" 

Днем у кинотеатра столкнулась лицом к лицу с Виталькой из 8-го «б» и на ходу, 

не сбавляя шага, спросила: «Тебя отпустили?» В оmет: «Я только до почты». И мимо, 

мимо". 

Жить в интернате и трудно и легко. Человек здесь как на ладошке, с утра до ве

чера на виду. За территорию самовольно не выйдешь, в магазин или на почту надо 

отпрашиваться. Дети вместе на занятиях, в столовой, в спальнях, на самоподготовке 

Самоподготовка начинается в пять вечера. Кто не успел сделать уроки до ужина, сидит 

за книжками до отбоя. После ужина по режиму прогулка. Но ребятам не всегда удает

ся выкроить время и побыть на воздухе. Врач и воспитатели бьют тревогу. Дети болеют. 

Многие ребята уже из семей поступают с запущенными недугами - расшатанная нерв

ная система, припадки, слабое сердце, больные почки, хронические тонзиллиты Часто де

ти, особенно младшие, справляли ночью нужду в постель. Воспитатели утром вынесут 

матрац на солнце. закатают рукава." 

Работа в интернате закалила воспитателей. Они не впадали в панику, если засо

рялись туалеты надвигался очередной ремонт или на детей нападала вошь Зажмут го

лову в коленях, смажут, чем полагается, обмотают вафельным полотенцем: «Гуляй! 

Следующий! »  

Воспитатели делали то, что было в и х  силах, н о  наладить повседневный медицин

ский надзор за детьми они. конечно же, не могли Дай бог успеть справиться с гене

ральными, баней. rряпками. мытьем дежурствами, внеклассной работой 

За долгие годы пребывания в замкнутом пространстве накапливалась усталость. 

У взрослых и у детей. Не слишком крепкая детская психика испытывала ежедневные 

перегрузки и не всегда выдерживала. Дети взрывались, «вьmрягались». А когда осты-
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вали, отходили, тяжеле переживали конфликты, строго и беспощадно судили себя. Не 
всегда вслух, на людях, иногда прятались за грубость, напускную браваду, с трудом 
выговаривали тяжелые слова, которые и произнести стыдно и носить в себе нет ни
какой мочи. 

Из разговоров с детьми: 

- Я знаю, я очень плохая. Но когда обо мне говорят плохо, начинаю 

дерзить. Мне говорят одно, я делаю другое. Вечно огрызаюсь, не могу сдер

жаться Я капризная, ленивая. Когда у меня что-нибудь просят, я не даю, 

а потом каюсь. На уроках часто все делаю назло учителям и даже, бывает, 

обижаю маленьких. Во l,'IHe мало культуры. Ни одна девочка в нашей ком

нате меня не любит. А я так хочу быть со всеми. 
- От меня никакой пользы, я всем только мешаю. Ничего не уме19, 

спортом не занимаюсь, учусь неважно. Танька тоже учится средне, так она 
шьет, и в спuрте первая, и медициной увлечена, а я? 

- Что-то я совсем в этом году опустился.- Олег тяжко вздохнул, по
молчал. Чуть раскосые глаза повлажнели. Мальчик каким-то безнадежным 
движением провел по волосам, словно пригладил, и опять вздохнул. 

- Жалуются на тебя, Олег. Плохо справляешься с обязанностями 
старшего дежурно:rо командира. 

Поднял глаза, насторожился. 

Больше ни на что не жалуются? 

Больше ни на что. Билет теперь надежно будешь хранить? 

Теперь не потеряю. 

Из дневниковых записей: 

«Леша попритих. Стал опрятнее. Ходит хвостом за физруком. На уроки и трени

ровки не опаздывает. Николаев при встрече с ним только разводит руками: «Ты еще 

не сбежал, сын мой?» 

Леша не сбежал, не исчез Юра. Юре 1 1  лет, мать сдала его в интернат, так как с 

ней живут еще трое. Старшая дочь переехала в другой город. Юра матери не нужен. 

А она ему? За последние три месяца убегает в четвертый раз. Сегодня Н. Ф. его на

казала. Может, и справедливо. Юра обиделся и сбежал. Позвонили в милицию: «Так 

он же третьего дня бегал?» Третьего дня, третьего дня." 

Десятиклассники пойдут к ночному поезду - может, на вокзале объявится? 

На следующий день милицейский «газик» привез Юру в интернат - брел по до

роге в соседний поселок». 

«На днях вьmисали из больницы Костю ЛИхачева. Еще не разговаривала. Только 

увидела его в окно. Бо \ьше месяца провалялся в больнице. Плохо наложили гипс, рука 

срослась неправильно. Сломали и собрали руку заново. Освободили от вьmускных экза

менов. 

У Толи из 7-го клас.са нашли два ножа из мастерской. Хотел увезти домой. Кру

тил, путал: «Нашел в умывалке». 

Валя, Ира, Нина, Лариса и Юра едут на краевой слет отличников учебы и труда. 

Оттуда Лариса и Юра улетают к Черному морю - в Артек и «Орленок». По-моему, 

они все еще не верят своему счастью». 

«Пришла срочная телеграмма - у сестер Жуковых умер отец. Мать в больнице. 

Люба плакала в голос. 

Во время ужина Евгения Андреевна, воспитатель 7-го класса, отвела меня в сто

рону. 
- Не знаю, чте делать? Мои собаку подкармливают, ту, что в сарае живет со ще

нятами. Видите, еду в банку складывают и за пазуху прячут. Ругаю, ругаю. И собаку 

жалко, и заразу, боюсь, подцепят». 

Из разговоров с сыном: 
- Мама, а тебе Муму жалко? 

- Жал,ко. 

- А мне еще больше жалко. Ну зачем он ее утопил? Взял бы с со-

бой в деревню. И собачка такая хорошенькая. 
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Лег в постель, смотрит в потолок. 

- Правильно сделал, что сам ее утопил, а то они могли ее и ножом 
убить.- Г:лаза блестят, почти плачет.- Знаешь, в интернате, в сарае, где 
мы с мальчишками играем пе вечерам, щен&чки малюсенькие, такие хоро
шенькие. Дай мне завтра чего-нибудь из еды, ладно? Спой колыбельную. 

Спела. 
- Посиди. 

Посидела. 
- Поговори со мной. 
Поговорила. 

- Что-то ты, сыночек, все ворчишь и ворчишь по пустякам. 

Вздохнул: 
- Понимаю. Я постараюсь.- Взял мою ладонь, положил под голову.

Не спится что-то.- Помолчал.- А ты еще долго будешь б<;>леть? Нет, ты 
болей, я и в аптеку сбегаю, и за хлебом схожу, и молока П"/tинесу. Ты не 
торопись на работу, дома побудь. Кар; хорошо. Мама, эти тетеньки из Но
рильска приехали снимать кино про интернат и про наш город? И в Но
рильске по телевизору покажут? А когда мы поедем в Норильск? 

- Мы же этим летом ездили. Помнишь, как дядя Боря встречал нас 
ночью в Дудинке? 

- Он еще такие вкусные бутерброды прихватил и термос. Мы с ним 
усну ли в поезде, а ты у окна сидела . 

. "Я сижу у окна в купейном вагоне поезда Дудинка-Норильск. За окном до са
мого горизонта тундра. Стучат, стучат колеса. Амбарная, Кайеркан, Коларгон, Далды

кан, Норильск. 
Память возвращает меня в самое первое норильское утро, когда мне выдали на

правление в женское общежитие № 3, объяснили, как пройти, и я, покончив с фор· 
мальностями, задвинула чемодан под кровать, спустилась с крыльца, свернула в арку 
и пошла вдоль красных кирпичных стен. Ни деревца. ни кустика Только ветер гнал по 
тротуару пестрый конфетный фантик Я вернулась к арке. перешла на другую сторе
ну, подняла голову и прочитала: улица Завенягина Я буду жить на улице Завенягина. 
Только спустя месяцы я узнаю, что Авраамий Павлович Завенягин в 16 лет вступил в 
партию большевиков, в 32 стал директором Магнитки. в 36 - первым замом наркома 
тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе, в 37, после гибели Серго, начальником 
Норильского комбината. 

Тридцать семь".  Тридпать семь ... 
«Когда подымет океан вокруг меня валы ревучи, когда грозою грянут тучи -

храни :vrс,ня. мой талисман» . 
. "Когgа отца арестовали. я училась в 10-м классе . 
. "Korgo "!еня увели, мне было 30, а gочери 3 гоgа. Когgа я вернулась из лагерей, 

gочери иrполнилось 24. 
".Все rogы в лагере я жила в разлуке с сыном. Мне привезли его в ссылку уже 

поgрО''ТКОМ. 
Сиротели отцы и матери. Сиротели их дети. их собственные дети и наши, рожде

ния 1 970-го Нерасторжимы 11.ва горя две беды, два отчаянья. Ни словом. ни поступком 
не искуплена вина наша Во имя живых и мертвых, во имя памяти. во имя тех. кто 
придет после нас. каждый должен -.атянуть свой, пусть слабый малый узелок, чтоб 
не утончалась. не рвалась. а день ото ll,НЯ крепла нить связующая прошлое и будущее, 
чтоб не докатился до внуков и правнуков наших отголосок сегодняшних бе� и не ото
звался еще одним горьким. непоправимым уроком. 

Стучат колеса. стучат колеса. За вагонным окном тундра - речки, озера, тонень
кие, кривые деревца. Где-то здесь много лет назад шли тысячи и тысячи людей. -

Из документов 1950-1953 годов: 

".О закреплении пересечения осей кварталов и улиц гороgа". О форсировании 
строительства аэропорта «Hageжga» ... О xoge рuбот по благоустройству гороgа... Об 

окончании строительства новой среgней школы в ГО1'СТf'Ое." О снабжении населения но
вогоgними елками" Об утвержgении меgкомиссии по itcм•Tl'Y зак1UОч&нных !JЛЯ осво
божgения по укезу от 27 мсtрта 1953 гogct." Об органUЗ(lцuи отправки освобожgенны11 
по амнистии". Об организации llfQccoвoro произвоgства rреммговорителей •.• 
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. . .  В 1953 гоgу много люgей заболело силикозом. Стали работать по шесть часов ... 
Ребята, что вместе со мной приехали, сейчас на пенсии. Как начнем вспоминать ... Был 
случай, чуть всех троих не убило. Второй раз чуть не угорели ... Жена моя тоже рабо
тала в шахте. В войну работали без отпусков. После войны езgили в gом отgыха. У нас 
шестеро gетей. Я уже на пенсии, но работаю. Прораб наш говорил, кто жив останется, 
увиgит, какой буgет ropog! Выхоgит, сбылись слова .нашего nрораба. (В. Т. Чистяков) 

И з У к а з а П р е  з и д и у м  а В е р х о в н о  г о  С о в е т а Р С Ф С Р: 
«Преобразовать рабочий поселок Норильск Дуgинкского района Таймырского нацио

нального округа Красноярского края в гороg краевого поgчинения, присвоить ему наиме
нование - гороg Норильск». (Москва, 15 июля 1953 г.) 

В 1957 году постановлением Совета Министров СССР от 25 февраля Норильскому 
комбинату присвоено имя А. П. Завенягина. 

«Завенягин Авраамий Пав. (1901-1956) - советский госуgарственный gеятель, gва
жgы Герой социалистического труgа, член КПСС с 1 9 1 7, с 1 933 gиректор Магнитогорского 
металлургического комбината, зам. наркомтяжпрома. С 1938 начальник строительства и 
gиректор Норильского rорно-металлургического комбината (ныне имени А. П. Завеня
гина). В 1941-50 зам. наркома, зам. министра внутренних gел. С 1953 зам. министра, 
с 1955 министр среgнего машиностроения и зам. преgсеgателя Совета Министров СССР. 
Член ЦК КПСС с 1956. Депутат Верховного Совета СССР в 1937-50. Лауреат Госуgар
ственной премии СССР». (Из Большого энциклопеgического словаря) 

А. П. Завенягин - кавалер шести орgенов Ленина. Похоронен в Москве на Красной 
площаgи у Кремлевской стены. 

В 1 966 году газета «Правда» писала о Завенягине: 

« . . . Об этом человеке go сих пор хоgят легенgы. Чаще всего говорят о том, что 
он многих спас. Это и так и не так. Так, потому что он gействительно спас многих. Не 
так - потому, что спасательство это вовсе не было проявлением частной благотвори
тельности. Завенягин - человек, гражgанин, коммунист - gал люgям самое главное, 
самое большое, что мог gать. Цель ... Этому человеку было присуще то, что называют 
чувством истории. Вот почему он сумел вернуть слабым - мужество, отчаявшимся -
самоуважение, всем - веру в значительность своего труgа . . .  » (Ю. Апенченко} 

. . .  Когgа отца арестовали, я училась в 1 0-м классе. Из комсомола меня не исклю
чили, но в ИФЛИ не приняли. Поступала на заочный. Окончила МГУ. По профессии я 
искусствовеg. Приехала к роgителям в Норильск. Зgесь я встретила своего учителя 
физики. Он работал в марге, препарировал трупы . 

. . .  В 1950 гоgу были составлены списки лучших норильских строителей. Попали 
Грамп, мой отец, gругие. Их выслали в Сибирь. Ссылку оформляли в Красноярске. В 
ожиgании ссылки они сиgели вместе с банgитdми. Я поехала в Красноярск. Вела себя, 
как веgут проститутки. Хоgила кажgый gень к ним, вымаливала отца. Заплатила gеньги 
и вывезла его в Норильск. Он протянул еще три гоgа - после возвращения было второе 
кровоизлияние в мозг. 

Отец gес�ть лет работал наg своей книгой. Он разрабатывал теорию снежных от

ложений. В Москве хранятся чертежи. Сgелано gва тома. Он отправлял чертежи в ми

нистерство, я помогала их оформлять. Чертежи вернули назаg, так как отец сиgел в 

лагере . 
. . .  Муж мой окончил Акаgемию имени Дзержинского. 5 мая выпускников в Кремле 

принимал Сталин, а 9 мая мужа арестовали. Реабилитировали в 1956 rogy. И отца реа
билитщ:ювали в 1956 гоgу. Он раньше посылал gокументы, но отвечали, что нет осно
ваний gля пересмотра gела. Моего отца реабилитировали посмертно. (Т. М. Потапова} 

Тот воскресный день выдался ненастным. От сильных порывов сырого ветра ка
чались и скрипели сосны. Кричали чайки. Ниже по течению реки металась между бе
регами крохотная моторка. 

По воскресеньям вся школа отправлялась в кино на дневной сеанс. 
Только переступила порог, как в коридоре у окна заметила одинокую фигуру. 
- Максим, ты почему не в кино? 
Молчит. 
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- Что-нибудь случилось? 
Молчит. 

Ты провинился? Наказан? 
- Да нет. 

Тогда в чем дело? 
- Да пальто у меня". 
- Что пальто? У тебя нет пальто? 

- Пальто имеется, только рукава вот здесь. 

И. ЧЕРВАКОВА 

Максим делает движение, и я понимаю, что рукава пальто ему по локоть. Мак

симу 16 лет. 

Новые серые пальто и синие береты завезли перед 1 Мая. К празднику детей 
приодевали - интернат открывал шествие колонн. Воспитателям прибавилось хлопот -
детей отмывали, гладили малышам белые рубахи, пришивали пуговицы, где укорачи
вали, где удлиняли тяжелые и безнадежно отставшие от моды детские пальто. Алина 
Семеновна приговаривала: «Наши не должны быть хуже городских». 

Но пальто и береты сидели на детях нелепо, день выдался холодный, ветреный. 

Продержали нас целый час, а прошли перед трибуной за несколько минут. 

После демонстрации «домашние» разъехались, а «детдомовские» переоделись и 

занялись обычными делами. Мария Ивановна осталась с ними: «Пусть потанцуют вво

лю». Сдвинули отбой на час, праздничный стол накрыли: «Наши не должны быть хуже 

городских».  
Перед танцами дети успели посмотреть по телевизору праздничный репортаж из 

Москвы. Гремели оркестры, и на просторной Красной площади в такт музыке колыха

лось море детских голов. Тысячи улыбающихся мальчиков и девочек в нарядных костю
мах танцевали на брусчатке, уложенной веером. 

Из письма в интернат: 
".Вышлите, пожалуйста, мне поскорее справку, что я gетgомовский, а то не gают 

свитер и теплые вещи. Витек с Гришкой сбежали, потому что им В• училище не пон
равилось. Их еще не поймали, а сбежали они в конце октября. 

Сережино письмо мы получили глубокой осенью. Оно шло неделю. Еще неделю 
он ждал справку Ждал и мерз. Грел руки под мышками - у Сергея была привычка 
скрещивать руки на груди. Так и ходил, наверно, по училищу, куда он. круглый сиро
та, уехал от нас после 8-го класса на полное государственное обеспечение. А взрослые 
заподозрили мальчика в намерении приодеться за государственный счет. А счет-то 
скудный, не разживешься. Справку мы отправили сразу и стали ждать беглецов -
Витю и Гришку. 

Гриша с Витей в интернате не объявились. У Виктора где-то дальние родственни
ки, может, к ним подался? А если и к .ним, примут ли? С парнями одни хлопоты. Де
вочек родственники охотнее берут в свои семьи. Девочка и по дому поможет и с ма
лышами понянчится. А когда нужда в няньке отпадет, отправят девочку в ПТУ или в 

интернат. Кому нужен лишний рот в семье? 

Мать Гриши не вернулась из заключения, а отец женился второй раз. Пока Гри
ша жил в интернате, сына он ни разу не проведал. Может, Гришка бросился к нему в 
тяжелую минуту? 

По-разному складываются судьбы детей после окончания школы. Одни утверж
даются легко и сразу - то ли везет на совестливых людей, то ли срабатывает привыч
ка к самоограничению. когда даже самые малые деньги, заработанные своим горбом, 
доставляют неслыханную радость Вторые, как в омут, кидаются в водоворот жизни, 
гнутся, и души их беспощадно корежит жизнь. Третьи". 

Из писем выпускницы интерната 1980 года Юлив К.: 
."Работаю я отвальной в У МР Девочки - бетонщицами в стройуправлении. Лю

ба - в тех.монтаже Сначала я в.месте с gевочками штукатурила котельную Труgно 
было Красить легче Korga смотришь, как gелают gругие, кажется легко. А на gеле -
бросишь раствор на стену, а он летит не на стену, а на тебя . 

... Живем у матери мужа Очень тесно Я веgь и техникум не закончила. Хотела 
перевестись на заочное, ответили, что нет .мест. Так, наверно, все и пропаgет. 
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Муж мой лежит в больнице. Сgелали ему сложную операцию. Сколько лет он. 
мучился, еще go армии, никак не могли опреgелить, что именно болит. В армии обсле
gовали, зgесь прошел обслеgование. И ничего не признали. А выписался из больницы, 
оgин gень схоgил на работу - и опять увезла «скорая», открылось кровотечение. Устано
вили - язва. Сейчас он в тяжелом состоянии, но самое страшное уже позаgи. 

".Старшая наша gочь хоgит в саgик, а млаgшая сиgит с бабушкой. Дали нам ме
сто в ясельках. Но она у меня такая малехонькая. Вот перезимуем и пойgем в ясли. Жи
вем по-старому, и никаких наgежg на получение квартиры нет. 

Муж скоро поеgет на сессию. Сначала учились оба, когgа жили у матери. А сей
час нет никаких условий. Я бросила техникум. Веgь gаже оgному труgно заниматься. 
И gетям поиграть негgе. На четверых у нас 1 1 ,5 метра. Маленькая поgрастет, и буgет 
некуgа ставить большую кроватку. А/ старшая спит на расклаgушке. 

· 

Ребятишки постоянно болеют. Веgь у нас на площаgке шесть семей и общая 
кухня. 

Муж мой и go армии в этой организации работал. Из армии сюgа вернулся. У них 

кажgый гоg меняется начальство, и все обещают. «Мы тебе gали комнату, пока ничего 
больше gать не можем». 

Kyga иgти с этим В(lпросом? Не хочется прыгать с места на место, срываться, 
куgа-то ехать. Не зря говорят - на оgном месте и камень обрастает. 

И все-таки гgе справеgливость? 

Из писем выпускницы 1978 rода Леры П.: 

."Я вышла замуж в 20 лет. Сейчас у меня трое gетей. Старшая пошла в школу, 
среgняя иgет в школу в буgущем гоgу, а сыну полтора гоgа. Впятером уже 8 лет живем 
в комнате в коммунальной квартире. Kyga только я не обращалась. А мне говорят: 
«Буgешь писать, еще лет 15 - 20 не получишь квартирь1». 

Мы с мужем выросли в gетских gомах. Теперь хоть своих gетей сgавай туgа, 
пока жилье не gagyт. Дети ничего хорошего не виgят, только пьянки сосеgей. Покоя 
никакого. Нервы мои на преgеле. Я своих gетей учу тому, чему меня учили в интерна
те - быть честной, справеgливой, всем и всегgа помогать в труgную минуту, хорошо 
учиться и работать. У меня это получается. Не буgу хвастать, но люgи мной gовольны. 
Только вот с начальством туговато. Bpoge все люgи партийные, а не все осознают. Себе 
все, а рабочие живут в тяжелых условиях. Смотрю телевизор, читаю газеты, столько 
разговоров про справеgливость, а гgе она? Нервы мои раскачались. А веgь мне троих 
gетей наgо воспитать. Вот написала в газету «Tpyg». Буgу жgать ответа. 

".ОтветtJ на письмо пока нет. Я так устала, ни во что не верю. Может, они и не 
станут моим письмом заним<Jться? 

Почти все наше начальство живет в коттеgжах, у них все поg рукой, а рабочему 
человеку никаких нормальных условий. Жилплощаgь gолжна быть у всех оgинаковая. 
Сколько членов семьи. такая и жилплощаgь. Я так считаю. А потом, оно, начальство, 
оно веgь в партии Ленина состоит. Как же так? 

."Ответа на письмо нет И нет никакой наgежgы на лучшее. Наверно, всю жизнь 
приgется с этим поgселением жить. 

Хоgила в партком. Но там о льготах gля gетgомовских и слыхом не слыхивали. 

Из писем воспитателей интерната, которые я получу после отъезда из Лесноrо: 

... За всех gетей, особенно за «gетgомовскию>, очень переживаю - как с ними жизнь 
обойgется? 1 сентября. приэнатьс·я, Ч\•вствовала себя сиротl!иво без своих ребят Суха
новские работают в колхозах. Валера ухоgит в армию. Просит разрешения прислать 
вещи на хранение . 

. "Вступительные экзпм�ны в воРнные учиl!ища ребята мои завалиl!и. ffe прошли 
меgкомиссию - у Bol!ogи барахлит серgце, у Сани - хронический тонзиллит. Только 
Паша зачислен в морехоgную школу . 

. "Из-за болезней многие в интернате остаются на второй гоg. В 10-м классе есть 
переростки. а во 2-м сиgят gесяти-оgиннаgцатилетние . 

. "Мои выпускники все получили рабочие профессии и остались работать на за

воgе. Бываю у них часто. Живут в рабочем общежитии: gевочки в оgной квартире, 

мальчик11 в gругой . 
. "Сс-гоgня субботний gень А мы 'с gетьми готовимся к гороgскому смотру строя 

и песни. Помните знаменитое выступление класса Николаева? Сколько оно стоило нер-
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вов и gетям и взрослым! Я уже сегоgня в шоке. А вообще-то мероприятий очень мно

го - то всесоюзный сбор, то митинг, то торжественнu Аинейка, то политчасы, то уст

ный журнал . 
... Работать все тяжелее. Директор уехш на месяц учиться, завхоз в отпуске. Дома 

я совсем не бываю и gетей своих не вижу. 
_.Еgинственная моя отраgа - мои gевятикАассники Шебутные, Аенивые, gоверчи

вые и, к сожалению, очень боАьные. Многие по месяцу и более лежат в больнице. Я 
взялась по-своему «лечить» их. Кажgое утро бегу из geмcr к ним и мы с ними, как по 
орбите, крутим витки вокруг школы. Трусцой, полегоньку. Но не хотят вставать, . черти. 
И всего-то на 30 минут раньше . 

... Во второй половине гоgа у нас началась «амурная Аихораgка» в 8-10-х классах. 
Причем в весьма нескромной форме - то обнимаются, то цеАуются на глазах у всех. 
Так вот, на gнях разбираАи «geAo о пощечине» Оgна gевочко влепиАо парню оплеуху. 
Было за что. Но gевчонки gружно и ей выgали - не веgи себя так, чтобы парень мог 
позволить лишнее . 

... Знаете, у нас большая раgость. Наш школьный музей заняА первое место среgи 
школьных музеев края. Как буgто неgавно его открывали, помните? А теперь НQШ му
зей включили в маршруты гороgского туристического бюро Почти ежеgневно поступают 
заявки, и экскурсионный автобус привозит к нам посетителей, 

... Есть у меня к вам просьба. Вы уже, наверно, знаете, что умер (повесиАся} Геор
гий Степанович. Он писаА неплохие стихи. Не могли бы вы показать их специалистам? 
Может, что-то бы напечатали? 

Георгий Степанович поАьзовался АЮiовью и уважением 11еб11т, а им gаже не раз
решили провоgить его на клаgбище . 

... Неgавно суgили наших ребят'за Аетние грехи. ,А.11ум па11ням gаАи по 3 гоgа. Оg
ному 3 гоgа и 6 месяцев, еще оgному 2 гоgа условно. А веgь раньше у нас gаже на 
учете в милиции gети не стояли. А сейчас 20 на учете, 20 в бегах. Гgе они, что с 
ними - никто не знает. 

Строки из писем бывших воспитанников интерната: 
."Страшно говорить, но Эля К. в прошлом гоgу роgила ребеночка и оставила его 

в роgильном gоме . 
... Знаете, мне иногgа кажется, что я не смогу полюiить и выйти замуж. Как ни 

горько сознавать, но суgьба моя не сложилась . 
... Сын у меня роgился такой крикАивый, сил просто нет. На меня похож. Дали 

мне отgельную хорошую комнату в общежитии "яgом с заввgом, в самом центре . 
... Когgа сыну моему исполнилось четыре месяца, попщш с ним в больницу. Через 

gень он умер . 

... Моему сыночку скоро 5 11ет. В этом rogy получила gиплом tJб окончании тех
никума. вступила в партию 

. . .  Ничего не знаем о Диме. Hиrge не появляется. никому не пишет. Проше11 слух, 
которому не хочется верить. буgто бы стал он выпивать . 

. . .  Два гоgа назаg роgственники матери забрали нас из интерната Мне стыgно пи
сать, что мы уехали из интерната Веgь это был роgной �ом. Много позже я поняла, 
что значит потерять роgной gом. Теперь мы с сестрой живем у р11зных теть. Встреча
емся реgко После первого гоgа сестру отgали зgесь в интернат. Оба старших брата 
в армии. Млаgший живет с отцом. Раскиgало нас всех. 

Снова осень и снова за окнами дождь. 
Из спального корпуса в школу по длинному теплему переходу парами идуг пер

воклашки Маленькие, растерянные, они жмугся друr к д'РУIУ и крепко держатся за 

руки. 

Их привезли в августе Ездили за ними Аня с Александрой Гавриловной. Детдо

мовских малышей очень ждали девочки-десятикласснищ.1 Поднялись в пять утра, по

бежали к поезду и теперь возятся с ними, как с живыми куклами. 

А ребятишки все оглядываются по сторонам. 

Из личных дел. 1985 rод . 
. . .  Отца у ребенка нет. Мать умерла в возрасте 30 лет. Мальчику 4 гоgа. Сбежал, 

заgерж'ан. Опреgелен в gетский gом. 
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.. . Отец осужgен. Мать ушла из gома и не вернулась . 
•.. Мать ребенка - инвалиg II группы. Нахоgится на лечении в психиатрической 

больнице. Отец скрылся в неизвестном направлении . 
•.. Девочка gоставлена в gетgом, так как мать за ней в больницу не прихоgила . 
. . .  Отец убил мать в присутствии четверых gетей. Отец осужgен. Дети go совершен

нолетия опреgелены в интернат на полное госуgарственное обеспечение. Свиgание с 
роgственниками категорически запретить . 

... Отца у братьев нет. Мать в тюрьме. В карточке воспитанника записано: «При
везли с братом Сашей. Коля gержится возле брата. Есть сестра gвух лет. Опреgелена 
в агинскую больницу» . 

... Мать умерла. Отец с воспитанием не справился. 

С п р  а в к а. 
Выgана Семеновским сельским Советом в том, что gействительно у ребенка Т. В. 

мать сбежала неизвестно куgа и gевочка оказалась беспризорной и живет у чужих 
люgей . 

• "В справке о смерти матери семилетнего С. Т. в графе «причина смерти» значится: 
острая алкогольная интоксикация. 

З а я в л е н и е  о т  б а б у ш к и  
Прошу направить мою внучку Киру в возрасте семи месяЦев в gетприемник, так 

как ее мать уехала в неизвестном направлении, а я тяжело больна. 

Осенью привозят новеньких. 
Сегодня в учительской на стуле сидела де'Вочка. У ног два чемодана, б.ольшой и 

поменьше, сетка. В сетке баночка малинового варенья, белая булка и сrакан сливочного 
масла. Инспектор районо оставил директору личное дело Катерины. В нем заявление 
отца. Оно начинается словами: «Прошу вас временно определить мою дочху в дет
ский дом . . .  » 

Вчера из Ермиловского района привезли нового мальчика. В 5-й класс. Мать в 
тюрьме, бабушке 80 лет. Сопровождающий сдал и уехал. А Сережа прислонился к 
подоконнику в коридоре, и слезы закапали на пальто. Мальчики окружили его плот
ным колечком. Что вспоминается им в минуты, когда привозят новенького? 

Маргарита Федосеевна подошла, по-матерински похлопала Сережу по плечу, мол, 
не горюй, парень, все образуется. Хотела увести и не смогла сдвинуть с места. 

На следующий день приводит Сергея Александра Дмитриевна. Он опять в пальто, 
словно не снимал вовсе. В руках письмо: «Дорогой Сергей! Отпросись домой. Бабушку 
положили в больницу. Дома никого нет, в избе холодно, печку топить некому. Бабуш
ка в плохом состоянии, просит, чтоб тебя отпустили хоть на четыре дня. Если не от
пустят, она будет через милицию требовать. Целуем тебя. Галя». 

Письмо он сам себе написал. Мальчик дрожит от горя. Воспитатель говорит: «Ест 

очень много, наголодался, наливает себе и наливает».  И все равно рвется домой. 
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КНИГ А О ДОБРЕ И ЗЛЕ, 
ИЛИ СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА 

1r рудно в наши дни писать для тол
стых журналов. Пишешь, и все вро

де оы соответствует и твоему собственному 
отношению к текущему моменту и отно
шению к нему же редактора. Но проходит 
месяц-другой (а они и в условиях ускорения 
непременно проходят еще до сдачи номе
ра в набор}, проходят эти месяцы, и ты са
ма обнаруживаешь, что статья твоя на гла
зах стареет. То оказывается, 'l'ГО ломишься 
в открытую дверь со своими эмоциями. То, 
напротив, новые факты общественной жиз
ни предлагают тебе ломать твой уже сло
жившийся сюжет Нет, сейчас хорошо пи
сать или для газеты, или для вечности. В 
первом случае - быть непосредственным 
участником уникального текущего момен
та, во втором - его удивленным летопис
цем. А еще лучше быть просто читателем 
газет, в которых самое интересное - чита
тельские п�rсьма. Какие разнообразные, вол
нующие, страстные письма попадаются сей
час иной раз в газетах! Наши читатели, как 
выяснилось, умеют очень смело и искрен
не выражать свое мнение по всем вопросам 
далекого и недалекого прошлого. Наконец
то начинаешь ощущать. для кого ты пишешь, 
для кого хочешь, а для кого не хочешь пи
сать. 

Но как все таки быть со статьей в тол
стом журнале, если автор ее непременно 
отстает от событий минимум на два-три ме
сяца? Казалось бы . ответ прост: пиши как 
можно объективнее и спокойнее, чтобы и 
к моменту выхода в свет журнала тsое 
слово не расходилось хотя бы с твоим соб
ственным мнением. Вот так я и старалась 
написать о романе В. Дудинцева «Белые 
одежды»,  публиковавшемся в начале исте
кающего года в журнале «Нева». Роман 
этот. на мой взгляд,- из значительнейпrих 
явлений современной советской литературы, 
сразу же по выходе в свет он был отмечен 
вниманием и литературной общественности 
и широкой публики. Роман вызвал поток 
сочувственных писем читателей, а критикой 

был поставлен в соответствующие ряды ти

пологичесюи общих явлений текущей лите

ратуры. 
Так, еще в июне Ю. Андреев в статье 

«Противостояние» («Правда» от 14 июня 
1987 года) объединил роман В. Дудинцева с 
романом Д. Гранина «Зубр» и повестью 
В. Амлинскоrо «Оправдан будет каждый 
час".». Драматические судьбы советских 
генетиков в период расцвета лысенковщи

ны, реконструированные и возвращенные к 

жизни писательским словом, действительно 
позволяют поставить эти произ,ведения ря
дом Они - свидетельство еще одного шага 
на пути восстановления правды об исто
рии нашего общества. Хотя в других отно
шениях их скорее можно рассматривать по 
контрасту: документально-лирические сви
детельства Д. Гранина и В. Амлинского и 
построенный тоже на исторических фактах, 
но обогащенный воображением, смелой фан-
тазией, откровенным сарказмом 
В. Дудинцева. 

роман 

В иной сравнительный ряд поместил ро
ман В. Дудинцева Дмитрий Иванов в ста
тье «Что позади?». Автор «Огонька» ( 1987, 

No 32) выстроил произведения и текущей и 
прошлой советской литературы в качестве 
единого правдивого свидетельства некото
рых переломных моментов истории наше
го общества с начала 30-х и до конца 40-х 
годов: «Поднятая целина» М. Шолохова, «На 
Иртыше» С. Залыгина, «Мужики и бабы» 
Б. Можаева, «Дети Арбата» А. Рыбакова, 
«Васька» С. Антонова, «Белые одежды» 
В. Дудинцева. Представительный ряд! Но 
не спросят ли автора статьи: а как же мож
но из этого исторического ряда исключить 
войну? Самый обычный аргумент защитни
ков сталинской политики 30-х годов: без н е
г о  мы бы не выиграли войну! Где уж нам 
что-нибудь совершить самостоятельно. И в 
победах и в поражениях привыкли искать 
причину на стороне. А не пора ли поставить 
вопрос иначе: а может быть, без н е г о, 
без его методов коллективизации и инду-
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стриализации и наши потери в войне были 
бы меньше? Во всяком случае на такие раз
мышления наводит статья Дмитрия Иванова 
«Что позади?». 

Недвусмысленно страстная оценка роли 
сталинского террора в нашей жизни дейст
вительно объединяет роман «Белые одеж
ды» прежде всего с романом А. Рыбакова 
«Дети Арбата», публиковавшимся в «Друж
бе народов» почти одновременно с дудин
цевским. И политический критерий сближе
ний и разъедидений, конечно, особенно су
ществен. 

Ни для кого не секрет, что сегодня на
ше общество при всех бесчисленных оттен
ках его настроений и устремлений очень 
четко разделилось именно по этому мораль
но-политическому признаку: отношение к 
т а й  н ы м, ибо о них десятилетиями не 
принято было говорить вслух, событиям 
30-40-х годов определяет представление 
каждого из нас о желаемом будущем - или 
простое и косное восщюизведение в нем 
недавнего прошлого, или коренная его пе
рестройка. Нет, никогда не должно повто
ряться то, что В. Дудинцев в своем романе 
назвал охотой за «черной собакой» и что 
более часто в исторической публицистике 
обозначалось выражением «охота на 
ведьм»,- политические манипуляции на
строениями человеческих масс при по
мощи искусственно созданных жупелов. 
Мне представляется настолько ясным, на 
чьей стороне нравственная пр�да и исто
рическое благоразумие, что и возвращаться 
к этому вопросу в связи с романом В. Ду
динцева я не буду. Для неосведомленных, 
не успевших прочитать «Белые одежды» ,  
скажу, что а.втор романа, правдиво и стра
стно изображая эпизод из истории гонений 
отечественных генетиков карьеристами и 
невеждами, не скрывает от своих читате
лей масштаба наших уже послевоенных на
учных, а потому и хозяйственных, и нрав
ственных, и людских потерь в результате 
широкой практики подобных охот за оче
редной изобретенной «черной собакой». 
Иван Ильич Сrригалев, один из героев ро
мана, предупреждает гонщиков на такой 
охоте: «Природу силой не больно возь
мешь." отстанР..м на полвека. И начнем го
лодать".» Но полвека - не масштаб для 
таких «-охотников», их масштаб - сиюми
нутная похвала сегодняшних начальников. 
При этом, оказывается, и полвека доволь
но быстро истекает. Роман «Белые одежды» 
написан на основе изучения реальных фак
тов сорокалетней да·вности, многие его ге
рои имеют подлинных прототипов, их дра
мы - настоящие, а не выдуманные. О том 

свидетельствуют и документы и живые 
очевидцы тех событий. И в оценке их обще
го смысла у В. Дудинцева нет никаких «С 
одной стороны» и «с другой стороны». Лю
бителям подобной «диалектики» в простых 
вопросах истории и морали политическая и 
нравственная определеннесть романа не мо
жет нравиться. Теми, кто отвергает удобную 
«диалектику», роман не может не бьгrь 
высоко оценен за его высокий гражданский 
пафос, за восстановление в нем историче
ской справедливости, за его нравственную 
определенность. 

Однако при любом отношении к «Белым 
одеждам» роман остается сложным художе
ственным явлением. И мне до недавнего вре
мени казалось, что почти через год после 
его выхода в свет полезно после всех не
посредственных эмоций спокойно и объек
тивно рассмотреть это густонаселенное, ос
тросюжетное, стилистически многослойное 
произведение именно со стороны его ху
дожественного своеобразия. Надо ли при 
этом оговаривать, что художественность 
всегда сплавлена с нравственным смыслом 
произведения? А еще вернее, она-то и есть 
наиточнейший ключ к этому смыслу. По
тому-то и казалось мне необходимым за
держать взгляд читателя на некоторы5!: част
ностях, в том числе и на неудачах писате
ля. 

Стремление к предельной объекТИ1Вности 
сопровождало написание данной статьи до 
тех пор, пока 1 4  августа 1981 года я не про
читала в «Книжном обозрению> письмо в 
редакцию Татьяны Ивановой «Мини-"Белые 
одежды"», где критик с тревогой и гневом 
рассказала о том, что «Роман-газета» соби
рается выпустить в 1988 году сокращенный 
вариант произведения В. Дудинцева. Редак
тор «Роман-газеты» мотивирует свое наме
рение обычным для всех трудных случаев 
аргументом - нехваткой бумаги. Для все
го хватает, только для писателя, молчавше
го в течение двадцати лет, снова, видите ли, 
нет этой самой уже не реальной, а сакра
ментальной бумаги! Татьяна Иванова пишет: 
«Подвергать замечательный роман вивисек
ции прямо-таки варварская акция. Това
рищ редактор! ..  Не .задумываясь, ни минуть� 
не колеблясь, я отказалась бы от издания 
собственной книжки с просьбой передать 
всю бумагу роману «Белые одежды». Я 

почти стопроцентно уверена, что авторы 
книг, перечисленных в списке выходящих 
в «Роман-газете» в 1988 году, тоже пошли 
бы на жертвы, чтобы спасти роман «Белые 
одежды», от себя оторвали бы недостаю
щие Дудинцеву листы". Можно бы, в кон
це концов, бросить клич по стране: соби-
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райте макулатуру, иначе ваrм не удастся про
читать роман В. Дудинцева «Белые одежды» 

в полном объеме. Я уверена, мы собрали 

бы МИЛЛИОНЫ ТОНН». 
Прочитав зто страстное воззвание, и я 

пришла в ужас, когда представила себе, 
что именно и как можно сократить в рома
не, чтобы «Белые одежды» утратили свою 
белизну. И тут же судорожно стала вспо
минать драматические эпизоды из истории 
советской издательской практики. История 

эта в- чем-то достойна истории генетики. С 

драмой изданий советских классиков я 

столкнулась в конце 50-х годов, когда ре

шено было выпустить вновь сочинения не
которых писателей 20-30-х годов. Существу. 

ет закон, соблюдающий авторскую волю: 
после смерти писателя должно воспроизво
диться последнее прижизненное его изда
ние. Но вот при переиздании, например, 
Л. Сейфуллиной оказалось, что эти-то пос

ледние издания вовсе и не являются волей 

автора, а являются скорее свидетельством 
его безволия, его вынужденного согласия 
на исправления, которые впоследствии бы

ли признаны специалистами порчей текста, 
искажением его индивидуального и истори
ческого своеобразия. Тексты пришлось вос

станавливать по ранним и�даниям. Воля ав
тора как закон хороша, когда автору не вы

ламывают рук. Наше общество некогда до
пускало такую издательскую практику. Сей

час, судя по письму Т. Ивановой, оно актив

но взбунтовалось против нее. Надо ли го
ворить, что автор данной статьи потому и 
рассказывает о ней, что солидарен с теми, 

кто защищает действительную волю живого 
и тем более долго молчавшего автора. 

Но как мне быть со своим собственным 
мнением, если я не считаю, как Татьяна 
Иванова, что в замечательном романе «Бе
лые одежды» все - совершенство, «нет ни 
единого напрасного слова»? Напрасного 
действительно нет, но спорные - есть. И 
на этот сче'I читательских мнений тоже до
статочно. 

После некоторых раздумий я решилась 
все-таки оставить в статье все свои част
ные сомнения Неужели же мне из такти
ческих соображений кривить душой? Ку
да нас снова заведет такая тактика? Толь
ко оговорюсь еще раз и окончательно: 
критические соображения не имеют ниче
го общего с издательской практикой, а 

тем более не распространяются на рас
пределение бумажных фондов. При всей 
нашей бедности мы все-таки достаточно 
богаты. чтобы издать В. Дудинцева в том 
виде, в каком на то его авторская воля. 

Итак, должна признаться, что при пер-

Е. СТАРИКОВА 

вом знакомстве с «Белыми одеждами» меня 
коробили именно некоторые частности. Осо

бенно на самых первых страницах. Дейст
вие романа начинается через месяц после 
печально знаменитой сессии ВАСХНИЛ 

1948 года, когда Лысенко и К0, прикрыва

ясь именем Мичурина, наконец-то подмяли 
под себя «высший эшелон» отечественной 
биологии, когда уже отреклись от того, чем 

занимались всю жизнь и на чем стояли два 
дня назад, поклялись в верности «народно

му академику» его вчерашние убежденные 

противники. «Пусть прошлое, которое раз

деляло нас с Т. Д. Лысенко". уйдет в заб

вение»,- заклинал с трибуны академик 

П. М. Жуковский. «И я". категорически за

являю своим товарищам, что впредь буду 
бороться с теми своими вчерашними еди
номышленни�ками, которые этого не поймут 

и не пойдут за мичуринским направлени

ем»,- заявил С. И. Алиханян. Действие 

романа В. Дудинцева начинается через ме

сяц после этих столичных событий, то есть 
в сентябре 1948 года, когда пламя инквизи
торских костров должно было быть перене

сено по воле «народного академика» в про
винциальные научные центры. В один из 
них и приезжает эмиссар академика Ряд· 
но тридцатилетний Федор Иванович Деж
кин - скромный, преданный, способный и 

потому уже наЧИ:Нающий сомневаться в аб
солютной истинности учения своего покро
вителя. В институтском парке мимо Федора 

Ивановича, как на просцениуме, проходят 

будущие участники драмы. «Проход» реа
листически объясняется тем, что ученые 

имеют обыкновение с утра получать спор

тивную зарядку: одетые в кеды и трени
ровочные костюмы, они и мелькают перед 
тем, кто среди них уже назван заочно Торк

вемадой, то есть великим инквизитором, по
сланцем самого папы. И вот эти бытовые 

подробности: кеды, ковбойки, тренировоч· 
ные костюмы, бег трусцой, цветные лыж

ные шапочки, а далее - упоминание овощ
ной базы, куда посылают ученых, курение 
сигарет (а не папирос, что более соответст

вовало бы изображаемому времени),  попу
лярное в 70-е годы выражение «до лампоч

ки», упоминание как известного образца 
женских портретов Модильяни, фотографии 
обнаженных фигур из и н о с т р  а н н ы х 

журналов (зто в 1948 году?!) в комнате поэта 
Кондакова, цитаты из Библии в устах де· 
мократических кандидатов сельскохозяйст

венных наук - все зто реалии из другой, 
более близкой нам эпохи, из эпохи много· 
летнего создания романа, но не его дейст

вия. Поначалу такие подробности сбивали. 
настораживilЛИ. Рядом с документальной 
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точностью факт·ов и дат они выгляД.ели не
допустимой небрежностью. 

Настораживало и другое: в иные момен
ты казалась уж слишком нарочите оiострен
ной детективность сюжета. Нет, не там, 
где в кенце романа выбравuше оКQНЧатель
но свой путь его герои спасают от пресле
дователей выведенные генетическим мето
дом сорта картофеля. Там напряжение сю
жета соответствует напряженности идейно
политической борьбы. А каких только «де
тективных» поворотов на самом деле не 
было в этой борьбе! Но уж очень долго, 
по-детски настойчиво заставляет автор свое
го любимого Федора Ивановича мучиться 
ревностью к таинственно исчезающей воз
любленной, оказавшейся секретарем тайно
го генетического общества - «кубла», на 
изящном языке академика Рядно. Ну, а уж 
цветные скрепки (откуда сие в 1948 году?), 

рассыпав которые в брачную ночь, Федор 
Иванович должен был будто бы открьггь 
мнимую неверность .своей юной жены? Нет, 
нет, это уж слишком надуманно, это без
вкусно". 

Но когда снова задаешь себе вопрос: ну, 
зачем же Модильяни, о котором у нас в 
1948 году мало кто думал, и овощная база, 

которая тогда была в стороне от науки, 
зачем кеды и «ДО лампочки»,- то тут же 
возникает и контрвопрос: ну, а так ли тебе 
все это важно? Только ли о далекой исто
рической драме, о советских генетиках ро
ман Дудинцева? Ко·гда ты ВGшел в глав
ную струю его сюжетного развития - про
тивостояние убежденных ученых лженау
ке, когда ты настроился на высокую вол
ну главной этической темы романа - на 
доказательство «великой самостоятельно-
сти нашего сознания», когда ты вошел в 
особую поэтику романа - одновременно и 
верную фактам истории и гротескно-при
чудливую, тогда пришла мысль: а не есть ли 
«Небрежности» во внешних подробностях -
знак устремленно.сти автора к некоему 
сверхобобщению, где само смещение вре
менной перспективы - результат и спо

соi расширения смысла данной истории? 
Писатель за:ювачен не только драматическим 
эпизодом из существования отечественной 
науки, но и постижением вооiще «тайны» 
поведения «человеческой популяции», гово
ря на языке биологов, и отдельной лично
сти в экстремальных ситуациях. Истории 
без героев и без подлецов не бывает, убеж
дает нас писатель. 

И название романа, заимствованно� ав
тором из Библии, говорит о такой устрем
ленности писателя от конкретного траrn
ческоrо факта истории к преАелЬ�Не.му его 

обобщению. И поскольку Библия не самое 
раапространенное в нашей стране издание, 
то я позволю себе привести здесь те от
рывки из «Откровения» Иоанна Богослова, 
которые породили название романа В. Ду
динцева: «Знаю wои дела; ты носишь имя, 
будто жив, но ты мертв ... Впрочем, у тебя". 
есть несколько человек, которые не осквер
нили одежд своих и будут ходить со Мною 
в белых одеждах, ибо они достойны. "  По
беждающий облечется в белые одежды; и 
не изглажу имени его из книги жизни." 
Один из старцев спросил меня: сии облечен
ные в белые одежды кто и откуда. пришли? 
Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он 
сказал мне: это те, которые пришли от ве
ликой скорби; они омыли одежды свои и 
убелили одежды свои кровию Агнца. За 
это они пребывают ныне перед престолом 
Бога и служат Ему день и ночь». 

Любое из этих изречений могло стать 
эпиграфом к книге В. Дудинцева. Он вы
брал лишь опознавательный знак этого мес
та Апокалипсиса - белые одежды. 

В одном из своих выступлений 1987 года 
Ч. Айтматов говорил о новой ступени ху
дожественного развития советской прозы, 
сравнивая ее тенденции с господствовавшим 
еще недавно в нашей литературе «бытоопи
сующим» романом: « . . .  Искусство может под
няться на другой, как мне кажется, более 
высокий уровень, когда оно приобретает 
универсальное значение. Это уже новый 
горизонт. И тогда оно обращается .не толь
ко к бытовым деталям, не только к тому, 
что происходит в действительности, но об
ращается к мифу, легенде, к каким-то круп
ным философским обобщениям." соотнося 
изображаемое не только с реалиями в ка
ком-то небольшом регионе и определенной 
среде, но пытаясь распространить это на 
всю человеческую сущность. Быть может, 
наша литература только сейчас делает по
пытку СТ)'!ПИТЬ на эту ступень». 

Конечно, советская литература делала 
такие попытки и раньше, конечно, Ч. Айт
матов говорил в первую очередь о своем 
писательском опыте. Но и то безусловно, 
что усиление данной тенденции порождено 
с егодняшней необходимостью глобального 
масштаба в измерении любого частного яв
ления - в пространстве и во времени. 
Если мы вынуждены соотносить свое бу
дущее с будущим всего челооечества, а, 
кажется, ни у кого не осталось сомнений 
в такой необходимости, то и корни совре
менных событий мы ищем в глубинах исто
рии человечества. 

У В.. Дудинцева нет прямого выхода к 
мифу, как в «Плахе» Ч. Айтматова или в 
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романе В. Тендрякова «Покушение на мира

жи» .  Способы философских обобщений в 

«Белых одеждах» - умственные разговоры 

героев, склонных выражать мысли в закон

ченных формулах этического смысла, и 
сювозные поэтические метафоры. Повторя

ясь и варьируясь, они обретают символи

ческий смысл, обозначают ведущие мотивы 

и темы. С помощью такой повторяющейся 

метафоры усиливается смысловая нагрузка 

и на, казалось бы, самую реальную и буд

ничную подробность. Способы в мировой 

литературе не новые, но приложенные к но
вому содержанию, они, как показал роман 

В. Дудинцева, сохраняют жизнеспособность, 

хотя и таят в себе опасность отвлеченно
сти. 

Поняв сверхзадачу писателя, ради прав
ды и прямоты ее выражения ты отметаешь 
коробящие частности, небрежные подроб
ности, искусственность в построении иных 
поихоl\оrических этюдов, наmетание сюжет
ной занимательности. 

ВРдь мы сами были пусть и пасси•вны
ми, но участниками такого рода трагических 
шоу, которые в полном соответствии с ис
тиной изобразил автор «Белых одежд», ·пе
редавая, например, атмосферу общих соб
раний во времена, когда «многоголовое безу
мие вот уже несколько лет все сильнее да
нало о себе знать» и «огромная страна со
дрогалась от этой дурю>. Или только гене-
1·И!ки подвергались подобного рода травле? 

Или не слышали мы таких же зловещих об
JJинений в театре, литературе, музыке? 
Вот и В. Амлинский в своей лирической по
вести сегодня подтверждает: «Лысенки от 
культуры оценивали оперу Шостаковича как 

сумбур вместо музыки, громили Ахмiiтову, 
Платонова, отторгали от отечественной сло
весности Достоевского, Цветаеву, Зощен
ко, БуНИIНа ... Многие вариации Лысенко за
давали тон, диктовали, говорили от имени 
народа. Им противостояла руганая, оболган
ная, отбивавшаяся от их нападок, клеветы, 
давления, ярлыков несломленная отечествен
ная интеллигенция» .  Хотя и не совсем 
понятно, почему в этом перечне разделены 
Ахматова и Зощенко, но спасибо за слово 
защиты оболганной не единожды интелли
генции. Хотя Дудинцев здесь точнее Амл.ин
ского: была и несломленная, была и погуб
ленная, но была и сломленная. Комические 
супруги Вонлярлярские в «Белых одеж
дах» - ·пример таких сломленных. Не са
мый гадкий пример, но пример, достойный 
той карикатуры, которую нарисовал В. Ду
динцев. Видели мы и таких, но чаще было 
не до смеха. Смех приходит позднее. 

Сцены общих собраний биологов в «Бе-
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лых одеждах>>, в которых изображено, как 

прорабатывают генетиков, я не могла чи
тать и не могу перечитывать без нервной 

дрожи. Это даже не эстетическое воздей

ствие. это прямое воздействие разбуженной 

исторической памяти. Ты вновь вживе ощу

щаешь молодое свое недоумениР перед бес

пардонной наглостью хищного гона паме

ченной заранее жертвы. И больше, чем по

каяния не виновных, но обвиняемых, по
трясало, когда твой ровесник, вчерашний 

твой товарищ, такой же студент или аспи

рант, вдруг публично обрушивал на седую 

(или молодую) голову учителя нелепейшие, 

дикие, невежественные домыслы и оскорб

ления. В науке можно пытаться что-то до

казать - но что можно доказать в АИтера

туре, в музыке? Пытались, ,1.оказывали. Это 
страшное и жалкое зрелище осталось на
всегда перед глазами. Но кто, как и когда 

сумел выбрать твоего ровесника и тайно 

подготовить его к роли молодой резвой 
гончей? Как именно это делалось? За одно 
то, что В. Дудинцев рассказал об этих 
«тайнах», великая ему благодарность Эти 
«тайны » так нехитры, грубы и кровавы: 
«Массовые психозы хорошо удаются, ког
да ОНИ кому-нибудь ВЫГОДНЫ». Как в лю
бом преступлении: ищи, кому оно может 
быть выгодно. 

Знали или не знали - вот постоянная до 

сих пор тема споров свидетелей тех ста

рых и страшных событий. Я не верю в НЕ'

вин.ное незнание смысла происходящего те

ми, у кого гоны проходили на глазах, то 

есть нынешним старшим поколением начи

ная примерно с моего сооственного, тогu, 

которое старшеклассниками встретило вС>й

ну. Знали. Но одни хотели знать и знали, 

а другие не хотели знать и делали вид. что 

не знают. Но, может быть, знали без под

робностей, в обших чертах? Нет, скорее 

именно случайные подробности тщательно 

скрываемых тайн с неопровержимой дока

зателЬ<Ностыо свидетельствовали о преступ. 

лении. Газетные обличения мы могли иной 

раз и пропустить: наши молодые глаза к 

ним с детства привыкли. Но как могло 

удасться тем, кто н е з н а л, уйти, спря

таться от мелких, лезущих в глаза подроб

ностей? Все от всех не спрячешь. 

Помню зловеще-веселую вечеринку на
чала 1953 года в тесной комнатке одного из 
арбатских переулков. У многих из присут
ст-вующих молодых людей были основания 
пребывать в приподнято-настороженном на
строении: в воздухе угарно пахло дымом 
инк·визиторских костров. Я в доме ЭТО!\\ 
была впервые, и мне бросился в глаза стоя
щий на краю старо.го буфета мужской фо. 
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тоrрафический портрет в рамке. Я спроси

ла у молодой хозяйки дома, кто это. «Са

бинин. Мой учитель». И чувствую, что боль

ше спрашивать не надо. Мы тогда хорошо 

чувствовали, когда надо остановиться в рас

спросах. Но тут же сквозь звон разнокали

берных стаканов чей-то разъясняющий ше

пот: «Биолог. ВАСХНИЛ. Самоубийство. 

Лысенко». Имевший уши слышал, имевший 

глаза видел. Ветер истории проносится слиш

ком низ.ко над нашими головами, чтобы не 

видеть и не слышать. 

Я не знаю, может быть, это только на 

нас, кто был свидетелем излюбленных спек

таклей великой, но, к счастью для оставших

ся в живых, истекающей эпохи, так безот

казно и сильно действуют историческое зна

ние, историческая правда, которые несет в 

себе роман В. Дудинцева? При всей аван

тюрной увлекательности его сюжета он не

легок для понимания и, вероятно, спорен 

в отдельных отвлечеНIНых суждениях авто

ра и героев, а роман до предела насыщен 

их мыслями и разговорами. 

Но вот педагог В. Свирский из Риги 

пишет в «Известиях» статью «История умал

чивает» о недостатках школьных учебников 

по истории: 

трактуется 

ВАСХНИЛ: 

«Посмотрите, как в 10-м классе 

печально знаменитая сессия 

«В области биологии у со-

ветских ученых тоже имелись определен

ные достижения. Но после состоявшейся в 

1948 году сессии Всесоюзной академии 

сельскохозяйственных наук, президентом 

которой в то время был Т. Д. Льrсенко, 

здесь воспреобладало направление, теоре

тические положения которого в дальней

шем не получили экспериментального под

тверждения и не нашли производственно

го применения». Это, безусловно, ше

девр! - восклицает автор статьи в «Изве

стиях» (а мы можем добавить, что при

мерно то же написано о Лысенко в БСЭ) 

и продолжает:- От ученика исхитрились 

скрыть главное: почему «воспреобладало» 

и к каким тяжелейшим последствиям это 

привело ... По форме вроде бы не такой уж 

и грех против правды, а по сути - кощун

ство! Издевательство над здравым смыс

лом, наукой (и биологической и истори

ческой), памятью. А ведь какая возмож

ность открывается тут перед авторами 

учебников! Побеседовать с юным читате

лем об истинном служении науке, 

о ее героях. Рассказать о тех, кто не от

рекся от идеи, не прислуживал конъюнктур. 

щикам. Показать, что подвиг Н. И. Ваrви

лова и других ученых сродни подвигу 

Дж. Бруно». 

Но пока таких учебников нет. Они не 

написаны. Пока их пишут, пусть молодые 

люди, читая нынешние журналы и книги, 

думают. Книги о противостоянии отечествен

ных генетикоrв очень разные, но в каждой 

из них есть доля исторической истины. В 

«Белых одеждах» В. Дудинцева - не толь

ко горькое наше прошлое, в ней и предо

стережение и призыв: живите с открыты

ми глазами и отверстыми ушами, учитесь 

знать, думать и ответственно выбирать 

путь - ты вместе с трудной истиной или 

с соблазнительной ложью? 

Имя биолога Сабинина входит в траур

ный список жертв лысенковского террора, 

приведенный в тексте романа «Белые одеж

ды». Роман своеобразно построен в смыс

ле смелого соединения документальных фак

тов, подлинных имен и свободного худо

жественного вымысла. Главные действую

щие лица в «Белых одеждах» - то, что 

называется «типические художественные об

разы», и часть из них - образы ярко гро

тескные. А рядом как достоверный фон 

присутствуют и упоминаются лица историче

ски подлинные: Сталин, Лысенко, тогдашний 

министр Кафтанов. И мемориальный пере

чень подлИ!нных имен ученых-биологов, 

противостоявших научному шантажу и бле

фу, замыкает имя вымышленного подвиж

ника и мученика. Вот этот список, его не 

грех повторить: Н. И. Вавилов, Г. Д. Кар

печенко, Д. А. Сабинин, Г. А. Левитский, 

Н. М. Тулайков и ... герой «Белых одежд», 

создатель нового морозоустойчивого сорта 

картофеля Иван Ильич Стригалев. Его ги

бель входит в авторский нравственный итог 

истории, лежащей в сюжетной основе ро

мана, отразИ!вшего главный смысл событий 

конца 40-х годов в отечественной биологии. 

Имени Стригалева, естественно, нет в сте

нографическом отчете сессии ВАСХНИЛ 

1948 года «0 положении в биологической 

науке». В. Амлинский в своей повести об 

отце процитировал целые страницы из 

этой увлекательной книги, и они читаются 

здесь как законченная драма. Но вот она и 

сама передо мной - эта книга, библиогра

фическая редкость, изданная в 1948 году 

двухсоттысячным тиражом и, кажется, не 

сжига·вшаяся на задних дворах институтов 

и библиотек в отличие от книг генетиков. 

А какой памятник инквизиторских обвине

ний, пристрастных публичных допросов, пря

мого переведения научных вопросо•в и че

ловеческих судеб «в идеологическую плос

кость», а также попыток мужественного 

противостояния и, увы, униженных покая

ний даже и замечательных людей! 

Который раз при обращении к нашей ис

тории задаешь себе вопрос: что двигало 
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кающимися перед очевимюй для них ложью! 
А 'ПО двигало Галилеем? 

Роман «Белые одежды» с психологической 

точностью и пластической убедительностью 

отвечает на этот вопрос образом и судьбой 

академика Посошкова: история приспособ

ления, расчетливого отступничества, муже

ственного покаяния и, наконец, самоубий

ства. 
Образ пропасти и провала, сопутствующий 

с самого начала появлению Посошкова в 
романе как увертюра к теме, символизиру
ет гибельность такого пути. Гибель могла 

быть разной, могла растянуться на годы. 
Эпикуреец, он выбрал судьбу Петрония. 
Страх утонченных чувств перед изощрен
но грубым унижением, страх избалованного 
эстета перед силой, страх просвещенного 
ума перед тупым торжеством невежества -
все эти виды страха иногда оказываются 
сильнее страха самой смерти, освобождаю
щей смерти. В ярком белом свете драгоцен
ной лампы, в отблесках не менее драгоцен
ной картины известного художника, под 
звуки возвышающей душу музыки уходит 
из жизни академик Посошков, и гибель его 
остается в памяти читателя как закончен
ное и ясное живописное полотно: красота 
не совместима с подлостью. 

А вот поведение центрального действую
щего лица в романе «Белые одежды» -
Федора Ивановича Дежкина - не так ясно, 
как его учителя академика Посошкова. Но 
прежде чем попытаться в нем разобрать
ся, обратим внимание на некоторые «част
ности» романа В. Дудинцева - они того за
служивают. Несмотря на отмеченные на
ми «небрежности», роман написан очень 
изощренно. 

Случайды, например, или не случайны 
имена главных его действующих лиц: Федор 
Иванович Дежкин и Иван Ильич Стригалев? 
Иван да Федор

0 
- и внимания сначала не 

обратишь на эти наипростейшие имена. 
Тем более что в обширном, густонаселен
ном романе В. Дудинцева есть и Михаил, и 
Василий, и Алексей, и Александр. Любое 
из этих имен кажется легко заменяемым. Но 
'!Итатель романа довольно скоро начинает 
замечать некую особую, усиленную. смыс
ловую нагрузку на выбор автором некото
рых имен «Был Бревешков, а стал Крас
новым, был Прохором, теперь ты - Ким»,
сочиняет поэт Иннокентий Кондаков, ко
лоритнейший персонаж романа, qьи стихи 
то и дело по разным поводам врываются в 
прозу и играют свою сюжетную роль. Эти 
же комические строчки о Киме Краснове, 
некогда носившем имя Прохора Бревешко
ва, особенно запомИJНаются. Обыгранная 
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поэтом замена имени - знак маски, личины 

опричника. Сегодня скорее можно было бы 
встретить обратную замену - в сторону, 

так сказать, народных начал, сегодня Про
хор был бы для подобного деятеля подар
ком судьбы. Но ведь роман все-таки, даже 
при смещенности некоторых внешних реа
лий, относится к событиям почти сорока
летней давности. Иные времена, иные вку
сы. 

Например, Спартак Степанович - еще 
один персонаж «Белых одежд». Здесь не
сколько комическое сочетание античного ге
роического имени с прозаически-домашним 
отчеством - простой знак невежественно
сти сытого бюрократа, знак мнимой вели
чины. 

Ну а сколько оттенков в сложной игре 
разных звучаний имени самого Рогатого 
«Народного академика» Рядно, одного из 
запевал «лысенковско-мичуринской науки», 
обер-егеря в данной охоте, по слухам, рас
пивающего чаи с самим Сталиным и одним 
этим предполагаемым фактом защищающе
го свои идеи от ;про.верки? Можно о таком 
явлении написать так, как написал В. Ам
линский: «Многие творили легенду о 
«народном академике», сознательно и бес
сознательно лгали, а некоторые и верили 
по невежеству. Писатели и кинематогра
фисты, ничего не понимавшие в науке, 
даже воспевали его, получая за это почет
ные звания и премии. Но что с них спро
сить - приспосабливались ко времени, не 
ведая да и не желая понять истину, бойкие 
пропагандисты передовых идей». Странная, 
конеч:но, для писателя снисходительность к 
коллегам по перу, но, вероятно, это лишь 
небрежность чисто публицистического сло
ва. У В. Дудинцева же «народный академию> 
воссоздан в пластический образ, где каждая 
подробность внешности, жеста, а особенно 
речи раскрывает общий смысл явления. Фи

гура Рядно - самая замечательная худо
жественная удача романиста. И тем более 
интересна Ш!торская игра вокруг его осо
бенного и тоже имеющего «двойнические» 
свойства имени: деревенское - Касьян 
Демьянович настойчиво возводится акаде
миком в византийское - Кассиан Дамиа
нович, указуя на ампирные вкусы героя 
эпохи и на не менее ампирные его притя
зания на единодержавную власть в ДаJН
ной области - в биологии, в этой тихой 
науке, ставшей вдруг на несколько лет одной 
из центральных гладиаторских арен импе
рии. Но только ли такой смысл в имени 
Рядно? «Не переиначивай батЬКИJНы мыс
ли!» - отечески осаживает академик «свое
rо Федьку», поучая сынка, что «карьеризм-



КНИГ А О ДОБРЕ И ЗЛЕ, ИЛИ СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА 223 

овойство всей мыслящей материи». «Батько 

Рядно» - не слышится ли вам за этим но

вым, но словно бы и знакомым звукосо

четанием ночной топот лихих коней, ше

лест черного пиратского знамени, разбойни

чий посвист нагайки в степных просторах -

страшный известный аккомпанемент ре

волюции? Батько Рядно - батько Махно." 

Да неужели случайны у художника такие 

звуковые ассоциации? Могло бы ведь быть 

и трехсложным это зловещее обозначение 

Рогатого, ан нет, хватит и двух слогов, они

то многое и подскажут: хоть и в академи

ческих раМ!Ках дискуссий и экспериментов, 

а все то же - грабеж, наглый обман, анар

хия невежес'Dва, завораживающая обаяни

ем народной стихии и почвы, и в перспек

тиве - черное клеймо истории на века. 

И чем внимательнее вглядываешься в мно

гослойный роман В. Дудинцева, тем настой

чивее возникают постоянные ассециации и 

вокруг этих имен: Иван Ильич и Федор . . .  

нет, все-таки только Ивано.вич, а не Ми
хайлович. Последнее было бы уж слиш

ком прямо и назойли.во в романе, где имя 

Достоевск()ГО упоминается не раз. Оно 

здесь явный опознавателъный знак литера

турной традиции, романной школы, фило

софской преемственности, этического ориен

тира. Упоминается «Преступление и нака

зание», упоминается «Идиот». Мало того, 
духовное «братание», «двойничество» со

пернико.в в любви - прямая сюжетная ци

тата из «Идиота». А вот «Бесы» не упоми

наются. А могли бы. Очень даже могли бы. 

В некий провинциальный город съезжаются 

вдруг тайные и явные эмиссары из центра, 

друзья-враги. . .  Если бы здесь еще упо

минались и «Бесы», это было бы уж слиш

ком прямо. Эстетика тоже предпочитает 

намек и иносказание, как выражается :В. Ду

динцев по поводу иной области человече

ского бытия. 
Имени Толстого в рома.не нет. Тол

стого нет, а смерть Ивана Ильича есть. 

И молча.11Ивая rи6ель тоrо, кто носит та

кое неприметное и з-накомее имя - Иван 

И/IЬИч,- представляется т•кже знаком и 

скрытой ассоциации и скрытой пелемики. 

М.Не могут сказать; что за н•тяжка по 

столь внешнему п�воду? У Толстого речь 

идет о благополучном чиновнике, только 

перед смертью задумавшемся о смr.�сле жиз

ни и ПJЮЗревшем, что он жил не так, как 
надо. Здесь же, в «Белых одеждах», имя 

ИБана Ильича носит бывший лейтенант Оте· 

чественной войны, оаво�ждавший узников 

фашизма, стойкий солдат отечественней нау

ки, уже однажды отсидевший лагерный 

срок за свою стой�;.ость, русский интеллигент 

в самом благородно:м смысле этого слова, 

человек, не очень-то заботящийся о своих 
удобствах и пренебрегающий своими стра

даниями. Ложка каши и глоток сливок из 

специальной бутылочки, носимые больным 

в кармане,- вот и все внимание к своему 
страдающему телу, в то время как героя 
Толстого телесные муки поглощают цели
ком. Что же общего, кроме имени? 

«Прошедшая история жизни Ивана 
Ильича была самая простая и обыкновен

ная и самая ужасная»,- пишет Толстой. 

Ужас обыкновенного и невыносимость то
го, что сам ужас становится обыкновен
ным. Конкретное наполнение этой форму

лы в XIX и в ХХ веках (ровно сто лет раз

деляют двух Иванов Ильичей) совершенно 

различно. Нравственный итог XIX века, 

выраженный Толстым, заключался в не

допустимости для человека бессмысленной 

жизни, вне служения другим людям. 

Нравственный итог ХХ века заключается 

в призыве к ответственности тех самых 
людей, назовите их как хотите - «кол
лектив» , «масса»,- которые, не замечая 
подвигов во имя их, с аппетитом прог

латывают личность. 

В романе В. Дудинцева, в обширном 

пласте философских и этических размыш

лений героев, постоянно возникает описа

ние картины Антонелло да Мессины на 

известный сюжет казни святого Себастья
на. В разные моменты судьбы героев ро

мана картина как бы поворачивается к ним 
и к читателю разными своими значения

ми. Одно из ее толкований такое; 

«Вот видишь, на переднем плане чело

век. Умирает. Не зря умирает, а за идею. 

А все равно тяжело. А сзади - те, для 
кого он шел на опасное дело. На балко

нах горожанки вывесили ковры... Жеюци
на стоит с младенцем, погрузилась в свое 

материнство. Ну - ей разрешается. Пья

ница на мостовой грохнулся и спит. Вда

ли, посмотри, два философа прогуливают

ся в мантиях. Беседу10т. Солнце XO/!Jlil.T во

круг Земли или Земля вокруг Солнца? .. 

Ничего еще не доказали, а в мантию уже 

влезли. А вот тут, справа, два военных. 

Беседу10т о том, как провели вчера ночь. 

«Канальство,- один говорит.- В пух про

игрался, туды его, .. Но вьшивка была знат

ная. Еле дорогу нашел в казарму». И 

другой что-то серьезно толкует. А тут че

ловек умирает, в самом центре площади. 

И все, видишь, ухитря10тся этого не заме

чать! Им до ламuочки, Федька. Абсолютно 
до лампочки всем ... Когда жгли у вас кни

ги на хоздворе, я все время смотрела на 

эту картину .•. » 
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Кстати, этот рассказ одной из героинь 

романа о равнодушии массы к жертвам и 

жертвоприношениям характерен и для сти

ля «Белых одежд». В качестве примера 

этого свойства «человеческой попу ля-

ции» - старинная итальянская картина, в 

качестве научной гипотезы - вращение 

Земли вокруг Солнца, в качестве речевой 

выразительности - и совсем гоголевское 

«канальство» и наше сегодняшнее «До лам

почки»,  этот стилевой сплав, эта речевая 

амальгама как раз и свидетельствует о 

том, о чем говорилось выше: об устрем

ленности автора «Белых одежд» от досто

верных исторических фактов к предель

ному обобщению морально-философских 

истин. Одна из них и последует тут же за 

описанием картины казни святого Себас-
тьяна: «Практика жизни установила . . .  

точно установила, что зло и вчера и се

годня было и будет одно и то же. Нечего 

запутывать дело! И вчера и сегодня оно 

выступало в виде умысла, направленного 

против другого человека. чтоб причинить 

ему страдание. Практика жизни с самых 

первых шагов человека во всех делах 

ищет прежде всего цель делающего. Я бы 

сказал, первоцель. Она смотрит: кто по

лучает от поступка удовольствие, а кто от 

того же дела страдает. С самого начала 

начал - три тысячи лет назад в самых 

первых законах был уже записан злой 

умысел. Злой! Он уже был замечен чело

веком и отделен от неосторожности, в ко
торой злого умысла нет. И этот злой умы

сел так и переходит без изменений из 

столетия в столетие. из закона в закон 
Вот это и есть факт, доказывающий исто

рическую неизменяемость зла. Безвариант

ность . . .  » 

В этой своей уверенности В. Дудинцев 
выступает прямым продолжателем наших 
великих писdтелей·мыслителей прошлого 
века. Однако они. так многс предвидев
шие и о стольком нас предупредившие, 
были обеспокоены. быть может, в первую 
очередь возможным отказом будущего че
ловечества от религиозных основ нравст

венности. 

Роман Дулпнцева насыщен библейскими 
цитатами и евdнгельскими ассоциациями 
в не меньшей степени чем романы Дос-
тоевского. Таким способом современный 
писатель укореняет частный сюжет из ис
тории советской науки в истории челове
'lества. Однако В. Дудинцев утверждает 
своим романом силу нравственности, ос
нованной не на вере, а на знании На зна
нии научном. на знании историческом. на 
знании этическом. На стремлении к точно· 

Е. СТАРИКОВА 

му знанию, на доверии к добытому зна

нию, на стойком следовании знанию, в 

котором ты убежден. Доверяя - проверяй! 

Но так ли уж далека эта этическая 

убежденность от той. которую провозгла

шала религия великих русских писателей 

XIX века, и в первую очередь Толст�;r.о? 

«Ему вдруг �ткрылась совершенно новая 

для него вера, разрушившая все то, во 

что он прежде верил, открылся мир здра

вого смысла. Поражало его... больше все

го здравый смысл, признаваемый обяза

тельным для всякого познания. Поразило 

то, что надо верить не тому, что старики 

сказывают, даже не тому, что говорит поп, 
ни даже тому, что написанQ в каких бы 

то ни было книгах, а тому, что говорит 

разум. Это было открытие, изменившее 

все его мировоззрение, а потом и всю его 

жизнь»,- рассказывает Толстой о крестья
нине Егоре Кузьмиче и, конечно, а самом 

себе («Нет в мире виноватых») .  

Вековой круг, пройденный человечест-

вом по путям, только в самых общих чер

тах предсказанных великими умами, соп

ровождался и сопровождается преступле

ниями такого масштаба, что и ими они не 

могли быть угаданы. Это заставляет и нас, 

обыкновенных людей, и наших лучших 
писателей особенно снова и снова искать 

ответа на !!Опрос: где же пролегает граница 

между верой в безусловные истины и точ

ным знанием этих истин? Эти, казалось бы, 

отвлеченные и общие вопросы на протяже

нии нашей жизни то и дело оборачивались 

своей практической, своей мучительной, 

своей кровавой стороной Сегодня чело

вечество казнит последних преступников 

фашистских злодеяний - последних не 

потому, что возмездие совершилось и их 

уже мало осталось, а потому, что т а, на

ша, эпоха истекает. А ведь многие из пре

ступников верили, что и они служат исто

рии, высоким ее идеалам. Верили? Но мо

жет IUI обладатель нормального здравого 

смысла, видя ужас концентрационного ла· 

геря или хотя бы только слыша о нем, ве

рить. что через него лежит путь к исти

не и всеобщему благоденствию? Верить 

может, но знает он другое: то, что видят 

его глаза и слышат его уши, TQ, что «го

ворит разум». 

Автор романа «Белые одежды» настаи
вает не только на безвариантности зла, но 

и на его самосознании. «И отлично ведь 

знает, что плохо, а что хорошо» ,- думает 

Федор Иванович Дежкин о доносчике 

Краснове. «Зло, отлично знающее свою 

суть, как всегда, маскировалось добрыми 

намерениями»,- возводит герой романа 

1 3  нм № 12 
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ту же мысль в четкую этическую форму

лу. Насыщенность ими вообще характерна 

для романа. 

Но автор «Белых одежд» пишет о самой 

трудной области разделения истины и 

лжи . добра и зла. Величайшая и противо

речивая роль науки ХХ века делает осо-

, бенно трудным внутри ее различение 

добра и зла. 

Судьба главного действующзго лица ро

мана воплощает собою и внутренний и 

внешний драматизм выбора. Эта судьба 

ставит и перед читателем много слож-

ных вопросов для размышлений 

Торквемада, как прозвали rенетик1:1 

опального города Федора Ивановича Деж· 

кина, довольно быстро переходит в стан 

тайных противников Рогатого, становится 

спасителем ценнейших плодов rенетИЧt· 

ской селекции картофеля и, наконец, пол

ным двойником сгинувшего Ивана Ильича 

затравленного овчарками академика Рядно 

Приходилось слышать от читателе й  «Бе· 

лых одежд» сомнение: как же мог 'Iест

ный ученый. бескорыстный qеловек, са· 

моотверженный общественный деятель 

стать правой рукой Рогатого, его любим

цем и надеждой? Словно мы не знаем та

ких примеров на всех уровнях нашего об

щества ! В применеmш к теме романа В. Ду

динцева на этот вопрос есть два рода от-

ветов: научно-исторические и 

но-психологические. 

нравствен-

Писатель изобразил различные пружи· 

ны выбора , столь важного для всех нас 

в самых разных областях деятельности и 
разных исторических ситуациях Федс.р 

Иванович превращается из готового карать 

великого инквизитора в гонимого двойни

ка Ивана Ильича и столкнувшись с очевид

ностью научных достижений последнего. 

и восхитившись его подвижничеством, и 
мучаясь совестью за свое детское престу

пление, когда он сделал «честный донос», 

погубил человека, и постепенно убеж

даясь в тайном хищничестве гонщиков, 

присваивающих Плоды трудов своих про

тивников, и, наконец, через судьбу своей 

невинно арестованной жены; Дhя подвига, 

как и для самоубийства. редко бывает до

статочно одной причины. 

Что касается научно-исторических при

чин превращения героя « Белых одежд» ,  

т о  ДhЯ и х  понимания полезно еще раз об· 

ратиться к отчету сессии ВАСХНИЛ 1948 

года. Поначалу даже и на этой сессии по

бедитеhей «классические генетики» еще 

пытались серьезно, научно спорить с лы

сенковцами, хотя с ужасом открещива

лись от изобретенного ПОСhедними клейма 
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вейсманистов-морганистов, имевшего в 

глазах непросвещенной толпы знак непо

нятного и потому зловещего проклятия. 

И хотя схема строения хромосомы была 

предложена учеными еще в 20-е годы, в 

1948 году на сессии ВАСХНИЛ И. А. Ра

попорт говорил: «Мы сейчас находимся 

на грани крупных открытий в области ге

нетики» . Только н а  г р а н и  о т к р ы· 

т и й, но самого гена еще никто не видел. И, 
сравнивая вычисленный, никем еще не ви· 

данный ген с открытым благодаря микроско· 

пической технике фагом, И. А. Раппопорт 

уверял собравшихся ученых :  «Ген - это 

единица еще более т а и н с т в е н н а я, 

еще более далекая от возможности нагляд

ного показа. но во всяком случае, это -

единица 

торой 

болыnим 

материальная, в отношении ко

имеется возможность прийти к 

практическим успехам». Меха-
низм наследственности только искался, 

естественно, con-сомнения и колебания. 

ровождали поиски и открытия. Так что в 

полном согласии с историей В. Дудинцев 

изобразил, как Федор Иванович Дежкин 

и его друг Василий Степанович Цвях, хоть 

и послаtщы Рядно, но приехали проверять 

раба гу института с чистыми намерениями. 

Ведь и Иван Ильич Стригалев, погибший 

за rенетику,- недавний лысенковец, ведь 
н он раньше молился на Рядно. 

В()т в этом «молился» - переход к нрав

ственно-психологическому гипнозу, чуть 
было не превратившему честного Федора 

Ивановича в Торквемаду. Гипноз заблуж

дений находится в прям()Й зависимости от 

образа самого «батьки» ,  великолепно жн
вописуемого В. Дудинцевым. 

Почему чистый, прямой Шатов в изве· 

стном романе Достоевского мог несколько 

лет жить под воздействием Ставрогина? 

Обаяние сильной личности, окрашивающей 

своим обликом идею, заражающей ее по

ложительным или отрицательным заряда· 

ми,- великая сила, источник той самой 

Сhепой веры, против которой выступает 

автор «Белых одежд». 

Я не берусь бедными своими словами 

передавать живописные краски и гротеск
ные линии в портрете академика Рядно, 

созданном В .  Дудинцевым. Тут глубокое 

понимание явления находится почти на 

грани эстетического любования его за

конченностью. Тут негодование переходит 

в смех, отстраняющий это явление от чи

тателя в нечто такое обособленное, что и 
на страшную силу можно смотреть сверху 

вниз, смотреть тем самым «тициановским» 

взглядом, которым автор постоянно наг· 
раждает своего героя как знаком его зна• 
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ния нравственной истины. Рядно страшен 

властью, опасен беспардонной уверен

ностью в правоте разбойничьих методов 

подавления противника, неуязвим в прин

ципиальном невежестве, гордящемся тем, 

что оно «не приучено к анализу», что оно 

не знает и знать не хочет всех «этих Кювье». 

Он, Рядно, так смешон откровенностью 

эмоций - и радостью страшных побед и 

искренним недоумением перед неожидан

ЕЬIМ поражением. Он так колоритен в 

своей барской шубе на лисах, с клацаю

IЦИМИ золотыми челюстями. с царскими 

подарками слугам и опричникам (кожушок 

для Федора Ивановича - не шуба ли с 

царского плеча'!) .  Он так характерен и 

знаком этим сочетанием нуворишеской 

роскоши и щеголянием « народной непос

редственностью» Смех - поистине очи

щающая сила, дающая освобождение да

же и там, где пролилась кровь. 

Тем же оружием - смехом - побежден 

в романе и Саул Брузжак, действующ.iя 

без сомнений и колебаний то ли правая, 

то ли левая рука «Народного академика» 

Но и при изображении «агрессивной без

жалостности» Брузжака в этом образе 

больше откровенной карикатурности и нет 

той силы эстетического обаяния, как в 

Рядно. А в этом оно, обаяние, действитель

но есть, этакая обезоруживающая хитрая 

наивность хищника словно бы из эпохи 

первоначального накопления. Потому-то и 
веришь, что честный Федор Иванович моr 

долго находиться в его плену. 

Автор «Белых одежд» анализирует при

чины долговременности обаяния во всем 

нашем обществе «косоворотки» и «народ

ной непосредственности» как залога де

мократичности и причастности к «почве». 

Делает он это на примере биографии ге-

нерала Ассикритова - героя из совсем 

иного ведомства, чем ученые, но и не во

все отделенного от ученого поприща. В. Ду

динцев рассказывает, как «Народная непо

средственность» становилась удобной шир· 

мой для карьеры, «косоворотка» - симво· 

лом убежденного превосходства невежест

ва над миром, демократические сапоги -

орудием закамуфлированной бездарности. 

Сложные. нагруженные до предела живо· 

писными подробностями, психологически

ми этюдами , философическими разговора

ми, многозначительными метафорами, «Бе

лые одежды» в то же время подКуnают и 
прямотой очень четких выводов, когда ав

тор из замкнутого пространства своего 

романа словно вдруг выглядывает через 

внезапно распахнутое им в ширщц1й мир 

окно, чтобы сказать нам просто: «."я знаю 

Е. СТАРИКОВА 

твердо, что если человек, придя в совре

менную науку, слишком долго - десятки 

лет - не может овладеть грамотой и пра
вильным русским произношением,- этот 

человек или страшная бездарь, или сво

лочь, притворIЦИк, нарочно культивирую

щий свою пролетарскую простоту. С целью 

всех обобрать» .  Вот так. 

И все-таки, и все-таки еще раз к воп

росу о хитрости. Сложный, деликатный 

вопрос Федор Иванович Дежкин, перейдя 

на сторону активных противников Рядно, 

еще долго остается любимым «СЫНКОМ>> 
академика, на которого тот возлагает хи

щение научных результатов Ивана Ильи

ча. Дежкин - «двойник» и потому, что за

меняет Стригалева также в одном злове

ще-забавном эпизоде - буквально играет 

его роль перед иностранцем (при всей де

тективной экстравагантности эпизод этот 

списан прямо из жизни, такие случаи «пе

реодеванию> бывали в нашей богатой тай

нами и приключениями истории, а люби

тели их устраивать пусть знают, что уст

ный исторический анекдот - вещь живу

чая).  Дежкин - «двойник» и потому, что, 

уже став убежденным генетиком, он про

должает играть роль помощника «Народно

го академика». Как нехорошо! Разве мож

но врать? Надо всегда говорить правду и 

мыть руки перед едой. 

Но на этот счет у В. Дудинцева есть 

контрдовод, а у его героя своя поучитель

ная предыстория из его пионерского дет

ства. Однажды Федя Дежкин невинно до

нес на одного человека: тот действовал не 
совсем по инструкции, а из соображений 

общей разумности. Довольно знакома и 

эта ситуация, не правда ли? Ну, а «чест

ный донос» - это хорошо? Весь реальный 

опыт нашей жизни предостерегает от та

кого рода «честности», а ведь мы и с ней 

встречались на житейских перепутьях. Ес

ли не у нас самих, то у наших знакомых 

бывали в прошлом такие проявления «че

стности» с весьма печальными последстви

ями. Так что, обманывать, врать, скры

вать - хорошо? Плохо. 

Роман «Белые одежды» несет в себе 

знание того, как в ы  н у  ж д е  н вести се

бя человек перед лицом облеченного вла· 

стью и видимостью владения «передовым 

учением» преступника, настаивающего и 
на твоем участии в его преступлениях. 

Ведь такого рода преступнику нужны i< e  
только помощники, но и круговая порука, 

кровью скрепляющая «общее дело». Ста· 

рая история, вечная история. 

В. Дудинцев выразительно показал, как 

труден бывает выбор: туда или сюда? С 
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теми, кто гонит невинных, или с теми, 

кого гонит злая, неправедная сила? Тут-то 

и проявляется «Великая самостоятельность 
нашего сознания>>, тут-то личность и на
чинает оказывать влияние на бытие. Об

разы «спящей почки» нравственного чув

ства и «железной трубы» обстоятельств, 

предлагающих человеку только два выхо

да и ни шагу в сторону,- постоянные, хо

тя и не единственные метафоры романа 

«Белые одежды». Эти сквозные метафоры 

являются опознавательным знаком фило

софского романа ХХ века, хотя и не им 
изобретены. «Труба» и «Почка>> с первых 

страниц, опережая развитие с южета (мо

жет быть, даже слишком опережая и за

трудняя на первых порах читателю про
никновение в роман), воплощают идею вы
бора. Русское присловье «дело труба», изо
бретенная автором романа метафора «тру

бы» жестких обстоятельств, когда только 

и можно узнать, «кто ты - подлец или 
герой», и, наконец, реальные железные 

строительные трубы, по которым опаль

ные и тайные генетики проникают �.а 
скрытое от любопытных глаз опытное по

ле и где их ловят опричники, осуществля
ющие союз меча и науки,- так последо
вательно укореняется в романе идея жес
токого и спасительного выбора. 

Выбор". Может быть, самая трудная и 
насущная нравственная проблема даже при 
доброй воле. Мы же хорошо помним, как 
на наших глазах резко менялnсь истори
ческие обстоятельства, преображая види
мые, кажущиеся ориентиры добра и зла 

Прямо следом за «Белыми одеждами» 
читали мы все повесть Василя Быкова «В 
тумане». Там туман и реальное состояние 
погоды. когда совершается драма троих ее 
участников, и символ сложнейших для вы
бора обстоятельств. «Туман» не так оп
ределенен, как «труба» .  он коварно раз
мывает очертания предметов, он не дi!ет 

человеку и 1>'3ух ясных выходов. Добро и 

зло расплыва ются в кровавой гуще парти
занской войны, где каждый может стать 
предателем и потому каждый в конце кон
цов оказывается жертвой. Повесть В. Бы
кова - о безвыходности ситуаций всеоб

щего подозрения. 

И вот. чтобы не доводить до кровавой 

гущи войны, пока не дошли до кровавого 

тумана всеобщей подозрительности, надо 

каждому для себя точнее различать добро 
и зло. В. Дудинцев настаивает, что «для 
себя» это не так уж и сложно. 

Герои «Белых одежд» постоянно гово

рят и спорят о добре и зле. Больше, чем 

о х-ромосомах и генах. Иван Ильич уве-

15'" 

ряет, что сама склонность к такого ро �а 

отвлеченным раздумьян - знак моральной 

доброкачественности qеловека. Он счита

ет, qто «зло своих намерений не изучает». 

Чем бы оно ни маскировалось, оно рвется 

только к выгоде, в какие бы причудливые 

формы она ни выливалась. У Федора Ивd

новича же есть своя теория связи челове· 

ка с мирозданием и принципиальной сво

боды его внутреннего выбора. Эта теория 

графически выражается в двух бездонных 

конусах, соприкасающихся. наподобие ае
сочных часов. своими вершинами: вселен· 

ная и человек - две бесконечные тайны, ма

нящие жаждущего познания и неисчерпае

мые до конца. При переливающейся друr 

в друга бесконечности остается узкое мес

то, через которое внешнее не может 

целиком проникнуть во внутреннее. В этой 

ужине - залог «защищенности» индивиду· 

ального человека. «Наша внутренняя сво

бода больше защищена, •�ем внешняя»,

настаивает Федор Иванович, а через него 

автор «Белых одежд» на свободе выбора и 
независимости сознания человека. 

Таким же сквозным мотивом, как мета· 

фора «трубы» жестких обстоятельств бы

тия, проходит через роман и мотив «тай· 

ного голоса».  который постоянно слышит 

внутри себя qеловек в момент выбора: хо· 

рошо или плохо? да или нет? В этой уве

ренности автора нет мистики. здесь - убе

жденность в прирожденном з н а н и и нор
мальным человеком, что есть добро и что -

зло. И во внутреннем превосходстве доб· 

ра над злом, несмотря на бездонную глу

бину зла. 

На идее «безвариантной» природы доб

ра и зла основывается исторический vп

тимизм романа В. Дудинцева. Он выража

ется прежде всего в воспроизведении из

вестного исторического факта - победы оте· 

чественной генетики над лжеучением Лы

сенко. Великолепно выписанная граrикоми

ческая фигура поверженного Рогатого. ни

кому уже не страшного болтуна, развле

кающего своими появлениями академи· 

ческую столовую, и выразительная кар

тина похорон Рядно, когда за гробом 

того, кто был грозой и славой био

логической науки. следуют пустые ав
тобусы (тоже знакомая. в общем-то, кар

тина),- естественные и звучные аккор· 

ды в одном из зловещих эпизодов человече· 

ской комедии. И семейное счастье Федора 

Ивановича Дежкина и Леночки Блажко, с 
аппетитом вкушающих вместе с сыновья

ми ту самую картошку. за которую сгинул 
Ива·н Ильич - хеппи энд этой ч:Уть было не 
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оборвавшейся истории, написанный почти в 
диккенсовских тонах,- еще одна врачую
щая нашу совесть нота авторского оптимиз-
1V1а.  

Кстати, о семейном счастье н счастье 
вообще. О нем также, и очень умно, рас
су�ают rерои романа до последней его 
страницы. Один из таких умствующ-..�:х 
персонажей справедливо считает, что поис
ки счастья - «усилия второго сорта. Сча· 
стье таких усилий не любит, обходит. 
Когда ищут его, как белые грибы». Ины
ми словами, герои В. Дудинцева повторяют 
на прозаическом языке пушкинское «сча
стья в мире нет», умалчивая о покое и 
воле и обогащая истину опытом своего 
времени: «Не заблуждайся и не колеси 

зря в поисках... Счастье - в тебе. Ког
да положишь свою плоть, чтоб напитать 
ближних... Прольешь кровь, переплывешь 
моря страданий.. .  Вылезешь на берег еле 
живой... Тут счастье само тебя найдет, не 
помышляющего о нем. Будет стелиться 
перед тобой. Никогда не надоест». 
Найдет или не найдет - это, конечно, 
вопрос, но убежденность автора и ме
тафора, в которую он воплощает образ 
счастья, очень характерны и традици
онны для советской литературы. Пред
ставление об истинном счастье ВЬL'Ш
вается у В. Дудинцева в образ насущного 
qерного хлеба: «Черный хлеб - родной 
брат русского человека... Он - свидетель 
истории. Горя и счастья... Кто воевал и 
голодал, знает, что черный хлеб вкуснее 
всего». Все верно, кто голодал, тот знает 
вкус и цену хлеба. Любого. И все-таки 
образ чересчур уж литературный. Это ведь 
у нас еще от народничества: не дай бог, 
если кусок хлеба будет намазан маслом, 
1мм совестно. Конечно, в идеале, в этиче
ских формулах, а не на столе. Масло рус
скому интеллигенту все еще стыдно воз· 
водить в формулы. Едим, в очередях сто
им, возим из города в деревню, а в фор
мулах проповедуем аскетизм. Нехорошо. 
Но это так, к слову. У В. Дудинцева, кста
ти, черному хлебу счастья противопостав
лен омар, а не необходимое здоровому ор
ганизиу, и особенно детям, масло. Омар -
другое дr:>ло, бог с ним, с этим омаром. 
Меняем на судака. 

Литературным же образ черного хлеба я 
назвала потому, что он уже встречался в 
русской советской литературе и имеяно в та
кой же символически-метафорической роли. 
Недавно И. Ростовцева высказала в «Ли
тературной газете» мнение, что Л. Лео
нова надо изуча·rь :>аново. И это верно: в 
нем есть еще что по-иному прочитать в 

Е. СТАРИКОВА 

иных исторических обстоятельствах. И я 
предлагаю одну qастную тему: вот эту са
мую метафорическую формулу счастья в 

«Золотой карете» Л. Леонова и в «Белых 
одеждах» В. Дудинцева. Такой небольшой 
сравнительный анализ. Известно, что Л. Ле
онов также не обошел в своем творчестве 
событий в биологической науке конца 40-х 
годов. Все основания для сравнения: рус
ский лес и русская картошка - два кита 
народной жизни в добавление к первому 
из них - черному хлебу. Могу подсказать, 
как дальше развить сравнение в историче
ском аспекте. В романе Леоно:11а - Сталин 
на Мавзолее в качестве символа нашей 
правоты и победы, а Иван Матвеиq Вих
ров один на один бьется за русский лес. 
У Дудинцева Сталин распивает чаи с ака
демиком Рядно, а Иван Ильич Стригалев 
гниет в лагере за русскую картошку, но 
имеет реальных и надежных продолжате· 
лей своего дела. Вольтова дуга причин и 
следствий сомкнулась, и понадобилось на 
это три десятилетия. 

В обширном эпилоге романа «Белые оде
жды» скучились многие и трогательные и 
забавные подробности хеппи энда - и 
тще'Dные попытки одной «мичуринско-лы
сенковской» дамы изъять из библиотеки 
газетные статьи 1 948 года со своей под
писью, и избиение в бюро пропусков на 
Лубянке доносчика Краснова его уцелев
IШIМИ жертвами, и веселая вечеринка ге
нетиков, и многое другое, может быть, да
же слишком многое для эпилога. Есть в 
нем и еще одна развернутая метафора, 
концентрирующая в себе одну из сторон 
этической концепции В. Дудинцева, его ис
торический оптимизм. 

Стоя Н'.1 низком левом берегу рекн и 
глядя на противоположный правый высо
кий обрыв, один из размышляющих геро
ев романа, держа в руке череп погибшего 
советского солдата (гамлетовские мотивы 
тоже проходят через весь роман}, доказы
вает непременность победы высокой ис
тины и правоты над злом. Доказывает, так 
сказать, от противного, вспоминая войну 
и расположение на этой реке немецких и 
советских войск: «Они все были там, на 
высоком берегу. Выгодная позиция... Спо
койно с высоты постреливали в наших. А 
наши ребятки.. .  лежали на равнине. Как 
на ладони лежали... Спрашивается, почему 
же не наши отступили, а немцы?.. Закон 

_Бэра помогал не нам. А все равно ситуа
ция для них складывалась так, что надо 
уходить ... Они чувствовали с каждым днем 
сильнее, что они не правы и что они пре
ступник.и, которым пр1mомнится все... А 
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лежащие в низине все яснее видели свою 

правоту... Ясность! Она сидела и в этой 

голове . . .  В этом черепе светился вечный 

огонь правоты ». 

Все это очень патриотично. но не очень 

убедительно. Если бы зло так неизбежно 

побеждалось, а справедливые войны так 

непременно выигрывались! Словно и мы 

не отступали и реки не переходили туда и 
обратно. Словно надо было их переходить, 

чтобы осознаrь с первого дня свою пра

воту. Но главное. в данной этической фор

муле В. Дудинцева не хватает количест

венного показателя : нет роковых, незабы

ваемых, незабвенных двадцати миллионов. 

нет соотношения восемь к двадцати. « У  

н а с  одна победа. одна н а  всех, мы з а  це

ной не постоим» - кажется, так поется в 

одной популярной песне? Но это ведь хо

рошо только в песнях показывать беспре

дельную широту нашей натуры. В истории 

же ... Да что тут говорить! 

На примере данной этической «формулы» 

романа В. Дудинцева хорошо видна опас

ность излишней опоры художника на пря

молинейный рационализм «формул». Это 

для каждого художника опасно, при при

страстии же В. Дудинцева к такому 

средству изобразительности - особенно. То, 

что написано им средствами психологиче

ского анализа или с живописной щедростью 

гротеска,- то убеждает в безусловной 

правоте писателя в его борьбе за добро 

против зла. То, что слишком настойчиво 

возведено автором (при помощи его дума

ющих героев) в непреклонность этическо

го закона,- то Часто оказывается уязви

мым. В этом противоречие романа 

В связи с таким наблюдением хочется 

еще раз вернуться к образу. давшему ро

ману название « Белые одежды » .  Прекрас

ное название! И сколько тончайших смыс

лов можно извлечь при сопоставлении об

раза белых одежд с источником «И •ie 
изглажу имени его из книги жизни » . 

имеет право сказать о себе писатель, вы

полнивший труд восстановления историче

ской и моральной справедливости. Но во1 

автор романа начинает настойчиво играть 

с метафорой чистоты, не запятнавшей се

бя грехом лжи и предательства. нагружая 

ее все новыми смыслами Маскировка ге

роя. когда он, оттягивая жизненно нео5· 

ходимое ему время, притворяется верным 

слугой Рядно, а сам прячет от него сор· 

товой картофель, обретает под пером пи

сателя еще один поэтический образ - тем-

ного плаща, при помощи которого скры

ваются белые одежды. Игра автора краси

вой метафорой (в ней даже что-то блоков

ское слышится), постепенно, к смущению 

читателя, поверившего уже, что «зло безва

риантно» ,  готова превратить в ы н у ж д е н

и у ю практику в моральное правило: мол

чи, скрывайся и таи " .  Но мы и так слиш

ком долго молчали! Нас ли учить прит

ворству? Очень удач·но названа статья 

В. Кардина о «Белых одеждах», опублико

ванная в восьмом номере «Знамени»,- «На 
войне, как на войне» .  

Это название подчеркивает именио в ы

н у ж д е н н о с т ь маскировки героев «Бе

лых одежд» своего поведения особыми 

обстоятельствами. В действиях Ивана Иль
ича и Федора Ивановича - правда ИСТ()
рии, практика внутреннего сопротивления 

выжившего добра разбойничьему и в кон

це концов разоблаченному злу. В формуле 

«темного плаща» - невольная проповедь 

аморализма, столь чуждого В. Дудинцеву. 

В. Кардин вспоминает, как двадцать лет 

назад роман В. Дудинцева «Не хлебом 

единым» был воспринят некоторыми кол

легами писателя по ремеслу. Автор статьи 

«На войне, как на войне» справедливо ПО· 
лагает, что собственный горький опыт го

нимого художника вошел в роман «Белые 

одежды»,  послужил источником психоло

гического знания при изображении драм 

героев и пищей для размышлений его авто

ра. Но. может быть, этот плодотворный, но 

тяжкий опыт дал и некоторый побочный 

негативный результат? Когда писатель мол

чит в течение двух десятилетий. а весъ груз 

его одиноких раздумий скапливается в 

единственной книге , •  удивительно ли, что 

книга эта в иных местах оказывается пе

ренасыщена мыслью, как бы распираю

щей живое гело романа? В эпилоге «Бе

лых одежд» во всяком случае физически 

ощущаешь болезненность этого . напора. 

Наше непосредственное сочувствие стра

даниям героев. наш праведный гнев на 

тех. кто встал на их пути. начинают раст

воряться в созерцании холодного гамле

товского черепа, в любовании красивым 

маскировочным плащом, в успокоении при 

виде аппетитного картофеля . поедаемого 

счастливой семьей. Но не слишком ли до

роrая цена заплачена за эту первосортную 

картошку< Формулы исторического опти

"1Изма не вправе m1 на миr заслонить rо

рестну ю слезу над безвестной могилой · 

Ивана Ильича. 
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чистый rолос 
· А л  е к с а н д р  Я ш и н. Собрание сочинений в трех томах. М. -..Художественная 

литература». Т. 1. Стихотворения. Поэмы. 1 984. 639 стр.; т, 2. Повести. Рассказы. 
1 985. 671 стр.; т. 3. Статьи. очерки. Дневники. письма. 1 986. 41 5 стр. со смерти Александра Яшина прошло 

уже почти двадцать лет - и вот пер. 
вое. трехтомное собрание его сочинений 
Чудны деле твои, Госкомиздат !  к 1  одним 
независимо от степени дарования (а порой 
и при полном отсутствии такового, с успе. 

хом заменяемого должностью! ты царски 
щедр. к другим невзирая на признанный 
талант. скуп до крайности. О начальст-
венном "самиздате».  своего рода стерж-
невой струе в расширенном воспроизвод
стве литературной серости уже немало го
ворилось и писалось в последние месяцы, 
каков-то будет результат? Что касается 
Александра Яшина. то он принадлежал к 
другой категории писателей К тем, которые 
пишут правду, не прикидывая, соответствует 
ли она сиюминутным видам наqальства, а 
потому им не обласканы. а. напротив . вызы
вают на свою голову громы и молнии (с 
Яшиным это случалось дважды - после «Ры
чагов» и после «Вологодской свадьбы»),  на
долго выпадают из издательских планов, и 
не только собрания сочинений, но порой и 
малогабаритного "Избранного» не удается 
им при жизни подержать в руках. Зато 
когда эти писатели уходят, образуется пу
стота, становится ясно, как много значили 
они не только для самой литературы. но 

и для нравственного состояния общества. 
В 50-60-е годы у нас была целая . плея-

да таких писателей тогдашнего среднего 
поколения, к которому принадлежал и 
Яшин. стойко державших фронт истинной 

гражданственности, человечности и прав
ды. Чуть ли не все они в той или иной 
степени тяготели к Твардовскому и его 
" Новому миру». Эммануил Казакевич. Ва
'\ентин Овечкин ,  Вера Панова, Марк Щег
лов, Владимир Тендряков. Павел Нилин, 
Ефим Дорош, Ольга Берггольц, Юрий Дом
бровский, Евгений Герасимов, Констан
тин Воробьев. Федор Абрамов, Борис 
Слуцкий, Виталий Семин. Юрий Трифонов, 
Василий Шукшин". (назь!ва ю  только по
койных). Александр Яшин." 

Он умер поистине в расцвете сил, на 
творческом взлете Уже в 30-е годы Яшин 
был довольно известный поэт, принесший в 
столичную литературу свою лесную и 
льняную Вологду, сво:Ю молодую, веселую 
ноту. Потом честно, на передовой (Ленин

град. Сталинград) прошел войну. Не знаю. 
как взрослые, а мы, деревенские школьни· 
ки, году в сорок третьем прямо-таки с 
у110ением читали его стихи · (цитирую по 
памяти первоначальный вариант): 

Балтийский танк попал в болото. 
Еловая прогнулась гать. 
Его бомбили с самолета, 
Его немецкая пехота 
Под вечер стала окружать". 
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И вот окружили и, радуясь трофею, 
вытащили, а он вдруг как рванется да как 
пойдет. обрывая цепи. сметая огнем и rу
сеющами растерявшегося врага! ..  Во всем 
этом уже просверкивал какими-то кру

пицами будущий Яшин, как предугадывал
ся он {правда. в меньшей степени) и в сти
хах первых послевоенных лет, включая 
поэму «Алена Фомина», которая вместе 
со званием лауреата принесла ему 

официальный почет. Тем не менее Яшин 

своих главных вещей был тогда еще впере
ди" «Я как будто родился заново»,- ска

жет он в одном из стихотворений конца 
50-х годов и свяжет это свое второе рож

дение не с чем иным, как с тем, что с раз
ной мерой глубины и остроты пережива
ли тогда многие: с обретением духовной 
самостоятельности. внутренней свободы. 

Жизнь при всех ее изменениях. 
Мир во всех его измерениях 

д.-1я меня теперь по плечу, 

Сам за все отвечать хочу. 

rгнн свободны мои движения. 

Словно в первый раз от рождения 

По своей орбите лечу. 

Ах, как это важно - лететь по своей ор· 
бите. чувствовать себя свободным, пусть 

даже только изнутри! Именно за послед
ние десять лет жизни Александр Яшин 

создал лучшие страницы своей лирики. 

Их отличает легкость дыхания, 

и какая-то особенная свежесть во 

ясность 

всем : 

и в пейзаже, где скрипит и искрится снег, 
и в не придуманной поэтичности сюжетов: 

Пром ыли в о>шах стекла 

Студеною водой: 
Весь мир казался блен:лым, 
Теперь он молодой. 

Бабочка ожила, 
Летает у пото.л:на ... -

и в живой естественности интонации, и, 
наконец, в самом стихе, например, в этих 

нередких у Яшина, ломких, как льдинки, 

дольниках : 

Может свет костра 
Мерцает вдали? 
Может. звездочна -
Сестра 
Нашей земли? 

А вместе с тем во многих стихах этого 

периода - настоящая глубина и сила: от

стоявшаяся мысль, острота нравственных 

коллизий, истинный трагизм любви, одино

чества, смерти. 

В последние десять с небольшим 

написана и почти вся проза Яшина: 

сколько повестей, рассказы, ЦИК.11Ы 

лет 
не

ма-
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ленъких рассказов. В их числе «Сирота>>, 

повесть об иждивенце, характерном пред• 
ставителе того нового социального пара
зитизма. который уже в советских усло
виях разросся в питательной среде равно. 

душной и бездумной бюрократической фи
лантропии. И. по отзыву скупого на похва
ЛЬI Твардовского, «отличный, полный поэ
зии очерк "Вологодская свадьба"»,  прав

дивая, проникнутая большой и тревож· 
ной исторической мыслью картина жизни 

северной деревни в итоге ее тридцати 

колхозных лет. И опубликованная лишь 
в этом трехтомнике (хотя перед тем обо
шедшая не одну редакцию) повесть «Ба
ба Яга» - с болью сострадания и большой 

художественной силой рассказанная тра
гическая женская судьба . С каждым но

вым сборником стихов и почти с каждой 

новой вещью в прозе талант Яшина пред

став�л все более крупным. богатым и обе

щающим. Сделано было много. но чуть ли 

не столько же - задумано, начато, отле
живалось в столе. Подкосила внезапно 

подкравшаяся болезнь . . .  

А точкой поворота. первым значитель· 
н:ым произведением нового Яшина явился 
рассказ «Рычаги» .  Об этом небольшом. в 
несколько страничек, рассказе хочется 

сказать особо. 

Он был опубликован в 1956 году во вто

ром сборнике альманаха «ЛИтературная 

Москва» и вместе со всем этим сборником 

(одной из первых ласточек начавшегося 

обновления литературы) вскоре по его 

выходе подвергнут". не критике, это слово 
здесь не подходит. но своего рода идеоло
гической казни. Эхо той грозы не раз 

отдавалось и при жизни автора и после 

его смерти, когда уже мало кто помнил ре· 

альное содержание рассказа, до самого 

последнего времени ни разу не переизда

вавшегося - ни в сборниках прозы Яши

на, ни даже в рецензируемом собрании со

чинений. Вспоминаю, как в начале 70-х 
годов один весьма ретивый деятель тог· 

дашнего московского горкома, выступая 

в институте, где я в то время работал, на

зывал в числе вредных произведений ро
ман ( !) Яшина «Рычаги». Рассказа он не ЧИ· 
тал. но не сомневался в своем праве и обя
занности его «уничтожать» . "  

Между те м  если мы сейчас прочитаем 

этот рассказ, недавно перепечатанный «Не

делей» (1987, No 20), то увидим произведе

ние. чрезвычайно близкое смыслу и нап

равлению того, чем нынче живет страна 

и что определяется словом «перестройка>>. 

В прокуренной избе ко.мсозноrо прав. 
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ления при свете керосиновой лампы сидят 
четыре человека. С дружеской откровен· 
ностью, умно, озабоченно и серьезно гово
рят о положении дел, о давно наболевшем. 
Не обходят критикой и секретаря райко· 

ма: 

«Он думает, что партия авторитет по· 
теряет, если он с народом будет разгова· 
рив·ать как человек, по-простому. Ведь зна· 
ет, что получаем в колхозе по сто грам· 
мов на трудодень, а твердит одно: с каж
дым годом растет стоимость грудодня и 
увеличивается благосостояние. Коров в на
шем колхозе не стало, а он: с каждым ГО· 
дом растет и крепнет колхозное ЖИВОТ· 
новодство. Скажи: мол, живете вы неваж
но потому-то и потому-то . . .  но будем жить 
лучше. Скажи, и люди охотнее за работу 
возьмутся». 

Но в от приходит запоздавшая учитель-
ница - пятый член колхозной парторга· 
низации, начинается собрание, и те же лю
ди, уподобляясь своему секретарю райко· 
ма, словно замораживаются изнутри, от· 
чуждаются от жизни, их окружающей, и 
от самих себя, говорят казенными фраза· 
ми то, чего вовсе не думают, но что отве
чает некоему установившемуся ритуа
лу". 

Двоемыслие и неискренность, пустая 
и равнодушная исполнительность вместо 
живой хозяйской заботы об общем -'- это 
зло нашей жизни, понятое как естествен
ный результат разрыва между словом и 
делом, подмены реальной действительно
сти казенно-бюрократической «легендой» 
о ней, а демократического коллективизма 
и товарищества - односторонним, сверху 
вниз, нажимом, едва ли не впервые полу
чило в маленьком рассказе Яшина столь 
Же КОНЦентрироваННОе И законченное ХУ· 
дожественное изображение, сколь и пря
мую, бескомпромиссную нравственную 
оценку. А ведь тогда это зло еще далеко 
не приняло тех поистине угрожающих 
размеров, как это будет позднее, напри
мер, к началу текущего десятилетия. Рас
сказ прозвучал как предостережение, как 
сравнительно ранний диагноз той болезни, 
которую теперь уже намного труднее ле· 
чить. 

Не на мелкого и не на слабого врага 
поднял руку Александр Яшин, судьба 
«Рычагов» послужила тому прямым под· 
тверждением. Нужна была отва1·а быв
шего фронтовика, нужен был тот заряд жи· 
вой, настоящей идейности, который отли
чал лучшую часть людей ero поколения -
поколе�шя общественников и правдолю-
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бов. Зато и через тридцать лет, на новом 

историческом рубеже, его слово понадоби

лось людям; можно надеяться, понадобит· 

ся им и впредь. 

Теперь собственно о трехтомнике. Он 
производит двойственное впечатление . 
За вычетом разве вступительной статьи 
Ф. Кузнецова, вяловатой, сглаживающе�1 
драматизм литературной судьбы Алек-
сандра Яшина, все, что есть в этом изда· 
нии. необходимо. Отбор произведений про
диктован стремлением, представив лучшее 
в творческом наследии писателя, вместе 
с тем показать не только вершины, но и 
все основные этапы его развития, все су
щественное для конкретного понимания его 
пути как художника и гражданина. Вы
ходу собрания сочинений предшествовала 
большая подготовительная работа. Так, 
в том первый вошла целая книга при жиз· 
ни не печатавшихся стихотворений Яши
на «Границы души» (1982) - одна из луч· 
uшх его лирических книг. В том второй -
повести «Выскочка»,  «Астма», «Единомыш· 
ленники», ряд рассказов, также увидевших 
свет только в 70-80-е годы, обогативших 
творческий облик Яшина-прозаика. Зна· 
чительная часть произведений публику· 
ется вообще впервые или же разыскана 
составителями в старых, труднодоступных 
изданиях. В ряде случаев перед состави
телями вставали сложные текстологиче 
ские проблемы. Не только тогда, когда 
вещь, оставаясь ненапечатанной, сущест· 
вовала в виде рукописи, отражавшей раз· 
ные этапы работы над нею, но порой и при 
подготовке опубликованных произведе
ний (например, поэмы «Алена Фомина») ,  
где предстояло очистить текст от напла. 
стований, продиктованных в свое время 
внехудожественными соображениями, удер· 
жав вмесrе с тем исправления, отражав
шие подлинную авторскую идею. Высоко1i 
оценки заслуживает поневоле излишне 
сжатыi1 , но тем не менее содержательный 
�' интересный комментарий (составители 
собрания сочинений и авторы примечаний 
3. К. Яшина и Н. А. Яшина},  связывающий 
воедино факты житейской и творческой 
биографии поэта, нередко раскрывающий 
историю создания произведенпй, обогащаю
щий впечатление от них вариантами, днев
никовыми записями, извлеченными из писем 
и пр. В целом перед нами хороший пример 
работы, сделанной не холодными рука..'1.fИ, с 
nош1манием и любовью. 

Что касается упомянутой двойственнос

ти впечатления, то она вызвана не тем, что 

есть в этом издаш1и, а тем, чего в нем нет. 
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Правда, попадаются некоторые погрешности, 
например неточность в примечаниях: Ста
линская премия за «Алену Фомину» при

суждена была Яшину не в 1949, а в 1950 го

ду, хотя и за 1949 год. Не вполне убедитель

ным представляется расположение повестей 

во втором томе:  почему-то нарушен приня

тый в этом издании хронологический прин

цип расположения материала, позволяющий 

в пределах каждого жанрового раздела 
видеть, как зрел и обогащался талант 

Яшина - поэта и прозаика. 

Но это мелочи. А вот о чем приходится 

всерьез сожалеть, взяв в руки трехтомник 

Яшина, так это о его неполноте. Она вид

на, что называется, невооруженным гла

зом, Нет, как уже говорилось, «Рычагов» ,  
нет ряда других более или менее готовых 

к печати прозаических произведений пи

сателя, упоминаемых в примечаниях 

(«Стечение обстоятельств>>, «В гостях у 

сына»).  Критические статьи, заметки и 

выступления Яшина, его дневники и пись

ма могли бы составить два полновесных 

тома, а занимают один, да и он в полтора 

раза тоньше любого из предыдущих, Осо

бенно обидно за два раздела - писем и 

дневников. 

Письма Яшина прекрасны, их нельзя чи

тать без волнения и любви к этому qело

веку, горячему, прямому, угловато-резко-

му и - нежному, доверчивому, незаши-

щенно-открытому. В них так сильно зву

чит гражданская страсть, живое и '!Истое, 

чуждое какого бы то ни было оттенка на

ционализма или официальности патриоти

ческое чувство, любовь к литературе, ра: 

дость и восторг, вызываемые подлинными 

успехами собратьев по перу - друзей и 

незнакомых. Историко-познавательное и 

воспитательное значение таких писем не

оценимо. Но как же мала подборка писем! 

Да и те, '!ТО напечатаны, испещрены мно

готочиями в угловых скобках - знаками 

редакционных купюр, возникающими, как 

только перо писателя без дипломатических 

ухищрений прикасается к болевым точ

кам времени. А некоторые купюры даже 

и не обозначены, Сужу по известному 

мне письму А. Т. Твардовскому (1963} 
по поводу публикации поэмы «Теркин 

на том свете» ,  где после слов: «Что это та

кое?" - выпущены строки: «Почему они по

шли на это? Все удивительно, даже ханже

ское, лукавое предисловие (реqь идет о 
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предисловии главного редактора «Изве

стий» А. Аджубея к публикации поэмы в 

этой газете. акцентировавшем в сатир" 

Твардовского «сказочное» начало,- Ю. Б. \ 
не может умалить впечатления и радости 
А если это большая игра, то кто кого пере 
играет! Ха, даже Воронков пошел в ход!" 

Вероятно, издательство посчитало, что обо-
значенных купюр слишком много".  

Что касается дневников, которые Яшин 
вел на протяжении большей части своей 
писательской жизни, то этот ИСКЛЮЧИ· 
тельно интересный документ эпохи пред
ставлен лишь малыми фрагментами (чего 
отнюдь не показывают редкие купюры); 
при этом за бортом остались как раз наи
более драматичные и исторически содер
жательные его части и · страницы, в част
<юсти все. что относится к истории «I'ь1· 
чагов" , и почти все, '!ТО относится к исто
рии «Вологодской свадьбы" .  

Характер этих изъятий ясен. Хотя пос

ледний том был сдан в набор в январе 

1 986 года, в целом на всем изданци - зри 

мая печать того «дореформенноf�" вре

мени, которое к писателям-правдолюбам 

вроде Яшина относилось, мягко говоря, 
сдержанно, экономило на них бумагу для 

многотомников « социально близких" , а 

когда все же издавало, то делало это с яв

ным стремлением постричь писателя по 

своему образу и подобию, елико возможно 

освободить его образ в сознании читателя 

от «диссонирующих" произведений и нот 

Конечно, и настоящий трехтомник -

Яшин притом представленный с небывалой 

ранее полнотой. А то, что тексты подго
товлены и откомментированы людьми 

близкими к писателю, знавшими его твор
ческие замыслы, и придает этому из

данию дополнительную ценность,- во мно· 

rих случаях это ценность первоисточни

ка. Вместе с тем из сказанного выше ясна 

необходимость в самом недалеком буду 

щем расширенного переиздания этого соб 
рания сочинений, тем более что выпущенс 
оно весьма скромным для «Художествен-

пой литературы" пятидесятитысячным ти-
ражом. Нет сомнения в том, что неизмери 
мо шире круг читателей Александра Яши
на, талантливого и честного писателя, чье 
имя достойно уважения, а творчество -

долгой жизни в народе, 

Ю. БУРТИН. 
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У ЖИЗНИ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО 
О /1 е с я Н и к о п  а е в  а. На корабле зимы. Стихи. М. «Советский nисате11ь». 1986. 141 стр. и не упомню, когда бывало, чтобы, от

крыв поэтический сборник, я прочита

ла бы его весь - от корки до корки - не 

отрываясь. Да, одаренность, да, обаяние, 

да, темперамент, но ведь п способных , и 

темпераментных, и обаятельных поэтесс у 

нас и без Олеси Николаевой хватает. В са-

\1Ые неурожайные годы они 

на·скрести по сусекам - по тем камера:v� 

души и жизни, там, rде нетворческое вре

мя, равнодушное ко всему камерно-интим

ному, не успело навести свой порядок : за

формалить, забюрократизировать и строку 

и диктующее ее чувство. И читатели стиха, 

кстати, уж невесть каким образом, но об 

этом до�адывались - женские книги, как 

правило, на прилавках не залеживались. 

И все-таки: только что приставший к на

шей поэтической пристани бело-зимний ко

раблик О. Нико,�аевой привез в своих трю

мах еще и такой «товар>>, какого в нынеш

них книж·ных магазинах, даже в женских 
секциях, лично я не встречала. 

Но сначала послуша ем стихи: 

Перед трюмо или п еред оскоп1юм стекла 
с сумочной вечной. с задачей своей 

неп ростою . 
этан и так изгибая хребет. каи пчела, 
трудится женщина вся над своей красотою 

Тоненькой кисточn:ой пишет она по лицу 

древние символы. знаки. историю рода. 

легкой пуховкой махнет. собирая пыльцу. 

воск так податпив потомкам накоплено меда! 

Щипчики, пилочки, кремы. помады букет 
красок и запахов - розово. тонко, беспечно". 
Что ж ты скривился. философ? 

Что скажешь поэт? 

Уж не о том ли, что это - непроч но . 
невечно? 

Может, ты веришь. что сам генис.t.пьностью 

строк . 
фундаментальное знс�нье оставив 

в наследство. 

переживешь этих хрупних усили.й чертог, 

прядей игру и отточенных линий нонетство? 

Стоя пред вечностью с длинной свечой 

золотой, 
пахнущей воском . и медом и летом 

измятым, 
всю ее вспомнишь - со всею ее красотой -
дурочку -жизнь перед зеркальцем 

подслеповатым! 

Мир женственно.сти, явленный в образе . 
казалось бы, простенького, безыскусного 
этюда с зеркалом, в отличие от уже извест
ных нам иных - тоже женских,- миров 
центростремительных и эгоистичных, не 
замкнут на себе, недаром в самой сердцеви-

не его - TdM, где пыльца, колдует не бабоч

ка, как почти напрашивается, ведь все так 

розови, и rонко, и беспечно, а пчела. Одна

ко ведет себя эта п ч е л а как бы и не 

по-пчелиному - не так, как велено-предпи

сано поэтической русской традицией. Не 

над "-!:аленькой пользой корпит: за данью по

.>евой и обратно - в улей, иное творит: 

собла-зн, чару, секрет той п р е л  е с т и, ка

кую стареющий Пастернак приравнял к 

разгадке жизни. Этим-то приворотным зе

льем, по древним знакам-рецепта·м восста

новленным, и заполняет соты-послания по

то:vtкам. запечатывая их податливым во

ском, дабы не пресеклась «История жен

екого рода» . . .  

Мы уже как-то привык..ш к тому, что в 

книгах нынешних поэтесс - сплошь авто

портреты: этот .с рябиновой веткой, а 

тот - с шалью. . И в сборнике О. Николае

вой есть несколько то ли карандашных, то 
ли перьевых автонабро.сков, но сделаны 
они как бы по памяти , на полях черновика 

и �1ежду прочим; зато и характеры и .1ица 

нелирических героинь Олеся Николаева пи

шет усердно, охотно, влюбленно. Среди ис

полненных ею женских пор·гретов встре

qаются и парадные . почти иконописной ра

боты («Похвала Ольге» ,  «Пелагия» ) ,  и хоро

шего классического письма с разного pQAa 
психологическими тонкостями ( «Ле>генда о 

баронессе Корф»), но большинство смахи

вает. на любительские фотографии для се

'1ейного альбома. Вот ма.ма - еще молодая 

и кудрЯJвая. Вот сестра Дарья, беремен ная 

первенцем А это соседка Вера, у которой 

все та.к замечате.лъно устроено: и дом, и де

ти, и огород-·сад. Однако и на эти вроде бы 

незамысловатые и лики и судьбы отбрасы

вает колдовской свой свет т о з е р к а л ь

ц е . "  А порой уж и не светом, а огнем по

лыхнет, огнем, не печным жаромi Живет 

себе, скажем, какая-нибудь диспетчерша 

СМУ. живет, обслуживает и свое СМУ. и 

мужа-борова, и толстяка сына, а между тем 

Не дуло ль ей в ВИСО!t 
из тех зыбей. где пекло просыпается, 
где зеркало пекут и где слипается 
с основой мира золотой песок? 

Но это случай крайний . Туда, где спекают
ся зерка.ла , Олеся Николаева заглядывает 
не часто, что-rо удерживает ее от «мрачных 
бездн» .  Может быть, инстинктивное при
страстие к еветлым и радостным краскам, 
а может, и вполне оео3'Нанное убеждение, 
'!ТО е е  предназначение , и жизненное и 
творческое,- ловить и удерживать свет, не-
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сти и творить радо·сть. Из ничего, из бросо
вых пустя.ков, из пестрых · обносков пов· 
седневности . . .  Ну что может быть обыкно
веннее чем шитье платья, и притом не соб
ственноручное? В словаре Флобера об этой 
стороне женских за·бот сказано с едкой 
ироничностью: первая, мол, половина обя
занностей женщины - угождать своей порт
нихе." А вот каким удивительным становит
ся этот бе;щый бытовой сюжет, когда Нико
лаева подключает к нему энергию своего 
«писательскоге> механиз·ма» :  

. "Шила блуtюны в оборках, кокетках. широко 

юбки кроила - вразлет, солнцекЛешем

барою<о 

и рококо: э·ги рюш1tи, воланчики, 

платья 

в кружеве. пс·rельках, лен·гах , кармашках. 

объятья 

та1t широ1tо раскрывались. 

и розы в 1tлючицу 

вышивкой вдруг утыы!лись. взобравшись 

по ситцу, .. 

сдовво на n раз.:1ник готовила нас, 

выпускала. 

словно на пир, 
где недьзя быть иначе одетым . .. 

Конечно, ра.зные женские с удьбы хотя бы 

отчасти, слегка, но еще и роли ; как и в 

каждой дочери Евы, и в ней живет потреб

ность в лицедействе, побуждающая приме

рять чужие жизни. Однако же не для т9го 

примеряет, чтобы покра соваться перед 

« осколком стекла » в экзотическом маска

радном костюме, вообразить себя византий

ской великомученицей или древнерусской 

воительн;ицей. скроив их по своей самой 

лучшей модели. Тут вот в чем тонкость. 

Олеся Николаева убеждена : у ж и з н и, что 

«С воплем встает на дыбы перед культу

рой»,- женское лицо. И для того чтобы 

этот вопль бы.11 услышан, прозвучал так. как 

того требует острота коллизии - не част

ной. а обшей &се.м. она, плакальщица и за

б отница, должна вобрать в себя, собрать 

на бело·м своем спасательном суденышке 

как можно больше вопиющих голосов, что

бы сообща. всем женским хором спрятать 

от посЯ:I ательств цивилизацию и свое родо

вое наследство - тайну жИзни. Пригля,\и

тесь к тому, как расставлены в каютах ко

рабля зимы магические зеркала. А так рас

ставлены, что гладь их осе время что-то 

утаивает. Вот она в1роде бы вся тут -- дуроч

ка жизнь, тут, на зеркальной поверхности, 

но вся ли? 

Что там-за вздохом. за вечной морокой. 

за междометьем случайным, за с:кло:кой, 

словно за шторой. стоит? 
Прячется, нроется, зыблет, колышет 

дегкую ткань. задыхается, дышит. 

прячет, скрывает, таит? 

23'5 

."Повсюду <>й мните.я 
если не мышь. то хоть рыба. хоть птица, 
в зыбь. в З<lдыхание,  в дрожь -
кинется. глаз зажигая, на сдадкий 
голос и нсти.ннта и - в темные складни . . . 

Однако и этот мир, такой женский-жен
ский, такой светоносный и светозарный, где 
каждый простой предмет - упавшее ли в 
траву яблоко, блузка ли в горошек из шир
потребного ситца - светится, преображаясь, 
отнюдь не буко.шчен. Прибирая и охора
шшвая выпрошенное у в.селе.иной простран
ство, наряжая его, как Дом, лирическая 
героиня Николаевой ни на минуту не забы
вает (и захотела бы забыться - не может), 
что непрочен творимый ею уют, что это 
лиш" кажется-мнится, будто «уверенные 
потолки» опираются на «прочные переКJры
тья». Стоит «забо.лтаться» - разуподобить
ся пчеле,-и". « м оре начинает разбалтывать
ся»;  стоит копнуть чуть глубже, и закача
ются под стопой «тяжкие воды», та разру
шительная сила, что испокон веку «витий

ствует и бунтует». Нет, нет, она не из тех 

вконец одомашненных, кому неведом соб

лазн «соленого моря свободы » ;  да и культу

ра, точнее цивилизация, для нее не прО1Сто 

воплощение чужой и ч уждой воли. Психо

логиче.ская сложность тут в том, что грани

ца (трещина ! )  между созидание;v1 и раз.ру

шением. между смирением и бунто:v1, меж

ду небом и бездной, домоч и бездомьем 

проходит и через ее судьбу, образуя драма

тически сложную лилию жизни. И не слу

чайно для того, чтобы изобразить момент 

душевной смуты, собственной, личной, ав

тор обращается к тому же мужскому (по 

генеалогии) тропу - образу разбушев.авше

rося моря: 

Разбадтываюсь. 1ta1t осеннее море, 

с собственной бурей н е  сдажу. 

Муть со дна поднимается ". 

Тот же самый образ, кстати, выныривает 

из глубины подсознания и тогда, когда Ни

колаева заводит речь о с удьбе своего поко

ления И в этом случае море, то есть та сти

хия. что и держит на плаву белый кораблик, 

и в 11.юбое мгновение может потопить его, 

оказывdегся причастным всему, что слу

чается и с ней и с людьми ОАНОЙ с ней ве· 

ры и доли: 

Все разом смешалось - повадки. и ветки. 

и шлюпки, 
огонь с древесиной и воды с камнями земли, 

кан: будто единым пестом в этой бухте, 
как в ступне, 

готовили нас для грядущего. м.яди, толкли. 

В последнем «Дне поэзии» одна из ро

весн.1щ автора «На корабле зимы» ооадаЧ1:1· 
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ла меня следующим стr.кровением (после 
того как воздала хвалу модной марлевке: 
«О погляди, как в ней девчонкам ловко, 
победоносны дерзкие соски»): « ... себя мы 
чувствуем отлично; как век, удобны джин

сы, согласи.сь» . 

Ни О. Николаева, ни ее героини с подоб
ным заявлением согласиться, убеждена, ни
как не могут. И выпавший им на долю век, 
и изобретенная СОiВ�ремеюной субкультурой 
фирменная «упаковка• не кажутся им удоб

ными. Нюборо:г, жмет, дnвит". Отсюда -
почти на вязчива,я идея: отстать от века, как 
от поезда, убежать, откупиться, бросая ему, 
ненасытному, то лютик, то сурепку, то ло

скуток, то гребешок. И убегает, и не жалеет 
ни гребешков, ни сережек. Но и убегая 
знает: «пест как перст» общей, о.а;ной на 
всех с удьбы - iИ тем, кто ютов, дабы не от
стать от пщ�зда, [!Зронить жем<rужину-душу 
из телii, и тем, кго тешит себя сладким са
м=бманом (а что, если взять да заблудить
ся в забытом куvu,турой Бологом?!), угото
ваны одiНИ и те же железные маршруты, 
одни и те же железные станции конечного 
назначения. 

Но и зная все зто (про век - поезд, про 
пест - перст), лирическая героиня «На ко
рабле зимы» продолжает свое вековечное 
ж�1ское дело: спасать-сторожить жизнь, 
трудm::ь над своей, а з·начит, и над ее кра
с отою. 

Нц редкость нетривиалЫIО развивается 
здесь и традиционная для женских книг 
коллизия :  мужчина и женщина. Это и не 
классический «поединок роковой» равно
сильных натур и судеб, и не современный, 
широко распрос'Граненный вариант: силь
ная женщина и слабый мужчина. Простран. 
ство жизни в поэтическом мире О. Нико-
11.аевой четко разделено на две половины, 
но не посредством поединка - битвы, вой
ны, склоки,- а как бы по взаимному согла
сию сторон Граница открыта, но ни �1уж

чина, ни же.нщина не претендуют на при
надлежащую не его роду те•,.,риторию, не 

навязывают иной фop:vre существования (и 

бытового , и личностного, и гворческого) 
свои установления и законы Не оттого ли 
таки�� непривычно нездешним видится на:v1 
союз этих двух жителей земли, каждый из 
к0торых и слаб и силен, но по-свое�1у? 

В моµе - с 1,ор.тj 1 1на ореховая 

п еревернется - ох! -

на скале - камень - вот-вот сорвется 

под Н'ОПЫ'ГО':vl С�Jучая:. 
в воздух е мно гоголосом - слабый 

сумрачный вздох, 

* 
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а в моей смиренной душе - украшение 

самое лучшее. 

Весь на нраю погибеаи, на пороге 

бессмертия - весь 

пребывающий, уносящийся. 

ос'rа1ощийс.я. удап.яющийся: 
вот ОН, тут ОН, сейчас . сию :.ъ:е МИН:\''ГУ. 

здесь -
улыбн:увшийся. улыбающийся! 

Автору «На корабле зимы» и в голову не 

приходит, что «быть поэтом женщине неле

посты> ,- Т<!К естественна для О. Николае
вой жизнь в стихе и стихо'-1:! И не от 

невежества зто, не от полузнания. При 

всей натуральности поэтической речи 

О. Николаевой (это именно речь, а не 

привы<rка ставить слово после слова) она 

не имеет ничего общего с расхожим косно
язычием; в ней сплави:шсь и «зо.\отой пе
сою> классики, и архаика русского фолысш
ра, и «пестрый сор» совре,.,1енного город

ского общежи<rия. Прочтите про путешест

вие, за которое (в стихотворении, давшем 
И'\tЯ книге) лирическая героиня благодарит 

своего «возлюб.'1.енного». Ведь это же разыг

ранный, как .некое действо, «обзор» сокро
вищ мировой поэзии - всемирной державы 
стиха, где уже все-все есть: и недосягае
мая, одна на всех Джо'V!олунгма, и удоб
нейшие для навигации берета, и облачные 
джуш-ли, и кабацкие страсти ш1лоть до зк
зоl:ич:еских (прямо-таки rумилевской выдел

ки диковинок)-«с золотыми павлинами», «СО 
стрелами между лопатою> и «колокольчи

ками позвонков» !  Однако, совершив с ве
ликой для себя пользой крутосветный кру
из-пало'V!ничество в общую всем прародину· 
поэзии. О. Николаева возвращается, даже 
не оглядываясь на «Джомолунг:чу прослав
ленную» ,  в свой «удел», дабы художниче
ски освоить - вспахать и засеять - чуть 
было не промотанное нас.\едство родовое -
жооское достояние, «могущество неоспори
мое. имущество неотъемле,юе ».  

Вряд ли подобное - похожее на капитуля
цию - возвращение еще несколько лет то
му назад могло рассчитывать на сочувствие 
и понимани е. Но сегодня, когда мы как-то 
вдруг и окрест огляну.\ись. и в себя загля
нули, и с ужасом увидели, в какие бытовые 
и нравственные тупики завела нас всех, и 
мужчин, и женшин, и детей наших вожде
,\енная тотальная эмансипация, упорное не
желание Олеси Николаевой играть в муж
ские игры воспринимается уже не как осо
бенная ее причуда, а как потребность и от. 

де.).Ьного и общего существования. 

Алла МАРЧЕНКО. 
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ЛАРЕЦ КОЩЕЯ 
В. Я. П Р о n n. Исторические корни волшебной сказки. л. Иэдатеnьство 

Ленинградского университета. 1 986. 365 стр. с казка - самая таинС'гвенная область ли
тературы. Ни на каком ков.ре-самоле

те не утнаться за человеческой фа.нтазией. 
После лихих набегов разных философских 
школ тайна по-прежнему не разгадана. 

XIX век подарил нам книгу А. Н. Афа

насьева «Поэтические воззрения славян 

на природу». В ХХ веке, как представляет
ся, самые значительные труды в этой обла
сти - «Золотая ветвь» Фрэзера, «Морфоло
гия сказки» В. Я. Проппа и менее извест
ная его книга «Исторические корни волшеб
ной сказки» (ЛГУ, 1946), которая давно ста

ла библиографической редкостью. Тем бо
лее ценно новое издание. 

В. Я. Пропп - признанный основополож

ник структурального метода в исследовании 
фольклора. Но, увы, нынешнее признание 

ученого носит чисто парадный, академиче

ский характер. Его школа до сих пор на
ходится на задворках официальной фольк
лористики, а если мы полистаем нынешние 
учебники по фольклору для вузов, то най
дем там лишь слабые следы его к.ниг. 

В учебниках говорится, что сказка «по

могала»,  «отражала» ,  «высмеивала » .  Иногда, 

ссылаясь на М, Горького, со вздохом при

знают, что кое-что еще и «предвидела», ко

вер-самолет например. В ней отражена меч

та простого народа о прекрасной жизни. 

Еще учебники уныло классифицируют: сказ

ки о животных, сатирические, бытовые, вол

шебные. После всей этой премуд1рости их и 

читать не хочется. 

После книги Проппа оказку читаешь и пе
речитываешь, а главное - ясно 01цущаешь 
действие ее волшебства. Завораживая со

знание в детсwе, ·ВО взрослом возрасте сказ
ка возвращается к нам в новых обличиях. 
Читая Проппа, ясно видишь, как сказочные 

сюжеты ожили сегодня в жанре фантасти
ки. Но вернемся к истокам. 

Книга В. Я. Проппа вышла в 1946 �у. 
когда фольклористика у нас и за рубежом 
r:�ереживала, похоже, двухсотлетний период 
самоуверенности: от середины XVIII века 
до середины ХХ ученым казалось, что есть 
некий универсальный ключ-разгадка ко всем 
таi\:нам сказки и мифа. Одни предлагали 
искать везде единый солярный (солнечный) 
миф и успешно находили солнечные сле
ды и в золотом яйце к урочки Рябы и в цар
стве царя Салтана. Другие все сводили к 
аграрным обрядам плодородия, и здесь бы
ла богатая пожива - в сказке где кости 
прора стают яблоней с зо.'1.оты"1и яб.'1.оками. 
Историческая школа завороженно следила 

за общностью «б,родячих сюЖ'етов»: у гре
ков Одиссей, у арабов - Си:ндба\11,-мореход, 
у нас - мореплаватель Садко. 

В. Я. Пропп был убежден, что корни сказ
ки надо искать в обряде инициации (;посвя
щения}. 

В глухом лесу за частоколом с" человече
скими черепами таила·сь избушка-гробница. 
Усопшие, по древним поверьям, станови
лись животными или птицами, поэтому из
бушка - на курьих ножках. Баба Яга -

обобщенный образ умерших пр�ов. Она 
смотрит своими пустыми глазницами, но не 
может видеть живых, Поэтому так важен 
дух живого. «Русским духом пахнет»- зна
чит, пришел живой человек. 

Царство мертвых - тот свет - у всех 
народов пос·р€\дИ леса. «Земную жизнь прой
дя до половины, я очутился в сумрачном 
лесу» (Данте). Бор, на;полненный зверями.
это как бы другая сторона людского мира. 
Оборотни, деревья, звери, птицы, предметы 
встречаются на пути героя, в едут его к це
ли или, наоборот, отманивают; сопровожда
ют его в тридевятое царство и помогают 
ему сбежать оттуда (Иван Царевич и Се
рый волк). Сказочная декорация вполне со�;�
падает с древним лесным обрядом захоро

нения. Избушки на курьих ножках, на вы

соких ст<>лбах и по сей день имеются в 
гл:ухих таежных местах. Сейчас в них уже 

не кости предка.в, а их сиМ'Волические за

мещения - черепа тотемного животного. 

чаще всего медведя. 

Юноша, проходивший обряд посвящения, 

должен был провести трудную ночь посре

ди лесной усыпальницы в царстве Яги. Там 

он ел жертвенную пищу, а главное - всю 

ночь не смыкал глаз, ибо уснувший считал

ся как бы умершим, негодным для испыта

ния. Дальше следовало самое трудное -

инициация. То, что в сказке выглядит как 

битва со змеем, в обряде инициации сопро

вождалось тяжелейшими болевыми шока

ми: надрезы, выбивание передних зубов, из

биение, полуудушение, испытание огнем и 

ВОАОЙ. Все это должен был пройти будущий 

воин, чтобы получить право на брак. 

В. Я. Пропп привлекает громадный фак

тический материал для подтверждения сво

ей мысли. Действительно. у всех народол 

на примитивной стадии такие посвящения 

бытовали и бытуют еще. 
Битва со змеем в более древних вариан· 

тах заканчивалась заглатыванием героя Мс· 
тив о пребывании в чреве животного 'мЕч1 

рыбы и благополучном возвращении оттуда 
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широко известен: Иона во ч:ре•ве кита, волк 

и семеро козлят." Позднее вместо уг,робы 

зверя герой попадает в пещеру, в темницу, 

в колодец и благополучно выбирается отту

да, преодолев козни врага. 

Напомним: заглатывание чудовищем Ле

виафа.ном - смерть. Выход из пасти - вос

кресение. На иконах «Сошесmие во ад» 

Христос высвобождает из 01'Крьrrой пасти 

ада всех доселе умерших: Адама и Еву, биб

лейских пророков и патриархов. 

После битвы со змеем посвящаемый счи

тался заrлоченным ,  погибшим. Его возвра

щение из пасти, из лабиринта Минотавра, 

Кощеева царства символизи;;;-�ало победу 

над смертью, обретение власти над миром 

умерших. Герой возвращался, «смер<;ию 

смерть поправ » .  

Руслан, оживленный живой водой, Одис· 

сей, вышедший из пещеры Полифема, и 

его младший собрат Мальчик с Пальчик, 

падчерица, поднявшаяся из колодца, солдат, 

благополучно вернувшийся из дупла, и 

сотни других сказочных и мифологических 

героев - все это соответствует версии 

Проппа. 

После избушки на курьих ножках и бит

вы со змеем герой оставался в лесном цар

стве в «Большом доме» воинов посреди ле

са. Сюжет о царевне и семи богатырях, по 

мнению Проппа, восходит к тайным муж

ским поселениям, куда доступ женщинам 

был закрыт, но запрет этот носил чисто 

ритуальный характер. На самом деле у бо

гатырей были «посвященные» невесты и 

жены. Они. как и богатыри, должны были 

пройти сквозь обряд мнимой смерти. обре

сти доступ к магическим тайнам инициации 

(отсюда сюжет о мертвой царевне) .  

Идя по стопам А. Н. Веселовского, Пропп 

широко пользуется сравнительным методом. 

сопоставляя сюжеты русской сказки с древ

неегипетским папирусом мертвых, с обря

дами посвящения в Древнем Египте. Осо

бенно богатую пищу для такого рода сопо

ставлений дает сюжет о змее и змееборче

стве. Змей есть в мифологических сводах у 

всех народов. У египтян это Апоп. в Биб

лии - искуе11тель, в Китае - крылатый дра

кон, в былинах - змей. 

Но кто же такой сам змей? Или хотя бы 

как он выглядел? На основе сказки можно 

назвать лишь одно свойство: у него много 

голов - от трех до двенадцати. Все другие 

черты упоминаются лишь иногда. В афа· 

насьевском сборнике всего один раз гово

рится. что у змея есть огненные крылья. И 

это все? Как ни странно, да. И былины и 
сказки почему-то молчат о внешности змея. 

Интересно, что и библейский соблазнитель 

Адама не имеет облика. 
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Сказочный змей изрыгае1 огонь, похища

ет детей, невест. Он властитель Подземного, 

водяного, а иногда и небесного царства 

Хрустальный замок его находится на вер

шине горы. Иногда его имя Вихрь или Ко

щей Бессмертный. Смерть спрятана в хру

стальном ларце на вершине древа. Как хо

телось бы все это разгадать и понять, но 

пока что тайна остается неразгаданной 

Еще меньше знаем мы о трпдевятом цар

стве. Оно то под землей, то на небе, то 

на вершине стеклянной горы. Здесь белока

менные палаты, хрустальные дворцы, зо.\О· 

тые и серебряные сады. Иногда целых три 

царсmа открываются перед взором: медное, 

серебряное и золотое. Пропп отмечает не

сомненную связь со звездным небом и солн

цем, но воздерживается от дальнейших вы

водов. Почему? Обычное сопоставление 

сказки с обрядом и ритуалом уже ничего 

не дает. Возникает естественный вопрос: ее· 

ли сказка объясняется ритуалом, то чем 

rrроДИiКтован сам ритуал? В 1946 году иссле

дователь давал стереотипный ответ в духе 

времени, ссылаясь на таинственные социаль

ные условия. И все-таки остается неясно, 

из каких социальных условий следует, что 

гора должна быть именно хрустальной, а 

змей огненным. 

Сегодня, спустя сQрок лет, мы знаем го

раздо больше о ,l!jревних культурах, об аст

рономических представлениях наших пред

ков. Многие черты тридевятого царства есть, 

по сути, древняя космология. Она оказалась 

отнюдь не та.кой примитив;ной, как думаыi 
раньше. У ,11;ревних были представления о 

rигантских космических расстояниях, кото

рые надо 11р80\l!,олеть, чтобы оказаться в три-

11,евятом царстве, есть впол.не Оi!ределеннОЕ> 

описание необычных, как сказали бы сегод

ня - релятивистских, скоростей, необходи

мых для 11реодоления таких расстояний 

Признаем наконец открыто и честно: мно· 

roe остается неясным. Нельзя абсолютно 

все относить за счет безудержной фантазии 

древних. Пусть сапоги-скороходы. шапка

невидимка и ковер-самолет выдуманы, но за

метьте, что и в древнегреческой мифологии 

у Персея - сандалии с крыльями, волшеб

ный рог Обе.рана, шлем-невидимка. "  

Древний Китай, Древняя Индия, Древний 

Египет. Древняя Греция и русская сказка в 

конечном итоге дают один и тот же сюжет, 

очень четко очерченный в книге Проппа . 

Речь идет о том, что прост·ранство и вре

мя нашего мира как бы незримо пересека

ются прос11ранством и временем мира кос

мического, тридевятого царства. Чтобы 

проникнугь в него, нужно в мгновение ока 

преодолеть великие ра·сстояния. Прони.кно· 
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вение в этот мир связано с тяжелыми испы

таниями: проход сквозь огонь, воду и мед
ные трубы Темное пространство колодца, 
пещеры. дуnла или даже чрево змея вне
запно раздвигается, н человек оказывает
ся в другом мире. Пограничное состояние 

перехода равносильно смерти: герой умира
ет, чтобы ВН0f1Ь родиться. При этом все его 
тело как бы воссоздается заново. Пропп да

ет подробное описание этого обряда во 

многих главах. Все нутро умершего переби

рается и заменяется другим. В рассечен

ную грудь вставляют магпческнi1 крпсталл, 

заменяют глаза. уши, рассекают язык или 

вставляют в"1есто него змеиное жало. Вспом

ним пушкинского «Пророка» :  

И о н  « устам моим принин:. 
И вырвал грешный мой язьпr, 
И празднословный, и лукавый, 
И жало мудрыя змеи 

В уста замерпrие мои 

Вложил десницею кровавой_ 

Н он мне грудь рассек мечом. 
И сердце трепетное вынул, 
И �1г.т1ь. пылаю1дий огнем. 
Во грудь отверстую водвину:r. 

* 
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Иванушка-дурачок должен стать кооми
ческим Иваном Царевичем, лягушка пре
вратиться в царевну, ткущую из лучей звезд
ное покрыва.iю. Через темное узкое прост
ранство к свету идут многие герои литера
туры. Данте в «Божественной комедии», 
Иван Ильич Льва Толстого. Хрустальный за
мок и х.рустальный летающий ост.ров есть 
у Джонатана Свифта. В фильме Ан:11;рея 
Тарковского «Сталкер» герои проходят все 
сказочные испытания, чтобы оказаться в 
магической «избушке на курьих н0жках»
в комнате, где могут исполниться все же
лания. 

Ясно, что и в сказке, и в мифе, и в лите
ратуре мы имеем дело с неким всеобщим 
кодом мировой культуры. Существование 
этого мета.кода само по себе таинст-венно и 
загадочно. Его исследование сулит немало 
открытий. 

Книта В. Я. Проппа - волшебная дверь в 
царс11во сказки, а сама сказка, ка.к хру
стальный ларец Кощея, таит в себе много 
неожиданного и неизведанного_. 

Константин КЕДРОВ. 

Пояитика и паука 

НОРМА И АНОМАЛИЯ ШКОЛЫ 
М. П. Щ е т и н и н. Объять необъятное: записки neдarora. М .  «Педаrогика». 1986. 1 73 стр. т ираж невелик - 135 тысяч. То есть при

мерно столько, сколько учителей в Мо

скве. На с11рану уж, не обессудьте, не хва
тит. Что - жаль. 

Выстуnая по теле•видению, ректор Полтав
ского педагогического института (участвовав
шего в эксперименте Щетинина) И. А. Зя

зюн воскликнул в се.рдцах :  «Почему, если 
учитель умеет работать, он называется у 
нас новатором?!» А как же? Учитель, умею
щий работать, в условиях системы нашего 
среднего образования непременно встанет в 
оппозицию к зтой системе. Этот учитель не
пременно творец, художник, изобретатель 
с о б  с т  в е н н ы х  методов. Нерушимая си
стема заизвестковалась. Этот свод догм не
возможно уже реанимировать никакимв ре
формами, а можно только взорвать и толь
ко - творчеством; не оживить псевдонова
циями (шестилетки, одиннадцатилетка IIЛIOC 
снова «трудовое воспитание»), а дерзко и 

рискованно прооперировать. Разрыхлить и 
заново засадить эту почву новыми принци

пами. 
Правда, сам автор записок пытается стре

ножить нетерпение собственной мысли, пре
достерегает: «Тому, кто увидел новое. надо 
быть готовым, что другими оно может вое-

приниматься как несостоятельное. Стре
мясь немедленно передать новшество всем,' 
мы и не подозреваем, что такая ТОрОIПЛИ
вость только вредит делу." увидев прекрас
ный пейзаж, нете,рпеливо вырываем руль у 
водителя машины, несущейся с 011ромной 
скоростью по накатанной дороге совсем в 
111ругую сторону. Только постепе.н:но затор
маживая налаженное движение по «старой» 
дороге, можно готовиться к повороту, ис

кать оптимальное ускорение». 
Очень точный образ учителя, мешающе

го «нормальному учебнаму процессу». Толь
ко Щетинин лукавит на.счет «мы и не подо
зреваем». И он, и Шаталов, и другие очень 
хорошо знают, как визжат тормоза на по
воротах". Предостережения оформлены зад
ним числом, уже набитыми в авариях шиш
ками, травмами, уже пережитымв в сшиб
ках с системой - на всем скаку. На то и 

новаторы. 
Прочитав Щетинина, сформулировать его 

программу несложно : не обучение - но 
в о с п  и т а  н и  е,  не диктат - но д е м о  к
р а т  и я, не строевой шаг по единому, раз
меченному четким мелом маршруту пра
вил_ - но путешест�ще по компасу т а л  а н
т а. Сформулировать несложно. Воплотить-
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адов труд, до кровавых мозолей. Конечно, 
новаторы. Конечно, полемисты. Потому qто 
каждый - со своей сеткой координат, в ко
торых живет и в ке>торые помещает уqени
ка; каждый - со своими единицами изме
рения мира и qеловека 

У Щетинина эти координаты, эти едини
цы измерения обозначены в заголовке 
«Объять необъятное»- не голубая мечта 
а план. qетко сформулированная професси
ональная задача. Своей деятельностью и 
своей книгой, подводящей итог большому 
этапу этой деятельности, Михаил Петрович 
доказывает. что «'Iеловек может все». Ради 
того, qтобы аргументировать эту мысль, пи
сал уqитель свою книгу. В ней двадцать лет 
становления воспитателя, воспитанников, 
методики, принципов, идей ,  единомышлен
ников. Школы. 

Автор скромно умалчивает обо всех пре
следованиях и муках .  которые довелось 
ему претерпеть за то, qто он обрабатывае� 
отведенный ему участок в.сеобщего средне
го образования не иначе как по любви и 
совести. Подвижники не жалуются, они ра
ботают. Но дикость в том. qто создалась 
ситуация. ста·вшая нормой· qтобы школа 
осуществляла свою социальную задачу по 
воспитанию гармоничной личности, требует
ся подвижник. Требуются борцы, револю

ционеры. мученики; требуются инфаркты и 
петиции в самые высокие инстанции; тре
буются набатные выступления печати.- вме
сто спокойной работы требуются к.рестовые 
походы. И все - п росто для того, '!Тобы де
ти росли умными и самостоятельными граж
данами. 

Журналисты рассказывали, ка.кие бои вы
де.рживал новатор Щетинин, донкихот из 
зыбковской сельской школы Кировоград
ской области, бои не с кем-нибудь, а с Мин
просом СССР, а также УССР, не говоря уж 
про облоно и роно, бои за то, чтобы ему 
р а з р е ш и л и применять его многократно 
оправданную, подтвержденную не одним 
школьным вьпrуском методику эффективно
го комплексного обучения. 

Сейчас битва в разгаре. Михаил Петро
вич вынужден был уехать из Зыбкова. о 

. чем он еще не знал, работая над книжкой. 
Впрочем, к тому времени он уже дважды 
оставлял свои школы. 

Школы Щетинина. Их было три: в Кабар
дино-Балкарии, на Белгородщине. на Украи
не. Не от хорошей жизни (и не от дурного 
характера} менял работу директор, а потом 
руководитель эюсперимента. старший науч
ный сотрудник АПН СССР. И, конечяо, т�руд· 
но вычислить, каков был бы результат его 
поисков, если бы не nриходилось три раза 
начинать с нуля. Был бы в три раза выше 
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этот результат? Может быть, и в десять. 
Может быть, сейчас по зе,1ле ходили бы 
уже сотни гениев, qьи qеловеческие воз
можности были бы развиты в совершенстве 
в соответствии с принципом «человек мо
жет все » .  Но авторский сtнализ жизни и ра
боты наводит и - на другую мысль: о возмож
ных потерях гладкого пути Которого, до
бавлю, в педагогике быть не может. Объ
ективные трудности с которыми сталкива
ется Щетинин на протяжении двадцати лет 
в сельской шко.�е. таковы. qто }:ОЗдавать 
ему еще и дополнительные, субъективные, 
продиктованные профессиональной близору
костью и хронической боязнью свежего 
воздуха - бесчеловечно и преступво. 

Об этих «дополнительных трудностях» с 
болью рассказывают сейчас ученики и учи
теля зыбковской школы в открытых писъ
мах министру просвещения СССР, предсе
дателю Центральной ревизионной комиссии 
ЦК КПСС. в письмах в «Правду», «Литера
турную газету» .  

«Вот уже год мы являемся свидетелями 
откровенной расправы над делом, которое 
нам бесконечно дорого". Мы поставлены в 
жалкое положение болтунов. провозглаша
ю,щих необходимость целостного развития 
личности ученика, тогда как среда, благо
приятствующая такому развитию, на кор
ню уничтожена".» 

« Пять лет !lllЫ были не просто учащимися 
этой необычной школы, но и соавторами 
поиска. Все это время нас учили верить в 
справедливость, честность. красоту жизни." 
Мы думали, что сами строим свою жизнь. 
боремся за счастье. А теперь оказалось не 
так. Экоперимент почему-то закрыли" . »  

«Подобное отношение к новациям. нахо
дящимся в русле школьной реформы, не 
укладывается в голове".» 

Оскорбительные выпады республиканских 
комиссий по проверке, произвол директив, 
грубое администрирование и запреты даже 
шантаж учеников - полной ме·рой доста
лось эксперименту, его руководителю и шко
ле. Но не эти тернии ве;дут к звездам. И не 
о них книга. 

."Музыкант переработал. Сорвал себе ру
ку непрерывными тренировками. Професси
онально непригоден. Таково начало пути 
Михаила Щетинина. 

«Не осуществив мечту детства. я rrриоб
рел сто мучительных «почему»: что может 
челонек? где границы qелонеческого «мо
гу»� нельзя ли их раздвинуть? если можно, 
то как?"» 

Так родился nедагог Щетинин. Проблема 
человеческих возможностей стала несущей 
конструкцией его жизни. И его Школы. Я 
пишу это слово с большой буквы, ибо та-
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ково отношение автора к объекту ero тру
да. Сам он этой большой буквы не пишет, 
но он - сльшшт, видит ее в школе, кото
рую ассоциирует с потоком жизни, с рекой 
древних, в которую нельзя войти дважды. 
И я склоняюсь к мысли, что три школы Ще
тинина - все-таки скорее приобретения, чем 
потери. 

В кизлярской музыкальной школе, где 
Щетинин дебютировал как директор, впер
вые мелькнула догадка, что «талант - это 
синтез множества талантов». Здесь впервые 
обнаружилось, что «сильные» ученики пси
хологически отличаются от «слабыХ>> глав
ным образом широтой и глубиной «побоч
ных интересов». Здесь впервые подтверди
лась гипотеза о бесконечности возможно
стей: экспериментальная группа музыкаль
но мало одаренных, «бесперспективных» де
тей через три года обучения по системе 
всестороннего развития взяла все призы на 
очередном конкурсе! «Как вы работаете 
над пьеса.ми?»- спрашивали Щетинина изу
мленные коллеги. «Мы работаем над чело
веком». В Кизляре начался подвижнический 
эксперимент, длящийся два десятка лет. 

Серьезные отношения, серьезные пробле
мы, серьезные разочарования - в этом ви
дит педагог жизненный идеал для своих вос
питанников. Потому что - и серьезные по
беды. Идеал вырашивается каждым внутри 
себя. Он - в расцвете и процветании сво
бодной личности. 

Молодой учитель 
С. Месяц в открытом 

зыбковской школы 
письме Н. Целищевой, 

автору яростно тенденциозной и враждеб
ной статьи об экспери.менте Щетинина («На
родное образование», 1 987, № 6\, коротко и 
общо объясняет то, что, разумеется, дол
жен понять любой непредвзятый читатель 
книги «Объять необъятное»: «Центральная 
идея эксперимента - это идея уважения к 
личности человека и веры в его способно
сти. идея человечности школьных отноше
ний, отказ от авторитарности и диктата учи
теля, сотрудничество взрослых и детей». 

Не имею сейчас ни досуга, ни желания 
вступать в полемику с отличником народ
ного образования Н. Целищевой, некоррект
но пародирующей выстраданную и объек
тивную книгу Щетинина. Лучше меня ра
боту учителя защитят поколения его уче
ников, о которых. ради которых и в соав
торстве с которыми она, собственно, и на
писана. 

«Ему нужна была помержка. Надо было 
помочь ему разобраться, что мы от него 
хотим, объяснить самих себя".»  Свежень
кая мысль! - готовы скептики поиронизиро
вать над банальностью. Но, не правда ли, 
как резко меняется смысл сказан.ноrо, об-
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наружь мы, кем сказано и о ком: учите
лем об ученике ИЛИ, наоборот, учеЮIКОМ об 
учителе? Для старшего научного сотрудника 
АПН СССР мысль и правда, пожалуй, пло
сковата. Но для девятикла·ссника, который 
анализирует свои отношения с преподава
телем? На этом комсомольском собрании, 
где руководитель эксперимента и другие 
учителя помалкивали, урок им давали стар
шеклассники. И, уважаемые школьные ра
ботники и отличники народного образова
ния. многие ли из вас без урона для само
любия потерпят в своей школе такой «раз
гул демократию>? 

«Учителя нас с сосками видят. Ох и не 
любят они. если им замечание сделаешь! Я 

тоже посоветовал Ивану Степановичу, что
бы он спокойнее, без крика общался с на
ми. Мешает же этим криком себе!» 

Привыкшим к школьной субординации не 
такая уж космическая - просто здравая 
идея об уважении личности ребенка кажет
ся апокалипсической, подрывной для усто
ев советской школы. Хотя в наших нынеш
них условиях она действительно революци
онна Но если простой здравый смысл не 
совместим с нормой и подрывает устои -
что это за норма и что это, простите, за 
устои? 

«- Надо держать учеников в руках, как 
нас держали! 4то они понимают, чтобы в 
глаза им заглядывать? .. При вас невыносимо 
работать. В институте неглупые, между 
прочим. люди советовали держать дистан
цию с детьми. А вы с ними за руку здоро
ваетесь! - Урывкина произнесла «за руку», 
а глаза ее округлились так, будто она ска
зала : «Ударили по лицу!» - Ну ладно, мо
жет, и впрямь мир перевернулся - здоро
вайтесь, как хотите, зовите на вы, но нас 
на это не подбивайте. Теперь о вашем са
моуправлении. Я согласна: надо развивать. 
Но не до такой же степени!»  

Вот она. норма школы. Корни и причины 
множества социальных бед, уловленные к 
переданные М. Щетининым в одном учитель
ском монологе. А сколь.ко их он слышал и 
слышит! Как же не спешить. как же не вы
рывать руль у водителя, на третьей скоро
сти мчащегося прямо на знак «осторожно -
дети»." 

« "Ах, ты не хочешь быть всесторонне раз
витым. умным. творческим?! Заставим! При
учим!" Развитие и насилие. Можно ли свя
зать одно с другим? Талант - всегда лю
бовь к жизни, к людям, к родине, ос11р0е 
чувство собственного достоинства». 

Недавно я говорила с очень современным 
директором завода, и он выразился пре· 
юрасно и то'!Но: самостоятельность р)'IКОВО· 
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дителя невозможна без самостоятельности 

коллектива. Но откуда, позвольте спросить, 

она возьмется у взрослых, если в детском 

коллективе ее планомерно угнетать, :эту 

самостоятельность, :это «острое qувство соб

ственного достоинства»? Щетинин не про

жектер. В своих Федях и Ирах он просто 

вnдит !Iерспективу, види1' тех, кто завтра 

будет делать нашу промышленность, наше 

сельское хозяйство, нашу культуру. Мето

дики новаторов не самоцель. Они творят

ся для того, чтобы будущее досталось по

колению, которое возьмется строить его от

ветственно, талант,\иво, красиво. Для э1'ого 

мало обучить предметам. Силовые линии 
у м  а и д у ш и детей образуют общее по

ле, и задача учителя - зарядить его. Заста

вить работать на красоту жизни. 

Один учитель написал Михаилу Петрови

чу: «Вы вводите в заблуждение людей, 

утверждая. что человек может все! Сколько 

трагедий, неудовлетворенности, разбитых 

надежд оставит после себя этот красивый и 

насквозь фальшивый лозунг". Вы поступаете 

жестоко и бесчеловечно". Жизнь делила и 

будет делить на сильных и слабых". Наука 

генетика доказала правоту моих слов" .  Та

лант - аномалия, дорогой коллега ! »  

Нет, «дорогой коллега» ,  отвечает ему Ще
тинин. Дайте человеку возможность мочь! 

Поверьте в человека, изучите его, откройте 
ему перспективу и помогите развиться этой 

бесконечной системе - человек. 

Три школы Щетинина - зто три витка 

его восхождения. Первый - вера, что «зто 

может быть». Второй - рождение облика, 

образа его разноuветной, радужной, радост
ной школы. Третий - научное и практиче

ское обоснование. Гипотеза - модель - по

стройка 

Постройка велась в Зыбкове. 

Новаторы, то есть, как было сказано, те, 

кто умеет работать, в конечном итоге одер

живают общую победу над школьной тяго

мотиной. Они прессуют время, за четыре 
дня проходя годовой курс, раскрепощают 

учеников, освобождают их деятельный, бы

стрый, любопытный ум для настоящей жиз
ни, а не для того суррогата. каким предпо

читает школа кормить «учащихся», а не 

людей. 

* 
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Верный себе, Щетинин напрямую авязы

вает интенсификацию обучения с талантом, 

то есть с человеческими возможностями. 

Катализаторами таланта называют вырабо

танные им методы. 

В погружении наиболее полно выразилось 

стремление Щетинина к с о в м е с т н о м у 
т в  о р ч е с  т в  у (ударение на обоих сло

вах) педагога с учениками. Отсутствие учи

теля у доски, ученики-консультанты, приду

мывание задач, опыты. Класс превращается 

в исследовательскую лабораторию, где все 

сотрудники - единомышленники. Учитель 

учит ученика не теореме Пифагора (хотя и 

ей в числе многого), но способу познания. 

В более же широком смысле - способу 
жизни. Творческой жизни в коллективе. 

Дея1'ельному, богатому контакту друг с дру

гом. 

Друг с другом! Если внимательно срав

нить методы, манеру работы учителей, мы

слящих и живущих в пользу ученика, мы 

всякий раз обнаружим один и тот же меха
низм: точка опоры - спрессованное время, 

рычаг - обратная связь. Видимо, таков за

кон науки педагогики, и он больно наказы

вает тех, кто им пренебрегает. 

Если эту книгу будут читать молодые 
учителя, я специально хочу обратить их 

внимание на то, как автор распоряжается 

местоимениями. Он много говорит об ошиб

ках, промахах. И всегда - м о и ошибки, 

м о я вина. «Глаза м о е й  совести» называет 

он детей, подчеркивая, что не дети перед 

ним, а он перед детьми в ответе и каждый 

сам в ответе перед собой. Но: н а  ш и до
воды, н а ш эксперимент, н а ш успех, м ы 

рискуем, пробуем, отвергаем, находим". И 

самое главное: «Дети - наши соратники в 

работе над каждым человеческим «Я», вклю

чая и самого педагога. Они не воспитанни

ки, они наши СПОАВИЖНИКИ». 

«Однако школы у новатора нет. Нам не

понятно, почему он должен сам предлагать 

свои услуги, объезжать районы и области 

страны, дескать, "возьмите меня, я Щети

нин .. .  "»- так заканчивают зыбковские учи

теля письмо министру просвещения. 

Так закончим и мы. 

Алла БОССАРТ. 

НА ПУТЯХ К ПОНИМАНИЮ 
В. П. М а н а  р е  н н о. Sюронратня и государство. Ленинсний анализ бюрократии 

царской России. Роtтов-на-Доку. Издательство Ростовского у н иверситета. 1 987. 1 91 стр. 
В л а д  и м  и р Ш у б  к и н. Бюрократия. Точна зрения социолога. «Знамя», 1 987, № 4. Б юрок.ратия. С одной сторщ;:ы, зто сего

дня едва ли не самое актуальное и 
активно Qбсуждаемое. понятие . .  Вот оно! -

чувствуем мы, пострадав от бюрократии в 

быту или на работе. Тем не менее никто 

сЩч:ас не может ясно сказать, что же это 
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такое. Определения, имеющиеся в словарях 
{с одного из них начинает статью В. Шуб
кин), относятся к досоциалистическим об

ществам и не могут помочь нам в нынеш
них проблемах. 

Книга В. Макаренко тоже целиком по
священа бюрократии в буржуазном обще
стве. Цитируются многочисленные опреде
ления, общее в которых, пожалуй, лишь 
то, что бюрократия полностью отождест

вляется с государственным аппаратом и про

тивопоставляется личности. « ... Полновластие 

чиновников называется бюрократическим 

правлением, а все чиновничество - бюро

кратией»,- писал В. И. Ленин. В книге с 

марксистоко-ленинских позиций дается опи
сание характерРых черт бюрократии, пред
ставляющее немалый интерес и сегодня. 

Например, при бюрократическом правле
нии существующая социальная структура 
провозглашается как незыблемая данность. 
Сама возможность, что кто-то будет об
суждать ее с точки зрения целесообразно
сти, эффективности, усовершенствования 
или замены, в обществе не предусмотрена. 
Рядовым гражданам строго запрещены 
общезначимые суждения, высказывания на 
общие темы. Это привилегия бюрократии 
в строгом соответствии с ее иерархическим 
положением. Чем выше твое служебное 
положение, тем более важные вопросы 
можешь обсуждать. Рядовые граждане 
имеют право на высказывания другого ти
па - на частные жалобы. Это даже Привет
ствуется: наличие жалоб показывает, что 
граждане доверяют бюрократической иерар
хии, осознают ее как «эпицентр." порядка, 
истины, блага и справедливости». 

Иерархичность бюрократии распростра
няется не только на право говорить, но и 
на право знать. «Знание о социальной дей
ствительности должно быть служебной и 
государственной тайной». Информаuия не 
циркулирует свободно, но верхние уровни 
получают ее по служебным каналам от 
нижних. Это влечет за собой ряд следствий. 
Нижние уровни, подавая сведения наверх, 
расставляют акценты так, чтобы их собст-

' 
венная деятельность выглядела в самом 
благоприятном свете. Это ведет к тому, что 
внутри бюрократической иерархии вообще 
не могут быть высказаны правильные суж
дения: нижние уровни, знающие, что про
исходит в де-йствитель:ности, :не имеют пра
ва на суждения, а верх:ние, имеющие право 
на общие высказывания, не знают действи
тельного положения дел - ведь поступаю
щая к ним информация искажена много
численными служебными фильтрами. Верх
ние уровни стремятся разорвать это проти-
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воречие путем «Внутреннего шпионажа», 
«организованной системы доносов».  В лю
бой момент они могут уличить подчиненных 
в обмане и заодно свалить на них вину за 
все просчеты и нед�статки. «Иерархия по

зволяет в любой момент времени и при 
реализации любой программы осуществлять 
по отношению к низшим уровням управле
ния непредсказуемую кадровую политику». 

Одно из свойств бюрократического уn
равления - стремление целиком охватывать 
действительность, то есть иметь полное о 
ней представление и полностью ею управ
лять. Контролируя все, бюрократия тем 
самым берет на себя и ответственность за 
все. В иерархической системе вслед за 
вопросом «что случилось?» неизбежен 
вопрос: кто отвечает за то, что это случи
лось? Поэтому все не регламентированные 
предписаниями события означают подрыв 
социального статуса бюрократии. Следова
тельно, она противится любым независи
мым силам и действиям в обществе, любой 
свободной информации. Главным достоин
ством рядового гражданина становится 
отсутствие инициативы, беспрекословное 
подчинение начальству. Любая не санкци
онированная свыше деятельность, по опре
делению В. И. Ле-нина, «всецело входит в 
понятие уголовщины». Стремление к пол
ноте охвата действительности отражается 
и в создаваемых бюрократией документах. 
Они подробнейше регламентируют жизнь, 
стремясь выглядеть как «достигнутый здесь 
и сейчас идеал социального и управленче
ского порядка».  Разумеет.ся, они не явля
ются таковыми, так как, во-первых, такой 
идеал вообще недостижим, а во-вторых, 
как мы знаем, бюрократия представляет 
себе мир принципиально неверно. 

Бюрократия может порождать также 
специфические социальные, науки, в кото
рых всякое исследование производится 

лишь с ведома и под надзором начальства. 
Не видя разницы между научными иссле
дованиями и пропагандой, она рассматри
вает любой научный резу ль тат с единствен
ной позиции - кажется ли он направлен
ным за или против нее. В то же время в 
какой-то степени бюрократия заинтересо
вана в реальных научных данных. Поэтому 
существуют секретные исследования для 
внутреннего пользования и искаженная 
пропагандистская «наука» для народа. 

Таковы некоторые из перечисленных 
В. И. Лениным свойств бюрократии в бур
жуазном обществе, где о:на возникает вслед
ствие наличия частной собственности. При 
социализме бюрократии в принципе быть 
не можез:; <1.У Каутского въ1ходит шк: раз 
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останутся выборные должностные лица, 

значит, останутся и чиновники при социа

лизме, останется бюрократия! Именно это

ю и неверно! »  Пролетарская революция 

должна покончить с бюрократией раз и 

навсегда за исключением краткого пере

ходного периода, когда массы работников 

стали еще не настолько сознательны, чтобы 

'!:!>Удиться «без надсмотра, контроля, при

нуждения и подчинения», а функционеры

управляющие психолог!fчеоки еще не осво

бодились «ОТ бюрократического действия 

И МЫСЛИ». 

с этих ПОЗИЦИЙ довольно сложно обсуж

дать сегодняшние проблемы, особенно яв

ный рост бюрократизма в последние два 

десятилетия, что и конста"Dирует В. Ма«а

реН!ко: «К сожалению, общественная наука 

к настоящему времени не располагает на

дежными средствами опознания экономи

ческих, организационно-управленческих, по-

литических и 

бюрократизма».  

идеологичес·ких аспектов 

Поэтому, несмотря на 

замечание во введении, что книга имеет 

отношение к сегодняшней «решительной и 

беспощадной войне» с бюрократизмом, со

временных проблем она не касается. В 
конце книги - о том, что судьба бюрокра

тии после революции «требует особого 

исследования ».  

Статья В. Шубкина, напротив, почти вся 

посвящена настоящему времени. В отличие 

от В. Макаренко, определяющего бюрокра

тию как организацию или социальную 

группу, управляющую обществом, В. Шуб

кин определяет ее как некое свойство, точ

нее болезнь, зтой организации, отклонение 

организации от провозглашаемых ею целей 

и методов деятельности. «".чиновники (а их 

не следует отождествлять с бюрократами) 

выполняют весьма важную и нужную ра

боту." Однако когда основные принципы -

компетентность. эффективность, объектив

ность - нарушаются, если ослабло сопро

тивление бюрократическим тенденциям". 

необходимо срочное и комплексное ле

чение». 

Затем рассматриваются различные проб

лемы сегодняшнего дня: назначаемость ру

ководителей всех рангов; концентрация 

власти наверху, а ответственности - внизу; 

изб':>1ток бумаг; падение нравственности; 

неблагополучие в образовании и науке; 

административное хозяйство вместо эконо

мики; теневая экономика, дефицит и его 

влиянпе на мораль; коррупция; преследо

вание приусадебного хозяйства; админист

ративное ценообразование, уравниловка; 

умолчание и ложь в пропаганде, массовой 

информации; нарушение конституционных 
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прав граждан". Создается впечатление, что 

здесь различные нежелательные социаль

ные явления сдвинуты в один угол под 

большую вывеску «бюрократия». Кое-что 

туда оттащить забыли, по-видимому слу

чайно. Раздел о школьной бюрократии 

имеется, о медицинской - отсутствует. О 

бюрократии в науке написано, в искусст

ве - нет. Об экономике сказано, об эколо

гии - нет. И т. д. Интересно, что многое 

в описании бюрократии у В. Макаренко и 

В. Шубкина совпадает, например, ее стрем

ление окружить себя тайной, склонность 

пер€кладывать ответственность на нижние 

уровни иерархии и др. В. Шубкин предла

гает ряд мер по борьбе с бюрократией: 

гласность, подъем общественной нравствен

ности, демократизацию, в частности разра

ботку методов «контроля над управляющи

ми». Но точного ответа на вопрос, что же 

такое бюрократия, нет и здесь. Хотя читать 

статью исклюЧ1ИТельно интересно, к пони

манию вопроса она прибавляет не очень 

много. Она прибавляет настроения, желания 

покончить с проблемой, но не знания, как 

к этому подступиться. 

Книга В. Ма•каренко написана для узкого 

круга профессионалов. Это подчеркивается 

и ее языком, который для рядового чита

теля нуждается в переводе, например: 

«Категория «бюрократическое отношение» 

обладает онтологическими характеристика

ми, связывает эмпирический и концептуаль

ный уровень анализа и выполняет гносео

логическую функцию для расчленения пред

мета исследования». Напротив, статья 

В. Шубкина - очень увлекательное чтение. 

Это острый, жизненный журналистский 

очерк, или, как сказано в рецензии «Лите

ратурной газеты»,  «блистательный социо

логический этюд» .  Разница между этими 

двумя работами чрезвычайно характерна. 

Она иллюстрирует два подхода, сложив

шихся сегодня в общественных науках. 

С одной стороны - тяжеловооруженные 

профессионалы, знающие наизусть 50 томов 

одних сочинений и 55 других, умеющие 

ответить на любой сегодняшний вопрос 

цитатой столетней давности, принципиаль

но и демонстративно отказывающиеся от 

собственных мыслей, выражающиеся язы

ком, понятным тольт<о им самим и им по

добным. С другой - смелая журналистика, 

которая пытается отве гить на важнейшие 

вопросы сегодняшнего дня языком, понят

ным каждому, располагающаяся в литера

турных журналах между критикой и ме

"'I)'арами и не содержащая за отсутствием 

места ни фактов, ни формул. С одной сто

рс.ны - схоластика, с другой - обыденное 
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сознание. К сожалению, мало надежд, что 
один из этих двух подходов приведет к 
реальным успехам. Кстати, каждая из ци
тированных работ в своей категории нахо
дится на высоком уровне и заслуживает 

достойной отметки. Высказанная критика 

в большей ст€mени относится к их родовым 

свойствам, нежели к индивидуальным. 

Таково общее состояние общественного 

самосознания. 

Сегодня стало ясно, что общество, в ко

тором мы живем, известно нам очень слабо. 

Но для того чтобы решать стоящие перед 

страной проблемы, необходимы знания. 

Механик не сможет починить застучавший 

двигатель, если не знает его устройства и 

принципов работы. 

У науки есть одно свойство. Она сначала 

отвечает не нu те вопросы, которые мы 

задаем, а на те, на которые может отве

тить. Например, научная медицина начина

ется не с лечения болезней, а со строения 

организма - с анатомии. В. Шубкин со

чувственно цитирует человека, тяжело по

страдавшего от бюрократизма и говоряще

го, что «бороться надо с бюрократом, а не 

изучать его ! » .  И тут же сравнивает бюро

кратию с рак овой опухолью, поражающей 

организацию. Давайте придем в онкологи

ческий институт и предложим не изучать 

рак, а энергично бороться с ним! Почему-то 

здесь абсурдность такого эмоционального 

подхода видна сразу. 

Попытки бороться с бюрократией без 

понимания общественного устройства ана

логичны попыткам донаучrюй медицины 

лечить болезни без знания анатомии, микро-
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, биологии и т. п. Она употребляла выраже

ния «горячка », «лихорадка », «удар» (так 

же как мы сегодня говорим «бюрократия», 

«застойные явления>>, «механизм торможе

ния»), не понимая, что говорит. И путь к 

реальной общественной науке будет не 
менее труден, чем был путь к реальной 

медицине два века назад. Понадобятся 

долгие и скучные описания, таблицы и 

графики, гипотезы и опровержения, прави

ла, законы и следствия. Понадобится пере

стать делить факты на положительные и 

отрицательные. Потребуется перевести сот

ни книг и рассекретить горы документов. 

И только тогда мы сможем увидеть пути 

решения практических проблем. Если же 

мы все, что нам не нравится, будем оттас

кивать в угол и там клеймить ярлыком 

бюрократизма или каким-нибудь иным, то 

это будет напоминать незабвенную контору 

«Геркулес», в одной из комнат которой 

стоял прекрасный черный агитационный 

гроб с надписью «Смерть бюрократизму». 

Помнится, процветанию бюрократизма в 

остальных кабинетах «Геркулеса» он не 

мешал. 

* 

Что же касается собственно бюрократии, 

то интуитивно представляется (и пока 

другого представления у нас и быть не 

может) ,· что зто слово объединяет совокуп

ность следствий, более или менее тривиаль

ных, из человеческой психологии, законов 

функционирования организаций. структуры 

нашего общества, его истории и т. д. Поняв 

все это, мы нащупаем путь к истине. И ис
целению. 

Виктор ЛЕГ ЛЕР. 

ТРУД И ОБЫЧАЙ 

М. М. Г р о м ы к о. Традиционные нормы поведен и я  и формы общения русских 
крестьян XIX в. М. «Наука». 1 986. 278 стр. новая монография М. М. Громыко, про

должающая исследование обществен

ного сознания русского крестьянства, по

священа крестьянской этике, понимаемой 

как система норм, определяющих поведе

ние в труде и в быту, на общинной сходке 

и щ1 празднике, между различными возраст

ными группами и т. д. Главным фактором, 

определяющим успех задуманного исследо

вания, явился, на наш взгляд, умелый ана

лиз хорошо подобранного большого комп

лекса источников. 

Книга написана на обширнейшем мате

риале разнообразных обследований, записей 

наблюдателей и подлинных сельских доку-

ментов. Находкой, о которой следует ска

зать особо. было широкое привлечение уди

вительно ярких и обильных материалов фон

да Этнографического бюро Н. Н. Тенишева. 

Материальr эти украшают книгу, их осязае

мая достоверность и подлинность приводят 

подчас к поразительному «эффекту присут· 

ствия». 

Автор справедливо подчеркивает, что ре
шение проблемы требует применения мето

дов нескольких наук - истории, этнографии, 

истории права, социальной психологии, со

циологии, фольклористики. В книге есть не
мало образцов такого комплексного подхо

м�, 
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Поражает своей представительностью ма-
" териал о сельских помочах - он относится 

ко многим уездам и волостям 29 губерний 
центра, юга, севера европейской России и 
Сибири. Изучая разные типы помочей, ав
тор рисует запоминающуюся картину само
ю настоящего трудового праздника: 

«В описании (информатора Н. Зиновьева 
из псковской деревни временнообязанных.
J;I. П.) отмечается приподнятое настроение 
помочан - смех, шутки, остроты. «Хотя 
толокою производится работа тяжелая и 
не особенно приятная, но между тем то
.дока - чистый праздник для всех участни
ков, в особенности для ребят и молодежи»".  
В некоторых районах праздничная обста
новка подчеркивалась тем, что лошадей 
«убирали в самую лучшую сбрую» и оде
вали на них ошейники с бубенцами. Парни 
и девушки, правившие лошадьми, устраи
вали состязания в скорости, когда возвра
щались с поля порожняком. "Так что это 
время,- по замечанию информатора,- нап0-
минает масленицу"». 

Автор не обходит ряда важных социаль
но-этических проблем помочи-толоки, по. 
казывая при этом главную нравственную 
доминанту: обязательность трудовой взаимо
помощи, взаимовыручку, стремление стро
ить отношения личности и коллектива по 
справедливости. 

Это же относится и к таким формам ин
дивидуальной взаимопомощи. как побратим
ство и посестримство. На былинном ма
териале М. М. Громыко прослеживает ог
ромную историческую глубину соответст
вующих обрядов и традиций Они уходят 
корнями во времена общеславянского и да
же индоевропейского единства. Столь дав
няя языческая древность крестьянских об
рядов XIX века (не только побратимства, 
но и очень многих других) ставпт перед ис
следователем важнейшую методологиче
скую проблему. Это вопрос о реальном со
отношении язычества и христианства в 
крестьянском быту прошлого века, в на
родных представлениях и обрядах. 

Правомерно ли говорить (как зто делают 
некоторые) о чисто языческом характере 
таких обычаев в поздние времена? Здесь, 
на наш взгляд, возможны три ситуации. 

Первая. Языческий обряд давно «воцер
ко�злею>, освоен церковью и считается ею 
вполне христианским. Патриаршая Кормчая 
1653 года печатает церковный чин побра
тимства. Язычество вполне переработано 
системой официально-церковных взглядов и 
стало частью христианства. 

Вторая. Обряд, этическая норма, культ 
признаются " народным сознанием вполне 
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православными, а церковь обличает их как 
языческие, инквизиторскими мерами бо
рется с ними. ·по мере распространения в 
русской церкви XVII-XVIII веков начал 
«регулярства», бюрократической упорядо
ченности, количество таких ситуаций мно
жится. В 30-е годы XVIII века, например, 
по всей России работали синодальные ко
миссии, рассматривавшие всю сумму мест
ных христианских обычаев и норм и из 
чисто бюрократических соображений запре
ща:эшне очень многое. Запрещенное тут же 
объявлялось язьР�еством. Эти синодальные 
характеристики были, как ни странно, вос
приняты советской исторической наукой. 
М. М. Громыко одна из немногих исследо
вателей, не помавшихся этому поветрию. 
Во второй главе второго раздела она приво
дит некоторые примеры такого рода обря
дов и запретов. Они связаны с применением 
общиной духовных предметов, икон, молитв 
против стихийных бедствий, для обеспече
ния плодородия земли и т. д. В такие дей
ствия включались и низшие клирики, хотя 
церковная организация некоторые из них 
категорически запрещала и осуждала как 
языческие. М. М. Громыко справедливо не 
присоединяется к таким оценкам. 

Третья ситуация. Обряды и действия, при
знаваемые неправославными как народным 
сознанием, так и церковью. В деревнях бы
ли специалисты по подобным действиям, 
колдуны, знатоки черной магии. М. М. Гро
мыко пишет о том, что народная этика в 
принципе враждебно относится к ним. В то 
же время их "отличают от ведунов, целите
лей, помощников. Добавим к этому, что 
спорадическое употребление «черных заго
воров» крестьянами не превращало их в их 
собственных глазах в противников основ
ной веры. 

Этот вопрос связан с неоднократно затра
гиваемой М. М. Громыко проблемой соот
ношения этической нормы и поведения. Нор
ма далеко не всегда императивно диктует 
поведение. К тому же многие нормы, о ко
торых пишет автор, постепенно подтачи
ваются под влиянием «раскрестьянивания»,  
проникновения городских обычаев. Но, во
первых, М. М. Громыко совершенно спра
ведливо замечает, что «всякий идеальный 
эталон - это тоже элемент реально суще
ствовавшего общественного сознания». Во
вторых, даже многократное нарушение нор
мы отнюдь не отменяет ее ни в сознании 
отдельного человека, ни в общинном созна
нии. 

В книге много говорится о решающей ро
ли крестьянской общины в выработке, со
хранении и обновлении народных этических 
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норм. Наиболее интересен непосредственно 
посвященный этой теме второй раздел кни
ги. В первой его главе автор касается очень 
актуально звучащего сегодня вопроса о ме
ханизме общественного мнения, обеспечи
вающем поразительную действенность и 
жизнеспособность крестьянской сходки. 
Очень показательны сами названия пара

графов этой главы: «Поведение на сходке», 

«Вопросы чести на сходке>>, «Община и ре

путация. Общественное мнение» и т. д. 

Наших историков редко интересовали по

добные проблемы, а без них не понять ни 

прошлого века, ни нынешнего. 

Среди способов утверждения и проверки 

индивидуальных репутаций немало и чисто 

средневековых, вызывающих понятное осуж

дение уже в Х)Х веке. Но важно главное: 

стержнем крестьянской репутации является 

трудовая деятельность, справедливое пове

дение. 

В сибирских документах XVII века неред

ко упоминается о большой роли общинных 

«горланов» в формировании мирского мне

ния, даже в составлении служебных каза

чьих характеристик для присвоения очеред

ного чина. Немало устойчивых мирских пер

сонажей (чернички, скитники, мирские ня

ни и т. д.) встречалось в старообрядческой 

деревне XVIII-XIX веков. Материал 

М. М. Громыко доказывает важную мысль, 

что старообрядческая деревня в этом смыс

ле вовсе не была столь уж обособлена, как 

это иногда полагают. Интереснее рассказ 

автора об общественных читках книг в кре

стьянской среде, о литературных вкусах 

крестьян. Автор ссылается здесь на итоги 

археографических экспедиций, на собран

ные ленинградскими, московскими, ново

сибирскими археографами территориальные 

книжные коллекции, вполне характеризую

щие народный круг чтения. Совсем недавно 

свердловский археограф А. Г. Мосин, ана

лизируя дела Вятской духовной консисто

рии, определил несколько сотен названий 

книг и памятников, конфискованных цер

ковью в XIX веке в народной среде. В тру

дах свердловского археографа Р. Г. Пихои 

приводятся данные о частом использовании 

уральскими крестьянами светской литера

туры, юридических сборников при отстаи

вании своих прав, своего понимания со

циалыюй справедливости. 

Интересный материал собран автором о 
таких формах общения, как братчины (кану

ны). О важном их значении в народной 

жизни говорил еще академик М. Н. Тихо

миров. Упоминание о них можно встретить 

в юридических документах русского фео

дализма. В них они сначала допускаются и 
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как-то регулируются, а затем все чаще за
прещаются. М. М. Громыко справедливо 
подчеркивает, что исследователи, говоря о 
многовековой толще этого обычая, подчас 
слишком односторонне указывают на его 
архаичность, связь с родовым строем. Поч
ти тысячелетнее бытование обычая в хри
стианском государстве не могло не окра
сить его чертами идеологии того времени. 
Но при этом встает важный вопрос: почему 
получивший немало православных черт об
ряд преследовался позднефеодальным госу
дарством и церковью? 

И здесь наше чуть ли не единственное 

критическое замечание по тексту этого ин

тересного исследования . . Быть может, даже 

не замечание, а дополнение. Справедливо 

подчеркивая, что преследования братчин 

нельзя объяснить только «борьбой с неже

лательными последствиями попойки», 

М. М. Громыко останавливает свой анализ 

и не говорит о настоящих причинах таких 

запретов. Вопрос этот шире - он касается 

вообще всех тех случаев, где церковь и 

государство с подозрением или категориче

ским отрицанием относятся к народным об

рядам и верованиям. Мы упоминали уже, 

что чаще всего зто не было борьбой с язы

чеством. Это была борьба официального, 

синодального православия с народным. Цер

ковь не раз прибегала в этой борьбе к 
жестоким, подчас инквизиторским мерам. 

Соответствующий источниковый материал 

(включая законодательство) XVП-XVIII 
веков весьма обилен. Народные православ

ные взгляды не нравились синоду по многим 

причинам. Среди них - непозволительный 

прагматизм крестьянской веры (немало по

добных примеров есть в книге М. М. Гро

мы1ю), принципиальное неприятие церковью 

столь частой в крестьянской среде внецер

ковной практики религиозных обрядов, яв

ные следы народных дуалистических пред

ставлений о равенстве на земле сил господа 

и сатаны. Но это особая тема, может быть, 

другой книги. 

Мне не раз приходилось слышать о кни

гах, подобных рецензируемой, что они по

казывают какую-то «не такую» деревню. 

Не ту разложенную и вконец разоренную 

капитализмом русскую деревню, к которой 

мы привыкли по стандартным учебникам. 

Дескать, феодальная, патриархальная дерев

ня давно уже подверглась сначала «рас

крестьяниванию»,  потом частичной ликвида

ции как класс, потом была объявлена не

перспективной и сселена в агрогорода. Если 

когда-то и были там этические нормы, тра

диции и обычаи, то, конечно же, консерва

тивные, ro есть вредные. Да и они пре,11r 



ставляют к тому же лишь чисто «археоло

rический» интерес, как реликт, к счастью, 

давно минувшей эры «идиотизма>> деревен

ской жизни. 
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и обряды - трудовые. И что особенно важ

но сегодня - труд этот как главное мерило 

общественной ценности и репутации чело

века не противопоставлен достатку . Кре

стьянская этика, тесно связанная с докапи

талистическим институтом общины, чтит 

трудовой достаток. Умелый хозяин, работ

ник всегда в почете, разорившимся не по 

своей вине, погорельцам окажут помощь, 

лентяя и неумеху будут презирать. В<.:е это 

оказалось сегодня очень нужно. Парадокс: 

Россия ХХ века немало страдала от эконо-

Что можно на это ответить? Социально

экономический анализ деревни, которым 

успешно занимались поколения советских 

историков, не был объектом исследования 

этой монографии М. М. Громыко. Это не 

значит, что она вообще оставляла без вни

мания связь изучаемых явлений этической 

сферы со сферой социально-экономической. 

Она отмечает такую связь неоднократно :  мических явлений, связанных со слабостью 

и когда говорит о разных побудительных • капиталистических отношений, плохим вла-

причинах организации помочей для разных 

имущественных групп крестьянства, и ког

да пишет о влиянии отходничества, город

ских заработков на изучаемые нормы и обы

чаи, и во многих других случаях. Столь 

выпукло, ярко и живо показанные 

М. М. Громыко на огромном материале 

nсточников обычаи, обряды и нормы яв

ляются о6ъективной реальностью жизни 

русской деревни, и историк не имеет права 

не замечать их, не включать в привычную 

картину социального анализа. 

А тезис о неактуальности всей этой «ар

хеологической» старины отвергла сама 

жизнь, наш динамичный сегодняшний день, 

которому все это вдруг отчаянно понадо

билось. Историку легко понять почему. 

Главным фундаментом всех этических норм 

русской деревни (это прекрасно показала 

М. М. Громыко) является уважение к тру

ду. В этом смысле все э·rи нормы, обычаи 
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дением рыночными, стоимостными рычагами 

управления народным хозяйством, много

вековой привычкой к феодальному внеэко

номическому принуждению. Но едва ли 

не горшей бедой обернулось и забвение 

многовековых трудовых традиций, этиче

ских норм, выработанных крестьянством 

еще в докапиталистическую пору и сохра

нявшихся в прошлом веке. Это же отно

сится и к навыкам повседневной мирской 

демократии. Демократизм «мира» бывал 

подчас очень жестким - когда надо было 

обеспечивать выполнение решений, приня

тых « обществом». Но именно община дает 

столь примечательный и сегодня пример 

действенного функционирования обществен

ного мнения, основанного в первую очередь 

на трудовой репутации человека, о чем 

свидетельствует почти каждая страница 

книги М. М. Громыко. 

Н. Н. ПОКРОВСКИЙ. 

И ПОЗНАТЬ, И СОТВОРИТЬ 
Р. Б е р  н с. Развитие Н-концепцни и воспитание. Перевод с анrnийскоrо. М. 

« Прогресс». 1 986. 422 стр. д овольно давно ученые стали говорить о 

психическом Я человека, подразумевая 

ПQД э'ИiМ некий интегральный 

. определяющий уникальность, 

стержень, 

неповтори· 

мость каждоrо человеческого существа. Из

вестный американский философ и психолог 

У. Джемс еще в 1890 году пришел к выводу, 

что личностное Я представляет собой двой

ственное образование, объединяющее в се

бе Я-сознающее и Я-как-объект. 

Я-сознающее или «непосредственно пе

реживающее» - основополагающее начало 

каждого человеческого Я. Оно определяет 

собой чувство личного бьгrия в мире, дает 

понимание того, что только благодаря моей 

психике, моему сознанию и самосознанию 

окружающий меня мир становится воспри-

нимаемым и жизненно реальным. Корни 

«переживающего» Я человека располагаются 

в глубинах бессознательн<>го. Бот как описы

вал этот феномен Марсель Пруст в романе 

«По направлению к Свану» : «".проснувшись 

ночью, я не мог понять, где я, в первую се

кунду я даже не мог сообразить, кто я та

кой; меня не покидало лишь первобытно 

простое ощущение того. что я существую,

подобное ощущение может биться и в груди 

у ЖИВОТНОГО». Сознающее Я, в своих глу

бинных слоях тес.но связанное с инстинктом 

самосохранения, обусловливает трагическое 

понимание человеком неотвратимости сво

ей смерти, того, что «этот мир» имеет нача

ло и конец, что он, если перефразировать 

известное изречение А. Шопенгауэра, дей-
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ствителыю как бы висит на тонком волос
ке каждого Я ...  

Вторая сторона Я оценивающая, пред
ставляет собоn не чувство, а знание - зна
ние о себе самом. Это словно взгляд на 
себя извне, с точки зрения стороннего на
блюдателя, оценка самого себя, своего те
лесного и психического статуса, свО1Их 
взглядов, своего поведения и т. д. 

В последнее время в психологической ли
тературе, посвященной в основном второй 
стороне человеческого Я, все большее рас
пространение стал получать термин Я
концепция. Надо сказать, что единой трак
товки этого термина нет ни в советской ни 
в зарубежной психологической и философ
ской литературе. В «Кратком психологиче
ском словаре» (Политиздат. 1985) Я-кон
цепция определяется как «относительно ус
тойчивая, в большей или меньшей степени 
осоэнанная, переживаемая как неповтори
мая, система представлений индивида о са
мом себе, на основе которой он строит свое 
взаимодействие с другими людьми и отно
сится к себе». 

книга Р. Бернса, одного из ведущих анг
лийских ученых в области психологии и пе
дагогики, посвящена вопросам становления 
самосознания и самооценок ребенка и 
школьника, влияния представлений личности 
о себе на ее воспитание и обучение. 

Уже в само"1 названии книги подчеркнуто, 
что Я-концепция не является чем-то раз 
навсегда данным, она - образование дина
мичное, находящееся в постоянном разви
тии. Хотя в основе каждого Я лежит некое 
глубинное ядро, поддерживаемое механизма
ми памяти, все же Я вчерашнее никак не 
равно Я сегодняшнему и не будет равно Я 
завтрашнему. На. непрерывную динамику 
нашего Я накладывают свой отпечаток и 
биологические (развитие самого организма) и 
социальные факторы. А это означает, что в 
процессе воспитания ребенка, подростка, 
юноши да и взрослого человека можно воз
действовать в нужном направлении на фор
мирование его Я-концепции, коррегиро
вать те или иные откло�нения. 

В своей книге Р. Бернс во многом опира
ется на выводы таких распространенных в 
настоящее время на Западе психологических 
школ, как неогуманизм, интеракпионизм, 
теория формирования личности Э. Эриксона 
(неофрейдистского толка}. Многое в кон
цепциях перечисленных школ представляет
ся неприемлемым и ошибочным. И все же 
их можно считать прогрессивным шагом в 
развитии западной психологии. Р. Бернс 
опирается на лучшее, что есть в этих воз
зрениях. Это прежде всего идея преоблада-
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ния внешнего - взаимоотношений с други
ми людьми, с социальным окружением в 
процессе формирования Я-концепции. 

Когда у ребенка возникает представ,ле• 
ние о своем Я? Называют возраст трех.  че
тырех и даже пяти лет. Начало начал - вы
деление своего физического тела из окру
жающего мира. Ведь ребенок первых не
дель еще четко не отделяет части своего 
тела, например пальцы рук, от любой иг
рушки: и то и другое он тащит в рот, про
бует на вкус".  Но уже довольно скоро по
ложение меняется: нервные импульсы от 
различных частей тела в процессе их актив
ной деятельности поступают в мозг, где 
формируется еще на бессознательном уров
не так называемая схема тела. А позднее 
приходит и более высокий уровень выделе
ния физического Я - формируется образ 

тела. Оценка этого образа, начавшаяся с 
сосания и покусывания своих пальчиков, 
приобретает с годами в становлении Я все 
большую и большую значимость. Достаточ
но вспомнить, сколь необыкновенное зна
чение своему облику в формировании мне
ния о себе. своего поведения придают под
ростки и юноши".  «Я был стыдлив от при
роды, но стыдливость моя еще увеличива
лась убежденш�м в моей уродливости. А я 
убежден, что ничто не имеет такого рази
тельного влияния на направление человека, 
как наружность его, и не столько самаJ?, 
наружность, сколько убеждение в привле-
кательности или непривлекательности ее» 
(Л. Толстой} . Иной раз такая избыточная 
переоценка имеющихся или предполагае· 
мых физических дефектов ведет к психи
ческим нарушениям вроде дисморфофобии 
(боязни изменения своей внешности} или 
явлений, именуемых психиатрами синдрома
ми КвазИмодо и Сирано де Бержерака. 
Известно, сколь широко молодые люди в 
стремлении «Приукрасить» образ своего Я 
используют косметику и модную одежду, 
«модное поведение». Все это благоприятст
вует желанию выделиться любQй ценой, 
самоутвердиться. (Заметим в скобках, что, 
хотя такие поведенческие аспекты дейст
вительно способствуют в какой-то мере 
самоутверждению, формированию положи
тельной Я-концепции, в то же время они 
снижают уровень притязаний активного че
ловеческого Я, .приводя к пассивной тенден
ции следования «за всеми» "  ) 

Важнейшее значение с первых дней жиз
ни человеческого существа имеет формиро
вание эмоциональной составляющей Я
концепции. Сразу после рождения у ребен
ка устанавливается тесный эмоциональный 
контакт с матерью. Именно от него в or-
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ромной степени зависит то, что Р. Бернс 
называет доверием к окружающему миру. 
Взаимоотношения с матерью - первым вы
сокозначимым для ребенка существом -
закладывают основы грядущих связей с АРУ· 
rими людьми. Поэтому-то самые первые 
контакты с матерью и должны окрашивать
ся беспредельной добротой и лаской. Нем]\!о· 
ro позднее они уже наЧJнут строиться на ра
ци0нальном соотношении поощрений, ласки 
и определенной требовательности. Требова

тельность на ранних стадиях развития ре
бенка должна исчерпываться лишь самым 
необходимым - «запрещать только то, что 
действительно совершенно недопустимо .. .>>. 
Позднее она постепенно будет возрастать, 
но всегда должна иметь рациональные кор
ни и ни в коем случае не должна являться 
следствием авторитарного поведения роди· 
телей. 

Взаимоотношения с родителями, братья
ми, сестрами являются первым опытом со
циального общения. В резуАьтате этого опы
та, пишет Р Бернс, «окружающий мир ста
новится для ребенка либо приветливым, 
располагающим к доверию, либо враждеб· 
ным, вызывающим недоверие. И если пер
вый опыт межличностного взаимодействия 
приводит к появлению пессимистичного 
взгляда на жизнь, то на что же можно на
деяться в дальнейшем? » .  Р. Бернс ссылает· 
ся на исследования ряда психологов, прово
дившиеся в благополучных и неблагополуч· 
ных семьях (в условиях отсутствия матери 
или долгой разлуки с ней), которые свиде
тельствуют об исключительном значении 
поведения родителей в первые годы жизни 
ребенка для развития его самооценки. По
ложительной самооценке способствует теп· 
лое отношение к ребенку, родительская за· 
интересованность в нем, демократизм, царя
щий в семье. 

В формировании Я-концепции и в ран· 
нем детском, и в дошкольном, и в школьном 
возрасте играет большую роль то, что не
которые психологи называют зеркальным 
опытом. Сложившееся у нас представление 
о себе самом всегда в большей или мень· 
шей степени отличается от того, как мы 

выглядим со стороны. Поглядите на себя 
в большое зеркало. скажем, где-нибудь в 
театре - как вы ходите, поворачиваетесь ... 
Вы будете весьма удивлены: вам казалось, 
что вы более привлекательны. А послушай
те записанный на магнитофон свой голос
какой же он чужой! Не случайно еще Гей· 
не утверждал, что верные автобиографии 
почти невозможны, человек о себе обяза· 
тельно солжет ... 

Зеркальный принцип в формировании 
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Я-концепции - это 
Я с учетом мнений 

оценка себя, 
окружающих 

своего 
людей. 

Особенно важны мнения, исходящие от 
наиболее значимых для нас людей - преж· 
де всего отца, матери, затем старших брать· 
ев и сестер, друзей, других наибольших ав· 
торитетов на данный период жизни (школь
ного учителя и т. п.). Вспомним хотя бы, 
что значил для Толстого в детстве его 
старший брат Николенька, как Лев Ни
колаевич дорожил любым его мнением. 
«Значимые другие» являются образцом для 
формирования идеального Я, к которому 
будет стремиться ребенок. 

По аналогии с некоторыми кибернетиче· 
скими системами можно говорить, что в 
формировании позитивной или негативной 
самооценки в процессе взаимодействия со 
«значимыми другими» ведущее значение 
принадлежит механизмам обратной связи. 
Р. Бернс замечает: «Улыбка, словесная пох
ваАа, одобрительные жесты или подарок -
все это является примером положительного 
подкрепления и ведет к повышению само· 
оценки. Недовольное выражение лица, вер· 
ба;1ьная критика, физическое наказание, 
лишение какого-либо желательного предме
та или события соответственно приводят к 
снижению самооценки».  

Такая обратная связь наиболее действен· 
на при формировании Я-концепции у 
детей, но нельзя приуменьшать ее возмож
ности и по отношению к взрослым. Вот 
один из примеров, приведенных в книге: 
«Группа студентов решила подшутить над 
малопривлекательной и скучной сокурсни
цей Они оказывали ей всевозможные знаки 
внимания, всячески убеждая ее, что она 
пользуется невероятным успехом. Через 
некоторое время удивленные студенты об
наружили, что манера поведения девушки 
преобразилась, она стала уверенной в себе, 
благодаря чему наконец действительно при
обрела популярность». 

Значительная часть к,ниги посвящена про
блемам сугубо педагогического ха·рактера, 

связанным с развитием Я-концепции у 
детей и школьников. Прежде всего Р. Бернс 
предупреждает: «" .было бы заблуждением 
считать, что учитель первого класса полу
чает в свои руки податливый комок глины, 
которому он no своему усмотрению может 
придать ту или иную форму».  Нет, ребе
нок - это человек с уже сложившейся в 
значительной степени Я-концепцией. И 
учитель в своей педагогической деятельно· 
сти должен поступать так, чтобы не нане
сти вреда положительной самооценке уча
щегося, а в случае наличия у него негатив· 
ных представлений о себе постараться при· 
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вить ребенку ощущение собственной цен
ности, компетентнос1'И и значимости. 

Это тем более важно , что именно в шко

ле и достижения и неудачи ребенка впер

вые приобретают официальный характер, 

они постоянно регистрируются и публично 

провозглашаются - хотя бы в виде оце
нок в дневниках и тетрадях. Как показали 
многочисленные психологические исследо

вания, успеваемость школьников очень тес

но связана с их образом своего Я. Н егатив

ное представление о себе, о своих качест

вах, неверие в свои силы и способности 

как бы заранее обрекают школьника на не

удачу в любых его начинаниях. (Между 

тем никто из нас не знает всего о своих 

скрытых возможностях. Иллюстрацией то

му могут быть извеС'rные наблюдения со
ветского психотерапевта В. Райкова: после 

гипносуFгестивных воздействий его пациен

ты начинали и рисовать и играть в Ша.L'viа

ты намного лучше, чем прежде.) 

Большое внимание в книге уделено во

просам взаимоотношений учителя и учени

ка, возможностям, открывающимся перед 

�у1:/ителем в его воздействии на Я-ко1щеп

цию ученика. При этом особо подчеркива
ется значение вполне объективной. беспри

страстной, основанной на всестороннем 

учете различных качеств учащегося оцен
кя. Ошибки и перегибы в этом деле, как 

показьшает опыт, встречаются весьма ча

сто. Ведь нередко учитель судит об ученике 

на основании первого впечатления, то есть 

по внешним его данным, что впоследствии 
сказывается на способностях и возможно

стях ученика. 
Р. Бернс указывает на важность для педа

гогического процесса тех качеств �теля, 

которые определяются его Я-концепцией 

Сюда относятся эмоциональная стабиль
ность, личностная зрелость, способность 

проявлять тепло и заинтересованность в об

щении с учениками и многое другое. Автор 

подчеркивает, что «учителя, не любящие 

свою работу, испытывающие чувство лично

стной или пр.офессиональной неадекватно

сти, непроизвольно создают . в  классе атмо

сферу, соответствующую этим ощущениям. 

Нередко они ведут себя чрезмерно жестко, 
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авторитарно, пытаясь защититься от уча
щихся агрессивностью. В других случаях 

они, наоборот, чрезмерно пассивны, не ру

ководят деятельностью учащихся". безраз

личны к процессу обучения" .».  

Вот почему Р. Бернс выдвигает требова· 

ние предварительного испьrrания желающих 
получить профессию учителя на профессио

нальную пригодiНость, ратует за необходи· 

JУIОсть достаточно высокого уровня их пси

хологической подготовки в стенах вуза. Вы· 

сказывает он и ряд соображений по пре• 

образованию педагогического процесса в 
школе с целью выработки положительной 

Я-концепции у учеников. В какой-то ме

ре его пожелания перекликаются с выска

зываниями ряда отечественных педагш·ов, 

в частности В. А. Сухомлинского. 

Конечно, далеко не все, изложенное в 

книге Р. Бернса, абсолютно бесспорно и 

безоглядно приемлемо. Но читатель найдет 

в ней очень много интересного, полезного и 

важного, и не только для целей чисто педа

гогических. 

Вопросы воспитания личности, формиро· 

вания должной Я-концепции приобретают 

особое значение в настоящее время в свя
зи с процессами перестройки. активизации 

человеческого фактора, демократизации на· 

шей жизни. Стране сейчас чрезвычайно 

нужны люди активные. творческие, чувст

вующие себя уверенно. Люди, способные 

сказать правду, какой бы тяжкой она под• 

час ни была, способные критически и само

критично мыслить. Ведь те трудiНости, с; 
которыми мы сейчас сталкиваемся в пере

стройке мышления людей, пря..мо связаны с; 
авторитарными тенденциями в руководстве 

и воспитании масс, насаждавшимися в те· 

чение нескольких десятилетий В книге 

Р. Бернса показано, ка·к порочный стиль вос

питания человека может уже в детские и 

юношеские годы привести к конформиз'.\1)7, 

пассивности, нигилизму - всему тому, с 
чем мы, к сожалению, слишком уж часто 

сталкивались до последнего времени. 

В. БАХУР, 
gсжтор меgццинских наук. 
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ПЛАН И СТИХИЙНОСТЬ 

Гласность, то есть положение, при котором можно более или менее свобоgно пуб
ликовать не только самые разные свеgения, но и мнения, позиции, теории, не всеми 
понимается и не всеми принимается оgиниково. С большим труgом расшатывается преg
ставление, согласно которому печать gолжна нести помимо информации истину в пос
леgней инстанции. С этим преgставлением мы, например, столкнулись, когgа помести
ли ( «Новый мир», 1987, №5) письмо Л. Попковой «Гgе пышнее пироги?», в котором она 
поgчеркuвает преимущества «чисто» рыночного хозяйства. Того, что письмо появилось 
в разgеле «Из реgакционной почты» . некоторым показалось мало, иные gаже не обра
тили внимания - отклики. порицающие нас за взгляgы Попковой, получаем go сих пор. 
Тем не менее реgакция намерена и впреgь помещать без особых оговорок часть самых 
интересных и в высшей степени спорных писем. 

]в�� 1 928 
_

году экономисты Лdпидус и Островитянов писали: «В условиях советского 

U хозяиства плановое начало о л и ц е  т в о р я  е т с я в органах Советского госу дi!Р
ства, в их действиях и мероприятиях. В это�1 смысле Советское государство является 

необходимым элементом производственных отношений советского хозяйства, в то 

время как в капиталистическом wществе капиталистическое г о  с у д а  р с т  в о я в л я

е т с я т о л ь  к u н а д с т р о й к о й  над этими отношениями» (разрядка моя. - Б. С. ) .  
Фраза, чрезвычайно характерная и важная уже тем, что содержит три постулата, 

на которых по сей день покоилась или строилась наша экономическая наука. 

Постулат первый: социализм - это планирование. Устроить жизнь по разумному 

плану всегда было целью гуманистов и революционеров. У нас возможность избавить

ся от бесплодной стихийности и нерациональности рассматривалась не только как важ

нейшее стратегическое преимущество нового общества в условиях капиталистического 

окружения (что было верно)»  но и как залог и гарантия его всемирно-исторической 

победы вообще. В 30-х годах это представление о социализме было сформулировано 

как основной закон социализма - закон планомерного и пропорционального развития. 

Постулат второй: залог и средство плановости, единства замысла и воплощения -

государство. В. И. Ленин заявил, что «социализм немыслим". без планомерной госу

дарственной организации, подчиняющей десятки миллионов людей строжайшему соблю

дению единой нормы в деле производства и распределения продуктов».  Он же пред

сказывал, что деятельность государства по управлению народным хозяйством будет 

« развиваться и крепнуть, заполняя собой всю главнейшую деятельность организован

ного общества». Этот круг идей в довольно полной и систематизированной форме был 

разработан Н. И. Бухариным в изданной в 1920 году книге «Экономика переходного 

периuда»,  которую В. И. Ленин принял в целом одобрительно. Бухарин утверждал, 
что абсолютное господство политической рациональности эквивалентно исчезновению, 

полной атрофии и бездействию экономических законов. В результате, заключал Буха
рин, политическая экономия потеряет какой-либо смысл и ее содержание в условиях 

сформированного социалистического общества упростится и сведется к «экономиче

ской географии» и «экономической политике» , то есть к простому описанию данности 
и составлению �·рафиков на будущее. Но это - настоящий, полный социализм. Нс 
период же сохранения товарно-денежных отношений (то есть на переходный период) 

Бухарин полагал достаточным и необходимым руководствоваться законами политэко

номии капитализма (другой политэкономии тогда не существовало) хотя бы потому, 
что капитализм . по определению ,  так сказать,- венец высшее развитие товарно-де
нежных отношений В 1 937 году видный спе�;иалист Б. Борилин, рассуждая о специфи
ке по:;:итэкономии социализма. повторяя основные идеи В. И. Ленина и Н. И. Бухари
на. писал: «Нет других законов в советской экономической действительности, кроме 
законов, вытекающих из экономической политики социалистического государства или 
непосредственно связанных с ее действием:». 
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И здесь, как, впрочем. и в высказывании Лапидуса и Островитянова,  прогляды

вает третий постулат: социализм в нашей стране - совершившийся факт. 

Мне кажется, настало время разобраться со всеми тремя постулатами и, может 

быть, вообще заменить постулаты теоремами, чем-то поддающимся логической и фак

тической проверке и развитию. 

Начнем с постулатов государственности и плановости. Как известно, на январ

ском Пленуме ставилась задача обуздания стихии ведомственного, бюрократического, 

то есть государственного, централизованного планирования. 

Прошедшие десятилетия умудрили нас пониманием не только достоинства, но и 
негативных последствий огосударствления производственных отношений. Даже срав

нительно малосущественные и, так сказать, периферийные изменения этатизирован

ных производственных отношений. чтобы хоть как-то высвободить производительные 

силы, оказываются делом крайне трудным, требуют всякий раз прямо революционных 

преобразований. 

Идеал государственного и политического механизма - стабильность. Для произ

водительных сил наилучшее состояние - стремительное развитие. Значит, в случае 

встроенности государственного аппарата в производственные отношения создается 

конфликт целей. Одно тормозит другое. Отметим, что много менее этатизированные 

производственные отношения в странах развитого капитализма, несмотря на госу 

дарственно-монополистический характер надстройки, нзменяются сравнительно прос

то - только из-за того, что государство там не совмещено с экономическим механиз

мом. Например, в 70-х годах на Западе прошел стихийный процесс деконцентрации 

производства. Он стал возможным и необходимым в силу изменений в технике пере

дачи И обработки информаЦIШ, благодаря переходу К НОВОМУ этапу аВТОМаТИЗdЦИИ И 
ряду других факторов. У нас, несмотря на давление тех же самых технико-экономиче

ских факторов, этот же переворот наверняка окажется делом крайне трудным, может 

быть, просто нереализуемым - без коренного изменения производственных отноше

ний. Общеизвестна гигантомания Госплана, Госснаба и отраслевых министерств, их 

страсть к концентрации производства на возможно небольшом числе крупных и сверх

крупных заводов. Говорят, что это результат слепого следования догме, устаревшего и 

ошибочного расчета во что бы го ни стало получить выгоду от увеличения масштабов 

производства. Нет! Действия этих ведомсrв абсолютно правильны в рамках существу

ющей системы. Гигантомания - единственная возможность сделать саму работу дирек

тивного планового управления выполнимой - благодаря сокращению числа объектов 

управления. Оптимальное, с экономической точки зрения, распределение производства 

между мелкими, средними и крупными предприятиями неоптимально, порочно с точки 

зрения централизованного управления: может потребоваться такое расширение цент

рального аппарата или развитие столь громоздкой многозвенной структуры управления, 

что весь выигрыш, получаемый на уровне предприятий, сойдет на нет. 

Верно и обратное: самые добросовестные и благонамеренные действия - скажем, 

настоящее сокращение численности управленческого аппарата для повышения его 

гибкости и оперативности - автоматически, порождают стремление к укруп

нению производственных единиц и повышению уровня концентрации производ

ства, что со своей стороны онижает эффективность производства, делая его опять

таки неуправляемым, но на этот раз на уровне предприятий. Действие этого «встроен

ного» механизма централизации и концентрации производства объясняет неустранимое 

тяготение ведомств к созданию и сохранению промежуточных звеньев управления, к 

укрупнению объектов управления, к созданию всякого рода ПО, НПО, ВПО, главков. 

Отсюда же - отчетность. Известные попытки сократить число отчетных показа

телей были до сих пор вполне безуспешны, а тенденция к раздуванию отчетности -

неукротима. Никакого злоумышления или глупости здесь нет, а есть опять-таки зако

номерность. Бумажки суть малоэффективные, но необходимые и незаменимые средL-rва 

регуляции, подпорки, попытки судорожно подживлять распадающиеся связи неуправ

ляемой системы. К тому же сам плановый директивный аппарат не есть нечто внут

ренне простое и однозначно самому себе равное. Напротив, аппарат этот представляет 

собой сложную структуру, каждое относительно самостоятельное звено которей «из
лучает самостоятельно» - испускает управляющие сигналы объекту управления и са
мостоятельно же контролирует исполнение этих сигналов {«укрепление плановой дис

циплинъ1»}. Каждый управляющий сигнал порождает - в виде системы обратной свя
зи - волны отчетности. Если же учесть множественность аппаратов уnрав.леJШЯ! их 
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иерархию районные, городские, областные, республиканские, всесоюзные, ЦСУ, 
Госплан, Госснаб и т. д. и т. п"- то существование крайне избыточной, дорогосrоя
щей системы отчетности становится понятным и даже оправданным, несмотря на ее 
несомненную неэффективность. 

Монополизация центральны!\Ш плановыми органами как функции постановки за
дач, так и функции распределения ресурсов рано или поздно приводит к тому, что 
несбалансированность экономики становится нормой, рутинным состоянием, а планы -
хронически невыполнимыми. Невыполнимость планов в свою очередь оказывается од
ним из сильнейших стимулов умножения отчетности - каждое звено управления стре
мится обезопасить себя от наказания за провал демонстрацией «объективных трудно
стей». Разбухание отчетности ведет к сокращению эффективности производства, к 
непроизводительной растрате труда миллионов специалистов и, как мы уже отметили, 
к расширению сферы неуправляемых экономических процессов. 

Возникает «плановая стихийность». Плановая не в том смысле, что она заплани
рована и предусмотрена. А в том, что она - неизбежный результат заорганизован

ности. Стихийность трудноуправляемых демографических и социальных процессов 

возрастает тем более, чем активнее плановое начало. Действие равно противодействию. 
Еще и еще раз: нет, речь идет не о той первиЧной стихийности, что существуе'I до 
и помимо системы планирования (с ней. собственно, планирование и призвано бо
роться} ,  а о стихийности более высокого порядка, возникающей внутри самой системы 
планирования. В отличие от первичной стихийности, которая есть проявление корен
ных свойств человечеСкого общества (люди переезжают с места на место, меняют 
работу и профессию, отказываются от традиционных костюмов в пользу джинсов 
и т. п.) ,  стихийность более высокого ранга есть (в первом приближении) порождение 
несбалансированности экономики, результа'I прямого воздействия планового механизма. 
Вторичная стихийность - невыполнение планов неуправляемость преДприятий, разбу
хание штатов управленческого аппарата, разбухание отчетности и т. п. - порождает 
стихийность третьего порядка: в виде подтасовки отчетных показателей. уклонения 
высших звеньев управления от угFетающего знания о реальном полож�нии дел, засек
речивания экономической информации и т. п. Отметим, например, что поставленная 

в 70-х годах задача паспортизiщии основных фондов не была выполнена. Дело тут в 
том, что детальное знание возможностей предприятия делает для отраслевого аппара
та и для Госплана невозможной ссылку на «объективные обстоятельства». 

Незнание делает свободным. д свобода, 1<;акая-то свобода нужна и Госплану! По
этому выжила, победила ненаучная, но гарантирующая относительное спокойствие и 
свободу действий практика планирования наобум (обычно «ОТ достигнутого») ,  с пре
доставлением предприятиям возможности выпутываться с помощью неучтенных ре
зервов и корректировангя планов. Стихийность третьего порядка, характеризующая 
процесс понижения качества планирования и управления, повышает и усиливает хаос 
первого и второго порядков Система входит в резонанс. Стихийность приобретает ха
рактер цепной реакции в аварийном uеакторе Экономические, демографические и со
циамные процессы неуправляемы во все большей степени. 

Искажение функций Госплана под давлением ведомственной политики - ОдИН из 
характернейших примеров насаждения, «организацию> хаоса третьего уровня. Ряд по
литических решений. принятых в 20-х годах. закрепил производственные ресурсы сна
чала в целом за пред,щриятиями госсектора (в ущерб часrным и кооперативным) , а за
тем за предприятиями тяжелой и оборонной промышленности (в ущерб всем осталь
ным:). Результатом стало универсальное расщирение карточной (лимитной) системы 
снабжения в промышленности с ()Хватом решительно всех видов и групп ресурсов -

вплоть до гвоздей и метел. В результате Госплан из небольшого комитета при Совми
не, первоначальной задачей которого в 20-х годах было определение первоочередных 
направлений инвестиционной политики, стал системой распределения и перераспреде
ления ресурсов Мощь организапии и ее значение в хозяйственной жизни неизмеримо 
выросли от такой подмены - без наряда Госплана никто ничего получить и произвес
ти не может 

Госплан стал пентром мщюполистической диктатуры - триумвирата Госпл<1н, 
Госснаб и Минфин. Диктатуры посредством ведомственной организации экономики и 

во имя дальнейшей моноцолизации. Но при этом диктатура существеннейшим (и па
радоксальным) образом сократила свои же реальные возможности влиять на развитие, 
на дИнамику прироста промышленного и хозяйственного потенциала страны. Правая 
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рука стала мешать левой. Монопшшзация снабжения и распределения ресурсов на
саждала расточительность, перерасход, сверхпотребление, дефицит и неэффективность 
производственного и инвестиционного комплексов. Тем самым возможности развития, 
требующие наличия свободных ресурсов, требующие свободы перелива ресурсов из 
менее прибыльных и менее эффективных сфер деятельности в более прибыльные и 
более эффективные, оказались подорванными. 

Сейчас это все общеизвестно. Идут поиски выхода. Но возможен ли он, выход, 
если не осознать, не зафиксировать тот момент, с которого начались блуждания? На
чалось с того, что уравняли цель, социализм, с обманчиво простым, кажущимся легко 
достижимым средством, подменили идею формулой - формулой «основного закона 
социалистической экономики» ,  закона планомерного и пропорционального развития. 
При любом самом благожелательном толковании принятая сейчас формулировка как 
минимум оторвана от реальности. Достаточно, видимо, более общего, основного опре
деления : социализм - это приоритет политической логики над экономической. 

Нередко достигнутый уровень трудностей и несообразностей объясняют просчета
ми, неквалифицированностью. недобросовестностью и низкими моральными качествами 
руководства. Сложился доволь.но регулярный, хотя и не строго периодический цикл 
адресации этих эпитетов. В середине цикла низкие моральные и деловые качества 
есть свойство отдельных руководителей, результат упадка дисциплины и организован
ности. Со сменой центра \ьного руководства эпитеты адресуются предыдущему руко
водству, которое « ослабило требовательность» , «завело в 'I1J)ясину» ,  «Исказило основ
ные пропорции, подавляло инициа.тиву», «насаждало кумовство» и кразбаза.ривало 
ресурсы». И это еще хорошо - раньше говорили о В>ре,а.ительстве. Ясно, что за всеми 
этими «Черными сила.ми» на самом деле маячит неотвратимая закономерность «IL\а
новой стихийности» .  

Нынешняя перестройка, как я понимаю,- это и есть первая попытка вырваться 
из порочного круга, выйти на путь роста и созидания. 

Но на этом пути - третий постулат Мы ведь. как известно, страна победившего 
, социализма, и в связи с этим может возникнуть вопрос (я, во всяком случае, слышал 

его не раз) : нужны ли революционные меры, если социализм победил? Е момент. ког
да требуется величайшее напряжение экономической мысли, не является ли препят
ствием на пути постулат построенности социализма? Свободный продуктивный науч

ный анализ невозможен на фундаменте чистой веры, игнорирующей доказательства. 
В сущности, политика обеспечения хозяйственной самостоятельности предприятий 

и повышение роли экономических методов в управлении народным хозяйством уже 
есть возврат к установкам переходного периода Это признание того. что «плановая 
стихийность» оказалась более разрушительной и менее контролируемой обществом, чем 
природная стихийность товарно-денежного хозяйства. 

СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ? 

Б. СЕМЕНОВ, 

экономист. 

В беседе с корреспондентом «Известий» (от 22 июня 1987 г.) начальник ЦСУ 

СССР М. А. Королев энергично опровергал нашу статью «Лукавая цифра>> . напечатан
ную во второй книжке журнала «Новый мир» за нынешний год. При этом дело пред
ставлено так, будто мы одни сnмнев<1емся в достоверности статистических данных. 
Но можно ведь назвать сколько угодно публикаций лишь за последние месяцы, авто
ры которых уличают статистиков в искажениях информации. Да и сам М. А. Королев 
приводит факты почти невероятные. Скажем. в Грузии все. до единого новые жилые 
дома на поверку оказались недостроенными, а в отчет попали. 

Но опор не об отдельных фактах. Мы попытались новыми приемами пересчитать 
темпы развития экономики за длительный период. Динамику национального дохода мы 
определяли тремя способами, продукцию строительства - тоже тремя и т. д. Есrест
венно, в популярной статье немыслимо было <>писать все методики (для специалистов 
они из.Лоожены в «ИзвеС'mях АН СССР. Серия экономическая» ,  . 1981 , № б; 1984, № 3). 
В журнале же для иллюстрации раскрыт лишь один из приемов - так называемый 
индекс физического объема. Его широко применяют как зарубежные статистики, таж 
и советские ученые. Такой способ счета не лишен недостатков, поэтому выводы о 
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развитии индустрии перепроверялись еще пятью методами. Все они дали примерно 

одинаковые результаты, которые, однако, сильно отклоняются от официальной ста
тистики. Хотя обо всем этом в статье ясно сказано, наш оппонент утверждает, будто 
мы пользовались единственным приемом счета, а посредством его точных данных не 

получишь. Опровержения, считаем, не вышло. 
Из всех наших выводов в беседе отвергнут один, правда, исключительно важ

ный: начальник ЦСУ настаивает на том, что с 1928 по 1 985 год национальный доход 
возрос в 86 раз, по нашим выкладкам - в 6-7 раз. М. А Королеву наша цифра ка

жется невероятной. Но почему же? Если теперь страна меньше чем за два месяца 
создает столько чистой продукции , сколько прежде производилось за целый год, раз

ве это такой уж плохой темп разви·rия? А будь верна официальная цифра, каждый 
житель страны потреблял бы сегодня за неделю прежнюю годовую «норму» матери

альных благ. 

По мнению оппонента, при исчисленном нами росте дохода «Не могло бы быть и 

речи о победе в Великой Отечественной войне, обеспечении военно-стратегического 
паритета между СССР и США». Так ли? Напомним факты. Развитие тяжелой индуст

рии, укрепление обороноспособности страны потребовали от советского народа огром

ных жертв и лишений. В экономических категориях это выражается так: доля накоп

ления в национальном доходе в ту пору возросла минимум вдвое, оборонные расхо

ды увеличились с 2-3 процентов национального дохода в 1928 году до 15 mроце.нтов 

в предвоенный период, а в войну они поглощали более половины дохода. Учтем еще, 
что отвлечение средств на оборону само по себе замедляет темпы развития: пушка, 
танк, боевой самолет, будучи раз зачтенными , как положено, в национальный доход, 

в дальнейшем (в отличие от станка) в создании новой продукции не участвуют. Эт6т 
факт отлично увязывается с нашими выкладками. 

Солидное место отводит критике нашей статьи журнал «Вестник статистF-11:и». Так, 

в шестом номере за этот год нас полосуют на восьми полосах. Так , проф. В. Кня

зевский из Ростова в упор спрашивает читателя, чего в нас, грешных, больше - лукав
ства или невежества, и сам же отвечает: «Заподозрим их лучше в лукавстве, чем в 
невежестве!» Лучше, намного луuше! Спасибо.  конечно, на добром слове, а все же 

истинно галантный человек, вероятно, позволил бы нам самим выбрать, к какой ка
тегории нехороших людей мы, к сожалению, относимся. Легко расправившись с нами, 
профессор зачем-то приводит формулы, идущие к делу лишь в том смысле, что они 
доказывают обширные познания автора, а затем пишет уж и вовсе о постороннем. 

Недостоверность официальной статистики в решающей степени объясняется тем, 

что она игнорирует стремительный рост оптовых цен, не подкрепленный улучшением 
потребительских свойств продукции. Тут статистики попадают в собственную ловуш

ку, Действительно, ни один серьезный экономист по этой причине не верит отчетам о 

развитии, к примеру, машиностроения, руководители страны резко выступают против 

необоснованного вздувания оптовых цен, в недавно принятом Законе о государствен
ном предприятии оrоварены специальные меры .против этого зла, а статисти-ки вынуж
дены уверять: ничего такого нет (иначе им пришлось бы радикально пересматривать 
динамику развития экономики) ,  статистика наша в основном объективна. 

· 

Руководитель ЦСУ СССР с этого и начинает беседу· если .и случались искажения, 
то «статистика здесь ни при чем. Объективность всегда была ее важнейшим принци

пом», Словно бы и не ЦСУ докладывало нам об успешном выполнении проваленных 
пятилеток, словно бы не Э'!'О ведомство по сей день последним узнает о приписках. 
Да и зачем узнавать, если, по словам М. А. КоР,олева, «это уже не статистика, а жуль
ничество». 

Политбюро ЦК КПСС потребовало коренного улучшения статистики, а улучшать

то, выходит, нечего, в целом она и так хороша. Судя по высказываниям М. А. Коро

лева, перестройка в::>зrлавляемой им службы наступит не скоро. Разумеется, в духе 
времени он признает, что его ведамство работает небезупречно, однако едва разговор 
заходит о конкретных вещах, как читателям опять преподносится не истинная, а при
украшРнная информация, 

Один пример Корреспонден'Г поиFтересовался динамикой розничных цен, а со
беседник объяснил, что индекс государственных цен у нас достаточно стабилен (рост 
цен за пятнадцать ле'Г всего на 8 процентов) Возможно, неискушенный читатель и не 
заметил, что спрошено об одном. а отвечено про другое. Отчего упомянут индекс 
только государственных цен? Разве население покупает мясо всегда и везде по 2 рубля 
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за ю1лограмм? В кооперативных магазинах и на рынке оно. как известно, дороже. По
ясним далее. как вообще исЧисляют индекс. Допустим, в продаже ж_енские сапожки по 
20. по 100 и по 1 50 рублей Теперь представьте. что вместо двадцатирублевых nро
мыщленность стала выпускать сапоги по 50 рублей. а взамен сторублевых - по 13() 
рублей. Индекс цен о т  этого нисколько не изменится. Ведь ни один товар не доро
жал - старые модели просто исчезли . а на новые и цена новая. Обман? Никоим об

разом. Индексы умеют показывать только так, для того они и придуманы. А по дру

гому счету. как сообщил понимающий человек в тех же «Известиях» (за 24 апреля) , 
в десятой пятилетке прибавки товарооборота объясняются ростом цен на 50, а в один
надцатой - на 60 процентов. За эти две пятилетки средние цены товаров культурно

бытового назначения поднимались в 2,5 раза быстрее, нежели те стабильные, которые 
обозначены в прейскурантах и на которые ссылается М. А. Королев. В реальной 

жизни исчезают из продажи ходовые дещевые товары, что ударяет в первую очередь 

по пенсионерам, студентам и иным лицам с фиксированными доходами. Цены на то

вары сплощь и рядом растут не в меру улучшения их качества. Статистике давно из
вестны методы. улавливающие эти процессы, но. похоже, раскрывать их в задачу на
чальника ЦСУ не входит. 

Или вот по любому поводу статистика подчеркивает: у нас самая низкая в мире 

плата за жилье. У всех ли? А почем кооперативное жилье? А когда человек снимает 
комнату за полсотни в месяц - это что, к оплате не относится? ПраВ;ll,а рентабельна. 

Поинтересуйтесь у досок с объявлениями , кто ищет частное жилье.- из трех ищу

щих двое молодожены, то есть люди с относительно скромным доходом. Не зная ис
тинной картины ,  как можно планировать демографическую политику? 

Судя по этой беседе с начальником ЦСУ СССР (теперь, после преобразования.
председателем Государственного комитета СССР по статистике),  в мире, с которым 

имеет дело наша статистика. нет ни бездомных, ни необеспеченных, товары всегда в 
одной цене, производственного травматизма не существует, алкоголизма. преступности 

и прочих людских пороков тоже н�. стихийных бедствий - и тех не случается. Оста

ется только удивляться этому равнодущию статистики к живой жизни ! "  

В. СЕЛЮНИН, 

Г. ХАНИН. 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ДЕЛ У Н. С. ГУМИЛЕВА 

14 мая 1986 года в «ЛИтературной газете» (№ 20) прочитал статью Евг. Евтушенко 

«Возвращение поэзии Гумилева » ,  в которой указано, что русский поэт Н. Гумилев 
«в 1921 году был расстрелян за участие в контрреволюционном заговоре».  

В сентябре 1'986 года в журнале «Огонек» (№ Зб) прочитал эссе В.  В.  Карпова 

«Поэт Николай Гумилев» ,  в котором также указано, что «Н. Гумилев являлся участни

ком Петроградокой боевой организации, активно содействовал в составлении прокла

маций контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией в момент 

выступления группу интеллигентов, которая активно примет участие в восстании, 

получал от организации деньги на технические надобности » .  Далее В. В. Карпов при
водит выдержку из высказывания Константина Симонова: «Гумилев уча·ствовал в 
одном из контрреволюционных заговоров в Петрограде - этот факт установленный. 
Примем этот факт как данность». 

Я сомневаюсь в том. что Евг. Евтушенко, В. В. Карпов и К. Симонов сами 

изучали материалы уголовного дела по обвинению Н. С. Гумилева. Мне же довелось 

по долгу службы изучать в свое время все материалы дела. находящегося в архиве. 

Я ознакомился с делом Гумилева, будучи прокурором в должности старшего помощни

ка Генерального прокурора СССР и являясь членом коллегии Прокуратуры СССР. 

По делу установлено, что Гумилев Н. С. действительно совершил преступление, 

но вовсе не контрреволюционное, которое в настоящее время относится к роду особо 

опасных государственных преступлений, а так называемое сейчас иное государственное 

преступление. а именно - не донес органам советской власти, что ему предлагали 

вступить в заговорщицкую офицерскую организацию, от чего он категорически 

отказался. 
Нию�ких других обвинительных материалов, которые изобличали бы Гумилева 

в участии в антисоветском заговоре, в том уголовном деле, по материалам котороrо 
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осужден Гумилев, нет. Там, повторяю, содержатся лишь доказательства, подтверждаЮ
щие недонесение им о существовании контрреволюционной организации, в которую 
он не вступил. 

Мотивы поведения Гумилева зафиксированы в протоколе его допроса: пытался 
его вовлечь в антисоветскую организацию его друг, с которым он учился и был на 
фронте. Предрассудки дворянской офицерской чести, как он заявил, не позволили ему 
ПОЙТИ «С ДОНОСОМ ».  

Преступление считается серьезным, но совершено о н о  не по политическим 
мотивам. Совершенное Гумилевым преступление по советскому уголовному праву 
называется «прикосновенность к преступлению »  и по Уголовному кодексу РСФСР 
ныне наказываеrся по ст. 88 1 УК РСФСР лишением свободы на срок от одного до трех 
лет или исправительными работами до двух лет. Соучастием недонесение по закону 
не является. Нельзя смешивать в одну кучу и тех, кто согласился участвовать в заго
воре, и тех, кто от зтого категорически отказался. 

� настоящее время по закону и исходя из требований презумпции невиновности 
Гумилев не может признаваться виновным в преступлении, которое не было подтверж
дено материалами того уголовного дела, по которому он был осужден. Любые иные 
(в том числе и следственные и судебные) материалы, даже если они имеются в других 
уголовных делах, но не приобщены были в то время к делу Гумилева, не могут быть 
приняты в настоящее время во внимание для юридичес.кой {а .также и политической) 
оценки поведения Н. С. Гумилева. 

Полагаю, что такие материалы (если они существуют) не· могут быть сейчас, 
шестьдесят шесть лет спустя, на.правлены в обвинение Гумилева, а также использо
ваны литературоведами. Между прочим, в материалах уголовного дела по обвинению 
Н. С. Гумилева имеется обращение Максима Горького с просьбой в пользу Гумилева. 

С глубоким уважением 
Г. А. ТЕРЕХОВ, 

член объеgинения старых большевиков при ИМЭЛ 
при ЦК КПСС, заслуженный юрист РСФСР, 

госуgарственный советник юстиции второго класса. 

ЕЩЕ ОДИН СПИСОК «ПОГОРЕЛЬЩИНЫ» 

Наконец-то издана «Погорельшина» Николая Клюева - большое дело! Еще в 

1929 году Николай Алексеевич предлагал ее издательству Московского товарищества 
писателей - тогда она не пришлась ко двору. Слава богу, справедливость восторжест
вовала. Спасибо тем, кто, памятуя о редкостном и нужном для России даре Клюева, 
изыскал для «Погорельщины» место на страницах «Нового мира» и подготовил ее для 
публикации. 

Публикация выглядит солидно. не в пример другим скоропалительным, небреж
ным, а то и бездумным печатаниям извлекаемых из архивной пыли текстов. Предисло
вие и комментарий Н. И. Толстого препарируют клюевскую проблематику с той 
степенью ответственности без которой приступать к штудиям над поэтическими 
текстами такого уровня и думать нечего. Правда, журнальные комментарии - это хоть 
и добротное, но только начальное. пропедевтическое разъяснение «Погорельщины » ,  
а многое еще и з  того, что поэма может рассказать филологам и историкам культуры,
впереди. 

Предисловие к журнальной публикации озагi\авлено «Несколько слов о символике 
и языке поэмы ». Автор отсюда и исходит и трактует действительно о символике, о 
культурно-исторических аналогиях и параллелях, об особенностях языка. Все правиль� 
но. Но поэма-то, хоть и делается сразу заметной частью отечественного историко-куль
турного наследия, не музейная ведь вещь, а живая, устремленная в вечную высь и 
открытую даль, несущая печать подлинного свидетельства о духовных истинах, которые 
для Клюева были не преданием только, но радостно, и трепетно, и сострадательно 
переживаемой реальностью. Хочется верить, что и об этом когда-нибудь скажут." 

Текст ПОЗ"1Ы тщательно готовился по тем спискам, которыми располагали публи
каторы. Я думаю, этот текст в основном и следует признать эталонным для последую
щих воспроизведений «Погорельщины». Однако позволю себе сделать несколько 
с опутствующих замечаний, которые могут быть интересны как внимательным 
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читателям Клюева, так и издателям (будем надеяться, 'ПО таковые не преминут по
явиться). 

В архиве Михаила Ивановича Чуванова, знаменитого коллекционера совсем 
старых и сравнительно новых книг, удивительного русского человека, бодро размени
вающего десятый десяток, сохраниласЬ еще одна машинописная копия текста поэмы. 
И очень авторнтетная. В начале 30-х годов два этих человека - автор «Погорельщины» 

и М. И. Чуванов,- не понаслышке знающие древнерусские предания, познакомились 
и быстро нашли общий язык. Михаил Иванович бывал на московской квартире 
Клюева и помнит широченный резной шкаф, вывезенный поэтом из Прионежья, чудес
ную икону из ВьП'овской пустыни, бывшей некогда оплотом «людей древлего благо
честия» .  могучие фолианты старообрядческого извода, переплетенные в оленью кожу. 
Чуванов хранит подаренный поэтом сборник древних песнопений «Ирмосы» и список 
знамеиитых «Поморских ответов» Андрея Денисова, упоминаемого в «Поrорельщине». 
Сберег он и машинопись, авторизованную Клюевым". 

В целом она совпадает с напечатанным в «Новом мире» текстом. Но есть и 
расхождения. Прежде всего они касаются пунктуации - на них останавливаться не 
буду. Отмечу словесные разночтения. В строке «Лишь дверью стукнет - оно на 
прялке".» в ооиске Чуванова вместо «стукнет» - «скрипнет». 

В журнальном варианте: «Кудрявый парень, береста - зубы".» - в экземпляре 
Чуванова: «Кудрявый парень,- как пена зубы".»  

В журнале: «Я бормотал: «Святая Русь, тебе и каторжной молюсь!»".»  У нас: 
«Святая Русь, тебе я каторжный молюсь! " »  

В журнале: « И  чудо! Прыснули глаза с козиц моих как бирюза".» У нас: « I4  чудо! 
Пегая коза, заблеяли мои глаза" . »  

Чуть ниже п о  тексту в журнале: «И постучался левый глаз, как носом в лужицу 
бекас".» У нас: «И постучался левый глаз - в пролужье носиком бекас".» 

И вот еще что хотелось бы добавить: словарь-комментарий, приложенный к 
поэме, в последующих изданиях может и должен быть расширен. Это не расходится 
с позицией Н. И. Толстого относительно того, что «литература на местных диалектах._ 
не может существовать без сопровождающих ее .словарей». Теперешний же словарь, 
в целом очень информативный и объективный, к сожалению, не свободен и от недо
статков. Например, две сказочные птицы - Алконост и Сирин, выполняющие в худо
жественном организме поэмы важные смыслообразующие функции, в словаре 
объяснены с рядом весьма существенных подробностей, но о самом главном в их 

символике, без чего присутствие их в некоторых эпизодах неясно, не сказано: 

Алконост - птица печали, Сирин - радости. А вот объяснять, что «человече Алек
сие» - это Алексий, человек Божий, наверное, было излишне, так как по тексту 

абсолютно ясно, что обращение «человече Алек.сие» относится к резчику Олехе 

(Алеше), который, впрочем, в торжественный момент своей кончины как бы уподобля
ется этим обращением древнему святому. 

В 1916 году, в преддверии грозных и знаменательных событий, Клюев вопрошал: 
«Коrда сложу свою вязанку сосновых слов, медвежьих дум?» Сложил-таки, заnалил -
и горит и по сию пору обжи.гает. Вот и выходит, no слову другого поэта, клюевскоrо 
современника Максимилиана Волошина: «дивное диво! Горит не сгорая Неопалимая 
Купина». 

О. МРАМОРНОВ. 



КОРОТКО О КНИГАХ 

НОДАР д УМБАДЗЕ. Собрание сочинений 
в двух томах. Перевод с rруЗиискоrо. Тби
лиси. «МераиИ>>. 1986. Т. 1, 700 crp.; т. 2, 
655 стр. 

Одного тсмько перечисления титулов 
этого человека хватит на крепкий абзац. 
Плотно лягут: се.кретарь, председатель, 
лауреат, депутат . . .  Звания почетные, заслу
женные. Вся обойма их не перевесит 
и м е н и. 

Нодар Думбадзе. 
Мысли о судьбе, о предназначении при

ходят чаще всего при виде круглых цифр. 
Двадцать пять лег творческой жизни было 
о�rмерено Думбадзе , чтоб успеть написать 
шесть романов и один сборник рассказов. 
Он успел написать их. Все они вошли в 
два тома тбилисского иzдательства «Мера
ЕИ». 

Впервые творчество Н .  Думбадзе пред
ставлено русскоязычному читателю так 
полно в ра•мках одного издания. В rюдзаго
ловке к неtму стоит, и по праву, «собрание 
сочинений». Все так. Романы, повесть, рас
сказы, фельетоны, публицистика напоЛ!Нили 
эти книги. Но вместе с тем выпуск их 
отнюдь не простая арифметическая акция, 
ибо видишь, как от романа к роману 
мужают герои Думбадзе. Как все труднее 
дает,ся им выбор, как возрастает его цена 
вплоть до последней лрани в «Законе веч
ности». Но - через все - шаг за шагом 
утверждаю'!' они необходимую ну:яшость 
служения Добру, даже к•}ГДа за это прихо
р;ится платить собственной жизнью. 

Об эстетике прозы Ду,мбадзе написано 
много. Новое собрание его сочине•ний выяв
ляет нераздельность эстетики и этики -
качество, встречающееся совсем не часто. 

Особую весомость книги Думбадзе обре
тают, косда понимаешь, что в них жизнь 
автора не только в переносном - в прямом 
смысле. 

Он родился в �;юле 1928 года. В девять 
лет потерял отца, мать. Отца - навсегда. 
Воспитывался в дерев•не, в точности как и 
герой первого о.публикованн ого в 1959 году 
романа «Я, бабушка, Илико и Илларион», 
о'!'крывающего теперь дВухтомник. Так же 
уехал учиться в университет. 

«Его родителей арестовали в три,11дать 
седьмом году»,- сказано о герое второго 
романа Думбадзе «Я вижу солнце» И са
мому писателю, думаю, приходилось сль1-
шать те же слова . 

Как и герою «Солнечной ночи», посчастли
вится Думбадзе увидеть свою мать, вернув
шуюся из ссылки, и мучиться и рыдать, 
может быть, оттого, что не умеет, не может 
он сразу оказать вслух та,кое важное с.лово 
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для них обоих: «мама». «Не могу. Стес
няюсь! Нет, не стесняюсь - боюсь! Не бо
юсь - отвык! »  

Подобно Автандилу Джакели и з  романа 
«Не бойся, мама ! »  будет держать он ответ 
перед памятью матери: кем, каким он стал 
и станет еще? 

Так же, как и Бачана в «Законе вечно
сти», перенесет ранний инфаркт .. .  Умрет в 
неполных пятьдесят шесть . . . 

Когда б не солнечным был глаз , 

не мог бы солнце он увидеть ,-

сформулировал один из любимейших писа
телей и мыслителей Думбадзе, «великий 
немец» Гёте. Эта метафора, развернутая 
в романе «Я вижу солнце», опосредованно 
проявится во все-м, что написано Думбадзе. 

Герои его прозы - люди с солнечными 
глазами и «Сердцами младенцев». Они ве
рят в бога, но в бога особенного, в того, 
«который так близок, так человечен и так 
прост, что никто не видит в нем бога » .  Они 
верят в бога по имени л ю б о в ь, в бога 
по имени д о б  р о, в бога по имени 
п р  а в д а. Они утверждают свою веру в 
того, кто «по-человеческ•и делится с тобой 
хлебом, кормит, о:девает, укрывает тебя, 
улыбается, целует тебя, готов умереть ради 
тебя, черту душу отдать ради тебя . . .  ». 

Может быть, оттого неизбывной радостью 
полнится проза Думбадзе . На Востоке го
ворят, что радость - :}ТО особая м.удрость. 

«Особая му.111рость» радости жила в серд
це писателя, помогала ему, его героям, а 
вслед и читателям безошибочно находить, 
вщ11,еть правду в самых немыслимых ситуа
циях, сплетениях судеб, сочетаниях слов .. .  

На шмуцтитулах юниг - фотографии Дум
бадзе. МЯ'ГКИЙ nтложной воротник светлой 
рубашки, ра•сстегнутая верхняя пуговица, 
улыб.ка, печальные многомудрые глаза. 

Трудные годы пришлось пережить Дум
бадзе . Твердо помнил войну 50-е, « восста
новление ленинских норм и возвращенье 
истории в книги» (Б. Слуцкий), все последу
ющее.. .  Писал: «Я думаю, что каждый из 
нас внутренне должен быть готов в нужную 
минуту заговорить от имени нациа и на
рода» .  Сам не и.скал этой минуты, просто 
иной не знал; писал сердцем, знал, помнил 
всю жизнь, что «душа человека во сто 
крат тяжелее его тела.. .  Она насто,\ько 
тяжела, '<То один человек не в силах нести 
ее ... ». А потому каждой строкой своей 
утверЖi!,аЛ зак:он великой приставки «со»: 
со-чуос'I'Вия, со�страдаrния, со-·гласия... На
зывал его «законом вечности». 

Евr. Канчуков. 
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Е. И. ЗАМЯТИИ. Повести. Рассказы. Во
ронеж. Центрально-Черноземное книжное 
издательство. 1986. 334 стр. 

После долгих лет прижизненного и по
смертного отгоржен.ия Евгений Замятин 
возвращается в русскую литературу . Луч
ше поздно, чем никогда,- утешение сла
бое, но восстановление ПОАЛИнной картины 
отечественной прозы 10-20-х годов нако
нец началось, и без и'У!ени Замятина оно 
совершенно немыслимо. Воронежскому из
дате.\ьству принадлежит честь воскрешения 
в ли rературе своего земляка, уроженца 
Лебедяни, обязанного этой земле не то:лько 
множеством тем, но и богатство·м языкового 
орнамента. Книжка вышла не очень боль
шая, зато вполне представительная. В ней 
собраны вещи. принесшие автору славу 
(повесть «Уездное» ) ,  вызвавшие цензурно
с удебный переполох (повесть «На кулич
ках») ,  отразившие голодные нервные годы 
от Петербурга к Петрограду эпохи «военного 
коммунизма>) (расс1'азы «Мамай», « Пеще. 
ра» ) .  ' 

Конечно, без роУ!ана «МЫ»,  первенца 
антиутопий ХХ века, Замятин не полон. 
Только Р этом романе читатель почув•ствует 
всю силу гуманистического пафоса писате
ля, дерзость его предостережения о6езумев
ШИ"1 апологетам уравниловки. Ждет своего 
часа и замятинская п ублицистика, особенно 
знаменитая статья 192 1 года «Я боюсь» ,  в 
которой писатель од.ни:'<! из первых заявил 
об опасrюсти. нави-сшей над русской куль
турой,- нового «Инквизиторства», коварно 
действующего под маской революционных 
идей . Замятина услышали, н о  смысл его на 
глазах сбывающихся пророчеств был извра
щен в дикой травле, поднятой рапповцами. 
В 1 93 1  году, отчаявшись и устав от нерав
ной борьбы, Замятин написал письмо Ста
лину. прося заменить невыносимое наказа
ние, «литературную СУ!ерть», изгнание'v!, с 
тем чтобы «н мог вернуться назад, как 
только v нас станет воз:vюжно служить в 
литературе большим идеЯ'м без прислужи
вания маленьким людям». Умер он в 
1937 году в Париже. 

Таков социальный абрис писателя, у ко
торого была «очень неудобная при вычка 
говорить не то, что в данный момент вы
годно, а то , что :11не кажется правдой » . 
«Автоб;.1ография», предваряющая прозу во
ронежского сборника, показывает тот неза
урядный общественный темперамент, кото
рым об.�адал писатель. В "1олодости, в 
1 905 году он был большевиком, шел, как 
сам говорил, «по линии наибольшего сопро
тивле1шя» Перед са:vюй войной опублико
вал разоблачительную повесть «На кулич
ках » .  показав идиотизм и дикость, царящие 
в русской армии. Повесть не оставляла со
мнений: гака\': армия проиграет нойну. За 
реSОЛЮЦИОННУЮ деяте;\ЬНОСТЬ За�<!ЯТИНа аре
СТ•.J ОJ.д.На,\И:, высылали и·з Тlетербурга; по� 
весть «H·.:J ку.'\ич.ка х »  ст�ил.::1 e:vi y многолет� 
негu суд<-::бного прuнесса. 

Но к.роме общественной с·грасти. жила в 
писателе и другая. не '<!енее яркая страс'ГЬ
к языку . За :vштирская прозаическая фраза 
опреде.,ена nре'11.€ЛЬНЫМ напряжением меж
ду гротескн;ой, бесконечн о  разрастающейся 
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метафоричностью и авторской волей :к 
предельн ому лаконизму. Она так же инди
видуальна и неповторима , как строка 
большого поэта. П араллельно А. Белому и 
А. Реми:юву, во многом наследуя поэтику 
лесковского сказа, Замятин поднял в лите
ратуре насто1tщую словесную метель, взо
рвал синтаксис серой норм ативной речи, 
обогатил литературный словарь просторе
чием, техническими терминами, диале.ктиз
мами - не ради словесной игры, а чтобы 
слово впечаталось в читательское сознание. 
Замятин «заразил» своим подходом к .слову 
целое поколение советских писат€,�ей 20-х 
годов, достаточно нспомнить хотя бы «Се
рапионовых братьев». 

Он был и неискоренимым романтиком. 
В этом инженере-.юораблест.ро;:п еле (тако·ва 
его «земная» профессия) горела душа едко
го разоб.�ачителя кондового быта («Уе·зд
ное » ) ,  он воспевал силу языческой любв-и 
(рас сказ «Север») , свободной стихии (рас
сказ «Ма») .  Человеческие стра·сти притяги
вали его Н€ столько вол>'!ожно·стью изобра
зить пороки, сколько - свободу с амовыра
жения При этом не чужд теме «п�реступле
ния и наказания» (повесть «Наводнение») .  
Замяпrн становился моралистом в тот мо
мент, когда речь заходила о на.силии, пору
гании человеческого достоинства. Возмож
но, моралист и творец словесной метели 
не всегда ладили, и стилистический гнет -
когда писатель из создателя стиля превра
щался в его вассала - порой сказывался на 
его более поздних вещах, несколько засе'\.о
нял ту жизненную трагедию, которая вы
пала, скажем на долю героя «Пещеры», 
интеллигента без страха и упрека Мартина 
Мартиньrч:а, вынужденного по-звериному 
воровать у гниды"соседа дрова, чrобы со
греть в ледяной квартире умирающую 
жену Возможно , большая строгость по

вествования давала бы порой и больший 
эффект, но разве метель остановишь? 

!Vlетель остановили, не спро.сясь автора. 
Ярлык «формалиста» был надолго приклеен 

к ученику Гоголя и Достоевского . Он смог 
отпасть лишь тогда, когАа доступ к Замяти

ну стал свободным. Воронежцы сделали 
это своим изданием. Читать Замятина -
наслаждение. 

Вик. Ерофеев. 

* 

ЛЕОНИД ЛАТЫНИН. Осенний дневник. 
Стихотворения и баллады. М. «Современ
ник». 1986. 93 стр. 

«Осенний дневник» - так называется но
вая книга Леонида Латынина. А предыду
щая называлась «Осенние часы » .  Разве ма
ло эпи-тетов. '<!ало состояний у природы, 
кро).1е осени? Хватает. Но Латынин опять 
выбрал «Осенний». И выбор этот не слу
чаен. Вот послушайте : «Сирени запах - от
любившей и день. и свет, и этот лист, 
11 даже цвет багрово-бывший, и птицы 
безыскvсный свист. И все же запах этот 
я,вен чуть горьковат, чуть чужеват, но 
счастью запаха не равен, ка·к день и ночь 
·rому назад» \«Стихи о сирени») .  Так и 
прI• вычный у Латынина эпитет «осенний», 
возникая в ином контексте, несет новый 
смысл. 
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В «Осеннем дневнике» хорошо различимы 
важные для автора тематические пласты. 
«дневниковые» стихи - о встречах, разлу
ках, о биении непрочного че.\овечесжого 
сердца и стюш, выходящие за грi!'ницы 
личнсого дневника,- о судьбе России, уви
денной через образы далеких с ородичей, 
дошедшие до сегодняшнего дня по семей
ным преданиям и немудреным побаскам 
(«Баллада о Петре-ноине и его брате», «Бо
родинская баллада» ) .  Са.м поэт определяет 
эти баллады ка<к подступы к прозе , объеди
няя их в цикл «Перед прозой» . 

Кш1Jга Л. Латынина написана в русле 
СЛОЖИВШИХ•СЯ в русской поэзии традиций, 
которые о'I'раженно присутствуют и в на
звании, и в композиции кни·ги, и в поэтике 
лирических стихотворений. В его стихах то 
и дело слышатся русский романс, русская 
элегия: «Ужель то прошлое - далече и 
лет звезды неразличим во мгле. Ужель на
веки отзвучали речи и отсветило слово 
на земле?» ( « Над листом белой бумаги»).  
«Все равно среди рая и ада, средь ночной 
не-стареющей тьмы, то ли веры мерцает 
лампада, то ль горим еле видимо мы» 
(«Стихи о надежде» ) .  

Н о  Л .  Латынин постоянJю разрывает круг 
традиционной символики. Кажется, исклю
чительно в ст-плистике романса написано 
стихотворение «Заклятие » :  «Уходит речь из 
памяти >.f<Jeй, тепло руки в ладони осты
вает . . .  прошу тебя, и Уiузыку раЗ>вей, кото
рая в душе -.юей витает». Душа , музыка, 
уходящая из памяти речь - вроде бы набор 
вполне узнаваемых ро:v1ансовых слов , став
ших своеобразными клише. Но вот следует 
новая строфа, иная по характеру образно
сти: «И э'\\От жест, что бережней крыла 
птенца слепого в сгорбленной ладони, и 
эту весть, что женщина бы.ы попутчицей 
нечаянной в вагоне» . Метафора емкая и 
нер&схожая, которая ведет к смысловому 
и эмоциональному сдвигу узнаваемых ро
мансовых слов. 

Стюютворения Латынина - о «краткО."'1 
дне» и о «жизни без начала и конца» .  Его 
нигде не покидает ч,ув·ство бvли оттого, что 
прожитый М•Иг уже ут.рачен. Он говорит 
свои•м•и стиха ми не « !><IГI-IОвение, остано
вись . . .  », а « ;1гновение, куда ты уходишь?». 
ПотомУ. наверное, автор и не может ·mой
тись без традиционной поэтической симво
лики, приобретшей в поэтическоч обиходе 
привкус вечности Но несмотря на литера
турные ассоциации, которые подчас вызы
ваются °"го стихами ,  Л. Латынина ника.к 
не назовешь поэтом книжны"'!. Он идет от 
известной традиции, но не tтупает в ее 
след. 

Сюжет дневника присутствует не только 
в собсгвенно лирических стихотворениях, 
но и в балладах циклов «Дорога», «Перед 
прqзой » . В цикле «Перед прозой», связан
ном с событиями историческими (нашествие 

Орды и война 1 8 1 2  года). поэт рассказывает 
о фактах известных по семейным преда
нию1 Однако Л Латынину ближе не изо
бражение батальных сцен, а портрет чело
веческой души, нравственного состояния 
.\ичности. Именно на таких переломных 
и трагических для России рубежах, ког
да действующим лицом исrории осо
знается народ, виднее и значимее стано
вится поступок одного человека. Нрав-
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ственность этого отдельного и в то же вре
мя включенного в народное целое че.'1.овека 
интересует Л. Латынина прежде всего . 

Крыл,; тая жизнь Петра-воина, :У1стящеrо 
врагу «за уголья домов, за политые кровью 
отцовские поля, сожженные хлеба » ,  или 
"'!ирная и, кажется, безымянная жизнь бра
та его, что на мертвом пепелище вновь 
взрастил хлеба,- КdКОЙ из путей достойнее, 
спраши.вает Л. Латынин («Баллада о Петре
воине и его брате») ,  рассказывая читателю 
про две ветви одного рода, про две несхо
жих че,\овеческих судьбы . И является ли 
то, о чем пишет Л. Латынин, в самом деле 
семейным преданием или вы!v!ыслом автора, 
не важно, потом,у что веришь: оба брата 
е"1у не чужие - прочна нить, овязующая 
его с прошлым своего на·рода. 

Есть две памяти : ближняя, хранящая дни 
рождения друзей и близких, отделенных ar 
нас улицей или городом и связанных -
моментально! - телефонным звонком. И па
мять дальняя, генетическая, которая воз
вращает нас к дан�но минувшему, дает вы
ход неожи;>1.анному В<JСпоминанию об ушед
ших предках В кни>Ге Л. Латынина обе эти 
Па"'!ЯГИ сопряжены и напряжены. 

Ольга Панченко. 

* 
К. С. СТАНИСЛАВСКИЙ. Из записных 

книжек. В двух томах. М. Всероссийское 
театральное общество. 1986. Т. 1. 1888-
1911 .  607 стр. Т. II. 1912-1938. 447 с1·р. 

«Должен к СТЫ:i\У своечу сознаться, что 
у меня челькнула нехорошая, недостойная 
серьезного Jртиста "1Ысль, а именно: что ж, 
подумал я, если роль и не удастся, то по 
крайней мере я покажу свою красоту, по
нра.влюсь дамам, чего доброго, кто-нибудь 
и влюбится . . . » Вот что не давало спать два
дцатишестилетнем у  купцу Константину 
Алексееву. _актер;у-дилетанту, члену мос
ковского Обще·ства искусства и литерату
ры, заста,вляя браться за перо. Он и до по
следних дней будет добросовестно описы
вать все наблюдения, сомнения, подвергая 
свою «жиз·нь в искусстве» неустанному 
саll<юанализу. Ибо эти записи - то . обстоя
тельные, то мимолетные, торопливо косно
язычные , не предназначенные для чужих 
глаз - станут тем материалом, из которого 

полтора десятилетия спустя бывший любн
те,1ь Алексеев, по сцене Станиславский, 
созда.ст СРОЮ знаменитую систему. 

Впервые изданные записные книжки Ста
ниславского ошеломляют масштабом и 
цельностью личности их автора - историей 
души человека, всю свою долгую жизнь 
посвятившего «ОАНОЙ, но пла�1енной стра
сти ». 

Еще будучи любителем, он пытался по
нять, почемv в одном случае e"vhy легко на 

сцене, а в другом - мучительно неловко. 
Свои догадки он проверял на собственных 
ролях. И, поняв , что есть законы актерско
го искусства - самого неуловимого, неопре

деленного из всех искусств,- поставил пе
ред собой дерЗ>кую задачу открыть эти 
законы понять природу вдохновения. У не 
го не было лаборатории - лабораторией 
был он сам. Он, подобно велmким ученым
естествои•спытателям, ставил опыты на се
бе. Жизнью, конечнv, не рисковал, но не 
раз риа1:овал обанюротиты;я в переносном 
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и буквальном смысле, ибо в каждое теат· 
ральное начинание вкладывал не то,'\ЬКо 
всю душу, но и весь фамилЬ1ный капитал. 
И как часто его очередной шаг к цели вос
принимался окружаюЩИ'-fИ как поражение, 
сдача уже досги•гнутой высоты. Записные 
книжки делаюг нас свидетелями этого 
уникального, муже·ственного и ча.сто оди
нокого восхождения. Знаменитая заповедь 
Станиславского «любить искусство в себе, 
а не себя в искусстве», "1НОгократно варьи
руемая на страницах записных книжек, 
доказана всей его подвижниче·ской жи·знью. 

«Пусть я увлекаюсь, но в этом м·оя сила. 
Пусть я ошибаюсь, это единственный спЬ
соб, чтоб идти вперед!" Кто знает наше ис
кусство, трудное, неопределенное и отста

лое, тот поймет. что эта задача трудна, об
ширна и важна. Может быть, она безумна 
и высокомерна. Пусть! Тогда она окажется 
мне не по плечу, и я разобью себе лоб. 
И поделом. Пусть из моих осколков создаст 
кто-то другой или все вместе то, без чего 
не стоит быть театру, то, без чего он в.ре
ден и развратен, то, без чего он вертеп, а 
не хра•м человеческого духа. Пусть я безу
меn и !V!ечтатель, но иным я быть не :vюгу 
и не хочу. В мои годы трудно измениться 
в корне» - это из черновика заявления 
Станиславского в пра·вление МХТ с прось
бой применить систему на п рактике. 

Труrыу его идея не вдохновит. И тогда он 
откроет Первую студию МХТ, где его под
держат юные студийцы, и среди них -
Вахтангов и Михаил Чехов". Но и тогда, 

когда занятия 8 студии увенчаются заме
чательны01и спектакля:'<!и, за би,\етами на 
которые будут сутками простаивать в оче
редях :v�осковские театралы, Станиславский 
станет делать все новые и новЬrе заметки 
в своих записных книжках, десятки раз 
вЬ!lверяя формулировки будущего пособия 
для на·чинающих артистов, где рядом с на
бросками упражнений вдруг читаешь такое : 
«Одна МЫ<;ЛЪ, ЧТО этой книгой могут вос
пользоваться для того, чтобы оковать и за
душить свободное творчество,- заставляе1 
меня холодеть и бросать перо». 

Опа·сения оказались не напрасны:v�и. 
В 50-х годах чиновники от театра превра
тили систему Ста·нислав·ского в догму, каж
дое положение ее «канонизировали» ,  при
крывая этим собственное желание пере
страховаться. И неудивительно, что начав
шееся в 60-х годах возрождение театра 
01•0.лодые воспринимали как освобождение 
от оков системы ' в утверждении новых 
форм". Жаль, в тот момент еще не могли 
прочесть у мастера: «Надо радоваться вся
кому ново�1у направлению, открытию, мето
ду. они обогашают наше искусство». Имен
но Станиславский �вопреки мнению обыва
телей\ пришел с реальной помощью к 
Мейерхольду в трудные для того вре:v�ена. 
Одна из последних записей второrо тома: 
«Передать филиал Мейерхольду, сое,11,идив 
нашу и его труппы." Художест�нная 
часть - я Немирович-Данченко, Мейер
хольд."» Двухтомник лишний раз подтвер
ждает эстетическую «терпимость» и широ
ту создателя системы. «Художественная 
правда на сцене не одна". Правда меняется 
с веком n людьми» .  Время он чунствовал 
остро: жгучее, изменч.;,:вое время с оциаль
ных и художе.ст<Венных революций оживает 

па страд.ицах его записных книжек в сот
нях имен, названий, дат, адресов, деталей 
быта, .путевых наблюдений, костюмов, при
чесок, реплик, телеграмм, 

Впрочем, в этих книжках мы находим и 
непосредственные размышления о связи 
художиика со своей эпохой: «".попытки 
писать пьесы по заказу, на великие собы
тия дня или игра артистов по приказанию, 
а не по собственному увлечению, создают 
не искусство, а лишь пародию великих пе
режаваемых событий." Прадет время, все 
пережитое кристал.,'>изуется в нас и есте
отвенно вьн11вится в кра·сивых, сложивших
ся, а не скороспелых, уродливых формах". 
Не будем нервничать и торопиться в ожи
дании ново·го и.скусства. Оно само при\11,ет 
тогда, когда e:viy прийти надлежит, а пока, 
в трепетном ожидании его, буде'VI продол
жать рабогать»,- напишет Станиславский 
в 1 9 1 9  году. 

Кажется, что это сказано и о сегодняш
них наших переменах и исх отражении в 
театре". 

Майя Карапетян. 

* 
ДЗЮНЪИТИРО Т АНИДЗАКИ. Избранные 

произведения в двух томах. Перевод с: 
японского. М. «Художественная литерату
ра». 1986. Т. 1. Рассказы. «Любовь глупца». 
Роман. «Похвала тени». Эссе. 543 стр. Т. z. 
«Мелкий снеr». Роман. 639 стр. 

Предста·вление о японской классике 
ХХ века не может быть полным без имени 
Дзюнъит;иро Танидзаки ( 1886- 1 965), соз
давшего за пятьдесят ,\ет акти•в.ной творче
ской деятельности множество романов, по
вестей, нове;1.л, драм, сценариев, критиче
ских статей и эстетических трактатов. 
Своеобразие художественной прозы Тани
дзаки. впитавшей традиции японской и ки
тайской литератур, органично усвоившей 
открыrия европейского :vюдернизма, обусло
вю1:0 раз1штие новых течений в современ
ной Я>Понской бел-"етристике, определило 
двуеди.-Jый «восточно-западный» характер 
произведений ряда 'V!олодых авторов. И по 
уровню мастерства и по масштабности 
влияния Танидзаки успешно соперничает 
со в·семирно изве·стны:vш корифеями пера -
Рюноскэ Акутагавой и Ясунари Кавабатой. 

К сожалению, творчество этого писателя 
знакома советскому читателю лишь по не
многим разрозяенным публикация:11. Ликви
дировать образовавшийся пробел призвано 
фундаментальное дв1ухтомное издание, со
ставленное известны:'<! учены:'<! и переводчи
ком японской литературы И Л. Львовой. 

Издание, показывающее в ретроспективе 
в·се основные вехи творческой биографии 
Танидзаки, открывается его ранними но<Вел
ла:'<!И «Татуировка» и «Цзилмнь» . В них ав
тор утверждает кредо неороман-:гической 
группироJJКИ «Тамби-ха» - стремление к 
идеалу, совершенной гармонии, утонченной 
красоте, торжествующей над условностями 
конфуцианской морали. Порой утрируя 
бодлеровское толкование <щветов зла»,  
японскиР- писатель при.вносит в свои произ
ведения идею «демонической» красоты, 
олицетвореннuй в образа.х прекрасных жен
щин. При всем том нарочитый эстетизм с 
тенденцией к эпатажу был также своего 
рода протестом против филистерско.rо бла-
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гополуtfИЯ и ханжеской морали феодально. 

буржуазного общества довоенной Японии, 

против всякого пода'Бления свободомыслия. 

В ином ключе выдержаны новеллы «Ма

ленькое госудерство», «Кошка, Сёдзо и две 

женщины», роман «Любовь глупца» . Здесь 

Танидзаки от1юдит от экзотического исто

ризма, от стремления эстетизировать ста

рину и обращается к окружающей дей

ствительности. В «Маленьком государстве» 

писатель затрагивает проблемы социальной 

психологии, здесь отчетливо звучат ноты 

критики существующего миропорядка. В 

двух других произведениях выведены не

кие «анти.герои» - безвольные, слабоха· 

рактерные мужчины, не способные от

стоять свои и нтересы в жизненной борьбе 

и становящиеся покорной жертвой своей 

слабости, добычей « сильных женЩ'Ин».  Но 

в каком же обществе могут произойти 

столь удивительные 'А:етаморфозы? В обще

стве. ставшем на путь западной механисти

ческой цивилизации, ослепленном внешним 
блеском культуры Запада и не находящем 

ей никакой разумной альтернати.вы,- от
вечает писатель. 

Национальная художественная традиция 
была тем живительны"! источником, к ко
торому неизменно припадал писатель и в 
светлые и в мрачные периоды жизни. Диа
пазон литературных реминисценций и ал
люзий в его прозе чрезвычайно широк: от 
изысканности куртуазных повествований 
эпохи Хэйан [VIII-XII вв.) до самурайско
го эпоса и и.сторических хроник, от пьес 
Но, Кабу:к.и и Бунрак.у до «ниндзёбон» 
(сентиментальной городской повести позд
него средне•вековья). 

Многолетняя работа писателя над пере
водом грандиозного па"1ятника хэйанской 
культуры - «Повести о Гэндзи» заставила 
Танидзаки по-новому взглянуть на пробле
мы литературы и общества, дала иМ111ульс 
к новым пюрчесКИУI замысла'.1. Венцом их 
явилось создание реалистического по духу 
романа «Мелкий снег». В этом романе, ко
торый, несомненно, остается и поныне са
'11Ым значительным произведением Дзюнъи
тиро Танидзаки, сконцентрированы все 
поиски и находки писателя, чьим жизнен
ным кредо всегда бы_'\.а любОiВЬ к родной 
земле, ко &сему японскому. 

Вполне закономерно, что «Мелкий снег» , 
воспевавший добропорядочный уклад осак
ского купеческого семейства Макиока, про
никнутый ностальгической тоской по мир
ным, добрым старым в•ремена�1, вызвал 
нападки цензуры. Власти, пытавшиеся оглу
шить обывателя трескучей милитаристской 
демагогией и заставить писателей работать 
на войну, не :vюгли простить Танидзаки его 
папифистских устремлений. 

Великолепный стилист, Танидзаки в каж
дое произведение вкладыва,'1. все свое недю
жинное мастерство. Воссоздавать его прозу 
на языке иной страны - трудное и почет
ное дело Коллектив переводчиков и редак
торов справился со своей "1Иссией - кинга , 
безусловно, передает особенности творче
ской манеры Та нидзаки: своеобразие его 
чуть замед \€ИНОГО, ИСПО,\ненного внутрен
него ритма повествования, напряженный 
психологизм диалогов, колористические от
тенки лирических отступлений и пейзаж
ных зарисовок. Проза Танидзаки живет и 
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дышит на русском языке. Есть все основа
ния полагать, что ее по достоинству оценят 
читатели. 

А. Долин. 

* 
ПОПУЛЯРНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЭН-

ЦИКЛОПЕДИЯ. Архитектура. Живопись. 
Скульпrура. Графика. Декоративное искус
сrво. М. «Советская энциклопедия». 1986. 
Книrа 1. 447 стр. Книга П. 432 стр. 

Всегда ли мы достаточно хорошо знаем 
и глубоко понимаем изобразительное ис
кусство? Как проверить себя, расширить 
свои познания, получить сведения о незна
комых произведениях, школах, течениях? . .  

Казалось бы, нет ничего проще. Нао,о 
лишь открыть соответствующую страницу 
специального справочного издания. Но все 
дело в том, что до последнего вре:-�ени в 
распоряжении читателя могли оказаться 
только « Краткий словарь терминов изобра
зительного искусства», изданный в 1 96 1  го. 
ду ничтожно малым тиражоУI 1 1 5  тыся-ч ) ,  и 
столь же труднодо.ступная гро;vюздкая пя
титомная энциклопедия «Искусство стран 
и народов мира», выход в свет которой 
раст.янулся на долгие двадцать лет ( 1 962-
1 98 1 ) .  И все-таки эти издания сыграли по
ложительную роль в форМJИровании эстети
ческих вкусов, стали своеобразныУiи ступе
нями восхождения к появившемуся сейчас 
двухтомнику. 

Авторскому коллективу удалось создать 
опти.:vrальный вариант справочника по исто
рии искусства, предназначенного для само
го широкого круга читателей. Около че
тырех тысяч лаконичных статей равномерно 
охватывают все грани предмета. Опорный 
характер имеют статьи, посвященные веду
щим направлениям и стилям мирового ис
кусствз, своеобразию национальных худо
жественных школ. Строгий научный подход 
к материалу совсем не препятствует по
пулярности его изложения. 

Объективную оценку получили в «По
пулярной художественной энциклопедии» 
ЯJвления, о которых до недавнего времени 
как-то не очень охотно писали. К ним от
носится, например, «суровый стиль» в со
ветском искуестве 50-60-х годов, возник
ший как ответная реакция на слащаво
праздничную интерпретацию повседневно
сти. Нарочито приглушенный колорит был 
созвучен принципиально иной трактовке 
художниками трудовых будней, ставки в 
которой делались на « выяв;\ение в образах 
современников энергически-волевого нача
ла>> .  

Критическому анализу подвергнуто веду
щее направление буржуазной культуры 
конца 70-х - начала 80-х годов - постмо· 
дернизм Его приверженцы, ориентируясь 
на вкусы, взгляды и настроения обывателя, 
провозгласили идею отхода от абстракции 
и возвращения к правде жизни. О�нако на 
деле реализ�1, к которому якобы стремятся 
постмодернисты, подменяется натурализ
чом "Соблазн» этого направ,\ения за к.\ю
чается в том, что неискушенному зрите.'1.ю 
фотографиче•ски точное изображение порой 
кажется ис'rинным произведением искус
ства. 

Едва ли не самую большую трудность 
для читателя специально й  литературы по 
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искусству представляют те·рмины и поня
тия - :инструменты познания. Этот услов
ный язык складывался на протяжении сто
летий. он нуждается в особой расшифров
ке В отличие от уже упомянутого «Крат
кого словаря» в «Популярной художест
венной энциклопедии» многие статьи со
провождаются чертежами. 

Иллюстрации «Популярной художествен
ной энциклопе,11,Ии» весьма привлекательны. 
Легкая коричневатая их тонировка выз:,1-
вает сравнение с «патиной времени». Она 
объединяет изображения в единый зри
тельный ряд и словно подчеркивает при
частность великих произведений искусства 
к вечности . . . 

Систематическое образова ние начинается 
с книги . сначала научно-справочной, затем 
специальной. «ПопулЯJрная художественная 
энциклопедия» предусматривает обраще
ние читRтеля к научной литературе. К боль
шинству статей прилагается спи•со.к работ 
и.1 числа вышедших ш1.авным образом в по
следние годы монографий и ал�;бомов. 

В. Черный, 
канgиgат исторических наук. 

* 
КАТАСТРОФЫ И ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ_ НО-

ВЫЙ УНИФОРМИЗМ. Перевод с авrлийско
rо. М. «Мир». 1986. 471 стр. 

Авто.ры и перевод!ЧИКИ этого чисто, каза
лось бы, научного издания - геоло·ги, па
леонтологи. Но. сделав над собой усилие 
и от крыв КНИ·Гу «С чужой ПОЛКИ», мы мо
жем внезапно ощутить тот же острый хо
лодок в груди, тот же «гибельный восторг», 
что иопытывает человек, слушая В. Высоц
кого: «Вдоль обрыва . По-над пропастью. 
По самому по краю . . .  » 

Ведущая научная идея XIX-XX веков -
идея постепенного развития, нашедшая 
свое наиболее конкретное выражение в 
геол,ог.аческих и биоло!'ических трудах ве
ликих анrличiJ'н - Ч. Лайеля и Ч. Дарвина. 
Ми.ровозз•ренче•ский дух их работ, пропи
та·вший культу,ру продолжительной эпохи 
развития цивилизации, можно вкратце 
шшатить следующими понятиями: неуклон
ный прогресс, постепенность, постоянство 
основных условий бытия на протяжении 
огромных интервалов времени (принципы 
градуал;вма и униформизма}. 

Мы (наше сознание , наше мировоз31ре
ние) зависим от этой идеи более , чем пола
гаем. Невозможно переоценить роль прин
ципов постепенног.о развития в истории че
ловеческой мысли. Он>И рожда•лись в сх,ват
ке со старым катастрофизмом Дж. Геттона 
и Ж. Кювье . Т·ак или иначе катастрофизм 
был связан с нена.учной, релш:�иозной тра
дицией. с концепцией неисповедимости 
путей господних, ожиданием апокалипси
ческой гибели - вещей, научному позна
нию не подлежащих. «Этот яростный пыл 
был характерен в те дни как для рома·н
тическоrо натурализма, так и для богосло
вия".- пишет один из авторов, Р. Бен
с он.- Катастрофизм был одной из форм 
выражения благо•говейного ужаса, такого, 
какой характерен для некоторых частей 
Ветхого завета » . 
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На смену It.Uраци:ональному ужасу на 
полтора почти столетия пришел рациональ
ный оптимизм. Как ни С'Dранно , этот опо
соб мышления, быстро охвативший почти 
все стороны духовности, i.ec в себе заро
дыш нового самообмана. Природе на.вязы
валась не менее искусственная, чем роль 
кова1рного пугала, роль некоего гаранта не
прерывнощ благополучия. Нее идет, мол, 
свои№. чередом, по строгим законам про
гресса, вперед и выше . Любая неожидан
ность. катастрофа - вне закона, она сродни 
дьяволу, которого, как известно, не суще
ствует. 

Поразительно, что собственный опыт че
ловечества за последние два века, опыт 
катастрофный (ибо войны и революции -
это социаJ1.ьные , национальные ката.стро
фы) за:ста·влял нас как бы еще судорожней 
держаться за смутную идею безответствен
ного оптимизма . Родился ти.П нового Пан
!'Лоса: «Все к лучшем.у в этом лучшем из 
мяров».  Он , этот тип, к коему при.надле
жалю большинство,  по1>инен в том, как 
далеко мы зашли в разрушении природы 
и накоплении оруД!Ий уничтожения живой 
материи .  

Лет пятнадцать назад слово <<катастро
фа» можно было писать только в кавычках, 
как бы с издевкой , иначе не проходило! А 
сегодня оно - в девизах симпозиумов, в за
головка'!С монографий и сборников. Культу
ра и наука вышли одновременно к новому 
катастрофизму . 

Види"!о, все важные границы в геологи
ческом ра�резе свлза.ны с крупными ката
строфами. сра1шимыми (и сходными} с вы
численной «ядерной зимой». Метеоритные 
катастрофы ложатся на график повторяе
м.ости, сходный с графиком п овторяемости 
землетрясений. Это позволяет вычислять 

квазипериодичность грандиозных метеорит
ных взрывов, радикально меняющих ход 
эволюции .  Последняя такая катастрофа бы
л.а на границе мезозоя и кайнозоя, 65 мил
лион ов лет назад, и вымирание диноза.вров, 
l'ОСЛОД ми1нувшей эпохи, было лишь одним 
(но са '4ЬIМ разительным) из ее последствий. 
Следы кос:-..1ического вмешательства про
слежены в узком слое по всем.у миру 
(иридие�1е аномалии). Новая катастрофа 
такого масштаба покончит с го•сподствую
щим видом четвертичной эпохи - челове
ком . Предотвратить rакой исход может 
лишь «деятельный пе·ссимизм» ,  постоянная 
готовность к катастрофе, ожидание ее во 
в-сеоружии. 

«Нет накакого закона природы,- пишет 
П. Гретенер, еще один автор этой книти,
который гарантиро•вал бы выживание чело
века Верить, что такой закон есть,- зна
чит отказаться от личной отвегственно·сти . . .  
Та•кой отказ значил бы не более и не ме

нее как признание, что перв-ая попытка 
природы создать сознательное существо 
действительно не удалась» . 

Старый унифо рмизм разрешал о прош
лом судить по настоящему. Новый уни
фо:р:vшз·м состоит в том, что прошлое «мо
жет стать ключом к настоящему» , пишет 
Ван Кауверинг. И к будущему, добаsю1 
мы. 

А. Гавrнус. 
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Цена 7 р. 10 к. 

* 
Заклятие даска. Китайские повести XVII 
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&. Заходер. Бочонон собачонок . Стихи. 
32 стр. Цена 40 к. 

Р. Зеленая, С. И ванов. Раз-два и готово! 
Рассназы. 32 стр. Цена 20 н. 
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ЗО:i стn Цена 1 р 60 н. 

П. Звидриньш, М. Звидриня. Население и 
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1 28 стр. Цена 25 к. 

Е. Черняк, Невидимые империи. Тайные 
общества старого и нового времени на За
паде. 272 стр. Це на 1 р .  9 0  к 

МЕСТНЫ Е ИЗДАТЕЛ ЬСТВА 

Латышский детектив. Перезод с латыш
сного. Рига. «Лиесма». 639 ст.р. Цена 2 р .  
40 к 

Песни Терека. Рассназы писателей Север
ной Осетии. Грозный. Чечено-Ингушсное 
нннжное издательство. 200 стр Цена 80 к. 

Рассказь1 о революции. Рассназы . главы 
из повестей. стихи. очерки Свердловск. 
Средне-.Ура.�"Iьское ннижное издательство. 
288 стр. Цена 90 "'· 
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раненные комментарии к одному ненапи
санному рассказу. Предисловие Д. С. ЛИ
хачева. VI - 7; VII - 1 0 1 .  

· ,  · Этери Басария. И вот настал срок". Рас
сказ. Предисловие Бориса Олейника. Ш -
1 52. 

Василий Белов. Кануны. Хроника конца 
20-х годов. Часть третья. VIII - 6. 

Генрих Бёлль. Женщины у берега Рейна. 
Роман в диалогах и монологах. Перевели с 

немецкого Н. Бунин и Е. Григорьев. XI- 1 1 6 ;  
ХП - 1 1 4 .  

Андрей Битов. Человек в пейзаже. Ш-
64.- Пушкинский дом. Роман. Х-3; XI-
55; ХП-50. 

Евгений Богданов. Двойник. Рассказ. 
Ш - 1 33. 

Даниил Гранин. Зубр. Повесть. I - 19; 
II - 7. 

Тибор Дери. Ники. Повесть. Перевела с 
венгерского Е. Малыхина. V - 167 . 

Е. Драбкииа. Раздумья в Горках. XI - 5. 
Борис Екимов. Рассказы. Ш - 1 0 1 . 
Сергей Залыгин. Рассказы. ХП - 6 .  

, Леонид Зории. Крапивница. Рассказ. 
XI -95. 
_ Сергей Каледин. Смиренное кладбище. 

Повесть. Послесловие Игоря Виноградова. 
V - 39. 

Кев Кизи. Над кукушкиным гнездом. Ро
ман. Перевел с английского В.  Голышев. 
Вступителы1ая статья А. Зверева. VII -
1 45; VIII - 133; IX - 1 43; Х - 1 26 .  

Марк Костров. Поселянщина. Из расска
зов Тони Мендер. IV - 1 4 5. 

· / М. Кураев. Капитан Дикштейн. Фанта
стическое повествование. IX - 5 .  

· � Александр Лацис. «Молебнов лести не 
пою" . » .  Повесть из давних времен о под
линных событиях и некоторых догадках. 
I - 1 68. 

В. Макании. Утрата. Повесть. II - 96. 
Андрей Платонов. Котлован. Повесть. 

Публикация, подготовка текста и пр:нмеча-

ния М .  А. Платоновой. Вступительное сr.о
во С. Залыгина. VI - 50. 

Евгений Попов. Рассказы. Х - 97. 
В. Пьецух. Два рассказа. VI - 128. 
Елена Ржевская. Жив, браток? Нескон

чаемое расставание. Рассказы. V - З. 
Владимир Солоухин. Похороны Степани

ды Ивановны. Рассказ. IX - 130. 
Владимир Тендряков. Покушение на ми

ражи. Роман .  Предисловие Д. Тевекелян. 
IV - 59; V - 89. 

И. Червакова. Кров. Документальное IЮ
вествование. XII - 1 69. 

Михаил Шат{)ОВ. Брестский мир. Драма 
в двух частях. IV - 3.  

стихи и поэмы 
Мария Аввакумова. Поздняя гостья. Сти

хи. VII - 3. 
Вячеслав Баширов. Я видел человека 

долга. Стихотворение. XI - 51 . 
Елена Благинина. Да не сокрушится дух. 

Сmхи. IX - 81 .  
Виктор Боков. Поэзии сто первая вер

ста. Стпхи. XII - 46. 
Рыrор Бородулин. Триптих. Стихи. I -

126. 
Владимир Британишский. Рыбы живы -

над родниками. Стихи. IX - 1 23. 
Иосиф Бродский. Ниоткуда с любовью. 

Стихи. ХП - 160. 
Константин Ваншенкин. Из лирики. П - 3. 
Ояр Вациетис. Заклинание. Стихи. Пере

вела с латышского Татьяна Глушкова. 
IX - 1 4 1 .  

Леонид Вышеславский. Наука. Стихотво
ренИе. IV - 1 2 1 .  

Геннадий Гоц. Благословен и день и 
час". Стихи. I - 236. 

Леонид Гриrорьян. Стихи. XI - 53. 
Олег Дмитриев. Зрелый возраст. Стихи. 

XI - 3. 
Евгений Евтушенко. Суд. Стихи. XI - 1 14. 
Владимир Жуков. Стихи. V - 165. 
Владимир калиииченко. Стихотворение. 

V - 1 66 .  
Юрий Кашук. Неизвестная солдатка. 

Стихотворение. XI - 49. 
Дмитрий Кедрии. Из ранних стихов. 

Публикация Светланы Кедриной. VI - 1 40. 
Николай Клюев. Погорельщина. Поэма. 

Предисловие и словарь-комментарий 
Н. И. Толстого. VII - 78. 

Нива Константинова. Рожденные в войну. 
Стихи. V - 37. 

Владимир Корнилов. Дорога. Сmхи. IV-
1 17.. 
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Юрий Кузнецов. Вестник. Стихи. XI - 92 . 
Станислав Кувяев. Чтобы не порвалась 

нить. Стихи. VIII - 1 30. 
Вячеслав Куприянов. Никаких подобий. 

Стихи. Х - 96. 
Александр Кушнер. Срок любви. Стихи. 

VIII - 3. 
Владимир Леонович. Вопросов нет? 

Стихи. VIII - 82. 
Семен Липкин. Девять стихотворений. 

VI - 45. 
Валерий Малышев. Ворон. Стихотворе

ние. XI - 52. 
Сергей Марков. Три стихотворения. 

Публикация Г. П. Марковой. Х - 125. 
Вера Маркова. Стихи. ХП-1 1 1 . 
Алексей Машевский. Стройка. Стихи. 

ХП - 3. 
Александр Медведев. Стихи. XI - 46. 
Виктор Меньшиков. Клошары. Стихотво

р€ние. П - 1 37.  
Димитр Методиев. Дождь в Париже. 

Стихи. Перевел с болгарского Сергей Боб
ков. I I - 93. 

Владимир Мнхановский. Рассказ Влади
мира Даля. Стихотворение. I - 1 28. 

Сергей Надеев. Легкий свет. Стихи. 
IX - 3. 

Олеся Николаева. Выходя из города." 
Стихи. III  - 6 1 .  

Николай Новиков. Шахматова. Стихотво
рение. XI - 47. 

Анатолий Передреев. Дни Пушкина. Сти
хотворение. I - 224. 

Сергей Петров. Стихи разных лет. 
VI - 3. 

Ольга Постникова. Из лирики. Стихи. 
V - 86 .  

Игорь Пуппо. Морошка. Стихотворение. 
I - 1 3 1 .  

Гулрухсор Сафиева. И з  лирики. Стихи. 
Перевела с таджикского Т. Кузовлева. 
III-100. 

Геннадий Серебряков. Стихи. I - 1 67. 
Борис Сиротин. СтиХiИ. XI - 52. 
Виталий Славутинский. РазмьШIЛения над 

школьной тетрадью. Стихотворение. XI -
5 1 .  

Арсений Тарковский. Стихи и рассказы. 
V - 24. 

А. Твардовский. Из творческого насле
дия. Публикация, вступление и коммента
рии М И. Твардовской. III  - 1 62. 

Валерий Трофимов. Скажи, что знаешь. 
Стихи. Х - 93. 

Николай Тряпкин. СТИ:хи недавних лет. 
IV - 52. 

Илья Фоняков. Из протокола собрания 
в одном НИИ. Стихотворение. XI - 50. 

Евгений Храмов. Стихи. XI - 48. 
Марне Чаклайс. Музыка моих рассветов. 

Стихи. Перевела с латышского Юнна Мо
риц. П - 1 35. 

Борис Чичибабин. Печаль моих поэм. 
Стихи. Х -- 1 2 1 .  

Михаил Шеле-хов. Дренаж. Стихи. V I  -
1 24 .  

Вадим Шефнер. Два стихотворения. 
Ш - 1 32 

Михаил Яснов. «Как начинался русский 
футуризм?"» Стихотворение. XI - 48. 

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ 

Н. Вильмонт. Борис Пастернак. Воспоми
нания и мысли. Публикация и подготовка 
текста Е. Н. Вильмонт. Вступительное сло
во О. Чухонцева. VI - 1 65. 

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ 

Анатолий Злобин. Любой ценой. III  -
206. 

ПУБЛИЦИСТИКА 

ЮриЦ Азаров. Учиться, чтобы учить. 
IV -- 228. 

Л. Айзерман. Тревожиться и дуиать. Из 
за'У!еток словесника. Х - 1 80. 

КАК СОВЕРШАЕТСЯ ПОВОРОТ: Г. В. Во
ропаев. Там, за поворотом; О. А. Леонтьев. 
Нужен ли поворот к упрощенному рас
смотрению сложной проблемы? В. С. Пан
филов, А. А. Желобаев, В. В. Мясников. 
Занос на повороте; К. Н. Бедринцев, 
Н. Р. Хамраев, А. В. Пугачев. «А вы нам, 
читателям, ответьте" . » ;  А. Земцов. А со
вершился ли поворот? Треrубов А. П., 
Буссов А. П., Ендовицкий С. М., Стахо
вич А. Н., Вакуров И. С" Кривошеев П. Ф., 
Хавронин И. А. В ответе перед потомка
ми; Е. М. Подольский. Пока суд да дело" . ;  
С. П.  Залыгин. А что ж е  дальше? (Кому 
нужен и кому не нужен поворот?). VII 
1 8 1 .  

Игорь Клямкин. Какая улица ведет к 
храму? XI - 1 50. 

Н11Колай Петраков. Золотой червонец 
вчера и завтра. VIII - 205. 

Василий Селюнин, Григорий Ханин. Лу
кавая цифра. !! - 1 8 1 .  

Николай Шмелев. Авансы и долги. 
VI - 1 42. 

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ 

Инна Кошелева. Начальники мои и не 
мои. IX - 1 8 1 .  

Ю. Шишенков. В главке. V - 2 1 5. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Даниил Андреев. На великих перекатах 
времени. Публикация А. Андреевой. Пре
дисловие Б. Чукова. IV - 16 1 .  

Михаил Булгаков: глава из романа и 
письма. Вступительная статья М Чудако
вой. Публикация главы из романа «Белая 
гвардия» М. Чудаковой; публикация писем 
и комментарии к ним В. В. Гудковой. 
Il - 1 38 .  

А. Введенский. Элегия. Стихотворение. 
Вступительное слово и публикация Влади
мира Глоцера. V - 2 1 2. 

Леонид Мартынов. Стихи. Публикация 
Г. Суховой-Мартыновой. VШ - 202. 

Владимир Набоков. Николай Гоголь. 
Вступление С. Залыгина. Перевела с а;;:
глийского Е. Голышева. Публикация и под
готовка текста В. г

'
олышева. IV - 1 73.  

Неоконченное сочинение Михаила Бул
гакова. Публикация и статья М. Чудако
вой. VIII - 1 64. 

Игорь Северянин. Из зарубежья. Стихи. 
К 100-летию со дня рождения. V - 208. 
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Борис Слуцкий. Современные размыш
ления. Стихи. Публикация и предисловие 
Юрия Болдырева. Х - 173. 

Ярослав Смеляков. Пройдя сквозь эти 
сроки. Стихи. Публикация Т. Стрешневой
Смеляковой. IX-175. 

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ 

С. Гурвич-Лшцинер. «Честь имени русско
го".» .  О неизвестном выступлении Герцена 
в английской газете. V-236. 

Ему было бы нынче пятьдесят ... Перепис
ка А. Вампилова с Е. Якушкиной. Публика
ция О. М. Вампиловой и Л. Б. Гурьяна. 
Предислов,ие Валентина Распутина. IX-209. 

Осип Мандельштам. Последние творче
ские годы. Стихи. Письма. Воспоминания о 
поэте. Предисловие Эммы Герштейн. Пуб
ликация «Стихов о неизвестном солдате» и 
комментарий 1 И. М. Семен';;;"'I . Публика-
ция писем родным и комментарий 
Е. П. Зенкевич и П. М. Нерлера. 
Н. Е. Штемпель - Мандельштам в Вороне
же. С. С. Аверинцев - Вместо послесловия. 
Х-194. 

« ••• Отпустил я вечно на волю."». Публи
кация Б. Абалихина. Предисловие В. Си
роткина. VIII-222. 

Страницы истории Октября. Предисловие 
и подготовка текстов доктора исторических 
наук В. Т Логинова и доктора исторических 
наук Г. З Иоффе. XI-189. 

В. Фридкин. Воронцово. VI - 159. 
Чуковский об Ахматовой. По архивным 

материалам. Публикация. предисловие и 
примечания Елены Чуковской. III-227. 

Н. Эйдельман. Уход. I - 98. 

В МИРЕ ИСКУССТВА 

Александр Липков. Проверка".  на доро
гах. П-202. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

Н. Лнастасьев. Летопись революционного 
века. П-226. 

Э. Бабаев. Пушкинские страницы Анны 
Ахматовой. I-'l53. 

Леонид Бахвов. Возвращение. Х-237. 
Валентин Берестов. Лирические эпиграм

мы Маршака. К 1 00-летию со дня рождения 
поэта IX-242. 

Ю. Буртия. «Реальная критика» вчера и 
сегодня. VI-222. 

Р. Гальцева, И. Родяяяская. В подлунном 
мире. I-237. 

Расул Гамзатов. «Стоял он, дум великих 
ПОЛН."». J-'95. 

Арсений Гулыга. Поиски абсолюта. К воп
росу о милосердии , о котором напомнил 
Д. Гранин Х-245. 

А. Зверев. Огонек неизвестно откуда. 
IX--227. 

Александр Камеиский. «Я был душевно 
здесь всегда."».  К 1 00-летию со дня рожде
ния Марка Шагала. VIП-245. 

В. Камянов. Преодоление. V-253. 
В. Кардин. Времена не выбирают". Из 

заnисок о Юр1ш Трифонове. VII-236. 

Владимир Костров. Литература как дея
ние. XI-223. 

Александр Кушнер. «Иные, лучшие МН€ 
дороги права".».  Заметки. I-225. 

В. Непомнящий. Пророк. Художествен
ный мир Пушкина и современность. I-132. 

Вл. Новиков. Ощущение жанра. Роль рас
сказа в развитии современной прозы. III-
239. 

Андрей Нуйкин. Новое богоискательство 
и старые догмы. IV - 245. 

Марк Соболь. Мои дорогие. XI-230. 
Е. Старикова. Книга о добре и зле, или 

Смерть Ивана Ильича. ХП - 2 1 6. 
А. Стреляный. Два умозрения. Об одном 

неудавшемся литературном предприятии. 
К 95-летию со дня рождения К. А. Федина. 
Публикация переписки Конст. Федина с 
И. Соколовым-Микитовым Н. Фединой. 
П-234. 

А. Турков. Боль памяти. V-246. 
Ольга Чайковская. Гринев. VIII-226. 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Литература и искусство 

Л. Аннинский. Черные недра (Ю р и й 
К а л е щ у к. Остывающая зола. Ю р и й 
К а л е ш у к. Предполагаем жить. Докумен
тальная повесть) . V II-258. 

Андрей Битов. Общая судьба (В л а д и
м и р  Л а к  ш и н. Закон палаты. Повесть) . 
IX-251.  

И. Борисова. На семи ветрах (А н д р е й  
П л а т  о н о в. Ювенильное море (Море 
юности).  Повесть). I-25 1 .  

Ю .  Буртив. Чистый голос (А л е к с а н д р  
Я ш и н. Собрание сочинений в трех то
мах). ХП - 230. 

С. Вайман. Душа, не знающая меры 
(А н н а С а а к я н ц Марина Цв:отаева. 
Страницы жизни и творчества. 1910-1922). 
Х! - 253 

Орест Верейский. Знания, наблюдеН!Ия, 
открытия (Е. М. М а т  у с о в с к а я. Амери
канская реалистическая живопись). VII-
26 1 .  

И .  Винокурова. Со в·семи вместе (А л е  к
с а н д р М е ж и р о в. Теснина. Из грузин
ской поэзии. Переводы. Лирика разных лет. 
А л е к с а н д р М е ж и р о в. Закрытый по
ворот. Стихотворения. А л е  к с а н д р М е
ж и р о в. Из лирики).  IX-254. 

Аркадий Гаврилов. Биография и судьбы 
(Э. Г е р ш  т е  й н. Судьба Лермонтова) .  Х-
257. 

В. Камянов. Таежный пейзаж с медведем. 
(С е р г е й  А л е к с е е в. Рой. Роман) . XI-
248. 

Евг. Канчуков. Ветер века (О к т  я б р ь в 
с о в е т с к о й  п о э з и и. 1917- 1987). XI-
241 .  

Константин Кедров. Отчет о трудном пу
ти (И г о  р ь З о л о т  у с с к и й. Трепет 
сердца. Избранные работы. И г о р ь 3 о л о
т у с с к и й. Отчет о пути). VI-244.- Лdрец 
Кощея (В. Я. П р  о п  п. Исторические корни 
волшебной сказки). ХП-237. 

Л. Левин. Пусть никто не будет забыт 
(Л е н и н r р а д с к и е п и с а т е л и - ф р о н-
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т о  в и к и. 1 9 4 1 - 1 945. Автобиографии, био
графии, книги).  V-259. 

Ю. Лотман. Возвращаясь к истокам (М а
т е р и а л ы д л я б и о г р а ф и  и А л  е к
с а н д р  а С е р г е е в и ч а П у ш к  и н а. Из
дание П. В. Анненкова. Санкт-Петербург. 
1855. 489 стр. Факсимильное издание. 
К о м м е н т а р и й к «М а т  е р и а л а м 
д л я  б и о г р а ф  и и А. С. П у ш к и н  а».  
П.  В. А н н е н к о в. Материалы для био
графии А. С. Пушкина). VI-247. 

Андрей Мальrин. Диагноз: алчь (А н д
р е й В о з н е с е н с к и й. Ров. Духовный 
процесс) . VIII-257. 

Алла Марченко. И хлеб, и бронза, и лю
бовь... (В а л е р и й М у с а х а н о в. И хле
бом испытаний". Роман). VIII-253.- У жиз
ни женское лицо (О л е с я Н и к о л а е в а. 
На корабле зпмы). ХП-234. 

Александр Носов. Живой образ Толстого 
(И н т е р в ь ю  и б е с е д ы  с Л ь в о м  
Т о л с т ы м) .  VI-250. 

Г. Петрова. Будем помнить (А. Н и  к о л ь
с к а я. Передай дальше! ) .  Х-254. 

Ст. Рассадив. Сила слабости (Е л е н а 
И в а н  о в а. Трава не знает . . .  ). IV - 262. 

Б. Рупии. Трагедия новаторства (Р. Ю р е
н е в. Сергей Эйзенштейн. Замыслы. Филь
мы. Метод. Часть первая. 1898-1929}. П-
258.- Парадоксы и иллюзии Регины Эзеры 
{Р е г и н а  Э з е р а. Насилие. Роман. Р е  г и
н а Э з е р а.  Предательство. Анатомия 
одной повести) . IV-260. 

Микола Рябчук. Собор в строительных 
лесах (О л е с ь  Г о н ч а р. Собор. Ро'11анj . 
XI-244. 

Б. Сарнов. Вечный раб своей свободы 
(Н и к о л а й Г л  а з к о в. Автопортрет. Сти
хи и поэмы. Н и к о л а й Г л  а з к о в. Ар
бат, 44. Стихотворения). ПI - 255. 

Е. Старикова. Люди обыкновенные и не-
обыкновенные (А л е к с а н д р М а р ь я-
н и н. Третье поколение. Роман). VI-240. 

Наталья Старосельская. По дорогам памя
ти. (А л и с а К о о н  е н. Страницы жизни. 
Р и н а З е л е н а я Разрозненные страницы. 
Р ы ж  о в о Р ы ж  о в о й. с о ф ь я r и а
ц и н т о в а. С памятью наедине. Е л  е н а 
Ю н г е  р. Друзей прекрасные черты). Ш-
260. 

Адольф Урбан. Что за стихами? (В л а д и
м и р О г н е в.  На древе человечества. 
Сборник литературно-критических статей).  
П-256.- «Жизнь, а не роль» (Т а т ь я н  а 
Б е к. Замысел. Стихи} .  Х-255. 

Арк. Эльяшевич. Деньги и души (В и к
т о р К о н  о в. Тещина станция. Повесть. 
С е р  г е й  Е с и н. Незавершенка. Малень
кая повесть) . II-250. 

Политика и наука 

О. Алякринский. Уроки молодежного про
теста. (К. М я л о. Под знаменем бунта. 
Очерки истории и психологии молодежного 
протеста 1950-1970-х годов. Э. Р о з е н
т а л ь. Парадоксы протеста. Очерки Q мо
лодежи запада). II-260. 

В. Бахур. И познать, и сотворить 
(Р. Б е р н  с. Развитие Я-кондепции и воспи
тание). ХП - 248. 

Алла Боссарт. Норма и аномалия школы 
· (М. П. Щ е т и н  и н. Объять необъятное: 

З\!Писки педагога) .  XII-239. 

Михаил Буянов. Странствия Георга Фор
стера (Г е о р г Ф о р с т  е р. Путешествие 
вокруг света) . Vl-258. 

М. Вашкевич. Теоретик, публицист, изда-
тель (В. В и к т  о р о в, В. К у м а н  е в. 
Скворцов-Степанов). Xl - 26 1 .  

И .  Дрейцер. Формула успеха (Т. П и
т е р е,  Р У о т е р  м е н. В поисках эффек
тивного управления. Опыт лучших КО'11Па
нийl. VIII-262 

Вик. Ерофеев. От крайностей к смыслу. 
(Н. И. Ц и м б а е в. Славянофильство. Из 
истории русской общественно-политической 
мысли XIX века}. IX-257. 

В. Кантор. Трудный путь к цивили:.ации 
(И. К. П а н т и н, Е. Г. П л и м а к, 
В. Г. Х о р о с. Революционная традиция в 
России. 1 783-1 883 гг. ) .  VI-253. 

Константин Кедров. Обновленная утопия 
(Э. Ф р о м м. Иметь или быть?) . XI - 257. 

Виктор Леrлер. На путях к пониманию 
(В. П. М а к а р е н к о. Бюрократия и госу
дарство. Ленинский анализ бюрократии в 
царской России. В. Ш у б  к и н. Бюрокра

.тия). ХП - 242. 

Алексей Лосев. Теоретический источник 
маркоизма (А. В. Г у л  ы г а. Немецкая клас
сическая философия). I-26 1 .  

Н .  Н. Покровский. Труд и обычай 
(М. М. Г р о м ы к о. Традиционные нормы 
поведения и формы общения русских 
крестьян XIX века). ХП - 245. 

С. Семаиов. « • . .  Мы не будем казаться 
пигмеями» (А. В. С у в о р о в. Письма). 
VIII-260. 

Г. Федоров. «Лучше умереть стоя".» 
(А л е к с е й  Э й с н е р. Человек с тремя 
именами. Повесть о Матэ Залке) . Ш-
267.- Голоса предков (В. Л. Я н и н, 
А. А. 3 а л и з н я к. Новгородские грамоты 
на бересте (из раскопок 1977-1986 rг.). 
Комментарии и словоуказатель к берестя
ным грамотам (из раскопок 1 95 1 -1983 гг.) .  
IX-260 

К. Челищев. На пути в незнаемое (Б у
д у щ е е н а  у к и. Международный еже
годник. П .  Д е  в и с. Случайная Вселенная). 
Х-260. 

Петр Черкасов. «Друг истины, добра и 
красоты» (Т. Н. Г р а н о в с к и й. Лекции 
по истории средневековья). VII-263.- Не 
только пропаганда (Р а з о р у ж е н и е и 
б е з  о п  а с н о с  т ь, 1 986. Ежегодник). Х-
262. 

Ю. Шарапов. Драгоценные крупицы (В с е-
в о л о д  Ц ю р у п а. Колокола памяти). 
JV-265. 

Серrей Яковлев. Циничное презрение к 
мысли (В. Э. В а ц у р о. М. И. Г и л л е л  ь
с о н. Сквозь «умственные плотины». Очер
ки о книгах и прессе пушкинской поры).  
V-263.-B объятиях левиафана (Б р у н о 
Т ,р а. в е и. Корабль :мертвых). XI-259.. 
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Г. В. Абрамович. Библиотека - для чте
ния! VШ-265. 

С. Бобкова. Автор бьет прямо в цель! 
Х-267. 

Юрий Корхов. Паутина принуждения. V-
2 4 1 .  

Александр Кузнецов. «Скажи-ка, дядя . . .  » .  
IX-263. 

О. Лацис. Зачем же под руку толкать? 
Л. Паnковой, автору письма «Где пышнее 
пироm?». VII-266. 

О. Мраморнов. Еще один список «Пого-
рельщины>». XII - 258. 

С. Пожарская. И настанет время. П-262. 
Л. Попкова. Где пышнее пироги? V-,-239. 
В. Селюнив, Г. Ханин. Статистика знает 

все? ХП - 255. 
Б. Семенов. План и стихийность. XII -

252. 
А. Соловьев. Долги, по которым нечем 

платить ... Х-265. 
Г. А. Терехов. Возвращаясь к делу 

Н. С. Гумилева. XII - 257. 
А. Яковлев. Закон бетонной стены. VI-

260. 

КОРОТКО О КНИГАХ 

М и х а и л  В о л ь п е.- Юрий Трифонов. 
Как слово наше отзовется ... Г. П е т р  о в а.
Сабир Азери. Скучающий городок. Повесть. 
С. Я к о в л е в.- А. Л. Осповат, Р. Д. Ти
менчнк. «Печальну повесть сохранить".».  
Об авторе и читателях «Медного всадни
ка». М. В а ш  к е в  и ч.- Евгений Иванов. 
Меткое московское слово. А. Р о г и н
с к и й. - Анатолий Афанасьев. . . .  И помни 
обо мне. Повесть об Иване Сухинове. 
И. Б е к к е р м а н.- Лариса Маркелова. По
знание мира. М и х а и л  Б у я н о в.- Вера 
Лукницкая. Пvсть будет земля. Повесть о 
путешественнике. К о н с т а н т и н К е д
р о в. - Д. Д. Фрэзер. Фольклор в Ветхом 
завете. Р. Б а л  а н д и н.- В. А. Маркин. 
Петр Алексеевич Кропоткин. 1842- 1 92 1 .  
С .  К о р м и л  о в.- Проблемы научного на
следия М. М. Бахтина. 1-264. 

Б о р и с Б а г а р я ц к и й.- Мустай Карим. 
Помилование. Повесть. Е л е н а Ч е р н и  к о
ва.- Илья Фоняков. О чем бы ни задумал
ся".  Т а т ь я н  а Б е к.- Александр Руденко
Десняк. Комментарий к счастливой судь
бе. О творчестве Нодара · Думбадзе. В и к. 
Е р о ф е е в.- Р Белоусов. Рассказы старых 
переплетов. А н д р  е й В а с и л е в  с к и й. -
Максимилиан Волошин. Суриков. З. А б д
р а х  м а н  о в а.- Гу Хуа. В Долине лото
сов. Роман. В. К а г а  н.- М. И. Буянов. 
Беседы о детской психиатрин. С е р г е й 
К а л  и н и  н.- 'Екатерина Дашкова. Запис
ки. 1 743- 18 10. Ю. Д м и т р е в с к и й. -
Демографический энциклопедический сло
варь. П-265. 

В. Г о л  о в к о.- Галина Винникова. Тур
генев и Россия. В. А н д р е е  в с к и й.
А. И. Цветаева, Н. К. Сараджев. Мастер 
волшебного звона. А. П а н к и н.- Религия 
!! политической жизни США (70-е - нача
ло 80-х годов). III-270. 

А н д р е й  13 а  с и л е  в с к  и й.- Мирон 
ПетровСJШй. Книги нашего деrс�аа. М а й  х 

К а р а п е т я н. - Михаил Чехов. литера
турное наследие в двух томах. Б о р и с 
Б а  г а  р я ц к  и й.- Ирвинг Стоун. Неисто
вый странник. Биографическая новелла о 
Юджине Дебсе. А. М у л  я р  ч и к.- Г. Зло
бин. По ту сторону мечты. Страницы аме
риканской литературы ХХ века. А. А н т о
н е н к о. - С. В. Белов. Стремянная, 12.  
С. С е м  а н о  в. - А .  А. Кузнецов. Ордена 
и медали России. IV-267. 

В а д и м С м и р н о в. - А. Н. Афанась
ев. Народ-художник. Миф. Фольклор. Ли
тература. И. Н е п о м  н я щ и  й. - Лев Озе
ров. Земная ось. Книга стихов. Т а т  ь я н а 
Б е к. - Вадим Баевский. Давид Самой
лов. Поэт и его поколение. И. А у б а ш и н
с к и й.- А. Вулис. В мире приключений. 
Поэтика жанра. П е т р  Ч е р  к а с о в. -
Ю. В. Борисов. Шарль Морис Талейран. 
V-268. 

Е в г. К а н ч у к о в.- Фридеберт Туr-
лас. Небесные всадники. Новеллы, миниа
тюры, маргиналии. Фридеберт Туrлас. Ма
ленький Иллимар. Роман, новеллы, миниа
тюры, маргиналии. В. С и к о р с к и й. -
Евгений Винокуров. Ипостась. Стихи. 
Евгений Винокуров. Самая суть. Стихи. 
И л ь  я Ф о н  я к о в. - Д. Максимов. Рус
ские поэты начала века. Н. М а к а р  о в а. -
Григорий Улаев. В дни годины горькой. 
А. Г а н г  н у  с. - Е. В. Анисимов. Россия 
в середине XVIII века. Борьба за наследие 
Петра. С. Б е л о в. - И. Е. Баренбаум, 
Н. А. Костылева. Книжный Петербург -
Ленинград. VI - 267. 

Е в г. Ш к л  о в с к и й. - Юрий Казаков. 
Две ночи. Проза. Заметки. Наброски. А н д
р е й М а л  ь г и н. - Яков Хелемский. 
Поздние беседы. Книга лирики. А н д р  е й 
В а с и л е  в с к и й. Александр Гладков. 
Поздние вечера. Воспоминания, статьи, за
метки. VII - 269. 

С е р г е й К о с т ы  р к о.- Григорий Мед
ведев. Ядерный загар. Повесть. Григорий 
Медведев. Рассказы. Е л е н а Ч е р н и  к о
в а.  - Мария Петровых. Черты горизонта. 
Стихи и переводы. Воспоминания о Марии 
Петровых. VJJJ - 270. 

М. И с к о л  ь д с к а я.- Арнольд Каш-
танов. Эпидемия счастья. Повести и рас
сказы. А. Каштанов. Злой час. Повесть. 
В. Б ы  с т р  о в.- А. Латынина. Всеволод 
Гаршин. Творчество и судьба. К с е н и  я 
Б р о д е  р. - Нина Катерли. Цветные от
крытки. Рассказы и повести. А. А н д  р е
е в с к и й. - Шарль Бодлер. Об искусстве. 
А. Х р а б  р о в и ц к и  й. - Г. Г. Iгнатенко. 
Володимир Короленко. Н. М Фортунатов. 
В. Г. Короленко в Нижнем Новгороде. 
1885--1896. А л е к с а н д р А р х а н r е л ь
с к и й. - Антуан де Сент-Экзюnери. Воен
ные записки. 1939-1944. Художественная 
публицистика. IX - 267. 

М. К а м е н с к а я.  - Галина Корнилова. 
В сторону Садового кольца. Рассказы. Га
лина Корнилова. Друзья и подруги детства. 
Повесть. А. Н е м з е р.- П. Е. Щеголев. 
Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и 
материалы. И. М о ч а л  о в.- И. М. Забе
лин. Мудрость географии. О. Б е л  о з е
р о в а.- К. Сытник, В. Галузинская. Бота
нические тетради. В. К о в а л  е в.- Эразм 
Роттердамский._ Философские . произведения. 
Х - 268. 
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Б о р и  с Б а  г а  р я ц к  и й.- Юрий Пом
пеев. Февральский вихрь. Эти великие пол
года. Дилогия о революционных событиях 
1 9 1 7  года. Э. Е ф р е м о в а. - Михаил Яс
нов. В ритме прибоя. Стихи. К. К о н с т а н
т и н о  в. - Илья Ильф, Евгений Петров. 
Двенадцать стульев. Золотой теленок. 
Д. У р н  о в. - Нина Буденная. Старые исто
рии. Рассказы. Повесть. Г а л и н а Г о л у б
к о в а. - Кирилл Разлогов. Конвейер грез 
и психологическая война. Кино и общест
венно-политическая борьба на Западе. 
70-80-е годы . Л. П у с т и л ь  н и к.
А. Чернобаев. В вихре века. А. Х у з а н
r а й. - П. Денисов. Никифор Охотников. 
Очерк жизни и творческой деятельности. 
М а р  к Г р  и г о р  ь е в. - Гарри Маурер. 
Без работы. Устная история безработных. 

Л. У с т  и н о  в. - Г. Г. Граник, С. М. Бон
даренко. Секреты пунктуации. XI - 264. 

Е в  г. К а н  ч у  к о в.- Нодар Думбадзе. 
Собрание сочинений в двух томах. В и к. 
Е р о ф е е  в.- Е. И. Замятин. Повести. Рас
сказы. О л ь г  а П а н  ч е н к о.- Л. Латы
нин Осенний дневник. Стихотворения 
и баллады. М а й я К а р а п е т я и.
К. С. Станиславский. Из записных книжек. 
А. А о л и  н.- Дзюнъитиро Танидзаки. Из
бранные произведения. В. Ч е р н ы й.
Популярная художественная энциклопедия. 
Архитектура. Живопись. Скульптура. Гра
фика. Декоративное искусство. А. Г а  н г
н у  с.- Катастрофы и история Земли. Но
вый униформизм ХП - 260. 

Книжные новинки. 1 - XI - 272; XII -
266. 
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