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ОСЕННИЙ ПОЕЗД
*
ДМИТРИЙ ЩЕДРОВИЦКИЙ
Младенчество

Река задвигалась, пошла Москва-река,
И я проснулся в колыбели:
Дома и клены, лица, облака
Вращались надо мной и пели.
Но вдруг игрушка выпала из рук —
Земля! И я вгляделся удивленно:
Как страшно! Обрывался каждый круг —
Жизнь дома, матери, жизнь облака и клена!
Но вновь заснул. И только преступив
Пределы зренья, смутно стал гадать я:
В земле ли скрылся слышный мне мотив
Или упал в небесные объятья?
Меня иное зренье увело
Туда, где Лик неотделим от Слова:
И мать глядела, дерево цвело,
И дом стоял средь облака живого!
Нам верх и низ неведомы, пока
В суставы времени мы не врастаем,
Но небо движется — Москва-река —
И ждет, пока мы в облаке растаем...
Осенний поезд

...А когда подымается дым
После каждого слова
И вокруг, словно смерть, недвижим
Хмурый воздух соловый,
Непослушными пальцами мысль
Не удержишь — уронишь...
О, зачем ты столетьями тонешь?
Хоть сегодня — очнись!
Если холод иглою прошил
Загустевшее сердце,
Если в небе давно — ни души,
Если некуда деться,
Кроме этой звезды земляной,
Лубяной, заскорузлой,
Если судеб не рубится узел —
Хоть не плачь надо мной.

ОСЕННИЙ ПОЕЗД

Мир сгущенья и таянья. Мир
Той любви неоткрытой,
Для которой и рай был не мил,
От которой защиты
Нет во тьме гробовой, и нельзя
До конца расквитаться...
У одра холодеющих станций
Загляни мне в глаза.
АРКАДИЙ ПРЕСМАН
В больнице

Свириденко ищет гвоздь днем и ночью,
Свириденко устает очень.
И пора ему уснуть,
только тот же шепот вещий:
— Оболочка — призрак вещи,
а проникнуть надо в суть.
Исступленно догмы руша,
позабывши все и вся,
Свириденко ищет душу,
гвоздь, основу бытия.
Оправдать жестокий век сложно.
Мир нельзя понять, а вдруг можно.
И тогда, как пророк горемычный
или как марсианский гость,
он кричит с кровати больничной:
— Гвоздь ищите! Ищите гвоздь!
ЛЕВ КОТЮКОВ
Воспоминание о Есенине

В старом областном городе еще жива старуха,
Которая дружила со второй женой Есенина.
Старуха до сих пор не знает,
Что Есенин — великий поэт,
Что в тот день,
Когда она познакомилась с Есениным,
Он написал:
«Не жалею, не зову, не плачу...»
Она с усилием морщится
И сухо говорит чужим голосом:
«Я совсем не помню,
Чтобы Зинка еще до их развода
Что-то говорила мне про него...»
И она права —
Кому какое дело,
Кто поэт, а кто — неизвестно кто.
Никого нет на свете, кроме девяностолетней старухи,
Кто помнит тот день,
Когда было написано:
«Не жалею, не зову, не плачу...»
Чужая старуха смотрит в живое пространство
Из онемевшей бездны —
И не видит никого...
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В суде

В тусклый полдень под северным небом
Невзначай вспоминается мне:
Тусклый свет в коридорах судебных,
Как в чужом недосмотренном сне.
Смотрит правое дело с плаката,
Вольный тополь бежит под дождем...
И угрюмый смешок адвоката
Ободряет: чуть-чуть подождем.
Ходит время в больших прокурорах,
Свет в потемках бумажных шуршит.
Жизнь угрюмо молчит в коридорах,
И Судьба за дверями молчит.
Адвокат, одурев от икоты,
Пьет казенную воду с тоской...
Чей-то голос мне чудится: — Кто ты?..
— Сам не ведаю, кто я такой.
И никто никогда не узнает,
Чья душа в наших душах болит...
И Господь нам безумье прощает,
Но душа ничего не простит...

ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ
Чужая

Крепдешинная красотка,
впрочем, мать двоих детей,
впрочем, честная сексотка,
вплоть до сломанных костей
преданная идеалам
и двоим сироткам малым,
впрочем, сыновьям врага,
заключенным в детском доме.
Сорок лет над пармой Коми
воет вещая пурга.
В переломанных костях
ревматическая стужа
и вина в чужих смертях,
впрочем, и родного мужа.
Как ковыль-трава, седа,
над записками колдуя,
из последних сил себя
ненавидит молодую!
Только этим и жива,
как над каменною кручей
та бесплотная трава —
скудной влагою летучей.
В заключении сидит —
в тихом доме престарелых,
на детей, таких же белых,
с отчуждением глядит:
все в нее... Свиданье длится
молчаливо долгий час.

Мукой с ними поделиться
нету сил... Дает наказ:
сжечь ее — не хоронить,
прах предать пурге полночной
воркутинской, правомочной
с прахом прах соединить.
Музыкальный след

Свободно, где бетонка прогнута,
ты выжал около двухста,
и сзади запоздало дрогнула
озвученная пустота.
Через промоину отлогую
перелетал широкий мост.
Никто не видел тень убогую,
спускавшуюся под откос.
Степные сумерки такие вот —
пора блуждающих теней.
Так и лети себе до Киева,
да не убейся, не убей.
Светло горит звезда вечерняя,
зависнувшая невдали.
Исходит слабое свечение
навстречу ей — из-под земли.
Укрыто место и ухожено,
вблизи кудрявится погост.
Со всей округи обезбоженной
все тени тянутся под мост.
Там образок, лампада зыбкая,
игра теней на потолке
и паперть щебнистая, сыпкая
спускается к сухой реке.
Когда по кровле прогрохатывает
какой-нибудь тяжеловоз,
нездешний ужас всех охватывает:
— Спаси, Христос! Спаси, Христос!
Но гром прокатится карающий —
и все звучит, сходя на нет,
какой-то струнный отзвук тающий,
какой-то музыкальный след...

Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ

*

ПЕСНИ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
МОСКОВСКИЕ СЛУЧАИ

Случай — это особенный жанр городского фольклора, начинаю
щийся обычно словами: «Вот был такой случай». Случаи рассказыва
ются в пионерских лагерях, в больницах, в транспорте — там, где у че
ловека есть пока что время-

СЛУЧАЙ В СОКОЛЬНИКАХ

начале войны в Москве жила одна женщина. Муж ее был
летчик, и она его не очень любила, но жили они неплохо. Когда
началась война, мужа оставили служить под Москвой, и эта Лида
ездила к нему на аэродром. Однажды она приехала, и ей сказали,
что вчера самолет мужа сбили недалеко от аэродрома и завтра бу
дут похороны.
Лида была на похоронах, видела три закрытых гроба, а потом
вернулась к себе в московскую комнату, и тут ее ждала повестка
на рытье противотанковых рвов. Вернулась домой она уже в начале
осени и стала замечать иногда, что за ней ходит один молодой че
ловек очень странной наружности — худой, бледный, изможденный.
Она встречала его на улице, в магазине, где отоваривалась по кар
точкам, по пути на службу. Однажды вечером в квартире раздался
звонок, и Лида открыла. За дверью стоял тот человек, он сказал:
«Лида, неужели ты меня не узнаешь? Я же твой муж». Оказалось,
что его вовсе не похоронили, похоронили землю, а его воздушной
волной бросило на деревья, и он решил больше не возвращаться на
фронт. Как он жил эти два с лишним месяца, Лида не стала расспра
шивать, он ей сказал, что все с себя оставил в лесу и добыл граж
данскую одежду в брошенном доме.
Так они стали жить. Лида очень боялась, чтобы не узнали со
седи, но все сходило с рук, почти все в те месяцы эвакуировались
из Москвы. Однажды Лидин муж сказал, что приближается зима,
надо съездить закопать то обмундирование, которое он оставил в
кустах, а то кто-нибудь найдет.
Лида взяла у дворничихи короткий заступ, и они поехали.
Ехать надо было на трамвае в район Сокольников, потом долго
идти лесом, по какому-то ручью. Их никто не остановил, и наконец
к вечеру они добрались до широкой поляны, на краю которой ока
залась большая воронка. Уже темнело. Муж сказал Лиде, что у него
нет сил, а нужно закопать эту воронку, потому что он вспомнил,
что бросил обмундирование в воронку. Лида заглянула туда и дей
ствительно увидела внизу что-то вроде летчицкого комбинезона.
Она начала бросать сверху землю, и муж ее очень торопил," потому
что становилось совсем темно. Она закапывала воронку три часа, а
потом увидела, что мужа нет. Лида испугалась, стала искать, бе
гать, чуть не упала в воронку и тут увидела, что на дне воронки ше
велится комбинезон. Лида бросилась бежать. В лесу было совсем

В
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темно, однако Лида все-таки вышла на рассвете к трамваю, приеха
ла домой и легла спать.
И во сне ей явился муж и сказал: «Спасибо тебе, что ты меня
похоронила».
МАТЕРИНСКИЙ ПРИВЕТ
Один молодой человек Олег остался без отца и без матери, ког
да умерла мать. У него осталась только сестра, а отец хотя и был
жив, но, как потом выяснилось, был Олегу не отцом. Отцом же был
какой-то неизвестный человек, с которым мать встречалась уже бу
дучи замужем. Об этом Олегу стало известно, когда он начал пере
бирать бумаги умершей матери, надеясь узнать о ней побольше.
Тут и был им найден документ, а именно письмо, в котором неиз
вестный человек писал, что у него семья и он не вправе бросать
двоих детей ради одного будущего неизвестно чьего ребенка.
В письме была дата. Стало быть, мать хотела незадолго до родов
бросить своего мужа и выйти за другого человека, и, значит, дей
ствительно все обстояло так, как намекнула однажды старшая се
стра Олега в беседе с ним, намекнула мстительно и зло. Молодой
человек, обнаружив это письмо, стал автоматически перебирать бу
маги и нашел черный пакет с фотографиями, на которых его мать
была изображена на разных стадиях раздевания, в том числе и го
лой. Все это было снято как театр, мать даже в голом виде держала
над собой длинный шарф, и все это было большим ударом для мо
лодого человека. Он слышал от родственников, что мать в молодо
сти славилась своей красотой, но на фотографиях это была уже
женщина лет тридцати пяти, стройная, но не особенно красивая,
просто хорошо сохранившаяся.
После этого удара молодой человек — а ему было шестнадцать
лет — бросил школу, бросил все и два года вплоть до армии ничего
не делал, никого не слушал, ел что было в доме в холодильнике,
уходил, когда отец и сестра возвращались домой, приходил, когда
они спали. Он дошел до полного истощения, и отец своей властью
добился, что его должна была осматривать врачебно-трудовая экс
пертная комиссия, чтобы дать ему пенсию по шизофрении, но в по
следний момент, перед самой комиссией, отец скончался ночью у
себя в постели, и все расстроилось. Сестра быстро разменяла квар
тиру, оставив Олега одного в его комнате, и он вскоре пошел в
армию.
Там у него случилось событие: его вместе с другими солдатами
поставили на горной тропе, на перевале, через который должен
был идти из колонии сбежавший заключенный. Этот заключенный
гулял на свободе уже около месяца, успел убить на своем пути пя
терых, среди которых была и девушка, и приближался к единствен
ному горному перевалу, через который шел путь на Большую зем
лю, то есть в европейскую часть. По всем сведениям, зэк должен
был показаться не скоро, но засаду засадили на тропе заранее, за
три дня, мало ли каким транспортом мог воспользоваться беглец.
Засада состояла из Олега, сержанта и еще троих солдат, они сиде
ли за большим камнем, положив на него автоматы. Они поочередно
сменялись, и как раз в дежурство Олега на тропе показался мужик,
фотографию которого им заранее показали. И Олег не выдержал и
расстрелял его, а потом оказалось, что это был другой человек,
вольнопоселенец, уже отсидевший срок и пробиравшийся, тоже,
правда, нелегально, домой в Россию. Настоящий же преступник был
схвачен на соседнем перевале. С Олегом поступили хорошо, его при
знали временно невменяемым, положили в больницу, а потом вооб
ще уволили из армии как не годного к прохождению военной служ
бы, и он еще дешево отделался, потому что жена вольнопоселенца,
говорят, все разыскивала того ненормального солдата, который
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убил ее мужа, только-только нарушившего на несколько шагов
границу своего поселения — по перевалу проходила административ
ная граница области.
Олег возвратился домой. Он был уже почти совершенно лысый,
зубы у него выпадали один за другим, есть было нечего, делать бы
ло нечего, кроме как идти работать безо всякого образования. Одна
ко старшая сестра вдруг появилась в его жизни, взяла все дела в
свои руки, устроила Олега в техникум, убрала в комнате, привозила
продукты и деньги, хотя была ему не полностью родная сестра и
никогда раньше его не любила. Однажды вечером, когда она со
бралась уходить, она как бы между прочим сказала:
— Ты мне не верь, что я тебе тогда наговорила насчет матери,
это ее наш отец подозревал, он был тяжелым человеком и мог све
сти с ума кого угодно.
И она ушла.
После ухода сестры Олег открыл чемодан, стал рыться в бу
магах, в которых лежало письмо, но нашел только конверт, в кото
ром оказалась фотография материнских похорон. В том самом чер
ном пакете, где Олег ожидал увидеть фотографии раздевающейся
матери, лежала только черная бумажка, очень старая и ветхая, и
когда Олег стал ее вытаскивать, она тут же рассыпалась в прах.
Олег стал просматривать бумаги и везде читал письма матери
к отцу, в которых говорилось о любви, о верности, об Олеге и как
он похож на отца. Олег проплакал весь вечер, слезы лились у него
из глаз непроизвольно, а на следующее утро он стал ждать сестру,
чтобы рассказать ей, как он сошел с ума в шестнадцать лет и ви
дел то, чего не было, и из-за этого даже убил человека, совершенно
не похожего на ту фотографию, по которой его надо было опознать.
Но он так и не дождался сестру, она, видимо, забыла о нем,
да и он вскоре забыл о ней, занятый своей жизнью. Он окончил
техникум, потом институт, женился, обзавелся детьми.
Причем он был черноглазым и жена его была черноглазая брю
нетка, а оба сына получились белокурые и с голубыми глазками —
точь-в-точь умершая мать, их бабушка.
Однажды жена вдруг предложила съездить на могилу к его ма
тери. Они нашли могилу с трудом, на старом кладбище надгробия
стояли в страшной тесноте, и на материнской могиле вдруг обнару
жилось второе надгробие, поменьше.
— Наверное, отец,— сказал Олег, который отца не хоронил.
— Нет, прочти, это твоя родная сестра,— ответила жена.
Олег ужаснулся, что так мог забыть о своей сестре, он нагнул
ся к плите и прочел надпись. Это действительно была сестра.
— Только дата смерти что-то перепутана,— сказал он,— сестра
приезжала ко мне гораздо позже этой даты смерти, когда я пришел
из армии. Я ведь тебе рассказывал, она меня поставила на ноги, она
буквально вернула мне жизнь. Я был молодой и по пустякам схо
дил с ума.
— Так не бывает, они не путают дат,— ответила жена.— Это
ты перепутал. Ты в каком году пришел из армии?
И они заспорили, стоя у края могилы, заброшенной и заросшей,
и сорная трава, сильно поднявшаяся за лето, касалась их колен,
пока они не ушли.
НОВЫЙ РАЙОН

Дело было в Москве, в новом районе. У одного инженера, со
трудника министерства, были очень плохие отношения с женой.
У них была двухкомнатная квартира со всей обстановкой, ковры,
сервизы, цветной телевизор, и все это при разводе жена требовала
себе. Муж был не из Москвы, а откуда-то из-под Тулы, пришел к
жене в дом буквально, что называется, с голым задом, со студенче-
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ской скамьи. Они вместе учились, сошлись, у них должен был ро
диться ребенок, и его заставили жениться, вплоть до исключения
из института. У него же была девушка курсом старше, они собира
лись пожениться и уехать подальше, но дело сложилось так, что
этой девушке в случае его отказа жениться на беременной одно
курснице не давали на руки диплома, поскольку отец беременной
побывал во всех инстанциях. Стало быть, его заставили жениться,
причем не просто так, а как следует, не просто пришли расписа
лись посидели у родителей и разошлись, а как следует. То есть он
был вынужден ради диплома своей любимой девушки (и она этому
не противилась, хотя лила горькие слезы и хотела выскочить в окно,
когда он прощался перед уходом из общежития в загс и за ним при
ехал отец беременной однокурсницы на машине, на собственной
«Волге»),— он, стало быть, был вынужден пойти жить в тот ненави
стный дом и как бы состоять под надзором все время, пока учился
в институте, то есть два года. А за это время его любимая девушка
уехала, ее распределили куда-то в город Грозный, где она вышла
замуж за дагестанца, крупного работника, и родила девочку, а у де
вочки оказались какие-то приступы чуть ли не эпилепсии, она регу
лярно синела и задыхалась, так что врачи не рекомендовали матери
бросать кормить грудью, и она кормила ребенка чуть ли не до ше
стилетнего возраста — покормит девочку кашей, а та показывает: а
теперь вот этого. Все это Василий узнал, когда однажды, уже после
окончания института, встретил в пивбаре товарища, он работал как
раз в химпромышленности и ездил на родственное предприятие в
Грозный, а заодно и повидался там с бывшей своей однокурсницей,
все выяснил, что у ее дочки, оказывается, припадки были от скры
того аппендицита, вырезали наконец аппендицит, и общие мучения
кончились. Василий к тому времени уже забыл свою прежнюю лю
бовь, а про детей и вообще слышать не хотел, потому что после его
женитьбы жена выкинула шестимесячный плод, лежала в больни
це, и ребеночек, после месяца жизни в инкубаторе, подумаешь, что
в нем было, двести пятьдесят граммов, пачка творога,— он умер, его
даже не отдали похоронить, у него и имени не было, его оставили
в институте, там истопница их сжигала в печке. Она как-то сканда
лила в канцелярии, жена Василия слышала, когда приходила в ин
ститут закрывать бюллетень. Целый месяц были эти мытарства, у
жены открылось молоко, она четыре раза в день ездила в институт
сдаиваться, а ее молоком необязательно кормили именно их пачку
творога, были и другие, блатные дети, которые выжили, один был
даже выживший пяти с половиной месяцев. Жена не могла прокон
тролировать всего, ее вообще не пускали к инкубатору, даже не да
ли взглянуть на малыша, даже когда он умер, она стонала после
этого дни и ночи. Тесть тоже прилагал все усилия, чтобы посмот
реть, они делали подарки медсестрам, но трупика им не выдали. Не
знал тогда тесть, кого надо было подкупать, истопницу-пропитушку, она была бы рада за пол-литра и самой не делать грязное дело,
за которое ей даже не доплачивали — почему она в пьяном виде и
скандалила, орала в канцелярии института. В общем, Василий жил
в этой семье чужой и одинокий, жена страшно раздражала его сле
зами, но и себя ему тоже было жалко, ребеночек был бы ему очень
кстати, хоть одна была бы родная душа в этом мире. Но он был та
кого характера, что до поры до времени затаился. Жена его просто
из кожи вон лезла, чтобы заиметь опять ребенка, но Василий очень
берегся, берег свою сперму как зеницу ока, делал все, чтобы жена
не могла забеременеть.
Родители жены тут же после свадьбы стали строить кооператив
для дочери и построили его на ее имя. В случае чего Василий не
мог бы ни копейки забрать у нее, это был официально заверенный
у нотариуса долг жены ее родителям, и как общее нажитое имуще-
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ство квартира считаться не могла. Везде подстелили соломки роди
тели жены, одного только не учли, что они не вечно будут скручи
вать пружину, однажды она развернется с тем большей силой.
Наконец жена Василия все-таки забеременела, очень уж она
хотела ребеночка, загладить память о пачке творога, а в таких слу
чаях как с неба каплет, хоть оберегайся, хоть нет, подпоит, снот
ворного подсыплет, с чужим мужиком трахнется, а своего добьет
ся. Да и не всегда муж за себя отвечает. Короче, родилась у них
дочка (а тот, первый, был сын), назвали ее Аленушка, Аленушкасолнышко, росла на глазах у отца, чернявенькая, вся в него, потому
что мать, Тамара, была как белая моль. Василий любил дочку, даже
в ночь убийства, на Новый год, когда он уже почти убил жену, а
тут как раз дочка заплакала — он подошел к дочке, убаюкал ее, а
потом вернулся к жене в ванную и домолотил ее окончательно, раз
дробил все кости лица и отрезал пальцы, чтобы не опознали. У не
го уже был, кстати, приготовлен большой двухметровый пластико
вый мешок, в каких хранят шубы, но как он справился с кровью,
никому не ведомо. То ли он вымыл Тамару под холодным душем, но
как-то он управился, крови не было нигде, он завернул ее сначала
в клеенку, так он рассказывал потом, уложил в мешок, мешок
сбросил с балкона в снег (была вьюжная ночь), и так, чтобы про
несло мимо окон, а дом их выходил на стройку, где из-за праздника
в ту ночь никто не работал. Василий положил в пальто пальцы Та
мары, как-то так он умудрился их отделить без стука, видимо, про
сто отрезал. Еще он взял с собой саночки дочери, аккуратно спу
стился, уложил труп на саночки и отвез на стройку, где и положил
куда-то под плиту, а пальцы положил в трубу, а сам стал ждать
весны, откроется дело или нет.
Он заявил в милицию о пропаже жены, ему, конечно, не пове
рили, тесть с тещей подробно рассказали, как он вел себя вообще,
а на работе рассказали, что он жил с одной страшно подлой бабой,
которая держала его на крючке и требовала от него денег, но за
муж за него, разведенного, идти не хотела, поскольку он к своим
тридцати двум годам снова бы оказался с голым задом, уйдя от ж е
ны. Даже машина, которую ему устроил тесть, была по договорен
ности записана опять-таки на долги жены перед родителями, они
опутали его со всех сторон, ему в этом мире ничего не принад
лежало.
Но теперь-то, после смерти жены, он по крайней мере четыре
месяца, до апреля, мог жить спокойно, до таяния снегов, да могло
и так оказаться, что труп давно уже был забетонирован на стройке.
Он как-то вскоре после убийства наведался на стройплощадку, но
своей захоронки найти не мог, все было завалено грудами материа
лов, все следы занесены снегом.
Родители жены забрали к себе дочку, а с ним самим регулярно
беседовала женщина-следователь. Он все время повторял, что жили
плохо, поссорились с женой на Новый год, она оделась и ушла к
родителям, а дочку будить он ей не дал.
Наконец оттаял снег, но ничего не произошло, так как труп
жены действительно не обнаружился. Но как-то однажды, в начале
мая, Василий сам пришел с повинной к следовательнице и показал,
что убил жену сам. Следовательница потребовала, чтобы он дока
зал свою виновность, тогда он повел ее и всю команду к строитель
ной площадке, где уже возвышался почти построенный дом. Трупа
не обнаружили, доказательств не оказалось, в ту людную новогод
нюю ночь вообще никто не видел ни трупа, ни санок, ничего, и Ва
силия отпустили. Правда, стали поговаривать, что все же совесть не
дала ему спокойно спать, потому что он не выдержал и признался,
да и ту подлую бабу из своего министерства совсем забросил, то
есть, короче говоря, переменился.

12

Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ

Но он-то, Василий, позвонил тестю с тещей и сказал, что из
крана торчит палец с маникюром. Тесть возразил ему, что если он
так юворит, что он положил пальцы отдельно в трубу и это оказа
лась водопроводная труба, то за тот месяц, пока течет вода в но
вом доме, палец должен был просто разложиться, распухнуть, а
тем более он не мог пройти через водозаборный насос, и вообще
что общего имеет соседняя водопроводная система с уже давно по
строенным домом? Так он говорил ему и успокаивал, а Василий
совсем ополоумел. Конечно, приехав, родители жены ничего не
нашли. Василий сказал, что боялся заходить в ванную, что, навер
ное, палец ушел в слив.
И в доказательство он предъявил им чешуйку красного лака,
найденную им на полу, но эта чешуйка опять-таки никого не
устроила, мало ли, была тут какая-то баба с маникюром, так что
Василий все еще живет, как отщепенец, и все видит в разных ме
стах разбросанные волосы, и все их собирает для вещественных до
казательств.
РУКА
Одному полковнику во время войны жена прислала письмо, что
очень тоскует и просит его приехать, потому что боится, что умрет,
не повидав его. Полковник стал хлопотать об отпуске, как раз пе
ред этим он получил орден, и его отпустили на три дня. Он приле
тел на самолете, но за час до его прилета жена умерла. Он попла
кал, похоронил жену и поехал на поезде назад, как вдруг обнару
жил, что потерял партийный билет. Он обшарил все вещи, вернулся
на тот вокзал, откуда уехал, все с большими трудностями, но ниче
го не нашел и наконец возвратился домой. Там он заснул, и ночью
ему явилась жена, которая сказала, что партбилет лежит у нее в
гробу с левой стороны, он выпал, когда полковник целовал жену.
Жена также сказала полковнику, чтобы он не поднимал с ее лица
покрова.
Полковник так и сделал, как говорила ему жена: откопал гроб,
открыл его, нашел у плеча жены свой партбилет, но не удержался
и поднял с лица жены платок. Жена лежала как живая, только на
левой щеке у нее был червячок. Полковник смахнул червячка ру
кой, закрыл лицо жены покрывалом, и гроб снова закопали.
Теперь уже времени у него было совсем мало, и он поехал на
аэродром. Нужного самолета не оказалось, но вдруг его отозвал в
сторону какой-то летчик в обгоревшем комбинезоне и сказал, что
летит как раз в те края, куда нужно полковнику, и подбросит его.
Полковник удивился, откуда летчик знает, куда ему нужно, и вдруг
увидел, что это тот самый летчик, который вез его домой.
— Что с вами? — спросил полковник.
— Да я маленько разбился,— ответил летчик.— Как раз на
обратной дороге. Но ничего. Я вас подброшу, я знаю, куда вам надо,
мне это по пути.
Они летели ночью, полковник сидел на железной лавке, идущей
вдоль самолета, и удивлялся, как это самолет вообще летит. Внутри
самолет был сильно покорежен, везде висели клочья, под ногами
катался какой-то обгорелый чурбан, сильно пахло горелым мясом.
Они прилетели очень быстро, полковник еще переспросил, туда ли
они прилетели, а летчик сказал, что точно туда. «Что это у вас са
молет в каком виде?» — сделал замечание полковник, а летчик отве
тил, что всегда убирал штурман, а он только что сгорел. И он стал
вытаскивать из самолета обгорелый чурбан со словами «вот мой
штурман».
Самолет стоял на поляне, а вокруг бродили раненые. Со всех
сторон был лес, вдали горел костер, среди разбитых машин и пушек
лежали и сидели люди, кто стоял, а кто ходил среди других.
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— Ты куда меня привез, сволочь? — закричал полковник.—
Разве это мой аэродром?
— Это теперь ваша часть,— ответил летчик.— Откуда я вас взял,
туда и доставил.
Полковник понял, что его полк находится в окружении, разбит
наголову, и проклял все на свете, в том числе и своего летчика, ко
торый все возился с чурбаном, которого он называл штурманом и
упрашивал встать и пойти.
— Ну что же, начнем эвакуацию,— сказал полковник,— сначала
штабные бумаги, полковое знамя и особо тяжелораненых.
— Самолет больше никуда не полетит,— заметил летчик.
Полковник выхватил пистолет и сказал, что расстреляет на ме
сте летчика за ‘невыполнение приказа. Но летчик насвистывал и все
ставил чурбан то одной, то другой стороной на землю со словами
«ну давай, пойдем».
Полковник выстрелил, но, как видно, не попал, потому что лет
чик все продолжал бормотать свое «пошли, пошли», а тем временем
раздался гул машин, и на поляну выехала колонна немецких грузо
виков с солдатами.
Полковник спрятался в траву за какой-то холмик, машины шли
и шли, но никаких ни выстрелов, ни команд, ни остановки моторов
не последовало. Через десять минут машины прошли, полковник
поднял голову — летчик все так же возился с обгорелым чурбаном,
вдали у костра сидели, лежали и прохаживались люди. Полковник
встал и пошел к костру. Он никого не узнавал вокруг, это был сов
сем не его полк, здесь находилась и пехота, и артиллеристы, и бог
знает еще кто, все в порванном обмундировании, с открытыми ра
нениями рук, ног, живота, только лица у всех были чистые. Люди
негромко переговаривались. У самого костра сидела спиной к пол
ковнику женщина в темном гражданском костюме и в платке на
голове.
— Кто здесь старший по званию, доложите обстановку,— ска
зал полковник.
Никто не пошевелился, никто не обратил внимания на то, что
полковник начал стрелять, зато когда летчик прикатил к костру
горелый чурбан, все помогли взвалить этого «штурмана», как его на
зывал летчик, на костер и тем самым сбили пламя. Стало совсем
темно.
Полковник весь дрожал от холода и стал ругаться, что теперь
совсем не согреешься, от такого чурбана огонь не разгорится.
И тут женщина, не поворачиваясь, сказала:
— Зачем же ты посмотрел на меня, зачем поднял покрывало,
теперь у тебя отсохнет рука.
Это был голос жены.
Полковник потерял сознание, а когда очнулся, то увидел, что
находится в госпитале. Ему рассказали, что нашли его на кладбище,
у могилы жены, и что рука, на которой он лежал, сильно повреж
дена и теперь, возможно, отсохнет.
ЖЕНА

Один человек похоронил жену и остался один с дочкой и ста
рухой матерью. Жена его долго болела, он сам сидел с ней в боль
нице, сам таскал горючки, кормил и умывал ее. Когда она умерла, он
долго не находил себе места, но потом стал забегать на соседнюю
улицу в гости к одной женщине, которая как раз собиралась поку
пать себе машину. Однажды вечером он пошел к ней по какому-то
делу — взять или отдать книжку — и увидел прямо посреди улицы
сидящую кошку. Мела метель, кошку заносило снегом. Этот чело
век пробежал мимо, пришёл к той женщине, посидел у нее, выпил
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чаю и отправился домой. На обратном пути он увидел уже вместо
кошки холмик снега. Тогда он разгреб снег и взял кошку на руки.
Он хотел сунуть ее под пальто, но кошка настолько была в снегу,
что все бы у него промокло. И неизвестно еще, больная это была
кошка или здоровая, мало ли что можно было подхватить.
Старуха мать его не любила животных, но возражать не стала,
они вместе выкупали кошку в помойном ведре и завернули в чи
стый половик. Кошка была настолько благодарна своему новому
хозяину, что ни разу не мяукнула, ни разу не оцарапала его, хотя
кошки не выносят купания. Даже когда он только нес кошку до
мой, она по дороге, еще на улице, уже прижималась к нему и мур
лыкала.
Но наутро выяснилось, что кошка больная. Она ночью встала и
нагадила под шкафом и под детской кроваткой, налила и навоняла.
Мать-старуха потыкала кошку во все лужи и хорошенько шлепну
ла ее по спине, все-таки кошка была взрослая и должна была по
нять, что нельзя гадить. Ей специально был поставлен в уборной
подносик с газетой, но кошка продолжала гадить везде по семь-во
семь раз в день. Кошка все время лежала на старом девочкином
пальтишке в прихожей, почти не шевелилась, только вставала га
дить. Старуха мать не спала, не ела, все ловила кошку, когда та
собиралась идти гадить, и носила ее в уборную на подносик, приу
чала. Но кошка как будто только родилась, она ничего не понимала,
а в уборной пряталась под трубу, на подносик даже не ступала.
В конце концов кошка перестала выходить из-под трубы в уборной
и стала там жить, а гадила на пол у двери, но никогда на подносик.
Девочка очень полюбила кошку и тоже все время торчала в
уборной, гладила кошку, целовала, кормила ее. А старуха мать и ее
взрослый сын прямо не знали, что делать с кошкой. На дикую она
была не похожа, слишком была слабая и ласковая, дикие коты
очень свирепые, а домашняя кошка давно бы поняла, куда надо
гадить.
Так они и жили, мучились, пока однажды старуха, потерявшая
сон и покой, не решила отнести кошку в лечебницу, узнать, что с
ней. Старуха посадила кошку в глубокую сумку и понесла. Кошка
страшно испугалась и старалась выпрыгнуть, а у старухи глаза бы
ли на мокром месте, потому что она думала, что кошку там, в ле
чебнице, отберут как заразнобольную и усыпят. Но врач посмотрел
кошку и сказал, что она не старая, скорее молодая, два с полови
ной года, и что у кошки больной желудок, гастрит, ей надо давать
таблетки и все только вареное и молочное, и все пройдет.
Так они и сделали. Кошка не хотела глотать таблетки, горлыш
ко у нее было очень узкое, она царапалась и очень стала бояться
старуху и хозяина, буквально пригибалась к полу, когда они прохо
дили мимо. А девочку она не боялась, бывало, найдет на полу ее
брошенную тапочку, потрется и давай мурлыкать. Девочка говорила,
что это ее кошечка и чтобы кошку отдали ей, она все будет делать,
убирать и подтирать, но ей не разрешили, какой спрос с ребенка.
Тем временем старуха совсем перестала спать по ночам — все
караулила, когда кошка пойдет гадить, настолько уже устала под
тирать и мыть. И однажды ночью старуха решила выпустить кошку
на ночь в подъезд на лестницу — кошек ведь выпускают на ночь.
Кошка очень не хотела идти на лестницу, но хозяйка ее выста
вила. С тех пор кошка каждую ночь ночевала на лестнице, видимо,
там нашла себе в мусорном ведре какое-то нужное вещество, мало
ли, может, просто картофельные очистки, и поправилась — а таблет
ки ей так и не помогли.
Старуха очень обрадовалась, что нашла такой выход из поло
жения, и утром всегда искала кошку на лестнице, звала ее в дом,
или хозяин ходил за кошкой — она всегда почему-то сидела на
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третьем этаже, там, видимо, нашлись добрые люди, там уже стояла
кошачья мисочка и бумажка с едой. Теперь кошка не лила зловон
ные лужи, а ходила очень аккуратно, кучкой, и когда старуха на
ходила на лестнице кучку, то всегда убирала за кошкой.
Так это и установилось. Кошка на ночь сама просилась выитиг
и все было бы хорошо. Но однажды хозяин возвращался как-то
поздно вечером и прошел мимо Мурки, которая уже сидела на сво
ем новом месте возле добрых людей с третьего этажа, у мисочки.
Мурка увидела хозяина и побежала домой за ним в первый и по
следний раз в жизни. Хозяин услышал, как она мяучит на бегу. Но
он ускорил шаги, буквально побежал вверх по лестнице, и Мурка
отстала.
Рано утром хозяин пошел искать Мурку, обегал всю лестницу,
весь двор, соседние дворы, но Мурки он не нашел больше никогда.
То ли ее бросили в мусоропровод, как это делают злые люди, то ли
просто выгнали из подъезда и Мурка замерзла где-нибудь во дворе,
но следов ее он не нашел. Целый месяц после пропажи Мурки де
вочка плакала, плакала и старуха мать, да и сам хозяин все не мог
найти себе места, потому что знал теперь уже точно, что это прихо
дила его жена.
В МАЛЕНЬКОМ ДОМЕ
Дело было на новый, 1947 год. В маленьком двухэтажном доме
за Елоховской церковью жила девушка двадцати пяти лет по имени
Вера. Она ничем особенным не отличалась, разве что все время рас
сказывала соседям по квартире, которые все сменились за время
войны, что ее жених Витя погиб. Но со слов других жильцов дома
ее новые Соседи знали, что это был не жених, а просто тоже сосед
по квартире. Витя был ей не жених, он вселился в свою комнату
незадолго до войны, потом сразу ушел на фронт и погиб очень бы
стро, в 1941 году под Москвой. И только после того как Витя погиб,
за Верой стали замечать, что она плачет по Вите, говорит о нем как
о своем женихе и пытается взять из его комнаты, где теперь посе
лилась истопница Стеша, то одну, то другую вещь на подержание,
то репродуктор, то патефон. Но Стеша не давала, возражала, что
вещи не ее и что, может, хозяин вернется. Теперь Витин патефон
заводили по воскресеньям Стешины мужики, приезжавшие на кол
хозный рынок из деревни, а репродуктор не выключался никогда и
молчал только от ночного гимна до утренних сигналов точного вре
мени, то есть от двенадцати часов до утра. Но и ночью, жаловалась
Вера, репродуктор работает, или у Стеши завелся мужик, который
ночью бормочет и не дает спать. «Скоро чертей гонять будешь»,—
отвечала ей на это Стеша, которая была страшной матерщинницей.
Как раз на Новый год Стеша собиралась на дежурство и все хо
дила мимо распахнутой двери Веры, а Вера в это время, на самый
Новый год, без музыки, без ничего, под Гимн Советского Союза, до
носившийся из Стешиного репродуктора, танцевала со стулом, неж
но прижимая его к себе.
— О, чертей увидишь,— заметила на это Стеша и ушла.
Утром, когда в первом часу дня Стеша возвращалась с дежурст
ва, она увидела у своего дома огромную толпу и конную милицию.
С трудом Стеша пробилась по лестнице к себе на второй этаж, вошла
в свою квартиру и увидела, что дверь в Верину комнату распахнута,
Вера со стулом стоит посреди комнаты, а вокруг хлопочет милиция
и мужик с пилой. Оказывается, еще ночью соседи заметили, что Вера
со стулом превратилась в окаменелый столб, она продержала стул
на вытянутых руках всю ночь при свете лампочки, и стул, как ни пы
тались, не могли у нее взять, и сдвинуть с места ее не смогли. Стеша
упала на колени, стала плакать и креститься, ее прогнали, и мужик на
чал врубаться топором в пол. Но тут же стук затих, и мужик выско-

1G

Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ

чил из комнаты с топором, с которого капала кровь. «Из пола идет
кровь»,— сказал мужик Стеше, и тут же вся толпа в коридоре, на лест
нице и во дворе зашумела и завыла, многие плакали и кричали: «Не
трожь ее!»
Короче говоря, милиция вышла из комнаты, захлопнула дверь и
закрыла ее на ключ. Стали ждать неизвестно чего, на первый случай
«скорую помощь». Толпа увеличивалась. Конная милиция оцепила
дом. Когда приехала «скорая помощь» и молодая врачиха с двумя са
нитарами, несшими свернутые носилки, подошли к дверям Вериной
комнаты, милиция не смогла открыть дверь. Стоило вставить ключ
в замочную скважину, как из скважины начинала литься горячая
кровь. Врачиха с чемоданчиком в руке постояла перед закрытой
дверью, но ни на что так и не решилась и уехала. Была вызвана пожар
ная команда, которая через окно проникла в комнату, но дверь, запер
тую снаружи, открыть не удалось, и Веру взять тоже не удалось. К но
чи толпа увеличилась, все окна светились, пожарники стояли под лест
ницей, а Стеша сидела в своей комнате. Пробило двенадцать часов,
спели гимн, репродуктор замолчал. Стеша стала разбирать постель и
вдруг услышала явственные стоны. Она выбежала в коридор, но там
стоял постовой под дверью и ничего не было слышно. Она вернулась
в комнату — стоны и бормотание послышались опять. Голос шел из
репродуктора. «Стой, не бей ногами в стену»,— шептал репродуктор
и стонал.
Стеша схватила полушубок, вскочила в валенки и выбежала на
улицу. Она увидела, что мальчишки забавляются, пиная ногами дом —
им слышались какие-то отзвуки при этом. «Стой, заразы!» — заорала
Стеша и побежала к ребятам, но те, испуганные и довольные, помча
лись от нее вокруг дома, по дороге стуча ладонями по стенам. Кончи
лось дело тем, что Стеша вернулась к себе, попросила постового вы
звать старшину и долго с ним о чем-то говорила. Наутро к дому подъ
ехала «скорая помощь», из парадного вынесли завернутую в просты
ню Веру и погрузили в машину, а Стеша вскоре тоже вышла, неся за
вернутую в тряпицу как бы большую тарелку. Она поехала на клад
бище и попросила сторожа закопать свою ношу где-нибудь. «Ты
что?» — сказал сторож, а Стеша ответила, что это мертвый голос сол
дата, и дала сторожу триста рублей. Сторож взял деньги, Стешу от
правил, а репродуктор вынул из тряпки и хоронить не стал, мало ли
свихнувшихся баб, просто бросил в кучу хлама, и снег прикрыл ре
продуктор.
Вера осталась жива, Стеша отдала ей патефон, а про репродуктор
сказала, что он сломался. Он и сломался действительно в тот самый
момент, когда пожарники поднесли его к неподвижно стоящей Вере
и стул выпал из ее рук.
МЕСТЬ

Одна женщина ненавидела свою соседку, одинокую мать с ребен
ком. По мере того как ребенок вырастал и начинал все больше бегать
по квартире, та женщина стала словно бы невзначай оставлять на полу
то бидончик с кипятком, то банку с раствором каустической соды, а
то роняла коробку с иголками прямо в коридоре. Бедная мать ни о чем
не догадывалась, потому что девочка еще очень плохо ходила, а пол
зать по коридору мать ее не выпускала, так как была зима. Но должно
было настать то время, когда ребенок мог выйти из комнаты на про
стор коридора. Мать делала соседке замечания, что это на самом ходу
стоит банка, или: «Раечка, вы снова упустили иголки», на что соседка
спохватывалась и жаловалась на свою страшную память. Когда-то они
были подружками, еще бы, две одинокие женщины в двухкомнатной
квартире, у них было много общего и даже гости бывали общие, в дни
рождения они ходили друг к другу с подарками. Кроме того, они все
друг другу рассказывали, но тогда; когда Зййа стала ходить с уже боль-
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шим животом, Рая ее возненавидела до потери сознания. Она просто
заболела от ненависти, начала являться домой поздно, не могла спать
по ночам, ей все время чудился мужской голос за стеной у Зины, ей
казалось, что она слышит слова и стуки, в то время как Зина жила со
вершенно одна. Зина же, наоборот, еще больше привязалась к Рае и
даже ей однажды сказала, что это большое счастье, что у нее такая
соседка, как старшая сестра, которая никогда не бросит в тяжелую
минуту. Рая действительно помогала Зине шить детское приданое и от
везла ее, когда пришло время, в родильный дом, только приехать за
ней и новорожденным ребенком не смогла, так что Зина лишний день
просидела в роддоме без приданого и наконец унесла оттуда ребенка
в казенном драном одеяльце с обещанием вернуть. Рая отговорилась
болезнью и так и отговаривалась все время болезнью, и ни в магазин
ни разу не сходила для Зины, ни купать ей не помогала, а только си
дела с какими-то примочками на плечах. И на ребенка она даже и не
смотрела, хотя Зина все время проносила его на руках то в ванную,
то в кухню, то гулять, да и дверь в ее комнату была всегда открыта —
заходи и смотри.
Зина заблаговременно перешла на надомную работу, освоила вя
зальную машину, поскольку родни у нее не было, а про хорошую со
седку это было только красное словцо, на самом деле она не могла
ни на кого положиться, сама взялась, самой и нужно было нести груз.
Когда дочка была маленькая, Зина отвозила работу и ездила за получ
кой одна, оставляя ребенка спящим, а когда девочка стала спать мало
и выросла, начались хлопоты. Зине приходилось брать ее с собой.
А Рая упрямо возилась со своими плечевыми суставами, даже сидела
из-за них на больничном, но просить ее посидеть с ребенком Зина
не решалась. А Рая начала подготовку к убийству ребенка, и все чаще
Зина, ведя топающую девочку за обе руки по коридору, видела в кух
не на полу стакан как бы с водой, или видела на табуретке горячий
чайник с висящей набок ручкой, но подозрений у Зины никаких не
было. По крайней мере она все так же весело щебетала со своей де
вочкой, говоря ей: «Скажи мама». Но, уходя в магазин или на работу,
Зина стала запирать ребенка, и это не прошло даром. Рая страшно
разозлилась. Зина как-то ушла, девочка за дверью проснулась, види
мо, выпала из кроватки и приползла плакать под дверь. Рая знала, что
девочка ходит плохо, что она выпала из кроватки и, наверное, сильно
расшиблась, поскольку страшно кричит, и что она лежит при этом под
самой дверью. Рая не могла больше слышать эти крики, надела рези
новые перчатки, взяла из ванной хранившуюся там пачку каустиче
ской соды, развела ее в ведре и стала мыть полы в коридоре, причем
плеснула раствор под дверь, где лежала девочка. Крик перешел в
вопль. Рая вытерла полы в коридоре, все вымыла — ведро, щетку и
перчатки,— оделась и ушла в поликлинику.
После врача она сходила в кино, походила по магазинам и верну
лась домой вечером. В комнате Зины было темно и тихо. Рая посмот
рела телевизор и легла спать, но не могла уснуть. Зины не было всю
ночь и весь последующий день. Рая взяла топор, вскрыла дверь и уви
дела, что в комнате пыльно, что на полу у кроватки застывшее пятно
крови и широкий след к дверям. От потека каустической соды не ос
талось никакого следа. Рая вымыла соседке пол, прибралась у нее и
стала жить в лихорадочном ожидании. Наконец через неделю пришла
Зина, сказала, что девочку схоронила, что устроилась на работу по
суткам, и больше ничего она говорить не стала. Ввалившиеся глаза и
желтая, обвисшая кожа говорили сами за себя. Рая не стала утешать
Зину, жизнь в квартире теперь замерла, Рая одиноко смотрела теле
визор, а Зина то работала сутками, то отсыпалась. Она словно сошла
с ума, везде развесила фотографии дочери. Боли у Раи усилились, она
не хмогла поднимать руки и ходить, не помогали даже уколы в суста
вы. Врачи определили отложение солей. Дело дошло до того, что Рая
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не в состоянии была сварить себе обед и даже поставить чайник на
огонь. Когда Зина бывала дома, она кормила Раю с рук, но Зина все
реже приходила домой, отговариваясь тем, что ей тяжело. От боли
в плечах Рая перестала спать. Узнав, что Зина работает санитаркой
где-то чуть ли не в больнице, Рая попросила у нее достать сильное бо
леутоляющее типа морфия. Зина сказала, что не может: «Я на такие
дела не хожу».
— Тогда надо принять побольше этих. Отсчитай мне тридцать
штук.
— Нет, не буду,— сказала Зина,— от моих рук ты не умрешь.
— Но мои руки не поднимаются,— возразила Рая.
— Так дешево ты не отделаешься,— сказала Зина.
Тогда больная нечеловеческим усилием дотянулась до флакончика
ртом, зубами вынула пробку и высыпала все таблетки в рот. Зина си
дела у постели. Рая умирала очень долго. Когда наступило утро, Зина
сказала:
— А теперь слушай. Я тебя обманула. Леночка моя жива, хоро
шо бегает. Она живет в Доме ребенка, а я там санитаркой. А под дверь
ты плеснула не каустиком, а обыкновенной питьевой содой, я подме
нила каустик. А кровь на полу — это Леночка ушибла нос, когда вы
пала из кроватки. Так что ты не виновата, ты ни в чем не виновата,
никто бы этого не доказал. Но и я не виновата. Мы в расчете.
И тут она увидела, что на мертвом лице медленно проступает
улыбка счастья.

ЛАРИСА МИЛЛЕР
*

ОКНАМИ НА ВОЛЮ

Это только первый свет.
Есть еще второй и третий,
Нас спасающий от нетей
И сводящий ночь на нет.
Это только первый свет,
Только робкая попытка,
Лишь светящаяся нитка,
Только света беглый след.
Это только слабый знак,
Лишь намек, предположенье,
Что потерпит пораженье
На земле царящий мрак.

Bring out your dead!1
Клич могильщика во время эпидемии
чумы. Англия, XIV век.

Предъявите своих мертвецов:
Убиенных мужей и отцов.
Их сегодня хоронят прилюдно.
Бестелесных доставить нетрудно.
Тени движутся с разных концов.
Их убийца не смерч, не чума —
Диктатура сошедших с ума.
Их палач — не чума, не холера,
А неслыханно новая эра,
О которой писали тома.
Не бывает ненужных времен.
Но поведай мне, коли умен,
В чем достоинство, слава и сила
Той эпохи, что жгла и косила
Миллионы под шелест знамен?

А за тьмою снова тьма,
За темницею — тюрьма,
За неволей — заточенье,
За мучением — мученье...
Но возможно или нет,
Чтоб за светом снова свет,
За сиянием — сиянье,
За добром — благодеянье?
Выносите своих мертвецов!
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И в черные годы блестели снега,
И в черные годы пестрели луга,
И птицы весенние пели,
И вешние страсти кипели.
Когда под конвоем невинных вели,
Деревья вишневые нежно цвели,
Качались озерные воды
В те черные, черные годы.

Несовпадение, несовпадение.
О, как обширны земные владения,
О, как немыслима здесь благодать.
Как ненавязчиво божье радение*,
Сколько причин безутешно рыдать.
Жаждешь общения — время немотное.
Жаждешь полета — погода нелетная.
Жаждешь ответа — глухая стена,
Воды стоячие, ряска болотная
Да равнодушная чья-то спина.
Что ж остается? Смириться да маяться,
Поздно прозреть, с опозданьем раскаяться...
Вечный зазор меж тогда и теперь...
Кто-то к снесенному дому кидается,
Ищет в отчаянье старую дверь.
**, *
Сплю ногами к полю,
К лесу головой.
Окнами на волю
Дом мой угловой.
Покачнулась койка...
Скрипнули полы...
Легкая постройка...
Тонкие стволы...
Над стволами гроздья
Звездные в ночи...
А за печкой гвоздик,
А на нем ключи:
Этот от сарая,
Этот от ворот,
От земного рая
Неказистый тот.

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН
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ыл обычный будний день и обход обычный: Вера Корнильева
шла к своим лучевым одна, и в верхнем вестибюле к ней присо
единилась сестра.
Сестра же была — Зоя.
Они постояли немного около Сибгатова, но так как здесь всякий
новый шаг решался самою Людмилой Афанасьевной, то долго не за
держались и вошли в палату.
Они, оказывается, были в точности одинакового роста: на одном
и том же уровне и губы, и глаза, и шапочки. Но так как Зоя была го
раздо плотней, то казалась и крупнее. Можно было представить, что
через два года, когда она будет сама врачом, она будет выглядеть
осанистее Веры Корнильевны.
Они пошли по другому ряду, и всё время Олег видел только их
спины, да чернорусый узелок волос из-под шапочки Веры Корнильев
ны, да золотые колечки из-под шапочки Зои.
Но и на эти колечки он уже два ночных её дежурства не выхо
дил. Никогда она не сказала, но зинуло вдруг ему, что вся неуступ
чивость её, такая досадно-промедлительная, так обижавшая его —
совсем не кокетство, а страх: переступить черту от невечного — к
вечному. Он ведь — вечный. С вечным — какая игра?
А уж на этой черте Олег трезвел во мгновение: уж какие мы
есть.
Весь тот ряд был сегодня лучевой, и они медленно продвигались,
Вера Корнильевна садилась около каждого, смотрела, разговаривала.
Ахмаджану, осмотрев его кожу и все цифры в истории болезни
и на последнем анализе крови, Вера Корнильевна сказала:
— Ну, скоро кончим рентген! Домой поедешь!
Ахмаджан сиял зубами.
— Ты где живёшь?
— Карабаир.
— Ну, вот и поедешь.
— Выздоровел?— сиял Ахмаджан.
— Выздоровел.
— Совсем?
— Пока совсем.
— Значит, не приеду больше?
— Через полгода приедешь.
— Зачем, если совсем?
— Покажешься.
Так и прошла она весь ряд, ни разу не повернувшись в сторону
Олега, всё время спиной. И всего разок в его угол глянула Зоя.
Она посмотрела с особенной лёгкостью, ею усвоенной с какогото времени. И на обходах она всегда находила такой момент, когда
он один видел её глаза — и тогда посылала ему, как сигналы Морзе,
коротенькие вспышки весёлости в глазах, вспышки-тире и вспышкиточки.

Б

О к о н ч а н и е . Начало см. «Новый мир» № 6, 7 с. г.

22

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

Но именно по этой возросшей лёгкости Олег однажды и дога
дался: что это — не колесо дальше прокатывалось, а потому так
легко, что уж чересчур трудно, по добровольности — переступ невоз
можный.
Да ведь правда, если это вольное племя не может бросить квар
тиру в Ленинграде — то ведь и здесь? Конечно, счастье — с кем, а не
где, но всё же в большом городе...
Близ Вадима Вера Корнильевна задержалась надолго. Она смот
рела его ногу и щупала пах, оба паха, и потом живот, и подвздошье,
всё время спрашивая, что он чувствует, и ещё новый для Вадима за
давала вопрос: что он чувствует после еды, после разной еды.
Вадим был сосредоточен, она тихо спрашивала, он тихо отвечал.
Когда начались неожиданные для него прощупывания в правом подвздошьи и вопросы о еде, он спросил:
— Вы — печень смотрите?
Он вспомнил, что мама перед отъездом как бы невзначай там же
прощупала его.
— Всё ему надо знать,— покрутила головой Вера Корнильевна.—
Такие грамотные больные стали — хоть белый халат вам отдавай.
С белой подушки, смоляноволосый, изжелта-смуглый, с прямо ле
жащею головой, Вадим смотрел на врача со строгим проницанием, как
иконный отрок.
— Я ведь понимаю,— сказал он тихо.— Я ведь читал, в чём дело.
Так это без напора было сказано, без претензии, чтоб Гангарт с
ним соглашалась или тотчас бы ему всё объясняла, что она смутилась
и слов не нашла, сидя на его кровати перед ним как виноватая. Он
хорош был собой, и молод, и наверно очень способен — и напоминал
ей одного молодого человека в близко знакомой им семье, который
долго умирал, с ясным сознанием, и никакие врачи не умели ему по
мочь, и именно из-за него Вера, ещё тогда восьмиклассница, переду
мала быть инженером и решила — врачом.
Но вот и она не могла помочь.
В баночке на окне у Вадима стоял чёрно-бурый настой чаги, на
который с завистью приходили посмотреть другие больные.
— Пьёте?
— Пью.
Сама Гангарт не верила в чагу — просто никогда о ней раньше не
слышали, не говорили, но во всяком случае она была безвредна, это
не иссык-кульский корень. А если больной верил — то тем самым и
полезна.
— Как с радиоактивным золотом? — спросила она.
— Всё-таки обещают. Может быть, на днях дадут,— также соб
ранно и сумрачно говорил он.— Но ведь это, оказывается, не на ру
ки, это ещё будут пересылать служебным порядком. Скажите, — он
требовательно смотрел в глаза Гангарт,— через... две недели если при
везут — метастазы уже будут в печени, да?
— Да нет, что вы! Конечно нет!— очень уверенно и оживлённо
солгала Гангарт и, кажется, убедила его.— Если уж хотите знать, то
это измеряется месяцами.
(Но зачем тогда она щупала подвздошье? Зачем спрашивала, как
переносит еду?..)
Склонялся Вадим поверить ей.
Если поверить — легче...
За то время, что Гангарт сидела на койке Вадима, Зоя от нечего
делать, по соседству, повернула голову и посмотрела избоку книжку
Олега на окне, потом на него самого и глазами что-то спросила. Но —
непонятно что. Её спрашивающие глаза с поднятыми бровками
выглядели очень мило, но Олег смотрел без выражения, без ответа.
Зачем теперь была вослед игра глазами, напоённый рентгеном, он не
понимал. Для чего-чего, но для такой игры он считал себя староватым.
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Он приготовился к подробному осмотру, как это шло сегодня,
снял пижамную курточку и готов был стащить нижнюю сорочку.
Но Вера Корнильевна, кончив с Зацырко, вытирая руки и повер
нувшись лицом сюда, не только не улыбнулась Костоглотову, не
только не пригласила его к подробному рассказу, не присела к нему
на койку, но и взглянула на него лишь очень мельком, лишь столько,
сколько надо было, чтоб отметить, что теперь речь пойдёт о нём. Од
нако и за этот короткий перевод глаз Костоглотов мог увидеть, как
они отчуждены. Та особенная светлость и радость, которую они из
лучали в день перелива ему крови, и даже прежняя ласковая распо
ложенность, и ещё прежнее внимательное сочувствие — всё разом
ушло из них. Глаза опустели.
— Костоглотов,— отметила Гангарт, смотря скорее на Русанова.—
Лечение — то же. Вот странно,— и она посмотрела на Зою, — слабо
выражена реакция на гормонотерапию.
Зоя пожала плечами:
— Может быть, частная особенность организма?
Она так, очевидно, поняла, что с ней, студенткой предпоследнего
курса, доктор Гангарт консультируется как с коллегой.
Но прослушав Зоину идею мимо, Гангарт спросила её, явно не
консультируясь:
— Насколько аккуратно делаются ему уколы?
Быстрая на понимание, Зоя чуть откинула голову, чуть расшири
ла глаза и — жёлто-карими, выкаченными, честно-удивлёнными —
открыто в упор смотрела на врача:
— А какое может быть сомнение?.. Все процедуры, какие пола
гаются... всегда! — Ещё бы немножко, и она была бы просто оскорб
лена.— Во всяком случае в мои дежурства...
О других дежурствах её и не могли спрашивать, это понятно. А
вот это «во всяком случае» она произнесла одним свистом, и именно
слившиеся торопливые звуки убедили почему-то Гангарт, что Зоя
лжёт. Да кто-то же должен был пропускать уколы, если они не дей
ствовали во всю полноту! Это не могла быть Мария. Не могла быть
Олимпиада Владиславовна. А на ночных дежурствах Зои, как изве
стно...
Но по смелому, готовому к отпору взгляду Зои Вера Корнильевна
видела, что доказать ей этого будет нельзя, что Зоя уже решила: это
го ей не докажут! И вся сила отпора и вся решимость Зои отрекаться
были таковы, что Вера Корнильевна не выдержала и опустила глаза.
Она всегда опускала их, если думала о человеке неприятное.
Она виновато опустила глаза, а Зоя, победив, ещё продолжала
испытывать её оскорблённым прямодушным взглядом.
Зоя победила — но и тут же поняла, что нельзя так рисковать:
что если приступит с расспросами Донцова, а кто-нибудь из боль
ных, например Русанов, подтвердит, что она никаких уколов Косто
глотову не делает — ведь так можно и потерять место в клинике, и
получить дурной отзыв в институт.
Риск — а во имя чего? Колесу игры было некуда дальше катиться.
И взглядом, расторгающим условие не делать уколов, Зоя прошлась
по Олегу.
Олег же явно видел, что Вега не хочет на него даже смотреть, но
совершенно не мог понять — отчего это, почему так внезапно? Ка
жется, ничего не произошло. И никакого перехода не было. Вчера, пра
вда, она отвернулась от него в вестибюле, но он думал — случайность
Это — женские характеры, он совсем их забыл! Всё в них так:
дунул — и уже нету. Только с мужиками и могут быть долгие ровные
нормальные отношения.
Вот и Зоя, взмахнув ресницами, уже его упрекала. Струсила. И
если начнутся уколы — что между ними ещё может остаться, какая
тайна?
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Но что хочет Гангарт? — чтоб он обязательно делал все уколы?
Да почему они ей так дались? За её расположение — не велика ли
цена?.. Пошла она... дальше!
А Вера Корнильевна тем временем заботливо, тепло разговари
вала с Русановым. Этой теплотой особенно выделялось, как же она
была обрывиста с Олегом.
— Вы у нас теперь к уколам привыкли. Переносите свободно, на
верно — и кончать не захотите,— шутила она.
(Ну, и лебези, подумаешь!)
Ожидая врача к себе, Русанов видел и слышал, как перерекнулись Гангарт и Зоя. Он-то, по соседству, хорошо знал, что девчёнка
врёт ради своего кобеля, это у них сговор с Оглоедом. И если б толь
ко шло об одном Оглоеде, Павел Николаевич наверно бы шепнул
врачам — ну, не открыто на обходе, а хотя бы в их кабинете. Но Зой
ке он портить не решался, вот странно: за месячное лежание тут он
понял, что даже ничтожная сестра может очень больно досадить,
отомстить. Здесь, в больнице, своя система подчинения, и пока он тут
лежал — не следовало заводиться даже и с сестрой из-за посторонне
го пустяка.
А если Оглоед по дурости отказывается от уколов — так пусть
ему и будет хуже. Пусть он хоть и подохнет.
Про себя же Русанов знал твёрдо, что он теперь не умрёт. Опу
холь быстро спадала, и он с удовольствием ждал каждый день обхо
да, чтобы врачи подтверждали ему это. Подтвердила и сегодня Вера
Корнильевна, что опухоль продолжает спадать, лечение идёт хорошо,
а слабость и головные боли — это он со временем переборет. И она
ещё крови ему перельёт.
Теперь Павлу Николаевичу было дорого свидетельство тех боль
ных, которые знали его опухоль с самого начала. Если не считать
Оглоеда, в палате оставался такой Ахмаджан, да вот ещё на днях
вернулся и Федерау из хирургической палаты. Заживление у него на
шее шло хорошо, не как у Поддуева когда-то, и бинтовой обмот от
перевязки к перевязке уменьшался. Федерау пришёл на койку Чало
го и так оказался вторым соседом Павла Николаевича.
Само по себе это было, конечно, унижение, издевательство судь
бы: Русанову лежать между двух ссыльных. И каким Павел Никола
евич был до больницы — он пошёл бы и ставил бы вопрос принципи
ально: можно лц так перемешивать руководящих работников и тём
ный социально-вредный элемент. Но за эти пять недель, протащен
ный опухолью как крючком, Павел Николаевич подобрел или попро
стел, что ли. К Оглоеду можно было держаться и спиной, да он теперь
был малозвучен и шевелился мало, всё лежал. А Федерау, если к не
му отнестись снисходительно, был сосед терпимый. Прежде всего он
восторгался, как упала опухоль Павла Николаевича — до одной тре
ти прежней величины, и по требованию Павла Николаевича снова и
снова смотрел, снова и снова оценивал. Он был терпелив, не дерзок,
и, ничуть не возражая, всегда готов был слушать, что Павел Никола
евич ему рассказывает. О работе, по понятным соображениям, Павел
Николаевич не мог здесь распространяться, но отчего было не рас
сказать подробно о квартире, которую он задушевно любил и куда
скоро должен был возвратиться? Здесь не было секрета, и Федерау
конечно приятно было послушать, как могут хорошо жить люди (как
когда-нибудь и все будут жить). После сорока лет о человеке, чего
он заслужил, вполне можно судить по его квартире. И Павел Нико
лаевич рассказывал, не в один даже приём, как расположена и чем
обставлена у него одна комната, и другая, и третья, и каков балкон
и как оборудован. У Павла Николаевича была ясная память, он хоро
шо помнил о каждом шкафе и диване — где, когда, почём куплен и
каковы его достоинства. Тем более подробно рассказывал он соседу
о своей ванной комнате, какая плитка на йолу уложена и какая по
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стенам, и о керамических плинтусах, о площадочке для мыла, о зак
руглении под голову, о горячем кране, о переключении на душ, о при
способлении для полотенец. Всё это были не такие уж мелочи, это
составляло быт, бытие, а бытие определяет сознание, и надо, чтобы
быт был приятный, хороший, тогда и сознание будет правильное. Как
сказал Горький, в здоровом теле здоровый дух.
И белобрысый бесцветный Федерау, просто рот раззявя, слушал
рассказы Русанова, никогда не переча и даже кивая головой, сколько
разрешала ему обмотанная шея.
Хотя и немец, хотя и ссыльный, этот тихий человек был, можно
сказать, вполне приличный, с ним можно было лежать рядом. А фор
мально ведь он был даже и коммунист. Со своей обычной прямотой
Павел Николаевич так ему и резанул:
— То, что вас сослали, Федерау, это — государственная необхо
димость. Вы — понимаете?
— Понимаю, понимаю,— кланяется Федерау несгибаемой шеей.
— Иначе ведь нельзя было поступить.
— Конечно, конечно.
— Все мероприятия надо правильно истолковывать, в том числе
и ссылку. Всё-таки вы цените: ведь вас, можно сказать, оставили в
партии.
— Ну, ещё бы! Конечно...
— А партийных должностей у вас ведь и раньше не было?
— Нет, не было.
— Всё время простым рабочим?
— Всё время механиком.
— Я тоже был когда-то простым рабочим, но смотрите, как я вы
двинулся!
Говорили подробно и о детях, и оказалось, что дочь Федерау Ген
риетта учится уже на втором курсе областного учительского инсти
тута.
— Ну, подумайте! — воскликнул Павел Николаевич, просто ра
строгавшись.— Ведь это ценить надо: вы — ссыльный, а она институт
кончает! Кто мог бы об этом мечтать в царской России! Никаких пре
пятствий, никаких ограничений!
Первый раз тут возразил Генрих Якобович:
— Только с этого года стало без ограничений. А то надо было
разрешение комендатуры. Да и институты бумаги возвращали: не
прошла, мол, по конкурсу. А там пойди проверь.
— Но всё-таки ваша — на втором курсе!
— Она, видите, в баскетбол хорошо играет. Её за это взяли.
— За что б там ни взяли — надо быть справедливым, Федерау.
А с этого года — вообще без ограничений.
В конце концов Федерау был работник сельского хозяйства, и Ру
санову, работнику промышленности, естественно было взять над ним
шефство.
— Теперь, после решений январского пленума, у вас дела гораздо
лучше пойдут,— доброжелательно разъяснял ему Павел Николаевич.
— Конечно.
— Потому что создание инструкторских групп по зонам МТС —
это решающее звено. Оно всё вытянет.
— Да.
Но просто «да» мало сказать, надо понимать, и Павел Николаевич
ещё обстоятельно объяснял сговорчивому соседу, почему именно
МТС после создания инструкторских групп превратятся в крепости.
Обсуждал он с ним и призыв ЦК ВЛКСМ о выращивании кукурузы,
и как в этом году молодёжь возьмётся с кукурузой — и это тоже ре
шительно изменит всю картину сельского хозяйства. А из вчерашней
газеты прочли они об изменении самой практики планирования сель
ского хозяйства — и теперь ещё на много предстояло им разговоров!
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В общем, Федерау оказался положительный сосед, и Павел Ни
колаевич иногда просто читал ему газетку вслух — такое, до чего
бы и сам без больничного досуга не добрался: заявление, почему не
возможно заключить договор с Австрией без германского договора;
речь Ракоши в Будапеште; и как разгорается борьба против позорных
парижских соглашений; и как мало, и как либерально судят в Запад
ной Германии тех, кто был причастен к концентрационным лагерям.
Иногда же он и угощал Федерау из избытка своих продуктов, отда
вал ему часть больничной еды.
Но как бы тихо они ни беседовали — стесняло почему-то, что их
беседу очевидно слышал всегда Шулубин — этот сыч, неподвижно и
молчаливо сидевший ещё через кровать. С тех пор, как этот человек
появился в палате, никогда нельзя было забыть, что он — есть, что
он смотрит своими отягощёнными глазами и очевидно же всё слышит
и когда моргает — может быть даже не одобряет. Его присутствие
стало постоянным давлением для Павла Николаевича. Павел Никола
евич пытался его разговорить, узнать — что там за душой, или хоть
болен чем,— но выговаривал Шулубин несколько угрюмых слов и да
же об опухоли своей рассказывать не считал нужным.
Он если и сидел, то в каком-то напряжённом положении, не от
дыхая, как все сидят, а ещё и сиденьем своим трудясь,— и напряжён
ное сиденье Шулубина тоже ощущалось как настороженность. Иног
да утомлялся сидеть, вставал — но и ходить ему было больно, он ко
вылял — и устанавливался стоять — по полчаса и по часу, неподви
жно, и это тоже было необычно и угнетало. К тому ж стоять около
своей кровати Шулубин не мог — он загораживал бы дверь, и в про
ходе не мог — перегораживал бы, и вот он излюбил и избрал просте
нок между окном Костоглотова и окном Зацырко. Здесь и высился он
как враждебный часовой надо всем, что Павел Николаевич ел, делал
и говорил. Едва прислонясь спиной к стене, тут он и выстаивал по
долгу.
И сегодня после обхода он так стал. Он стоял на простреле взгля
дов Олега и Вадима, выступая из стены как горельеф.
Олег и Вадим по расположению своих коек часто встречались
взглядами, но разговаривали друг с другом немного. Во-первых, тош
но было обоим, и трудно лишние речи произносить. Во-вторых, Вадим
давно всех оборвал заявлением:
— Товарищи, чтобы стакан воды нагреть говорением, надо тихо
говорить две тысячи лет, а громко кричать — семьдесят пять лет. И
то, если из стакана тепло не будет уходить. Вот и учитывайте, какая
польза в болтовне.
А ещё — каждый из них досадное что-то сказал другому, может
быть и не нарочно. Вадим Олегу сказал: «Надо было бороться! Не по
нимаю, почему вы там не боролись». (И это — правильно было. Но не
смел ещё Олег рта раскрыть и рассказать, что они-таки боролись.)
Олег же сказал Вадиму: «Кому ж они золото берегут? Отец твой жизнь
отдал за родину, почему тебе не дают?»
И это — тоже было правильно, Вадим сам всё чаще думал и спра
шивал так. Но услышать вопрос со стороны было обидно. Ещё месяц
назад он мог считать хлопоты мамы избыточными, а прибеганье к па
мяти отца неловким. Но сейчас с ногой в отхватывающем капкане,
он метался, ожидая маминой радостной телеграммы, он загадывал:
только бы маме удалось! Получать спасение во имя заслуг отца не
выглядело справедливым, да, — но зато трикратно справедливо было
получить это спасение во имя собственного таланта, о котором, одна
ко, не могли знать распределители золота. Носить в себе талант, ещё
не прогремевший, распирающий тебя,— мука и долг, умирать же с
ним — ещё не вспыхнувшим, не разрядившимся,— гораздо трагичней,
чем простому обычному человеку, чем всякому другому человеку
здесь, в этой палате,
. , -
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И одиночество Вадима пульсировало, трепыхалось не оттого, что
не было близ него мамы или Гали, никто не навещал, а оттого, что
не знали ни окружающие, ни лечащие, ни держащие в руках спасе
ние, насколько было ему важнее выжить, чем всем другим!
И так это колотилось в его голове, от надежды к отчаянию, что
сн стал плохо разуметь, что читает. Он прочитывал целую страницу
и опоминался, что не понял, отяжелел, не может больше скакать по
чужим мыслям как козёл по горам. И он замирал над книгой, со сто
роны будто читая, а сам не читал.
Нога была в капкане —*и вся жизнь вместе с ногой.
Он так сидел, а над ним у простенка стоял Шулубин — со своей
болью, со своим молчанием. И Костоглотов лежал молча, свесив го
лову с кровати вниз.
Так они, как три цапли из сказки, могли очень подолгу молчать.
И странно было, что именно Шулубин, самый упорный из них на
молчание, вдруг спросил Вадима:
— А вы уверены, что вы себя не изморяете? Что вам это всё
нужно? Именно это?
Вадим поднял голову. Очень тёмными, почти чёрными глазами
осмотрел старика, словно не веря, что это из него изошёл длинный
вопрос, а может быть и самому вопросу изумляясь.
Но ничто не показывало, чтобы дикий вопрос не был задан или
задан не этим стариком. Оттянутые окраснённые глаза свои старик
чуть косил на Вадима с любопытством.
Ответить-то Вадим знал как, но почему-то в себе не чувствовал
обычного пружинного импульса к этому ответу. Он ответил как бы
старым заводом. Негромко, значительно:
— Это — интересно. Я ничего на свете интереснее не знаю.
Как там внутренне ни мечась, как бы ногу ни дёргало, как бы ни
обтаивали роковые восемь месяцев,— Вадим находил удовольствие
держаться с выдержкой, будто горя никакого ни над кем не нависло,
и они — в санатории тут, а не в раковом.
Шулубин опущенно смотрел в пол. Потом при неподвижном кор
пусе сделал странное движение головой по кругу, а шеей по спирали,
как если бы хотел освободить голову — и не мог. И сказал:
— Это не аргумент — «интересно». Коммерция тоже интересна.
Делать деньги, считать их, заводить имущество, строиться, обстав
ляться удобствами — это тоже всё интересно. При таком объяснении
наука не возвышается над длинным рядом эгоистических и совершен
но безнравственных занятий.
Странная точка зрения. Вадим пожал плечами:
— Но если действительно — интересно? Если ничего интересней
нет?
Шулубин расправил пальцы одной руки — и они сами по себе
хрустнули.
— С такой установкой вы никогда не создадите ничего нравст
венного.
Это уж совсем чудаческое было возражение.
— А наука и не должна создавать нравственных ценностей,—
объяснил Вадим.— Наука создаёт ценности материальные, за это её
и держат. А какие, кстати, вы называете нравственными?
Шулубин моргнул один раз продолжительно. И ещё раз, Выгово
рил медленно:
— Направленные на взаимное высветление человеческих душ.
— Так наука и высветляет,— улыбнулся Вадим.
— Не души!..— покачал пальцем Шулубин,— Если вы говорите
«интересно». Вам никогда не приходилось на пять минут зайти в кол
хозный птичник?
— Нет.
— Вот представьте: длинный низкий сарай. Тёмный, петому что
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окна — как щели, и закрыты сетками, чтоб куры не вылетали. На одну
птичницу — две тысячи пятьсот кур. Пол земляной, а куры всё время
роются, и в воздухе пыль такая, что противогаз надо бы надеть. Ещё_
лежалую кильку она всё время запаривает в открытом котле — ну, и
вонь. Подсменщицы нет. Рабочий день летом — с трёх утра и до сумерок. В тридцать лет она выглядит на пятьдесят. Как вы думаете,
этой птичнице — и н т е р е с н о ?
Вадим удивился, повёл бровями:
— А почему я должен задаваться этим вопросом?
Шулубин выставил против Вадима палец:
— Вот так же рассуждает и коммерсант.
— Она страдает от недоразвития как раз науки,—нашёл силь
ный довод Вадим.— Разовьётся наука — и все птичники будут хороши.
— А пока не разовьётся — три штуки на сковородочку вы по ут
рам лупите, а? — Шулубин закрыл один глаз, и тем неприятнее смот
рел оставшимся.— Пока доразовьётся — вы не хотели бы пойти по
работать в птичнике?
— Им не и н т е р е с н о ! — из своего свешенного положения по
дал грубый голос Костоглотов.
Такую самоуверенность в суждениях о сельском хозяйстве Руса
нов заметил за Шулубиным ещё и раньше: Павел Николаевич разъяс
нял что-то о зерновых, а Шулубин вмешался и поправил. Теперь Па
вел Николаевич и подколол Шулубина:
— Да вы не Тимирязевскую ли академию кончили?
Шулубин вздрогнул и повернул голову к Русанову.
— Да, Тимирязевскую, — удивлённо подтвердил он.
И вдруг — напыжился, надулся, ссутулился — и теми же нелов
кими, взлетающими и подрезанными, птичьими движениями, поковы
лял, поковылял к своей койке.
— Так почему ж тогда библиотекарем работаете? — восторжест
вовал вдогонку Русанов.
Но тот уж замолчал — так замолчал. Как пень.
Не уважал Павел Николаевич таких людей, которые в жизни
идут не вверх, а вниз.
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С первого же появления Льва Леонидовича в клинике определил
Костоглотов, что это — деловой мужик. От нечего делать Олег при
сматривался к нему во время обходов. Эта шапочка, всегда посажен
ная на голову, ясно, что не перед зеркалом; эти слишком длинные ру
ки, иногда кулаками всунутые в передние карманы глухого халата;
эта боковая пожимка губ как бы с желанием посвистеть; эта при всей
его силе и грозности шутливая манера разговаривать с больными —
всё очень располагало к нему Костоглотова, и захотелось потолковать
с ним и вопросов несколько задать, на которые никто тут из врачейбаб ответить не мог или не хотел.
Но задать их было некогда: во время обходов Лев Леонидович
никого, кроме своих хирургических, не замечал, миновал лучевых как
пустые места; в коридорах же и на лестнице он слегка отвечал всем,
кто с ним здоровался, но лицо его никогда не было свободно от озабо
ченности, и всегда он спешил.
А один раз о каком-то больном, который отпирался, а потом при
знался, Лев Леонидович со смехом сказал: «Раскололся-таки!» — и
ещё больше задел Олега. Потому что слово это в таком смысле знал и
мог употребить не всякий человек.
За последнее время Костоглотов меньше бродил по клинике, и ещё
меньше случалось пересечений с главным хирургом. Но однажды вы
далось, что на его глазах Лев Леонидович отпер дверь комнатёшки ря
дом с операционной и вошёл туда, значит заведомо был там один. И
Костоглотов, постучав в стеклянную замазанную дверь, открыл её.
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Лев Леонидович успел уже сесть на табуретку за единственный
тут стол посреди комнаты, сесть боком, как не садятся надолго, но
уже писал что-то.
— Да? — поднял он голову, как будто и не удивясь, но и так же
всё занято, обдумывая, что писать дальше.
Всегда всем некогда! Целые жизни надо решать в одну минуту.
— Простите, Лев Леонидович,— Костоглотов старался как мож
но вежливей, как только у него выходило.— Я знаю: вам некогда.
Но совершенно не у кого, кроме вас... Две минуты — вы разрешите?
Хирург кивнул. Он думал о своём, это видно.
— Вот мне дают курс гормонотерапии по поводу... инъекции
синэстрола внутримышечно, в дозе...— Приём Костоглотова и гордость
его была в том, чтобы с врачами разговаривать на их языке и с их
точностью — этим претендуя, что и с ним будут говорить откровен
но.— Так вот меня интересует: действие гормонотерапии — накопи
тельно или нет?
Дальше уже не от него зависели секунды, и он стоял молча, гля
дя на сидящего сверху и потому как бы горбясь при своей долговязости.
Лев Леонидович наморщил лоб, переносясь.
— Да нет, считается, что не должно,— ответил он. Но это не про
звучало окончательным.
— А я почему-то ощущаю, что — накопительно,— добивался Кос
тоглотов, будто ему того хотелось или будто уже и Льву Леонидови
чу не очень веря.
— Да нет, не должно,— все так же не категорично отвечал хирург,
потому ли, что не его это была область или он так и не успел переклю
читься.
— Мне очень важно понять,— Костоглотов смотрел и говорил
так, будто он угрожал,— после этого курса я совсем потеряю возмож
ность... ну... относительно женщин?.. Или только на определённый пе
риод? Уйдут из моего тела эти введенные гормоны? или навсегда оста
нутся?.. Или, может быть, через какой-то срок эту гормонотерапию
можно переиграть — встречными уколами?
— Нет, этого не советую. Нельзя.— Лев Леонидович смотрел на
чёрнокосматого больного, но в основном видел его интересный шрам.
Он представлял себе этот порез в свежем виде, как бы только что при
везенный в хирургическое и что надо было бы делать.— А зачем это
вам? Не понимаю.
— Как не понимаете? — Костоглотов не понимал, чего тут мож
но не понимать. Или просто, верный своему врачебному сословию,
этот дельный человек тоже лишь склоняет больного к смирению? —
Не понимаете?
Это уже выходило и за две минуты и за отношения врача с боль
ным, но Лев Леонидович именно с той незаносчивостью, которую
сразу заметил в нём Костоглотов, внезапно сказал как старому другу,
пониженным неслужебным голосом:
— Слушайте, да неужели в бабах весь цвет жизни?.. Ведь это всё
ужасно приедается... Только мешает выполнить что-нибудь серьёзно.
Он сказал вполне искренне, даже утомлённо. Он вспоминал, что
в самую важную минуту жизни ему не хватило напряжения может
быть именно из-за этой отвлекающей траты сил.
Но не мог его понять Костоглотов! Олег не мог сейчас вообразить
такое чувство приевшимся! Его голова качалась пусто влево и впра
во, и пусто смотрели глаза:
— А у меня ничего более серьёзного в жизни не осталось.
Но нет, не был запланирован этот разговор распорядком онколо
гической клиники! — не полагалось консультационных размышлений
над смыслом жизни да ещё с врачом другого отделения! Заглянула и
сразу вошла, не спрашивая, та маленькая хрупкая хирургичка, на вы-

30

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

соких каблучках, вся покачивающаяся при ходьбе. Она не останавли
ваясь прошла ко Льву Леонидовичу, очень близко, положила перед
ним на стол лабораторный листок, сама прилегла к столу (Олегу изда
ли казалось — вплотную ко Льву Леонидовичу) и, никак его не на
зывая, сказала:
— Слушайте, у Овдиенко десять тысяч лейкоцитов.
Рассеянный рыжий дымок её отвеявшихся волос парил перед са
мым лицом Льва Леонидовича.
— Ну и что ж? — пожал плечами Лев Леонидович.— Это не го
ворит о хорошем лейкоцитозе. Просто у него воспалительный процесс,
и надо будет подавить рентгенотерапией.
Тогда она заговорила ещё и ещё (и, право же, плечиком просто
прилегая к руке Льва Леонидовича!). Бумага, начатая Львом Леонидо
вичем, лежала втуне, перепрокинулось в пальцах бездействующее
перо.
Очевидно, Олегу нужно было выйти. Так на самом интересном
месте прервался разговор, давно затаённый.
Анжелина обернулась, удивляясь, зачем ещё Костоглотов тут, но
повыше её головы посмотрел и Лев Леонидович — немножко с юмо
ром. Что-то неназовимое было в его лице, отчего Костоглотов решился
продолжать:
— А ещё, Лев Леонидович, я хотел вас спросить: слышали вы о
берёзовом грибе, о чаге?
— Да,— подтвердил тот довольно ^охотно.
— А как вы к нему относитесь?
— Трудно сказать. Допускаю, что некоторые частные виды опу
холей чувствительны к нему. Желудочные, например. В Москве сей
час с ним с ума сходят. Говорят, в радиусе двести километров весь
гриб выбрали, в лесу не найдёшь.
Анжелина отклонилась от стола, взяла свою бумажку, и с выра
жением презрения, всё так же независимо (и очень приятно) пока
чиваясь на ходу, ушла.
Ушла, но увы — и первый разговор их уже был расстроен: сколь
ко-то на вопрос было отвечено, а вернуться обсуждать, что же вно
сят женщины в жизнь, было неуместно.
Однако этот лёгко-весёлый взгляд, промелькнувший у Льва Леони
довича, эта очень неогражденная манера держаться открывали Костоглотову задать и третий приготовленный вопрос, тоже не совсем
пустячный.
— Лев Леонидович! Вы простите мою нескромность,— косо трях
нул он головой.— Если я ошибаюсь — забудем. Вы...— он тоже сни
зил голос и одним глазом прищурился,— там, где вечно пляшут и по
ют— вы... не были?
Лев Леонидович оживился:
— Был.
— Да что вы! — обрадовался Костоглотов. Вот когда они были в
равных! — И по какой же статье?
— Я — не по статье. Я — вольный был.
— Ах, во-ольный! — разочаровался Костоглотов.
Нет, равенства не выходило.
— А — по чему вы угадали? — любопытствовал хирург.
— По одному словечку: «раскололся». Нет, кажется и «заначка»
вы сказали.
Лев Леонидович смеялся:
— И не отучишься.
Равные — не равные, но уже_было у них гораздо больше един
ства, чем только что.
— И долго там были? — бесцеремонно спрашивал Костоглотов.
Он даже распрямился, далее не выглядел дохло.
— Да годика три. После армии направили — и не вырвешься.
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Он мог бы этого не добавлять. Но — добавил. Вот служба!
по
чётная, благородная, но почему порядочные люди считают нужным оп
равдываться в ней? Где-то всё-таки сидит в человеке этот неискорени
мый индикатор.
— И — кем же?
— Начальником санчасти.
Ого! То же, что мадам Дубинская — господин жизни и смерти.
Но та бы не оправдывалась. А этот — ушёл.
— Так вы до войны успели мединститут кончить? — цеплялся
Костоглотов новыми вопросами как репейник. Ему это и не нужно
было, а просто пересыльная привычка: в несколько минут, от хлоп
ка до хлопка дверной кормушки, обозреть целую жизнь прохожего
человека.— Какого ж вы года?
— Нет, я после четвёртого курса зауряд врачом пошёл, добро
вольно, — поднялся Лев Леонидович от своей недописанной бумаги,
заинтересованно подошёл к Олегу и пальцами стал прокатывать, про
щупывать его шрам.— А это — о т т у д а ?
— Ум-гм.
— Хорошо заделали... Хорошо. Заключённый врач делал?
— Ум-гм.
— Фамилию не помните? Не Коряков?
— Не знаю, на пересылке было. А Коряков — по какой статье
сидел? — уже цеплялся Олег и к Корякову, спеша и его выяснить.
— Он сидел за то, что отец его был — полковник царской армии.
Но тут вошла сестра с японскими глазами и белой короной —
звать Льва Леонидовича в перевязочную. (Первые перевязки своих
операционных он смотрел всегда сам.)
Костоглотов ссутулился опять и побрёл по коридору.
Ещё одна биография — пунктиром. Даже две. А остальное мож
но довообразить. Как по-разному т у д а приходят... Нет, не это, вот
что: лежишь в палате, идёшь по коридору, гуляешь по садику — ря
дом с тобой, навстречу тебе человек как человек, и ни ему, ни тебе
не приходит в голову остановить, сказать: «А ну-ка, лацкан отверни!»
Так и есть, знак тайного ордена! — был, касался, содействовал, знает!
И — сколько же их?! — Но — немота одолевает всякого. И — ни о
чём не догадаешься снаружи. Вот запрятано.
Дикость какая! — дожить до того, чтобы женщины казались по
мехой! Неужели человек может так опуститься? Представить этого
нельзя!
А в общем — радоваться, выходит, нечему. Не отрицал Лев Лео
нидович так настойчиво, чтоб ему можно было поверить.
И понять надо было, что потеряно — всё.
Всё...
Как бы заменили Костоглотову вышку на пожизненное. Оставал
ся он жить, только неизвестно — зачем.
Забыв, куда шёл, он запнулся в нижнем коридоре и стоял без
дельно.
А из какой-то двери — за три двери до него — показался белень
кий халатик, очень переуженный в поясе, такой сразу знакомый.
Вега!
Шла сюда! Недалеко ей было по прямой, ну обогнуть две койки
у стены. Но Олег не шёл навстречу — и была секунда, секунда, ещё
секунда — подумать.
С того обхода, три дня — суха, деловита, ни взгляда дружбы.
И сперва он думал — чёрт с ней, и он будет так же. Выяснять, да
кланяться...
Но — жалко! Обидеть её жалко. Да и себя жалко. Ну вот сей
час — пройдут, как чужие, да?
Он виноват? Это она виновата: обманула с уколами, зла ему же
лала. Это он мог её не простить!
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Не глядя (но видя!), она поравнялась, и Олег, против намерения,
сказал ей голосом как бы тихой просьбы:
— Вера Корнильевна...
(Нелепый тон, но самому приятно.)
Вот теперь она подняла холодные глаза, увидела его.
(Нет, в самом деле, за что он только её прощает?..)
— Вера Корнильевна... А вы не хотите... ещё мне крови перелить?
(Как будто унижается, а всё равно приятно.)
— Вы же отбивались? — всё с той же непрощающей строгостью
смотрела она, но какая-то неуверенность продрогнула в её глазах.
Милых кофейных глазах.
(Ладно, она по-своему и не виновата. И нельзя же в одной кли
нике так отчуждённо существовать.)
— А мне тогда понравилось. Я ещё хочу.
Он улыбался. Шрам его при этом становился извилистей, но ко
роче.
(Сейчас — простить её, а уж потом когда-нибудь объясниться.).
Что-то всё-таки шевельнулось в её глазах, раскаяние какое-то.
— Завтра может быть привезут.
Она ещё опиралась на какой-то невидимый столбик, но он нето
плавился, нето подгибался под её рукой.
— Только чтоб — вы! обязательно — вы! — сердечно требовал
Олег.— Иначе я не дамся!
От всего этого уклоняясь, стараясь не видеть дольше, она мотну
ла головой:
— Это как выйдет.
И прошла.
Милая, всё равно милая.
Только — чего он тут добивался? Обречённый на пожизненное —
чего он тут добивался?..
Олег бестолково стоял в проходе, вспоминая — куда ж это он шёл.
Да, вот куда! — он шёл Дёмку проведать.
Лежал Дёмка в маленькой комнатушке на двоих, но второй выпи
сался, а новый ждался завтра из операционной. Пока что был Дём
ка один.
Уже неделя прошла — и первым пламенем отпылала отрезанная
нога. Операция уходила в прошлое, но нога по-прежнему жила и му
чилась вся тут, как неотрезанная, и даже отдельно слышал Дёмка
каждый палец отнятой ноги.
Обрадовался Дёмка Олегу — как брату старшему. Это и были его
родственники — друзья по прежней палате. Ещё от каких-то женщин
лежало на тумбочке, под салфеткой. А извне никто не мог ни прийти
к нему, ни принести.
Дёмка лежал на спине, покоя ногу — то, что осталось от ноги, ко
роче бедра, и всю огромную бинтовую навязь. Но голова и руки его
двигались свободно.
— Ну, здоров же, Олег! — принял он Олегову руку.— Ну, садись,
рассказывай. Как там, в палате?
Оставленная верхняя палата была для него привычным миром.
Здесь, внизу, и сёстры были другие, и санитарки не такие, и порядок
не такой. И всё время перебранивались, кто что обязан и не обязан
делать.
— Да что палата,— смотрел Олег на обстрогавшееся, пожалчевшее Дёмкино лицо. Как желобочками выхватили ему в щеках, обката
ли и обострили надбровья, нос, подбородок.— Всё так же.
— Кадр там?
— Кадр там.
— А Вадим?
— С Вадимом неважно. Золота не достали. Метастазов боятся.
Дёмка повёл лбом о Вадиме как о младшем:
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— Бедняга.
— Так что, Дёмка, перекрестись, что твою-то вовремя взяли,
— Ещё и у меня метастазы могут быть.
— Ну, вряд ли.
Кто что мог видеть? — даже и врачи! проплыли или не проплыли
эти губительные одинокие клеточки, лодки десантные во мраке?
И причалили где?
— Рентген дают?
— Возят, на каталке.
— Тебе сейчас, друг, дорога ясная — выздоравливать, осваивать
костыль.
— Да нет, два придётся. Два.
Уже всё обдумал сирота. И раньше он хмурился взросло, а теперь-то ещё повзрослел.
— Где ж делать будут? Тут же?
— В ортопедическом.
— Бесплатно хоть?
— Да заявление написал. Платить мне — чем же?
Вздохнули — с лёгкой наклонностью ко вздоху у тех, кто год за
годом ничего весёлого не видит.
— Как же тебе на будущий год десятый кончить?
— Лопнуть надо кончить.
— А на что жить? К станку ведь не станешь.
— Инвалидность обещают. Не знаю — второй группы, не знаю —
третьей.
— Третья — это какая? — Не ведал Костоглотов всех этих инва
лидностей, как и всех гражданских законов.
— Самая такая. На хлеб будет, на сахар нет.
Мужчина, всё обдумал Дёмка. Топила, топила ему опухоль жизнь,
а он выруливал на своё.
— И в университет?
— Надо постараться.
— На литературный?
— Ага.
— Слушай, Дёмка, я тебе серьёзно: сгубишься. Займись приёмни
ками — и покойно жить, и подшибать будешь.
— Ну их на фиг, приёмники,— шморгнул Дёмка.— Я правду
люблю.
— Так вот приёмники будешь чинить — и правду будешь гово
рить, дура!
Не сошлись. Толковали и ещё о том, о сём. Говорили и об Олего
вых делах. Это тоже была в Дёмке совсем не детская черта: интере
соваться другими. Молодость занята бывает только собой. И Олег ему,
как взрослому, рассказал о своём положении.
— Ох, хрено-ово...— промычал Дёмка.
— Пожалуй, ты ещё б со мной и не сменялся, а?
— Ч-ч-чёрт его знает...
В общем так выходило, что Дёмке здесь с рентгеном да костыля
ми околачиваться ещё месяца полтора, выпишут к маю.
— И куда ж первое пойдёшь?
— В зоопарк сразу! — Дёмка повеселел. Об этом зоопарке он уже
сколько раз Олегу говорил. Они стаивали рядом на крылечке диспан
сера, и Дёмка с уверенностью показывал, где там, за рекою, за густы
ми деревьями, скрывался зоопарк. Сколько лет Дёмка про разных зве
рей читал и по радио слышал — а никогда своими глазами не видел
ни лисы, ни медведя, ни уж, тем более, тигра и слона. В таких местах
он жил, где ни зверинца не было, ни цирка, ни леса. И была его за
ветная мечта — ходить и знакомиться со зверьми; и с возрастом она
не ослаблялась. Чего-то особенного он от этой встречи ждал. В день,
когда с грызущею ногою он приехал сюда ложиться в б о д ь н и щ ,,^
2
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первым делом в зоопарк и пошёл, но там оказался выходной.— Ты
вот что, Олег! Ведь тебя, наверно, выпишут скоро?
Сгорбясь сидел Олег.
— Да наверно. Кровь не держит. Тошнота заела.
— Ну ты неужели в зоопарк не пойдёшь?!— Дёмка допустить
этого не мог, Дёмка стал бы хуже об Олеге думать.
— Да пожалуй пойду.
— Нет, ты обязательно пойди! Я прошу тебя: пойди! И знаешь
что — напиши мне после этого открытку, а? Ну, что тебе стоит?.. А
мне какая тут радость будет! Напишешь, кто сейчас из зверей есть,
кто самый интересный, а? Я за месяц раньше знать буду! Пойдёшь?
Напишешь? Там и крокодилы, говорят, и львы!
Обещал Олег.
Он ушёл (самому лечь), а Дёмка один в маленькой комнате с за
крытой дверью ещё долго не брал в руки книжки, смотрел в потолок,
в окно смотрел и думал. В окно он ничего увидеть не мог — оно бы
ло в лучевой решётке и выходило в заулок, к стене медгородка. И да
же прямой солнечной полосы не было сейчас на стене, но и не пас
мурно, а среднее пеленистое какое-то освещение — от слегка затяну
того, но и не закрытого солнца. Был наверно тот вялый весенний де
нёк, не жаркий, не яркий, когда деятельно, но бесшумно совершается
работа весны.
Лежал Дёмка неподвижно и думал о хорошем: как отрезанная но
га постепенно перестанет чувствоваться; как он научится ходить на
костылях быстро и ловко; каков выдастся этот день перед первым
мая — совсем летний, когда Демка с утра и до вечернего поезда бу
дет ходить по зоопарку; как у него теперь будет много времени; и он
быстро и хорошо всё пройдёт за среднюю школу и ещё много прочтёт
нужных упущенных книг. Уже окончательно не будет этих потерян
ных вечеров, когда ребята идут на танцплощадку, а ты мучаешься,
не пойти ли и тебе, да не умеешь. Уже не будет. Зажигать лампу и
заниматься.
Тут в дверь стукнули.
— Войдите! — сказал Дёмка. (Это слово «войдите» он произно
сил с удовольствием. Никогда он ещё так не жил, чтоб к нему надо
было стучать перед входом.)
Дверь распахнулась рывком и впустила Асю.
Ася вошла как ворвалась, как спеша очень, как от погони,— но,
притянув за собой дверь, так и осталась у дверного косяка, с одной ру
кой на ручке, другой держа отвороты халата.
Совсем это была уже не та Ася, которая забежала «на три дня на
исследование» и которую в тех же днях ждали на дорожках зимнего
стадиона. Она повяла и поблекла, и даже волосы жёлтые, которые
не могли же так быстро измениться, сейчас побалтывались жалкенько.
А халат был тот же — гадкий, без пуговиц, сменивший много плеч
и неизвестно, в каких котлах варенный. Сейчас он подобней прихо
дился ей, чем раньше.
Чуть подрагивая бровями, Ася смотрела на Дёмку: сюда ли забе
жала? не бежать ли дальше?
Но такая, побитая, уже не старше Дёмки на класс, на три дальних
поездки и на знание всей жизни, Ася была Дёмке совсем своя. Он
обрадовался:
— Ася! Садись!.. Что ты?..
За это время они болтали не раз, и ногу обсуждали (Ася твёрдо
стояла — не давать), и после операции она к нему два раза приходила,
приносила яблоки и печенье. Как ни просты они были в самый первый
вечер, но ещё проще и проще стали с тех пор. И не сразу, но рассказа
ла и она ему откровенно, что за болезнь у неё: правая грудь болит,
сгустки в ней какие-то наШли, лечат под рентгеном и ещё дают таблет
ки под язык.
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— Садись, Ася! Садись!
Она покинула дверь и протягивая за собой руку по стене, как бы
тем держась или ощупывая, переступила к табуретке у Дёмкиного
изголовья.
Села.
Села — и смотрела не Дёмке в глаза, а мимо, в одеяло. Она не по
ворачивалась прямо на него, а он не мог извернуться.
— Ну, что с тобой? — Доставалось ему быть старшим! На высо
ких подушках он откинул к ней голову — одну голову только, а сам
на спине.
У неё губа задрожала, и веки захлопали.
— А-асенька! — успел сказать Дёмка (пожалев её очень, а так бы
не осмелел назвать Асенькой), и она тут же ткнулась в его подушку,
голова к голове, и снопик волос защекотал ему ухо.
— Ну, Асенька! — просил он и стал шарить по одеялу, искать её
руку, но не находил, не видел её рук.
А она ревела в подушку.
— Ну что же? Скажи — что?
Да он и догадывался почти.
— От-ре-жут!..
И плакала, плакала. А потом застанывала:
— О-о-ой!
Такого протяжного звука горя, как это страшное «о-о-ой!», не
помнил Дёмка!
— Да может ещё нет? — уговаривал он.— Да может обойдётся?
Но чувствовал, что этого «о-о-ой!» так не уговоришь.
И плакала, и плакала ему в подушку. Мокрое он уже тут рядом
ощущал.
Дёмка нашёл её руку и стал гладить:
— Асенька! Может обойдётся?
— Не-е-ет... На пятницу готовят...
И тянула стон, как из Дёмки душу вынимая.
Не видел Дёмка её зарёванного лица, а только волосы прядками
лезли прямо в глаза. Мягкие такие, щекотенькие.
Искал Дёмка, как сказать, да не складывалось. И просто руку
крепко-крепко ей сжимал, чтобы перестала. Жалко стало её хуже,
чем себя.
— За-чем-жить? — выплакала она.— За-чем?!.
На этот вопрос хоть что-то и вывел Дёмка из своего смутного
опыта, но назвать бы точно не мог. Да если б и мог — по стону Аси
ни он, ни другой кто, ни другое что не могли её убедить. Из е ё опыта
только и выходило: незачем теперь жить!
— Ком-му-я-теперь-буду-н-нуж-на?..— спотыкалась
она
без
утешно.— Ком-му?..
И опять утыкалась в подушку, и Дёмке щёку тоже уже подмочило.
— Ну как,— уговаривал он, всё сжимая и сжимая ей руку.—
Ты ж знаешь, как женятся... Взглядами сходятся... характерами...
— Ка-кой там дурак любит за*характер!?! — взвилась она рас
серженно, как лошадь взвивается с передних, и руку вырвала, и тут
только увидел Дёмка её мокрое, и красное, и пятнистое, и жалкое, и
сердитое лицо.— Кому нужна одногрудая?! Кому?! В семнадцать
лет! — кричала она на него, во всём виноватого.
И утешить-то он не умел впопад.
— Да как же я н а п л я ж пойду?!— вскричала она, проколотая
новой мыслью.— На пляж!! Купаться как??! — И её штопором скру
тило, сжевало, и куда-то от Дёмки прочь и вниз, к полу, свалился кор
пус её и голова, обхваченная руками.
Невыносимо представились Асе купальники всех мод — с бре
тельками, и без бретелек, соединённые и из двух предметов, всех мод
сегодняшних и всех грядущих, купальники оранжевые и голубые, ма-
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линовые и цвета морской волны, одноцветные и полосчатые, и с кру
говыми каёмочками, неиспробованные, не осмотренные перед зерка
лом — все, которые никогда не будут ею куплены и никогда надеты!
И именно эта сторона её существования — невозможность когда-ни
будь ещё появиться на пляже — представилась ей сейчас самой ре
жущей, самой постыдной! Именно из-за этого теряло всякий смысл —
жить...
А Дёмка с высоких подушек бормотал что-то неумелое, неумест
ное:
— Знаешь, если тебя никто не возьмёт... Ну, я понимаю, конечно,
какой я теперь... А то я на тебе всегда женюсь охотно, это ты знай...
— Слушай, Дёмка! — укушенная новой мыслью, поднялась и раз
вернулась к нему Ася и смотрела открытыми глазами, без слёз.— А
ведь слушай: ты — последний! Ты — последний, кто ещё может уви
деть её и поцеловать! Уже никто никогда больше не поцелует! Дёмка!
Ну, хоть ты поцелуй! Хоть ты!
Она раздёрнула халат, да он сам уже не держался, и, снова ка
жется плача или стоня, оттянула свободный ворот сорочки — и отту
да выдвинулась её обречённая правенькая.
Это заблистало как солнце, вступившее прямо сюда! Засияла, за
пылала вся палата! А румянце соска — крупней, чем Дёмка держал
в представлении! — выплыло перед ним, и глаза не выдерживали этой
розовости!
К его голове наклонила Ася совсем близко и держала так.
— Целуй! Целуй! — ждала, требовала она.
И вдыхая запазушное подаренное ему тепло, он стал тыкаться
как поросёнок, благодарно и восхищённо, поспешными губами, во всю
эту изгибистую, налитую над ним поверхность, хранящую свою по
стоянную форму, плавней и красивей которой ни нарисовать, ни вы
лепить.
— Ты — будешь помнить?.. Ты будешь помнить, что она — была?
И — какая была?..
Асины слёзы падали ему на стриженую голову.
Она не убирала, не отводила, и он снова возвращался к румянцу
и мягко делал губами так, как её будущий ребёнок с этой грудью уже
не сделает никогда. Никто не входил, и он обцеловывал это нависшее
над ним чудо.
Сегодня — чудо, а завтра — в корзину.
29

Как только Юра вернулся из командировки, он приехал к отцу,
часа на два сразу. Перед тем по телефону заказал Павел Николае
вич, чтоб Юра привёз тёплые ботинки, пальто и шляпу: надоела
мерзкая палата с дубинами на кроватях, с дурацкими разговорами,
да и вестибюль опротивел не меньше, и хотя очень был Павел Ни
колаевич слаб, его тянуло на свежий воздух.
Так и сделали. Опухоль легко обернулась шарфиком. На аллеях
медгородка никто не мог Русанова встретить, а если б и встретил,
то в смешанной одежде не признал, и Павел Николаевич гулял без
стеснения. Юра повёл отца под руку, Павел Николаевич сильно на
него опирался. Так было необычно переставлять и переставлять но
ги по чистому сухому асфальту, а главное в этом уже чувствовался
скорый возврат — сперва для отдыха в любимую квартиру, потом
и к любимой работе. Павел Николаевич изнурился не только от ле
чения, но ещё и от этого тупого больничного бездействия, от того,
что он перестал быть нужным и важным сочленением в большом
механизме, и вот ощущал как бы потерю всякой силы и значения.
Хотелось уже скорее вернуться туда, где его любят и где без него
^ii^jviojyT рбойтись.
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За эту неделю и холод налетал, и дожди — но с сегодняшнего
дня опять повернуло к теплу. В тени зданий ещё было прохладно и
земля сыра, а на солнышке так грело, что даже демисезонное паль
то Павел Николаевич еле на себе нёс и стал по одной пуговице рас
стёгивать.
Был особенно удобный случай поговорить рассудительно с сы
ном: сегодняшняя суббота считалась последним днём его команди
ровки, и он не спешил на работу. Тем более не торопился Павел
Николаевич. А положение с сыном было запущенное, едва ли не
опасное, это чувствовало отцовское сердце. И сейчас, по приезде,
совесть у сына была нечиста, он всё что-то глаза отводил, не смот
рел на отца прямо. Этой манеры с детства не было у Юры, он рос
прямодушный мальчик, она появилась в студенческие годы и имен
но в обращении с отцом. Эта уклончивость или застенчивость раз
дражала Павла Николаевича, иногда он просто покрикивал: «А нука голову выше!»
Однако сегодня он решил удержаться от резкости, разговари
вать только чутко. Он попросил рассказать подробно, чем же Юра
проявил себя и прославил как представитель республиканского про
курорского надзора в тех дальних городках.
Начал Юра рассказывать, один случай, другой, и всё так же
отводил глаза.
— Ты говори, говори!
Они сели посидеть на просохшей скамеечке, на солнце. Юра
был в кожаной куртке и в тёплой шерстяной кепке (фетровой шля
пы нельзя было заставить его полюбить), вид у него был как будто
и серьёзный, и мужественный, но внутренняя слабинка губила всё.
— Ну, ещё был случай с шофёром...— Сказал Юра, глядя в землю.
— Что же с шофёром?
— Ехал шофёр зимой и вёз потребсоюзовские продукты. Семь
десят километров ехать, а посредине застал буран. Всё занесло, ко
лёса не берут, мороз, и нет никого. И крутил буран больше суток.
И вот он в кабине не выдержал, бросил машину, как была, с про
дуктами, и пошёл искать ночлега. Утром стих буран, он вернулся с
трактором, а ящика с макаронами не хватает одного.
— А экспедитор?
— Шофёр и за экспедитора, так получилось, один ехал.
— Расхлябанность какая!
— Конечно.
— Вот он и поживился.
— Папа, слишком дорого бы ему этот ящик!— Юра поднял всётаки глаза. Нехорошее упрямое выражение появилось на его ли
це.— За этот ящик он схлопотал себе пять лет. И были там йщики
с водкой — так целы.
— Нельзя быть, Юра, таким доверчивым и таким наивным.
А кто ещё мог взять в пургу?
— Ну, на лошади может ехали, кто знает! К утру следов нет.
— Пусть и не сам — так с поста ушёл! Как это — бросить госу
дарственное имущество и уйти?!
Дело было несомненное, приговор — кристальный, ещё и мало
дали! — и Павла Николаевича возбудило то, что сыну это не ясно
и надо ему втолковывать. Вообще вялый, а когда глупость какуюнибудь доказывает — упрямый становится, как осёл.
— Папа, ну ты представь себе: буран, минус десять градусов,
как ночевать ему в кабине? Ведь это — смерть.
— Что значит смерть? А — всякий часовой?
— Часового через два часа подменят.
— А если не подменят? А — на фронте? В любую погоду люди
стоят и умирают, но с поста не уходят! — Павел Николаевич даже
пальцем показал в ту сторону, где стоят и не уходят.— Да ты по-
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думай только, что ты говоришь! Если этого одного простить — все
шофера начнут бросать машины, и все начнут уходить с постов —
да всё государство растащат, неужели ты не понимаешь?
Нет, Юра не понимал! — по его молчанию видно было, что не
понимал.
— Ну хорошо, ну это твоё мальчишеское мнение, это юность
твоя, ты мог кому-нибудь и сказать, но ты, надеюсь, документально
этого не выразил?
Пошевелил сын потресканными губами, пошевелил.
— Я... протест написал. Остановил действие приговора.
— Остановил?! И будут пересматривать? Ай-я-яй! Ай-я-яй! —
пол-лица закрыл, заслонил Павел Николаевич. Так он и опасался!
Юрка и дело губил, и себя губил, и на отца клал тень. Мутило Пав
ла Николаевича от этой бессильной отцовской досады, когда ни ума
своего, ни расторопности своей не можешь вложить в губошлёпа.
Он встал, и Юра за ним. Они пошли, и Юра опять старался
поддерживать отца под локоть, но обеих рук не хватало Павлу Нико
лаевичу, чтобы втолкать в сына понимание сделанной ошибки.
Сперва разъяснял он ему о законе, о законности, о незыблемо
сти основ, которых нельзя расшатывать легкомысленно, тем более
если рассчитываешь работать в прокурорском надзоре. Тут же ого
варивался он, что всякая истина конкретна и потому закон-законом,
но надо понимать ещё и конкретный момент, обстановку — то, что
требуется в данную минуту. И ещё особенно старался он ему от
крыть, что существует органическая взаимосвязь всех инстанций и
всех ветвей государственного аппарата; и что поэтому, даже в глу
хой район приезжая с республиканскими полномочиями, он не дол
жен заноситься, напротив — должен чутко считаться с местными
условиями и не идти без надобности вразрез местным практиче
ским работникам, которые знают эти условия и требования лучше
него; и если дали шофёру пять лет, то значит в данном районе это
требуется.
Так они входили в тени корпусов и выходили из них, шли ал
лейками прямыми и кривыми, и вдоль реки, Юра слушал, слушал,
но единственное что сказал:
— Ты не устал, папа? Может, опять посидим?
Павел Николаевич, конечно, устал и перегрелся в пальто, и они
снова сели на скамеечку в густых кустах — но густы были только
прутики, а всё сквозилось, потому что первые только ушки листи
ков выворачивались из почек. Солнце грело хорошо. Павел Никола
евич был без очков всю прогулку, лицо отдыхало, глаза отдыхали.
Он сожмурился и сидел так молча на солнце. Внизу, под обрывом,
шумела река по-горному. Павел Николаевич слушал её, грелся и ду
мал: как же приятно всё-таки возвращаться к жизни, твёрдо знать,
что вот зазеленеет — и ты будешь жить, и следующую весну тоже.
Но надо было составить полную картину с Юрой. Взять себя в
руки, не сердиться и тем его не отпугнуть. И отдохнув, попросил
отец продолжать, ещё случаи рассказывать.
Юра при всей своей заторможенности прекрасно понимал, за
что отец будет его хвалить, а за что ругать. И следующий случай
рассказал такой, который Павел Николаевич не мог не одобрить.
Но глаза он всё отводил, и отец почуял, что ещё какой-то случай
тут кроется.
— Ты — всё говори, ты говори — всё! Ведь я кроме разумного
совета ничего тебе дать не могу. Ведь я тебе — добра желаю. Я хо
чу, чтоб ты не ошибался.
Вздохнул Юра и рассказал такую историю. По ходу своей ре
визии он должен был много просматривать старых судебных книг
и дбкумёнтов, даже пятилетней давности. И стал замечать, что во
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многих местах, где должны были быть наклеены гербовые марки —
по рублю и по три, их не было. То есть, следы остались, что они
там были, но — сняты. Куда ж они могли деться? Стал Юра думать,
стал копаться— и на новых документах стал находить наклеенные
марки, как будто уже подпорченные, чуть надорванные. И тогда он
догадался, что кто-то из двух девушек — Катя или Нина, имеющих
доступ ко всем этим архивам, клеит старые вместо новых, а с кли
ентов берёт деньги.
— Ну, скажи ты !— только крякнул и руками всплеснул Павел
Николаевич.— Сколько же лазеек! Сколько лазеек обворовывать
государство! И ведь не придумаешь сразу!
Но Юра провёл это расследование в тихости, никому ни слова.
Он решил довести до конца — кто ж из двух расхититель, и приду
мал для видимости поухаживать сперва за Катей, потом за Нинбй.
В кино сводил каждую и к каждой пошёл домой: у кого найдёт бо
гатую обстановку, ковры — та и воровка.
— Хорошо придумано! — ладошами прихлопнул Павел Никола
евич, заулыбался.— Умно! И как будто развлечение, и дело делается.
Молодец!
Но обнаружил Юра, что и та, и другая, одна с родителями, дру
гая с сестрёнкой, жили скудно: не только ковров, но многого не
было у них, без чего по Юриным понятиям просто удивительно, как
они и жили. И он размышлял, и пошёл рассказал всё их судье, но
сразу же и просил: не давать этому законного хода, а просто вну
шить девушкам. Судья очень благодарил, что Юра предпочёл за
крыто решать: огласка и его подрывала. Вызвали они вдвоём одну
девушку, потом другую и распекали часов по несколько. Призналась
и та, и другая. В общем рубликов на сто в месяц каждая выколачи
вала.
— Надо было оформить, ах, надо было оформить!— так жалел
Павел Николаевич, как будто сам прошляпил. Хотя судью подво
дить не стоило, это верно, тут Юра поступил тактично.— По крайней
мере компенсировать они должны были всё!
Юра вовсе лениво к концу говорил. Он сам не мог понять
смысла этого события. Когда он пошёл к судье и предложил не
открывать дела, он знал и чувствовал, что поступает великодушно,
он перед собой гордился своим решением. Он воображал ту радость,
которая охватит каждую из девушек после трудного признания,
когда они будут ждать кары и вдруг прощены. И наперебой с судьёю
он стыдил их, выговаривал им, какой это позор, какая низость,
что они делали, и сам проникаясь своим строгим голосом, приво
дил им из своей двадцатитрёхлетней жизни примеры известных
ему честных людей, которые имеют все условия воровать, но не во
руют. Юра хлестал девушек жестокими словами, зная, как потом
эти слова будут окрашены прощением. Но вот их простили, девуш
ки ушли — однако во все последующие дни ничуть не сияли на
встречу Юре, не только не подошли поблагодарить его за благород
ный поступок, но старались даже не замечать. Это поразило его, он
не мог этого уразуметь! Сказать, что они не понимали, какой уча
сти избегли,— так работая при суде знали они всё хорошо. Он не
выдержал, подошёл к Нине, сам спросил, рада ли она. И ответила
ему Нина: «Чего ж радоваться? Работу надо менять. На зарплату
я не проживу». А Кате, которая собой была поприятнее, он предло
жил ещё раз сходить в кино. Ответила Катя: «Нет, я по-честному
гуляю, я так не умею!»
Вот с этой загадкой он и вернулся из командировки да и сей
час думал над ней. Неблагодарность девушек глубоко его задела.
Он знал, что жизнь сложней, чем понимает её прямолинейный пря
модушный отец,— но вот она оказывалась и ещё гораздо сложней.
Что ж должен был Юра? — не щадить их? Или ничего не
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не замечать этих переклеенных марок? Но для чего тогда вся его
работа?
Отец не спрашивал больше — и Юра охотно помалкивал.
Отец же по этой ещё одной историйке, пошедшей прахом из не
умелых рук, окончательно вывел, что если с детства нет в человеке
хребта, то и не будет. На родного сына сердиться трудно, а — жаль
его очень, досадно.
Кажется, они пересидели, Павел Николаевич в ногах стал зяб
нуть да и очень уже тянуло лечь. Он дал себя поцеловать, отпустил
Юру и пошёл в палату.
А в палате вёлся оживлённый общий разговор. Главный оратор
был, правда, без голоса: тот самый философ-доцент, представитель
ный как министр, когда-то нахаживавший к ним в палату, а с тех
пор прошедший операцию горла и на днях переведенный из хирур
гической в лучевую второго этажа. В горле, в самом заметном ме
сте, впереди, у него была вставлена какая-то металлическая штучка
вроде зажима пионерского галстука. Доцент этот был воспитанный
и располагающий человек, и Павел Николаевич всячески старался
его не обидеть, не показать, как передёргивает его эта пряжка в
горле. Для того, чтобы говорить полуслышным голосом, философ
всякий раз теперь накладывал на неё палец. Но говорить он любил,
привык, и после операции пользовался возвращённой возможностью.
Он стоял сейчас посреди палаты и глухо, но громче шёпота, рас
сказывал о натащенных в дом гарнитурах, статуях, вазах, зеркалах
каким-то бывшим крупным интендантом, сперва это всё навезшим
из Европы, а потом докупавшим по комиссионным магазинам, йа
продавщице которого и женился.
— С сорока двух лет на пенсии. А лоб! — дрова бы колоть. Ру
ку за полу шинели всунет и ходит как фельдмаршал. И сказать, что
доволен жизнью? Нет, не доволен: грызёт его, что в Кисловодске у
его бывшего командующего армией дом — из десяти комнат, истоп
ник свой и две автомашины.
Павел Николаевич нашёл этот рассказ не смешным и не уме
стным.
И Шулубин не смеялся. Он так на всех смотрел, будто ему
спать не давали.
— Смешно-то смешно,— отозвался Костоглотов из своего ниж
него положения,— а как...
— А вот когда? на днях фельетон был в областной газете,—
вспомнили в палате,— построил особняк на казённые средства и разо
блачён. Так что? Признал свою ошибку, сдал детскому учрежде
нию — и ему поставили на вид, не судили.
— Товарищи! — объяснил Русанов.— Если он раскаялся, осоз
нал и ещё передал детскому дому — зачем же обязательно крайнюю
меру?
— Смешно-то смешно,— вытягивал своё Костоглотов,— а как
вы это всё философски объясните?
Доцент развёл одной рукой, другую держал на горле:
— Остатки буржуазного сознания.
— Почему это — буржуазного? — ворчал Костоглотов.
— Ну, а какого же? — насторожился и Вадим. Сегодня у него
как раз было настроение читать, так затевали склоку на всю палату.
Костоглотов приподнялся из своего опущенного положения,
подтянулся на подушку, чтоб лучше видеть и Вадима и всех.
— А такого, что это — жадность человеческая, а не буржуазное
сознание. И до буржуазии жадные были, и после буржуазии будут!
Русанов ещё не лёг. Сверху вниз, наставительно сказал Костоглотову:
— В таких случаях если покопаться — всегда выяснится буржу
азное соццроисхождение.
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Костоглотов мотнул головой как отплюнулся:
— Да ерунда это всё — соцпроисхождение!
_ То есть — как ерунда?!— за бок схватился Павел Николаевич,
кольнуло. Такой наглой выходки он даже от Оглоеда не ожидал.
— То есть — как ерунда? — в недоумении поднял чёрные брови
Вадим.
— Да так вот,— ворчал Костоглотов, и ещё подтянулся, уже по
лусидел.— Натолкали вам в голову.
— Что значит — натолкали? Вы за свои слова — отвечаете? —
пронзительно вскричал Русанов, откуда и силы взялись.
— Кому это — вам? — Вадим выровнял спину, но так же сидел
с книжкой на ноге.—Мы не роботы. Мы ничего на веру не при
нимаем.
— Кто это — вы? — оскалился Костоглотов. Косма у него висела.
— Мы! Наше поколение.
— А чего ж соцпроисхождение приняли? Ведь это не марк
сизм — а расизм.
— То есть ка-ак?! — почти взревел Русанов.
— Вот та-ак! — отревел ему и Костоглотов.
— Слушайте! Слушайте! — даже пошатнулся Русанов и движе
ньями рук всю комнату, всю палату сзывал сюда.— Я прошу свиде
телей! Я прошу свидетелей! Это — идеологическая диверсия!!
Тут Костоглотов живо спустил ноги с кровати, а двумя локтями
с покачиванием показал Русанову один из самых неприличных же
стов, ещё и выругался площадным словом, написанным на всех за
борах:
— ...вам, а не идеологическая диверсия! Привыкли, ...иху мать,
как человек с ними чуть не согласен— так идеологическая ди
версия!!
Обожжённый, оскорблённый этой бандитской наглостью, омер
зительным жестом и руганью, Русанов задыхался и поправлял со
скочившие очки. А Костоглотов орал на всю палату и даже в кори
дор (так что и Зоя в дверь заглянула):
— Что вы как знахарь кудахчете — «соцпроисхождение, соц
происхождение»? В двадцатые годы знаете как говорили? — п о к а 
ж и т е в а ш и м о з о л и ! А отчего ваши ручки такие белые да
пухлые?
— Я работал, я работал!— восклицал Русанов, но плохо видел
обидчика, потому что не мог наладить очков.
— Ве-ерю! — отвратительно мычал Костоглотов.— Ве-ерю! Вы
даже на одном субботнике сами бревно поднимали, только посереди
не становились! А я может быть сын купеческий, третьей гильдии,
а всю жизнь вкалываю, и вот мои мозоли, смотрите! — так я что,
буржуй? Что у меня от папаши — эритроциты другие? лейкоциты?
Вот я и говорю, что ваш взгляд не классовый, а расовый. Вы — ра
сист!
Тонко вскрикивал несправедливо оскорблённый Русанов, быстро
возмущённо говорил что-то Вадим, но не поднимаясь, и философ
укоризненно качал посадистой большой головой с холёным зачё
сом — да где уж было услышать его больной голос!
Однако подобрался к Костоглотову вплотную и, пока тот воз
духу набирал, успел ему нашептать:
— А вы знаете такое выражение — «потомственный проле
тарий»?
— Да хоть десять дедов у него будь пролетариев, но сам не ра
ботаешь— не пролетарий! — разорялся Костоглотов.— Жадюга он, а
не пролетарий! Он только и трясётся — пенсию персональную полу
чить, слышал я! — И увидя, что Русанов рот раскрывает, лепил ему
и лепил: — Вы и любите-то не родину, а пенсию! Да noparil>nie, Лет*
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в сорок пять! А я вот ранен под Воронежем, и шиш имею да сапоги
залатанные — а родину люблю! Мне вот по бюллетеню за эти два
месяца ничего не заплатят, а я всё равно родину люблю!
И размахивал длинными руками, едва не достигая Русанова. Он
внезапно раздражился и вошёл в клокотанье этого спора, как де
сятки раз входил в клокотанье тюремных споров, откуда и подска
кивали к нему сейчас когда-то слышанные фразы и аргументы, мо
жет быть от людей уже не живых. У него вгорячах даже сдвинулось
в представлении, и эта тесная замкнутая комната, набитая койками
и людьми, была ему как камера, и потому он с лёгкостью матюгал
ся и готов был тут же и драться, если понадобится.
И почувствовав это — что Костоглотов сейчас и по лицу сма
жет, дорого не возьмёт, под его яростью и напором Русанов сник и
смолк. Но глаза у него были разозлённые догоряча.
— А мне не нужна пенсия! — свободно докрикивал Костогло
тов.— У меня вот нет ни хрена — и я горжусь этим! И не стрем
люсь! И не хочу иметь большой зарплаты — я её п р е з и р а ю !
— Тш-ш! Тш-ш! — останавливал его философ.— Социализм пре
дусматривает дифференцированную систему оплаты.
— Идите вы со своей дифференцированной!— бушевал Косто
глотов.— Что ж, по пути к коммунизму привилегии одних перед
другими должны увеличиваться, да? Значит, чтобы стать равными,
надо сперва стать неравными, да? Диалектика, да?
Он кричал, но от крика ему больно отзывалось повыше желуд
ка, и это схватывало голос.
Вадим несколько раз пробовал вмешаться, но так быстро отку
да-то вытягивал и швырял Костоглотов всё новые и новые доводы
как городошные палки, что и Вадим не успевал уворачиваться.
— Олег! — пытался он его остановить.— Олег! Легче всего кри
тиковать ещё только становящееся общество. Но надо помнить, что
ему пока только сорок лет, и того нет.
— Так и мне не больше! — с быстротой откликнулся Костогло
тов.— И всегда будет меньше! Что ж мне поэтому — всю жизнь
молчать?
Останавливая его рукой, прося пощады для своего больного гор
ла, философ вышепетывал вразумительные фразы о разном вкладе
в общественный продукт того, кто моет полы в клинике, и того, кто
руководит здравоохранением.
И на это б ещё Костоглотов что-нибудь бы рявкнул беспутное,
но вдруг из своего дальнего дверного угла к ним полез Шулубин, о
котором все и забыли. С неловкостью переставляя ноги, он брёл к
ним в своём располошенном неряшливом виде, с расхристанным ха
латом, как поднятый внезапно среди ночи. Все увидели — и удиви
лись. А он стал перед философом, поднял палец и в тишине спросил:
— А вы помните, что «Апрельские тезисы» обещали? Облздрав
не должен получать больше вот этой Нэльки.
И захромал к себе в угол.
— Ха-га! Ха-га!— зарадовался Костоглотов неожиданной под
держке, выручил старик!
Русанов сел и отвернулся: Костоглотова он больше видеть не
мог. А отвратительного этого сыча из угла недаром Павел Никола
евич сразу не полюбил, ничего умней сказать не мог — приравнять
облздрав и поломойку!
Все сразу рассыпались — и не видел Костоглотов, с кем дальше
ему спорить.
Тут Вадим, так и не вставший с кровати, поманил его к себе, по
садил и стал втолковывать без шума:
— У вас неправильная мерка, Олег. Вот в чём ваша ошибка: вы
сравниваете с будущим идеалом, а вы сравните с теми язвами и гно-
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ем, которые представляла вся предшествующая история России до
семнадцатого года.
— Я не жил, не знаю,— зевнул Костоглотов.
— И жить не надо, легко узнать. Почитайте Салтыкова-Щедри
на, других пособий и не потребуется.
Костоглотов ещё раз зевнул, не давая себе спорить. Движения
ми лёгких очень он намял себе желудок или опухоль, нельзя ему,
значит, громко.
— Вы в армии не служили, Вадим?
— Нет, а что?
— Как это получилось?
— У нас в институте была высшая вневойсковая.
— А-а-а... А я семь лет служил. Сержантом. Называлась тогда
наша армия Рабоче-Крестьянской. Командир отделения две десятки
получал, а командир взвода — шестьсот, понятно? А на фронте офи
церы получали доппаёк — печенье, масло, консервы, и прятались от
нас, когда ели, понятно? Потому что — стыдно. И блиндажи мы им
строили прежде, чем себе. Я сержантом был, повторяю.
Вадим нахмурился.
— А — к чему вы это говорите?
— А к тому, что — где тут буржуазное сознание? У к о г о ?
Да и без того Олег уже наговорил сегодня лишнего, почти на
статью, но было какое-то горько-облегчённое состояние, что терять
ему осталось мало.
Опять он зевнул вслух и пошёл на свою койку. И ещё зевнул.
И ещё зевнул.
От усталости ли? от болезни? Или от того, что все эти споры,
переспоры, термины, ожесточение и злые глаза внезапно представи
лись ему чавканьем болотным, ни в какое сравнение не идущим с
их болезнью, с их предстоянием перед смертью?
А хотелось бы коснуться чего-нибудь совсем другого. Незыб
лемого.
Но где оно такое есть — не знал Олег.
Сегодня утром получил он письмо от Кадминых. Доктор Нико
лай Иванович отвечал ему, между прочим, откуда это — «мягкое
слово кость ломит». Какая-то была в России ещё в XV веке «Толко
вая палея» — вроде рукописной книги, что ли. И там — сказание о
Китоврасе. (Николай Иванович всегда всю старину знал.) Жил Китоврас в пустыне дальней, а ходить мог только по прямой. Царь Со
ломон вызвал Китовраса к себе и обманом взял его на цепь, и пове
ли его камни тесать. Но шёл Китоврас только по своей прямой, и
когда его по Иерусалиму вели, то перед ним дома ломали — очища
ли путь. И попался по дороге домик вдовы. Пустилась вдова плакать,
умолять Китовраса не ломать её домика убогого — и что ж, умоли
ла. Стал Китоврас изгибаться, тискаться, тискаться — и ребро себе
сломал. А дом— целый оставил. И промолвил тогда: «мягкое слово
кость ломит, а жестокое гнев вздвизает».
И вот размышлял теперь Олег: этот Китоврас и эти писцы Пят
надцатого века — насколько ж они люди были, а мы перед ними —
волки.
Кто это теперь даст ребро себе сломать в ответ на мягкое слово?..
Но ещё не с этого начиналось письмо Кадминых, Олег нашарил
его на тумбочке. Они писали:
«Дорогой Олег!
Очень большое горе у нас.
Убит Жук.
Поселковый совет нанял двух охотников ходить и стрелять со
бак. Они по улицам шли и стреляли. Тобика мы спрятали, а Жук
вырвался и лаял на них. Всегда ведь боялся даже фотообъективу
такое у него было предчувствие! Застрелили его в глаз, он упал на
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краю арыка, свесясь туда головой. Когда мы подошли к нему — он
ещё дёргался. Такое большое тело — и дёргался, страшно смотреть.
И вы знаете, пусто стало в доме. И — чувство вины перед Ж у
ком: что мы не удержали его, не спрятали.
Похоронили его в углу сада, близ беседки...»
Олег лежал и представлял себе Жука. Но не убитого, не с кро
воточащим глазом, не со свешенной в арык головой,— а те две лапы
и огромную добрую ласковую голову с большими ушами, которыми
он заслонял окошко Олеговой халупы, когда приходил и звал
открыть.
30

Доктор Орещенков за семьдесят пять лет жизни и полвека лече
ния больных не заработал каменных палат, но деревянный одноэтаж
ный домик с садиком всё же купил, ещё в двадцатых годах. И с тех
пор тут и жил. Домик стоял на одной из тихих улиц, не только с ши
роким бульваром, но и просторными тротуарами, отводившими дома
от улицы на добрых пятнадцать метров. На тротуарах ещё в прошлом
веке принялись толстоствольные деревья, чьи верхи в летнее время
сплошь сдвигались в зелёную крышу, а каждого низ был обкопан,
очищен и ограждён чугунной решёточкой. В зной люди шли тут, не
чувствуя жестокости солнца, и ещё рядом с тротуаром в канавке, об
ложенной плитками, бежала прохладная арычная вода. Эта дуговая
улица окружала добротнейшую красивейшую часть города и сама
была из лучших её украшений. (Впрочем ворчали в горсовете, что уж
очень растянуты эти одноэтажные, не притиснутые друг ко другу
дома, что дороги становятся коммуникации, и пора тут сносить и
строить пятиэтажные.)
Автобус не подходил близко к дому Орещенкова, и Людмила Афа
насьевна шла пешком. Был очень тёплый, сухой вечер, ещё не смерклось, ещё видно было, как в первом нежном роспуске — одни больше,
другие меньше,— деревья готовятся к ночи, а свечевидные тополя ещё
нисколько не зелены. Но Донцова смотрела под ноги, не вверх. Не ве
села и условна была вся эта весна, и никак не известно, что будет с
Людмилой Афанасьевной, пока все эти деревья распустят листья, вы
желтят и сбросят. Да и прежде она всегда так была занята, что не вы
падало ей остановиться, голову запрокинуть и прощуриться.
В домике Орещенкова были рядом калитка и парадная дверь с мед
ной ручкой, с бугровидными филёнками, по-старинному. В таких до
мах такие немолодые двери чаще всего забиты, и идти надо через ка
литку. Но здесь не заросли травой и мхом две каменные ступеньки к
двери, и по-прежнему была начищена медная дощечка с каллиграфи
ческой косой гравировкой: «Доктор Д. Т. Орещенков». И чашечка
электрического звонка была не застаревшая.
В неё Людмила Афанасьевна и нажала. Послышались шаги, дверь
открыл сам Орещенков в поношенном, а когда-то хорошем, коричне
вом костюме и с расстёгнутым воротом рубашки.
— A-а, Людочка,— лишь слегка поднимал он углы губ, но это уже
означало у него самую широкую улыбку. — Жду, входите, очень рад.
Рад, хотя и не рад. По хорошему поводу вы бы старика не навестили.
Она звонила ему, что просит разрешения прийти. Она могла бы и
всю просьбу высказать по телефону, но это было бы невежливо. Сей
час она виновато убеждала его, что навестила б и без худого случая, а
он не давал ей снять пальто самой.
— Позвольте, я ещё не развалина!
Он повесил её пальто на колок длинной полированной тёмной ве
шалки, приёмистой ко многим посетителям, и повёл по гладко-окра
шенным деревянным полам. Они обминули коридором лучшую свет
лую комнату дома, где стоял рояль с поднятым пюпитром, весёлым от
распахнутых нот, и где жила старшая внучка Орещенкова; пергешли
‘i

ЧО'О * v'

РАКОВЫЙ КОРПУС

45

столовую, окна которой, заслонённые сухими сейчас плетями вино
града, выходили во двор, и где стояла большая дорогая радиола; и так
добрались до кабинета, вкруговую обнесенного книжными полками,
со старинным тяжеловесным письменным столом, старым диваном и
удобными креслами.
— Слушайте, Дормидонт Тихонович, — сощуренными глазами
провела Донцова по стенам.— У вас книг, по-моему, ещё больше
стало.
— Да нет,— слегка покачал Орещенков большой литой головой.—
Подкупил я, правда, десятка два недавно, а знаете у кого? — И смот
рел чуть весело. — У Азначеева. Он на пенсию перешёл, ему видите
ли, шестьдесят лет. И в этот день выяснилось, что никакой он не рент
генолог, что никакой медицины он знать больше ни одного дня не
хочет, что он — исконный пчеловод и теперь будет только пчёлами
заниматься. Как это может быть, а? Если ты пчеловод — что ж ты
лучшие годы терял?.. Так, ну куда вы сядете, Людочка? —■спраши
вал он седоватую бабушку Донцову. И сам же решил за неё: — Вот
в этом кресле вам будет очень удобно.
— Да я не собираюсь рассиживаться, Дормидонт Тихонович. Я
на минутку,— ещё возражала Донцова, но глубоко опустилась в это
мягкое кресло и сразу почувствовала успокоение, и даже почти уве
ренность, что только лучшее из решений будет принято сейчас здесь.
Бремя постоянной ответственности, бремя главенства и бремя выбо
ра, который она должна была сделать со своею жизнью,— всё сня
лось с её плеч ещё у вешалки в коридоре и вот окончательно свали
лось, когда она погрузилась в это кресло. С отдохновением она мягко
прошлась глазами по кабинету, знакомому ей, и с умилением увиде
ла старый мраморный умывальник в углу — не раковину новую, а
умывальник с подставным ведром, но всё закрыто и очень чисто.
И посмотрела прямо на Орещенкова, радуясь, что он жив, что он
есть и всю её тревогу переймёт на себя. Он ещё стоял. Он ровно стоял,
склонности горбиться не было у него, всё та же твёрдая постановка
плеч, посадка головы. Он всегда выглядел так уверенно, будто, леча
других, сам абсолютно не может заболеть. Со средины его подбо
родка стекала небольшая обстриженная серебряная струйка бороды.
Он ещё не был лыс, не до конца даже сед, и полутладким пробором,
кажется мало изменившимся за годы, лежали его волосы. А лицо у
него было из тех, черты которых не движутся от чувств — остаются
ровны, на предназначенном месте. И только брови, вскинутые свод
чатыми углами, ничтожными малыми перемещениями принимали на
себя весь охват переживаемого.
— А уж меня, Людочка, извините, я — за стол. Это пусть не будет
официально. Просто я к месту присиделся.
Ещё бы не присидеться! Когда-то часто, каждый день, потом ре
же, но и теперь ещё всё-таки в этот кабинет приходили к нему боль
ные и иногда сидели здесь подолгу за мучительным разговором, от ко
торого зависело всё будущее. За извивами этого разговора почему-то
на всю жизнь могли врезаться в память зелёное сукно стола, окру
жённое тёмно-коричневым дубовым обводом, или старинный разрез
ной деревянный нож, никелированная медицинская палочка (смотреть
горло), чернильница под медной крышкой или крепчайший тёмно-бор
довый остывший чай в стакане. Доктор сидел за своим столом, а то
поднимался и прохаживался к умывальнику или книжной полке, когда
надо было дать больному отдохнуть от его взгляда и подумать. Вообще
же ровно-внимательные глаза доктора Орещенкова никогда без на
добности не отводились в сторону, не потуплялись к столу и бума
гам, они не теряли ни минуты, предоставленной смотреть на пациен
та или собеседника. Глаза эти были главным прибором, через, ко^о-д
рый дсжтор Орещенков восдрщщмал больных и учещзкор. ц ijegaia--,
вал им своё решение и волю:
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Меж многих преследований, испытанных Дормидонтом Тихонови
чем за свою жизнь: за революционерство в 902-м году (он и посидел
тогда недельку в тюрьме с другими студентами); потом за то, что отец
его покойный был священник; потом за то, что сам он в первой импе
риалистической войне в царской армии был бригадным врачом,дане
просто бригадным врачом, но, как установлено свидетелями, в момент
панического отступления полка вскочил на лошадь, завернул полк и
увлёк его снова в эту империалистическую свалку, против немецких
рабочих; — меж всех этих преследований самое настойчивое и стис
кивающее было за то, что Орещенков упорно держался своего права
вести частную врачебную практику, хотя она всё жесточе повсеместно
запрещалась как источник предпринимательства и обогащения, как не
трудовая деятельность, на каждом шагу повседневно рождающая бур
жуазию. И на некоторые годы он должен был снять врачебную таб
личку и с порога отказывать всем больным, как бы ни просили они и
как бы ни было им плохо — потому что по соседству выставлялись
добровольные и платные шпионы финотдела, да и сами больные не
могли удержаться от рассказов — и это грозило доктору потерей вся
кой работы, а то и жилья.
А между тем именно правом частной практики он в своей дея
тельности дорожил более всего. Без этой гравированной дощечки на
двери он жил как будто нелегально, как будто под чужим именем.
Он принципиально не защищал ни кандидатской, ни докторской дис
сертации, говоря, что диссертация ничуть не свидетельствует об успе
хах ежедневного лечения, что больному даже стеснительно, если его
врач — профессор, а за время, потраченное на диссертацию, лучше
подхватить лишнее направление. Только в здешнем мединституте за
тридцать лет Орещенков переработал и в терапевтической клинике,
и в детской, и в хирургической, и в инфекционной, и в урологиче
ской и даже в глазной, и лишь после этого всего стал рентгенологом
и онкологом. Пожимкой губ, всего лишь миллиметровой, выражал
он своё мнение о «заслуженных деятелях науки». Он так высказьь
вался, что если человека при жизни назвали деятелем, да ещё заслу
женным,— то это его конец: слава, которая уже мешает лечить, как
слишком пышная одежда мешает двигаться. «Заслуженный деятель»
идёт со свитой — и лишён права ошибиться, лишён права чего-ни
будь не знать, даже лишён права задуматься; он может быть пресы
щен, вял, или отстал и скрывает это — а все ждут от него непремен
но чудес.
Так вот ничего этого не хотел себе Орещенков, а только медной
дощечки на двери и звонка, Доступного прохожему.
И всё-таки сложилось так счастливо, что однажды Орещенков
спас уже совсем умиравшего сына одного крупного здешнего руково
дителя. А ещё раз — самого руководителя, не этого, но тоже крупно
го. И ещё несколько раз — членов разных важных семей. И всё это
было здесь, в одном городе, он никуда не уезжал. И тем создалась сла
ва доктора Орещенкова во влиятельных кругах и некий ореол защиты
вокруг него. Может быть, в чисто-русском городе, не облегчило б ему
и это, но в более покладистом восточном умели как-то не заметить,
что он снова повесил табличку и снова кого-то принимал. После войны
он уже не состоял на постоянной работе нигде, но консультировал в
нескольких клиниках, ходил на заседания научных обществ. Так с ше
стидесяти пяти лет он стал безвозбранно вести ту жизнь, которую счи
тал для врача правильной.
— Так вот, Дормидонт Тихонович, пришла я вас просить: не смо
жете ли вы приехать посмотреть мой желудочно-кишечный?.. В какой
день вам будет удобно — в тот мы и назначим...
,|£ид её бЦАсер, голос ослаблен. Орещенков смотрел на некровным
нертводцм*ьш взглядом.
ti, >т оН
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— Вне сомнения, выберем и день. Но вы мне, всё-таки, назовите
ваши симптомы. И что вы думаете сами.
— Симптомы я все вам сейчас назову,— но что я сама думаю? Вы
знаете, я стараюсь н е д у м а т ь ! То есть, я думаю об этом слишком
много, стала ночами не спать, а легче бы всего мне самой не знать!
Серьёзно. Вы примете решение, нужно будет лечь — я лягу, а знать —
не хочу. Если ложиться, то легче бы мне диагноза не знать, чтоб не
соображать во время операции: а что они там сейчас могут делать? а
что там сейчас вытягивают? Вы понимаете?
От большого ли кресла или от ослабших плеч, она не выглядела
сейчас крупной, большой женщиной. Она уменьшилась.
— Понимать может быть и понимаю, Людочка, но не разделяю.
А почему уж вы так сразу об операции?
— Ну, надо быть ко всему...
— А почему вы тогда не пришли раньше? Уж вы-то — знаете...
— Да вот так, Дормидонт Тихонович! — вздохнула Донцова. —
Жизнь такая, крутишься, крутишься. Конечно, надо было раньше... Да
не так-то у меня и запущено, не думайте!— К ней возвращалась её
убыстрённая деловая манера. — Но почему такая несправедливость:
почему меня, онколога, должна настичь именно онкологическая бо
лезнь, когда я их все знаю, когда представляю все сопутствия, послед
ствия, осложнения?..
— Никакой тут несправедливости нет, — басовостью и отмеренностью очень убеждал его голос. — Напротив, это в высшей степени
справедливо. Это самое верное испытание для врача: заболеть по сво
ей специальности.
(В чём же тут справедливо? В чём тут верно? Он рассуждает так
потому, что не заболел сам.)
— Вы Паню Фёдорову помните, сестру? Она говорила: «ой, что
это я неласковая с больными стала? Пора мне опять в больнице поле
жать...»
— Никогда не думала, что буду так переживать! — хрустнула
Донцова пальцами в пальцах.
И всё-таки сейчас она меньше изводилась, чем всё последнее
время.
— Так что ж вы у себя наблюдаете?
Она стала рассказывать, сперва в общих чертах, однако он по
требовал дотонка.
— Но, Дормидонт Тихонович, я совсем не собиралась отнимать у
вас субботний вечер! Если вы всё равно приедете смотреть меня на
рентгене...
— А вы не знаете, какой я еретик? что я и до рентгена двадцать
лет работал? И какие диагнозы ставили! Очень просто: ни одним симп
томом — не пренебречь, все симптомы — в порядке их появления.
Ищешь диагноз такой, чтобы сразу все симптомы охватил — он-то, го
лубчик, и верен! он и есть! С рентгеном — как с фотоэкспонометром
или с часами: когда они при тебе — совсем разучаешься определять
на глаз выдержки, по чувству — время. А когда их нет — быстро под
тягиваешься. Врачу было трудней, да больным легче, меньше исследо
ваний.
И Донцова стала рассказывать, дифференцируя и группируя сим
птомы и заставляя себя не упускать тех подробностей, которые могли
бы потянуть на тяжёлый диагноз (хотя невольно хотелось что-то упу
стить и услышать: «Так ерунда у вас, Людочка, ерунда»). Назвала она
и состав крови, плохонький состав, и РОЭ повышенный. Он выслу
шал её сплошно, стал задавать вопросы ещё. Иногда кивал, как о
лёгком, встречающемся у каждого, а «ерунда» всё-таки не сказал.
У Донцовой мелькнуло, что по сути он уже, наверно, вынес и диаг
ноз, и даже можно прямо сейчас спросить, не дожидаясь8днй* рент
гена. Но так сразу, так прямо спросить и, верно ли, йёвёрйё^
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узнать — вот прямо сейчас узнать — было очень страшно. Надо было
непременно оттянуть, смягчить несколькими днями ожидания!
Как дружески они разговаривали, встречаясь на научных заседа
ниях! Но вот она пришла и призналась в болезни — как в преступле
нии, и сразу лопнула струна равенства между ними! Нет, не равен
ства— равенства с учителем никогда и не было, но резче того: своим
признанием она исключала себя из благородного сословия врачей и
переводила в податное зависимое сословие больных. Правда, Орещенков не пригласил сейчас же прощупать больное место. Он всё так же
разговаривал с ней как с гостьей. Он, кажется, предлагал ей состо
ять в обоих сословиях сразу,— но она была смята и не могла уже
держаться по-прежнему.
— Собственно, и Верочка Гангарт сейчас такой диагност, что я
могла бы ей вполне довериться,— всё в той же быстрой манере, вы
работанной плотным рабочий днём, метала фразы Донцова,— но по
скольку есть вы, Дормидонт Тихонович, я решилась...
Орещенков всё смотрел и смотрел на неё. Сейчас Донцова плохо
видела, но уже два года как в его неуклонном взгляде замечала она
как бы постоянный присвет отречённости. Это появилось после смер
ти его жены.
— Ну, а если придётся всё-таки... побюллетенить? Значит, за себя
Верочку?
(«Побюллетенить»! Он нашёл мягчайшее из слов! Но, значит, у
неё н е н и ч е г о?..)
— Да. Она созрела, она вполне может вести отделение.
Покивал Орещенков, взялся за струйчатую бородку:
— Созрела-то созрела, а — замуж?..
Донцова покрутила головой.
— И моя внучка так.— Орещенков без надобности перешёл на
шёпот. — Никого себе не найдёт. Непростое дело.
Углы его бровей оттенком перемещения выразили тревогу.
Он сам настоял не откладывать нисколько, а посмотреть Донцо
ву в понедельник.
(Так торопится?..)
Наступила, может быть, та пауза, от которой удобно встать и
откланяться с благодарностью. И Донцова поднялась. Но Орещенков
заупрямился, что она должна выпить стакан чаю.
— Да я совсем не хочу! — уверяла Людмила Афанасьевна.
— Зато я хочу! Мне как раз время пить чай.
Он-таки тянул, тянул её из разряда преступно-больных в разряд
безнадёжно-здоровых!
— А молодые ваши дома?
«Молодым» было по столько же лет, как и Людмиле Афанасьевне.
— Нет. И внучки нет. Я один.
— Так это вы ещё и хозяйничать для меня будете? Ни за что!
— Да не буду я хозяйничать. Термос — полный. А разные там
кексы и блюдечки из буфета — ладно, достанете вы.
И они перешли в столовую и стали пить чай на уголке квадратно
го дубового стола, на котором вполне мог бы станцевать и слон, и ко
торый бы ни в какую дверь отсюда, наверно, не выпятился. Настенные
часы, тоже не молоденькие, показывали ещё не позднее время.
Дормидонт Тихонович стал говорить о внучке, о своей любимице.
Она недавно кончила консерваторию, играет прелестно, и умница, что
не часто среди музыкантов, и привлекательна. Он и карточку её новую
показал, но говорил не многословно, не претендуя занять внучкой всё
внимание Людмилы Афанасьевны. Да всё внимание она и ничему уже
не могла бы отдать, потому что оно разбилось на куски и не могло
быть собрано в целое. Как странно бьхд^^идеть и беспечно .ццтычай
с Ш й Ш ; к&Торый уже представляет размеры опасности, кото-
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рый, может быть, уже и дальнейший ход болезни предвидит, а вот
же — ни слова, только пододвигает печенье.
Был повод высказаться и ей, но не о разведенной дочери, о кото
рой слишком наболело, а о сыне. Сын достиг восьмого класса и тут
осознал и заявил, что учиться дальше он не видит никакого смысла!
И ни отец, ни мать не могли найти против него аргументов, все аргу
менты отскакивали от его лба.— Нужно быть культурным челове
ком!— «А зачем?» — Культура — это самое главное!— «Самое глав
ное— это весело жить».— Но без образования у тебя не будет хоро
шей специальности! — «И не надо».— Значит, будешь простым рабо
чим?— «Нет, ишачить не буду».— На что ж ты будешь жить? —
«Всегда найду. Надо уметь». Он связался с подозрительной компа
нией, и Людмила Афанасьевна тревожилась.
Такое выражение было у Орещенкова, будто и не слышав этой
истории, он уже давно её слышал.
— А ведь между другими наставниками молодёжи мы потеряли
ещё одного, очень важного,— сказал он,— семейного доктора! Де
вочкам в четырнадцать лет и мальчикам в шестнадцать надо обяза
тельно разговаривать с доктором. И не за партами по сорок человек
сразу (да и так-то не разговаривают), и не в школьном медкабинете,
пропуская каждого в три минуты. Надо, чтоб это был тот самый дядя
доктор, которому они с детства показывали горлышко и который си
живал у них за чаем. Если теперь этот беспристрастный дядя док
тор, добрый и строгий, которого не возьмёшь ни капризом, ни прось
бой, как родителей, вдруг запрётся с девочкой или с мальчиком
в кабинете? Да заведёт исподволь какой-то странный разговор, кото
рый вести и стыдно, и интересно очень, и где безо всяких вопросов
младшего доктор догадается и на всё самое главное и трудное отве
тит сам? Да может и на второй такой разговор позовёт? Так ведь он
не только предупредит их от ошибок, от ложных порывов, от порчи
своего тела, но и вся картина мира для них омоется и уляжется. Как
только они будут поняты в их главной тревоге, в их главном поис
к е — им не станет уже казаться, что они так безнадёжно непоняты и
в остальных отношениях. С этого мига им внятнее станут и всякие
иные доводы родителей.
Орещенков говорил полнозвучным голосом, ещё никак не давшим
трещин старости, он смотрел ясными глазами, живым смыслом их ещё
доубеждая, но Донцова заметила, что от минуты к минуте её покидает
благостное успокоение, освежившее её в кресле кабинета, а какая-то
грязца, что-то тоскливое, поднимается, поднимается в груди, ощуще
ние чего-то потерянного, или даже теряемого вот сейчас, пока она слу
шает рассудительную речь, а надо бы встать, уйти, поспешить — хотя
неизвестно, куда же, зачем.
— Это верно, — согласилась Донцова. — Половое воспитание у
нас заброшено.
От Орещенкова не укрылась эта перебегающая смутность, нетер
пеливая растерянность на лице Донцовой. Но для того, чтобы в поне
дельник зайти за рентгеновский экран, ей, не желающей знать, совсем
не надо было в этот субботний вечер ещё и ещё перебирать симптомы,
ей и надо было отвлечься в беседе.
— Вообще, семейный доктор — это самая нужная фигура в жиз
ни, а её докорчевали. Поиск врача бывает так интимен, как поиск мужа-жены. Но даже жену хорошую легче найти, чем в наше время та
кого врача.
Людмила Афанасьевна наморщила лоб.
— Ну да, но сколько ж надо семейных докторов? Это уже не мо
жет вписаться в нашу систему всеобщего бесплатного народного ле
чения.
^ о > ,V"vr^ rt'VSfiC*
Всеобщего — может; бесплатного — нет,— рокотал Орэдщщдо >
своё.
Ul'
’
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— А бесплатность — наше главное достижение.
— Да уж такое ли? Что значит «бесплатность»?— платит не паци
ент, а народный бюджет, но он из тех же пациентов. Это лечение не
бесплатное, а обезличенное. Сейчас не знаешь, сколько б заплатил за
душевный приём, а везде — график, норма выработки, следующий! Да
и за чем ходят? — за справкой, за освобождением, за ВТЭКом, а врач
должен разоблачать. Больной и врач как враги — разве это медицина?
А симптомы, симптомы лезли в голову и напирали выстроиться в
худший из рядов...
— Я не говорю, что всё лечение полностью надо сделать платным.
Но первичное — обязательно. А уж когда определено больному ло
житься в клинику и к аппаратам — там справедливо бесплатное. Да
и то вот в вашей клинике: почему два хирурга оперируют, а трое в
рот им смотрят? Потому что зарплата им идёт, о чём беспокоиться?
А если б деньги от пациентов да ни один пациент бы к ним не по
шёл— забегал бы ваш Халмухамедов! Или Пантёхина. Тем или иным
способом, Людочка, но врач должен зависеть от впечатления, произ
водимого им на больных. От своей популярности.
— Ну, не дай Бог ото всех зависеть! От какой-нибудь сканда
листки...
— А от главврача зависеть — почему лучше? А из кассы получать
как чиновник — почему честней?
— А дотошные есть, замучают тебя теоретическими вопросами,
так на всё отвечай?
— Да. И на всё отвечай.
— Да когда ж всё успеть! — возмутилась и оживилась к разгово
ру Донцова. Ему хорошо тут в домашних туфлях расхаживать по ком
нате. — Вы представляете, какие сейчас темпы в лечебных учрежде
ниях? Вы таких не застали.
Видел Орещенков по усталому заморганному лицу Людмилы Афа
насьевны, что отвлекающий разговор не оказался ей полезен. Тут
ещё открылась дверь с веранды и вошёл — вошёл будто пёс, но та
кой крупный, тёплый и невероятный, как человек, зачем-то ставший
на четыре ноги. Людмила Афанасьевна хотела испугаться, не укусит
ли, но как разумного человека с печальными глазами его невозмож
но было пугаться.
Он шёл по комнате мягко, даже задумчиво, не предвидя, что здесь
кто-то может удивиться его входу. На один только раз, выражая вход
ную фразу, он поднял пышную белую метлу хвоста, мотнул ею в воз
духе и опустил. Кроме чёрных висячих ушей весь он был рыже-белый,
и два этих цвета сложным узором перемежались в его шерсти: на спи
ну ему как бы положили белую попону, бока были ярко-рыжие, а зад
даже апельсиновый. Правда, он подошёл к Людмиле Афанасьевне и
понюхал её колени, но всё это очень ненавязчиво. И не сел близ стола
на свой апельсиновый зад, как ожидалось бы от всякой собаки, и не
выразил какого-либо интереса к еде на поверхности стола, лишь не
много превышающего верх его головы, а так на четырёх лапах и ос
тался, круглыми сочно коричневыми глазищами смотря повыше стола
с трансцендентной отречённостью.
— Да какая же это порода?? — изумилась Людмила Афанасьевна
и первый раз за вечер забыла о себе и своей боли.
— Сенбернар, — поощрительно смотрел Орещенков на пса. — Всё
бы хорошо, только уши слишком длинные, в миску сваливаются.
Людмила Афанасьевна разглядывала пса. Такому не место было
в уличной суете, такого пса и никаким транспортом, наверно, не раз
решалось перевозить. Как снежному человеку только и осталось место
в Гималаях, так подобной собаке только и оставалось жизни в одно
этажном доме при саде.
Орещенков отрезал кусок пирога, и-предложил псу — на^неи бро
сил, как бросают другим разным собакам, а именно угостила его пи-
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рогом как равного — и тот как равный, неторопливо снял зубами с
ладони-тарелки, может быть и не голодный, но из вежливости.
И почему-то приход этой спокойной задумчивой собаки освежил
и развеселил Людмилу Афанасьевну, и уже встав из-за стола она по
думала, что не так-то всё ещё с ней плохо, даже если операция, а вот
плохо она слушала Дормидонта Тихоновича и:
— Просто бессовестно! Пришла со своей болячкой и не спрошу:
а как же ваше здоровье? как — вы?
Он стоял против неё — ровный, даже дородный, с ещё ничуть не
слезящимися глазами, со всё дослышивающими ушами, и что он стар
ше её на двадцать пять лет — в это нельзя было поверить.
— Пока ничего. Я вообще решил не болеть перед смертью. Умру,
как говорится, в одночасье.
Он проводил её, вернулся в столовую и опустился в качалку —
гнутую, чёрную, с жёлтой сеткой, потёртой спиною за много лет. Он
опустился малым качком и как только она сама затихла — больше не
раскачивался. В том особенном положении перепрокинутости и свобо
ды, которое даёт качалка, он замер и совсем не двигался долго.
Ему теперь часто надо было так отдыхать. И не меньше, чем тре
бовало тело этого восстановления сил, — его внутреннее состояние,
особенно после смерти жены, требовало молчаливого углубления, сво
бодного от внешнего звука, разговора, от деловых мыслей, даже ото
всего того, что делало его врачом. Его внутреннее состояние как будто
требовало омыться, опрозрачнеть.
В такие минуты весь смысл существования — его самого за дол
гое прошлое и за короткое будущее, и его покойной жены, и его мо
лоденькой внучки, и всех вообще людей представлялся ему не в их
главной деятельности, которою они постоянно только и занимались,
в ней полагали весь интерес и ею были известны людям. А в том, на
сколько удавалось им сохранить неомутнённым, непродрогнувшим,
неискажённым — изображение вечности, зароненное каждому.
Как серебряный месяц в спокойном пруду.
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Возникло и присутствовало какое-то внутреннее напряжение,
но не утомляющее, а — радостное. Он даже точно ощущал, в каком
месте это напряжение: в передней части груди, под костями. Напря
жение это слегка распирало — как горячеватый воздух; ныло при
ятно; и, пожалуй, звучало — только не звуками земли, не теми, ко
торые воспринимает ухо.
Это было иное чувство — не то, что на прошлых неделях тяну
ло его за Зоей по вечерам.
Он нёс в себе и берёг это напряжение, всё время слушал его.
Теперь-то он вспомнил, что и его знал в молодости, но потом начи
сто забыл. Что это за чувство? Насколько оно постоянно, не обман
но? Зависит ли оно целиком от женщины, вызвавшей его, или ещё
и от загадки — от того, что женщина не стала близкой,— а потом оно
рассеется?
Впрочем, выражение стать близкой теперь не имело для него
смысла.
Или всё-таки имело?.. Это чувство в груди одно и осталось на
деждой, и потому Олег так его сохранял. Оно стало главным напол
няющим, главным украшающим жизнь. Он удивлялся, как это стало:
присутствие Веги делало весь раковый корпус интересным, цветным,
только тем и не иссыхал этот корпус, что они... дружили. Хотя
Олег видел её совсем немного, иногда мельком. Ещё она переливала "
ему кровв-наднях. ГовориАдаойда^ 'хброшо, правда не ^Яйг^обвдн о._
при с в с т р е ч Г К '
В .М Ь Л Ь О О ?
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Сколько он рвался отсюда уехать, а теперь, когда ему подходи
ли сроки выписываться, было уже и жаль. В Уш-Тереке он переста
нет видеть Вегу. И как же?
Сегодня, в воскресенье, он как раз не имел надежды увидеть
её. А день был тёплый, солнечный, с неподвижным воздухом, за
стывшим для разогрева, для перегрева,— и Олег отправился гулять
по двору, и дыша, и разнимаемый этим густеющим теплом, хотел
представить, а как о н а это воскресенье проводит? чем занята?
Он теперь передвигался вяло, не так, как раньше; он уже не вы
шагивал твёрдо по намеченной прямой, круто поворачиваясь в её
концах. Он шёл ослабло, с осторожностью; приседал на какую-ни
будь скамью, а если вся была свободна, то и растягивался по
лежать.
Так и сегодня, в халате незастёгнутом, внапашку, он брёл, со
спиной осевшей, то и дело останавливался и задирал голову смот
реть на деревья. Одни уже стояли вползелени, другие вчетверть, а
дубы не развернулись нисколько. И всё было — хорошо!
Неслышной, незаметно вылезающей, уже много зеленело трав
ки там и здесь — такой даже большой, что за прошлогоднюю б её
принять, если б не так зелена.
На одной открытой аллейке, на пригреве, Олег увидел Шулубина. Тот сидел на плохонькой узкодосочной скамье без спинки,
сидел на бёдрах, свисая несколько и назад, несколько и вперёд, а
руки его, вытянутые и соединённые в пальцах, были сжаты между
коленями. И так, ещё с головой опущенной, на отъединённой ска
мейке, в резких светах и тенях, он был как скульптура потерянности.
Олег не против был бы сейчас подсесть к Шулубину: он ни ра
зу ещё не улучил толково с ним поговорить, а хотелось, потому что
из лагеря он знал: те-то и носят в себе, кто молчат. Да и вмешатель
ство Шулубина в спор на поддержку расположило и задело Олега.
И всё ж он решил пройти мимо: всё оттуда же понял он и при
знал священное право всякого человека на одиночество.
Шёл он мимо, но медленно, загребая сапогами по гравию, не
мешая себя и остановить. Шулубин увидел-таки сапоги, а по сапо
гам поднял голову. Посмотрел безучастно, как бы лишь призна
вая— «да, мы ведь в одной палате лежим». И Олег ещё два шага
отмерил, когда Шулубин полувопросом предложил ему:
— Садитесь?
На ногах Шулубина тоже были не простые больничные тапочки,
но комнатные туфли с высокими бочками, оттого он мог тут гулять
и сидеть. А голова— открытая, редкие колечки серых волос.
Олег завернул, сел, будто всё равно ему было, что дальше идти,
что сидеть, а сидеть, впрочем, и лучше.
С какого конца ни начни, мог бы он закинуть Шулубину узло
вой вопрос — тот узловой, в ответе на который человек— весь. Но
вместо этого только спросил:
— Так что, послезавтра, Алексей Филиппыч?
Он и без ответа знал, что послезавтра. Вся палата знала, что на
послезавтра назначена Шулубину операция. А сила была в «Алек
сее Филиппыче», как никто ещё в палате не называл молчаливого
Шулубина. Сказано это было как ветеран ветерану.
— На последнем солнышке погреться,— кивнул Шулубин.
— Не после-еднее,— пробасил Костоглотов.
А косясь на Шулубина, подумал, что может быть и последнее.
Подрывало силы Шулубина, что он очень мало ел, меньше, чем ве
лел ему аппетит: он берёгся, чтобы потом меньше испытывать бо
лей.* В чём болезнь Шулубина, Костоглотов уже знал .и теперь
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— Так и решили? На бок выводить?
Собрав губы, как для чмоканья, Шулубин ещё покивал.
Помолчали.
— Всё-таки есть рак и рак,— высказал Шулубин, смотря перед
собою, не на Олега.-—Из раков — ещё какой рак. В каждом плохом
положении ещё есть похуже. Мой случай такой, что и с людьми не
поговоришь, не посоветуешься.
— Да мой, пожалуй, тоже.
— Нет, мой хуже, как хотите! У меня болезнь какая-то особенно
унизительная. Особенно оскорбительная. И последствия страшные.
Если я останусь жив,— а это ещё большое «если»,— около меня не
приятно будет стоять, сидеть, вот как вы сейчас. Все будут старать
с я — шага за два. А если кто-нибудь станет ближе, я сам непремен
но буду думать: ведь он еле терпит, он меня проклинает. То есть,
уже вообще с людьми не побудешь.
Костоглотов подумал, чуть насвистывая — не губами, а зубами,
рассеянно проталкивая воздух через соединённые зубы.
— Вообще трудно считаться, кому тяжелей. Это ещё трудней,
чем соревноваться успехами. Свои беды каждому досадней. Я, на
пример, мог бы заключить, что прожил на редкость неудачную
жизнь. Но откуда я знаю: может быть, вам было ещё круче? Как я
могу утверждать со стороны?
— И не утверждайте, а то ошибётесь.— Шулубин повернул-таки
голову и вблизи посмотрел на Олега слишком выразительными круг
лыми глазами с кровоизлияниями по белку.— Самая тяжёлая жизнь
совсем не у тех, кто тонет в море, роется в земле или ищет воду в
пустынях. Самая тяжёлая жизнь у того, кто каждый день, выходя
из дому, бьётся головой о притолоку — слишком низкая... Вы — что,
я понял так: воевали, потом сидели, да?
— Ещё — института не кончил. Ещё — в офицеры не взяли.
Ещё — в вечной ссылке сижу.— Олег задумчиво это всё отмеривал,
без жалобы.— Ещё вот — рак.
— Ну, раками мы поквитаемся. А насчёт остального, молодой
человек...
— Да какой я к чертям молодой! То считаете, что голова на
плечах — первая? что шкура не перелицована?..
— ...Насчёт остального я вам так скажу: вы хоть врали меньше,
понимаете? вы хоть гнулись меньше, цените! Вас арестовывали, а
нас на собрания загоняли: прорабатывать вас. Вас казнили — а нас
заставляли стоя хлопать оглашённым приговорам. Да не хлопать,
а — требовать расстрела, т р е б о в а т ь !
Помните, как в газетах
писали: «как один человек всколыхнулся весь советский народ, уз
нав о беспримерно-подлых злодеяниях...» Вот это «как один чело
век» вы знаете чего стоит? Люди мы все-все разные и вдруг — «как
один человек»! Хлопать-то надо ручки повыше задирать, чтоб и со
седи видели и президиум. А — кому не хочется жить? Кто на защи
ту вашу стал? Кто возразил? Где они теперь?.. Если такой воздержи
вается, не против, что вы! в о з д е р ж и в а е т с я , когда голосуют
расстрел Промпартии,— «пусть объяснит! — кричат,— пусть объяс
нит!» Встаёт с пересохшим горлом: «Я думаю, на двенадцатом году
революции можно найти другие средства пресечения...» Ах, него
дяй! Пособник! Агент!.. И на другое утро — повесточка в ГПУ. И —
на всю жизнь.
И произвёл Шулубин то странное спиральное кручение шеей и
круглое головой. Он на скамейке-то, перевешенный вперёд и назад,
сидел как на насесте крупная неуседливая птица.
Костоглотов старался не быть от сказанного польщённым:
— Алексей Филиппыч, это значит — какой номер потянешь. Вы
бы на нашем месте были таким$ 5^е мучениками, мы на,ъащем т«|т*/
кими Же приспособленцами. Йо ведь вот что: калило и пекло
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как вы, кто понимал. Кто понял рано. А тем, кто верил — было лег
ко. У них и руки в крови — так не в крови, они ж не понимали.
Косым пожирающим взглядом мелькнул старик:
— А кто это — верил?
— Да я вот верил. До финской войны.
— А сколько это — верили? Сколько это — не понимали? С па
цана и не спрос. Но признать, что вдруг народишка наш весь умом
оскудел — не могу! Не иду! Бывало, что б там барин с крыльца ни
молол, мужики только осторожненько в бороды ухмылялись: и ба
рин видит, и приказчик сбоку замечает. Подойдёт пора кланяться —
и все «как один человек». Так это значит — мужики барину верили,
да? Да кем это нужно быть, чтобы верить?— вдруг стал раздражать
ся и раздражаться Шулубин. Его лицо при сильном чувстве всё сме
щалось, менялось, искажалось, ни одна черта не оставалась покой
ной.— То все процессоры, все инженеры стали вредители, а он — ве
рит? То лучшие комдивы гражданской войны — немецко-японские
шпионы, а он — верит? То вся ленинская гвардия — лютые перерож
денцы, а он — верит? То все его друзья и знакомые— враги народа,
а он — верит? То миллионы русских солдат изменили родине — а он
всё верит? То целые народы от стариков до младенцев срезают под
корень — а он всё верит? Так сам-то он кто, простите — д у р а к ? !
Да неужели ж весь народ из дураков состоит? — вы меня извините!
Народ умён — да жить хочет. У больших народов такой закон: всё
пережить и остаться! И когда о каждом из нас история спросит над
могилой — кто ж он был?—останется выбор по Пушкину:
В наш гнусный век...
На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник.

Олег вздрогнул. Он не знал этих строк, но была в них та про
резающая несомненность, когда и автор, и истина выступают во
плоти.
А Шулубин ему погрозил крупным пальцем:
— Для дурака у него и места в строчке не нашлось. Хотя знал
же он, что и дураки встречаются. Нет, выбор нам оставлен троякий.
И если помню я, что в тюрьме не сидел, и твёрдо знаю, что тираном
не был, значит...— усмехнулся и закашлялся Шулубин,— значит...
И в кашле качался на бёдрах вперёд и назад.
— Так вот такая жизнь, думаете, легче вашей, да? Весь век я
пробоялся, а сейчас бы — сменялся.
Подобно ему и Костоглотов, тоже осунувшись, тоже перевесясь
вперёд и назад, сидел на узкой скамье как хохлатая птица на
жёрдочке.
На земле перед ними наискосок ярко чернели их тени с подоб
ранными ногами.
— Нет, Алексей Филиппыч, это слишком с плеча осужено. Это
слишком жестоко. Предателями я считаю тех, кто доносы писал, кто
выступал свидетелем. Таких тоже миллионы. На двух сидевших, ну
на трёх — одного доносчика можно посчитать? — вот вам и миллио
ны. Но всех записывать в предатели — это сгоряча. Погорячился и
Пушкин. Ломает в бурю деревья, а трава гнётся,— так что — трава
предала деревья? У каждого своя жизнь. Вы сами сказали: пере
жить — народный закон.
Шулубин сморщил всё лицо, так сморщил, что мало рта оста
лось и глаза исчезли. Были круглые большие глаза — и не стало их,
одна слепая сморщенная кожа.
Разморщил. Та же табачная радуга, обведенная прикраснённым
белком, но смотрели глаза омытее:
— Ну, значит — облагороженная стадность. Боязнь остаться
одному* Вне коллектива. Вообще это не ново. Френсис Бэкон ещё в
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XVI веке выдвинул такое учение — об и д о л а х . Он говорил, что
люди не склонны жить чистым опытом, им легче загрязнить его
предрассудками. Вот эти предрассудки и есть идолы. Идолы рода,
как называл их Бэкон. Идолы пещеры...
Он сказал — «идолы пещеры», и Олегу представилась пещера:
с костром посередине, вся затянутая дымом, дикари жарят мясо, а
в глубине, полунеразличимый, стоит синеватый идол.
— ...Идолы театра...
Где же идол? В вестибюле? На занавесе? Нет, приличней, конеч
но — на театральной площади, в центре сквера.
— А что такое идолы театра?
— Идолы театра — это авторитетные чужие мнения, которыми
человек любит руководствоваться при истолковании того, чего сам
он не пережил.
— Ох, как это часто!
— А иногда — что и сам пережил, но удобнее верить не себе.
— И таких я видел...
— Ещё идолы театра — это неумеренность в согласии с довода
ми науки. Одним словом, это — добровольно принимаемые заблужде
ния других.
— Здорово! — очень понравилось Олегу. — Добровольно прини
маемые заблуждения других! Да!
— И, наконец, идолы рынка.
О! Это представлялось легче всего! — базарное тесное кишение
людей и возвышающийся над ними алебастровый идол.
— Идолы рынка — это заблуждения, проистекающие от взаим
ной связанности и сообщности людей. Это ошибки, опутывающие
человека из-за того, что установилось употреблять формулировки,
насилующие разум. Ну, например: враг народа! не наш человек! из
менник! — и все отшатнулись.
Нервным вскидыванием то одной, то другой руки Шулубин под
держивал свои восклицания — и опять это походило на кривые не
ловкие попытки взлететь у птицы, по крыльям которой прошлись
расчисленные ножницы.
В спины им прижаривало не по весне горячее солнце: не давали
тени ещё не слившиеся ветки, отдельно каждая с первой озеленью.
Ещё не раскалённое по-южному небо сохраняло голубизну между
белых хлопьев дневных переходящих облачков. Но не видя или не
веря, взнеся палец над головой, Шулубин тряс им:
— А над всеми идолами — небо страха! В серых тучах — навис
лое небо страха. Знаете, вечерами, безо всякой грозы, иногда наплы
вают такие серо-чёрные толстые низкие тучи, прежде времени мрач
неет, темнеет, весь мир становится неуютным и хочется только спря
таться под крышу, поближе к огню и к родным. Я двадцать пять лет
жил под таким небом — и я спасся только тем, что гнулся и молчал.
Я двадцать пять лет молчал, а может быть двадцать восемь, сочтите
сами, то молчал для жены, то молчал для детей, то молчал для греш
ного своего тела. Но жена моя умерла. Но тело моё — мешок с дерь
мом, и дырку будут делать сбоку. Но дети мои выросли необъяснимо
черствы, необъяснимо! И если дочь вдруг стала писать и прислала
мне вот уже третье письмо (это не сюда,— домой, это я за два года
считаю) — так оказывается потому, что парторганизация от неё по
требовала нормализовать отношения с отцом, понимаете? А от сына
и этого не потребовали...
Водя косматыми бровямй, всей своей взъерошенностью Шулу
бин повернулся к Олегу — ах, вот кто он был! он был сумасшедший
мельник из «Русалки» — «Какой я мельник?? — я ворон!!»
— Я уж не знаю — может мне дети эти приснились? Может их
не было?.. Скажите, разве человек — бревно?! Это бревну безразлич
н о — лежать ли ему в одиночку,
рядом с другими, брёвнами. >Аш
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живу так, что если потеряю сознание, на пол упаду, умру — меня и
несколько суток соседи не обнаружат. И всё-таки — слышите, слыши
те! — он вцепился в плечо Олега, будто боясь, что тот не услышит,—
я по-прежнему остерегаюсь, оглядываюсь! Вот что я в палате у вас
осмелился произнести — в Фергане я этого не скажу! на работе не
скажу! А то, что вам сейчас говорю — это потому, что стол опера
ционный мне уже подкатывают! И то бы: при третьем не стал! Вот
как. Вот куда меня припёрли... А я кончил сельскохозяйственную
академию. Я ещё кончил высшие курсы истмата-диамата. Я читал
лекции по нескольким специальностям — это всё в Москве. Но нача
ли падать дубы. В сельхозакадемии пал Муралов. Профессоров заме
тали десятками. Надо было признать ошибки? Я их признал! Надо
было отречься? Я отрёкся! Какой-то процент ведь уцелел же? Так
вот я попал в этот процент. Я ушёл в чистую биологию — нашёл себе
тихую гавань!.. Но началась чистка и там, да какая! Прометали ка
федры биофаков. Надо было оставить лекции? — хорошо, я их оста
вил. Я ушёл ассистировать, я согласен быть маленьким!
Палатный молчальник — с какой лёгкостью он говорил! Так у
него лилось, будто привычней дела не знал — ораторствовать.
— Уничтожались учебники великих учёных, менялись програм
мы — хорошо, я согласен! — будем учить по новым. Предложили:
анатомию, микробиологию, нервные болезни перестраивать по уче
нию невежественного агронома и по садоводной практике. Браво, я
тоже так думаю, я — за! Нет, ещё и ассистентство уступите! — хоро
шо, я не спорю, я буду методист. Нет, жертва неугодна, снимают и
с методиста — хорошо, я согласен, я буду библиотекарь, библиоте
карь в далёком Коканде! Сколько я отступил! — но всё-таки я жив,
но дети мои кончили институты. А библиотекарям спускают тайные
списки: уничтожить книги по лженауке генетике! уничтожить все
книги персонально таких-то! Да привыкать ли нам? Да разве сам я
с кафедры диамата четверть века назад не объявлял теорию относи
тельности — контрреволюционным мракобесием? И я составляю акт,
его подписывает мне парторг, спецчасть — и мы суём туда, в печ
к у — генетику! левую эстетику! этику! кибернетику! арифметику!..
Он ещё смеялся, сумасшедший ворон!
— ...Зачем нам костры на улицах, излишний этот драматизм!
Мы — в тихом уголке, мы — в печечку, от печечки тепло!.. Вот куда
меня припёрли — к печечке спиной... Зато я вырастил семью. И дочь
моя, редактор районной газеты, написала такие лирические стихи:
Нет, я не хочу отступаться!
Прощенья просить не умею.
Уж если драться — так драться!
Отец? — и его в шею!

Бессильными крыльями висел его халат.
— Да-а-а-а... — только и мог отозваться Костоглотов. — Согла
сен, вам не было легче.
— То-то. — Шулубин поотдышался, сел равновесней и заговорил
спокойнее: — И скажите, в чём загадка чередования этих периодов
Истории? В одном и том же народе за каких-нибудь десять лет спа
дает вся общественная энергия, и импульсы доблести, сменивши знак,
становятся импульсами трусости. Ведь я же — большевик с семнад
цатого года. Ведь как же я смело разгонял в Тамбове эсероменьше
вистскую думу, хотя только и было у нас — два пальца в рот и сви
стеть. Я — участник гражданской войны. Ведь мы же ничуть не бе
регли свою жизнь! Да мы просто счастливы были отдать её за ми
ровую революцию! Что с нами сделалось? Как мы могли поддать
ся? И — чему больше? Страху? Идолам рынка? Идолам театра? Ну
хорошо, я — маленький человек, но Надежда Константиновна Круп
ская? Что ж она — не понимала, не видела? Почему о н а не возвы-
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сила голос? Сколько бы стоило одно её выступление для всех нас,
даже если б оно обошлось ей в жизнь? Да может бьггь мы бы все
переменились, вот упёрлись — и дальше бы не пошло? А Орджони
кидзе? — ведь это был орёл! — ни Шлиссельбургом, ни каторгой его
не взяли — что ж удержало его один раз, один раз выступить вслух
против Сталина? Но они предпочли загадочно умирать или кончать
самоубийством — да разве это мужество, объясните мне?
— Я ли — вам, Алексей Филиппович! Мне ли — вам... Уж это
вы объясните.
Шулубин вздохнул и попробовал изменить посадку на скамье.
Но было ему больно и так, и сяк.
— Мне интересно другое. Вот вы родились уже после револю
ции. Но — сидели. И что ж — вы разочаровались в социализме? Или
нет?
Костоглотов улыбнулся неопределённо.
Шулубин освободил одну руку, он поддерживался ею на ска
мье, слабую уже, больную руку, и повис ею на плече Олега:
— Молодой человек! Только не сделайте этой ошибки! Только
из страданий своих и из этих жестоких лет не выведите, что вино
ват социализм. То есть, как бы вы ни думали, но капитализм всё рав
но отвергнут историей навсегда.
— Там у нас... там у нас так рассуждали, что в частном пред
принимательстве очень много хорошего. Жить — легче, понимаете?
Всегда всё есть. Всегда знаешь, где что найти.
— Слушайте, это обывательское рассуждение! Частное предпри
нимательство очень гибко, да, но оно хорошо только в узких пределах.
Если частное предпринимательство не зажать в железные клещи, то из
него вырастают люди-звери, люди биржи, которые знать не хотят
удержу в желаниях и в жадности. Прежде, чем быть обречённым
экономически, капитализм уже был обречён этически! Давно!
— Но знаете, — повёл Олег лбом, — людей, которые удержу не
знают в желаниях и жадности, я, честно говоря, наблюдаю и у нас. И
совсем не среди кустарей с патентами.
— Правильно! — всё тяжелей ложилась рука Шулубина на плечо
Олега. — Так потому что: социализм — но какой? Мы проворно пово
рачивались, мы думали: достаточно изменить способ производства —
и сразу изменятся люди. А — чёрта лысого! А — нисколько не изме
нились. Человек есть биологический тип! Его меняют тысячелетия!
— Так — какой же социализм?
— А вот, какой? Загадка? Говорят — «демократический», но это
поверхностное указание: не на суть социализма, а только на вводящую
форму, на род государственного устройства. Это только заявка, что
не будет рубки голов, но ни слова — на чём же социализм этот будет
строиться. И не на избытке товаров можно построить социализм, по
тому что если люди будут буйволами — растопчут они и эти товары.
И не тот социализм, который не устаёт повторять о ненависти — по
тому что не может строиться общественная жизнь на ненависти. А кто
из года в год пламенел ненавистью, не может с какого-то одного дня
сказать: шабаш! с сегодняшнего дня я отненавидел и теперь только
люблю. Нет, ненавистником он и останется, найдёт кого ненавидеть
поближе. Вы не знаете такого стихотворения Гервега:
W ir haben lang genug geliebt...

Олег перехватил:
— Und wollen endlich hassen!*

Ещё б не знать. Мы его в школах учили.
* Мы достаточно долго любили
И хотим, наконец, ненавидеть!
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— Верно-верно, вы учили его в школах! А ведь это страшно! Вас
учили в школах ему, а надо бы учить совсем наоборот:
W ir haben lang genug gehasst,
Und wollen endlich liebenl*

К чёртовой матери с вашей ненавистью, мы наконец хотим любить!—
вот какой должен быть социализм.
— Так — христианский, что ли? — догадывался Олег.
— «Христианский» — это слишком запрошено. Те партии, кото
рые так себя назвали, в обществах, вышедших из-под Гитлера и Мус
солини, из кого и с кем берутся такой социализм строить — не пред
ставляю. Когда Толстой в конце прошлого века решил практически
насаждать в обществе христианство — его одежды оказались не
стерпимы для современности, его проповедь не имела с действитель
ностью никаких связей. А я бы сказал: именно для России, с наши
ми раскаяниями, исповедями и мятежами, с Достоевским, Толстым
и Кропоткиным, один только верный социализм есть: н р а в с т в е н 
ный! И это — вполне реально.
Костоглотов хмурился:
— Но как это можно понять и представить — «нравственный со
циализм»?
— А нетрудно и представить! — опять оживлялся Шулубин, но
без этого всполошенного выражения мельника-ворона. Он — светлей
оживился и, видно, очень ему хотелось Костоглотова убедить. Он гово
рил раздельно, как урок:— Явить миру такое общество, в котором все
отношения, основания и законы будут вытекать из нравственности —
и т о л ь к о из неё! Все расчёты: как воспитывать детей? к чему их
готовить? на что направить труд взрослых? и чем занять их досуг? —
всё это должно выводиться только из требований нравственности.
Научные исследования? Только те, которые не пойдут в ущерб нрав
ственности— и в первую очередь самих исследователей. Так и во
внешней политике! Так и вопрос о любой границе: не о том думать,
насколько этот шаг нас обогатит, или усилит, или повысит наш пре
стиж, а только об одном: насколько он будет нравственен?
— Ну, это вряд ли возможно! Ещё двести лет! Но подождите, —
морщился Костоглотов. — Я чего-то не ухватываю. А где ж у вас — ма
териальный базис? Экономика-то должна быть, это самое...— раньше?
— Раньше? Это у кого как. Например, Владимир Соловьёв до
вольно убедительно развивает, что можно и нужно экономику стро
ить — на основании нравственности.
— Как?.. Сперва нравственность, потом экономика? — очудело
смотрел Костоглотов.
— Да! Слушайте, русский человек, вы Владимира Соловьёва не
читали, конечно, ни строчки?
Костоглотов покачал губами.
— Но имя-то хоть слышали?
— В тюряге.
— А Кропоткина хоть страницу читали? «Взаимопомощь среди
людей...»?
Всё то же было движение Костоглотова.
— Ну да, он же неправ, зачем его читать!.. А Михайловского? Да
нет, конечно, он же опровергнут, и после этого запрещён и изъят.
— Да когда читать! Кого читать! — возмутился Костоглотов. — Я
весь век горблю, а меня со всех сторон теребят: читал ли? читал? В
армии я лопату из рук не выпускал и в лагере — её же, а в ссылке сей
час — кетмень, когда мне читать?
* Мы так долго ненавидели
И ЭсВТйм,. наконец, любить!
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Но — растревоженное и настигающее выражение светилось на
круглоглазом мохнобровом лице Шулубина:
— Так вот что такое нравственный социализм: не к с ч а с т ь ю
устремить людей, потому что это тоже идол рынка — «счастье»! — а
ко взаимному расположению. Счастлив и зверь, грызущий добычу, а
взаимно расположены могут быть только люди! И это — высшее, что
доступно людям!
— Нет, счастье — вы мне оставьте! — живо настаивал Олег. —
Счастье вы мне оставьте, хоть на несколько месяцев перед смертью!
Иначе — на чёрта..?
— Счастье — это мираж! — из последних сил настаивал Шулубин. Он побледнел. — Я вот детей воспитывал — и был счастлив. А они
мне в душу наплевали. А я для этого счастья книги с истиной — в печ
ке жёг. А тем более ещё так называемое «счастье будущих поколе
ний». Кто его может выведать? Кто с этими будущими поколениями
разговаривал — каким ещё идолам они будут поклоняться? Слишком
менялось представление о счастьи в веках, чтоб осмелиться подготов
лять его заранее. Каблуками давя белые буханки и захлёбываясь
молоком — мы совсем ещё не будем счастливы. А делясь недостаю
щим— уже сегодня будем! Если только заботиться о «счастьи» да о
размножении — мы бессмысленно заполним землю и создадим
страшное общество... Что-то мне плохо, вы знаете... Надо пойти лечь...
Олег пропустил, как бескровно и предмертво стало всё лицо Шу
лубина, и без того-то измученное.
— Дайте, дайте, Алексей Филиппыч, я вас под руку!..
Нелегко было Шулубину и встать из своего положения. А побре
ли они медленно совсем. Весенняя невесомость окружала их, но они
оба были подвластны тяготению, и кости их, и ещё уцелевшее мясо
их, и одежда, и обувь, и даже солнечный падающий на них поток —
всё обременяло и давило.
Они шли молча, устав говорить.
Только перед ступеньками ракового крыльца, уже в тени корпу
са Шулубин, опираясь на Олега, поднял голову на тополя, посмотрел
на клочок весёлого неба и сказал:
— Как бы мне под ножом не кончиться. Страшно... Сколько ни
живи, какой собакой ни живи — всё равно хочется...
Потом они вошли в вестибюль — и стало спёрто, вонько. И мед
ленно, по ступенечке, по ступенечке одолевали большую лестницу.
И Олег спросил:
— Слушайте, и это всё вы обдумали за двадцать пять лет, пока
гнулись, отрекались..?
— Да. Отрекался — и думал,— пусто, без выражения, слабея, от
вечал Шулубин. — Книги в печку совал — и размышлял. А что ж я?
Мукой своей. И предательством. Не заслужил хоть немного мысли?..
32

Чтобы до такой степени известное тебе, многократно, вдоль и
поперёк известное, могло так выворотиться и стать совсем новым и
чужим — Донцова всё-таки не представляла. Тридцать лет уже она
занималась болезнями других людей, добрых двадцать сидела у рент
геновского экрана, читала на экранах, читала на плёнке, читала в ис
кажённых умоляющих глазах, сопоставляла с анализами, с книгами,
писала статьи, спорила с коллегами, спорила с больными — и только
всё непреложнее становились ей свой опыт и своя выработанная
точка зрения, всё связнее — медицинская теория. Была этиология и
патогенез, симптомы, диагноз, течение, лечение, профилактика и
прогноз, а сопротивления, сомнения и страхи больных, хотя и были
понятными человеческими слабостями и вызывали сочувствие вра-
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ча,— но при взвешивании методов они были нули, в логических квад
ратах им не оставлено было места.
До сих пор все человеческие тела были устроены абсолютно
одинаково: единый анатомический атлас описывал их. Одинакова
была и физиология жизненных процессов и физиология ощущений.
Всё, что было нормальным и что было отклонением от нормально
го,— разумно объяснялось авторитетными руководствами.
И вдруг в несколько дней её собственное тело вывалилось из
этой стройной системы, ударилось о жёсткую землю, и оказалось
беззащитным мешком, набитым органами, органами, каждый из ко
торых в любую минуту мог заболеть и закричать.
В несколько дней всё выворотилось наизнанку и, составленное
по-прежнему из изученных элементов, стало неизученно и жутко.
Когда сын её ещё был маленьким мальчиком, они смотрели с ним
картинки: самые простые домашние предметы — чайник, ложка,
стул — нарисованные из необычной точки, были неузнаваемы.
Таким же неузнаваемым выглядел теперь ей ход её собствен
ной болезни и её новое место в лечении. Теперь уже не предстояло
ей быть в лечении разумной направляющей силой — но отбивающим
ся безрассудным комком. Первое приятие болезни раздавило её как
лягушку. Первое сживание с болезнью было невыносимо: опроки
дывался мир, опрокидывался весь порядок мировых вещей. Ещё не
умерев, уже надо было бросить и мужа, и сына, и дочь, и внука, и
работу — хотя именно эта самая работа будет теперь грохотать по
ней и через неё. Надо было в один день отказаться ото всего, что
составляло жизнь, и бледно-зелёной тенью потом ещё сколько-то му
читься, долго не зная, до конца ли она домрёт или вернётся к суще
ствованию.
Никаких, кажется, украшений, радостей и празднеств не было
в её жизни — труд и беспокойства, труд и беспокойства — но до че
го ж, оказывается, была прекрасна эта жизнь, и как до вопля невоз
можно было с ней расстаться!
Всё воскресенье уже было ей не воскресенье, а подготовка сво
их внутренностей к завтрашнему рентгену.
В понедельник, как договорились, в четверть десятого Дормидонт Тихонович в их рентгеновском кабинете вместе с Верой Гангарт и ещё одной из ординаторок потушили свет и начали адапти
роваться к темноте. Людмила Афанасьевна разделась, зашла за эк
ран. Беря от санитарки первый стакан бариевой взвеси, она проплеснула неловко: оказалось, что её рука — столько раз тут же, в
резиновых перчатках, твёрдо выминавшая животы,— трясётся.
И все известные приёмы повторили над ней: щупанья, выминанья, поворачиванья, подъём рук, вздохи. Тут же опускали стой
ку, клали её и делали снимки в разных проекциях. Потом надо было
дать время контрастной массе распространиться по пищевому трак
ту дальше — а рентгеновская установка не могла же пустовать, и ор
динатор пока пропускала своих очередных больных. И Людмила
Афанасьевна даже подсаживалась ей на помощь, но плохо сообра
жала и не помогла. Снова подходило ей время становиться за экран,
пить барий и ложиться под снимок.
Только просмотр не проходил в обычной деловой тишине с ко
роткими командами, а Орещенков всё. время подшучивал то над сво
ими молодыми помощницами, то над Людмилой Афанасьевной, то
над собой: рассказывал, как его, ещё студента, вывели из молодого
тогда МХАТа за безобразие — была премьера «Власти тьмы», и Аким
так натурально сморкался и так онучи разворачивал, что Дормидонт с приятелем стали шикать. И с тех пор, говорил он, каждый раз
во МХАТе боится, чтоб его не узнали и опять не вывели. И все стаирадисы побольше говорить, чтоб не такие томительные были паузы
между этими молчаливыми рассматриваниями. Однако Донцова хо-
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рошо слышала, что Гангарт говорит через силу, сухим горлом, её-то
она знала!
Но так ведь Людмила Афанасьевна и хотела! Вытирая рот после
бариевой сметаны, она ещё раз объявила:
— Нет, больной не должен знать всего! Я так всегда считала и
сейчас считаю. Когда вам надо будет обсуждать — я буду выходить
из комнаты.
Они приняли этот порядок, и Людмила Афанасьевна выходила,
пыталась найти себе дело то с рентгенолаборантами, то над история
ми болезней, дел много было, но ни одного из них она не могла сего
дня допонять. И вот снова звали её — и она шла с колотящимся
сердцем, что они встретят её обрадованными словами, Верочка Ган
гарт облегчённо обнимет и поздравит — но ничего этого не случа
лось, а снова были распоряжения, повороты и осмотры.
Подчиняясь каждому такому распоряжению, Людмила Афанась
евна сама не могла над ним не думать и не пытаться объяснить.
— По вашей методике я же вижу, что вы у меня ищете! — всётаки вырвалось у неё.
Она так поняла, что они подозревают у неё опухоль не желуд
ка и не на выходе из желудка, но на входе — а это был самый труд
ный случай, потому что требовал бы при операции частичного вскры
тия грудной клетки.
— Ну Лю-удочка,— гудел в темноте Орещенков,— ведь вы же
требуете раннего' распознания, так вот методика вам не та! Хотите,
месяца три подождём, тогда быстрей скажем?
— Нет уж, спасибо вам за три месяца!
И большой главной рентгенограммы, полученной к концу дня,
она тоже не захотела смотреть. Потеряв обычные решительные муж
ские движения, она смяклая сидела на стуле под верхней яркой лам
пой и ждала заключительных слов Орещенкова — слов, решения, но
не диагноза!
— Так вот, так вот, уважаемый коллега,— доброжелательно рас
тягивал Орещенков,— мнения знаменитостей разделились.
А сам из-под угловатых бровей смотрел и смотрел на её расте
рянность. Казалось бы, от решительной непреклонной Донцовой
можно было ждать большей силы в этом испытании. Её внезапная
обмяклость ещё и ещё раз подтверждали мнение Орещенкова, что
современный человек беспомощен перед ликом смерти, что ничем он
не вооружён встретить её.
— И кто же думает хуже? — силилась улыбнуться Донцова.
(Ей хотелось, чтоб — не он!)
Орещенков развёл пальцами:
— Хуже думают ваши дочки. Вот как вы их воспитали. А я о
вас всё же лучшего мнения. — Небольшой, но очень доброжелатель
ный изгиб выразился углами его губ.
Гангарт сидела бледная, будто решения ждала себе.
— Ну, спасибо,— немного легче стало Донцовой. — И... что же?
Сколько раз за этим глотком передышки ждали больные реше
ния от неё, и всегда это решение строилось на разуме, на цифрах,
это был логически-постигаемый и перекрестно-проверенный вывод.
Но какая же бочка ужаса ещё таилась, оказывается, в этом глотке!
— Да что ж, Людочка,— успокоительно рокотал Орещенков. —
Мир ведь несправедлив. Были бы вы не наша, мы бы вот так сейчас
с альтернативным диагнозом передали бы вас хирургам, а они бы
там что-нибудь резанули, по пути что-нибудь бы выхватили. Есть
такие негодники, что из брюшной полости никогда без сувенира не
уйдут. Резанули бы — и выяснилось, кто ж тут прав. Но вы ведь —
наша. И в Москве, в институте рентгенорадиологии — наша Леночка,
и Серёжа там. Так вот что мы решили: поезжайте-ка вы туда?.. У-гм?
Они прочтут, что мы им напишем, они вас и сами посмотрят. Число
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мнений увеличится. Если надо будет резать — так там и режут луч
ше. И вообще там всё лучше, а?
(Он сказал: «если надо будет резать». Он хотел выразить, что,
может, и не придётся?.. Или нет, вот что... Нет, хуже...)
— То есть,— сообразила Дойцова,— операция настолько слож
на, что вы не решаетесь делать её здесь?
— Да нет же, ну нет!— нахмурился и прикрикнул Орещенков. — Не ищите за моими словами ничего больше сказанного. Про
сто мы устраиваем вам... как это?., блат. А не верите — вон,— кив
нул на стол,— берите плёнку и смотрите сами.
Да, это было так просто! Это было — руку протянуть и подвла
стно её анализу.
— Нет, нет,— отгородилась Донцова от рентгенограммы. — Не
хочу.
Так и решили. Поговорили с главным. Донцова съездила в рес
публиканский минздрав. Там почему-то нисколько не тянули, а да
ли ей и разрешение, и направление. И вдруг оказалось, что по сути
ничто больше уже не держит её в городе, где она проработала двад
цать лет.
Верно знала Донцова, когда ото всех скрывала свою боль: толь
ко одному человеку объяви — и всё тронется неудержимо, и от те
бя ничего уже не будет зависеть. Все постоянные жизненные связи,
такие прочные, такие вечные — рвались и лопались не в дни даже,
а в часы. Такая единственная и незаменимая в диспансере и дома —
вот она уже и заменялась.
Такие привязанные к земле — мы совсем на ней и не держимся!..
И что же теперь было медлить? В ту же среду она шла в свой
последний обход по палатам с Гангарт, которой передавала заведывание лучевым отделением.
Этот обход у них начался утром, а шёл едва ли не до обеда. Хотя
Донцова очень надеялась на Верочку, и всех тех же стационарных
знала Гангарт, что и Донцова,— но когда Людмила Афанасьевна на
чала идти мимо коек больных с сознанием, что вряд ли вернётся к
ним раньше месяца, а может быть не вернётся совсем,— она первый
раз за эти дни просветлилась и немного окрепла. К ней вернулись
интерес и способность соображать. Как-то сразу отшелушилось её
утреннее намерение скорей передать дела, скорей оформить послед
ние бумаги и ехать домой собираться. Так привыкла она направлять
всё властно сама, что и сегодня ни от одного больного не могла отой
ти, не представив себе хоть месячного прогноза: как потечёт бо
лезнь, какие новые средства понадобятся в лечении, в каких неожи
данных мерах может возникнуть нужда. Она почти как прежде, поч
ти как прежде ходила по палатам — и это были первые облегчённые
часы в заверти её последних дней.
Она привыкла к горю.
А вместе с тем шла она и как лишённая врачебных прав, как
дисквалифицированная за какой-то непростительный поступок, к сча
стью ещё не объявленный больным. Она выслушивала, назначала,
указывала, смотрела мнимо-вещим взглядом на больную, а у самой
холодок тёк по спине, что она уже не смеет судить жизнь и смерть
других, что через несколько дней она будет такая же беспомощная
и поглупевшая лежать в больничной постели, мало следя за своею
внешйостью,— и ждать, что скажут старшие и опытные. И бояться
болей. И может быть досадовать, что легла не в ту клинику. И мо
жет быть сомневаться, что её не так лечат. И как о счастьи самом
высшем мечать о будничном праве быть свободной от больничной
пижамы и вечером идти к себе домой.
Это всё подступало и опять-таки мешало ей соображать с обыч
ней дуредздённостью.
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А Вера Корнильевна безрадостно принимала бремя, которого
совсем не хотела такой ценой. Да и вообще-то не хотела.
«Мама» не пустое было для Веры слово. Она дала Людмиле Афа
насьевне самый тяжёлый диагноз из трёх, она ожидала для неё из
нурительной операции, которой та, подточенная хронической луче
вой болезнью, могла и не вынести. Она ходила сегодня с ней рядом
и думала, что может быть это в последний раз — и ей придётся ещё
многие годы ходить между этих коек и всякий день щемяще вспоми
нать о той, кто сделал из неё врача.
И незаметно снимала пальцем слезинки.
А должна была Вера сегодня, напротив, как никогда чётко пред
видеть и не упустить задать ни одного важного вопроса,— потому
что все эти полсотни жизней первый раз полной мерой ложились на
неё, и уже спрашивать будет не у кого.
Так, в тревоге и рассеянии, тянулся их обход полдня. Сперва
они прошли женские палаты. Потом всех лежащих в лестничном
вестибюле и коридоре. Задержались, конечно, около Сибгатова.
Сколько ж было вложено в этого тихого татарина! А выиграны
только месяцы оттяжки, да и месяцы какие — этого жалкого бытия
в неосвещённом непроветренном углу вестибюля. Уже не держал
Сибгатова крестец, только две сильных руки, приложенных сзади к
спине, удерживали его вертикальность; вся прогулка его была — пе
рейти посидеть в соседнюю палату и послушать, о чём толкуют; весь
воздух — что дотягивалось из дальней форточки; всё небо — пото
лок.
Но даже и за эту убогую жизнь, где ничего не содержалось, кро
ме лечебных процедур, свары санитарок, казённой еды да игры в до
мино,— даже за эту жизнь с зияющею спиной на каждом обходе све
тились благодарностью его изболелые глаза.
И Донцова подумала, что если свою обычную мерку отбросить,
а принять от Сибгатова, так она ещё — счастливый человек.
А Сибгатов уже слышал откуда-то, что Людмила Афанасьевна —
сегодня последний день.
Ничего не говоря, они гляделись друг в друга, разбитые, но вер
ные союзники, перед тем как хлыст победителя разгонит их в раз
ные края.
«Ты видишь, Шараф,— говорили глаза Донцовой,— я сделала, что
могла. Но я ранена и падаю тоже».
«Я знаю, мать,— отвечали глаза татарина. — И тот, кто меня ро
дил, не сделал для меня больше. А я вот спасать тебя — не могу».
С Ахмаджаном исход был блестящий: незапущенный случай, всё
сделано точно по теории и точно по теории оправдывалось. Подсчи
тали, сколько он облучён, и объявила ему Людмила Афанасьевна:
— Выписываешься!
Это бы с утра надо было, чтоб дать знать старшей сестре и ус
пели бы принести его обмундирование со склада,— но и сейчас Ахмаджан, уже безо всякого костыля, бросился вниз к Мите. Теперь
и вечера лишнего он тут не стерпел — на этот вечер его ждали дру
зья в Старом городе.
Знал и Вадим, что Донцова сдаёт отделение и едет в Москву.
Это так получилось: вчера вечером пришла телеграмма от мамы в
два адреса — ему и Людмиле Афанасьевне, о том, что коллоидное
золото высылается их диспансеру. Вадим сразу поковылял вниз, Дон
цова была в минздраве, но Вера Корнильевна уже видела телеграм
му, поздравила его и тут же познакомила с Эллой Рафаиловной, их
радиологом, которая и должна была теперь вести курс его лечения,
как только золото достигнет их радиологического кабинета. Тут при
шла и разбитая Донцова, прочла телеграмму и сквозь потерянное
своё выражение тоже старалась бодро кивать Вадиму.
Вчера Вадим радовался безудержно, заснуть не мог, но сегодня
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к утру раздумался: а когда ж это золото довезут? Если б его дали
на руки маме — уже сегодня утром оно было бы здесь. Будут ли его
везти три дня? или неделю? Этим вопросом Вадим и встретил подхо
дящих к нему врачей.
— На днях, конечно на днях,— сказала ему Людмила Афанась
евна.
(Но про себя-то знала она эти дни. Она знала случай, когда дру
гой препарат был назначен московским институтом для рязанского
диспансера, но девчёнка на сопроводиловке надписала: «казанско
му», а в министерстве — без министерства тут никак — прочли «ка
захскому» и отправили в Алма-Ату.)
Что может сделать радостное известие с человеком! Те же са
мые чёрные глаза, такие мрачные последнее время, теперь блистали
надеждой, те же самые припухлые губы, уже в непоправимо косой
складке, опять выровнялись и помолодели, и весь Вадим, побритый,
чистенький, подобранный, вежливый, сиял как именинник, с утра об
ложенный подарками.
Как мог он так упасть духом, так ослабиться волей последние две
недели! Ведь в воле — спасение, в воле — всё! Теперь — гонка! Те
перь только одно: чтобы золото быстрей пронеслось свои три тысячи
километров, чем свои тридцать сантиметров проползут метастазы!
И тогда золото очистит ему пах. Оградит остальное тело. А ногой —
ну, ногой бы можно и пожертвовать. Или может быть — какая наука
в конце концов может совсем запретить нам веру? — попятно рас
пространяясь, радиоактивное золото излечит и саму ногу?
В этом была справедливость, разумность, чтоб именно он остал
ся жив! А мысль примириться со смертью, дать чёрной пантере себя
загрызть — была глупа, вяла, недостойна. Блеском своего таланта он
укреплялся в мысли, что — выживет, выживет! Полночи он не спал
от распирающего радостного возбуждения, представляя, что может
сейчас делаться с тем свинцовым бюксиком, в котором везут ему зо
лото: в багажном ли оно вагоне? или везут его на аэродром? или оно
уже на самолёте? Он глазами возносился туда, в три тысячи кило
метров тёмного ночного пространства, и торопил, торопил, и даже
ангелов бы кликнул на помощь, если б ангелы существовали.
Сейчас на обходе он с подозрением следил, что будут делать
врачи. Они ничего худого не говорили, и даже лицами старались не
выражать, но — щупали. Щупали, правда, не только печень, а в раз
ных местах, и обменивались какими-то незначительными советами.
Вадим отмеривал, не дольше ли они щупают печень, чем всё осталь
ное.
(Они видели, какой это пристальный настороженный больной, и
совсем без надобности ходили пальцами даже на селезёнку, но истин
ная цель их наторённых пальцев была проверить, насколько измене
на печень.)
Никак не удалось бы быстро миновать и Русанова: он ждал сво
его спецпайка внимания. Он последнее время очень подобрел к этим
врачам: хотя и не заслуженные, и не доценты, но они его вылечили,
факт. Опухоль на шее теперь свободно побалтывалась, была плос
кая, небольшая. Да, наверно, и с самого начала такой опасности не
было, как раздули.
— Вот что, товарищи,— заявил он врачам. — Я от уколов устал,
как хотите. Уже больше двадцати. Может, хватит, а? Или я дома до
кончил бы?
Кровь у него, действительно, была совсем неважная, хотя пере
ливали четыре раза. И — жёлтый, заморенный, сморщенный вид. Да
же тюбетейка на голове стала как будто большая.
— В общем, спасибо, доктор! Я тогда, вначале, был неправ,—
честно объявил Русанов Донцовой. Он любил признавать свои ошиб
ки.— Вы меня вылечили — и спасибо.
2 H M JSM 30
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Донцова неопределённо кивнула. Не от скромности так, не от
смущения, а потому что ничего он не понимал, что говорил. Ещё ожи
дали его вспышки опухолей во многих железах. И от быстроты про
цесса зависело — будет ли вообще он жив через год.
Как, впрочем, и она сама.
Она и Гангарт жёстко щупали его под мышками и надключич
ные области. Русанов даже поёживался, так сильно они давили.
— Да там нет ничего! — уверял он. Теперь-то ясно было, что его
только запугивали этой болезнью. Но он — стойкий человек, и вот
легко её перенёс. И этой стойкостью, обнаруженной в себе, он осо
бенно был горд.
— Тем лучше. Но надо быть очень внимательным самому, това
рищ Русанов,— внушала Донцова. — Дадим вам ещё укол или два, и
пожалуй выпишем. Но вы будете являться на осмотр каждый месяц.
А если сами что-нибудь где-нибудь заметите, то и раньше.
Однако повеселевший Русанов из своего-то служебного опыта
понимал, что эти обязательные явки на осмотр — простые галочные
мероприятия, графу заполнить. И сейчас же пошёл звонить домой о
радости.
Дошла очередь до Костоглотова. Этот ждал их со смешанным
чувством: они ж его, как будто, спасли, они же его и погубили.. Мёд
был с дёгтем равно смешан в бочке, и ни в пищу теперь не шёл, ни
на смазку колёс.
Когда подходила к нему Вера Корнильевна одна — это была
Вега, и о чём бы по службе она его ни спрашивала, и что бы ни на
значала — он смотрел на неё и радовался. Он почему-то, последнюю
неделю, полностью простил ей то калечение, которое она настойчи
во несла его телу. Он стал признавать за ней как будто какое-то пра
во на своё тело — и это было ему тепло. И когда она подходила к не
му на обходах, то всегда хотелось погладить её маленькие руки или
мордой потереться о них как пёс.
Но вот они подошли вдвоём, и это были врачи, закованные в свои
инструкции, и Олег не мог освободиться от непонимания и обиды.
— Ну как?— спросила Донцова, садясь к нему на кровать.
А Вега стояла за её спиной и слегка-слегка ему улыбалась. К ней
опять вернулось это расположение или даже неизбежность — вся
кий раз при встрече хоть чуть да улыбнуться ему. Но сегодня она
улыбалась как через пелену.
— Да неважно,— устало отозвался Костоглотов, вытягивая голо
ву из свешенного состояния на подушку.— Ещё стало у меня от не
удачных движений как-то сжимать вот тут... в средостении. Вообще
чувство, что меня залечили. Прошу — кончать.
Он не с прежним жаром этого требовал, а говорил равнодушно,
как о деле чужом и слишком ясном, чтоб ещё настаивать.
Да Донцова что-то и не настаивала, устала и она:
— Голова — ваша, как хотите. Но лечение не кончено.
Она стала смотреть его кожу на полях облучения. Пожалуй, ко
жа уже взывала об окончании. Поверхностная реакция могла ещё и
усилиться после конца сеансов.
— Он у нас уже не по два в день получает?— спросила Донцова.
— Уже по одному,— ответила Гангарт.
(Она произносила такие простые слова: «уже по одному», и чуть
вытягивала тонкое горло, и получалось, что она что-то нежное выго
варивала, что должно было тронуть душу!)
Странные живые ниточки, как длинные женские волосы, заце
пились и перепутали её с этим больным. И только она одна ощущала
боль, когда они натягиваются и рвутся, а ему не было больно, и во
круг не видел никто. В тот день, когда Вера услышала о ночных сце
нах с Зоей, ей как будто рванули целый клок. И может, так было бы
и лучше кончить. Этим рывком напомнили ей закон, что мужчинам
3
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не ровесницы нужны, а те, кто моложе. Она не должна была забы
вать, что её возраст пройден.
Но потом он стал так явно попадаться ей на дороге, так ловить
её слова, так хорошо разговаривать и смотреть. И ниточки-волосы
стали отбиваться по одной и запутываться вновь.
Что были эти ниточки? Необъяснимое и нецелесообразное. Вотвот он должен был уехать — и крепкая хватка будет держать его
там. И приезжать он будет лишь тогда, когда станет очень худо, ког
да смерть будет гнуть его. А чем здоровей — тем реже, тем никогда.
— А сколько он у нас получил синэстрола? — осведомлялась
Людмила Афанасьевна.
— Больше, чем надо,— ещё прежде Веры Корнильевны неприяз
ненно сказал Костоглотов и смотрел тупо.— На всю жизнь хватит.
В обычное время Людмила Афанасьевна не спустила б ему та
кой грубой реплики и проработала бы крепко. Но сейчас — поникла
в ней вся воля, она еле доканчивала обход. А вне своей должности,
уже прощаясь с ней, она, собственно, не могла возразить Костоглотову. Конечно, лечение было варварское.
— Вот вам мой совет,— сказала она примирительно и так, чтобы
в палате не слышали.— Не надо вам стремиться к семейному счастью.
Вам надо ещё много лет пожить без полноценной семьи,
Вера Корнильевна опустила глаза.
— Потому что, помните: ваш случай был очень запущенный. Вы
к нам прибыли поздно.
Знал Костоглотов, что дело плохо, но так вот прямо услышав от
Донцовой, разинул рот.
— М-мда-а-а,— промычал он. Но нашёл утешающую мысль: —
Ну, да я думаю — и начальство об этом позаботится.
— Будете, Вера Корнильевна, продолжать ему тезан и пентаксил.
Но вообще придётся отпустить его отдохнуть. Мы вот что сделаем,
Костоглотов: мы выпишем вам трёхмесячный запас синэстрола, он в
аптеках сейчас есть, вы купите — и обязательно наладите лечение
дома. Если уколы делать там у вас некому — берите таблетками.
Костоглотов шевельнул губами напомнить ей, что, во-первых, нет
у него никакого д о м а , во-вторых, нет денег, а в-третьих, не такой
он дурак, чтоб заниматься тихим самоубийством.
Но она была серо-зелёная, измученная, и он раздумал, не сказал.
На том и кончился обход.
Прибежал Ахмаджан: всё уладилось, пошли и за его обмунди
рованием. Сегодня он будет с дружком выпивать! А справки-бумаж
ки завтра получит. Он так был возбуждён, так быстро и громко го
ворил, как никогда ещё его не видели. Он с такой силой и твёрдостью
двигался, будто не болел эти два месяца с ними здесь. Под чёрным
густым ёжиком, под мазутно чёрными бровями глаза его горели как
у пьяного и всей спиной он вздрагивал от ощущения жизни — за по
рогом, сейчас. Он кинулся собираться, бросил, побежал просить, чтоб
его покормили обедом вместе с первым этажом.
А Костоглотова вызвали на рентген. Он ждал там, потом лежал
под аппаратом, потом ещё вышел на крыльцо посмотреть, отчего по
года такая хмурая.
*
4
Всё небо заклубилось быстрыми серыми тучами, а за ними ползла
совсем фиолетовая, обещая большой дождь. Но очень было теп
ло, и дождь мог полить только весенний.
Гулять не выходило, и снова он поднялся в палату. Ещё из кори
дора он услышал громкий рассказ взбудораженного Ахмаджана:
— Кормят их, гад буду, лучше, чем солдат! Ну — не хуже! Пай
ка — кило двести. А их бы говном кормить! А работать — не рабо
тают! Только до зоны их доведём, сейчас разбегут, прятают и спят
целый день!
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Костоглотов тихо вступил в дверной проём. Над постелью, обод
ранной от простынь и наволочки, Ахмаджан стоял с приготовленным
узелком и, размахивая рукой, блестя белыми зубами, уверенно до
сказывал свой последний рассказ палате.
А палата вся переменилась — уже ни Федерау не было, ни фило
софа, ни Шулубина. Этого рассказа при прежних составах палаты
почему-то Олег никогда от Ахмаджана не слышал.
— Н — ничего не строят? — тихо спросил Костоглотов. — Тактаки ничего в зоне и не возвышается?
— Ну, строят,
сбился немного Ахмаджан. — Ну — плохо
строят.
*— А вы бы <— помогли... — ещё тише, будто силы теряя, сказал
Костоглотов.
— Наше дело —- винтовка, ихнее дело г-- лопата! — бодро отве
тил Ахмаджан.
Олег смотрел на лицо своего товарища по палате, словно видя
его первый раз, или нет, много лет его видев в воротнике тулупа и с
автоматом. Не развитый выше игры в домино, он был искренен, Ах
маджан, прямодушен.
Если десятки лет за десятками лет не разрешать рассказывать то,
как оно есть,— непоправимо разблуживаются человеческие мозги, и
уже соотечественника понять труднее, чем марсианина.
— Ну, как ты это себе представляешь?— не отставал Костогло
тов. — Людей — и говном кормить? Ты — пошутил, да?
— Ничего не шутил! Они — не люди! Они — не люди!«— уверен
но разгорячённо настаивал Ахмаджан.
Он надеялся и Костоглотова убедить, как верили ему другие
тут слушатели. Он знал, правда, что Олег — ссыльный, а о лагерях
его он не знал.
Костоглотов покосился на койку Русанова, не понимая, почему
тот не вступается за Ахмаджана, но того просто не было в палате.
— А я тебя — за армейца считал. А ты во-от в какой армии слу
жил,— тянул Костоглотов. — Ты Берии служил, значит?
— Я никакой Берии не знаю!— рассердился и покраснел Ахмад
жан. — Кто там сверху поставят — моё дело маленькое. Я присягу
давал — и служил. Тебя заставят — и ты служил...
33

В тот день и полил дождь. И всю ночь лил, да с ветром, а ветер
всё холодал, и к утру четверга шёл дождь уже со снегом, и все, кто
в клинике предсказывал весну и рамы открывал, тот же и Костогло
тов — примолкли. Но с четверга ж с обеда кончился снег, пересекся
дождь, упал ветер — стало хмуро, холодно и неподвижно.
В вечернюю же зарю тонкой золотой щелью просветлился за
падный край неба.
А в пятницу утром, когда выписывался Русанов, небо распахну
лось без облачка, и даже раннее солнце стало подсушивать большие
лужи на асфальте и земляные дорожки искосные, через газоны.
И почувствовали все, что вот это уже начинается самая верная и
бесповоротная весна. И прорезали бумагу на окнах, сбивали шпин
галеты, рамы открывали, а сухая замазка падала на пол санитаркам
подметать.
Павел Николаевич вещей своих на склад не сдавал, казённых не
брал и волен был выписываться в любое время дня. За ним приехали
утром, сразу после завтрака.
Да кто приехал! — машину привёл Лаврик: он накануне полу
чил права! И накануне же начались школьные каникулы — с вече
ринками для Лаврика, с прогулками для Майки, и оттого младшие
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дети ликовали. С ними двумя Капитолина Матвеевна и приехала, без
старших. Лаврик выговорил, что после этого повезёт покатать дру
зей — и должен был показать, как уверенно водит и без Юрки.
И как в ленте, крутимой назад, всё пошло наоборот, но насколь
ко же веселее! Павел Николаевич зашёл в каморку к старшей сестре
в пижаме, а вышел в сером костюме. Весёлый Лаврик, гибкий краси
вый парень в новом синем костюме, совсем уже взрослый, если бы в
вестибюле не затеял возню с Майкой, всё время гордо крутил вокруг
пальца на ремешке автомобильный ключ.
— А ты все ручки закрыл? — спрашивала Майка.
— Все.
— А стёкла все закрутил?
— Ну, пойди проверь.
Майка бежала, тряся тёмными кудряшками, и возвращалась:
— Всё в порядке.— И тут же делала вид испуга:
А багажник
ты запер?
— Ну, пойди проверь.
И опять она бежала.
По входному вестибюлю всё так же несли в банках жёлтую жид
кость в лабораторию. Так же сидели изнурённые, без лица, ожидая
свободных мест, и кто-то лежал врастяжку на скамье. Но Павел Ни
колаевич смотрел на это всё даже снисходительно: он оказался му
жественным человеком и сильнее обстоятельств.
Лаврик понёс папин чемодан. Капа в демисезонном абрикосовом
пальто со многими крупными пуговицами, медногривая, помолодев
шая от радости, отпускающе кивнула старшей сестре и пошла под
руку с мужем. По другую сторону отца повисла Майка.
— Ты ж посмотри, какая шапочка на ней! Ты ж посмотри — ша
почка новая, полосатая!
— Паша, Паша!— окликнули сзади.
Обернулись.
Шёл Чалый из хирургического коридора. Он отлично бодро вы
глядел, даже уже не жёлтый. Лишь и было в нём от больного, что —;
пижама больничная да тапочки.
Павел Николаевич весело пожал ему руку и сказал:
— Вот, Капа,— герой больничного фронта, знакомься! Желудок
ему отхватили, а он только улыбается.
Знакомясь с Капитолиной Матвеевной, Чалый изящно как-то
состукнул пятками, а голову отклонил набок — отчасти почтительно,
отчасти игриво.
— Так телефончик, Паша! Телефончик-то оставь! — теребил Ча
лый.
Павел Николаевич сделал вид, что в дверях замешкался, и может
быть не дослышал. Хороший был Чалый человек, но всё-таки друго
го круга, других представлений, и пожалуй не очень солидно было
связываться с ним. Русанов искал, как поблагородней ему бы отка
зать.
Вышли на крыльцо, и Чалый сразу окинул «москвича», уже раз
вёрнутого Лавриком к движению. Оценил глазами и не спросил:
«твоя?», а сразу:
— Сколько тысяч провала?
— Да ещё пятнадцати нет.
— А чего ж резина такая плохая?
— Да вот попалась такая... Делают так, работнички...
— Так тебе достать?
— А ты можешь?! Максим!
— ёж твою ёж! Да шутя! Пиши и мой телефон, пиши! — тыкал
он в грудь Русанову пальцем.— Как отсюда выпишусь — в течение
недели гарантирую!
,
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Не пришлось и причины придумывать! Вырвал Павел Николае
вич из записной книжечки листик и написал Максиму служебный
свой и домашний свой.
_ Всё, порядочек! Будем звонить! — прощался Максим.
Майка прыгнула на переднее, а родители сели сзади.
_ Будем дружить!— подбадривал их Максим на прощанье.
Хлопнули дверцы.
— Будем жить!— кричал Максим, держа руку как «рот фронт».
— Ну? — экзаменовал Лаврик Майку. — Что сейчас делать? За
водить?
— Нет! Сперва проверить, не стоит ли на передаче! — тарахтела
Майка.
Они поехали, ещё кое-где разбрызгивая лужи, завернули за угол
ортопедического. Тут в сером халате и сапогах прогулочно, не торо
пясь, шёл долговязый больной как раз посередине асфальтного про
езда.
— А ну-ка, гудни ему как следует!— успел заметить и сказать
Павел Николаевич.
Лаврик коротко сильно гуднул. Долговязый резко свернул и
обернулся. Лаврик дал газу и прошёл в десяти сантиметрах от него.
— Я его звал — Оглоед. Если бы вы знали, какой неприятный
завистливый тип. Да ты его видела, Капа.
— Что ты удивляешься, Пасик! — вздохнула Капа. — Где сча
стье, там и зависть. Хочешь быть счастливым — без завистников не
проживёшь.
— Классовый враг,— бурчал Русанов. — В другой бы обстановке...
— Так давить его надо было, что ж ты мне сказал — гудеть?—
смеялся Лаврик и на миг обернулся.
— Ты — не смей головой вертеть! — испугалась Капитолина
Матвеевна.
И правда, машина вильнула.
— Ты не смей головой вертеть!—повторила Майка и звонко сме
ялась.— А мне можно, мама? — И крутила головку назад то через
лево, то через право.
— Я вот его не пущу девушек катать, будет знать!
Когда выезжали из медгородка, Капа отвертела стекло и, выбра
сывая что-то мелкое через окно назад, сказала:
— Ну, хоть бы не возвращаться сюда, будь он проклят! Не обо
рачивайтесь никто!
А Костоглотов им вслед матюгнулся всласть, длинным коленом.
Но вывод сделал такой, что это — правильно: надо и ему выпи
сываться обязательно утром. Совсем ему неудобно среди дня, когда
всех выписывают — никуда не успеешь.
А выписка ему была обещана назавтра.
Разгорался солнечный ласковый день. Всё быстро прогревалось
и высыхало. В Уш-Тереке тоже уже, наверно, копают огороды, чис
тят арыки.
Он гулял и размечтался. Счастье какое: в лютый мороз уезжал
умирать, а сейчас вернётся в самую весну — и можно свой огородик
посадить. Это большая радость: в землю что-то тыкать, а потом смот
реть, как вылезает.
Только все на огородах по двое. А он будет — один.
Он гулял-гулял и придумал: идти к старшей сестре. Прошло то
время, когда Мита осаживала его, что «мест нет» в клинике. Уже
давно они сознакомились.
Мита сидела в своей подлестничной каморке без окна, при элек
трическом свете — после двора непереносимо тут было и лёгким, и
глазам — и из стопки в стопку перекладывала и перекладывала ка
кие-то учётные карточки.
Костоглотов, пригнувшись, влез в усечённую дверь и сказал:
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— Мита! У меня просьбочка. Очень большая.
Мита подняла длинное немягкое лицо. Такое вот нескладное ли
цо досталось девушке от рождения, и никто потом до сорока лет не
тянулся его поцеловать, ладонью погладить, и всё ласковое, что мог
ло его оживить, так и не выразилось никогда. Стала Мита — рабочая
лошадка.
— Какая?
— Мне выписываться завтра.
— Очень рада за вас! — Она добрая была Мита, только по-первому взгляду сердитая.
— Не в том дело. Мне надо за день в городе сделать много, ве
чером же и уехать. А одёжку со склада очень поздно приносят. Как
бы, Миточка, так сделать: принести мои вещи сегодня, засунуть их
куда-нибудь, а я утром бы рано-рано переоделся и ушёл.
— Вообще нельзя,— вздохнула Мита.— Низамутдин если узнает...
— Да не узнает! Я понимаю, что это —нарушение, но ведь, Ми
точка,— только в нарушениях человек и живёт!
— А вдруг вас завтра не выпишут?
— Вера Корнильевна точно сказала.
— Всё-таки надо от неё знать.
— Ладно, я к ней сейчас схожу.
— Да вы новость-то знаете?
— Нет, а что?
— Говорят, нас всех к концу года распустят! Просто упорно го
ворят! — некрасивое лицо её сразу помилело, как только она заго
ворила об этом слухе.
— А кого — н а с? В а с?
То есть значило — спецпереселенцев, нации.
— Да вроде и н а с, и вас! Вы не верите? — с опаской ждала она
его мнения.
Олег почесал темя, искривился, глаз один совсем зажал:
— М-может быть. Вообще-то — не исключено. Но сколько я этих
параш уже пережил — уши не выдерживают.
— Но теперь очень точно, очень точно говорят! — Ей так хоте
лось верить, ей нельзя было отказать!
Олег заложил нижнюю губу за верхнюю, размышляя. Конечно,
что-то зрело. Верховный Суд полетел. Только медленно слишком, за
месяц — больше ничего, и опять не верилось. Слишком медленна ис
тория для нашей жизни, для нашего сердца.
— Ну, дай Бог,— сказал он, больше для неё.— И что ж вы тогда?
Уедете?
— Не зна-аю,— почти без голоса выговорила Мита, расставив
пальцы с крупными ногтями по надоевшим истрёпанным карточкам.
— Вы ведь — из-под Сальска?
— Да.
— Ну, разве там лучше?
— Сво-бо-да,— прошептала она.
А верней-то всего — в своём краю надеялась она ещё замуж
выйти?
Отправился Олег искать Веру Корнильевну. Не сразу ему это уда
лось: то она была в рентгенкабинете, то у хирургов. Наконец он уви
дел, как она шла со Львом Леонидовичем по коридору — и стал их
нагонять.
— Вера Корнильевна! Нельзя вас на одну минуточку?
Приятно было обращаться к ней, говорить что-нибудь специально
для неё, и он замечал, что голос его к ней был не тот, что ко всем.
Она обернулась. Инерция занятости так ясно выражалась в накло
не её корпуса, в положении рук, в озабоченности лица. Но тут же с
неизменным ко всем вниманием она и задержалась.
— Да?..
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И не добавила «Костоглотов». Только в третьем лице, врачам и
сёстрам, она теперь называла его так. А прямо — никак.
— Вера Корнильевна, у меня к вам просьба большая... Вы не мо
жете Мите сказать, что я точно завтра выписываюсь?
— А зачем?
— Очень нужно. Видите, мне завтра же вечером надо уехать, а
для этого...
— Лёва, ладно, ты иди! Я сейчас тоже приду.
И Лев Леонидович пошёл, покачиваясь и сутулясь, с руками,
упёртыми в передние карманы халата, и со спиной, распирающей за
вязки. А Вера Корнильевна сказала Олегу:
— Зайдёмте ко мне.
И пошла перед ним. Лёгкая. Легко-сочленённая.
Она завела его в аппаратную, где когда-то он так долго препирал
ся с Донцовой. И за тот же плохо строганный стол села, и ему пока
зала туда же. Но он остался стоять.
А больше — никого не было в комнате. Проходило солнце сюда
наклонным золотым столбом с пляшущими пылинками, и ещё отража
лось от никелированных частей аппаратов. Было ярко, хоть жмурься,
и весело.
— А если я вас завтра не успею выписать? Вы знаете, ведь надо
писать эпикриз.
Он не мог понять: она совершенно служебно говорила или немнож
ко с плутоватостью.
— Ипи — что?
— Эпикриз — это вывод изо всего лечения. Пока не готов эпи
криз — выписывать нельзя.
Сколько громоздилось дел на этих маленьких плечах! — везде её
ждали и звали, а тут ещё он оторвал, а тут ещё писать эпикриз.
Но она сидела — и светилась. Не одна она, не только этим благо
приязненным, даже ласковым взглядом — а отражённый яркий свет
охватывал её фигурку рассеянными веерами.
— Вы что же, хотите сразу уехать?
— Не то что хочу, я бы с удовольствием и остался. Да негде мне
ночевать. На вокзале не хочу больше.
— Да, ведь вам в гостинице нельзя,— кивала она. И нахмури
лась:— Вот беда: эта нянечка, у которой всегда больные останавли
ваются, сейчас не работает. Что же придумать?..— тянула она, потре
пала верхнюю губу нижним рядком зубов и рисовала на бумаге ка
кой-то кренделёк.— Вы знаете... собственно... вы вполне могли бы ос
тановиться... у меня.
Что?? Она это сказала? Ему не послышалось? Как бы это повто
рить?
Её щёки порозовели явно. И всё так же она избегала взглянуть. А
говорила совсем просто, как если б это будничное было дело — чтобы
больной шёл ночевать к врачу:
— Как раз завтра у меня такой день необычный: я буду утром в
клинике только часа два, а потом весь день дома, а с обеда опять уй
ду... Мне очень удобно будет у знакомых переночевать...
И — посмотрела! Рдели щёки, глаза же были светлы, безгрешны.
Он — верно ли понял? Он — достоин ли того, что ему предложено?
А Олег просто не умел понять. Разве можно понять, когда жен
щина так говорит?.. Это может быть и очень много, и гораздо меньше.
Но он не думал, некогда было думать: она смотрела так благородно
и ждала.
— Спа-сибо,— выговорил он.— Это... конечно, замечательно.—
Он забыл совсем, как учили его сто лет назад, ещё в детстве, дер
жаться галантно, отвечать учтиво.— Это очень хорошо... Но как же я
могу вас лишить... Мне совестно.
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— Вы не беспокойтесь,— с уверительной улыбкой говорила Ве
га.— Нужно будет на два-три дня — мы что-нибудь придумаем тоже.
Ведь вам же жалко уезжать из города?
— Да жалко конечно... Да! Тогда только справку о выписке при
дётся писать не завтрашним днём, а послезавтрашним! А то комен
датура меня потянет — почему я не уезжаю. Ещё опять посадят.
— Ну, хорошо, хорошо, будем мухлевать. Значит, Мите сказать —
сегодня, выписать — завтра, а в справке написать — послезавтра?
Какой вы сложный человек.
Но глаза её не ломило от сложности, они смеялись.
— Я ли сложный, Вера Корнильевна! Система сложная! Мне и
справок-то нужно не как всем людям по одной, а — две.
— Зачем?
— Одну комендатура заберёт в оправдание поездки, а вторая —
мне.
(Комендатуре-то он, может, ещё и не отдаст, будет кричать, что
одна, но — запас надо иметь? Зря он муку принимал из-за справоч
ки?..)
— И ещё третья — для вокзала.— И на листике она записала не
сколько слов.— Так вот мой адрес. Объяснить, как пройти?
— Найду-у, Вера Корнильевна!
(Нет, серьёзно она думала..? Она приглашала его по-настоящему?..)
— И...— ешё несколько уже готовых продолговатых листиков она
приложила к адресу.— Вот те рецепты, о которых говорила Людми
ла Афанасьевна. Несколько одинаковых, чтоб рассредоточить дозу.
Т е рецепты. Т е!
Она сказала как о незначащем. Так, маленькое добавление к ад
ресу. Она умудрилась, два месяца его леча, ни разу об э т о м не
поговорить.
Вот это и был, наверно, такт.
Она уже встала. Она уже к двери шла.
Служба ждала её. Лёва ждал...
И вдруг в рассеянных веерах света, забившего всю комнату, он
увидел её, беленькую, лёгонькую, переуженную в поясе, как первый
раз только сейчас — такую понимающую, дружественную и — необ
ходимую! Как первый раз только сейчас!
И ему весело стало, и откровенно очень. Он спросил:
— Вера Корнильевна! А за что вы на меня так долго сердились?
Из светового охвата она смотрела с улыбкой, почему-то мудрой:
— А разве вы ни в чём не были виноваты?
— Нет.
— Ни в чём?
— Ни в чём!
— Вспомните хорошо.
— Не могу вспомнить. Ну, хоть намекните!
— Надо идти...
Ключ у неё был в руке. Надо было дверь запирать. И уходить.
А так было с ней хорошо! — хоть сутки стой.
Она уходила по коридору, маленькая, а он стоял и смотрел вслед.
И сразу опять пошёл гулять. Весна разгоралась — надышаться
нельзя. Два часа бестолково ходил, набирал, набирал воздуха, тепла.
Уже жалко ему было покидать и этот сквер, где он был пленником.
Жалко было, что не при нём расцветут японские акации, не при нём
распустятся первые поздние листья дуба.
Что-то и тошноты он сегодня не испытывал, и не испытывал сла
бости. Ему вполне бы с охоткой покопать сейчас земличку. Чего-то хо
телось, чего-то хотелось — он сам не знал. Он заметил, что большой
палец сам прокатывается по указательному, прося папиросу. Ну нет,
хоть во сне снись — бросил, всё!
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Находившись, он пошёл к Мите. Мита — молодец: сумка Олега
уже была получена и спрятана в ванной, а ключ от ванной будет у
старой нянечки, которая заступит дежурить с вечера. А к концу ра
бочего дня надо пойти в амбулаторию, получить все справки.
Его выписка из больницы принимала очертания неотвратимые.
Не последний раз, но из последних он поднялся по лестнице.
И наверху встретил Зою.
— Ну, как делишки, Олег? — спросила Зоя непринуждённо.
Она удивительно неподдельно, совсем в простоте усвоила этот
простой тон. Как будто не было между ними никогда ничего: ни ласко
вых прозвищ, ни танца из «Бродяги», ни кислородного баллона.
И, пожалуй, она была права. А что ж — всё время напоминать?
помнить? дуться?
С какого-то её вечернего дежурства он не пошёл около неё око
лачиваться, а лёг спать. С какого-то вечера она как ни в чём не быва
ло пришла к нему со шприцем, он отвернулся и дал ей колоть. И то,
что нарастало между ними, такое тугое, напряжённое, как кислород
ная подушка, которую они несли когда-то между собой — вдруг ста
ло тихо опадать. И превратилось в ничто. И осталось — дружеское
приветствие:
— Ну, как делишки, Олег?
Он оперся о стол ровными длинными руками, свесил чёрную
лохму:
— Лейкоцитов две тысячи восемьсот. Рентгена второй день не да
ют. Завтра выписываюсь.
— Уже завтра? — порхнула она золотенькими ресницами.— Ну,
счастливо! Поздравляю!
— Да есть ли с чем?..
— Вы неблагодарный! — покачала Зоя головой.— Ну-ка вспомни
те хорошо ваш первый день здесь, на площадке! Вы — думали жить
больше недели?
Тоже правда.
Да нет, она славная девчёнка, Зойка: весёлая, работящая, искрен
няя, что думает — то и говорит. Если выкинуть эту неловкость между
ними, будто они друг друга обманули, если начать с чистого места —
что мешает им быть друзьями?
— Вот так,— улыбнулся он.
— Вот так,— улыбнулась она.
О мулинэ больше не напоминала.
Вот и всё. Четыре раза в неделю она будет тут дежурить. Зуб
рить учебники. Редко вышивать. А там, в городе — с кем-то стоять в
тени после танцев.
Нельзя же сердиться на неё за то, что ей двадцать три года и она
здорова до последней клеточки и кровинки.
— Счастливо! — сказал он без всякой обиды.
И уже пошёл. Вдруг с той же лёгкостью и простотой она оклик
нула:
— Алё, Олег!
Он обернулся.
— Вам, может, переночевать будет негде? Запишите мой адрес.
(Как? И она?)
Олег смотрел недоумённо. Понять это — было выше его разуме
ния.
— Очень удобно, около самой трамвайной остановки. Мы с ба
бушкой вдвоём, но и комнатушки две.
— Спасибо большое,— растерянно принял он клочок бумажки.—
Ну, вряд ли... Ну, как придётся...
— Ну, вдруг? — улыбалась она.
В общем, в тайге б он легче разобрался, чем среди женщин.
Ступил он ещё два шага и увидел Сибгатова, тоскливо лежащего
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на спине на твёрдом щите в своём затхлом углу вестибюля. Даже в
сегодняшний буйно-солнечный день сюда попадали только десятые от
ражения.'
Смотрел Сибгатов в потолок, в потолок.
Похужел он за эти два месяца.
Костоглотов присел к нему на край щита.
— Шараф! Ходят слухи упорные: всю ссылку распустят. И —
с п е ц , и — а дм.
Шараф головы к Олегу не повернул, глаза только одни. И как
будто ничего не принял, кроме звука голоса.
— Слышишь? И вас, и нас. Точно говорят.
А он — не понимал.
— Не веришь?.. Домой поедешь?
Увёл Сибгатов глаза на свой потолок. Растворил безучастные губы:
— Мне раньше надо было.
Олег положил ему руку на руку, а та была на груди, как у мерт
веца.
Мимо них бойко проскочила в палату Нэлля:
— Тут у вас тарелочков не осталось? — и оглянулась: — Э, чу
батый! А ты чего не обедаешь? А ну, тарелки освобождай, ждать тебя?
Вот это да! — Пропустил Костоглотов обед и даже не заметил.
Домотало его! Только одного он не понял:
— Тебе-то что?
— Как что? Я — раздатчица теперь! — объявила гордо Нэлля.—
Халат, видишь, чистый какой?
Поднялся Олег — пойти похлебать свой последний больничный
обед. Вкрадчивый, невидимый и беззвучный, выжег в нём рентген вся
кий аппетит. Но по арестантскому кодексу невозможно было оставить
в миске.
— Давай, давай, управляйся быстро! — командовала Нэлля.
Не только халат,— у неё по-новому были и локоны закручены.
— Во ты какая теперь!— удивлялся Костоглотов.
— А то! Дура я за триста пятьдесят по полу елозить! Да ещё и
не подкормишься...
34
Как, наверно, у старика, пережившего сверстников, бывает тоск
ливая незаполненность — «пора, пора уходить и мне», так и Костоглотову в этот вечер в палате уже не жилось, хотя койки были все запол
нены, и люди — всё люди, и заново поднимались как новые те же воп
росы: рак или не рак? излечивают или нет? и какие другие средства
помогают?
К концу дня последний ушёл Вадим: привезли золото, и его пере
вели в радиологическую палату.
Только и осталось Олегу пересматривать кровати и вспоминать,
кто тут лежал с самого начала и сколько из них умерло. Получалось,
что и умерло как будто немного.
Так душно было в палате и так тепло снаружи, что Костоглотов
лёг спать с приоткрытым окном. Воздух весны переваливал на него че
рез подоконник. Весеннее оживление слышалось и из маленьких дво
риков старых домишек, которые теснились вприлепку к стене медгородка с той стороны. Жизнь этих двориков через кирпичную стену
городка не была видна, но сейчас хорошо слышались то хлопанье две
рей, то крик на детей, то пьяный зык, то гнусавая патефонная пла
стинка, а уже поздно после отбоя донёсся женский сильный низкий
голос, выводивший врастяжку, то ли с надрывом, то ли с удовольст
вием:
И шахтё-ора молодо-ого
на кварти-иру прнвела-а*~
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Все песни пели — о том же. Все люди думали — о том же. А Оле
гу надо было— о чём-нибудь другом.
Именно в эту ночь, когда встать предстояло рано и силы надо бы
ло беречь, Олег совсем не мог заснуть. Проволакивалось через его го
лову всё нужное и ненужное: недоспоренное с Русановым; недосказан
ное Шулубиным; и ещё Вадиму какие надо было высказать аргумен
ты; и голова убитого Жука; и оживлённые лица Кадминых при жёл
той керосиновой лампе, когда он будет выкладывать им миллион го
родских впечатлений, а у них будут новости аульные и какие они за
это время слышали музыкальные передачи — и приплюснутая хибар
ка будет казаться им троим наполненною вселенной; потом рассеян
но-надменное выражение восемнадцатилетней Инны Штрём, к кото
рой теперь Олег и подойти не посмеет; и эти два приглашения — два
женских приглашения остаться ночевать, ещё и от них ломило голо
ву: как нужно было правильно их понимать?
В том ледяном мире, который отформовал, отштамповал Олегову
душу, не было такого явления, такого понятия: «нерасчётливая добро
та». И Олег — просто забыл о такой. И теперь ему чем угодно было
легче объяснить это приглашение, чем простой добротой.
Что они имели в виду? и как он должен был поступить? — ему
не было понятно.
С боку на бок, с боку на бок, и пальцы разминали невидимую па
пиросу...
Поднялся Олег и потащился пройтись.
В полутьме вестибюля, сразу у двери, в своём обычном тазике на
полу сидел Сибгатов, отстаивая свой крестец — уже не с терпеливой
надеждой, как прежде, а с завороженной безнадёжностью.
А за столиком дежурной сестры, спиной к Сибгатову, склонилась
у лампы узкоплечая невысокая женщина в белом халате. Но это не
была ни одна из сестёр — дежурил сегодня Тургун и, наверно, он уже
спал в комнате врачебных заседаний. Это была та диковинная воспи
танная санитарка в очках, Елизавета Анатольевна. Она успела уже
за вечер все дела переделать и вот сидела, читала.
За два месяца, которые пробыл тут Олег, эта старательная сани
тарка с лицом, полным быстрого смысла, не раз ползала под их кро
ватями, моя пол, когда все они, больные, лежали поверх; она передви
гала там, в глубине, таимые сапоги Костоглотова, не побранясь ни
разу; ещё она обтирала тряпками стенные панели; опорожняла плева
тельницы и начищала их до сверкания; разносила больным банки с
наклейками; и всё то тяжёлое, неудобное или нечистое, что не положе
но было брать в руки сестре, она приносила и уносила.
И чем она безропотнее работала, тем меньше её в корпусе заме
чали. Две тысячи лет уже как сказано, что иметь глаза — не значит
видеть.
Но тяжёлая жизнь углубляет способности зрения. И были тут, в
корпусе, такие, кто друг друга сразу опознавали. Хотя не было им
учреждено среди остальных ни погонов, ни явной формы, ни нарукав
ной повязки — а они легко опознавали друг друга: как будто по ка
кому-то светящемуся знаку во лбу; как будто по стигматам на ладо
нях и плюснах. (На самом деле тут была тьма примет: слово обронен
ное одно; тон этого слова; пожимка губ между словами; улыбка, ког
да другие серьёзны; серьёзность, когда другие смеются.) Как узбеки
или каракалпаки без труда признавали в клинике своих, так и эти,
на кого хоть однажды упала тень колючей проволоки.
И Костоглотов с Елизаветой Анатольевной давно друг друга при
знали, уже давно понимающе здоровались друг с другом. А вот пого
ворить не сошлось им ни разу.
Теперь Олег подошёл к её столику, слышно хлопая шлёпанцами,
чтоб не испугать:
— Добрый вечер, Елизавета Анатольевна!
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Она читала без очков. Повернула голову — и самый поворот этот
уже чем-то неназываемым отличался от её всегда готовного поворота
на зов службы.
— Добрый вечер,— улыбнулась она со всем достоинством немо
лодой дамы, которая под устойчивым кровом приветствует доброго
гостя.
Доброжелательно, не торопясь, они посмотрели друг на друга.
Выражалось этим, что они всегда готовы друг другу помочь.
Но что помочь — не могут.
Олег избочился кудлатой головой, чтоб лучше видеть книгу.
— И опять французская? И что же именно?
Странная санитарка ответила, мягко выговаривая «л»:
— Клёд Фаррер.
— И где вы всё французские берёте?
— А в городе есть иностранная библиотека. И ещё у одной ста
рушки беру.
Костоглотов косился на книгу как пёс на птичье чучело:
— А почему всегда французские?
Лучевые морщинки близ её глаз и губ выражали и возраст, и замученность, и ум.
— Не так больно,— ответила она. Голос её был постоянно негро
мок, выговор мягкий.
— А зачем боли бояться? — возразил Олег.
Ему было трудно стоять долго. Она заметила и пододвинула ему
стул.
— У нас в России сколько? — лет двести уже наверно ахают: Па
риж! Париж! Все уши прогудели,— ворчал Костоглотов.— Каждую
улицу, каждый кабачок мы должны им наизусть знать. А мне вот
назло — совсем не хочется в Париж!
— Совсем не хочется? — засмеялась она, и он за ней.— Лучше под
комендатуру?
Смех у них был одинаковый: как будто и начали, а дальше не тя
нется.
— Нет, правда,— брюзжал Костоглотов.— Какая-то легкомыслен
ная перебросочка. Так и хочется их осадить: эй, друзья! а — вкалы
вать вы как? а на черняшке без приварка, а?
— Это несправедливо. Значит, они ушли от черняшки. Заслужили.
— Ну, может быть. Может, это я от зависти. А всё-таки осадить
хочется.
Сидя на стуле, Костоглотов переваливался то вправо, то влево,
будто тяготился излишне-высоким туловищем. Без всякого перехода он
естественно и прямо спросил:
— А вы — за мужа? Или сами по себе?
Так же прямо и сразу ответила и она, будто он её о дежурстве
спрашивал:
— Всей семьёй. Кто за кого — не поймёшь.
— И сейчас все вместе?
— О, нет! Дочь в ссылке умерла. После войны переехали сюда.
Отсюда мужа взяли на второй круг, в лагерь.
— И теперь вы одна?
— Сынишка. Восемь лет.
Олег смотрел на её лицо, не задрожавшее к жалости.
Ну, да ведь они о деловом говорили.
— На второй — в сорок девятом?
— Да.
— Нормально. А какой лагерь?
— Станция Тайшет.
Опять кивнул Олег:
— Ясно. Озёрлаг. Он может быть и у самой Лены, а почтовый
ящик — Тайшет.
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— И вы там были?? — вот надежды сдержать она не могла!
— Нет, но просто знаю. Всё ж пересекается.
— Дузарский!?? Не встречали?.. Нигде?..
Она всё-таки надеялась! Встречал... Сейчас расскажет...
Дузарский?.. Чмокнул Олег: нет, не встречал. Всех не встретишь.
— Два письма в год! — пожаловалась она.
Олег кивал. Всё — нормально.
— А в прошлом году пришло одно. В мае. И с тех пор нет!..
И вот уже дрожала на одной ниточке, на одной ниточке. Жен
щина.
— Не придавайте значения! — уверенно объяснял Костоглотов.—
От каждого два письма в год — это знаете, сколько тысяч? А цензу
ра ленивая. В Спасском лагере пошёл печник, зэк, проверять печи
летом — и в цензурной печке сотни две неотправленных писем на
шёл. Забыли поджечь.
Уж как он ей мягко объяснял и как она давно ко всему должна
была привыкнуть,— а смотрела сейчас на него диковато-испуганно.
Неужели так устроен человек, что нельзя отучить его удивляться?
— Значит, сынишка в ссылке родился?
Она кивнула.
— И теперь на вашу зарплату надо его поставить? А на высшую
работу нигде не берут? Везде попрекают? В какой-нибудь конурке
живёте?
Он вроде спрашивал, но вопроса не было в его вопросах. И так
это всё было ясно до кислоты в челюстях.
На толстенькой непереплетенной книжечке изящного малого фор
мата, не нашей бумаги, с легко-зазубристыми краями от давнишнего
разреза страниц, Елизавета Анатольевна держала свои небольшие ру
ки, измочаленные стирками, половыми тряпками, кипятками, и ещё
в синяках и порубах.
— Если б только в этом, что конура! — говорила она.— Но вот
беда: растёт умный мальчик, обо всём спрашивает — и как же его вос
питывать? Нагружать всей правдой? Да ведь от неё и взрослый пото
нет! Ведь от неё и рёбра разорвёт! Скрывать правду, примирять его
с жизнью? Правильно ли это? Что сказал бы отец? Да ещё и удастся
ли? — мальчонка ведь и сам смотрит, видит.
— Нагружать правдой! — Олег уверенно вдавил ладонь в настоль
ное стекло. Он так сказал, будто сам вывел в жизнь десятки мальчи
шек — и без промаха.
Она выгнутыми кистями подперла виски под косынкой и тревож
но смотрела на Олега. Коснулись её нерва!
— Так трудно воспитывать сына без отца! Ведь для этого нужен
постоянный стержень жизни, стрелка — а где её взять? Вечно сби
ваешься — туда, сюда...
Олег молчал. Он и раньше слышал, что это так, а понять не мог.
— И вот почему я читаю старые французские романы, да впро
чем только на ночных дежурствах. Я не знаю, умолчали они о чём-ни
будь более важном или нет, шла в то время за стенами такая жесто
кая жизнь или нет — не знаю и читаю спокойно.
— Наркоз?
— Благодеяние,— повела она головой белой монашки.— Близко я
не знаю книг, какие бы не раздражали. В одних — читателя за дурачка
считают. В других — лжи нет, и авторы поэтому очень собой гордят
ся. Они глубокомысленно исследуют, какой просёлочной дорогой про
ехал великий поэт в тысяча восемьсот таком-то году, о какой даме
упоминает он на странице такой-то. Да может это им и нелегко было
выяснить, но как безопасно! Они выбрали участь благую! И только до
живых, до страдающих сегодня — дела им нет.
Её в молодости могли звать — Лиля. Эта переносица ещё не пред
полагала себе вмятины от очков. Девушка строила глазки, фыркала,
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смеялась, в её жизни были и сирень, и кружева, и стихи символи
стов — и никакая цыганка никогда ей не предсказала кончить жизнь
уборщицей где-то в Азии.
— Все литературные трагедии мне кажутся смехотворными по
сравнению с тем, что переживаем мы,— настаивала Елизавета Ана
тольевна.— Аиде разрешено было спуститься к дорогому человеку и
с ним вместе умереть. А нам не разрешают даже узнать о нём. И если
я поеду в Озёрлаг...
— Не езжайте! Всё будет зря.
— ...Дети в школах пишут сочинения: о несчастной, трагической,
загубленной, ещё какой-то жизни Анны Карениной. Но разве Анна
была несчастна? Она избрала страсть — и заплатила за страсть, это сча
стье! Она была свободный гордый человек! А вот если в дом, где вы
родились и живёте отроду, входят в мирное время шинели и карту
зы — и приказывают всей семье в двадцать четыре часа покинуть этот
дом и этот город только с тем, что могут унести ваши слабые руки?..
Всё, что эти глаза могли выплакать — они выдали давно, и вряд ли
оттуда ещё могло течь. И только, может быть, на последнюю анафему
ещё мог вспыхнуть напряжённый сухой огонёк.
— ...Если вы распахиваете двери и зовёте прохожих с улицы,
чтоб, может, что-нибудь купили бы у вас, нет — швырнули б вам ме
дяков на хлеб! И входят нанюханные коммерсанты, всё на свете знаю
щие, кроме того, что и на их голову ещё будет гром! — и за рояль ва
шей матери бесстыдно дают сотую долю цены,— а девочка ваша с бан
том на голове последний раз садится сыграть Моцарта, но плачет и
убегает,— зачем мне перечитывать «Анну Каренину»? Может быть
мне хватит и этого?.. Где мне о н а с прочесть, о нас? Только через
сто лет?
И хотя она почти перешла на крик, но тренировка страха многих
лет не выдала её: она не кричала, это не крик был. Только и слышал
её — Костоглотов.
Да может ещё Сибгатов из тазика.
Не так было много примет в её рассказе, но и не так мало.
— Ленинград? — узнал Олег.— Тридцать пятый год?
— Узнаёте?
— На какой улице вы жили?
— На Фурштадтской,— жалобно, но и чуть радостно протянула
Елизавета Анатольевна.— А вы?
— На Захарьевской. Рядом!
— Рядом... И сколько вам тогда было лет?
— Четырнадцать.
— И ничего не помните?
— Мало.
— Не помните? Как будто землетрясение было — нараспашку
квартиры, кто-то входил, брал, уходил, никто никого не спрашивал.
Ведь четверть города выселили. А вы — не помните?..
— Нет, помню. Но вот позор: это не казалось самым главным.
В школе нам объясняли, зачем это нужно, почему полезно.
Как кобылка туго занузданная, стареющая санитарка поводила
головой вверх и вниз:
— О блокаде — все будут говорить! О блокаде — поэмы пишут! Это
разрешено. А д о блокады как будто ничего не было.
Да, да. Вот так же в тазике грелся Сибгатов, вот на этом месте
Зоя сидела, а на этом же — Олег, и за этим столиком, при этой лампе
они разговаривали — о блокаде, о чём же?
До блокады ведь ничего в том городе не случилось.
Олег вздохнул, боковато подпёр голову локтем и удручённо смот
рел на Елизавету Анатольевну.
— Стыдно,— сказал он тихо;— Почему мы спокойны, пока не трах
нет нас самих и наших близких? Почему такой человеческий характер?
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А ещё ему стало стыдно, что выше памирских пиков вознёс он
эту пытку: что надо женщине от мужчины? не меньше — чего? Как
будто на этом одном заострилась жизнь. Как будто без этого не было
на его родине ни муки, ни счастья.
Стыдно стало — но и спокойней гораздо. Чужие беды, окатывая,
смывали с него свою.
— А за несколько лет до того,— вспоминала Елизавета Анатоль
евна,— выселяли из Ленинграда дворян. Тоже сотню тысяч, наверно —
а мы очень заметили? И какие уж там оставались дворянишки! — ста
рые да малые, беспомощные. А мы знали, смотрели и ничего: нас ведь
не трогали.
— И рояли покупали?
— Может быть и покупали. Конечно, покупали.
Теперь-то Олег хорошо разглядел, что женщине этой ещё не было
и пятидесяти лет. А уже шла она по лицу за старушку. Из-под белой
косынки вывисала по-старчески гладкая, бессильная к завиву космочка.
— Ну, а вас когда выселяли — за что? как считалось?
— Да за что же? — соцвреды. Или СОЭ — социально-опасный
элемент. Литерные статьи, без суда, удобно.
— Ваш муж — кто был?
— Никто. Флейтист Филармонии. В пьяном виде любил порас
суждать.
Олегу вспомнилась его покойная мать — вот такая же ранняя ста
рушка, такая же суетливо-интеллигентная, такая ж е беспомощная без
мужа.
Жили бы в одном городе — он мог бы этой женщине чем-то по
мочь. Сына направить.
Но как насекомым, приколотым в отъединённых клеточках, каж
дому была определена своя.
— В знакомой нашей семье,— уже теперь, прорвавшись, расска
зывала и рассказывала намолчавшаяся душа,— были взрослые дети,
сын и дочь, оба пламенные комсомольцы. И вдруг — всю семью назна
чили к высылке. Дети бросились в райком комсомола: «защитите!»
«Защитим,— сказали там.— Нате бумагу, пишите: прошу с сего числа
не считать меня сыном, дочерью таких-то, отрекаюсь от них как от со
циально-вредных элементов и обещаю в дальнейшем ничего общего
с ними не иметь, никаких связей не поддерживать».
Сгорбился Олег, выперли его костлявые плечи, голова свесилась.
— И многие писали.*.
— Да. А эти брат и сестра сказали: подумаем. Пришли домой, ки
нули в печку комсомольские билеты и стали собираться в ссылку.
Зашевелился Сибгатов. Держась о кровать, он вставал из тазика.
Санитарка подхватилась взять тазик и вынести.
Олег тоже поднялся и, перед тем как ложиться спать, побрёл не
избежной лестницей вниз.
В нижнем коридоре он проходил мимо той двери, где Дёмка ле
жал, а вторым был у него послеоперационный, умерший в понедель
ник, и вместо него после операции положили Шулубина.
Дверь эта закрывалась плотно, но сейчас была приоткрыта, и внут
ри темно. Из темноты слышался тяжёлый хрип. А сестёр никого не
было видно: или при других больных или спали.
Олег больше открыл дверь и просунулся туда.
Дёмка спал. Это стонуще хрипел Шулубин.
Олег вошёл. Приоткрытая дверь давала немного света из коридора.
— Алексей Филиппыч!..
Хрип прекратился.
— Алексей Филиппыч!.. Вам плохо?..
— А? — вырвалось как хрип же.
— Вам плохо?.. Дать что-нибудь?., Свет зажечь?
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— Кто это? — испуганный выдох в кашель, и новый захват сто
на, потому что кашлять больно.
— Костоглотов. Олег.— Он был уже рядом, наклонясь, и начинал
различать на подушке большую голову Шулубина.— Что вам дать?
Сестру позвать?
— Ни-че-го,— выдохнул Шулубин.
Не кашлял больше и не стонал. Олег всё более, всё более разли
чал, даже колечки волос на подушке.
— Весь не умру,— прошептал Шулубин.— Не весь умру.
Значит, бредил.
Костоглотов нашарил горячую руку на одеяле, слегка сдавил её.
— Алексей Филиппыч, будете жить! Держитесь, Алексей Филиппыч!
— Осколочек, а?.. Осколочек?..— шептал своё больной.
И тут дошло до Олега, что не бредил Шулубин, и даже узнал его,
и напоминал о последнем разговоре перед операцией. Тогда он ска
зал: «А иногда я так ясно чувствую: что во мне — это не всё я. Что-то
уж очень есть неистребимое, высокое очень! Какой-то осколочек Ми
рового Духа. Вы так не чувствуете?»
35

Рано утром, когда ещё все спали, Олег тихо поднялся, застелил
кровать как требовалось — с четырьмя заворотами пододеяльника, и
на цыпочках ступая тяжёлыми сапогами, вышел из палаты.
За столом дежурной сестры, положив густоволосую чёрную го
лову на переплетенные руки поверх раскрытого учебника, спал сидя
Т ургун.
Старушка-няня нижнего этажа отперла Олегу ванную, и там он
переоделся в своё, за два месяца уже какое-то и отчуждённое: ста
ренькие армейские брюки с напуском «галифе», полушерстяную гим
настёрку, шинель. Всё это в лагерях вылежалось у него в каптёрках —
и так сохранилось, ещё не изношенное до конца. А зимняя шапка его
была гражданская, уже купленная в Уш-Тереке и мала ему очень,
сдавливала. День ожидался тёплый, Олег решил шапку совсем не на
девать, уж очень обращала его в чучело. И ремнём опоясал он не
шинель, а гимнастёрку под шинелью, так что для улицы вид у него
стал какого-то вольноотпущенника или солдата, сбежавшего с гаупт
вахты. Шапка же пошла в вещмешок — старый, с сальными пятнами,
с прожогом от костра, с залатанной дырой от осколка, этот фронто
вой вещмешок тётка принесла Олегу в передаче в тюрьму — он так
попросил, чтобы в лагерь ничего хорошего не брать.
Но даже и такая одежда после больничной придавала осанку, бод
рость и будто здоровье.
Костоглотов спешил скорее выйти, чтобы что-нибудь не задержа
ло. Нянечка отложила брусок, задвинутый в ручку наружной двери,
и выпустила его.
Он выступил на крылечко,— и остановился. Он вдохнул — это был
молодой воздух, ещё ничем не всколыхнутый, не замутнённый! Он
взглянул — это был молодой зеленеющий мир! Он поднял голову вы
ше — небо развёртывалось розовым от вставшего где-то солнца. Он
поднял голову ещё выше— веретёна перистых облаков кропотливой,
многовековой выделки были вытянуты черезо всё небо — лишь на не
сколько минут, пока расплывутся, лишь для немногих, запрокинувших
головы, может быть — для одного Олега Костоглотова во всём городе.
А через вырезку, кружева, пёрышки, пену этих облаков —- плыла
ещё хорошо видная, сверкающая, фигурная ладья ущерблённого
месяца.
Это было утро творения! Мир сотворялся снова для одного того,
чтобы вернуться Олегу: иди! живи!
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И только зеркальная чистая луна была — не молодая, не та, что
светит влюблённым.
И лицом разойдясь от счастья, улыбаясь никому — небу и дере
вьям, в той ранневесенней, раннеутренней радости, которая вливает
ся и в стариков и в больных, Олег пошёл по знакомым аллеям, ни
кого не встречая, кроме старого подметальщика.
Он обернулся на раковый корпус. Полузакрытый длинными мёт
лами пирамидальных тополей, корпус высился в светло-сером кирпи
че, штучка к штучке, нисколько не постарев за свои семьдесят лет.
Олег шёл — и прощался с деревьями медицинского городка. На
клёнах уже висели кисти-серёжки. И первый уже цвет был — у алы
чи, цвет белый, но из-за листов алыча казалась бело-зелёной.
А вот урюка здесь не было ни одного. А он уже, сказали, цветёт.
Его хорошо смотреть в Старом городе.
В первое утро творения — кто ж способен поступать благорассудно? Все планы ломая, придумал Олег непутёвое: сейчас же, по ранне
му утру, ехать в Старый город смотреть цветущий урюк.
Он прошёл запретные ворота и увидел полупустую площадь с
трамвайным кругом, откуда, промоченный январским дождём, пону
рый и безнадёжный, он входил в эти ворота умирать.
Этот выход из больничных ворот — чем он был не выход из тю
ремных?
В январе, когда Олег добивался больницы, визжащие, подскаки
вающие и перенабитые людьми трамваи замотали его. А сейчас, у сво
бодного окна, даже дребезжание трамвая было ему приятно. Ехать
в трамвае — был вид жизни, вид свободы.
Трамвай тянул по мосту через речку. Там, внизу, наклонились
слабоногие ивы, и плети их, свисшие к жёлто-коричневой быстрой
воде, уже были доверчиво зелены.
Озеленились и деревья вдоль тротуаров, но лишь настолько, что
бы не скрыть собою домов — одноэтажных, прочно каменных, неспешливо построенных неспешливыми людьми. Олег посматривал с зави
стью: и живут же какие-то счастливчики в этих домах! Шли удиви
тельные кварталы: широченные тротуары, широченные бульвары. Ну
да какой город не понравится, если смотреть его розовым ранним
утром!
Постепенно кварталы сменялись: не стало бульваров, обе сторо
ны улицы сблизились, замелькали дома торопливые, не гонкие за
красотой и прочностью, эти уж строились, наверно, перед войной.
И здесь Олег прочёл название улицы, которое показалось ему зна
комым.
Вот откуда знакомым: на этой улице жила Зоя!
Он достал блокнотик шершавой бумаги, нашёл номер дома. Стал
опять смотреть в окно и на замедлении трамвая увидел сам дом: раз
нооконный, двухэтажный, с постоянно распахнутыми или навсегда
выломанными воротами, а во дворе ещё флигельки.
Вот, где-то здесь. Можно сойти.
Он совсем не бездомен в этом городе. Он зван сюда, зван де
вушкой!
И продолжал сидеть, почти с удовольствием принимая на себя
толчки и громыхание. Трамвай был всё так же неполон. Против Оле
га сел старый узбек в очках, не простой, древне-учёного вида. А полу
чив от кондукторши билет, свернул его в трубочку и заткнул в ухо. Так
и ехал, а из уха торчал скруток розовой бумаги. И от этой незамы
словатости при въезде в Старый город Олегу стало ещё веселей и
проще.
Улицы ещё сузились, затеснились маленькие домишки, сбитые
плечо к плечу, потом и окна у них исчезли, потянулись высокие глино
битные глухие дувалы, а если выше их выставлялись дома, то только
спинами глухими, гладкими, обмазанными глиной. В дувалах мелькали
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калитки или туннелики — низкие, согнувшись войти. С подножки
трамвая до тротуара остался один прыжок, а тротуары стали узкие в
шаг один. И улица падала под трамваем.
Вот, наверно, и был тот Старый город, куда ехал Олег. Только
никаких деревьев не росло на голых улицах, не то что цветущего
урюка.
Упускать дальше было нельзя. Олег сошёл.
Всё то же мог он теперь видеть, только со своего медленного хода.
И без трамвайного дребезжания стало с л ы ш н о — слышно железное
какое-то постукивание. И скоро Олег увидел узбека в чёрно-белой тю
бетейке, в чёрном стёганом ватном халате и с розовым шарфом по по
ясу. Присев на корточки среди улицы, узбек на трамвайном рельсе
одноколейного пути отбивал молотком окружность своего кетменя.
Олег остановился с умилением: вот и атомный век! Ещё и сейчас
тут, как и в Уш-Тереке, так редок металл в хозяйстве, что не нашлось
лучше места, чем на рельсе. Следил Олег, успеет ли узбек до следую
щего трамвая. Но узбек нисколько не торопился, он тщательно отби
вал, а когда загудел снизу встречный трамвай, посторонился на полша
га, переждал и снова присел.
Олег смотрел на терпеливую спину узбека, на его поясной ро
зовый шарф (забравший в себя всю розовость уже поголубевшего не
ба). С этим узбеком он не мог переброситься и двумя словами, но ощу
тил его как брата-работягу.
Отбивать кетмень весенним утром — это разве не была возвращён
ная жизнь?
Хорошо!..
Он медленно шёл, удивляясь, где же окна. Хотелось ему заглянуть
за дувалы, внутрь. Но двери-калитки были прикрыты, и неудобно вхо
дить. Вдруг один проходик просветил ему насквозь. Олег нагнулся и
по сыроватому коридорчику прошёл во двор.
Двор ещё не проснулся, но можно было понять, что тут-то и идёт
вся жизнь. Под деревом стояла врытая скамья, стол, разбросаны были
детские игрушки, вполне современные. И водопроводная колонка
здесь же давала влагу жизни. И стояло корыто стиральное. И все окна
вкруговую — их много оказалось в доме, все смотрели сюда, во двор.
А на улицу — ни одно.
Пройдя по улице, ещё в другой двор зашёл он через такой же туннелик. И там всё было так же, ещё и молодая узбечка под лиловой на
кидкой с долгими тонкими чёрными косами до самых бёдер возилась
с ребятишками. Олега она видела — и не заметила. Он ушёл.
Это было совсем не по-русски. В русских деревнях и городках все
окна красных комнат выходят именно на улицу, и через оконные цве
ты и занавески как из лесной засады высматривают хозяйки, кто но
вый идёт по улице, кто к кому зашёл и зачем. Но сразу понял Олег и
принял восточный замысел: как ты живёшь — знать не хочу, и ты ко
мне не заглядывай!
После лагерных лет, всегда на виду, всегда ощупанный, просмот
ренный и подгляженный,— какой лучший образ жизни мог выбрать
для себя бывший арестант?
Всё больше ему нравилось в Старом городе.
Уже раньше он видел в проломе между домами безлюдную чай
хану с просыпающимся чайханщиком. Теперь попалась ещё одна на
балконе, над улицей. Олег поднялся туда. Здесь уже сидело несколько
мужчин в тюбетейках ковровой, бордовой и синей, и старик в белой
чалме с цветной вышивкой. А женщины — ни одной. И вспомнил Олег,
что и прежде ни в какой чайхане он не видел женщины. Не было таб
лички, что женщинам воспрещено, но они не приглашались.
Олег задумался. Всё было ново для него в этом первом дне новой
жизни, всё надо было понять. Собираясь отдельно, хотят ли мужчины
этим выразить, что их главная жизнь идёт и без женщин?
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Он сел у перил. Отсюда хорошо было наблюдать улицу. Она ожив
лялась, но не было ни у кого торопливой городской побежки. Разме
ренно двигались прохожие. Бесконечно-спокойно сидели в чайхане.
Можно было так считать, что сержант Костоглотов, арестант Костоглотов, отслуживши и отбыв, что хотели от него люди, отмучив
шись, что хотела от него болезнь,— умер в январе. А теперь, пошаты
ваясь на неуверенных ногах, вышел из клиники некий новый Косто
глотов, «тонкий, звонкий и прозрачный», как говорили в лагере, вы
шел уже не на целую полную жизнь, но на жизнь-довесок — как хлеб
ный довесок, приколотый к основной пайке сосновою палочкой: будто
и входит в ту же пайку, а нет — кусочек отдельный.
Вот эту маленькую добавочную другоданную жизнь сегодня на
чиная, хотел Олег, чтоб не была она похожа на прожитую основную.
Он хотел бы теперь перестать ошибаться.
Но уже чайник выбирая — ошибся: надо было не мудрить и брать
простой чёрный, проверенный. А он для экзотики взял кок-чай, зеле
ный. В нём не оказалось ни крепости, ни бодрости, вкус какой-то не
чайный, и набиравшиеся в пиалу чаинки никак не хотелось глотать, а
сплескивать.
А между тем день разгорался, солнце поднималось, Олег уже не
прочь был и поесть — но в этой чайхане ничего не было кроме двух
горячих чаёв, да и то без сахара.
Однако, перенимая бесконечно-неторопливую здешнюю манеру,
он не встал, не пошёл искать еды, а остался посидеть, ещё по-новому
переставив стул. И тогда с балкона чайханы он увидел над соседним
закрытым двором прозрачный розовый как бы одуванчик, только мет
ров шесть в диаметре — невесомый воздушный розовый шар. Такого
большого и розового он никогда не видел в росте!
Урюк??..
Усваивал Олег: вот и награда за неторопливость. Значит: никогда
не рвись дальше, не посмотрев рядом.
Он к самым перилам подошёл и отсюда, сверху, смотрел, смотрел
на сквозистое розовое чудо.
Он дарил его себе — на день творения.
Как в комнате северного дома стоит украшенная ёлка со свечами,
так в этом замкнутом глиняными стенами и только небу открытом дво
рике, где жили как в комнате, стоял единственным деревом цветущий
урюк, и под ним ползали ребятишки, и рыхлила землю женщина в чёр
ном платке с зелёными цветами.
Олег разглядывал. Розовость — это было общее впечатление. Бы
ли на урюке бордовые бутоны как свечи, цветки при раскрытии имели
поверхность розовую, а раскрывшись — просто были белы, как на яб
лоне или вишне. В среднем же получалась немыслимая розовая неж
ность— и Олег старался в глаза её всю вобрать, чтобы потом вспо
минать долго, чтобы Кадминым рассказать.
Чудо было задумано — и чудо нашлось.
Ещё много разных радостей ждало его сегодня в только что на
родившемся мире!..
А ладьи-луны совсем уже не было видно.
Олег сошёл по ступенькам на улицу. Непокрытую голову начи
нало напекать. Надо было грамм четыреста хлеба чёрного купить, улопать его всухомятку и ехать в центр. Вольная ли одежда его так под
бадривала, но его не тошнило, и ходил он совсем свободно.
Тут Олег увидел ларёк, вставленный в уступ дувала так, что не
нарушал черты улицы. Навесное полотнище ларька было поднято как
козырёк и поддерживалось двумя откосинами. Из-под козырька тяну
ло сизым дымком. Олегу пришлось сильно нагнуть голову, чтобы по
дойти под козырёк, а там стать не распрямляя шеи.
Длинная железная жаровня шла по всему прилавку. В одном ме
сте её калился огонь, вся остальная была полна белым пеплом. Попе-
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рёк жаровни над огнём лежало полтора десятка длинных заострённых
алюминиевых палочек с нанизанными кусочками мяса.
Олег догадался: это и был шашлык! — ещё одно открытие сотво
рённого мира, тот шашлык, о котором столько рассказывали в тюрем
ных гастрономических разговорах. Но самому Олегу за тридцать четы
ре года жизни никогда не приходилось видеть его собственными гла
зами: ни на Кавказе, ни в ресторанах он никогда не бывал, а в нарпитовских довоенных столовых давали голубцы и перловую кашу.
Шашлык!
Затягивающий был запах — этот смешанный запах дыма и мяса!
Мясо на палочках не только не было обуглено, но даже не было смуг
ло-коричневым, а в том нежном розово-сером цвете, в котором оно до
спевает. Неторопливый ларёчник с кругло-жирным лицом одни палоч
ки поворачивал, другие передвигал с огня в сторону пепла.
— Почём? — спросил Костоглотов.
— Три,— сонно ответил ларёчник.
Не понял Олег: что три? Три копейки было слишком мало, три
рубля слишком много. Может быть, три палочки на рубль? Эта не
ловкость всюду настигала его* с тех пор, как он вышел из лагеря: он
никак не мог уразуметь масштаба цен.
— Сколько на три рубля? — догадался вывернуться Олег.
Ларёчнику лень было говорить, он одну палочку приподнял за
конец, помахал ею Олегу как ребёнку и опять положил жариться.
Одна палочка! — три рубля?.. Олег покрутил го л о е о й . Э то было
из круга других величин. На пять рублей он должен был проживать
день. Но как хотелось отпробовать! Глазами он осматривал каждый
кусочек и выбирал палочку. Да на каждой палочке было чем заманиться.
Близко ждали трое шоферов, их грузовики стояли тут же на
улице. Подошла и ещё женщина, но ей ларёчник сказал по-узбек
ски, и она недовольная отошла. А ларёчник вдруг стал все палочки
класть на одну тарелку и насыпал поверх, прямо пальцами, нарезан
ного лука и ещё из бутылочки брызгал. И Олег понял, что шофера
забирают весь этот шашлык, каждый по пять стержней!
Это опять были те неуяснимые двухэтажные цены и двухэтаж
ные заработки, которые царствовали всюду, но Олег ни вообразить
не мог второго этажа, ни тем более забраться туда. Эти шофера за
просто перекусывали за пятнадцать рублей каждый — и ещё, может
быть, это был не главный их завтрак. Зарплаты на такую жизнь хва
тить не могло, да и не тем продавался шашлык, кто получает зар
плату.
— Больше нету,— сказал ларёчник Олегу.
— Как нету? Вообще нету?? — очень огорчился Олег. Как он
ещё мог раздумывать! Может быть это был первый и последний слу
чай в жизни!
— Сегодня не привозили.— Ларёчник убирал остатки своей ра
боты и, кажется, собирался опускать козырёк.
И тогда Олег взмолился к шоферам:
— Братцы! Уступите мне одну палочку! Братцы — палочку!
Один из шоферов, сильно загоревший, но льноволосый паренёк,
кивнул:
— Ну бери.
Они ещё не платили, и зелёную бумажку, которую Олег достал
из кармана, заколотого английской булавкой, ларёчник даже не в
руку принял, а смахнул с прилавка в ящик, как смахивал крошки
и мусор.
Но палочка-то была Олегова! Покинув солдатский вещмешок на
пыльной земле, он двумя руками взял алюминиевый стержень и, по
считав кусочки — их было пять, а шестой половинка,— стал зубами
отъедать их с далочки, да не сразу целыми, а помалу. Он вдумчиво
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ел, как пёс свою долю, отнесенную в безопасный угол, и размышлял
над тем, как легко раздразнить человеческое желание и как трудно
насытить раздразнённое. Сколько лет был ему из высших даров зем
ли ломоть чёрного хлеба! Только сейчас он собирался пойти купить
его себе на завтрак— но вот потянуло сизым дымком жаркого, и
дали Олегу обглодать палочку — и уже его надмевало презрение к
хлебу.
Шофера кончили по пять палочек, завели машины, уехали — а
Олег всё ещё досасывал свою долю. Он испытывал губами и язы
ком каждый кусочек — как сочится нежное мясо, как пахнет, как
оно в меру дошло и ничуть не пережарено, сколько первородного
притяжения ещё таится, ещё не убито в каждом таком кусочке.
И чем больше он вникал в этот шашлык и чем глубже наслаждался,
тем холодней перед ним захлопывалось, что — к Зое нет ему пути.
Сейчас трамвай повезёт его мимо — а он не сойдёт. Это именно над
палочкой шашлыка ему стало ясно до предела.
И прежней дорогой в центр города поволок его трамвай, теперь
только сильно набитый. Олег узнал Зоину остановку и миновал ещё
две. Он не знал, какая ему остановка лучше, какая хуже. Вдруг в
окно их вагона снаружи снизу женщина стала продавать газеты, и
Олегу захотелось посмотреть — как это, он газетчиков уличных не
видел с детства (вот когда последний раз: когда застрелился Мая
ковский, и мальчишки бегали с экстренным выпуском). Но тут была
пожилая русская женщина, совсем не расторопная, не сразу нахо
дившая сдачу, а всё-таки придумка помогала, и каждый новый трам
вай успевал у неё сколько-нибудь купить. Олег постоял, убедился,
как это у неё идёт.
— А милиция не гоняет?— спросил он.
— Не спохватились,— утёрлась газетчица.
Он себя самого не видел, забыл каков. Присмотрись к ним, ми
лиционер бы документы потребовал с него первого, а не с газетчицы.
Уличные электрические часы показывали только девять, но день
уже был настолько жарок, что Олег стал расстёгивать верхние крюч
ки шинели. Не спеша, давая себя обгонять и толкать, Олег шёл по
солнечной стороне около площади, щурился и улыбался солнцу.
Ещё много радостей ожидало его сегодня!..
Это было солнце той весны, до которой он не рассчитывал до
жить. И хотя вокруг никто не радовался возврату Олёга в жизнь, ни
кто даже не знал — но солнце-то знало, и Олег ему улыбался. Хотя б
следующей весны и не наступило никогда, хотя б эта была послед
няя — но ведь и то л и ш н я я весна! и за то спасибо!
Никто из прохожих не радовался Олегу, а он — всем им был рад!
Он рад был вернуться к ним! И ко всему, что было на улицах! Ни
что не могло показаться ему неинтересным, дурным или безобраз
ным в его новосотворённом мире! Целые месяцы, целые годы жизни
не могли сравняться с одним сегодняшним вершинным днём.
Продавали мороженое в бумажных стаканчиках. Уж не помнил
Олег, когда такие стаканчики и видел. Ещё полтора рубля, порхайте!
Мешок, прожжённый и прострелянный — за спиной, обе руки сво
бодны, и, отделяя холодящие слои палочкой, Олег пошёл ещё мед
ленней.
Тут попалась ему фотография с витриной, и в тени. Олег обло
котился о железные перила и застрял надолго, рассматривая ту очи
щенную жизнь и улучшенные лица, которые были выставлены в вит
рине, а особенно, конечно, девушек, их там больше всего и было.
Сперва каждая из них оделась в своё лучшее, потом фотограф кру
тил ей голову и десять раз переставлял свет, потом сделал несколь
ко снимков и отобрал из них лучший, и ретушировал его, потом из
десяти таких девушек ещё отбирали по одной — и так составилась
эта витрина, и Олег знал — и всё же приятно было ему смотреть и
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верить, что из таких вот девушек и состоит жизнь. За все упущен
ные годы, и за все, которых он не доживёт, и за всё, чего он был те
перь лишён — он насматривался и насматривался бесстыдно.
Кончилось мороженое и надо было выбросить стаканчик, но та
кой он был чистенький, гладенький, что сообразил Олег: в пути из
него пить хорошо. И сунул в вещмешок. Спрятал и палочку — тоже
может пригодиться.
А дальше попалась аптека. Аптека — тоже очень интересное уч
реждение! Костоглотов завернул в неё тотчас же. Прямоугольники
её чистых прилавков, один за другим, можно было рассматривать
целый день. Предметы, выставленные здесь, были все диковинны
для лагерного глаза, они десятилетиями не встречались в том мире, а
какие из них Олег и видел когда-то в вольной жизни, то сейчас за
труднялся назвать или вспомнить, для чего они. С дикарским почте
нием рассматривал он никелированные, стеклянные и пластмассовые
формы. А потом шли травы в пакетиках с объяснением их действия.
В травы Олег очень верил,— но где была т а трава, где?.. А потом
тянулись витрины таблеток, и сколько тут было названий новых, ни
когда в жизни не слыханных. В общем одна эта аптека открывала
Олегу целую вселенную наблюдений и размышлений. Но он вздох
нул от витрины к витрине и только спросил, по заказу Кадминых,
термометр для воды, соду и марганцовку. Термометра не было, соды
не было, а за марганцовку послали платить три копейки в кассу.
Потом Костоглотов стал в очередь в рецептурный отдел и посто
ял минут двадцать, уже сняв мешочек со спины и тяготясь духотой.
Всё-таки было у него колебание — может лекарство-то взять? Он по
ложил в окошечко один из трёх одинаковых рецептов, переданных
ему вчера Вегой. Он надеялся, что лекарства не будет, и отпадёт вся
проблема. Но оно нашлось. Подсчитали в окошечке и написали ему
пятьдесят восемь рублей с копейками.
Олег даже рассмеялся облегчённо и отошёл. Что на каждом
шагу в жизни его преследует цифра «пятьдесят восемь»— этому он
ничуть не удивился. Но что ему надо сто семьдесят пять рубликов
положить за три рецепта — это уж было сверх. На такие деньги он
мог месяц питаться. Хотел он тут же порвать рецепты в плеватель
ницу, но подумал, что Вега может о них спросить — и спрятал.
Жалко было уходить от аптечных зеркальных поверхностей. Но
день разгорался и звал его, день его радостей.
Ещё много радостей ждало его сегодня.
Он не спешил отшагивать. Он переходил от витрины к витрине,
цепляясь как репейник за каждый выступ. Он знал, что неожидан
ности ждут его на каждом шагу.
И правда, попалась почта, а в окне реклама: «Пользуйтесь фото
телеграфом!» Поразительно! О чём десять лет назад писали в фан
тастических романах — вот уже предлагалось прохожим. Олег за
шёл. Тут висел список — десятка три городов, куда можно посылать
фототелеграммы. Стал Олег перебирать — кому и куда бы? Но во
всех этих больших городах, раскинутых по шестой части суши, не
мог он вспомнить ни одного такого человека, кому доставил бы ра
дость своим почерком.
Всё же, чтоб отведать ближе, он подошёл к окошечку и попро
сил показать ему бланк и какой размер букв должен быть.
— Сейчас испортился,— ответила ему женщина.— Не работает.
Ах не работает! Ну, леший с ним. Так и привычней. Спокойней
как-то.
Шёл он дальше, читал афиши. Был цирк и было несколько кино.
В каждом что-то шло на дневных сеансах, но вот на это не мог он
тратить дня, подаренного ему, чтоб рассмотреть вселенную. Вот
если б, действительно, остаться пожить немного в городе, так даже
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и в цирк пойти не грешно: ведь он как ребёнок, ведь он родился
только что.
Время было такое, что, пожалуй, уже удобно идти к Веге.
Если вообще идти...
А как можно не пойти? Она — друг. Она приглашала искренно.
И смущённо. Она — единственная родная душа во всём городе — и
как же не пойти?
Ему-то самому, затаённо, только этого одного и хотелось — идти
к ней. Даже не осмотрев городской вселенной — к ней.
Но что-то удерживало, и подбрасывало доводы: может ещё
рано? Она могла ещё не вернуться или там не прибраться.
Ну, позже...
На каждом перекрестке он останавливался, размышляя: как бы
не прогадать, куда лучше идти? Он никого не спрашивал и улицы
выбирал по прихоти.
И так набрёл на винную лавку — не магазин с бутылками, а
именно лавку с бочками: полутёмную, полусырую, с особенным кис
ловатым воздухом. Какая-то старая таверна! Вино наливали из бо
ч ек— в стаканы. И стакан дешёвого стоил два рубля. После шашлы
ка это была действительно дешёвка! И Костоглотов из глубинного
кармана потащил на размен очередной червонец.
Вкуса никакого особенного не оказалось, но ослабевшую его го
лову стало вскруживать уже на допитии. А когда он пошёл из лав
ки, и дальше — то ещё полегчала жизнь, хотя и с утра была к нему
благосклонна. Так стало легко и приятно, что, кажется, уже ничто
не могло б его расстроить. Потому что всё плохое в жизни, что толь
ко есть, он уже испытал, отбыл,— а остальное было лучше.
Сегодня много радостей он себе ещё ожидал.
Пожалуй, если б ещё одна винная лавка встретилась — можно
бы ещё стакан выпить.
Но лавка не попадалась.
Вместо этого густая толпа запрудила весь тротуар, так что её об
ходили по проезжей части. Олег решил: что-нибудь случилось на
улице. Нет, все стояли лицом к широким ступеням и большим две
рям и ждали. Костоглотов задрал голову и прочёл: «Центральный
универмаг». Это было как раз вполне понятно: что-то важное долж
ны были д а в а т ь . Но — что именно? Он спросил у одного, у другой,
у третьей, но все жались, никто толком не отвечал. Лишь узнал Олег,
что как раз подходит время открытия. Ну что ж, судьба. Втеснился
и Олег в ту толпу.
Через несколько минут двое мужчин раскрыли широкие двери
и испуганно-удерживающим движением пытались умерить первый
ряд,— но отскочили в стороны как от конницы. Ожидающие мужчи
ны и женщины, в первых рядах молодые, с такой прытью затопали
в двери и дальше по прямой лестнице на второй этаж, как могли б
они только покидать это здание, если б оно горело. Втиснулась и
прочая толпа, и каждый, в меру своего возраста и сил, бежал по сту
пенькам. Оттекала какая-то струйка и по первому этажу, но главная
била на второй. В этом атакующем порыве невозможно было подни
маться спокойно, и чёрно-взлохмаченный Олег с вещмешком за спи
ной, тоже побежал (в толчее его бранили «солдатом»).
Наверху же поток сразу разделялся: бежали в три разных сто
роны, осторожно заворачивая по скользкому паркетному полу.
Мгновение было у Олега, чтобы выбрать. Но как он мог рассудить?
Он побежал наудачу за самыми уверенными бегунами.
И оказался в растущем хвосте около трикотажного отдела. Про
давщицы в голубых халатиках так спокойно, однако, ходили и зева
ли, будто никакой этой давки не видели и предстоял им скучный пу
стой день.
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Отдышавшись, узнал Олег, что ожидаются не то дамские коф
точки, не то свитеры. Он матюгнулся шёпотом и отошёл.
Куда ж побежали те другие два потока — сейчас он не мог най
ти. Уже во все стороны было движение, у всех прилавков люди.
У одного погуще толпились, и он решил — может быть здесь. Тут
ожидались дешёвые глубокие тарелки. Вот и ящики с ними распако
вывались. Это дело. В Уш-Тереке не было глубоких тарелок, Кадмины ели из надбитых. Привезти в Уш-Терек дюжину таких тарелок
было дело! Да ничего б не довёз он, кроме черепков.
Дальше стал Олег гулять по двум этажам универмага произволь
но. Посмотрел фотоотдел. Аппараты, которых до войны достать
было невозможно, и все принадлежности к ним теперь забивали при
лавки, дразня и требуя денег. Это была ещё одна детская несбывшаяся мечта Олега — заниматься фотографией.
Очень ему понравились мужские плащи. После войны он мечтал
купить гражданский плащ, ему казалось это самым красивым на
мужчине. Но сейчас надо было положить триста пятьдесят рубли
ков, месячную зарплату. Пошёл Олег дальше.
Нигде он ничего не покупал, а настроение у него было как буд
то с тугим карманом, да только без всяких нужд. Ещё и вино в нём
весело испарялось.
Продавались рубашки штапельные. Слово «штапель» Олег знал:
все уш-терекские женщины, услышав это слово, бежали в раймаг.
Посмотрел Олег рубашки, пощупал, ему понравились. И одну — зелё:
ную в белую полоску, в мыслях своих взял. (А стоила она шестьде
сят рублей, он взять её не мог.)
Пока он размышлял над рубашками, подошёл мужчина в хоро
шем пальто, но не к этим рубашкам, а к шёлковым, и вежливо спро
сил продавщицу:
— Скажите, а вот этот пятидесятый номер у вас есть с тридцать
девятым воротничком?
И как передёрнуло Олега! Нет, как будто его напильниками те
ранули сразу по двум бокам! Он дико обернулся и посмотрел на это
го чисто-выбритого, нигде не поцарапанного мужчину в хорошей
фетровой шляпе, в галстуке на белой сорочке, так посмотрел, как
если б тот его в ухо ударил и сейчас не миновать было кому-то ле
теть с лестницы.
Как?? Люди кисли в траншеях, людей сваливали в братские мо
гилы, в мелкие ямки в полярной мерзлоте, людей брали по первому,
по второму, по третьему разу в лагерь, люди коченели в этапахкраснушках, люди с киркой надрывались, зарабатывая на латаную
телогрейку, а этот чистоплюй не только помнит номер своей рубаш
ки, но и номер своего воротничка?!
Вот этот номер воротничка добил Олега! Никак не мог бы он по
думать, что у воротничка ещё есть отдельный номер! Скрывая свой
раненый стон, он ушёл от рубашек прочь. Ещё и номер воротничка!
Зачем такая изощрённая жизнь? Зачем в неё возвращаться? Если
помнить номер воротничка — то ведь что-то надо забыть! Поважнее
что-то!
Он просто ослабел от этого номера воротничка...
В хозяйственном отделе Олег вспомнил, что Елена Александров
на, хотя и не просила его привозить, но мечтала иметь облегчённый
паровой утюг. Олег надеялся, что такого не окажется, как всего, что
нужно, и совесть его, и плечи его будут разом освобождены от тя
жести. Но продавщица показала ему на прилавке такой утюг.
— А это — точно облегчённый, девушка? — Костоглотов недовер
чиво вывешивал утюг в руке.
— А зачем я вас буду обманывать? — перекривила губы продав
щица. Она вообще смотрела как-то метафизически, углублённая во
.
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что-то дальнее, будто здесь перед ней не реальные покупатели сло
нялись, а скользили их безразличные тени.
_ Ну, не то, что обманывать, но может быть вы ошибаетесь? —
предположил Олег.
Против воли возвращаясь к бренной этой жизни и совершая не
выносимое для себя усилие переноса материального предмета, про
давщица поставила перед ним другой утюг. И уже не осталось у неё
сил что-нибудь объяснить словами. Она опять взлетела в область ме
тафизическую.
Что ж, сравнением постигается истина. Облегчённый был, дей
ствительно, на килограмм полегче. Долг требовал его купить.
Как ни обессилела девушка от переноса утюга, но ещё утомлён
ными пальцами она должна была выписать ему чек, и ещё произне
сти слабеющими губами: «на контроле» (какой ещё контроль? кого
проверять? Олег совсем забыл. О, как трудно было возвращаться в
этот мир!)— да ещё и не ей ли, касаясь пола ногами, надо было те
перь перетянуть этот облегчённый утюг в контроль? Олег чувство
вал себя просто виноватым, что отвлёк продавщицу от её дремлю
щего размышления.
Когда утюг лёг в мешок, плечи сразу почувствовали. Уже стано
вилось душно ему в шинели, и надо было скорей выходить из уни
вермага.
Но тут он увидел себя в огромном зеркале от пола до потолка.
Хотя неудобно мужчине останавливаться себя рассматривать, но та
кого большого зеркала не было во всём Уш-Тереке. Да в таком зерка
ле он себя десять лет не видел. И пренебрегая, что там подумают, он
осмотрел себя сперва издали, потом ближе, потом ещё ближе.
Ничего уже военного, как он себя числил, в нём не осталось.
Только отдалённо была похожа эта шинель на шинель и эти сапоги
на сапоги. К тому ж и плечи давно ссутуленные, и фигура, не спо
собная держаться ровно. А без шапки и без пояса он был не солдат,
а скорее арестант беглый или деревенский парень, приехавший в го
род купить и продать. Но для того нужна хоть лихость, а Костоглотов выглядел замученным, зачуханным, запущенным.
Лучше б он себя не видел. Пока он себя не видел, он казался
себе лихим, боевым, на прохожих смотрел снисходительно, и на
женщин как равный. А теперь, ещё с этим мешком ужасным за спи
ной, не солдатским давно, а скорее сумою нищенской, ему если стать
на улице и руку протянуть — будут бросать копейки.
А ведь ему надо было к Веге идти... Как же идти к ней таким?
Он переступил ещё — и попал в отдел галантерейный или пода
рочный, а в общем — женских украшений.
И тогда между женщинами, щебетавшими, примерявшими, пере
биравшими и отвергавшими, этот полусолдат-полунищий со шрамом
по низу щеки, остановился и тупо застыл, рассматривая.
Продавщица усмехнулась — что он там хотел купить своей дере
венской возлюбленной? — и поглядывала, чтоб чего не спёр.
Но он ничего не просил показать, ничего не брал в руки. Он
стоял и тупо рассматривал.
Этот отдел, блистающий стёклами, камнями, металлами и пласт
массой, стал перед его опущенным быковатым лбом как шлагбаум,
намазанный фосфором. Шлагбаума этого лоб Костоглотова не мог
перешибить.
Он — понял. Он понял, как это прекрасно: купить женщине
украшение и приколоть к груди, набросить на шею. Пока не знал, не
помнил — он был не виноват. Но сейчас он так пронзительно это по
нял, что с этой минуты, кажется, уже не мог прийти к Веге, ничего
ей не подаря.
А и подарить ей он не мог бы и не смел бы — ничего. На доро
гие вещи нечего было и смотреть. А о дешёвых — что он знал? Вот
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эти брошки — не брошки, вот эти узорные навесики на булавках, и
особенно вот эта шестиугольная со многими искрящимися стекляш
ками — ведь хороша же?
А может быть — совсем пошла, базарна?.. Может, женщина со
вкусом постыдится даже в руки такую принять?.. Может таких дав
но уже не носят, из моды вышли?.. Откуда знать ему, что носят,
чтб не носят?
И потом как это — прийти ночевать и протянуть, коснея, крас
нея, какую-то брошку?
Недоумения одно за другим сшибали его как городошные палки.
И сгустилась перед ним вся сложность этого мира, где надо
знать женские моды, и уметь выбирать женские украшения, и при
лично выглядеть перед зеркалом, и помнить номер своего воротнич
ка... А Вега жила именно в этом мире, и всё знала, и хорошо себя
чувствовала...
И он испытал смущение и упадок. Если уж идти к ней — то са
мое время идти сейчас, сейчас!
А он — не мог. Он — потерял порыв. Он — боялся.
Их разделил — Универмаг...
И из этого проклятого капища, куда недавно вбегал он с такой
глупой жадностью, повинуясь идолам рынка,— Олег выбрел совсем
угнетённый, такой измученный, как будто на тысячи рублей здесь
купил, будто в каждом отделе что-то примерял, и ему заворачивали,
и вот он нёс теперь на согбенной спине гору этих чемоданов и свёрт
ков.
А всего только — утюг.
Он так устал, словно уже многие часы покупал и покупал сует
ные вещи,— и куда ж делось то чистое розовое утро, обещавшее ему
совсем новую прекрасную жизнь? Те перистые облака вечной вы
делки? И ныряющая ладья луны?..
Где ж разменял он сегодня свою цельную утреннюю душу?
В Универмаге... Ещё раньше — пропил с вином. Ещё раньше проел с
шашлыком,
А ему надо было посмотреть цветущий урюк — и сразу же
мчаться к Веге...
Стало тошно Олегу не только глазеть на витрины и вывески, но
даже и по улицам толкаться среди густеющего роя озабоченных и
весёлых людей. Ему хотелось лечь где-нибудь в тени у речки и лежать-очищаться. А в городе куда он мог ещё пойти — это в зоопарк,
как Дёмка просил.
Мир зверей ощущал Олег как-то более понятным, что ли. Более
на своём уровне.
Ещё оттого угнетался Олег, что в шинели ему стало жарко, но и
тащить её отдельно не хотелось. Он стал расспрашивать, как идти в
зоопарк. И повели его туда добротные улицы — широкие, тихие, с
тротуарными каменными плитами, с раскидистыми деревьями. Ни
магазинов, ни фотографий, ни театров, ни винных лавок — ничего
тут этого не было. И трамваи гремели где-то в стороне. Здесь был
добрый тихий солнечный день, насквозь греющий через деревья.
Прыгали «в классы» девочки на тротуарах. В палисадниках хозяйки
что-то сажали или вставляли палочки для вьющихся.
Близ ворот зоопарка было царство детворы — ведь каникулы и
день какой!
Войдя в зоопарк, кого Олег увидел первым — был винторогий ко
зёл. В его вольере высилась скала с крутым подъёмом и потом обры
вом. И вот именно там, передними ногами на самом обрыве, непо
движно, гордо стоял козёл на тонких сильных ногах, а с рогами уди
вительными: долгими, изогнутыми и как бы намотанными виток за
витком из костяной ленты. У него не борода была, но пышная гри
ва, свисающая низко по обе стороны до колен, как волосы русалки.
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Однако достоинство было в козле такое, что эти волосы не делали
его ни женственным, ни смешным.
Кто ждал у клетки винторогого, уже отчаялся увидеть какое-ни
будь передвижение его уверенных копытец по этой гладкой скале.
Он давно стоял совершенно как изваяние, как продолжение этой
скалы; и без ветерка, когда и космы его не колыхались, нельзя было
доказать, что он — жив, что это — не надувательство.
Олег простоял пять минут и с восхищением отошёл: так козёл
и не пошевелился! Вот с таким характером можно переносить
жизнь!
А перейдя к началу другой аллеи, Олег увидел оживление у клет
ки, особенно ребятишек. Что-то металось там бешено внутри, мета
лось, но на одном месте. Оказалось, вот это кто: белка в колесе. Та
самая белка в колесе, из поговорки. Но в поговорке всё стёрлось, и
нельзя было вообразить — зачем белка? зачем в колесе? А здесь пред
ставлено это было в натуре. В клетке был для белки и ствол дерева,
и разбегающиеся сучья наверху — но ещё при дереве было коварно
повешено и колесо: барабан, круг которого открыт зрителю, а по
ободу внутри шли перекладинки, отчего весь обод получался как
замкнутая бесконечная лестница. И вот, пренебрегая своим деревом,
гонкими сучьями в высоту, белка зачем-то была в колесе, хотя никто
её туда не нудил и пищей не зазывал — привлекла её лишь ложная
идея мнимого действия и мнимого движения. Она начала, вероятно,
с лёгкого перебора ступенек, с любопытства, она ещё не знала, ка
кая это жестокая затягивающая штука (в первый раз не знала, а по
том тысячи раз уже и знала, и всё равно!). Но вот всё раскручено
было до бешенства! Всё рыженькое веретённое тело белки и иссизарыжий хвостик развевались по дуге в сумасшедшем беге, перекла
динки колёсной лестницы рябили до полного слития, все силы были
вложены до разрыва сердца! — но ни на ступеньку не могла поднять
ся белка передними лапами.
И кто стояли тут до Олега — всё так же видели её бегущей, и
Олег простоял несколько минут — и всё было то же. Не было в клет
ке внешней силы, которая могла бы остановить колесо и спасти от
туда белку, и не было разума, который внушил бы ей: «Покинь!
Это — тщета!» Нет! Только один был неизбежный ясный выход —
смерть белки. Не хотелось до неё достоять. И Олег пошёл дальше.
Так двумя многосмысленными примерами — справа и слева от
входа, двумя равновозможными линиями бытия, встречал здешний
зоопарк своих маленьких и больших посетителей.
Шёл Олег мимо фазана серебряного, фазана золотого, фазана с
красными и синими перьями. Полюбовался невыразимой бирюзой
павлиньей шеи и метровым разведенным хвостом его с розовой и зо
лотой бахромою. После одноцветной ссылки, одноцветной больницы
глаз пировал в красках.
Здесь не было жарко: зоопарк располагался привольно, и уже
первую тень давали деревья. Всё более отдыхая, Олег миновал це
лую птичью ферму — кур андалузских, гусей тулузских, холмогор
ских, и поднялся в гору, где держали журавлей, ястребов, грифов, и
наконец, на скале, осенённой клеткою как шатром, высоко над всем
зоопарком жили сипы белоголовые, а без надписи принять бы их за
орлов. Их поместили сколько могли высоко, но крыша клетки уже
была низка над скалой, и мучились эти большие угрюмые птицы, рас
ширяли крылья, били ими, а лететь было некуда.
Глядя, как мучается сип, Олег сам лопатками повёл, расправляя.
(А может это утюг уже надавливал на спину?)
Всё у него вызывало истолкование. При клетке надпись: «Нево
лю белые совы переносят плохо». Знают ж е ! — и всё-таки сажают!
А кой её выродок переносит хорошо, неволю?

92

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

Другая надпись: «Дикобраз ведёт ночной образ жизни». Знаем:
в полдесятого вечера вызывают, в четыре утра отпускают.
А «барсук живёт в глубоких и сложных норах». Вот это по-на
шему! Молодец, барсук, а что остаётся? И морда у него матрасно
полосатая, чистый каторжник.
Так извращённо Олег всё здесь воспринимал, и, наверно, не надо
было ему сюда, как и в Универмаг.
Уже много прошло дня — а радостей обещанных что-то не было.
Вышел Олег к медведям. Чёрный с белым галстуком стоял и ты
кался носом в клетку, через прутья. Потом вдруг подпрыгнул и по
вис на решётке верхними лапами. Не галстук белый у него был, а
как бы цепь священника с нагрудным крестом. Подпрыгнул — и по
вис! А как ещё он мог передать своё отчаяние?
В соседней камере сидела его медведица с медвежонком.
А в следующей мучился бурый медведь. Он всё время беспокой
но топтался, хотел ходить по камере, но только помещался повора
чиваться, потому что от стенки до стенки не было полных трёх его
корпусов.
Так что по медвежьей мерке это была не камера, а бокс.
Увлечённые зрелищем дети говорили между собой: «Слушай, да
вай ему камней бросим, он будет думать, что конфеты!»
Олег не замечал, как дети на него самого оглядывались. Он сам
здесь был лишний бесплатный зверь, да не видел себя.
Спускалась аллея к реке — и тут держали белых медведей, но
хоть вместе двоих. К ним в вольеру сливались арыки, образуя ледя
ной водоём, и туда они спрыгивали освежиться каждые несколько
минут, а потом вылезали на цементную террасу, отжимали лапами
воду с морды и ходили, ходили, ходили по краю террасы над водой.
Полярным медведям, каково приходилось им здесь летом, в сорок
градусов? Ну, как нам в Заполярьи.
Самое запутанное в заключении зверей было то, что приняв их
сторону и, допустим, силу бы имея, Олег не мог бы приступить взла
мывать клетки и освобождать их. Потому что потеряна была ими
вместе с родиной и идея разумной свободы. И от внезапного их ос
вобождения могло стать только страшней.
Так нелепо размышлял Костоглотов. Так были выворочены его
мозги, что уже ничего он не мог воспринимать наивно и непричаст
но. Что б ни видел он теперь в жизни — на всё возникал в нём се
рый призрак и подземный гул.
Мимо печального оленя, больше всех здесь лишённого простран
ства для бега, мимо священного индийского зебу, золотого зайца
агути, Олег снова поднялся — теперь к обезьянам.
У клеток резвились дети и взрослые, кормили обезьян. Костогло
тов без улыбки шёл мимо. Без причёсок, как бы все остриженные
под машинку, печальные, занятые на своих нарах первичными радо
стями и горестями, они так напоминали ему многих прежних знако
мых, просто даже он узнавал отдельных — и ещё сидевших где-то
сегодня.
А в одном одиноком задумчивом шимпанзе с отёчными глазами,
державшем руки повисшие между колен, Олег, кажется, узнал и
Шулубина — была у него такая поза.
В этот светлый жаркий день на койке своей между смертью и
жизнью бился Шулубин.
Не предполагая найти интересное в обезьяньем ряде, Костогло
тов быстро его проходил и даже начал скашивать.— как увидел на
дальней клетке какое-то объявление и нескольких человек, читавших
его.
Он пошёл туда. Клетка была пуста, в обычной табличке значи
лось: «макака-резус». А в объявлении, наспех написанном и прико
лотом к фанера, говорилось:
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«Жившая здесь обезьянка ослепла от бессмысленной-жестокости
одного из посетителей. Злой человек сыпнул табака в глаза макакерезус».
И — хлопнуло Олега! Он до сих пор прогуливался с улыбкой
снисходительного всезнайки, а тут захотелось завопить, зареветь на
весь зоопарк,— как будто это е м у в глаза насыпали!
Зачем же?!.. П р о с т о т а к — зачем же?.. Бессмысленно —
зачем же?
Больше всего простотою ребёнка хватало написанное за сердце.
Об этом неизвестном, благополучно ушедшем человеке не сказано
было, что он — антигуманен. О нём не было сказано, что он — агент
американского империализма. О нём сказано было только, что он —
з л о й . И вот это поражало: зачем же он просто так — з л о й ? Дети!
Не растите злыми! Дети! Не губите беззащитных!
Уж было объявление прочтено, и прочтено, а взрослые и малень
кие стояли и смотрели на пустую клетку.
И потащил Олег свой засаленный, прожжённый и прострелен
ный мешок с утюгом — в царство пресмыкающихся, гадов и хищни
ков.
Лежали ящеры на песке как чешуйчатые камни, привалясь друг
ко другу. Какое движение потеряли они на воле?
Лежал огромный чугунно-тёмный китайский аллигатор с плоской
пастью, с лапами, вывернутыми как будто не в ту сторону. Написа
но было, что в жаркое время не ежедневно глотает он мясо.
Этот разумный мир зоопарка с готовой едою может быть вполне
его и устраивал?
Добавился к дереву, как толстый мёртвый сук,' мощный питон.
Совсем он был неподвижен, и только острый маленький язычок его
метался.
Вилась ядовитая эфа под стеклянным колпаком.
А уж простых гадюк — по несколько.
Никакого не было желания всех этих рассматривать. Хотелось
представить лицо ослепшей макаки.
А уже шла аллея хищников. Великолепные, друг от друга отме
няясь, богатой шерстью, сидели тут и рысь, и барс, и пепельно-корич
невая пума, и рыжий в чёрных пятнах ягуар. Они были — узники,
они страдали без свободы, но относился к ним Олег как к блатным.
Всё-таки можно разобрать в мире, кто явно виноват. Вот написано,
что ягуар за месяц съедает сто сорок килограммов мяса. Нет, этого
представить себе нельзя! чистого красного мяса! А в лагерь такого
не привозят, в лагерь — жилы да требуху, на бригаду килограмм.
Олег вспомнил тех расконвоированных ездовых, которые обво
ровывали своих лошадей: ели их овёс и так выжили сами.
Дальше увидел он — господина тигра. В усах, в усах было сосре
доточено его выражение хищности! А глаза — жёлтые... Запуталось
у Олега в голове, и он стоял и смотрел на тигра с ненавистью.
Один старый политкаторжанин, который был когда-то в туру хан
ской ссылке, а в новое время встретился в лагере с Олегом, расска
зывал ему, что не бархатно-чёрные, а именно жёлтые были глаза!
Прикованный ненавистью, Олег стоял против клетки тигра.
Всё-таки п р о с т о так, просто так — зачем??
Его мутило. Ему не хотелось больше этого зоопарка. Ему хоте
лось бежать отсюда. Он не пошёл уже ни к каким львам. Он стал
выбираться к выходу наугад.
Мелькнула зебра, Олег покосился и шёл.
И вдруг! — остановился перед...
Перед чудом духовности после тяжёлого кровожадия: антилопа
нильгау — светло-коричневая, на стройных лёгких ногах, с насторо
женной головкой, но ничуть не пугаясь, стояла близка -щр сеткой и
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смотрела на Олега крупными, доверчивыми и — милыми! да, милыми
глазами!
Нет, это было так похоже, что вынести невозможно! Она не сво
дила с него мило-укоряющего взгляда. Она спрашивала: «Ты почему
ж не идёшь? Ведь полдня уже прошло, а ты почему не идёшь?»
Это — наваждение было, это — переселение душ, потому что яв
но же она стояла тут и ждала Олега. И едва он подошёл, сразу стала
спрашивать укорными, но и прощающими глазами: «Не придёшь?
Неужели не придёшь? А я ждала...»
Да почему ж он не шёл?! Да почему ж он не шёл!..
Олег тряхнулся — и наддал к выходу.
Ещё он мог её застать!
36
Он не мог сейчас думать о ней ни с жадностью, ни с яростью —
но наслаждением было пойти и лечь к её ногам, как пёс, как битый
несчастный пёс. Лечь на полу и дышать в её ноги как пёс. И это было
бы — счастьем изо всего, что только можно было придумать.
Но эту добрую звериную простоту — прийти и откровенно лечь
ничком около её ног, он не мог, конечно, себе позволить. Он должен
будет говорить какие-то вежливые извинительные слова, и она бу
дет говорить какие-то вежливые извинительные слова, потому что
так усложнено всё за многие тысячи лет.
Он и сейчас ещё видел этот вчерашний её рдеющий разлив на
щеках, когда она сказала: «вы знаете, вы вполне могли бы остано
виться у меня, вполне!» Этот румянец надо было искупить, отвратить,
обойти смехом, нельзя было дать ей ещё раз застесняться — и вот
почему надо было придумывать первые фразы, достаточно вежливые
и достаточно юмористические, ослабляющие то необычное положе
ние, что вот он пришёл к своему врачу, молодой одинокой женщи
не, — и с ночёвкой зачем-то. А то бы не хотелось придумывать ни
каких фраз, а стать в дверях и смотреть на неё. И обязательно наз
вать сразу Вегой: «Вега! Я пришёл!»
Но всё равно, это будет счастье невместимое — оказаться с ней
не в палате, не в лечебном кабинете, а в простой жилой комнате —
и о чём-то, неизвестно, говорить. Он наверно будет делать ошибки,
многое некстати, ведь он совсем отвык от жизни человеческого рода,
но глазами-то сможет же он выразить: «Пожалей меня! Слушай, по
жалей меня, мне так без тебя плохо!»
Да как он мог столько времени потерять! Как мог он не идти к
Веге — давно, давно уже не идти! Теперь он ходко шёл, без колеба
ния, одного только боясь — упустить её. Полдня пробродив по горо
ду, он уже схватил расположение улиц и понимал теперь, куда ему
идти. И шёл.
Если они друг другу симпатичны. Если им так приятно друг с
другом быть и разговаривать. Если когда-нибудь он сможет и брать
её за руки, и обнимать за плечи, и смотреть нежно близко в глаза —
то неужели же этого мало? Да даже и много более того — и неуже
ли мало?..
Конечно, с Зоей — было бы мало. Но — с Вегой?., с антилопой
Нильгау?
Ведь вот только подумал, что можно руки её вобрать в свои — и
уже тетивы какие-то наструнились в груди, и он заволновался, как
это будет.
И всё-таки — мало?..
Он всё больше волновался, подходя к её дому. Это был самый
настоящий страх!— но счастливый страх, измирающая радость. От
одного страха своего — он уже был счастлив сейчас!
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диска. Из трёх двое предъявляли билет до Караганды. Вот для кого
Олег очередь установил! Садились и нормальные пассажиры. Женщи
на какая-то приличная, в синем жакете. Как сел Олег — так за ним уве-.
ренно вошёл и бесноватый.
Быстро идя по вагону, Олег заметил небоковую багажную полку,
ещё почти свободную.
— Так,— объявил он.— Корзинку эту сейчас передвинем.
— Куда? чего? — всполошился какой-то хромой, но здоровый.
— Того! — отозвался Костоглотов уже сверху.— Людям ложить
ся негде.
Полку он освоил быстро: вещмешок пока сунул в головы, выта
щив из него утюг; шинель снял, расстелил, и гимнастёрку сбросил —
тут, наверху, всё можно было. И лёг остывать. Ноги его в сапогах со
рок четвёртого размера нависали над проходом на полголени, но так
высоко не мешали никому.
Внизу тоже разбирались, остывали, знакомились.
Тот хромой, общительный, сказал, что раньше ветфельдше
ром был.
— И чего ж бросил? — удивились.
— Да что ты!— чем за каждую овечку на скамью садиться, отче
го подохла, я лучше буду инвалид, да овощи свезу! — громко разъяс
нял хромой.
— Да чего ж! — сказала та женщина в синем жакете.— Это при
Берии за овощи, за фрукты ловили. А сейчас только за промтовары
ловят.
Солнце было уже, наверно, последнее, да его и заслонял вокзал.
В низу купе ещё было светловато, а наверху тут — сумерки. Купиро
ванные и мягкие сейчас гуляли по платформе, а тут сидели на заня
том, вещи устраивали. И Олег вытянулся во всю длину. Хорошо!
С поджатыми ногами очень плохо двое суток ехать в арестантском
вагоне. Девятнадцати человекам в таком купе очень плохо ехать.
Двадцати трём ещё хуже.
Другие не дожили. А он дожил. И вот от рака не умер. Вот и
ссылка уже колется как яичная скорлупа.
Он вспомнил совет коменданта жениться. Все будут скоро сове
товать.
Хорошо лежать. Хорошо.
Только когда дрогнул и тронулся поезд — там, где сердце, или там,
где душа — где-то в главном месте груди, его схватило — и потянуло к
оставляемому. И он перекрутился, навалился ничком на шинель, ткнул
ся лицом зажмуренным в угловатый мешок с буханками.
Поезд шёл — и сапоги Косгоглотова, как мёртвые, побалтывались
над проходом носками вниз.
1963— 1967

СЕРГЕЙ НАДЕЕВ
*

КРОНЫ И НЕБЕСА
Подбитый дымком кострища легкий продрогший лес,
Стужею сводит ноздри, воздух, втекая, жжет;
Лениво лиса пролает, сломится хлипкий шест,
По голенищу веткой, мокрой насквозь, хлестнет.
Осколки листвы облепят глянец литых сапог,
Хвоя на грубой куртке — лишь поведешь плечом —
Не держится, утекает, словно попав в лоток,
Складок просторной робы не пропороть лучом.
Раздуло от стужи пальцы — где уж пошевелить,
Чтобы нашарить спичку, выскрести огонек!
Добавилось будто света,
еще бы пригоршню влить,
Дабы осенний сумрак выдохся и поблек.
Опушка сквозит? засека? выжженный палом лес?
Выбрались, вышли все же, чуешь, трещит костер!
И даже не так морозно, ломкий парок исчез.
Чавкает под ногами. Слышится разговор.
На просеке — топь и глина: жирный дренажный слив.
Сядем на черный комель вывернутой сосны,
Достаточно поплутали, ноги о корни сбив.
Кроны разрыты ветром. И небеса ясны.

Все еще страшимся обернуться:
Редкий лес, худые небеса,
Хрустнет сук — и хочется пригнуться.
Катится за шиворот роса.
Чуть ясней, прохладней на изломе
Ночи удушающей.
Смотри,
Все забудешь, растеряешь, кроме
Дымки, оплывающей в истоме,
С беззащитной лодочкой внутри.
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Он шёл, только надписи улиц ещё смотря, а уже не замечая ма
газинов, витрин, трамваев, людей — и вдруг на углу, из-за сутолоки
не сразу сумев обойти стоящую старую женщину, очнулся и увидел,
что она продаёт букетики маленьких лиловых цветов.
Нигде, в самых глухих закоулках его вытравленной, перестроен
ной, приспособленной памяти не осталось ни тенью, что, идя к жен
щине, надо нести цветы! Это вконец и вокорень было им забыто как
несуществующее на земле! Он спокойно шёл со своим затасканным,
залатанным и огрузнённым вещмешком и никакие сомнения не ко
лебали его шага.
И вот — он увидел какие-то цветы. И цветы эти зачем-то комуто продавались. И лоб его наморщился. И недающееся воспоминание
стало всплывать к его лбу как утопленник из мутной воды. Верно,
верно! — в давнем небывалом мире его юности принято было дарить
женщинам цветы!..
— Это — какие же? — застенчиво спросил он у торговки.
— Фиалки, какие! — обиделась она.— Пучок — рубь.
Фиалки?.. Вот те самые поэтические фиалки?.. Он почему-то не
такими их помнил. Стебельки их должны были быть стройнее, выше,
а цветочки — колокольчатей. Но, может, он забыл. А может — это
какой-то местный сорт. Во всяком случае никаких других тут не
предлагалось. А вспомнив — уже не только нельзя было идти без
цветов, а стыдно — как мог он только что спокойно идти без них.
Но сколько ж надо было купить? Один? Выглядело слишком ма
ло. Два? Тоже бедненько. Три? Четыре? Дорого очень. Смекалка ла
герная прощёлкала где-то в голове, как крутится арифмометр, что
два букета можно бы сторговать за полтора рубля или пять букетов
за четыре, но этот чёткий щёлк прозвучал как будто не для Олега.
А он вытянул два рубля и тихо отдал их.
И взял два букетика. Они пахли. Но тоже не так, как должны
были пахнуть фиалки его юности.
Ещё вот так, нюхая, он мог нести их, а отдельно в руке совсем
смешно выглядело: демобилизованный больной солдат без шапки, с
вещмешком и с фиалками. Никак нельзя было их пристроить и лучше
всего втянуть в рукав и так нести незаметно.
А номер Веги — был вот он!..
Вход во двор, она говорила. Он вошёл во двор. Налево потом.
(А в груди так и переполаскивало!)
Шла длинная общая цементная веранда, открытая, но под наве
сом, с косой прутяной решёткой под перилами. На перилах наброса
ны были на просушку — одеяло, матрасы, подушки, а на верёвках
от столбика к столбику ещё висело бельё.
Всё это очень не подходило, чтобы здесь жила Вега. Слишком
отяжелённые подступы. Ну что ж, она за них не отвечает. Вот там,
дальше, за всем этим развешанным, сейчас будет дверь с её номер
ком, и уже за дверью — мир Веги одной.
Он поднырнул под простыни и разыскал дверь. Дверь как дверь.
Светло-коричневая окраска, кой-где облупленная. Зелёный почтовый
ящик.
Олег выдвинул фиалки из рукава шинели. Поправил волосы. Он
волновался — и радовался волнению. Как вообразить её — без вра
чебного халата, в домашней обстановке?..
Нет, не эти несколько кварталов от зоопарка он прошлёпал в сво
их тяжёлых сапогах! — он шёл по растянутым дорогам страны, шёл
два раза по семь лет! — и вот, наконец, демобилизовался, дошёл до
той двери, где все четырнадцать лет его немо ожидала женщина.
И — косточкой среднего пальца коснулся двери.
Однако, он не успел как следует постучать — а дверь уже стала
открываться (она заметила его прежде? в окно?) — открылась — и
оттуда, выпирая прямо на Олега ярко-красный мотоцикл, особенно
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крупный в узкой двери, двинулся мордатый парень с нашлёпанным
расклёпанным носом. Он даже не спросил — к чему тут Олег, к ко
му, — он пёр мотоцикл, он сворачивать не привык, и Олег посторо
нился.
Олег опешил и не в миг понял: кто- приходится этот парень оди
ноко живущей Веге, почему он от неё выходит? Да ведь не мог же
он совсем забыть, хоть и за столько лет, что вообще люди не живут
сами по себе, что они живут в коммунальных квартирах! Забыть не
мог, а и помнить был не обязан. Из лагерного барака воля рисуется
полной противоположностью бараку, не коммунальной квартирой ни
как. Да даже в Уш-Тереке люди жили все особно, не знали комму
нальных.
— Скажите, — обратился он к парню. Но парень, прокатив мо
тоцикл под развешанную простыню, уже спускал его с лестницы с
гулковатым постуком колеса о ступеньки.
А дверь он оставил открытой.
Олег нерешительно стал входить. В неосвещённой глуби кори
дора видны были теперь ещё дверь, дверь, дверь — какая же из них?
В полутьме, не зажигая лампочки, показалась женщина и спросила
сразу враждебно:
— Вам кого?
— Веру Корнильевну,— непохоже на себя, застенчиво произнёс
Костоглотов.
— Нету её! — не проверяя двери, не смотря, с неприязненной
уверенной резкостью отсекла женщина и шла прямо на Костоглотова,
заставляя его тесниться назад.
— Вы — постучите, — возвращался в себя Костоглотов. Он размягчел так от ожиданья увидеть Вегу, а на гавканье соседки мог отгавкнуться и сам. — Она сегодня не на работе.
— Знаю. Нету. Была. Ушла.— Женщина, низколобая, косощёкая,
рассматривала его.
Уже видела она и фиалки. Уже поздно было и прятать.
Если б не эти фиалки в руке, он был бы сейчас человек — он мог
бы сам постучать, разговаривать независимо, настаивать — давно ли
ушла, скоро ли вернётся, оставить записку (а может быть и ему была
оставлена?..).
Но фиалки делали его каким-то просителем, подносителем, влю
блённым, дурачком...
И он отступил на веранду под напором косощёкой.
А та, по пятам тесня его с плацдарма, наблюдала. Уже что-то
выпирало из мешка у этого бродяги, как бы и здесь он чего не смах
нул.
Наглыми стреляющими хлопками без глушителя разражался мо
тоцикл во дворе — и затыкался, разражался и затыкался.
Мялся Олег.
Женщина смотрела раздражённо.
Как же Веги могло не быть, если она обещала? Да, но она жда
ла раньше — и вот куда-то ушла. Какое горе! Не неудача, не доса
да — горе!
Руку с фиалками Олег втянул в рукав шинели как отрубленную.
— Скажите: она вернётся или уже на работу ушла?
— Ушла, — чеканила женщина.
Но это не был ответ.
Но и нелепо было стоять тут перед ней и ждать.
Дёргался, плевался, стрелял мотоцикл — и заглохал.
А на перилах лежали — тяжёлые подушки. Тюфяки. Одеяла в
конвертных пододеяльниках. Их выложили выжариваться на солнце.
— Так что вы ждёте, гражданин?
Ещё из-за этих громоздких постельных бастионов Олег никак не
мог ср р б р ^ц ^.
3 НМ № 8 ЭО
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А та разглядывала и думать не давала.
И мотоцикл проклятый душу в клочья разрывал — не заводился.
И от подушечных бастионов Олег попятился и отступил — вниз,
назад, откуда пришёл, — отброшенный.
Если б ещё не эти подушки — с одним подмятым углом, двумя
свисшими как вымя коровье, и одним взнесённым как обелиск — если
б ещё не подушки, он бы сообразил, решился на что-то. Нельзя было
так прямо сразу уйти. Вега, наверно, ещё вернётся! И скоро вернётся!
И она тоже будет жалеть! Будет жалеть!
Но в подушках, в матрасах, в одеялах с конвертными пододеяль
никами, в простынных знамёнах — был тот устойчивый, веками прове
ренный опыт, отвергать который у него не было теперь сил. Права не
было.
Именно — теперь. Именно — у него.
На поленьях, на досках может спать одинокий мужчина, пока
жжёт ему сердце вера или честолюбие. Спит на голых нарах и аре
стант, которому выбора не дано. И арестантка, отделённая от него
силой.
Но где женщина и мужчина сговорились быть вместе — эти пух
лые мягкие морды ждут уверенно своего. Они знают, что не ошибутся.
И от крепости неприступной, непосильной ему, с болванкой утю
га за плечами, с отрубленной рукой, Олег побрёл, побрёл за ворота,—
и подушечные бастионы радостно били ему пулемётами в спину.
Не заводился, треклятый!
За воротами глуше были эти взрывы, и Олег остановился ещё не
много подождать.
Ещё не потеряно было дождаться Веги. Если она вернётся — она
не может здесь не пройти. И они улыбнутся, и как обрадуются:
«Здравствуйте!..» «А вы знаете...» «А как смешно получилось...»
И он тогда вытянет из рукава смятые, стиснутые, уже завядаю
щие фиалки?
Дождаться можно и снова повернуть во двор — но ведь опять же
им не миновать этих пухлых уверенных бастионов!
Их не пропустят вдвоём.
Не сегодня, так в день какой-то другой — и Вега, тоже и Вега,
легконогая, воодушевлённая, с кофейно-светлыми глазами, вся чуж
дая земному праху — и она же выносит на эту веранду свою воздуш
ную, нежную, прелестную — но постель.
Птица — не живёт без гнезда, женщина — не живёт без постели.
Будь ты трижды нетленна, будь ты трижды возвышенна — но
куда ж тебе деться от восьми неизбежных ночных часов?
От засыпаний.
От просыпаний.
Выкатился! выкатился пурпурный мотоцикл, на ходу достреливая
Костоглотова, и парень с расклёпанным носом смотрел по улице по
бедителем.
И Костоглотов пошёл, побитый.
Он выдвинул фиалки из рукава. Они были при последних мину
тах, когда ещё можно было их подарить.
Две пионерки-узбечки с одинаковыми чёрными косичками, закру
ченными туже электрических шнуров, шли навстречу. Двумя руками
Олег протянул им два букетика:
— Возьмите, девочки.
Они удивились. Переглянулись. Посмотрели на него. Друг другу
сказали по-узбекски. Они поняли, что он не пьян, и не пристаёт к
ним. И даже, может быть, поняли, что дядя-солдат дарит букетики от
беды?
Одна взяла и кивнула.
Другая взяла и кивнула.
4 «Новый мир» № 8»
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И быстро пошли, притираясь плечо о плечо и разговаривая ожив
лённо.
И остался у него за плечами замызганный, пропотевший вещме
шок.
Где ночевать — это надо было придумывать заново.
В гостиницах нельзя.
К Зое нельзя.
К Веге нельзя.
То есть, можно, можно. И будет рада. И вида никогда не подаст.
Но запретнее, чем нельзя.
А без Веги стал ему весь этот прекрасный изобильный миллион
ный город — как мешок тяжёлый на спине. И странно было, что ещё
сегодня утром город ему так нравился и хотелось задержаться по
дольше.
И ещё странно: чему он сегодня утром так радовался? Всё излече
ние его вдруг перестало казаться каким-то особенным даром.
За неполный квартал Олег почувствовал, как голоден, и как ноги
натёр, как тело всё устало, и как опухоль недобитая перекатывается
внутри. И пожалуй хотелось ему поскорей бы только уехать.
i
Но и возврат в Уш-Терек, теперь вполне открытый, тоже перестал
манить. Понял Олег, что там его тоска загложет теперь ещё больше.
Да просто не мог он представить себе сейчас такого места и вещи
такой, которые могли бы его развеселить.
Кроме как — вернуться к Веге.
К ногам её опуститься: «Не гони меня, не гони! Я же не виноват».
Но это было запретнее, чем нельзя.
f
Посмотрел на солнце. Приспускаться начало. Как бы уже не тре
тий час. Что-то надо было решать.
,
Увидел на трамвае тот самый номер, который вёз в сторону ко
мендатуры. Стал смотреть, где он останавливается ближе.
И с железным скрежетом, особенно на поворотах, трамвай, как
сам тяжело больной, потащил его по каменным узким улицам. Дер
жась за кожаную петлю, Олег наклонялся, чтоб из окна видеть чтонибудь. Но волоклись без зелени, без бульваров, мощёнка и облезлые
дома. Мелькнула афиша дневного кино под открытым воздухом. За
нятно было бы посмотреть, как это устроено, но что-то уже попригас
его интерес к новинкам мира.
Она горда, что выстояла четырнадцать лет одиночества. Но не зна
ет она — а чего может стоить полгода таких: вместе — и не вместе...
Свою остановку он узнал, сошёл. Теперь километра полтора надо
было пройти по широкой улице унылого заводского типа, без деревца,
раскалённой. По её мостовой грохотали в обе стороны непрерывные
грузовики и тракторы, а тротуар тянулся мимо долгой каменной сте
ны, потом пересекал железнодорожную заводскую колею, потом —
пересыпь мелкого угля, потом шёл мимо пустыря, изрытого котлова
нами, и опять через рельсы, там снова стена и наконец одноэтажные
деревянные бараки — те, что в титулах записываются как «времен
ное гражданское строительство», а стоят десять, двадцать и даже
тридцать лет. Сейчас хоть не было той грязи, как в январе, под дож
дём, когда Костоглотов в первый раз искал эту комендатуру. И всё
равно — уныло долго было идти и не верилось, что эта улица — в том
самом городе, где кольцевые бульвары, неохватные дубы, неудержи
мые тополя и розовое диво урюка.
Как бы она ни убеждала себя, что так надо, так верно, так хоро
шо — тем надрывней потом прорвётся.
По какому замыслу была так таинственно и окраинно помещена
комендатура, располагавшая судьбами всех ссыльных города? Но вот
тут, среди бараков, грязных проходов, разбитых и заслепленных фане
рою окон, развешанного белья, белья, белья — вот тут она и была.
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v Олег вспомнил отвратное выражение лица того коменданта, даже
ка работе не бывшего в рабочий день, как он принимал его тут, и сам
теперь в коридоре комендантского барака замедлил, чтоб и своё лицо
стало независимым и закрытым. Костоглотов никогда не разрешал себе
улыбаться тюремщикам, даже если те улыбались. Он считал долгом
напоминать, что — всё помнит.
Он постучал, вошёл. Первая комната была полутемна, совсем гола
и совсем пуста: только две долгих колченогих скамьи без спинок и, за
балюстрадной отгородкой, стол, где наверно и производили дважды в
месяц таинство отметки местных ссыльных.
Никого тут сейчас не было, а дверь дальше с табличкой «Комен
дант» — распахнута. Выйдя в прогляд этой двери, Олег спросил строго:
— Можно?
— Пожалуйста, пожалуйста,— пригласил его очень приятный ра
душный голос.
Что такое? Подобного тона Олег сроду в НКВД не слыхивал. Он
вошёл. Во всей солнечной комнате был только комендант, за своим
столом. Но это не был прежний — с глубокомысленным выражением
загадочный дурак, а сидел армянин с мягким, даже интеллигентным
лицом, нисколько не чванный, и не в форме, а в гражданском хоро
шем костюме, не подходящем к этой барачной окраине. Армянин так
весело посматривал, будто работа его была — распределять театраль
ные билеты, и он рад был, что Олег пришёл с хорошей заявкой.
После лагерной жизни Олег не мог быть очень привязан к армя
нам: там, немногочисленные, они ревностно вызволяли друг друга,
всегда занимали лучшие каптёрские, хлебные и даже масляные места.
Но по справедливости рассуждая, нельзя было за то на них и обижать
ся: не они эти лагеря придумали, не они придумали и эту Сибирь,—
и во имя какой идеи им надо было не спасать друг друга, чуждаться
коммерции и долбать землю киркой?
Сейчас же, увидя этого весёлого расположенного к нему армяни
на за казённым столом, Олег с теплотой подумал именно о неказённости и деловитости армян.
Услышав фамилию Олега и что он тут на временном учёте, ко
мендант охотно и легко встал, хотя был полон, и в одном из шкафов
начал перебирать карточки. Одновременно, как бы стараясь развлечь
Олега, он всё время произносил что-нибудь вслух — то пустые междо
метия, а то и фамилии, которых по инструкции он жесточайше не имел
права произносить:
— Та-а-ак... Посмотрим... Калифотиди... Константиниди... Да вы
садитесь пожалуйста... Кулаев... Карануриев. Ох, затрепался уголок...
Казымагомаев... Костоглотов!— И опять в пущий изъян всех правил
НКВД не спросил, а сам же и назвал имя-отчество:— Олег Филимо
нович?
— Да.
— Та-а-ак... Лечились в онкологическом диспансере с двадцать
третьего января...— И поднял от бумажки живые человеческие гла
за: — Ну и как? Лучше вам?
И Олег почувствовал, что уже — растроган, что даже защипало
его в горле немножко. Как же мало надо: посадить за эти мерзкие
столы человечных людей — и уже жизнь совсем другая. И сам уже
не стянуто, запросто ответил:
— Да как вам сказать... В одном лучше, в другом хуже...— (Хуже?
Как неблагодарен человек! Что ж могло быть хуже, чем лежать на
полу диспансера и хотеть умереть?..) — Вообще-то лучше.
— Ну, и хорошо! — обрадовался комендант.— Да почему ж вы
не сядете?
Оформление театральных билетов требовало ж е всё-таки време
ни! Где-то надо было поставить штамп, вписать чернилами дату, ещё
в книгу толстую записать, ещё из другой выцисать. Всё это армянин ве-
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село незатруднённо сделал, освободил Олегово удостоверение с разре
шённым выездом, и уже протягивая его и выразительно глядя, сказал
совсем неслужебно и потише:
— Вы... не горюйте. Скоро это всё кончится.
— Что — э т о? — изумился Олег.
— Как что? Отметки. Ссылка. Ко-мен-дан-ты! — беззаботно улы
бался он. (Очевидно, была у него в запасе работка поприятней.)
— Что? Уже есть... распоряжение? — спешил вырвать Олег.
— Распоряжение не распоряжение,— вздохнул комендант,— но
есть такие намётки. Говорю вам точно. Будет! Держитесь крепче, вы
здоравливайте — ещё в люди выйдете.
Олег улыбнулся криво:
— В ы ш е л уже я из людей.
— Какая у вас специальность?
— Никакой.
— Женаты?
— Йет.
— И хорошо! — убеждённо сказал комендант.— Со ссыльными
жёнами потом обычно разводятся и целая канитель. А вы освободи
тесь, вернётесь на родину— и женитесь!
Женитесь...
— Ну если так — спасибо,— поднялся Олег.
Доброжелательно напутствуя кивком, комендант всё же руки
ему не подал.
Проходя две комнаты, Олег думал: почему такой комендант? От
роду он такой или от поветрия? Постоянный он тут или временный?
Или специально таких стали назначать? Очень это важно было узнать,
но не возвращаться же.
Опять мимо бараков, опять через рельсы, через уголь, этой долгой
заводской улицей Олег пошёл увлечённо, быстрей, ровней, скоро ски
нув и шинель от жары — и постепенно в нём расходилось и расплес
кивалось то ведро радости, которое ухнул в него комендант. Лишь пос
тепенно это доходило всё до сознания.
Потому постепенно, что отучили Олега верить людям, занимаю
щим эти столы. Как было не помнить специально распространяемой
должностными лицами, капитанами и майорами, лжи послевоенных
лет о том, что будто бы подготовляется широкая амнистия для полити
ческих? Как им верили! — «мне сам капитан сказал!» А им просто ве
лели подбодрить упавших духом — чтобы тянули! чтобы норму вы
полняли! чтоб хоть для чего-то силились жить!
Но об этом армянине, если что и можно было предположить,
то — слишком глубокую осведомлённость, не по занимаемому посту.
Впрочем и сам Олег по обрывкам газет — не того ли и ждал?
Боже мой, да ведь пора! Да ведь давно пора, как же иначе! Чело
век умирает от опухоли — как же может жить страна, проращённая
лагерями и ссылками?
Олег опять почувствовал себя счастливым. В конце концов он не
умер. И вот скоро сможет взять билет до Ленинграда. До Ленинграда!..
Неужели можно подойти и потрогать колонну Исаакия?..
Да что там — Исаакия! Теперь же всё менялось с Вегой! Голово
кружительно! Теперь если действительно... если серьёзно...— ведь это
не фантазия больше! Он сможет жить здесь, с ней!
Жить с Вегой?! Жить! Вместе! Да грудь разорвёт, если только это
представить!..
А как она обрадуется, если сейчас поехать и всё это ей рассказать!
Почему же не рассказать? Почему не поехать? Кому ж во всём све
те рассказать, если не ей? Кому ещё интересна его свобода?
А он уже был у трамвайной остановки. И надо было выбирать
номер: на всх^зал?, Ил$ Веге? И надо было спешить, потому что она
ж уйдёт. Уже не так высоко стояло солнце.
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И опять он волновался. И тянуло его опять к Веге! И ничего не
осталось от верных доводов, собранных по дороге в комендатуру.
Почему как виноватый, как загрязнённый, он должен её избегать?
Ведь что-то же думала она, когда его лечила?
Ведь молчала, ведь уходила за кадр, когда он спорил, когда про
сил остановить это лечение?
Почему же не поехать? Разве они не могут — подняться? не могут
быть выше? Неужели они — не люди? Уж Вега-то, Вега во всяком
случае!
И уже он продирался на посадку. Сколько набралось людей на
остановке — и все хлынули именно на этот номер! Всем нужно было
сюда! А у Олега в одной руке была шинель, в другой вещмешок, нель
зя было за поручни ухватиться — и так его стиснуло, завертело и
втолкнуло сперва на площадку, потом и в вагон.
Со всех сторон люто припираемый, он очутился позади двух де
вушек, по виду студенток. Беленькая и чёрненькая, они так оказались
к нему близки, что, наверно, чувствовали, как он дышит. Его разведен
ные руки зажало отдельно каждую, так что не только нельзя было за
платить рассерженной кондукторше, но просто нельзя было пошеве
лить ни той, ни другой. Левой рукой с шинелью он как будто приоб
нимал чёрненькую. А к беленькой его прижало всем телом, от колен
к до подбородка он чувствовал её всю, и она тоже не могла его не
чувствовать. Самая большая страсть не могла бы так их сплотить, как
эта толпа. Её шея, уши, колечки волос были придвинуты к нему за вся
кий мыслимый предел. Через старенькое своё военное суконце он при
нимал её тепло, и мягкость, и молодость. Чёрненькая продолжала ей
что-то об институтских делах, беленькая перестала отвечать.
В Уш-Тереке трамваев не было. Так стискивали, бывало, только в
воронках. Но там не всегда вперемешку с женщинами. Это ощуще
ние — не подтверждалось ему, не подкреплялось десятилетиями — и
тем перворождённей оно было сейчас!
Но оно не было счастьем. Оно было и горем. Был в этом ощуще
нии порог, перейти который он не мог даже внушением.
Ну да ведь предупреждали ж его: останется либидо. И только
оно!..
Так проехали около двух остановок. А потом хоть и тесно, но
уже не столько жали сзади, и уже мог бы Олег немножечко и отсло
ниться. Но он не сделал так: у него не стало воли оторваться и пре
кратить это блаженство-мучение. В эту минуту, сейчас, он ничего
большего не хотел, только ещё. ещё оставаться так. Хотя бы трам
вай пошёл теперь в Старый город! хотя б, обезумев, он и до ночи
лязгал и кружился без остановок! хотя б он отважился на кругосвет
ное путешествие! — Олег не имел воли оторваться первый! Растяги
вая это счастье, выше которого он теперь не был достоин, Олег бла
годарно запоминал колечки на затылке (а лица её он так и не пови
дал).
Оторвалась беленькая и стала двигаться вперёд.
И, выпрямляясь с ослабевших, подогнутых колен, понял Олег,
что едет к Веге — на муку и на обман.
Он едет требовать от неё больше, чем от себя.
Они так возвышенно договорились, что духовное общение доро
же всякого иного. Но этот высокий мост составив из рук своих и её,
вот видит он уже, что его собственные подгибаются. Он едет к ней
бодро уверять в одном, а думать измученно другое. А когда она уй
дёт, и он останется в её комнате один, ведь он будет скулить над её
одеждой, над каждой мелочью.
Нет, надо быть мудрее девчёнки. Надо ехать на вокзал.
И не вперёд, не мимо тех студенток, он пробился к задней пло
щадке и спрыгнул, кем-то обруганный.
А близ трамвайной остановки опять продавали фиалки...
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Солнце уже склонялось. Олег надел шинель и поехал на вокзал.
В этом номере уже не теснились так.
Потолкавшись на вокзальной площади, спрашивая и получая от
веты неверные, наконец он достиг того павильона, вроде крытого рын
ка, где продавали билеты на дальние поезда.
Было четыре кассовых окошечка и к каждому стояло человек по
сто пятьдесят — по двести. А ведь кто-то ещё и отлучился.
Вот эту картину — многосуточных вокзальных очередей, Олег уз
нал, как будто не покидал. Многое изменилось в мире — другие моды,
другие фонари, другая манера у молодёжи, но э т о было всё такое
же, сколько он помнил себя: в сорок шестом году так было — и в
тридцать девятом так было, и так же в тридцать четвёртом и в три
дцатом то ж. Ещё витрины, ломящиеся от продуктов, он мог вспом
нить до НЭПу, но доступных вокзальных касс и вообразить даже не
мог: не знали тягости уехать только те, у кого были особые книжечки
или особые справки на случай.
Сейчас-то у него справка была, хоть и не очень видная, но под
ходящая.
Было душно, и он обливался, но ещё вытянул из мешка тесную ме
ховую шапку и насадил её на голову как на колодку для растяга. Вещ
мешок он нацепил на одно плечо. Лицу своему внушил, что двух не
дель не прошло, как он лежал на операционном столе под ножом
Льва Леонидовича,— и в этом изнурённом сознании, с меркнущим
взглядом, потащился между хвостов — туда, к окошку поближе.
Там и другие такие любители были, но не лезли к окошку и не
дрались, потому что стоял милиционер.
Здесь, на виду, Олег слабым движением вытащил справку из ко
сого кармана под полой и доверчиво протянул товарищу милицио
неру.
Милиционер — молодцеватый усатый узбек, похожий на молодо
го генерала, прочёл важно и объявил головным в очереди:
— Вот этого — поставим. С операцией.
И указал ему стать третьим.
Изнеможённо взглянув на новых товарищей по очереди, Олег
даже не пытался втесниться, стоял сбоку, с опущенной головой. Тол
стый пожилой узбек под бронзовой сенью коричневой бархатной шап
ки с полями, вроде блюда, сам его подтолкнул в рядок.
Около кассы близко стоять весело: видны пальцы кассирши, вы
брасываемые билеты, потные деньги, зажатые в руке пассажира, уже
достанные с избытком из глухого кармана, из зашитого пояса, слышны
робкие просьбы пассажира, неумолимые отказы кассирши — видно,
что дело движется и не медленно.
А вот подошло и Олегу наклониться туда.
— Мне, пожалуйста, один общий жёсткий до Хан-Тау.
— До куда? — переспросила кассирша.
— До Хан-Тау.
— Что-то не знаю,— пожала она плечами и стала листать огром
ную книгу-справочник.
— Что ж ты, милок, общий берёшь? — пожалела женщина сза
ди.— После операции — и общий? Полезешь наверх — швы разойдут
ся. Ты бы палацкарт брал!
— Денег нет,— вздохнул Олег.
Это была правда.
— Нет такой станции! — крикнула кассирша, захлопывая спра
вочник.— До другой берите!
— Ну как же нет,— слабо улыбнулся Олег.— Она уже год дейст
вует, я сам с неё уезжал. Если б я знал — я б вам билет сохранил.
— Ничего не знаю! Раз в справочнике нет — значит станции нет!
— Но поезда-то останавливаются! — более горячно, чем мог бы
операционный, втягивался спорить Олег.— Там-то касса есть!
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— Гражданин, не берёте — проходите! Следующий!
— Правильно, чего время отнимает? — рассудительно гудели сза
ди.— Бери, куда дают!.. С операции, а ещё ковыряется.
Ух, как бы Олег сейчас мог поспорить! Ух, как бы он сейчас по
шёл вокруг, требуя начальника пассажирской службы и начальника
вокзала! Ух, как любил он прошибать эти лбы и доказывать справед
ливость — хоть эту маленькую, нищенькую, а всё же справедливость!
Хоть в этом отстаивании ощутить себя личностью.
Но железен был закон спроса и предложения, железен закон пла
нирования перевозок! Та добрая женщина позади, что уговаривала его
в плацкартный, уже совала свои деньги мимо его плеча. Тот милипионер, который только что вставил его в очередь, уже руку поднимал
отвести его в сторону.
— От той мне тридцать километров добираться, а от другой семь
десят,— ещё жаловался Олег в окошечко, но это была уже, по-лагерному, жалоба зелёного фрайера. Он сам спешил согласиться: — Хо
рошо, давайте до станции Чу.
А эта станция и наизусть была известна кассирше, и цена известна,
и билет ещё был — и надо было только радоваться. Тут же, не отхо
дя далеко, проверил Олег дырчатую пробивку на свет, вагон прове
рил, цену проверил, сдачу проверил — и пошёл медленно.
А чем дальше от тех, кто знал его как операционного,— уже рас
прямляясь, и сняв убогую шапку, сунув её в мешок опять. Оставалось
до поезда два часа — и приятно было их провести с билетом в кар
мане. Можно было теперь пировать: мороженого поесть, которого в
Уш-Тереке уже не будет, кваса выпить (не будет и его). И хлеба-черняшки купить на дорогу. Сахара не забыть. Терпеливо налить кипятка
в бутылку (большое дело — своя вода с собой!). А селёдки — ни за
что не брать. О, насколько же это вольготнее, чем ехать арестант
ским этапом! — не будет обыска при посадке, не повезут воронком,
не посадят на землю в обступе конвоиров, и от жажды не мучаться
двое суток! Да ещё если удастся захватить третью, багажную, полку,
там растянуться во всю длину — ведь не на двоих, не на троих она
будет — на одного! Лежать — и болей от опухоли не слышать. Да ведь
это же счастье! Он счастливый человек! На что он может жало
ваться?..
Ещё и комендант что-то сболтнул про амнистию...
Пришло долгозванное счастье жизни, пришло! — а Олег его по
чему-то не узнавал.
В конце концов, ведь есть же «Лёва» и на «ты». И ещё другой
кто-нибудь. А нет— сколько возможностей!.. Появляется взрывом
один человек в жизни другого.
Утреннюю луну сегодня когда он увидел — он верил! Но луна-то
была — ущербная...
Теперь надо было выйти на перрон — гораздо раньше выйти, чем
будет посадка на его поезд: когда будут пустой их состав подавать,
уже надо будет заметить вагон и бежать к нему, захватывать оче
редь. Олег пошёл посмотрел расписание. Был поезд в другую сторо
ну — семьдесят пятый, на который уже должна была идти посадка.
Тогда, выработав в себе запышку и быстро проталкиваясь перед две
рью, он спрашивал у кого попало, и у перронного контролёра тоже
(билет же вытарчивал из его пальцев):
— Семьсь пятый — уже?., семьсь пятый — уже?..
Очень он был испуган опоздать на семьдесят пятый, и контролёр,
не проверяя билета, подтолкнул его по огрузневшему, распухшему заспинному мешку.
По перрону же Олег стал спокойно гулять, потом остановился,
сбросил мешок на каменный выступ. Он вспомнил другой такой смеш
ной случай — в Сталинграде, в тридцать девятом году, в последние
вольные деньки Олега: уже после договора с Риббентропом, но ещё до
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речи Молотова и до указа о мобилизации девятнадцатилетних. Они с
другом в то лето спускались по Волге на лодке, в Сталинграде лодку
продали, и надо было на поезд — возвращаться к занятиям. А поря
дочно у них было вещей от лодочной езды, еле тянули в четырёх ру
ках, да ещё в каком-то глухом сельмаге приятель Олега купил репро
дуктор — в Ленинграде в то время их нельзя было купить. Репродук
тор был большой открытый раструб без футляра — и друг боялся его
помять при посадке. Они вошли в сталинградский вокзал — и сразу
оказались в конце густой очереди, занявшей весь зал, заставившей
его деревянными чемоданами, мешками, сундучками — и пробиться
прежде времени было невозможно, и грозило им на две ночи остаться
без лежачих мест. А на перрон тогда свирепо не пускали. И Олега
осенило: «Уж дотащишь как-нибудь все вещи до вагона, хоть самый
последний?» Он взял репродуктор и лёгким шагом пошёл к служеб
ному запертому проходу. Через стекло важно помахал дежурной ре
продуктором. Та отперла. «Ещё вот этот поставлю — и всё», — сказал
Олег. Женщина кивнула понимающе, будто он тут целый день таскал
ся с репродукторами. Подали поезд — он прежде посадки первый
вскочил и захватил две багажных полки.
Ничего не изменилось за шестнадцать лет.
Олег похаживал по перрону и видел тут других таких хитрых, как
он: тоже прошли не к своему поезду и здесь с вещами ждали. Немало
их было, но всё же перрон был куда свободней, чем вокзал и привок
зальные скверы. Тут беспечно гуляли и с семьдесят пятого люди сво
бодные, одетые хорошо, у которых места были нумерованы, и ни
кто без них захватить не мог. Были женщины с подаренными букета
ми, мужчины с пивными бутылками, кто-то кого-то фотографиро
вал — жизнь недоступная и почти непонятная. В тёплом весеннем ве
чере этот долгий перрон под навесом напоминал что-то южное из дет
ских лет — может быть Минеральные Воды.
Тут Олег заметил, что на перрон выходит почтовое отделение и
даже прямо на перроне стоит четырёхскатный столик для писем.
И — заскребло его. Ведь это надо. И лучше сейчас, пока не раз
дробилось, не затёрлось.
Он втолкнулся с мешком внутрь, купил конверт,— нет, два кон
верта с двумя листами бумаги,— нет, ещё и открытку,— и вытолкнулся
опять на перрон. Мешок с утюгом и буханками он поставил между
ног, утвердился за покатым столиком и начал с самого лёгкого — с
открытки:
«Здорово, Дёмка!
Ну, был в зоопарке! Скажу тебе: это вещь! Такого — никогда не
видел. Пойди обязательно. Белые медведи, представляешь? Крокоди
лы, тигры, львы. Клади на осмотр целый день, там и пирожки внутри
продают. Не пропусти винторогого козла. Не торопясь постой около
него — и подумай. Ещё если увидишь антилопу нильгау — тоже... Обе
зьян много, посмеёшься. Но одной нет: макаке-резус злой человек на
сыпал в глаза табаку — просто так, ни за чем. И она ослепла.
Скоро поезд, спешу.
Выздоравливай — и будь человек! На тебя — надеюсь!
Алексею Филиппычу пожелай от меня доброго! Я надеюсь — он
выздоровеет.
Жму руку!
Олег.»
Писалось легко, только ручка очень мазала, перья были перекособочены или испорчены, взрывали бумагу, упирались в неё как лопата,
и в чернильнице хранились лохмотья, так что при всей обереге страш
ным на вид выходило письмо:
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«Пчёлка Зоенька!
Я благодарен вам, что вы разрешили мне прикоснуться губами—
к жизни настоящей. Без этих нескольких вечеров я был бы совсем, ну
совсем какой-то обокраденный.
Вы были благоразумнее меня — зато теперь я могу уехать без
угрызений. Вы приглашали меня зайти — а я не зашёл. Спасибо! Но я
подумал: останемся с тем, что было, не будем портить. Я с благодар
ностью навсегда запомню всё ваше.
Искренне, честно желаю вам — самого счастливого замужества!
Олег.»
Это как во внутренней тюрьме: в дни заявлений давали вот такую
же мерзость в чернильнице, перо вроде этого, а бумага — меньше от
крытки, и чернила сильно плывут, и насквозь проступают. Пиши
кому хочешь, о чём хочешь.
Олег перечёл, сложил, вложил, хотел заклеить (с детства помнил
он детективный роман, где всё начиналось с путаницы конвертов) —
но не тут-то было! Лишь утемнение на скосах конверта обозначало
то место, где по ГОСТу подразумевался клей, а не было его конечно.
И, обтерев из трёх ручек не самое плохое перо, Олег задумался
над последним письмом. То он твёрдо стоял, даже улыбался. А сейчас
всё забилось. Он уверен был, что напишет «Вера Корнильевна», а
написал:
«Милая Вега!
(Я всё время порывался вас так назвать, ну — хоть сейчас.)
Можно мне написать вам совсем откровенно — так, как мы не го
ворили с вами вслух, но — ведь думали? Ведь это не просто больной —
тот, кому врач предлагает свою комнату и постель?
Я несколько раз к вам шёл сегодня! Один раз — дошёл. Я шёл к
вам и волновался, как в шестнадцать лет, как может быть, уже непри
лично с моей биографией. Я волновался, стеснялся, радовался, боялся.
Ведь это надо столько лет исколотиться, чтобы понять: Бог посылает!
Но, Вега! Если б я вас застал, могло бы начаться что-то неверное
между нами, что-то насильно задуманное! Я ходил потом и понял: хо
рошо, что я вас не застал. Всё, что мучились вы до сих пор и что му
чился до сих пор я — это по крайней мере можно назвать, можно при
знать! Но то, что началось бы у нас с вами — в этом нельзя было бы
даже сознаться никому! Вы, я, и между нами э т о — какой-то серый,
дохлый, но всё растущий змей.
Я — старше вас, не так по годам, как по жизни. Так поверьте мне:
вы — правы, вы во всём, во всём, во всём правы! — в вашем прошлом,
в вашем сегодняшнем, но только будущую себя угадать вам не дано.
Можете не соглашаться, но я предсказываю: ещё прежде, чем вы до
плывёте до равнодушной старости, вы благословите этот день, когда
не разделили моей судьбы. (Я не о ссылке совсем говорю — о ней даже
слух, что кончится.) Вы полжизни своей закололи как ягнёнка — по
щадите второго!
Сейчас, когда я всё равно уезжаю (а если кончится ссылка, то про
веряться и дальше лечиться я буду не у вас, значит — мы прощаемся),
я открою вам: и тогда, когда мы говорили о самом духовном, и я чест
но тоже так думал и верил, мне всё время, всё время хотелось — вски
нуть вас на руки и в губы целовать!
Вот и разберись.
И сейчас я без разрешения — целую их.»
То же было и на втором конверте: отемнённая полоска, совсем не
клейкая. Всегда Олег почему-то думал, что это — не случайно, это —
чтоб цензуре легче работать.
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А за спиной его — хо-го! — пропала вся предусмотрительность и
хитрость — уже подавали состав и бежали люди!
Он схватил мешок, схватил конверты, втиснулся в почту:
— Где клей? Девушка! Клей есть у вас? Клей!
— Потому что уносят! — громко объяснила девушка. Посмотрела
на него, нерешительно выставила баночку: — Вот тут, при мне, клей
те! Не отходя.
В чёрном густом клее маленькая ученическая кисточка по всей
длине давно обросла засохшими и свежими комьями клея. Почти не
за что было ухватить, и мазать надо было — всем телом ручки, как
пилой водя по конвертной укосине. Потом пальцами снять лишнее.
Заклеить. Ещё снять пальцем избыточный, выдавленный.
А люди — бежали.
Теперь: клей — девушке, мешок — в руки (он между ногами всё
время, чтоб не упёрли), письма — в ящик, и самому бегом!
Как будто и доходяга, как будто и сил нет, а бегом — так бегом!
Наперерез тем, кто, сволакивая тяжёлые вещи с перрона на пути
и потом взволакивая на вторую платформу, бежал из главных выпуск
ных ворот,— Олег донёсся до своего вагона и стал примерно двадца
тым. Ну, к ставшим ещё подбегали свои, ну пусть будет тридцатым.
Второй полки не будет, но ему и не надо по длинным ногам. А багаж
ной должно бы хватить.
Все везли какие-то однообразные корзины, и вёдра даже — не с
первой ли зеленью? Не в ту ли Караганду, как рассказывал Чалый, ис
правлять ошибки снабжения?
Седой старичок-кондуктор кричал, чтобы стали вдоль вагона, чтоб
не лезли, что всем место будет. Но это последнее у него не так уже
уверенно было, а хвост позади Олега рос. А сразу же заметил Олег
движение, которого опасался: движение прорваться поперёд очере
ди. Первым таким лез какой-то бесноватый кривляка, которого незна
ющий человек принял бы за психопата, и пусть себе идёт без очереди,
но Олег за этим психопатом сразу узнал полуцвета с этой обычной
для них манерой пугать. А вслед за крикуном подпирали и простые
тихие: этому можно, почему не нам?
Конечно, и Олег мог бы так же полезть, и была б его верная пол
ка, но насточертело это за прошлые годы, хотелось по чести, по по
рядку, как и кондуктору-старичку.
Старичок всё-таки не пускал бесноватого, а тот уже толкал его в
грудь и так запросто матерился, как будто это были самые обычные
слова речи. И в очереди сочувственно загудели:
— Да пусть идёт! Больной человек!
Тогда Олег сорвался с места, в несколько больших шагов дошёл
до бесноватого и в самое ухо, не щадя перепонки, заорал ему:
— Э-э-эй! Я тоже — о т т у д а !
Бесноватый откинулся, ухо потёр:
— Откуда?
Олег знал, что слаб сейчас драться, что это всё на последних си
лах, но на всякий случай обе длинных руки у него были свободны, а
у бесноватого одна с корзиной. И, нависнув над бесноватым, он те
перь, наоборот, совсем негромко отмерил:
— Где девяносто девять плачут, один смеётся.
Очередь не поняла, чем излечен был бесноватый, но видели, как
он остыл, моргнул и сказал длинному в шинели:
— Да я ничего не говорю, я не против, садись хоть ты.
Но Олег остался стоять рядом с бесноватым и с кондуктором. На
худой-то конец отсюда и он полезет. Однако подпиравшие стали рас
ходиться по своим местам.
— Пожалуйста! — укорял бесноватый.— Подождём!
И подходили с корзинами, с вёдрами. Под мешочной накрывой
иногда ясно была видна крупная продолговатая лилово-розовая ре-
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У/ l l далеко, до Олега долго...

Дедушка уже сидит, как всегда прямо, на узкой тахте своей, по
стель уже убрал. Смотрит в окно, уже покурил на кухне, трескуче
сейчас покашливает.
Его вообще-то мои родители хотят сдать, я слышал несколько раз
разговоры. Я в это не верю как-то. Что они ему скажут, как объяс
нят? Дедушка, давай мы тебя отвезем т у д а — в дом для престарелых,
там профессиональный уход и так далее, в общем, там тебе лучше бу
дет, а мы работаем целыми днями. Но ведь он может не захотеть. Или,
вообще, как это делается?
Дядя, Валентин Сергеевич, когда обедает у нас по воскресеньям,
с досадой рассуждает:
— Вы так сиро живете по причине собственной тупости... Раз
ве нет?
— Бога ради, Валентин, давай о чем-нибудь другом поговорим,—
всегда односложно отвечает отец.
— Отвезете его, приобретете приличную мебель в эту комнату.
И мальчишке будет просторнее: ему же общаться надо в этом возрасте.
Ну, с приятелями, с девушкой...— Дядя при упоминании девушки не
приятно, резко хихикает.— Есть у тебя дама сердца, а, Николай?.. А он
свое уже отжил — почему не дает другим пожить? Ну хотите, я сам
ему скажу, если вы такие стеснительные?
— Ты совсем потерял совесть, Валя! — Мать перестает есть.— Че
рез него мы получили эту квартиру, поставили телефон вне очереди,
взяли хороший телевизор. А теперь в богадельню?
— Вы меня раздражаете, Красиковы! Сами для себя давно уже
решили, ненавидите его тихой ненавистью — я же вижу! Ну хотите, я
поговорю?
— А ты вор! — кричит отец; прыгают тарелки — так он хлещет ку
лаком по столу.— Вор и пройдоха! Сколько ты наворовал на своей ра
боте? И думаешь, все такие?!
— Думаю. В принципе все. Только не у каждого есть возмож
ности.
Дядя чувствует себя уверенно, продолжает невозмутимо есть.
На отлете пухленький мизинец, вилка поблескивает, хлеб он ломает
маленькими кусочками — в общем, некоторый лоск. Стоит заметить,
он не ханжа.
— Все, братец, все! Почему у тебя глаза такие загнанные, злые?
Потому что ты всю жизнь завидуешь мне. Я пройдоха? Может быть.
А у тебя всю жизнь — и хочется, и колется, и мамка не велит. Я таких,
как ты, не уважаю. Я так считаю: или кристалл, или... А если ни то ни
се, а если склонен, да вот что-то медлишь, что-то замешкался,— таких
мы знаем! Что ты молчишь, Ирина?
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— Валя, это же мой отец,— отвечает мать, но как-то без выраже
ния.— Разве можно так?
— Отец, отец...— вскакивает дядя.— Тебя что, не торопит жизнь?
Когда же самим жить? Идиотизм какой-то! Здесь отец, там дети,
тут внуки — а когда самим-то жить? Спасибо...— говорит он сердито
и заканчивает трапезу.— Или могли бы сдавать эту комнату, пятьде
сят рублей в месяц не повредили бы, не миллионеры...
Про меня он в эту минуту, наверное, забыл.
Оцепенение... У меня всегда так, когда дают понять— оттолкнут,
даже не взглянув...
Дядя вытащил платочек, вытер губы, глубокая раскатистая отрыж
ка, поднялся, одевается, ушел — какой противный все-таки. Почему
у родителей не найдется слов, чтобы что-то вразумительное ему
ответить?
Глухой дедушка будто бы подслушал сейчас мои мысли, злые
дядины слова — сидит не шелохнувшись, смотрит в окно сквозь чи
стые подтаявшие стекла. Маленькая, седая головка, пришпиленная
аппаратиком к воздуху, будто бы парит в нем...
После завтрака мы идем с дедушкой в магазин. Всякий раз заказы
дают по разным адресам, но все те же очереди — неумирающие, недо
битые временем, обязательно утеряна в списках фамилия какой-ни
будь старушки, продавщица ногтем водит по бумаге и в который раз
орет над ее ухом: «Нету, нету на «Б»!» Продавщицы никогда не скры
вают выражения на лице, считают, наверное, это унизительным: как
надоело заниматься этими пенсионерами!
Иногда мне кажется, что и дедушка однажды выпадет из какогонибудь списка и тогда нам не дадут ни гречки, ни конфет «Зоологиче
ских», ни колбасы сервелат или «кубанской». Я не пойду доказывать,
упрашивать, и он не пойдет.
Тут же рядом, переплачивая, какие-то крепкие, крашеные стару
хи перекупают у некоторых пенсионеров заказы и складывают в боль
шие свои сумки...
Быстрей отсюда, быстрей! Выхватить когда-нибудь у дедушки эту
проклятую книжечку, растоптать, уничтожить — и никогда не видеть
больше этих очередей, старушечьих этих глаз, боязливых, суетливых:
вдруг продукты кончатся, и скажут, приходите завтра, а лучше никог
да, адрес такой-то, с четырнадцати до семнадцати, со двора в под
вальчике, в левом каком-нибудь закутке с маленьким окошечком —
и только на круглые золотяшки медалей, только на золотяшки...
И только после обеда думаю: Олег!
Вот и у меня в жизни появилось, что вспомнить, о чем думать..*
И жду вечера, чтобы его увидеть...
Вечером во двор выхожу, у подъезда уже Игорь со Светкой. А, Ни
колас, мсье Николя, привет, салют. Света тоже такая же невзрачная
девушка, как и Наташа у Олега. Тут и Олег с Наташей подходят. А мы
в кино, Игорь говорит, а вы? А мы просто, Наташа говорит, но если
будут билеты, и на нас тоже возьмите — это вы в «Софию» или в
«Первомайский»? Игорь со Светой уходят: в арке он подталкивает
Свету и, когда она хочет тем же ответить, кричит шутливо: уйди, гре
ховная, уйди: и вообще обращается с ней небрежно, свое превосход
ство чувствует. На зрителя Игорек работает, Наташа говорит. Мы
стоим, я рассказываю про дедушку. Наташа не очень внима
тельно слушает. Олег тоже, смотрит куда-то в сторону, будто бы ктото еще должен подойти, носком сапога снег ковыряет. А я думаю, что
он, может быть, слушает очень даже внимательно, но не хочет пока
зывать Наташе, что слушает. А какой фильм, Наташа говорит. Какойто французский, я небрежно говорю, про Бельмондо. Олег понял мою
иронию, может быть, но Наташе не хочет показывать, потому что про
стив Наташи тоже, получается, моя ирония обращена, хотя специально
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я этого не хочу. Понял, и это тайна наша с ним. И все равно я третий.
Но уходить я не хочу. Уйдешь, а все равно назад тянуть будет, ведь я
целый день ждал. Ну и что же дедушка отвечает, Наташа спрашивает.
Может быть, ей вовсе не хочется знать, но вынуждена же она что-то
спросить, ведь не скажет же она так сразу: уходи, нам нужно побыть
вдвоем, прогуляться вдвоем, нам хорошо вдвоем. Ничего не отвечает,
я говорю, он глухой, почти что не слышит ничего и, кажется, плохо
уже соображает. Неужели он сам не может понять, что всем давнымдавно надоел. Наташа говорит, дует сквозь варежку в ладошку и кла
дет голову на плечо Олегу. Их всех давно пора на кладбище; снова
дует в варежку. Но они тоже хотят жить, говорю, задыхаюсь от жа
лостливых чувств. Вдруг Игорь идет, но уже без Светы, говорит, биле
тов не достал, чего же вы хотите — суббота, народу тьма египетская.
Светка психанула, говорит и сплюнул, покатила домой. Ему тоже, зна
чит, до лампочки: не хочет — не надо. А чего не хочет, я спрашиваю
и глупо, конечно, поступаю: как это — чего не хочет,— ну, погулять
еще, побалдеть... Но Игорек мой идиотский вопрос мимо ушей пропу
стил. Теперь мы вчетвером, мое присутствие не очень странно, не очень
назойливо выглядит, как будто я теперь уже и вовсе ничего не прошу,
хотя и так ничего не прошу и не просил бы ничего,— а так, гуляем,
ну просто, как все компании гуляют, так и мы. Присядем, товарищи,
Игорь говорит, когда мы на Измайловский бульвар выходим, рядом
Театр мимики и жеста,— и на скамеечку показывает; в кино же те
перь все равно не пойдем. Мы с ногами залезаем, сели. А я бы пошел,
он говорит, и фильм рассказывает, так, кое-что, обрывочки,— я даже
один бы пошел, фильм клевенький... Потом говорит: вот и бутылочка
моя. Я спичкой жгу пушистый снег, который на перилах нетронутый
еще; так ребята часто делают, я видел: ногу на ногу закинут и спички
жгут, фразами всякими перебрасываются, снег подтаивает и подтаи
вает. Игорь достает бутылочку свою, у него шарф на просторном от
лете от шеи, мне это нравится. Трахнем, что ли, по такому случаю, он
говорит. Я пожал плечами: несколько раз пил, вообще-то было про
тивно, но если скажу «нет», Игорю как бы не о чем будет со мной го
ворить, а через него и Олег, наверно, почувствует ко мне скуку. И сно
ва насмешка: а, мсье Николя. Давай, говорю как можно восторженнее.
Ребята, вы трехнулись, Наташа говорит, тут же милиция ходит, вон
же за театром 125-е отделение. Теперь, значит, последнее слово за
Олегом. Надо хоть стакан, Олег говорит, как-то нерешительно, что ли,
ему, наверное, тоже не очень хочется: есть стакан, Игорек? Давайте
уж из горла. Наташа недовольна, только быстрее пейте. В варежку
дует, говорит, я пошухарю, если что — свистну, и к свету отходит. Мы
пьем поочередно: Игорь, я, Олег, без особого удовольствия, но Игорь
бодрится, говорит, отлично встряхнулись, старички. И снова расска
зывает фильм этот французский, а Олег говорит: Игорек, хватит сло
весным поносом заниматься, что ты все про баб и про баб? Игорь от
вечает, и как-то не понять, в шутку или нет: у тебя, пардон, есть пас
сия, тебе легко рассуждать, а у нас нетути, правда, мсье Николя,— мы
голодные, правда? В этом разве дело, Олег говорит, что же сейчас баб
начнем делить? У тебя Светка есть, я говорю Игорю, это временные
неполадки, что у тебя с ней не клеится. Она примитивная, Игорь по
морщился, я завязываю с ней. Могу тебе подарить, Николя,— хочешь?
Нет, не хочу, я говорю. А почему, собственно, ты не хочешь,— он както так игриво спрашивает, будто бы он и есть та девушка, которую он
предлагает. И местечко, между прочим, имеется для любви — ночку,
две и даже три железно обещаю, Красиков, соглашайся, у меня как
раз старички уехали в Великий Устюг, а? Семнадцать лет, уже пора,
мой друг, всяких прелестей вкусить... Игорек, хватит, Олег его пере
бивает, сигареточку достает, мне протягивает. А я думаю — дымом,
правда, поперхнулся, кашляю, слезы выступили, и Игорь шутливо ко
лотит по спине,— что Олег наверняка почувствовал, что эти разговоры
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дурацкие не очень-то мне приятны. Выпендреж, он все на публику
играет, Игорек,— а мы с Олегом понимаем, и нам неудобно за него.
Я Олегу очень благодарен, но глаза поднять к его лицу не могу, чтобы
незаметно поблагодарить, они тяжелые такие сейчас у меня,— вдруг
моя благодарность лишней навязчивостью покажется ему? Но смотрю
все-таки. Глаза у него серые, красивые, ровные — вот как бывает кра
сивая и ровная кожа на матовых, прохладных руках: не выступают
жилы. Они живут ровной жизнью под кожей, сердце, значит, стучит
спокойно: тук-тук,— и, значит, кровь по жилам не толчками бежит...
Игорь свистит: фью-фью, он на Олега немножко обижен, я это чув
ствую. Наташа кричит нам: ну что, все? Я говорю, еще полбутылки
осталось. Прохожие идут за нашими спинами, оборачиваются. А ты
хочешь, я у Наташи спрашиваю. Красиков, Красиков, она укоризнен
но отвечает, ты что, спятил, в жизни такого дерьма не пила. Это ты
мое вино дерьмом называешь, Игорь по-прежнему свистит: фью-фью.
А чье же. Наташа с легкой издевочкой спрашивает. Олег молчит, ку
рит, смотрит как-то в сторону сосредоточенно, как будто бы сейчас
кто-то должен подойти. Или же он хочет дать понять, что разговор
Игоря с Наташей — это их проблемы, пусть сами выясняют отноше
ния свои. Видал, Игорь кивает мне, в светские дамы метит из нашего
калашного ряда: только «Бисквит», только в «Салюте». Это она шу
тит, замечает Олег, непонятно, хочет он их примирить или же гово
рит без всякой мысли. Знает, что Наташа все равно первая подойдет,
если они из-за Игоря вдруг поссорятся между собой. Пьем опять, я
первый. В горле противно, даже спазмы вдруг начались. Николя знает
свое Игорь бутылочку перехватывает у меня, шутливо укоряет: ну,
ишачок, ну, ослик, ну, дебильчик,— и тоже прикладывается. Олегу
потом протягивает. Олег, замечаю, в легком замешательстве, и радует
меня, это, что он хоть чуть похож на меня. Правда, он все равно пьет,
пересиливает себя.
Остальное в подвальчике допьем. Игорь говорит и Наташе кричит:
все! Наташа к нам идет, дует в варежку. Не холодно вовсе, у нее, на
верно, просто привычка такая. С размаху бухается в узкое простран
ство между Олегом и Игорем и простецки толкает Олега в плечо: по
двинься, пожалуйста; Олег, принимая простецкий тон ее, обнимает
Наташу одной рукой, нахлобучивает ей ушанку глубоко на голову, она
смеется, кончай, Олежка, говорит, кончай.
Ребята, вот бы еще пописать у всех на виду, Игорь говорит. Он,
разыгрывая девушку, вальяжно откидывается на меня и шепчет: вот
бы ржачка была, ага? Вином от него противно пахнет! Дурик, На
таша говорит, голова ее, утонувшая в ушанке, у Олега на плече, губы
тянутся слабо к его лицу. А он с полуулыбкой на Игоря смотрит. Сей
час он, наверно, забыл про меня. Ему, наверно, хорошо не чувствовать
себя в чем-то обязанным мне — ни руками, ни лицом, ни ресницами
не чувствовать осторожных сетей моих глаз.
В подвале мы допиваем бутылку до конца. Игорь в горлышко
вставляет свечу, мы смотрим, как свеча плачет и плачет о своей таю
щей жизни. С каждой слезой этой жизни меньше и меньше остается.
У нее так нелепо судьба устроена. Чтобы существовать, надо не тра
тить себя, надо тихонько покоиться в темноте и не тратить слез. Но
чтобы ж ить— гореть и плакать прозрачно.
И как они нас подкараулили?
Входит участковый сначала. За ним в лисьей шапке дружинник,
у него очки в тонкой золотой оправе, в них огонь от свечки как-то не
хорошо, странно, далеко отражается, дальше в дверях еще какие-то
фигуры маячат. Выходите, хмуро говорит очкастый и наверх кричит:
почему же этот подвал незапертым оказался, Маргарита Ивановна?
Но мы ничего не делаем, Игорь говорит, вот на свечу смотрим. Богу,
что ли, молиться собрались, участковый говорит. Нет, просто сидим,
Игорь отвечает. Лучшего места, конечно, не могли найти — участко-
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вый шарит лучом фонарика по стене, В лисьей шапке тоже шарит —
по полу. На полу валяются бутылки пустые, осколки. Поддаете, спра
шивает он. Да нет, просто сидим, я отвечаю. Ну, в общем, хватит вывживаться тут, очкастый говорит, выходите; и кричит, к выходу по
вернувшись: а тут и ваш Олег, Марина Евгеньевна, прямо сюрприз.
Я немного знаю его маму: кажется, она какой-то крупный чиновник
в научных сферах. Мы еще посидим, Игорь уперся, что, права, что ли,
не имеем? Смотри, деловой какой, отвечает очкастый. Берет Игоря за
рукав, тащить пытается и говорит: силы, что ли, много, парень? А ты
не толкайся — Игорь упирается ногами, снова садится на место. Они
уже изрядно вложили, в очках говорит, прет как из бочки, на все Из
майлово. Мы сейчас уйдем, Наташа довольно любезно отвечает. Вста
л а — пойдем, Олежка, говорит. Олег смотрит в сторону, не трогается.
Олежка, сиди, Игорь говорит, с какой, собственно, стати нас они долж
ны вытуривать отсюда. Наташа тащит Олега за рукав, а сама вдруг
плакать начинает и орет на Игоря: заткнись, пожалуйста, Игорек, не
впутывай ты Олежку в эти идиотские истории! Если ты клоун, Ната
ша орет, если ты сам шут гороховый, то не думай, что все такие же
кругом! Может, пойдем, Олег глухо говорит, в самом деле как-то глу
по: залезли в подвал, упираемся... А ты жлобиха — Игоря колотит в
какой-то ярости — натуральная жлобиха, орет он. Наташа отвечает:
да я с тобой даже разговаривать не хочу, ты нуль, пустое место, ПТУ
несчастное, я всегда Олежке это говорила! Жлобиха, Игорь отчаянно
стонет, как будто бы весь ужас, в этих словах заключенный, открылся
ему только сейчас, дочь продавщицы, ха-ха! Наташа уже за дверью,
Олег в дверях стоит, какой-то мрачный и сосредоточенный: не по
нять, каким боком вся эта возня задевает его. Потом говорит, ладно,
ребята, хватит выпендриваться, пойдем. Не уговаривай ты его, сверху
Наташа кричит, этот идиот вечно ищет приключений, шут гороховый,
трепло, клоун. Очкастый смелее теперь тащит Игоря к выходу. Игорь
вдруг перестает сопротивляться и спокойно говорит: ну, пойдемте,
друзья, пойдемте, в участок, что ли? Домой иди, очкастый отряхивает
куртку, проспись, а то деловой больно. А, проспись, значит, проспись,
Игорь орет и пляшет на снегу перед очкастым; проспись, проспись!
Вольный шарф на просторном отлете от шеи совсем вывалился из буш
лата. Я возвращаюсь, прихватываю пачку сигарет — Олега. Наташа пла
чет перед мамой Олега, говорит, простите меня, Марина Евгеньевна,
как-то нелепо все получилось, этот придурок нас затянул в этот под
вал, вы меня прощаете, прощаете? — угодливо спрашивает. А с тобой
мы дома поговорим, Марина Евгеньевна Олегу говорит, а он вдруг
резко взрывается: ма-ма! А Наташа лепечет и лепечет: вы прощаете
меня, да?
!
Я домой прихожу, а сам все думаю: надо Олегу пачку сигарет от
дать. А еще думаю: вдруг будет, как это вообще бывает, у кого-то гдето, ну хотя бы как в кино, что ли, показывают. Я бы спросил: можно я
буду приходить к тебе? И это не показалось бы смешным, вычурным.
И он бы сказал: да, конечно, сколько угодно. Я бы оперся плечом о
стенку в прихожей его квартиры, руки вольно в карманах, ноги крестнакрест: напряжение улетучилось, никакого страха.
И я бы сказал, может быть: я не очень кстати, ты занят каким-ни
будь полезным строгим делом, а я праздный...
Он тоже стоит у стенки напротив, мы уже долго смотрим, мы уже
почти что вечность стоим, руки в карманах, ноги крест-накрест...
Нет, ничего, он говорит, я ничем не занимался, слушал «Пинк
Флойд», поглядывал в окно. Сначала за окном шел снег, потом зелене
ла листва, потом она осыпалась, потом был дождь, и снова шел снег...
н у и так далее; мы разговариваем, не очень энергично, не очень
увлеченно, перебрасываемся тихими фразами, а больше молчим, по
глядываем в окно...
v_
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Одеваюсь, иду. Еще издалека вижу: у него в окнах темно. Думаю,
они еще гуляют, с Наташей то есть он. К дереву отошел, стою, гляжу
и гляжу.
Вдруг Наташа из подъезда выходит, издалека не видно, какое лицо—
радостное, расстроенное или безразличное. Хотела свернуть за угол,
чтобы по газону между домами и к остановке, а я: Наташа! Она огля
дывается, говорит: а, Красиков, что ты здесь делаешь? Говорю: гуляю
просто, шел, еще издалека вижу, в окнах у Олега темно; думаю, по
стою, может, вас у подъезда увижу, когда вы возвращаться будете,
или свет зажжется, если он дома. Смотрю в ее маленькие глазки, ды
хание захватило; сейчас она как заорет мне в лицо: зачем тебе надо,
чтобы в окнах его свет зажегся, какое твое дело, чего тебе вообще
надо, отстань, не мешай нам жить, уходи куда-нибудь, где тебя ждут,
а здесь тебя не ждут, уходи куда-нибудь, уходи! Это я ору над твоей
несуразной головою, я, Наташа, я тебе бедному ору-у-у-у-у...
A-а, Наташа говорит, у него разболелась голова, он спать лег. Я
чуть не прыгаю от радости. Это все Игорь, она говорит, он часто Олежку спаивает, ты же сам видишь. А вино на него подавляюще действует.
У тебя сигареточка есть, помолчав, она спрашивает. Да, конечно, из
Олеговой пачки достаю две штучки, курим. Она все в той же злобе
на Игоря: он же не собирается себе жизнь сделать, у него психология
пэтэушника, он же шут гороховый, клоун!
Ну, ладно, говорит, я тебя замотала, наверно. Она пошла к оста
новке, помахала мне рукой почему-то.
Я по лестнице поднимаюсь, у дверей остановился. Сжимаю в кар
мане эту пачку сигарет. Если я сегодня отдам, будет кстати, а завтра —
уже немного нелепо, даже если при случае; покажется странной та
кая предупредительность.
На лестнице шаги вдруг; я нелепо, значит, торчу у двери в позд
ний час. Это его мама, наверно, возвращается из опорного пункта ох
раны порядка. Соображаю, что сказать. Сигареты — нельзя, нежела
тельно. Забыл вещичку. Она подозрительно скажет: давайте ее мне,
молодой человек, я утром передам Олегу. Я скажу: это очень важная
вещь, я хочу из рук в руки. Пожалуйста, с некоторой неприязнью
скажет она, и когда будет будить Олега, иронично объяснит причину:
твой дружочек принес очень важную вещичку, желает передать лич
но, возьми, пожалуйста, с собой микроскоп — она очень важная, но,
к сожалению, совсем крохотная...
Но это не мама его. Какой-то другой человек, щелк-щелк ключом,
этажом ниже. Значит, откроет отец, не вникая в детали. Звоню. Олег
сам открывает дверь, на плече полотенце. Ты не спишь еще, говорю.
Нет, он отвечает, водой холодной умылся, голова что-то разболелась.
Я тогда протягиваю пачку сигарет: вот, ты забыл, а я все равно гулял,
решил зайти занести. А, говорит, спасибо, стоило ли. Я похолодел, го
ворю: в смысле — что? Ну и глупо же, вдвойне безнадежно: стоило ли,
в самом деле, из-за чепухи беспокоить и вот теперь оттенки прояснять
среди ночи. Он говорит: ну, в смысле, сигареты заносить, я вообще
про них забыл, мог бы себе взять; на пуфик бросил. Я говорю: мать
увидит. Он отвечает: они с отцом знают, что я курю; отец тоже «Яву»
курит, и мать «Яву», так что никто не поймет, чьи это сигареты валя
ются. Понятно, говорю, понятненько, ну, я пошел. Давай, он отвечает,
пока, может, завтра увидимся, у меня, собственно, на завтра нет ни
каких серьезных планов. Я думаю, сейчас зевнет или еще что-то; и
как-то так получится, а может, и не увидимся, ничего страшного не
произойдет, даже если не увидимся никогда. А он по привычке, ко
торая нравится мне почему-то, чуть в сторону и чуть вниз смотрит,
сосредоточен, говорит вдруг: ты будешь во дворе? Завтра? — я спра
шиваю. Буду, конечно, буду. Ну, значит, увидимся, он говорит. Только
не надо улыбки, я думаю, будто бы он ко мне испытывает особую-особую приязнь, только не это, это было бы уже чересчур, это было бы
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слишком просто, скучно. Я бы понял, что он глуп, что он просто глуп
и просто так говорит про это, про «увидимся». Нет, только не улыбка.
Пусть она будет завтра, послезавтра, у меня еще много-много дней
впереди для надежды. Только через тысячу лет мы встретимся и улыб
немся друг другу наконец.
Ну, тогда до завтра, он говорит. А я не слышу, в голос не вникаю,
дверь толкаю, по лестнице тороплюсь, бегу почти, в груди круги звон
кие: зн-зн-зн. Его мать навстречу мне. «Здравствуйте!» — и вниз, вниз,
вниз...
И по улице иду.
Подтаявшие стекла в домах прозрачные такие: елки новогодние
блестят, все как-то волшебно — это снег пушистый, как вата, я только
что заметил, как его много. Вот бы родиться снова и ничего не знать,
не помнить, как этот снег. И тебя тоже еще никто не помнит: идешь,
еще не затасканный, глазами не захватанный, не замусоленный мыс
лями, сонными, усталыми, подозрительными.
Я по снегу стараюсь осторожно ступать. Одно неуклюжее дви
жение — и все встанет на свои места, уйдет настроение, все исчезнет:
снег раскиснет, почернеет, выйдут на линии автобусы, забрезжит ут
ро, и снова появятся глаза, заспанные, колючие, безразличные, как
будто бы все то, что должно было случиться в мире, уже произошло
и теперь уже никогда ничего не будет.
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УСТОЙЧИВОЕ НЕРАВНОВЕСЬЕ
При жизни он опубликовал, вернее сказать, сумел опубликовать — всего два-три
свои стихотворения. Одно из них — в «Новом мире». В 1929 году. Д р у ги е— кажется,
в журнале, который теперь уже не сыщешь и в больших библиотеках — «Под знаме
нем Беломорстроя», издававшемся НКВД «на правах рукописи» (пишу «кажется»,
потому что сам не видел номер этого журнала со стихами). Это уже из времен,
когда он пребывал в ссылке. О стихах в журнале Беломорско-Балтийского Комби
ната, по свидетельству критика Н. Яновского, не имела понятия даже его вдова, Елена
Благинина. За что же тогда он попал в Краткую литературную энциклопедию (КЛЭ,
том 5-й, выпущенный в свет в 1968 году)? Главным образом за переводы. Из Мицке
вича, Неруды, Г. Абашидзе, Г. Эмина и других. И включенье Оболдуева в энцикло
педию («хорошо бы, чтобы вошел, не был пропущен») напоминало своего рода
заговор энциклопедического редактора, Ирины Александровны Питляр, и автора
статьи, ибо мы оба прекрасно знали, что Г. Оболдуев прежде всего поэт и что время
для его поэзии пока не пришло. «На соседей оглядки бросаючи, / Под оглядками
ближних бредя, / По-людски, по-собачьи, по-заячьи / Подставляем умы для бритья».
Или: «Спаяны свежо и тесно / Жизни выжитой слои: j Как прелестно, как прелестно J
Жить. На свете. В дни свои»... Помнились, конечно, и другие строчки. Дух оболдуевской поэзии по-своему выражало даже название машинописного сборника, кото
рым располагали редактор и я: «Устойчивое неравновесье внутри, вокруг и около».
Он был составлен еще самим поэтом и существовал в трех-четырех экземплярах.
Д руг Г. Н. Оболдуева фольклорист Эрна Васильевна Померанцева, с которой я
тогда познакомился, дала мне на время его рукописную — небольшого формата, в
ситцевом цветастом переплете — книжечку, подаренную ей поэтом. У Благининой я
получил машинопись тысячестрочного романа в стихах «Я видел» и — устно — необ
ходимые биографические сведения. Их я мог проверить и дополнить кое-какими
документами, хранящимися в Центральном государственном архиве литературы и
искусства.
Увы, когда я писал статью, я мог невольно оказаться неточен уже в годе рож
дения Оболдуева, потому что, как это иногда случалось с людьми того поколения, он
сам по какой-то причине несколько раз менял год своего рождения и то писал в
анкетах, что родился в 1895-м, то— в 1898-м.
Сейчас начну с устоявшегося.
Георгий Николаевич Оболдуев родился 6 мая 1898 года по старому стилю, в
Москве. Рано, в отрочестве, остался без отца и матери. Стихи начал писать в 14—15
лет. Учился музыке. В 1921 году, уже будучи студентом Высшего ЛитературноХудожественного Института имени В. Я. Брюсова, он так в официальной бумаге объ
яснял пропуск лекций: «Причиной непосещения мной Института являются вечерние
концерты, в которых я участвую как пианист». Но еще до Брюсовского института
Оболдуев учился в Московском университете, у П. Н Сакулина, и служил (с 1918
года) в Красной Армии, «в Культурно-Просвет<^ительных^> Отделах в тылу и на
фронте» (анкета, заполненная «11.Х.22»). Все эти годы он жил в Хлебном переулке,
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21, и у него нередко собирались молодые поэты, артисты и музыканты. «Вечера в
Хлебном переулке и квартиру, где они происходили,— вспоминал Валентин Португалов,— так и называли „оболдуевкой" или „оболдуевщиной'1». Человек независимого
ума и нелицеприятного характера, он и в своем жизненном поведении держался
бескомпромиссной прямоты. Сохранилась его записка 1926 года к некоему Владимиру
Васильевичу, привожу ее не полностью: «Многоуважаемый Владимир Васильевич, есть
критики, считающие поэта рупором главенствующей партии, прежде всего и главным
образом. Есть среди них умные, могущие и хотящие уяснить себе хотя бы такое
явление, как поэт; не очень умные, идущие вслед за первыми и пересказывающие на
свой лад их слова: и просто глупые, годные на довольно точное исполнение всякого
рода приказаний. Но бывает, что к этой группе критиков причислит себя говорливый
человек безответственного поведения и, прикрываясь ярлыком якобы понятой им иде
ологии современности, несет беспрепятственно наивный вздор, вызванный чаще всего
хотениями его левой ноги.
Вчера у Вас некий люмпен-марксист на ницшеанской
подкладке позволил себе утрировать свою принадлежность к неприятнейшей разно
видности вышеуказанной quasi критики. Считая, что общего языка с такого рода
„критиками11 ни у одного из уважающих себя литературных деятелей быть не может,
я принужден или взять обратно свое обещание бывать у Вас на литературных собра
ниях, или просить Вас персонально воздействовать на такого рода критиков, выяснив
им неуместность и в корне неверную прицелку их жандармского поведения». В 1933
году Г. О болдуев был сослан в Карелию, в Медвежьегорск. Из ссылки он вернулся
в 1939-м, и, может быть, это и спасло его от гибели. Он пошел на Отечественную
войну, был контужен, и демобилизовался в августе 1945-го. Но в глазах Советской
власти, в глазах ее служащих-редакторов он не стал своим человеком, принятым в
издательствах. С трудом получал он работу в М узгизе, под псевдонимом подвизался на
детском радио, сочинял вместе с женой, известной детской писательницей Еленой
Благининой, передачу «Тритутик», писал либретто для оперетт... Но даже переводы
в издательствах ему давали из милости, их приходилось выпрашивать для него друзь
ям. Просить сам он не умел и не желал.
Но он верен себе. Всю жизнь пишет стихи, и лирика его отличается той же
несгибаемостью, что и он сам. Той же ясностью и недвусмысленностью речи. Иногда
это может раздражать. Строка обожжена, накалена до предела («мой жадный и го
рячий стих»). Тот, кто привык к менее страстному, горячему слогу, может даже не
увидеть в этом пластики. Но нет — в этой разгоряченности огневой речи заключена
своя пластика, пластика оболдуевской поэзии. Послушайте, например, такое стихо
творение 1948 года:
Свидетелю
Средь разного рода лишений
Единую знаеш ь поживу,
Которая в центре мишени:
Быть живу, быть живу, быть живу.
Очнись, отряхнись и ответствуй
Насупленному супостату,
Что мысли греховному месту
Быть святу, быть святу, быть святу.
Но помни, не гневаясь впрочем
В ответ на позорную тему,
Что лучше тебе, как и прочим.
Быть нему, быть нему, быть нему.
Прищурясь, посматривай: эко
Досталось, в наследье к беспутству,
Свидетелю нашего века
Быть слепу, быть глуху, быть пусту.

Впрочем, он мог быть лириком и в традиционном духе, палитра у него была
совсем не бедна, и стихи в этом номере журнала подтвердят мои слова. Он мог
написать и поэтическое объяснение в любви, и оглушить шквалом метафор (как в
немыслимом натюрморте из «Ж ивописного обозрения»), и тихо, как на ухо любимой,
прошептать нежные слова. И веб у него сдобрено то едким смешком, то светлым
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юмором, шуткой. По-народному. Он явно стеснялся говорить серьезное насупленно.
Первые (пока первые) комментаторы его поэзии расслышали в ней и Хлебникова, и
Маяковского, и Мандельштама, и даже обэриутов. Но это, конечно, всё в сплаве, в его
поэтической магме, потому что больше всего в стихах Оболдуева — ...Оболдуева,
Его голос — голос непокоренной, несломленной поэзии. А сам О болдуев — истин
ный, нелживый поэт-свидетель своего времени, поскольку жил без потрафленья
ему, и уже тем заслужил наше сегодняшнее внимание. Напомню, что среди тех, кто
провожал его в последний путь в конце августа 1954 года в подмосковном Голицыне,
была и Анна Ахматова,
А стихи его еще ждут полного издания на родине. Теперь уже известно, что оно
не за горами. Но, как всегда, нас опередила заграница:
в 1979 году усилиями
Вольфганга Казака в Мюнхене вышел составленный А . Н. Терезиным сборник Геор
гия Оболдуева «Устойчивое неравновесье».
То, что включено в нынешнюю публикацию, лишь отчасти совпадает с этим
сборником. Стихи печатаются по автографам, сбереженным вдовой поэта,
ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР.

Возрожденье

Все мы — ровесники, младенцы и старушки —
Жизнь ежедневную посильно создаём,
То вздор отпетый чуть не до небес раздувши,
А то сокровище отправивши на слом.
И отовсюду-то грозят нам чьи-то жезлы:
Доноса и толчка, приказа и перста...
Невыпотрошенный — глотай, что в рот полезло,
А выпотрошат,— так уж не отворишь рта.
Живём носы задрав, но прячась за кулисы
То честолюбий, то успехов, то скорбей;
Старательно доим наш пафос тугосисый,
Крепя энтузиазм предложенных идей.
И если это всё уж выглядит не вовсе
Непрезентабельно,— по правде говоря,
В том виноват не зуд, чесавшийся в Хеопсе,
А трудно занимающаяся заря.
Там был разгульный смрад вослед ночной пирушке,
Здесь — перед ярким днём рассветный, лёгкий дым.
Все мы — ровесники, младенцы и старушки —
Благую будущность наверно создадим.

Город взвален долгим вечером
На плечи людских бессонниц.
Ночь дрожит стеклянным черепом.
Я бегу, как незнакомец
Мимо собственной комедии.
Благодушней, чем мерзавец,
Распускается столетие;
На дрожжах своих красавиц
Разбухая всё проклятее,
Прибедняются по-вдовьи:
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Диктатура, демократия,
Мистика, средневековье,
Провокация, двуличье,
Малодушие, шпионство.-:
Каннибальские обычаи
Нынче вынужден я конста,1933—1936.

Живые люди вряд ли дрогнут
(Дрожать — ни небесам, ни землям!),
Когда прокиснет вялый догмат,
Который нынче столь приемлем,
Который нынче (эка подлость!)
В глаза и мысли нагло тычет
Тот, для кого любая область
Из самого себя навычет.
Мне-то начхать! Ликуйте, пейте,
Трубя в победные фанфары.
Я что ж? Смогу сыграть на флейте
За неимением гитары.
Иль спать, а то смолчать и вовсе...
Чтоб кто-нибудь потом: «Причем он
Без употребленья рассохся,
Как опрокинутый бочёнок»—
Нет. Я твёрдо и безвозмездно,
А также горячо и прямо,
Скажу о том, какая бездна
Мила на вид, как панорама.
Пыл метонимий и синекдох
Охвачен подданным искусством
Не в миг, когда дыханье не в дых
И мозг неверностью искусан.
Неточность «дважды два — четыре» —
С другого бока, исподлобья.
Лихой пиит, привыкший к лире,
Вдруг видит: лиры нет — оглобля!
Эх, этим длинным инструментом
Огреть бы болтунов по спинам,
А главного (ну, монстр!., ну, ментор!*,)
За дряхлость — лёгкой хворостиной,
5.IX.1934.

Любовь

Не красавица: милая женщина ласковым телом приникла.
Как шепчет доверчиво; морщит носик; ёжится зябко.
Как вздыхает удовлетворённо, лепестки очей опуская,
Пальцами худенькими грудь свою давя в изумленьи.
Будто не верит, что это она — Лёлька!— а не сон, а не кажется;
Будто развратницей кто-то сочтёт, а не любимый целует.
В котором всех цветов дыханье, всем мыслям покой.
1938— 1947.
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Всё к лучшему
Всё к лучшему на этом лучшем свете:
Жить, мучаясь,— не так уж плохо.
Торчит кулак пяти тысячелетий
Близ каждого живого вздоха.
Пожизненна предсмертная икота
Блаженством сдобренных истерик.
Телами погибающих без счёта
Усеян каждый новый берег.
Сколь ни вихляйся, ни пищи, ни бейся.
Не суйся со своей природой,—
Нелепость, как тонзура или пейса,
Тебя придавит каждой модой.
Когда, сознанье хилое туманя,
Погладит против шёрстки щётка,—
«Ништо, бабуся, ничаво, маманя,
Уж как не то, авось, ужотко»...
Но если со времён царя Гороха
Ты всё такая же неряха,—
Эх ты, ах ты, грядущая эпоха,
Да не подымешься из праха!
IV. 1947.

Ж ивописное обозрение

Отрывок
Стеклянные бусы смородин,
Карамельные пузики крыжовников,
Мокрые губки малин,
Близкие глаза вишен,
Выпуклые лбы клубник,
Загорелые лысины яблок,
Отекшие окорочка груш,
Распухшие гланды слив,
Веснущатые носики земляник,
Выдавленные капли костяник,
Пресное сусло черник,
Горьковатые пригорки брусник,
Раскаленные ячмени волчьих ягод,
Вяжущая сладость можжевельников.
Прыщавые нарывы мухоморов,
Влажные струпья поганок,
Сырые пузыри дождевиков,
Гончие подпалины зайчат,
Рыжие лилии лисичек,
Вылупившиеся шишки шампиньонов,
Карапузная спесивость боровиков,
Крапленые стволы подберезовиков,
Бесстыдный приапизм подосиновиков,
Сопливые толпы маслят,
Разноцветные блюдца сыроежек,
Мохнатая мертвенность груздей,
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Крепкие уши рыжиков,
Скользкие болванки валуев,
Продрогшие пучки опят,
Дешевая крепость сухарей,
Розовая фланель волнушек.
Скрипучая пышнота капуст,
Ревматические опухоли картошек,
Деревянные кубари реп,
Лошадиные коленки свекол,
Ядрёные корни морковей,
Хрупкие шелка луков,
Обдрипанные миноги петрушек,
Помойная доблесть редек,
Детские трупики спарж,
Девичья старость редисок,
Тупая талантливость огурцов,
Морская свежесть укропов,
Крепкая непристойность хренов,
Напряженные груди бушм,
Свиные туши кормовых свекол,
Здоровенные вымена тыкв.
Холодные ляжки дынь,
Футбольные ядра арбузов,
Мускулистые волокна ананасов,
Мозолистые комья гранатов,
Потрескавшиеся губы апельсинов,
Ликерные язычки мандаринов,
Ватные шейки бананов,
Аппетитные ягодицы персиков.
Сладкий пот резед,
Горькая свежесть астр,
Грудная сладость роз,
Мягкий перец левкоев,
Пленная томность Табаков,
Картофельная юность вербен,
Уездный яд бархоток,
Плакучие метелки мят,
Податливые щеки маков,
Медузьи прически георгинов,
Нежный батист душистых горошков,
Узорные лапы папоротников,
Огненные бокалы лилий,
Епархиальная наивность анютиных глазок,
Надушенные чепчики гелиотропов,
Гусарская пустота пионов,
Кружевная мякоть гвоздик.
Густые кусты азалий,
Любопытные мордочки альпийских фиалок,
Бескровные щупальцы хризантем,
Выдохшиеся ладони персидских сиреней,
Непристойная распущенность тубероз,
Изнасилованная бледность лилий,
Мясистая вонь гиацинтов,
Ненасытная извращенность орхидей,
Шикарные махры гортензий,
-
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Обнаженная теплота мимоз,
Важная безуханность тюльпанов,
Чахоточные свечи нарциссов,
Недоношенные щепотки подснежников,
Коротенькие горсточки фиалок,
Восковые фигурки ландышей.
13ЛП.1927.

Сени

Что мне разумом беспечным,
Как кругами по воде,
С первым встречным-поперечным
Предаваться чехарде?
Что мне сердцем неразумным,
Имитируя глупца,
По дворцам или по гумнам
Оперировать сердца?
Что мне бессердечным телом,
Как крысёнком в западне,
В общем, в частном, в среднем, в целом
Оставаться в стороне?
Забирался я под купол
Самых выспренних идей:
Но не верил; брал и щупал
Суть предложенных затей.
Я, как доктор, их простукал,
Проследил и пульс и жар;
Отобрал людей от кукол,
Чтоб запрятать в свой амбар.
Каждый сердца взмах — паломник
По своим святым местам:
Не забудет он, попомнит
Всё, что не попомнил сам.
Он притащит из архива
По протоптанной тропе
Сладость взлета, горечь срыва,
Боль, желанья и т. п.
Коли очень нашедевришь,
Коли слишком наподлишь,—
Может, молвят люди: «дервиш»,
Может, пробормочут: «ишь»...
Песни, новые, как сени,
Как кленовые листы,
Разузоренные тени
Отпоют у красоты.
VI. 1938.

Вновь

Не умирайте, подождите:
Мне с вами очень интересно.
Под те метели, под дожди те,
Что в нас летели столь телесно,

УСГСйЙЧИВОЕ.>НЕРАВНОВЕСЬВ

Мне вновь прокрасться б, вновь упасть б ещё,
Вновь подышать бы влажным сумраком,
Пробиться б на живое пастбище,
Навстречу солнушкам и сумеркам.
Того, что все дыханья ценят,
Нам выпало не так уж много:
То — глина, то — азбест, то — цемент —
И запорошена дорога...
Где ж было выглянуть растеньицу
Кусочком яркой, щуплой зелени,
Когда на жизнь, как на изменницу
Всё — валит вёленого вёленей.
Венками с трупов всех Офелий,
Любовным вихрем всех Франчесок,
Браслетками всех Нин — летели
Века в мгновений перелесок.
Вот мы и дожили до зрелости,
Почти уж съёжились на старости
В каком-то нерешённом ребусе
О Гамлете, Икаре, Фаусте.
IL 1947.

Муза
Ненавидь мою музу:
Примечай, что она
Только силе в обузу,
Как плохая жена.
Сторожи, контролируй —
Эка невидаль, ишь! —
Своевременной лирой
Потрясает малыш?
Вольным балует ветром,
Даже мыслить готов,
Посыпая пиретрум
На окрестных клопов?
И он член профсоюза?
И он общества член?!
Значит дерзкая муза
Забрала его в плен...
Полюби мою музу:
И как боль, и как сласть,

И как сердца обузу
И как по сердцу власть.
Ты её не тетёшкай,
Не води в детсады,
Чтоб проезжей дорожкой
По указке узды
Мерным шагом иль рысью
Продвигалась, кляня
И заботливость лисью,
И себя, и меня.
Своевольна, как птаха,
Возбранима, как свет,
Начиная из праха
Свой невидимый след,
Она водит по жизни
Взором бережных глаз
И в ответ укоризне
Поминает про нас.
IX. 1948.
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1920
Нынешний день пуст — без книг и работы. Связывал сломанные сани —
послезавтра Жене ехать за пайком в Балтфлот. Привязал к саням ключ, звонок,
обмотал их веревкой. Неприятное столкновение с Штейном. Был у меня Гумилев.—
Блок третьего дня рассказывал мне: «Странно! Член Исполнительного Комитета, лю
бимый рабочими писатель, словом, М: Горький — высказал очень неожиданные мнения.
Я говорю ему, что на Офицерской, у нас, около тысячи рабочих больны сыпным тифом,
а он говорит: ну и черт с ними. Так им и надо! Сволочи!» Шествуя с Блоком по Нев
скому, мы обогнали Сологуба — в шубе и шапке,— бодро и отчаянно шагавшего по
рельсам — с чемоданом. Он сейчас же заговорил о французах — безо всякого повода —
«вот французы составляют словари... Мы с Анаст. Николаевной приехали в Париж...
Я сейчас же купил себе цилиндр»... И вообще распекал нас обоих за то, что мы н.ё
французы. <3...>
20 марта. Скончался Федор Дмитриевич Батюшков. В последнее время он б[ыл]
очень плох <?...> Бедный, вежливый, благородный, деликатнейший, джентльменнейший
изо всей нашей коллегии. Я помню его почти молодым: он б[ыл] влюблен в Марию Кар
ловну Куприну. Та над ним трунила — и брала взаймы деньги для журнала «Мир Бо
жий». (Батюшков б[ыл] членом редакции.) Он закладывал имения — и давал, давал, да
вал. < ...>
Вчера заседание у Гржебина — в среду. Я, Блок, Гумилев, Замятин, Лернер и Вар
вара Васильевна. Началось с того, что Горький, сурово шевеля усами, сказал Лернеру:
«Если вы на этой неделе не принесете «Казаков» (которые заказаны Лернеру около
полугода назад), я закажу их кому-нб. другому». Лернер пролепетал что-то о том, что
через три дня работа будет закончена вполне. Он говорит это каждый день. «Где за
казанный вам Пушкин?» «Я уже начал». «Но ведь на этой неделе вы должны сдать...»
(На лице у Лернера — ужас. Видно, что он и не начинал работать.) Потом разговор
с Гумилевым. Гумилев взялся проредактировать Алексея Толстого — и сделал черт знает
что. Нарезал беспомощно книжку — едал и получил 20.000 р. Горький перечислил до
40 ошибок и промахов. Потом — разговор с Блоком. Блок взялся проредактировать
Лермонтова — и, конечно, его работа прекрасна. Очень хорошо подобраны стихи — но
статья написана не в популярно-вульгарном тоне, как нужно Горькому, а в обычном
блоковском, с напрасными усилиями принизиться до уровня малокультурных читате
лей. Для Блока Лермонтов — маг, тайновидец, сновидец, богоборец;—для Горького это
«культурная сила», «двигатель прогресса», здесь дело не в стиле, а в сути. Положение
Блока— трагическое. Чем больше Горький доказывал Блоку, что писать надо иначе:
«Дело не в том, что Лермонтов видел сны, а в том, что он написал „На смерть
П[у]шк[ина]"», тем грустнее, надменнее, замкнутее становилось измученное прекрасное
лицо Блока.
Замятин еще не' закончил Чехова. Я — после звериных трудов — сдал наконец Не
красова. Когда мы с Горьким случайно оказались в другой комнате — он очень огор
ченно и веско сказал:

Мфевраля.

П р о д о л ж е н и е . Начало см. «Новый мир» № 7 с. г.
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— Вот наши писатели Ничего не могут! Ничего. Нет, Корней Иваныч, ученые
лучше. Вот мы вчера заседали здесь — это люди! ферзман, Ольденбург и Пинкевич! 9
Как работают. А из писателей вы один. Я вами любуюсь... Да, любуюсь...
Он только что получил от Уэльса письмо — и книжки, написанные Уэльсом,— по
пуляризация естественных наук ,0. Это Горькому очень дорого: популяризация. Он ни
как не хочет понять, что Блок создан не для популяризации знаний, а для свободного
творчества, что народу будет больше добра от одного лирич. стихотворения Блока, чем
от десяти его ж е популярных брошюр, которые мог бы написать всякий грамотный полуталант вроде меня.
После заседания я (бегом, бегом) на Вас. Остр, на 11 линию — в Морской Кор
пус — там прочитал лекцию — и (бегом, бегом) назад — черт знает какую даль! Про
светители из-под палки! Из-за пайка! О, если бы дали мне месяц — хоть раз за всю
мою жизнь — просто сесть и написать то, что мне дорого, то, что я думаю! Теперь у
меня есть единственный день четверг — свободный от лекций. Завтра — в Доме И с
кусств. Послезавтра — в Управлении Советов, Каплунам. 01 01 О! О!
30 марта. Как при Николае 1, образовался замкнутый в себе класс чиновничьей,
департаментской тли, со своим языком, своими нравами. Появился особый жаргон «ко
миссариатских девиц». Говорят, напр., «определенно нравится», «он определенно хорош»
и д а ж е «я определенно иду туда». Вместо «до свидания» говорят: «пока». Вместо: «до
скорого свидания» — «ну, до скорого».
Вчера читал лекцию в Педагогич. институте Герцена — Каменноостровский, 66 —
и обратно ночью домой. Устал д о судорог. Ночь почти не спал — и болит сердце.
Горький, по моему приглашению, читает лекции в Горохре (Клуб милиционеров)
и Балтфлоте. Его слушают горячо, он говорит просто и добродуш но, держ ит себя в
высшей степени демократично, а его все боятся, шарахаются от него,— особенно в М и
лиции. «Не простой он человек!» — объясняют они.
На днях Гржебин звонил Блоку: «Я купил Ахматову». Это значит: приобрел ее
стихи. Дело в том, что к Ахматовой принесли платье, к-рое ей внезапно понравилось,
о котором она давно мечтала. Она тотчас ж е — к Гржебину и продала Гржебину свои
книги за 75.000 рублей.
Мы встретили ее и Шилейку, когда шли с Блоком и Замятиным из «Всемирной».
Первый раз вижу их обоих вместе... Замечательно — у Блока лицо непроницаемое — и
только движется, все время, зыблется, «реагирует» что-то неуловимое вокруг рта. Не
рот, а кожа возле носа и рта. И у Ахматовой то ж е. Встретившись, они ни глазами, ни
улыбками ничего не выразили, но там было высказано мн[ого]. < ...]>
1 апреля 1920 г. Вот мне и 38 лет! У ж е два часа, Составляю каталог Детских книг
для Гржебина — и ж ду подарков. Вечер. Днем спал под чтение Бобы (Боба читал Сэттона Том[п]сона), и мое старое, старое, старое сердце болело не так сильно. Отдохнуло.
Потом пили чай с дивным пирогом: изюм, корица, миндалин. Вычисляли: изюм — из
Студии, корица — из Горохра, патока — из Балтфлота и т. д. Словом, для того, чтобы
испечь раз в год пирог, нуж но служить в пяти учреждениях. Я спросил как-то у Блока,
почему он посвятил свое стихотворение
Шар раскаленный золотой
Борису Садовскому11, которому он так чуж д. Он помолчал и о т в е т и л : Садовской по
просил, чтобы я посвятил ему, нельзя было отказать.
Обычный пассивизм Блока. «Что быть долж но, то быть должно», «И приходилось
их ставить на стол» 12.
10 апреля. Пертурбации с Домом Искусства. Меня вызвали повесткой в «Комисса
риат Просвещения». Я пришел. Там — в кабинете Зеликсона — был у ж е Добужинский
Кругом немолодые еврейки, акушерского вида, с портфелями. Открылось заседание.
На нас накинулись со всех сторон: почему мы не приписались к секциям, подсекциям,
подотделам, отделам и проч. Я ответил, что мы, писатели, этого дела не знаем, что мы
и рады бы, но... Особенно горячо говорила одна акушерка — повелительным, скрипу
чим, аффектированным голосом. Оказалось, что это тов, Лилина, ж ена Зиновьева. Мой
ответ сводился к тому, что «у вас секция, а у нас Андрей Белый; у вас подотделы,, у
нас — вся поэзия, литература, искусство». Меня не удивила эта страшная способность
женщин к мертвому бюрократизму, к спору о формах и видимостях, безо всякой забо
ты о сущности. Ведь сущность ясна для всякого: у нас, и только у нас, бьется пульс
культурной жизни, истинно просветительной работы. Все клубы — существуют лишь
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на бумаге, а в этом здании на Морской' кипит творческая большая работа. Конечно,
нужно нас уничтожить. <3...> Так странно слышать в связи с этим[и] чиновничьими
ярлычками слово Искусство и видеть среди этих людей — Добужинского.
Вечером того же дня — вечер Гумилева. Гумилев имел успех. Особенно аплодиро
вали стих[отворен]ию «Бушменская Космогония». Во время перерыва меня подзывает
пролеткультский поэт Арский 18 и говорит, окруженный другими пролеткультцами:
— Вы заметили?
— Что?
— Ну... не притворяйтесь... Вы сами понимаете, почему Гумилеву так аплодируют?

— Потому что стихи очень хороши. Напишите вы такие стихи, и вам будут апло
дировать...
— Не притворяйтесь, К. И. Аплодируют, потому что там говорится о птице...
— О какой птице?..

— О белой... Вот! Белая птица. Все и рады... здесь намек на Деникина.
У меня закружилась голова от такой идиотической глупости, а поэт продолжал:
— Там у Гумилева говорится: «портрет моего государя». Какого государя? Что за
государь? 14 <3...>
19 апреля. Сегодня впервые я видел прекрасного Горького — и упивался зрелищем.
Дело в том, что против «Дома Искусств» уже давно ведется подкоп. Почему у нас аук
цион? Почему централизация буржуазии? Особенно возмущался нами Пунин15, комис
сар изобразительных искусств. Почему мы им не подчинены? Почему мы, получая суб
сидии у них, делаем какое-то постороннее дело, не соответствующее коммунистическим
идеям? И проч.
Горький с чёрной широкополой шляпой в руках очень свысока, властным и сво
бодным голосом:
«Не то, государи мои, вы говорите. Вы, как и всякая власть, стремитесь к концент
рации, к централизации — мы знаем, к чему привело централизацию самодержавие. Вы
говорите, что у нас в «Доме Искусств» буржуи, а я вам скажу, что это все ваши же
комиссары и жёны комиссаров. И зачем им не наряжаться? Пусть люди хорошо оде
ваются — тогда у них вшей не будет. Все должны хорошо одеваться. Пусть и картины
покупают на аукционе — пусть! — человек повесит картинку — и жизнь его изменится.
Он работать станет, чтоб купить другую. А на нападки, раздававшиеся здесь, я отвёчать не буду, они сделаны из-за личной обиды: человек, к-рый их высказывает, балло
тировался в «Дом Искусства», и был забаллотирован»...
Против меня сидел Пунин. На столе перед ним леж ал портфель. Пунин то закры
вал его ключиком, то открывал, то закрывал, то открывал. Лицо у него дергалось от
нервного тика. Он сказал, что он гордится тем, что его забаллотировали в Дом Искус
ства, ибо это показывает, что бурж уазны е отбросы ненавидят его...
Вдруг Горький встал, кивнул мне головой на прощанье — очень строгий стал на
девать перчатку — и, стоя среди комнаты, сказал:
— Вот он говорит, что его ненавидят в Д[оме] И[скусств]. Н е знаю. Но я его нёнавижу, ненавиж у таких людей, как он, и... в их коммунизм не верю.

Подождал и вышел. Потом на лестнице представители военного ведомства гово
рили мне:
*
— Мы на этом заседании потеряли миллион. Но мы не жалеем: мы видели Горь
кого. Это стбит миллиона! Он растоптал Лунина, к[а]к вошь.

Перед этим я говорил с Горьким. Ему следует получить на Мурм. ж. д. паек: он
читает там лекции. Он говорит: нельзя ли устроить так, чтобы этот паек получала
Маруся (Бенкендорф). Я спросил, не записать ли ее ею родственницей.
— Напишите: родная сестра!
Конец май Белая ночь. Был только что у Бёлицкого 16. <3...> говорили о сестре
Некрасова, Елисавете Александровне Рюмлинг — кошмарё всего управления советов.
Ее облагодетельствовали с ног до головы, она просит наянливо, монотонно, часами —
«а нельзя ли какао? Нельзя ли керосину? Вот говорят, что такому-то вы выдали баш
маки и т. д.». Ее дочь была принята Каплуном на службу. 3 месяца нё являлась, но
мать пришла за жалованием. Каплун и Белицкий выдали ей свои деныи. 12 тысяч. Она
пересчитывала раз десять и сказала:
— Дайте ещ е 400 рублей, потому что в месяц выдают 4.100 рублей (или что-то

в этом роде).

ДНЕВНИК

127

Надраено они уверяли ее, что дают 1й свои деньги, она не верила и смотрела на
к[а]к на мазуриков. Это вообще ее черта: смотреть на людей как на мазуриков.
Я часто отдавал ей зимою последнее полено — она брала — никогда не благодарила —
и всегда смотрела на меня с подозрением. Однажды она сказала мне:
— Когда я была вам нужна, вы хлопотали обо мне...
, Чём ж е она была мне нужна? Тем, что я устроил для нее паёк, отдавал ей лампу,
кофей, спички и т. д. Она думает, что я, пригласив ее выступить вместе с собою,
участвовать в вечере «памяти Некрасова», сделал какую-то ловкую карьеру. А между
тем это была чистейшая благотворительность, очень повредившая моей лекции.
26 июня. < ...> «Вечер Блока»17. Блок учил свои стихи 2 дня наизусть— ему очень
трудно помнить свои стихи. Успех грандиозный — но Блок печален и говорит;
— Все ж е этого не было!— показывая на грудь.
28 июня. Дом Искусств. Пишу о Пожаровой 18. Вспомнил, что на кухне «Дома Ис
кусств» получают дешевые обеды, встречаясь галантно, два таких пролетария, как
б[ывший] князь Волконский и б[ывшая] княжна Урусова. У них в разговоре французские,
англ, фразы, но у нее пальцы распухли от прошлой зимы и на лице покорная тоска
умирания. Я сказал ему в шутку на днях;
—Здравствуйте, ваше сиятельство.
Он обиженно и не шутя поправил: ^
— Я не сиятельство, а светлость...
И стал подробно рассказывать, почему его дед стал свётлёйшим. В руках у него
б[ыло] помойное ведро.
Сколько английских книг я прочитал ни с того ни с сею. Начал с Pickwick'а, коего
грандиозное великолепие уразумел только теперь. Читаешь — и будто в тебя вливается
молодая, двадцатилетняя бессмертно-веселая кровь. После — безумную книгу Честер
тона «Manalive» с подозрительными афоризмами и притворной задорной мудростью,
потом «Kidnapped» Стивенсона — восхитительно написанную, увлекательнейшую, потом
отрывки из Барнеби Рэджа, потом Conan Doyle — мелкие рассказы (ловко написанные,
но забываемые и — в глубине — бесталанные) и т. д. и т. д. И мне кажется, что при
теперешней усталости я ни к какому иному чтению не способен. Ничего систематиче
ского сделать не могу. Книгу дочитать — и то труд. Начал Анну Каренину и бросил.
Начал «Catriona» (Stevenson) и бросил 19.
У нас в Доме Искусств на кухне около 15 человек прислуги—и ни одного вора,
ни одной воровки! Поразительно. Я слежу за ними пристально — и восхищаюсь, как они
идиллически честны! Это аристократия нашего простонародия. Если Россия в такие го
ды могла дать столько честных, милых, кротких людей — Россия не погибла. Или взять
хотя бы нашу Женю, милую нашу служанку, которая отдает нашей семье всю себя!
Но где найти 15 честных интеллигентных людей? Я еще не видел в эту эпоху ни одного.
Читая «Анну Каренину», я вдруг почувствовал, что это — уже старинный роман.
Когда я читал его прежде, это был современный роман, а теперь это произведение
древней культуры,— что Китти, Облонский, Левин и Ал. Ал. Каренин так ж ё древни,
как, напр., Посошков или князь Курбский. Теперь — в эпоху советских девиц, Балтфло
та, комиссарш, милиционерш, кондукторш — те формы ревности, любви, измены, брака,
которые изображаются Толстым, кажутся допотопными. И то психологичничанъе, то
вниканье [в оригинале пропуск.— Е. Ч.].
Придумал сюжет продолжения своего «Крокодила». Такой: звери захватили город
и зажили в нем на одних правах с людьми. Но люди затеяли свергнуть звериное иго.
И кончилось тем, что звери посадили всех людей в клетку, и теперь люди — в Зооло
гическом саду — а звери ходят и щекочут их тросточками. Ваня Васильчиков спасает их.
Июль. Жара. Ермоловская а0. Наташа Жуховецкая (6 лет) говорит:
— Пшеница — жена, а пшено — ее муж!
3 октября 1920 г. Третьего дня б[ыл] у Горького. Говорил с ним о Лернере. Исто
рия такая: месяца полтора назад Горький вдруг явился во Всемирную и на заседании
назвал Лернера подлецом. «Лернер передает всякие цифры и сведения, касающиеся
«Всем. Литературы», нашим врагам, Лемке21 и Ионову. Поэтому его поступок подлый
и сам он подлец, да, подлец». Лернера эти слова раздавили. Он перестал писать, есть,
пить, спать— ходит по улицам и плачет. Ничего подобного я не видал. В Сестрорецке
мне больному приходилось вставать с постели и водить его по берегу — целые часы,
как помешанного. Оскорбление, нанесенное Горьким, стало его манией. Ужаснее всего
было то, что, оскорбив Лернера, Горький уехал в Москву, оде и пребывал больигё ме*
ниу
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сяца. За это врёмя Дёрн, извёлся совсём. Наконец Горький вернулся — но приехал
Wells, и началась неделя о Уэллсе. Было не до Лернера. Я попробовал было заикнуться
о его деле, но Горький нахмурился: «Может быть, он и не подлец, но болтун мерзей
ший... Он и Сергею Городецкому болтал о «Всем. Литературе» и т. д.». Я отошел ни
с чем. Но вот третьего дня вечером я пошел к Ал. М. на Кронверкский — и, несмотря
на присутствие Уэллса, поговорил с Горьким вплотную. Горький прочел письмо Лер
нера и сказал: «Да, да, Лернер прав, нужно вот что: соберите членов «Всем. Лит.» в
том же составе, и я извинюсь перед Лернером — причем отнесусь к себе так же стро
го, как отнесся к нему». Это меня страшно обрадовало. «Почему вы разлюбили «Всем.
Лит.»? — спросил я*— Теперь вы любите «Дом Ученых»?» «Очень просто! — ведь из
«Дома Ученых» никто не посылал на меня доносов, а из «Всем. Лит.» я сам видел
4 доноса в Москве, в Кремле (у Каменева). В одном даны характеристики всех сотруд
ников «Всем. Литер.» — передано все, что говорит Алексеев, Волынский и т. д. Один
только Амфитеатров представлен в мягком, деликатном виде. (Намек на то, что Амф.
и есть доносчик.) Другой донос — касается денежных сумм. Все это мерзко. Не пото
му, что касается меня, я вовсе не претендую на чью-нибудь любовь, как-то никогда это
не занимало меня. Я знаю, что меня должны не любить, не могут любить,—и прими
рился с этим. Такая моя роль. Я ведь и в самом деле часто бываю двойствен. Никогда
прежде я не лукавил, а теперь с нашей властью мне приходится лукавить, лгать, при
творяться. Я знаю, что иначе нельзя». Я сидел ошеломленный.
Сейчас Горький поссорился с властью и поставил Москве ряд условий. Если эти
условия будут не приняты, Горький, по его словам, уйдет от всего: от Гржебина, от
«Всем. Лит.», от Дома Искусств и проч.
Октябрь 1920. Только что вернувшись из Москвы, Горький разбирал бумаги на
столе и нашел телеграмму:
«Максиму Горькому. Сейчас у меня украли на станции Киляево две пары брюк
в 16 000 рублей денег».
Подписано именем, Горькому неизвестным.

Когда встречали W ells’а, Горький не ответил на поклон Пунина — не ответил со
знательно. Когда ж е я сказал ему: зачем Вы не ответили Пунину? — он пошел разыскал
Пунина и поздоровался.
Амфитеатров человек дешевый и пошлый. Двадцать лет был нововременцем. Пе
рекинулся в радикальный лагерь — написал несчастных Обмановых (тусклую сатиру
на царя, в духе Щедрина) — и был со всем комфортом сослан на короткое время в Ми
нусинск. С тех пор разыгрывает из себя политического мученика. «Когда я был со
слан»... «Когда я сидел в тюрьме»... «В бытность мою в Сибири». Чуть не ежедневно
писал он о своих политических страданиях — во всех газетных фельетонах. Спекули
ровал на Минусинске как мог.
Нужно возможно скорее найти себе тему. В сотый раз я берусь писать о Блоке —
и падаю под неудачей. «Блок» требует уединенной души. «Анну Ахматову й Маяков
ского» я мог написать только потому, что заболел дизентерией. У меня оказался не то
что досуг, но уединенный досуг.
Замятин беседовал с Уэллсом о социализме. Уэллс б[ыл] против общей собст
венности, Горький защищал ее. «А зубные щетки у вас тоже будут общие?» — спросил
Уэллс*
Когда я только что «возник» в Петербурге, я был очень молод. Моя молодость
скоро всем надоела. «Чуковский скоро празднует 25-летие своего 17-летия»,— говорил
Куприн.
19 ноября. Встретил на Невском Амфитеатрова: «Слыхали, Горький уезжает за гра
ницу: Горький, Марья Федор, и Родэ22. Родэ устроит маленький кафешантанчик, Мар. Ф.
будет петь, а Горький будет у них вышибалой, вроде Васьки Красного», Вот до каких
1
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23 ноября. Утром при светлячке пишу. Только что кончил «Муравьева и Некрасо
ва» 23 и снова берусь за Блока. Но как-то потерял аппетит. «Стихи о прек. Даме», столь
чаровавшие меня в юности, словно умерли для меня. Читаю— одни слова! < .. . >
25 ноября. Вчера Блок на заседании у Тихонова (Всем. Лит.) подошел ко мне и
словоохотливо рассказал, что он б[ыл] у художника Браза и что там б[ыл] немецкий
писатель Голичер, который приехал изучать советский быт. Голичер говорил: не же
лайте лучшего, теперь всякий другой строй будет хуж е большевистского. (Очевидно,
для Блока эти слова оч. значительны.) «И вы согласились с ним?» «Не с ним, а с тоном
его голоса. Он говорил газетные затасканные вещи, но тон был очень глубокий» 24. За
говорили о Горьком. «Горьк. притворяется, что он решил все вопросы и что он не ве
рит в Бога... Есть в нем что-то поэтическое, затаенное». < ...>
1
декабря 1920 г. < . . . > Вчера витиеватый Левинсон25 на заседании Всемирной
Литературы сказал Блоку: «Чуковский] похож на какого-то Диккенсовского героя».
Это удивило меня своей меткостью. Я действительно чувствую себя каким-то смеш
ным, жалким, очень милым и забавно-живописным. Даже то, как висят на мне брюки,
делает меня Диккенсовским героем. Но никакой поддержки, ниоткуда. Одиночество,
каторга и — ничего! Живу, смеюсь, бегаю — Диккенсовский герой, и да поможет мне
Диккенсовский Бог, тот великий Юморист, к-рый сидит на Диккенсовском небе. <..*.>
5
декабря. Все дни б[ыл] болен своей старой гнусностью: бессонницей. Вчера поч
товым поездом в Питер прибыл, по моему приглашению, Маяковский. Когда я виделся
с ним месяц назад в Москве, я соблазнял его в Питер всякими соблазнами. Он пребы
вал непреклонен. Но когда я упомянул, что в «Доме Искусств», где у него будет жилье,
есть биллиард, он тотчас ж е согласился. Прибыл он с женою Брика, Лили Юрьевной,
которая держится с ним чудесно: дружески, весело и непутанно. Видно, что связаны
они крепко — и сколько уж е лет: с 1915. Никогда не мог я подумать, чтобы такой ч[елове]к, как Маяковский, мог столько лет остаться в браке с одною. Но теперь бросается
в глаза именно то, чего прежде никто не замечал: основательность, прочность, солид
ность всего, что он делает. Он — верный и надежный ч[елове]к: все его связи со ста
рыми друзьями, с Пуниным, Шкловским й проч., остались добрыми и задушевными.
Прибыли они в «Дом Искусств» — часа в 2; им отвели библиотеку — близ столовой —
нетопленную. Я постучался к ним в четвертом часу. Он спокоен и уверенно прост.
Не позирует нисколько. Рассказывает, что в Москве «Дворец Искусства» называют
«Дворец Паскудства», что «Дом Печати» зовется там «Дом Скучати», что Шкловский
в «Доме Скучати» схватился с Керженцевым (к-рый доказывал, будто творчество Лу
начарского мелкобуржуазно) и сказал: «Лунач. потому не пролетарский писатель, что
он плохой писатель». Лунач. присутствовал. «Лунач. говорил как Бог, отлично гово
рил... Но про Володю (Мая[ковск]ого) сказал, жаль, что Маяковский под влиянием Бри
ка и Шкловского»,— вмешалась Лиля Юрьевна. Мы пообедали вчетвером: Маяк., Лиля,
Шкловский и я. «Кушайте наш белый хлеб! — потчевал Маяковский.— Все равно, если
вы не съедите, съест Осип Мандельштам». < . . . > У нас (у членов «Дома Искусств»)
было заседание — скучное, я сбежал,— а потом началась Ход"ынка: перла публика на
Маяковского. Я пошел к нему опять — мы пили чай — и говорили о Лурье 26. Я расска
зал, как милая талантливая Ольга Афанасьевна Судейкина здесь, одна, в холоде и гря
зи, без дров, без пайков сидела и шила свои прелестные куклы, а он там в Москве жил
себе по-комиссарски.
— Сволочь,— говорит Маяк.— Тоже всякое Лурьё лезет в комиссары, от этого
Лурья жизни нет! Как-то мы сидели вместе, заговорили о Блоке, о цыганах, он и гово
рит: едем (туда-то), там цыгане, они нам все сыграют, все споют... я ведь комиссар музык. отдела. А я говорю: «Это все равно что с околоточным в публичный дом».
Потом Ходынка. Дм. Цензор, Замятин, Зин. Венгерова, Сер. П. Ремизова, Гумилев,
Жоржик Иванов, Киселева, Конухес, Альтман, Викт. Х обин , Гребенщиков, Пунин, Ман
дельштам, худ. Лебедев и проч., и проч., и проч. Очень трогательный и забавный угол
составили дети: ученики Тенишевского училища. Впереди всех Дрейден — в очках, ма
ленькая мартышка. Боже, как они аплодировали. Маяк, вышел — очень молодой (на вид
24 года), плечи ненормально широки, развязный, но не слишком. Я сказал ему со сво
его места: сядьте за стол. Он ответил тихо: вы с ума сошли. Очень не удалась ему всту
пительная речь: вас собралось так много оттого, что вы думали, что 150.000.000 — это
рубли. Нет, это не рубли. Я дал в Государств. Изд. эту вещь. А потом стал требовать
назад: стали говорить: Маяк, требует 150.000.000 и т. д.
5
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Потом начались стихи — об Иване. Патетическую часть прослушали скучая, но
когда началась ерническая вторая часть о Чикаго — публика пришла в умиление. Я за
метил, что всех радуют те места, где Маяк, пользуется интонациями разговорной речи
нашей эпохи, 1920 г.: это кажется и ново, и свежо, и дерзко:
— Аделину Патти знаете? Тоже тут.
— И никаких гвоздей.
Должно быть, когда Крылов или Грибоедов воспроизводили естествен, интонации
своей эпохи — это производило такой ж е эффект. Третья часть утомила, но аплодис
менты были сумасшедшие. Конухес только плечами пожимал: «Это идиотство!» Многие
говорили мне: «Теперь мы видим, как верна ваша статья о Маяк. 271» Угол с Тенишевцами бесновался. Не забуду черненького, маленького Познера, который отшибал свои
детские ладошки. Я сказал Маяк-ому: «Прочтите еще стихи». «Ничего, что револю
ционные?» — спросил он, и публика рассмеялась. Он читал и читал — я заметил, что
публика лучше откликается на его юмор, чем на его пафос. А потом Тенишевцы, пред
водимые Лидой, ворвались к нему в комнату — и потребовали «Облако в штанах». Он
прочитал им «Лошадь». Замятина я познакомил с Маяк. Потом большая компания оста
лась пить с Маяк, чай, но я ушел с детьми домой — спать. < ...]>
6 декабря. < ...> В библиотеке мне рассказывали, что какой-то библиотекарь (из
нынешних) составил такой каталог, где не было ни Пушк., ни Лермонтова. Ищут, ищут —
не найти. Случайно глянули на букву С, там они все, под рубрикой: «Сочинения»! По
словам библиотекарши, взрослые теперь усерднее всего читают Густава Эмара и Жюль
Верна. < . . . >
7 декабря. Вчера я имел очень большой успех — во время повторения лекции о
Муравьеве. Ничего такого я не ждал. Во-первых, была приятная теснота и давка —
стояли в проходах, у стен, не хватило стульев. Приняли холодно, ни одного хлопка, но
потом — все теплее и теплее, в смешных местах много смеялись — и вообще приласка
ли меня. Маяковский послушал 5 минут и ушел. Были старички, лысые — не моя пуб
лика. Барышень мало. Когда я кончил и ушел к Мише Слонимскому, меня вызвали
какие-то девы и потребовали, чтобы я прочитал о Маяковском.— У Маяк, я сидел весь
день — между своей утренней лекцией в Красн. У[ниверсите)те и — вечерней. Очень
метко сказала о нем Лиля Юрьевна: «Он теперь обо всех говорит хорошо, всех хвалит,
все ему нравятся». Это именно то, что заметил в нем я,— большая перемена. «Это от
того, что он стал уверен в себе»,— сказал я. «Нет, напротив, он каждую минуту сомне
вается в себе»,— сказала она. < . . . > Все утро Маяк, искал у нас в библиотеке Дюма,
а после обеда учил Лилю играть на биллиарде. Она говорит, что ей 29 лет, ему лет
27—28, он любит ее благодушно и спокойно. Я записал его стихи о Солнце — в чтении
они произвели на меня большое впечатление, а в написанном виде — почти никакого.
Он говорит, что мой «Крокодил» известен каждому московскому ребенку.
8 декабря. Маяковский забавно рассказывал, как он б[ыл) когда-то давно у Блбка. Лиля была именинница, приготовила блины — велела не запаздывать. Он пошел
к Блоку, решив вернуться к такому-то часу. Она же велела ему достать у Блока его
книги — с автографом. «Я пошел. Сижу. Блок говорит, говорит. Я смотрю на часы и
рассчитываю: десять минут на разговор, десять минут на просьбу о книгах и автогра
фах и минуты три на изготовление автографа. Все шло хорошо — Блок сам предложил
свои книги и сказал, что хочет сделать надпись. Сел за стол, взял перо — сидит пять
минут, десять, пятнадцать. Я в ужасе — хочу крикнуть: скорее! — он сидит и думает.
Я говорю вежливо: вы не старайтесь, напишите первое, что придет в голову,— он сидит
с пером в руке и думает. Пропали блины! Я мечусь по комнате как бешеный. Боюсь
посмотреть на часы. Наконец Блок кончил. Я захлопнул книгу 1— немного размазал, бла
годарю, бегу, читаю: Вл. Маяковскому, о котором в последнее время я так много
думаю».
22 декабря 1920. Вчера на заседании Правления Союза писателей кто-то сообщил,
что из-за недостатка бумаги около 800 книг остаются в рукописи и не доходят до чи
тателей. Блок (весело, мне): вот хорошо! Слава Богу! < . . . >
Читали на засед. «Всемирной Лит.» ругательства Мережковского — против Горь
кого28. Блок (шепотом мне): «А ведь Мережк. прав».
1921
1ое января. Я встречал Новый Год поневоле. Лег в 9 час.— не заснуть. Встал, одел
ся, пошел в столовую, зажег лампу и стал корректировать Уитмэна. Потом — сделал
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записи о Блоке. Потом прочитал рассказ Миши Слонимского — один — в пальто — тор
жественно и очень, очень печально. Сейчас сяду писать статью для журнала милицио
неров!! Вчера было заседание по Дому Искусств во «Вс. Лит.». Примирился с Чудовским.
3
января. Вчера черт меня дернул к Белицким. Там я познакомился с черноволо
сой и тощей Спесивцевой, балериной, нынешней женой Каплуна. Был Борис Каплун —
в желтых сапогах,— очень милый. Он бренчал на пьянино, скучал и жаждал развле
чений. «Не поехать ли в крематорий?» — сказал он, как прежде говорили: «не поехать ли
к «Кюба» или в «Виллу Родэ»? — А покойники есть? — спросил кто-то.— Сейчас узнаю.—
Созвонились с крематориев, и оказалось, что, на наше счастье, есть девять покойников.
«Едем!» — крикнул Каплун. Поехал один я да Спесивцева, остальные отказались. < . . . >
Правил Борис Каплун. Через 20 минут мы была в бывших банях, преобразованных по
мановению Каплуна в крематорий. Опять архитектор, взятый из арестантских рот, за
давивший какого-то старика и воздвигший для Каплуна крематорий, почтительно пока
зывает здание; здание недоделанное, но претензии видны колоссальные. Нужно огол
телое здание преобразовать в изящное и грациозное. Баня кое-где облицована мрамо
ром, но тем убийственнее торчат кирпичи. Для того чтобы сделать потолки сводчатыми,
устроены арки — из... из... дерева, которое затянуто лучиной. Стоит перегореть прово
дам — и весь крематорий в пламени. Каплун ехал туда, как в театр, и с аппетитом стал
водить нас по этим исковерканным залам. < . . . > К досаде пикникующего комиссара,
печь оказалась не в порядке: соскочила какая-то гайка. Послали за спецом Виногра
довым, но он оказался в кинематографе. Покуда его искали, дежурный инженер уве
рял нас, что через 20 минут все будет готово. Мы стоим у печи и ждем. Лиде холодно—
на лице покорность и скука. Есть хочется невероятно. В печи отверстие, затянутое слю
дой,— там видно беловатое пламя — вернее, пары — напускаемого в печь газа. Мы
смеемся, никакого пиетета. Торжественности ни малейшей. Все голо и откровенно.
Ни религия, ни поэзия, ни даже простая учтивость не скрашивает места сожжения.
Революция отняла прежние обряды и декорумы и не дала своих. Все в шапках, курят,
говорят о трупах, как о псах. Я пошел со Спесивцевой в мертвецкую. Мы открыли один
гроб (всех гробов было 9). Там лежал — пятками к нам — какой-то оранжевого цвета
мужчина, совершено голый, без малейшей тряпочки, только на ноге его белела запи
ска: «Попов, умер тогда-то». «Странно, что записка! — говорил впоследствии Кап
лун.— Обыкновенно делают проще: плюнут на пятку и пишут чернильным карандашом
фамилию».
В самом деле: что за церемонии! У меня все время было чувство, что церемоний
вообще никаких не осталось, все начистоту, откровенно. Кому какое дело, как зовут
ту ненужную падаль, которую сейчас сунут в печь. Сгорела бы поскорее — вот и все.
Но падаль, как назло, не горела. Печь была советская, инженеры были советские, по
койники были советски е — все в разладе, кое-как, еле-еле. Печь была холодная, комис
сар торопился уехать. «Скоро ли? Поскорее, пожалуйста». «Еще 20 минут!» — повторял
каждый час комиссар. Печь остыла совсем. < . . . > Но для развлечения гроб приволок
ли раньше времени. В гробу лежал коричневый, как индус, хорошенький юноша-крас
ноармеец, с обнаженными зубами, как будто смеющийся, с распоротым животом, по
фамилии Грачев. (Перед этим мы смотрели на какую-то умершую старушку, прикры
тую кисеей,— синюю, как синие чернила.) < . . . > Наконец молодой строитель печи
крикнул — накладывай! — похоронщики в белых балахонах схватились за огромные
железные щипцы, висящие с потолка на цепи, и, неуклюже ворочая ими и чуть не
съездив по физиономиям всех присутствующих, возложили на них вихлящийся гроб
и сунули в печь, разобрав предварительно кирпичи у заслонки. Смеющийся Грачев очу
тился в огне. Сквозь отверстие было видно, как горит его гроб — медленно, (печь со
всем холодная), как весело и гостеприимно встретило его пламя. Пустили газу—и дело
пошло еще веселее. Комиссар был вполне доволен: особенно понравилось всем, что из
гроба вдруг высунулась рука мертвеца и поднялась вверх — «рука! рука! смотрите,
рука!»,— потом сжигаемый весь почернел, из индуса сделался негром, и из его глаз
поднялись хорошенькие голубые огоньки. «Горит мозг!» — сказал архитектор. Рабочие
толпились вокруг. Мы по очереди заглядывали в щелочку и с аппетитом говорили друг
другу: «раскололся череп», «загорелись легкие»,— вежливо уступая дамам первое ме
сто. Гуляя по окрестным комнатам, я со Спесивцевой незадолго до того нашел в углу...
свалку человеческих костей. Такими костями набито несколько запасных гробов, но
гробов недостаточно, и кости валяются вокруг... < . . . > кругом говорили о том, что урн
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еще нету, а есть ящики, сделанные из листового железа («из старых вывесок»),— и что
жаль закапывать эти урны. «Все равно весь прах не помещается»* «Летом мы устроим
удобрение!» — потирал инженер руки. < . . . >
Инженер рассказывал, что его дети играют в крематорий. Стул — это печь, девоч
ка — покойник. А мальчик подлетит к печи и бубубу! Это ■
— Каплун, к-рый мчится на
автомобиле.
Вчера Мура впервые — по своей воле — произносила папа: научилась настолько
следить за своей речью и управлять ею. Все эти оранжевые голые трупы тоже были
когда-то Мурочками и тоже говорили когда-то впервые — па-па! Даже синяя старуш
ка — была Мурочкой.
4 января. Вчера должно было состояться первое выступление «Всемирной Лите
ратуры». Ввиду того, что правительство относится к нам недоверчиво и небрежно, мы
решили создать себе рекламу среди публики, «апеллировать к народу». Это была все
цело моя затея, одобренная коллегией, и я был уверен, что эта затея отлично усвоена
Горьким, которому она должна быть особенно близка. Мы решили, что Горький скажет
несколько слов о деяниях Всемирной Литературы. Но случилось другое.
Начать с того, что Г[орький] прибыл в Дом Иск. очень рано. Зашел зачем-то к
Шкловскому, где стоял среди комнаты — нагоняя на всех тоску. (Шкл. не было.) Потом
прошел ко мне. Я с Добужинским попробовали вовлечь его в обсуждение программы
Народных чтений о литературе в деревне, но Горький понес такую скучную учитель
ную чепуху, что я прекратил разговор: он говорил, напр., что Достоевского не нужно,
что вместо характеристик Гоголя и Пушк. нужно дать «краткий очерк законов разви
тия литературы». Это деревенским бабам и девкам. Потом пришел Белопольский !, Горь
кий еще больше насупился. Только с Марьей Игнатьевной Бенкендорф у него продол
жался игривый и интимный разговор. Торопился он выступить ужасно. Я насилу удер
жал его до четверти 8-го. Публика еще собиралась. Тем не менее он пошел на эстраду,
сел за стол и сказал: «Я должен говорить о всемирной литературе. Но я лучше скажу
о литературе русской. Это вам ближе. Что такое была русская литература до сих пор?
Белое пятно на щеке у негра, и негр не знал, хорошо это или это болезнь... Мерили
литературу не ее достоинствами, а ее политич. направлением. Либералы любили толь
ко либеральную литературу, консерваторы только консервативную. Очень хорош[ий]
писатель Достоевск(ий) не имел успеха потому, что не б[ыл] либералом. Смелый моло
дой человек Дмитрий Писарев уничтожил П[у]шк[ина1. Теперь то ж е самое. Писатель
должен быть коммунистом. Если он коммунист, он хорош. А не коммунист — плох.
Что ж е делать писателям не коммунистам? Они поневоле молчат. Конечно, в каждом
деле, как и в каждом доме, есть два выхода, парадный и черный. Можно было бы вый
ти на парадный ход и заявить требования, заявить протест, но — приведет ли это к каким-ниб. результатам? Потому-то писатели теперь молчат, а те, к-рые пишут, это главн.
обр. потомки Смердякова. Если кто хочет мне возразить — пожалуйста!»
Никто не захотел.— «Как любит Г[орький] говорить на два фронта»,— прошептал
мне Анненков. Я кинулся за Горьк. «Ведь нам нужно было совсем не то». И рассказал
ему про нашу затею. Оказывается, он ничего не знал. Только теперь ему стало ясно —
и он обещал завтра (т. е. сегодня) прочитать о «Всем. Лит.».
5 января. < * ;.> Во «Всем. Лит.» проф. Алексеев читал глупый и длинный до
клад— об английской литературе (сейчас) — и в этом докладе меня очаровала чья-то
статья о Чехове (переведенная из «АШепаешп'а»),— и опять сердце залило к[а)к вином,
и я понял, что по-прежнему Чехов — мой единств, писатель.
12
января. < . . . > Был я третьего дня у Блока. Тесно: жена, мать, сестра жены, кош
кообразная Книпович. О стихах Блока: «Незнакомку» писал, когда был у него Белый —
целый день. Белый взвизгивал, говорил — «а я послушаю и опять попишу». Показывал
мне парижские издания «Двенадцати». Я заговорил о европейской славе. «Нет, мне пред
ставляется, что есть в Париже еврейская лавчонка — которой никто не знает — и она
смастерила 12». «Почему вы пишете ужь, а не у ж ъ 2?» «Буренин высмеял стихотворе
ние, где ужъ, приняв за Живого ужа». «Что такое у вас в стихах за «Звездная месть»?»
«„Звездная месть" — чепуха, придуманная черт знает зачем, а у меня было раньше:
„ах, как хочется пить и есть"».
«Мой Христос в конце «Двенадцати», конечно, наполовину литературный,-— но в
нем есть и правда. Я вдруг увидал, что с ними Христос — это было мне очень неприят
но,— и я нехотя, скрепя сердце — должен был поставить Христа».
Он показал мне черновик «Двенадцати» — удивительно мало вариантов отвергну
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тых. Первую часть — больше половины он написал сразу, а потом, начиная с «Нев
ской башни», «пошли литературные фокусы». Я задавал ему столько вопросов о его
стихах, что он сказал: «Е1ы удивительно похожи на следователя в Ч. К.»,— но отвечал
на вопросы с удовольствием 3. «Я все ваши советы помню,— сказал он мне.— Вы со
ветовали выкинуть куски в стих. «России», я их выкину. Даты поставлю».— Ему очень
понравилось, когда я сказал, что «в своих гласных он не виноват»; «да, да, я их не за
мечаю, я думаю только про согласные, отношусь к ним сознательно, в них я виноват.
Мои «Двенадцать» и начались с согласной ж:
Уж я нояшчком
Полосну, полосну». <...>*

2 февраля. Гумилев — Сальери, который даже не завидует Моцарту. Как вчера он
доказывал мне, Блоку, Замятину, Тихонову, что Блок бессознательно доходит до совер
шенства, а он — сознательно. Он, как средневековый схоласт, верует в свои догматы
абсолютно-прекрасного искусства. Вчера — он молол вздор о правилах для писания и
понимания стихов. < •••> В своей каторжной маете — работая за десятерых — для то
го чтобы накормить 8 человек, которых содержу я один,— я имел утренние часы для
себя, только ими и жил. Я ложился в 7—8 часов, вставал в 4 и писал или читал. Теперь
чуть я сяду за стол, Марья Борисовна несет ко мне Мурку — подержи! — и пропало
все, я сижу и болтаю два-три часа: кисанька, кисанька мяу, мяу, кисанька делает мяу,
а собачка: гав, гав, собачка делает гав, гав, а лошадка но, но! гоп! гоп! — и это каждый
день. Безумно завидую тем, кто имеет хоть 4 часа в день — для писания. Это время
есть у всех. Я один — такой проклятый. После убаюкивания Мурки я занимаюсь с Бобой. Вот и улетает мое утро. А в 11 час. куда-нибудь — в Петросовет попросить пилу
для распилки дров, или в Дом ученых, не дают ли перчатки, или в дом Литераторов —
нет ли капусты, или в Петрокомнетр, когда же будут давать паек, или на Мурманку —
нельзя ли получить продукты без карточки и т. д. А воинская повинность, а детские
документы, а дрова, а манная крупа для Мурочки — из-за фунта этой крупы я иногда
трачу десятки часов.
3 февраля. Вчера в Доме Ученых встретил в вестибюле Анну Ахматову: весела,
молода, пополнела! «Приходите ко мне сегодня, я вам дам бутылку молока — для ва
шей девочки». Вечером я забежал к ней — и дала! Чтобы в феврале 1921 года один че
ловек предложил другому — бутылку молока! < . . . >
9
февраля. Вчера вечером я б[ыл] взволнован до слез беседой со старушкой Мо
розовой, вдовой Петра Осиповича4. Меня позвали к ней вниз, в коридор, где живут
наиболее захудалые жильцы «Дома Искусств». Она поведала мне свое горе: после Пет
ра Осиповича осталась огромная библиотека, стоящая неск. миллионов, а может быть,
и миллиард. Комиссариат хочет разрознить эту библиотеку: часть послать в провинцию,
в какой-то нынешний университет, часть еще куда-то, а часть — отдать в Институт Жи
вого Слова — Гернгросу.
— А Гернгрос жулик! — восклицает она.— Он на Александрийской сцене недаром
так хорошо играет жуликов. Он сам прохвост! И я ему ни одной книжки не дам. Мое
желание отдать всю библиотеку бесплатно второму Педагогическому Институту, что на
площади св. Марка («ах, нет, не Марка, а Маркса, я все путаю!»). В этом институте
покойный П. О. читал, там его любили, я хочу всю библиотеку отдать бесплатно в этот
институт.
— Но ведь Гернгрос вам заплатит!
— Не хочу я книгами своего мужа торговать. Я продам его шубу, брюки про
дам, но книг я продавать не желаю. Я лучше с голоду помру, чем продавать книги...
И действительно помирает с голоду. Никаких денег, ни крошки хлеба. Меня при
вела к ней добрейшая душа (сестра художника) Мария Александровна Врубель, кото
рая и сказала ей, что, увы, хлеба она нигде не достала. И вот, сидя в холодной комна
тенке, одна, седая, хилая старушонка справляет голодную тризну в годовщину со дня
смерти своего Петра Осиповича. Один только Модзалевский вспомнил об этой годов
щине — и прислал ей сочувственное письмо.
— Я каждый день ходила в Комиссариат Проев, к Кристи5. И он велел меня не
принимать. «Должно быть, у вас много времени, если вы каждый день являетесь ко мне
на прием»,— говорил он. <И буду являться, буду, буду, не желаю я, чтебы вы отдавали
библиотеку прохвосту. Только через мой труп вы унесете хоть одну книжку Петра
Осиповича к Гернгросу».
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Это очень патетично: вдова, спасающая честь библиотеки своего мужа. Она по
дробно рассказывала мне о смерти Петра Осиповича: а я слушал и холодел, она так
похожа на Марию Борисовну — и весьма возможно, даже несомненно, что лет через 10
моя вдова будет таким же манером, в холодной богаделенской комнатке, одна, всеми
кинутая, будет говорить и обо мне.
13 февраля 1921 г. Только что в 1 час ночи вернулся с Пушкинского празднества
в Доме литераторов. Собрание историческое. Стол — за столом Кузмин, Ахматова, Хо
дасевич, Кристи, Кони, Александр Блок, Котляревскийб, Щеголев и Илья Садофьев (из
Пролеткульта). Должен был быть Кузьмин из Наробраза, но его не было. Жаль, за сто
лом не сидел Ал. Ремизов. Пригласили и меня, но я отказался. Впрочем, меня пригла
сили в задний ряд, где сидели: Волынский, Губер, Волковыский7 и др. Речь Кони
(в к-ром я почему-то разочаровался) — внутренне равнодушна и внешня. За дешевыми
ораторскими фразами чувствовалась пустота. Стишки М. Кузмина, прошепелявенные
не без ужимки — стихи на случай—очень обыкновенные. После Кузмина—Блок. Он
в белой фуфайке и в пиджаке. Сидел за столом неподвижно. (Еще до начала спраши
вал: будет ли Ионов? И вообще из официальных кругов?) Пошел к кафедре, развернул
бумагу и матовым голосом стал читать о том, что Бенкендорф не душил вдохновенья
поэта^ как душат его теперешние чиновники, что П[у1шк(ин) мог творить, а нам (по
этам) теперь — смерть8. Сказано это было так прикровенно, что некоторые не поняли.
Садофьев, напр., аплодировал. Но большинство поняло и аплодировало долго. После
в артистической — трясущая головой Марья Валентиновна Ватсон, фанатичка антиболь
шевизма, долго благодарила его, утверждая, что он «загладил» свои «Двенадцать». Кри
сти сказал: «Вот не думал, что Блок, написавший «Двенадцать», сделает такой выпад».
Волынский говорил: «Это глубокая вещь». Блок несуетливо и медленно разговаривал
потом с Гумилевым. Потом концерт. Пела Бриан9 «письмо Татьяны» — никакого на
меня впечатления. Когда я сказал, что Бриан — акушорка, Волынск(ий) отозвался: «Ну
вот, вы недостаточно чутки...» Блок вдруг оживился: да, да, акушорка, верно!— и даже
благодарно посмотрел на меня. Вол.: «Значит, вы очень чутки». Потом заседание «Всерос. Союза Писателей» — о моем письме по поводу Уэллса. Спасибо всем. Каждый со
чувствовал мне и хотел меня защитить. Очень горячо говорил Шкловский, Губер, Гу
милев. Я в не ожидал, что люди вообще могут так горячо отозваться на чужую оби
ду ю. Губер живо составил текст постановления, и я ушел с заседания в восторге. От
восторга я пошел проводить Мишу Слонимского, Шкловского, Оцупа — вернулся до
мой и почти не спал.— Опять идет бесхлебица, тоска недоедания. Уже хлеб стал ка
ким-то редким лакомством — и Коле Мар. Бор. ежеминутно должна говорить: «Зачем
ты взял до обеда кусок? Отложи». < •••>
14 февраля. Утро — т. е. ночь. Читаю «Сокровище Смиренных» Метерлинка, о
звездах, судьбах, ангелах, тайнах — и невольно думаю: а все ж е Метерлинк был сыт.
Теперь мне нельзя читать ни о чем, я всегда думаю о пище; вчера читал Чехова «Учи
тель словесности», и меня ужасно поразило то место, где говорится, что они посетили
молочницу, спросили молока, но не пили. Не пили молока!И Я сказал детям, и оказы
вается, они все запомнили это место и удивлялись ему, как я. < . . . > А все ж е Ме
терлинк—велосипедист мистицизма. Я запретил Коле сотрудничать в Роста, потому
что там каждое его стихотворение считается контр-революционным. Когда Маяк, звал
Колю туда, мы думали, что там можно будет работать в поэтической и честной среде.
Оказывается, казенщина и смерть. Завтра я еду вместе с Добужинским в Псковскую
губернию, в имение Дома Искусств Холомки, спасать свою семью и себя — от голода,
который надвигается все злее. < . . . >
18 февраля t921. Холомки. < . . . > Вообще, я на 4-м десятке открыл деревню,
впервые увидал русского мужика. И вижу, что в основе это очень правильный жизне
способный несокрушимый человек, которому никакие революции не страшны. Глав
ная его сила — доброта. Я никогда не видел столько по-настоящему добрых людей, как
в эти три дня. Баба подарила княгине Гагариной валенки: на, возьми Христа ради. Сто
рож у Гагариных — сейчас из Парголова. «Было у меня пуда два хлеба, солдаты про
сили, я и давал; всю картошку отдал и сам стал голодать». А какой язык, какие слова.
Вчера сообщили, что около белого дома — воры. Мы — туда. Добуж., княгиня, княжна,
мужики. Сторож: «Мы их еще теплых поймаем». Жаловались на комиссара, который
отобрал коров: ведь коровы не грибы, от дождя не растут. < . . . > Очень забавны пла
каты в городе Порхове.— В одном окошке выставлено что-то о сверхчеловеке и под
писано: «Так говорил Заратустра». Заратустра в Порхове! < . . . >
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20 февраля. Добужинский дома — игрив и весел. Вечно напевает, ходит танцуя,
< . . . > Любит мистификации, игры слов и т. д. Его сын Додя — с очень милыми смеш
ными волосами — затейливый и способный подросток. < . . . > Хочу записать о Софье
Андр. Гагариной. В первый раз она не произвела на меня впечатления и даже показа
лась дурнушкой — но вчера очаровала своей грацией, музыкальностью движения, внут
ренним тактом. В каждой ее позе — поэзия. < . . . > Обожают С. А. мужики очень. Она
говорит не мужики, а деревенские. Они зовут ее княжна, княгинька и Сонька. Она для
них свой человек, и то, чго она пострадала, сделало ее близкой и понятной для всех.
Княгиня Мария Дмитриевна, вдова директора Политехнического] Института, показы
вала вчера те благодарственные приветственные адреса, которые были поднесены ста
рому князю во времена его борьбы с правительством Николая. Среди студенческих
подписей есть там и подпись Евг. Замятина. Сегодня видел деревенскую свадьбу. Сани
шикарные, лошади сытые. Мужики и бабы в санях на подушках. Посаженый отец вел
невесту и жениха, как детей, по улице. Ленты, бусы, бубенцы — крепкое предание,
крепкий быт. Русь крепка и прочна: бабы рожают, попы остаются попами, князья кня
зьями — все по-старому на глубине. Сломался только городской быт, да и то возникнет
в пять минут. Никогда еще Россия как нация не б[ыла] так несокрушима. < . . . >
4
марта 1921. Когда мы с Добужинским ехали обратно в Петербург, мы попали
в актерский вагон. Там ехал «артист» Давидович — с матерью, к-рую он тоже записал
в актрисы «для продовольствия». < . . . > Газетные сплетни обо мне — будто я б[ывший]
агент — возмутили профессиональный союз писателей, к-рый единодушно постановил
выразить свой протест. Протест был послан в «Жизнь Искусства» вместе с моим пись
мом о Уэльсе — и там Марья Федоровна Андреева уничтожила его своей комиссар
ской властью. Вчера в /швке Писателей при Доме Искусств был Блок, Добужинский,
Ф. Ф. Нотгарфт11. Блок, оказывается, ничего не знал о кронштадтских событиях12, узнал
все сразу, и захотел спать. «Я всегда хочу спать, когда события. Клонит в сон. И вооб
ще становлюсь вялым. Так во всю революцию». И я вспомнил, что то ж е бывало и с
Репиным. Чуть тревога — спать! Добужинский тож е говорит: я ничего не чувствую^
<„>
7 марта. Необыкновенный ветер на Невском, не устоять. Вчера меня вызвали к
Горькому — я думал, по поводу журнала, оказалось — по поводу пайков. Кристи, Лу
нин, представители Сорабиса, Изо, Музо и т. д Добужинский, Волынский, Харитон 18
и Волковыский — в качестве частных лиц с правом совещательного голоса. Заговорили
о комиссиях, подкомиссиях и т. д., и я ушел в комнату Горького. Горький раздражи
тельно стучал своими толстыми и властными пальцами по столу — то быстрее, то
медленнее — как будто играл какой-то непрерывный пассаж, иногда только отрываясь от
этого, чтобы послюнить свою правую руку и закрутить длинный рыжий ус (движение су
дорожное, повторяемое тысячу раз). Мы с Замятиным сели за его стол, на котором (на
особом подносике) дюжины полторы длинных и коротких красных и синих карандашей,
красные [текст утрачен.— Е. Ч.] (он пишет только красными), Ибн Туфейль, только что
изданный Всемирной Литературой, — все в дивном порядке. На другом столе — груда
книг. «Вот для библиотеки Дома Искусств... я отобрал книги... Вот...» — сказал он мне.
Он сух и мне чужд. Мы отлично и споро занялись с Замятиным. Замятин, как всегда,
сговорчив, понятлив, работящ, easy going* — отобрали стихи, прозу. Потом пришел
Добужинский и Горький. Горькому приносили письма (между прочим, от Философова?),
он подписывал, выбегал, вбегал — эластичен, как всегда (у него всегда, когда он сидит,
чувствуется готовность встать и пойти: зовут, напр., к телефону или кто пришел, он
сейчас: идет, скажет и назад — продолжает ту ж е канитель). «С[лаб] номер «Дома Ис
кусств». Как сказал бы Толстой — без изюминки. Да, да. Нет изюминки. Зачем статья
Блока?.. Нет, нет. Как будто в безвоздушном пространстве» (он сделал лицо нежным и
сладким, чтобы не звучало как выговор). Я сказал ему, что у публики другое чувство,
что в «Доме Литер.», напр., журнал очень хвалили, что я получаю приветственные
письма, что статья Замятина «Я боюсь» пользуется общим фа[вором], и разговор, как
всегда у Горького, перешел на политику. И, как всегда, он понес ахинею. Наивные
люди, редко встречавшие Горького, придают поначалу большое значение тому, что го
ворит Горький о политике. Но я знаю, с каким авторитетным и тяжелодумным ви
дом он повторял в течение этих двух лет самые несусветные сплетни и ггуффы. Теперь
он говорил об ультиматуме, о том, что в 6 часов может начаться пальба, о том, что
* Добродушный

(англ.).
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б[олыыеви]кам несдобровать. Заговорили об аресте Амфитеатрова. «Боюсь, что ему по
мочь будет трудно, хотя какая же за ним вина? Я понимаю, Дан — тот печатал про
кламации и проч., но Амфитеатров... одна болтовня...» То ж е думаю и я. Амф.
[нужна] только реклама, потом 20 лет он будет в каждом фельетоне писать об ужа
сах Ч[резвычай]ки и изображать себя политич. мучеником. Ну пора за Блока — уж е
рассвело. Боюсь, что он у меня вял и мертв.
9 марта. Среда. Больше всего поразило меня в деревне то, что мужик, угощая
меня, нищего, все ж е называл меня кормилец. «Покушай, кормилец»... «Покушай,
кормилец...» — В воскр. был я у Гржебина. Он лежит зеленый — мертвец: его доко
нали б[олыневи]ки. Он три года уложил работы, чтобы дать для России хорошие кни
ги; сколько заседаний, комиссий для выработки плана, сколько денег, тревог. Съездил
за границу, напечатал десятки книг — в переплетах, с картинками, и — теперь все про
валилось. «Госуд. Издательство» не хочет взять у него эти книги (которые были зака
заны ему Гос. Изд-вом), придираясь к каким-то пустякам. Все дело в том, что во главе
изд-ва стоит красноглазый вор Вейс, который служил когда-то у Грж. в «Шиповнике».
Теперь от него зависит судьба этого большого и даровитого человека.-— Вчера б[ыло]
заседание Проф. Союза Писателей о пайках. Блок сидел рядом со мною и перелисты
вал Гржебинское издание «Лермонтова», изданного] под его, Блока, редакцией14. «Не
правда ли, такой Лермонтов, только такой? — спросил он, указывая портрет, приложен
ный к изданию.— Другие портреты — вздор, только эгог...» Когда голосовали, дать ли
паек Оцупу, Блок б[ыл] против. Когда заговорили о Павлович15 — он: «Непременно
дать». Мы с Замятиным сбежали с заседания «Всемирной», и бегом в Дом Искусств в
книжный пункт. Я хочу продать мои сказки — т. к. у меня ни гроша, а нужно полто
раста или двести тысяч немедленно. Каждый день нам грозит голод. < ...]>
30 марта. Завтра мое рождение. Сегодня все утро читал Нью-Йоркскую «Nation»
и Лондонское «Nation and Athenaeum». Читал с упоением: какой культурный стиль —
всемирная широта интересов. Как остроумна полемика Бернарда Шоу с Честертоном.
Как язвительны статьи о Ллойд Джордже!
Новые матерьялы о Уоте Уитмэне! И главное: как сблизились все части мира:
англичане пишут о французах, французы откликаются, вмешиваются греки — все на
ции туго сплетены, цивилизация становится широкой и единой. Как будто меня выта
щили из лужи и окунули в океан!
Отныне я решил не писать о Некрасове, не копаться в литературных дрязгах, а сме
ло приобщиться к мировой литературе. Писать для «Nation» мне легче, чем для «ле
тописи Дома Литераторов». Буду ж е писать для «Nation». Первое, что я напишу, бу
дет «Честертон».
31 марта. Я вызвал духа, которого уж е не могу вернуть в склянку. Я вдруг после
огромного перерыва прочитал «Times» — и весь мир нахлынул на меня.
1
апреля. Мое рождение. < . . . > Я опять не спал: Замятин сказал мне, что в Сою
зе Писателей пронесся слух, будто я заработал на издании Репина, между тем как я ни
одной копейки за работу не получил и не намерен получить. Это так взволновало меня,
что я всю ночь лежал с головной болью. < .. . > «Far from the madding Croud»* блажен
ство, но автор не сливается с героями (как в «Анне Карениной»), а стоит в стороне от
них — щеголяя изысканностью своих фраз, своим классическим образованием и проч.
Вчерашний фельетов Лемке в «Правде» сослужил огромную службу журналу «Нача
ла». Книжки, о которых печатаются ругательства в «Правде», — тотчас ж е привле
кают сочувственное внимание публики. Стоило только Московским «Известиям» напе
чатать ругательства по адресу «Петербургского Сборника», как книга эта пошла на
расхват! До чего гнусен фельетон О. А. Д ’Ора о неизданных произведениях Пушки
на! < .. , >
25 апреля. Сегодня вечер Блока16. Я в судороге. 3 ночи не спал. Есть почти не
чего. Сегодня на каждого пришлось по крошечному кусочку хлеба. Коля гудел нео
добрительно. — Беда в том, что я лекцией своей совсем недоволен. Я написал о Блоке
книгу и вот теперь, выбирая для лекции из этой книги отрывки, замечаю, что хорошее
читать нельзя в театре (а мы сняли ТЕАТР, большой драматический, бывш. Суворинский, на Фонтанке), нужно читать общие места, го, что похуже. Это закон театраль
ных лекций. Мои многие статьи потому и фальшивы и неприятны для чтения, что я пи
сал их как лекции, которые имеют свои законы — почти те же, что и драма. Здесь
* «Вдали от оС езумевш ей толпы» (англ.).
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должно быть действие, движение, борьба, азарт — никаких тонкостей, все площадное.
Вчера я позвал Колю — и с больной головой прочитал ему свою лекцию. Если бы он
сказал: хорошо, я лег бы спать и ^вообще отдохнул, но он сказал плохо и вообще во все
время чтения смотрел на меня с неприязнью. «Все это не то. Это не характеристика.
Все какие-то фразы. Блок совсем не такой. И как отрывисто. Прыгают какие-то ку
сочки».
Его приговор показался мне столь ж е верным, что я взмылил себя кофеином и
переклеил все заново. Но настоящей лекции опять не получилось... Уже половина седь
мого. Я совершил туалет осужденного к казни: нагуталинил ботинки, надел одну ман
жету, дал выгладить брюки и иду. Сердце болит — до мерзости. Через V2 часа начало.
Что-то я напишу сюда, когда вернусь вечером? Помоги мне Бог. Сегодня мне вообще
везло. Я добыл чашки для чаепития, стаканы, восстановил апрельский мурманский
паек, — и вот иду!
А вечером ужас — неуспех. Блок был ласков ко мне, как [к] больному. Актеры
все окружили меня и стали говорить: «наша публика не понимает» и пр. Блок говорил:
«маме понравилось», но я знал, что я провалился. Блок настоял, чтобы мы снялись у
Наппельбаума 17, дал мне цветок из поднесенных ему, шел со мной домой — но я про
валился. < . . . >
Пасхальная ночь. С 31 апреля по 1 мая. Зазвонили. Складываю чемодан. Завтра
еду. < . . . > утром — я почти не ел ничего. Писал целую кучу бумаг для Горького —
чтобы он подписал. Потом в Дом Искусств: продиктовал эти бумаги Коле, он писал их
на машинке. По дороге вспоминал, как Пильняк ночью говорил мне:
— А Горький устарел. Хороший человек, но — как писатель устарел.
^
Из Дома Искусств — к Горькому. Он сумрачен, с похмелья очень сух. Просмот
рел письма, приготовленные для подписи. «Этих я не подпишу. Нет, нет!» И посмот
рел на меня пронзительно. Я залепетал о голоде писателей... — Да, да, вот я сейчас
письмо получил •— пишут (он взял письмо и стал читать, как мужики из деревни в го
род несут назад портьеры, вещи, вышивки, которые некогда они выменяли на продук
ты, и просят в обмен — хлеба и картошки). Я заговорил о голоде писателей. Он оста
вался непреклонен — и подписал только мои бумаги, а не те, которые составлены Са
зоновым и Иоффе 18. Оттуда я к Родэ. Гигант, весь состоящий из животов и подбород
ков. Черные маслянистые глаза. Сначала закричал: приходите во вторник, но потом,
узнав, что я еду завтра, милостиво принял меня и даже удостоил разговора. Впрочем,
это был не разговор, а гимн. Гимн во славу одного человека, энергичного, благородно
го, увлекающегося, самоотверженного,— и этот человек — сам Родэ. У меня капиталы
в City Bank, в Commercial American Trust*... и т. д. Я ч[елове)к независимый. Мне ничего
не нужно. Я иностранный подданный и завтра ж е мог бы уехать за границу — и жил бы
себе припеваючи... Но меня влечет творчество, грандиозный размах. Что будут делать
мои ученые (он раз восемь сказал «мои ученые»), Я все создал сам, я начал без копей
ки, без образования, а теперь у меня миллионы долларов, вы понимаете? — теперь я
знаю 8 языков и т. д. и т. д. Когда я уходил от него, он (не фигурально) похлопал ме
ня по плечу и сказал:
— Жаль, что уезжаете. Я бы вас угостил. Я всегда почитал ваш талант.
Квартира у него длинная, узкая. Есть лакей, которому он сказал:
— Можешь идти Но в 12 час. придешь одевать меня к заутрене.
В гостиной куличи и выпивка.
— Это для прислуги, — сказал он. И действительно, приходили какие-то люди,
и он наделял их куличами.
1-ое мая. Поездка в Москву. Блок подъехал в бричке ко мне, я снес вниз чемо
дан, и мы поехали. Извозчику дали 3 т. рублей и 2 ф[унта] хлеба. Сидели на вокзале
час. У Блока подагра. За два часа до отбытия, сегодня утром он категорически отка
зался ехать, но я уговорил его. Дело в том, что дома у него плохо: он знает об измене
жены, и я хотел его вытащить из этой атмосферы. Мы сидели с ним на моем чемодане,
а на площади шло торжество — 1-го мая. Ораторы. Уланы. Он встал и пошел по
смотреть — вернулся: нога болит. В вагоне мы говорили про его стихи. «Где та, которой
посвящены ваши стихи «Через 12 лет»19?» «Я надеюсь, что она уж е умерла. Сколько ей
было бы лет теперь? Девяносто? Я был тогда гимназист, а она — увядающая женщина».
Городской банк, А м ериканский ком м ерчески й т р ест (англ.).
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Об Ахматовой: «Ее стихи никогда не трогали меня. В ее «Подорожнике» мне по
нравилось только одно стихотворение: «Когда в тоске самоубийства» — и он стал
читать его наизусть. Об остальных стихах Ахматовой он отзывался презрительно:
Твои нечисты ночи.
Это, должно быть, опечатка. Должно быть, она хотела сказать
Твои нечисты ноги.
Ахматову я знаю мало. Она зашла ко мне как-то в воскресение (см. об этом ее
стихи), потому что гуляла в этих местах, потому что на ней была интересная шаль, та,
в к-рой она позировала Альтману. < . . . >
Рассказывал о Шаляпине — со слов Монахова. Шаляпин очень груб с артистка
ми — кричит им неприличное слово. Если те обижаются, Исайка им говорит:
— Дай вам Бог столько долларов получить за границей, сколько раз Ф. И. гово
рил это слово мне.
Говорил о маме: — Мама уезжает в Лугу к сестре. Там они поссорятся. Не
сейчас. Через месяц.
— Вы ощущаете как-нб. свою славу?
— Ну, какая ж е слава? Большинство населения даже фамилии не знает.
Так мы ехали благодушно и весело. У него болела нога, но не очень. С нами
б[ыли] Алянский20 и еще одна женщина, которая любила слово «бесительно». Ночью
было бесительно холодно. Я читал в вагоне О'Непгу.
2 мая. В 2 часа мы приехали. На вокзале никакой Облонской21. Вдруг идет к нам
в шелковом пребезобразном шарфе беременная и экзальтированная г-жа Коган22.
«У меня машина. Идем». Машина — чудо, бывшая Николая Второго, колеса двойные,
ревет как белуга. Добыли у Каменева. Сын Каменева с глуповатым и наглым лицом
беспросветно испорченного хаменка. Довезли в несколько минут на Арбат к Коганам.
У Коганов бедно и напышенно, но люди они приятные. Чай, скисшая сырная пасха, ку
лич. Входит с букетом Долидзе. Ругают Облонскую, устроительницу лекций. Я иду к
Облонской. Веду ее на расправу к Коганам. Совещаемся. Все устраивается. Беру чемо
дан и портфель и с помощью Алянского и Когана (к-рые трогательно несут эти тяже
сти) устраиваюсь у Архипова23. Комнату мне дают темную, грязную, шумную. У Арх.
много детей, много гостей, много еды. < . . . >
3 мая. Спал чуть-чуть, часа 3. Непривычное чувство: сытость. Мудрю над лек
цией о Блоке —* все плохо. Не знаю, где побриться. Дождь. Колокола. Пишу к Кони.
Лекция вышла дрянь. Сбор неполный. Это так ошеломило Блока, что он не хотел чи
тать. Наконец согласился — и механически, спустя рукава прочитал 4 стихотворения.
Публика встретила его не теми аплодисментами, к каким он привык. Он ушел в ком
нату — и ни за что, несмотря на мольбы мои и Когана. Наконец вышел и прочел сти
хи Фра Филиппо Липпи по-латыни, без перевода24, с упрямым, но не вызывающим
лицом.
— Зачем вы это сделали? — спросил я.
— Я заметил там красноармейца вот с этакой звездой на шапке. Я ему и про
читал.
Через несколько минут он говорил, что там все сплошь красноармейцы, что зал
совсем пуст в т. д. Меня это очень потрясло! Вызвав нескольких знакомых барышень,
я сказал им: чтобы завтра были восторги. Зовите всех курсисток с букетами, мобили
зуйте хорошеньких, и пусть стоят вокруг него стеной. Аплодировать после каждого
стихотворения. Барышни согласились — и я совсем раздребеженный пошел до
мой < .. . > У Арх. ночью бездна народу: все думали, что у него будет Блок. Блока не
было, но были: Вознесенский, Ефим Зозуля, Зайцев, Лидин и т. д. Я умирал от сонливо
сти, но разошлись только в 4 часа. Бедный я, бедный.
4 мая. Встал в 6 часов. Спать
хочется, и негде. Читаллекцию о Некрасове при
200 человеках. Блок говорит одно: какого черта я поехал? (очень медленно, без уда
рений.)
5 мая. Лекция о Блоке прошла оживленно. Слушали хорошо, задавали вопросы.
< !...> Блок читал, читал без конца,
совсем иначе — и имелогромный успех.Смешная
жена Когана, беременная, сопровождает его всюду и демонстрируется перед публикой
на каждом шагу, носит за ним букеты, диктует ему, что читать, — это шокирует мно
гих. Одна девица из публики послала ей записку:
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«Зачем вы так волнуетесь? Вам вредно».
Про Блока m-me Коган говорит
— Это ж е ребенок (жеребенок?)
На лекции был Маяковский, в длинном пиджаке, до колен, просторном, худож 
ническом; все наше действо казалось ему скукой и смертью25. Он зевал, подсказывал
вперед рифмы и ушел домой спать: ночью он едет в Пушкино, на дачу. Сегодня я
обедал у него. Он ко мне холоден, но я его люблю. Говорили про «Мистерию Буфф»,
которая ставится теперь в театре бывш. Зона. Он бранит Мейерхольда, к-рый во мно
гом испортил пьесу, но как о человеке отзывается о нем любовно и нежно. Рассказы
вает, что когда на репетиции ставилась палуба, какая-то артистка спросила: — А борт
будет? Ей ответил какой-то артист: — Не беспокойтесь. Аборт будет.
Ему вообще свойственно такое каламбурное мышление. Я сказал фамилию: Си
доров. «Сидоров — не неси даров»,— сказал он... Я рассказывал, что Андреев одно
время был в России как бы главный комиссар по самоубийствам.
— Да, да! — подхватил он.— Завсамуб; заведующий самоубийствами.
Говорили про фамилию Разутак:
— У нас в Москве говорят: «Разутак его и разуэтак!»
< . . . > Маяковский рассказал о мытарствах с пьесой. Накануне постановки его
вызвали в Кремль две какие-то акушорки и сказали, что пьесу нельзя ставить, т. к. им
не нравятся стихи. «Я накричал на них, но они все ж е подгадили, и 1-го мая пьеса не
шла». < . . . >
6—7—8 мая. Все дни перепутались. Был я на «Мистерии Буфф». Впечатление
жалкое. Нет настоящей вульгарности. Каламбурные рифмы производят впечатление
натяжек, придумочек, связывают действие. Нет свободной песенной дикции, нет шан
сов для хорошей декламации — которая так нужна в таких пьесах. Чего только не
накрутил Мейерхольд: играют и вверху, и внизу, и циркачи, и ад в зрительном зале —
но все мелко, дробно и дрябло, не сливается воедино — в широкое действо. Ужасно
гнусно изображение Льва Толстого в забавном виде. < . . . >
Лекция моя «Поэт и палач» сошла прегнусно. Редкие афиши гласили:
Фет.
Блок.
Леонид Андреев.
Чуковский.
Поэт и палач.
Что это значит, неизвестно. Никому и в голову не пришло, что это я читаю лек
цию о Некрасове. Пришло человек 200. Публика случайная, невежественная, полуин
теллигентная, — мне ненавистная. < . . . >
В «Доме Печати» против Блока открылся поход. Блока очень приглашали в «Дом
Печати». Он пришел туда и прочитал неск. стихотворений. Тогда вышел какой-то чер
ный тов. Струве и сказал: «Товарищи! я вас спрашиваю, где здесь динамика? Где здесь
ритмы? Все это мертвечина, и сам тов. Блок — мертвец» 26.
— Верно, верно! — сказал мне Блок, сидевший за занавеской. — Я действительно
мертвец.
Потом вышел П. С. Коган и очень пошло, ссылаясь
Блок не мертвец.

на Маркса, доказывал, что

Надо уходить, сказал я Блоку. Мы пошли в Итальянское Общество. Увидев, что
Блок уходит, часть публики тоже ушла. Блок шел в стороне, — вспоминая стихи. По
года южная, ночь восхитительная. По переулкам молча и задумчиво шагает поэт, и за
ним, тоже тихо и торжественно, шествуют его верные. Но в Итальянском О-ве шел
доклад Осоргина 27 об Италии. Пришлось ждать в прихожей. Блок сел рядом со мною
на скамейку — и барышни окружили его. Две мои знакомые робко угощали его мон
пасье. Он даже шутил — но негромко и сдержанно. Потом, когда Осоргин кончил, мы
вошли в зал. Публика не та, что в Доме Печати, а набожная, образованная. Муратов
(председатель) приветствовал Блока краткой речью: «Не знаю, как люди другого по
коления, но для нас, родившихся между 1880 и 1890 годом, Александр Блок — самое
дорогое имя».
Публика слушала Блока влюбленно. Он читал упоительно: густым, страдающим,
певучим, медленным голосом.
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На следующий день то ж е произошло в Союзе Писателей. Из Союза мы с Ма
ринкой пошли к Коганам. Блок долго считал деньги, говорил по телефону со Стани
славским, а потом сел и сказал:
— До чего у меня все перепуталось. Я сейчас хотел писать письмо в Союз Писа
телей —- с извинениями, что не мог быть там.
Он получил от мамы письмо. Мама уж е уехала в Лугу. < . . . >
12 мая. У Луначарского в Кремле. Прихожая. Рояль, велосипед, колонны, золо
ченые стулья, старикан за столом, вдумчивый ученый секретарь, петухи горланят
ежесекундно. В другой комнате он диктует. Слышно, как стучит машинка. Слышен
его милый голос, наивно выговаривающий л. Я был у него минуту. Возле него — с
трубкой, черно-седой( красивый, спокойный, не старый еврей очень художественно
го вида. Лунач. приветствовал меня не слишком восторженно, но все, о чем я просил,
сделал. Он вообще какой-то подобравшийся. Спрашивал о Мариетте Шагинян, обе
щал защищать «Дом Искусств».< . . . >
Я правлю корректуру Гржебинского Алексея Толстого (под редакц. Н. Гумиле
ва). < . . . > Вспоминаю, как жадно Маяк, впитывает в себя всякие анекдоты и калам
буры. За обедом он рассказал мне:
1. Что Лито в Москве называется Нето.
2. Что еврей, услыхав в вагоне, что меняют паровоз, выскочил и спросил: на
что меняют?
3. Что другой еврей хвалил какую-то даму: у нее нос в 25 каратов!
4. Что третий еврей увидел царя и поклонился. Царь спросил: «Откуда ты меня
узнал?» «Вылитый рупь!» — отвечал еврей.
22 мая. < ...> Был у Горького. Он только что приехал из Москвы. По дороге
к нему встретил Родэ — на извозчике. Тот помахал мне ручкой. Я подошел. Родэ по
казал мне бумагу, что для литераторов специально сюда приезжает Комиссия (для
обсуждения вопроса о пайках), и сказал: «Вы к Горькому? Не ходите. Устал Алексей
Максимович!» Родэ, оберегающий Горького от меня! Я сказал, что авось Горький сам
решит, хочет он меня видеть или нет,— и все ж е по дороге оробел. После Москвы
Горький приезжает такой измученный. Я сел в садике насупротив. Сидела какая-то
старуха в синих очках. Потом к ней подошли двое — старичок и женщина. «Ну,
что?» — спросила старуха. «Плохо! — сказал старичок.— Простоял весь день напрас
но. (И он открыл футляр и показал серебр. ложки.) Никто не покупает. Все пришли
на рынок с товарами, одни продавцыf а покупателей нет. Да и продуктов нет ни
каких».
Тут я узнал, что уж е 20 м. шестого, и пошел к Горькому. Меня окликнул
Шкловский, и мы пошли через кухню (парадный заперт). Вошли — Горький в прихо
жей говорит по телефону. Говорит и кашляет. Я ему: «Если вы очень устали, мы
скажем все Валентине Михайловне (Ходасевич)». «Нет, уж лучше прямо (без улыб
ки). Идите». (Нет уж е его прежнего со мною кокетства, нет игры, нет милого «театра
для себя», который бывает у Горького с новыми людьми, которых он хочет почему-то
примагнитить.) Мы вошли, он усталый, но бодрящийся, сел и стал слушать. Я сказал
ему про инж. Денисова. «Это тот, что жену задушил?» «Нет, другой»,— и я расска
зал все. «Ну, что ж, отлично1» — сказал он с полным равнодушием. Никакого инте
реса к Дому Искусств у него нет. Литераторы чужды ему совершенно. Немного
оживился, когда Шкл. стал говорить ему о Всеволоде Иванове. «Неужели у него
штанов нет? Нужно будет достать... Нужно будет достать». Второе дело: мое письмо
к Гржебину. По поводу плохо изданных книг. Я дал Горькому прочитать. Он читал
по-Горьковски, как он читает все: медленно, строка за строкой. Он никогда не про
бегает писем, не ищет главного, пропуская второстепенное, а читает добросовестно,
по-стариковски, в очках. Кончил и сказал равнодушно: «Ну что ж, устраивайте кол
легию: вы, Лернер и Ходасевич. Чего ж е лучше». Но я видел, что лично ему все
равно. Он охладел и к Гржебину. Это уж е третье охлаждение Горького. Я помню
его влюбленность в Тихонова. На первом месте у него был Тихонов и Тихонов. Без
Тихонова он не дышал. Во всякое дело, куда его приглашали, звал Тихонова. Потом
его потянуло к более толстому Гржебину. За Гржебина он был готов умереть. И вот
теперь еще более толстый Родэ. Но как он утомлен: хрипит. Мы ушли — он не задер
живал. К сожалению, Шкловский услыхал, что я ругаю проредактированных Эйхен
баумом «Карамазовых», и взъелся. Эйхенбаум сделал такое: ему поручили редакти
ровать «Бр. Карамазовых». Он засел минут на десять, написал пять — шесть примеча
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ний: «Шиллер — германский поэт», «Белинский— критик 30-х и 40-х гг.»,— и больше
ничего! И больше ничего. Получил огромную полистную плату и поставил сейчас же
после Достоевского свою фамилию. «Под редакцией Б. М. Эйхенбаума». Шкловский
объяснял это тем, что Эйх. другой литературной школы, других убеждений. Но какие
ж е литературные убеждения могут превратить корректуру в редактуру — и двухча
совую работу оценить как двухлетнюю! Если это не хулиганство, то беспросветная
тупость. Мы пришли в «Дом Иск.». Вечер Ходасевича. Народу 42 человека — какихто замухрышных. Ходасевич убежал на кухню: я не буду читать. Не желаю я читать
в пустом зале.— Насилу я его уломал.
24 мая. Вчера в Доме Искусств увидел Гумилева с какой-то бледной и запуган
ной женщиной. Оказалось, что это его жена Анна Николаевна, урожд. Энгельгардт,
дочь того забавного нововременского историка литературы, к-рый прославился свои
ми плагиатами. Гумилев обращается с ней деспотически. Молодую хорошенькую
женщину отправил с ребенком в Б еж ецк— в заточение, а сам здесь процветал и
блаженствовал. Она там зачахла, поблекла, он выписал ее сюда и приказал ей отдать
девочку в приют в Парголово. Она — из безотчетного страха перед ним — подчини
лась. Ей 23 года, а она какая-то облезлая; я встретил их обоих в библиотеке. Пугливо
поглядывая на Гумилева, она говорила: не правда ли, девочке там будет хорошо?
Даже лучше, чем дома? Ей там позволили брать с собой в постель хлеб... у нее есть
такая дурная привычка: брать с собой в постель хлеб... очень дурная привычка... потом
там воздух... а я буду приезжать... Не правда ли, Коля, я буду к ней приезжать...
Денег по-прежнему у меня нет ни копейки. <3...> Черт знает что! Болтаюсь зря
20 дней — писать хочется необычайно. Хлеба опять нет.
Вчера вечером в Доме Искусств был вечер «Сегодня», с участием Ремизова,
Замятина — и молодых: Никитина, Аунца и Зощенко. Замятин в деревне — не при
ехал. Зощенко — темный, больной, милый, слабый, вышел на кафедру (т. е. сел за
столик) и своим еле слышным голосом прочитал «Старуху Врангель» — с гоголев
скими интонациями, в духе раннего Достоевского. Современности не было ника
кой — но очень приятно. Отношение к слову — фонетическое.
Для актеров такие рассказы — благодать. «Не для цели торговли, а для цели
матери» — очень понравилось Ремизову, к-рый даже толканул меня в бок. Жаль, что
Зощенко такой умирающий: у него как будто порвано все внутри. Ему трудно хо
дить, трудно говорить: порок сердца и начало чахотки.
Человек было 150, не
больше. Лунц (за которого я волновался, как за себя) — очень дерзко (почти развяз
но) прочитал свой сатирич. рассказ «Дневник Исходящей»28. До публики не дошло
главное: стилизация под современный жаргон: «выход из безвыходного положения»,
«наконец, иными словами, в-четвертых» и т. д. Смеялись только в несмешных местах,
относящихся к фабуле. Если так происходит в Петербурге, что же в провинции! Нет
нашей публики. Нет тех, кто может оценить иронию, тонкость, игру ума, изящество
мысли, стиль и т. д. Я хохотал, когда Лунц говорил «о цели своих рассуждений», и
нарочно следил за соседями: сидели как каменные. В антракте вышел немолодой
блондин, сын Фофанова, Константин Олимпов29, и, делая вид, что он бунтует, благо
получно прокричал свои вдохновенные вопли о том, что он пролетарий, что он нар
ком всего мира и т. д. Публика визжала и хлопала — но в меру, словно по долгу
службы.
25 мая. Замятин в Холомках, Тихонов в Москве, а между тем номер «Литера
турной Газ.» сверстан — и нужно его печатать. Штрайх (выпускающий) дал вчера
2 номера: мне и другому редактору, Волынскому. Нужно было спешно за ночь про
держать корректуру. <3...>
26 мая. Утром в Пскове. Иду в уборную 1-го класса, все двери оторваны, и
люди испражняются на виду у всех. Ни тени стыда. Разговаривают — но чаще мол
чат. Сдать вещи на хранение — двухчасовая волокита: один медленнейший хохол
принимает их, он же расставляет их по полкам, он же расклеивает ярлычки, он же
выдает квитанции. Как бы вы ни горячились, он действует методически, флегмати
чески и через пять минут объявляет:
— Довольно.
— Что довольно?
— Больше вещей не возьму.
— Почему?
— Потому что довольно.
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— Чего довольно?
— Вещей. Больше не влезет.
Ему указывают множество мест, но он непреклонен. Наконец являет [ся] некто
и берет свои сданные вчера вещи. Тогда взамен его вещей он принимает такую ж е
порцию других. Остальные жди.
— Скорее приходите за вещами,— говорит он.— Бо тут много крыс, и они едят
мои наклейки.
На свое счастье, я на вокзале встретил всех пороховчанок, коим читал некогда
лекции. Они отнеслись ко мне сердечно, угостили яйцом, постерегли мой чемодан,
коего я вначале не сдал, и т. д.
На вокзале в зале III класса среди других начальствующих лиц висит фотогр.
портрет Максима Горького — рядом с портретом Калинина. Визави картины Роста —
о хлебном налоге.
Говорит по совести Советская власть:
Не пришлось крестьянству пожить всласть,
Не давали враги стране передышки.
Пришлось забирать у фронта излишки.
Рвал на себе Наркомпрод волосы,
А мужички не засевали полосы,
Потому «оставляют на крестьянский] рот»
И ничего в оборот.

Теперь, по словам Роста, будет иначе:
Не все, что посеял, лишь часть отвали,
Законную меру, процент с десятины.
А все остальное твое — не скули.
Никто не полезет в амбар да в овины.
Расчет есть засеять поболе земли.
Пуды государству, тебе же кули.

К первому Мая псковским начальством б[ыла] выпущена такая печатная бумага,
расклеенная всюду на вокзале: «„Мировой капитал, чуя свою неминуемую гибель, в
предсмертной агонии тянется окровавленными руками к горлу расцветающей весны
обновленного человечества’'. Вторая госуд. Типография. 400 (экз) Р.В.Ц. Псков».
Вот вполне чиновничье измышление. Все шаблоны взяты из газет и склеены
равнодушной рукой как придется. Получилось: «горло весны» все равно. Канцеляр
ский декаданс!
Барышня в лиловом говорит: «Это не фунт изюму!», «Побачим, що воно за человиче», мужа называет батько и т. д.
Сдуру я взял огромный портфель, напялил пальто и пошел в город Псков, где
промыкался по всем канцеляриям я познакомился с бездной народу. Добыл лошадь
для колонии и отвоевал Вельское Устье. Все время на ногах, с портфелем, я к 2 часам
окончательно сомлел. Пошел на базарчик поесть. Уличка. Вдоль обочины тротуаров
справа и слева сидят за табуретками бабы (иные под зонтиками) г продают раков,
масло, яйца, молоко, гвозди. Масло 13— 16 т. рублей. Яйцо — 600 р. штука. Молоко
IV2 тыс. бутылка. Я купил 3 яйца и съел без соли. Очень долго хлопотал в Уеисполкоме, чтобы мне разрешили пообедать в «Доме Крестьянина» (бывш. Дворянское
Собр.), наконец мне дали квиток, и я, придавленный своим пальто и портфелем, стою
в десятке очередей — получаю: кислые щи (несъедобные), горсть грязного гороху и
грязную дерев, ложку. После всей маяты иду через весь город на Покровскую к
Хрисанфову (завед. отделом Наробраза) — и сажусь по дороге на скамейку. Это
б[ыл] мой первый отдых. Солнце печет. Две 30-летние мещанки (интеллигентн. ви
да) сходятся на скамье — «Купила три куры за 25 фунтов соли! Это к [а] к раз у ко
торой мы петуха купили... Соль все-таки 2.200 р.». Потом шушукаются: «Там у меня
служит знакомая барышня, в отделе тканей, она меня и научила: подай второе за
явление и получай вторично. Я получила второй раз и третий раз. Барышня мне
сказала: мы по двадцать раз получаем!» Я смотрю на говорящих: у них мелкие,
едва ли человеческие лица, а ребенок, которого одна держит, тоже мелкий, беспро
светный, очень скучный. Таковы псковичи. Черт знает как в таком изумительном
городе, среди таких церквей, на такой реке — копошится такая унылая и бездарная
дрянь Ни одного замечательного человека, ни одной истинно человеческой лично
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сти. Очень благородны по строгим линиям Логанкины палаты (музей). Но на дверях
рука псковича начертала:
Я вас люблю, и вы поверьте,
Я вам пришлю блоху в конверте.

А в самом музее недавно произошло такое: заметили, что внезапно огромный на
плыв публики. Публика так и прет в музей и все чего-то ищет. Чего? Заглядывает во
все витрины, шарит глазами. Наконец какой-то прямо обратился к заведующему: по
казывай черта. Оказывается, пронесся слух, что баба тамошняя родила от коммуни
ста черта — и что его спрятали в банку со спиртом и теперь он в музее. Вот и ищут
его в Поганкиных палатах.
3 июня. У Горького. Он сидел и читал Последние Известия, где перепечатан
фельетон И. Сургучева о нем30. Мы поговорили о Доме Искусств — доложили о ка
ком-то Чернышеве. Вошел молодой человек, лет 20. «Я должен вам сказать,— сказал
Горький,— что нет отца вашего». Наступило очень долгое молчание, в течение кото
рого Горький барабанил по столу пальцами. Наконец молодой ч[елове]к сказал:
плохо. И опять замолчал. Потом долго рассуждали, когда отец был в Кронштадте,
когда в Ладоге, и молодой человек часто говорил неподходящие слова: «видите, ка
кая штука!» Потом, уходя, он сказал:
— Видите, какая штука! Он умер сам по себе — своими средствами... У него ж е
лудок был плох...
Когда он ушел. Горький сказал:
— Хороших мстителей воспитывает Советская Власть. Это сын д-ра Чернышева.
И догадался он верно, его отец действительно не расстрелян, но умер. Умер. Это он
верно. Угадал.
Потом доложили о приходе Серапионовых братьев, и мы прошли в столовую.
В столовой собрались: Шкловский (босиком), Лева Лунц (с брит, головой), франтова
тый Никитин, Константин Федин, Миша Слонимский (в белых штанах и с открытым
воротом), Коля (в рубахе, демонстр, залатанной), Груздев (с тросточкой).
Заговорили о пустяках.— Что в Москве? — спросил Горький.— Базар и канцеля
рия!— ответил Федин.— Да, туда попадаешь, как в паутину,— сказал Горький.— Го
ворят, Ленин одержал блестящую победу. Он прямо так и сказал: нужно отложить
коммунизм лет на 25. Отложить. Те хоть и возражали, а согласились.— А что с
Троцким? — Тр. жестоко болен. Он на границе смерти. У него сердце. У Зиновьева
тоже сердце больное. У многих. Это самоотравление гневом. Некий физиологиче
ский фактор. Среди интеллигентных работников заболеваний меньше. Но бывшие
рабочие — вследствие непривычки к умств. труду истощены до крайности. Естест
венное явление.
Н. Н. Никитин заговорил очень бойко, медленно, солидно — живешь старым за
пасом идей, истрепался и т. д.
Горький: «Ах, какого я слышал вчера куплетиста, талант. Он даже потеет
талантом:
Анархист с меня стащил
Полушубок теткин.
Ах, тому ль его учил
Господин Крапоткин.

И еще пел Марсельезу, вплетая в нее мотивы из „Славься ты, славься!"»
Н. Н. Никитин и тут нашел нужное слово, чему-то поддакнул, с чем-то не
согласился. Федин рассказал, как в Москве его больше всего поразило, как мужик
влез в трамвай с оглоблей. Все кричали, возмущались — а он никакого внимания.
— И не бил никого? — спросил Горький.
— Нет. Проехал куда надо, прошел через вагон и вышел на передней площадке.
— Хозяин! — сказал Горький.
— Ах, еще о деревне,— подхватил Федин и басом очень живо изобразил изму
ченную городскую девицу, к[ото)рая принесла в деревню мануфактуру, деньги и
проч., чтобы достать съестного. «Деньги? — сказала ей баба.— Поди-ка сюда. Сунь
руку. Сунь, не бойся. Глубже, до дна... Вся кадка у меня ими набита. Й каждый день
муж играет в очко — и выигрывает тысяч 100—150». Барышня в отчаянии, но улыб
нулась. Баба заметила у нее золотой зуб сбоку. «Что это v тебя такое?» «Зуб». «Зо
лотой? Что ж ты его сбоку спрятала? Выставила бы наперед. Вот ты зуб бы мне
оставила. Оставь», Барышня взяла вилку и отковыряла, зуб. Баба сказала: «Ступай
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вниз, набери картошки сколько хошь, сколько поднимешь». Та навалила столько, что
не поднять. Баба равнодушно: ну отсыпь.
Горький на это сказал: «Вчера я иду домой. Вижу в окне свет. Глянул в щель:
сидит человек и ремингтон подчиняет. Очень углублен в работу, лицо освещено.
Подошел милиционер, бородатый, тоже в щель, и вдруг:
— Сволочи! Чего придумали! Мало им писать, как все люди, нет, им и тут ма
шина нужна. Сволочи».
Потом Горький заговорил о рассказах этих молодых людей. Рассказы должны
выйти под его редакцией в издательстве Гржебина. Заглавие «Двадцать первый год».
«Позвольте поделиться мнениями о сборнике. Не в целях дидактических, а про
сто так, п. ч. я никогда никого не желал поучать. Начну с комплимента. Это очень
интересный сборник. Впервые такой случай в истории литературы: писатели, еще
нигде не печатавшиеся, дают литературно значительный сборник. Любопытная книга,
всячески любопытная. Мне как бытовику очень дорог ее общий тон. Если посмот
реть поверхностно: контр-р [еволюцион] ный сборник. Но это хорошо. Это очень хо
рошо. Очень сильно, правдиво. Есть какая-то история в этом, почти физически ощу
тимая, живая и трепетная. Хорошая книжка».
Очень много говорил Горький о том, что в книге, к сожалению, нет героя, нет
человека:
«Человек предан в жертву факту. Но мне кажется, не допущена ли тут в ума
лении человека некоторая ошибочка. Кожные раздражения не приняты ли за нечто
другое? История сыронизировала, и очень зло. Казалось, что р[еволю]ция должна
быть торжеством идей коллективизма, но нет. Роль личности оказалась огромной.
Например, Ленин или Ллойд Джордж. А у вас герой затискан. В кажд. данном рас
сказе недостаток внимания к человеку. А все-таки (в жизни) человек свою человечью
роль выполняет...»
Поговорив довольно нудно на эту привычную тему, Горький, конечно, перешел
к мужику.
«Мужик, извините меня, все еще не человек. Он не обещает быть таковым
скоро. Это не значит, что я говорю в защиту С оветской] Вл[асти]г а в защиту лич
ности. Героев мало, часто они зоологичны, но они есть, есть и в крестьянстве, рож
дающем своих Бонапартов. Бонапарт для данной волости...
Я знаю, что и в Чрезвычайке есть герои. Носит
известке костей своих — лю
бовь к человеку, а должен убивать. У него морда пятками идет, а должен. Тут сугу
бая Достоевщина... Недавно тут сидел человек и слушал рассказы [чек] иста. Тот
похвалялся черт знает каким душегубством. И вдруг улыбнулся. Все-таки улыбнулся.
Тот человек обрадовался: «Видите, даже [чек] ист улыбнулся. Значит, и в нем чело
веческое». Это вроде луковицы у Достоевского («Бр. Кар [амазовы]»). Луковички — и
от них надо отрешиться. (Вообще в этой речи, как и во всех его статьях и речах,
очень часто это нудное надо, о он думает, что он не дидактик!) Не забудьте и о
женском поле. Там тоже много героев. Вот, напр., одна — в Сибири: с упрямством
звонит в свой маленький колокольчик: «Это не так». Звонит: «Это не так! Я не сог
ласна!» Все мы в мир пришли, чтобы не соглашаться. Гредескула в герои не возве
дешь. Человек у вас чересчур запылен».
Вся эта речь особенно кочевряжила Шкловского, который никаких идеологий
и вообще никаких надо не признает, а знает только «установку на стиль». Он сидел
с иронической улыбкой и нервно ковырял пальцем в пальцах правой босой ноги,
вскинутой на левую. Наконец не выдержал: «Я думаю, Алексей Максимович,— ска
зал он глухо,— человек здесь запылен оттого, что у авторов были иные задачи, чисто
стилистического характера. Здесь установка на стиль».
— Я принял это во внимание. Но за этим остается еще то, о чем я гово
рю. <3...>
8 нюня. Забыл записать, чтб в воскрес. Горький говорил о Сургучеве. Я прочи
тал в Последи. Известиях преглупый фельетон Сургучева «М. Горький». В фельетоне
сказано, что Горький привык сидеть на бриллиантовых тронах и вообще нетерпим к
чужому мнению, будто бы он, Сургучев, разошелся с Горьким после одного пустя
кового спора.
— Охота вам была водиться с таким идиотом! *— сказал я.
— Нет, он человек даровитый,— сказал Горький.— У него есть хорошая по
весть, (Он назвал заглавие, я забыл.) < ^ >
„
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3 июля. Мы уже две недели в Холомках. Я бегаю по делам колонии и ничего
не делаю. <3...>
За 40 дней я 30 раз ездил в город на гнусной лошади и на телеге, которую из
деликатности зовут только бедой, а не чумой, дыбой.
5 июля. Я единолично добыл Колонию
Вельское Устье, добыл сад, из-за сада
я ездил в город 4 раза, из-за огорода 1 раз, из-за покосов 4 раза (сперва дали, потом
отняли), добыл две десятины ржи, десятину клевера, добыл двух лошадей, жмыхи,
я один, безо всякой помощи. Ради меня по моей просьбе Зайцев отделал верх для
колонии, устроил кухню, починил окна и замки на дверях. Я добыл фураж для ло
шадей— и, что главное, добыл второй паек для всех членов колонии и их се
мейств — паек с сахаром и крупой.
Все это мучительная неподсильная одному работа. Из-за этого я был в Кремле,
ездил в Псковt обивал пороги в Петербургских канцеляриях. <3...> Здесь на меня
смотрят как на приказчика и говорят:
— Когда ж е будут дрова? Корней Ив., вы приняли меры, чтобы были дро
ва? <3...> Добужинского я не понимаю: такой джентльмен, художник с головы до
ног — неужели он будет настаивать, чтобы все эти отвратительные порядки, в кото
рых нет ни справедливости, ни уважения к чужому труду, продолжались. <^...>
6 июля. Бедные здешние учительницы! В Бельском Устье советская власть дала
им школу для колонии. В двух небольших комнатках ютятся 30 девочек и 8 учитель
ниц. Одиночества ни у одной. Ни книжку почитать, ни полежать. Девочки грубые,
унылые, с пошлым [и] умишками взрослых мещанок. Ни игры, ни песни их не инте
ресуют. Души практические — до смешного. Учительница естествоведения позвала,
напр., девочек на экскурсию. Хотела объяснить им возникновение грибов, побеседо
вать о грибнице и т. д. Даже приготовила микроскоп. Но девочек во всем этом инте
ресовало одно: грибы. Каждая норовила собрать побольше, нанизать их на нитку, и
ни одну не заинтересовали ни клеточкиf ни ядрышки, ничего. На следующий день
пошли собирать травы для гербария. Девочки собирали только один злак: тмин, из
которого и вылущивали семечки,— остальное их не интересовало нисколько. Учитель
ницы тоже не гении: когда ни подойдешь к школе, из нее из окон уныло висят мок
рые чулки — сохнут. <^...>
10
июля. Сегодня меня очень взволновала встреча с крестьянином Овсянкиным.
Это хитроватый актер, талантливый, прелестно-изящный. Речь его — бисер. Подъез
жая к Холомкам, он остановился, слез с тележки и рассказал мне историю с князем
Гагариным. История ужасная. «Вот на этом самом месте была моя рожь, когда евонный дом еще строился. Были четыре полосы его, пятая моя. Я с весны сказал ему:
вс ие с [иятель] ство, не троньте мою рожь, не сомните ее.— Нет, нет, не беспокойся,
я ее даже колышками отгорожу.— Приходит лето, иду я сюда, вижу| на моей поло
се — каменья. Князь свалил на мою полосу каменья для постройки. Я к нему. Его
нет. Застаю князя Льва, его сына.— Ваше сиятельство, я к вашей милости.— Чего
гебе, Игната? — Неправильно вы с моей рожью поступили...— Я, дорогой, ничего не
знаю... вот приедет отец, разберет...— Через день прихожу я опять — к старику:
ваше сиятельство, так и так. Вдруг молодой как кинется на меня: а, мерзавец, ты
опять пришел! Как начнет мевя душить — своротил мне шею и все душит... а потом
схватил меня за волосы и сует мою морду в каменья. Народ кругом стоит, смот
рит — каменщики из Петербурга были приехатчи,— а он меня мордой так и тычет.
Кровь по морде бежит что вода. Я только и говорю: ваше сиятельство! ваше сиятель
ство! А он испугался — отпустил меня да при всем народе на колени: Игната, прости
меня, видишь, я старик, я князь, а перед тобой на коленями. А я ему говорю: «Я
вас, ваше сиятельство, не просил, чтобы вы предо мной ца колени стали. Вы сами
по собственной воле стали». Тут он и Лева вдруг кинулись на меня снова и стали
загонять меня в домик — в этот беленький. А я вырываюсь, кричу: караул! Думаю:
убьют. Но они впихнули меня в дверь, князь вынул рубль и дает мне: вот тебе, при
ми и не сердись. Я сказал ему: «Не нужно мне рубля; ты именитый человек, князь,
а с побирашкой связался. Стыдно тебе». А кровь течет. Я к ручью. А шея не воро
чается. Хочу слово сказать, голосу нет. Доктор Феголи лечил меня, лечил месяца
два * — и он вам скажет. А я пошел к Николаю Угоднику и стал молиться: Николай
Угодник, поломай ему либо руку, либо ногу. Так по-моему и вышло. Он сломал себе
* Доктор Феголи, к которому я обратился за справкой, подтвердил мне в точности
все рассказанное Овсянкиным. (П рим , автора.)
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ногу. Я к нему подошел: «А помнишь, ваше сиятельство, как ты мне шею душил?
Вот тебя Господь и наказал».
А потом, когда изделалась революция, мы пришли все, округ стали, а он вышел
и говорит: «Товарищи, я вас никогда не забижал, будьте милостивы, не губите ме
ня». А мы думаем: ладно! А он нас и конями топтал, и без рубля не выходи, все
штрафовал. То овцу поймает, то корову. «Я,— говорит,— обведу Холомки этакой ре
шеткой и на ней ножи приноровлю, чтобы ваши овцы носом тыкались — и кровави
лись». А мы думаем: ладно. Вот и дотыкались. Дочка его Софья Андреевна ходит,
бывалича, по избам: «Дай, Иван Федосеевич, хлебца», «дай, Анна Степановна, хлеб
ца». Отрежешь ей кусочек, она в муфточку: «спасибо, благодарю тебя» — и руку
жмет. А прежде к ней не подступись. Было рукой не достать».
Это все меня очень взволновало. Я никак не ожидал, чтобы либеральнейший
князь, профессор вдруг дошел до такого мордобоя. Я думал, что это было с ним
только раз, в пылу горячности, в виде припадка, но в тот ж е день Луша рассказала
мне, что он этаким же манером душил Лизавету.
Сегодня я написал Коле укоризненное письмо. Он зашалопайствовал. Хочу, чтоб
опомнился31.
15 июля. Я стал форменным приказчиком Колонии. <3...> Добыл для Народного
дома керосину. Ура! Удалось сделать так, что нам дали и рожь, и овсяную муку.
Везу и то и другое в Холомки. Перед этим читаю в Детской Библиотеке лекцию о
Достоевском. Присутствует вся интеллигенция города. <3...> Спрашиваю у г-жи Добужинской: кто разделит привезенные мною продукты на 26 частей?
— Пусть разделит продукты М. Б. (так как на М. Б. лежит забота о шестерых —
у нее ребенок и нет служанки).
Я ответил: тогда у вас будет два приказчика. Чуковский] будет привозить вам
продукты. Чуковская] будет их делить. А вы с Анной Густав, их есть. Это и есть на
стоящее разделение труда.
Тут я ушел — и заплакал. С. А. увела меня к себе и утешала. Плакать было от
чего. Проходит лето. Единственное время, когда можно писать. Я ничего не пишу. Не
взял пера в руки. Мне нужен отдых. Я еще ни на один день не был свободен от хло
пот и забот о колонии. А колонии и нету. Есть самоокопавшиеся дачники, которые не
только ничем не помогли мне, но даже дразнят меня своим бездействием. Как будто
нарочно: работай, дурачок, а мы посмотрим. < . . . >
6 августа. Ночь. Коля на именинах у Б. П. Ухарского. Здесь в деревне что ни день,
то именины. Мы здесь около месяца, но мы уже праздновали именины Пети, священ
ника (отца Сергия), г-жи Добужинской, учительницы Ольги Николаевны и т. д. и т. д.
Все -это мне чуждо до слез, и меня иногда разъяряет, что Коля вот уж е больше месяца
ничего не делает, а только справляет именины полузнакомых людей. Дождь, ветер. На
столе у меня Блок, D. G. Rossetti, «Cristabell» Колриджа, «Бесы» Достоевского — но ни
когда, никогда я не б[ыл] так далек от литературы, как в это подлое лето. Я здесь не
вижу никого, кому бы все это было хоть в малой мере нужно, а ежедневные столкно
вения с Анной Густавной и прочая канитель не располагает к работе над Блоком. Сей
час я читал Гершензона «Видение поэта» — книжка плоская и туповатая, несмотря на
свой видимый блеск. Почему, не знаю, но при всем своем образовании, при огромных
заслугах Герш. кажется мне человеком без высшего чутья,— и в основе своей резо
нером (еврейская черта), и тем больнее, что он высказывает мысли, которые дороги мне.
Сегодня событие: приезд Ходасевичей. < . . . >
7 авг. Лида написала пьесу о Холомках. Очень забавную32. Добужинский сделал
очень много рисунков: написал маслом своего сына Додю в комнате — с красной
книжкой, нарисовал углем княжну (очень похоже, но обидно для нее — слишком по
хоже, немолодая и черная), Милашевского (блистательный рисунок) и несколько кари
катур: княжна на лошади вместе с зевающим Борисом Петровичем и пр. Все это
очень хорошо. Но когда заговариваешь с ним о хозяйстве, он морщится — и норовит
переменить разговор. Ему не хочется ни волноваться, ни работать для общего
дела. < ...>
11 авг. Только что вошел Добужинский и сказал, что Блок скончался. Реву — и
что де [оторван кусок страницы.— Е. Ч. |
12 августа. Никогда в жизни мне не было так грустно, как когда я ехал из Порхова — с Лидой — на линейке мельничихи — грустно до самоубийства. Мне казалось,
что вот в Порхов я поехал молодым и веселым, а обратно еду — старик, выпитый, вы
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жатый — такой ж е скучный, как то проклятое дерево, которое торчит за версту от
Порхова. Серое, сухое — воплощение здешней тоски. Каждый дом в проклятой Сло
боде, казалось, был сделан из скуки — и все это превратилось в длинную тоску по
Алекс. Блоку33. Я даже не думал о нем, но я чувствовал боль о нем — и просил Аиду
учить вслух англ, слова, чтобы хоть немного не плакать. Каждый дом — кривой, серый,
говорил: «А Блока нету. И не надо Блока. Мне и без Блока отлично. Я и знать не хо
чу, что за Блок». И чувствовалось, что все эти сволочные дома и в самом деле сож
рали его — т. е. не как фраза чувствовалось, а на самом деле: я увидел светлого, за
горелого, прекрасного, а его давят домишки, где вши, клопы, огурцы, самогонка и —
порховская, самогонная скука. Когда я выехал в поле, я не плакал о Блоке, но просто—
все вокруг плакало о нем. И даж е не о нем, а обо мне. «Вот едет старик, мертвый, за
душенный — без ничего». Я думал о детях — и они показались мне скукой. Думал о
литературе — и понял, что в литературе я ничто, фальшивый фигляр — не умеющий
по-настоящему и слова сказать. Как будто с Блоком ушло какое-то очарование, какаято подслащающая ложь — и все скелеты наружу. — Я вспомнил, как он загорал, бла
годатно, как загорают очень спокойные и прочные люди, какое у него было — при
кажущейся окаменелости — восприимчивое и подвижное лицо — вечно было в еле
заметном движении, зыблилось, втягивало в себя впечатления. В последнее время он
не выносил Горького, Тихонова — и его лицо умирало в их присутствии, но если вдруг
в толпе и толчее «Всемирной Литературы» появляется дорогой ему человек — ну хоть
Зоргенфрей, хоть Книпович — лицо, почти не меняясь, всеми порами втягивало то, что
ему б[ыло] радостно. За три или четыре шага, прежде чем подать руку, он делал при
ветливые глаза — прежде чем поздороваться и вместо привета просто констатировал:
ваше имя и отчество: «Корней Ив.», «Николай Степ.», произнося это имя как здравст
вуйте. И по телефону 6 12 00. Бывало, позвонишь, и раздается, как из могилы, печаль
ный и густой голос: «Я вас слушаю» (никогда не иначе. Всегда так.) И потом: Корней
Иваныч (опять констатирует). Странно, что я вспоминаю не события, а вот такую фи
зиологию. Как он во время чтения своих стихов — (читал он всегда стоя, всегда без бу
мажки, ровно и печально) — чуть-чуть переступит с ноги на ногу и шагнет полшага
назад; — как он однажды, когда Любовь Дм. прочитала «Двенадцать» — и сидела в
гостиной Дома Искусств, вошел к ней из залы с любящим и восхищенным лицом. Как
лет 15 назад я видел его в игорном доме (был Иорданский и Ценский). Он сидел с ж е
ною О. Норвежского Поленькой Сас, играл с нею в лото, был пьян и возбужден, как
на Вас. Острове он был на представлении пьесы Дымова «Слушай, Израиль» и ушел
с Чулковым, как у Вяч. Ив[анова] на Таврической, на крыше, он читал свою «Незна
комку», как он у Сологуба читал «Снежную Маску», как у Острогорского в «Образо
вании» читал «Над слякотью дороги». И эту обреченную походку — и всегдашнюю
невольную величавость — даже когда забегал в «Дом Лит.» перехватить стакан чаю
или бутерброд — всю эту не переда[ва]емую словами атмосферу Блока я вспомнил —
и мне стало страшно, что этого нет. В могиле его голос, его почерк, его изумительная
чистоплотность, его цветущие волосы, его знание латыни, немецкого языка, его малень
кие изящные уши, его привычки, любви, «его декадентство», «его реализм», его мор
щины — все это под землей, в земле, земля.
Самое страшное было то, что с Блоком кончилась литература русская. Литерату
ра — это работа поколений — ни на минуту не прекращающаяся — сложнейшее вза
имоотношение всего печатного с не умирающей в течение столетий массой — и...
[страница недописана.— Е. Ч.J
В его жизни не было событий. «Ездил в Bad Nauheim». Он ничего не делал —
только пел. Через него непрерывной струей шла какая-то бесконечная песня. Двадцать
лет с 98 по 1918. И потом он остановился — и тотчас ж е стал умирать. Его песня была
его жизнью. Кончилась песня, и кончился он.

< . . . > Худ. Отдел в 11/2 года. Двух коров.
Лит. Отдел добыл в 1 месяц: Молочный пункт. На кажд. члена колонии по бу
тылке молока. Паек детской колонии (сахар, рожь, крупа и т. д.). Огород. Сад. 3 ло
шадей. 2 дес. ржи. 1 десят. клеверу. Ежемесячное получение жмыхов
Организовал приток колонистов. Распропагандировал колонию.
Добуж. называет меня «неврастеником», «опасным и утомительным ч[елове]ком».
Он говорит, что мне везет в такого рода делах. Сам он действительно трогательно и
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патетично в них беспомощен. Так-таки не достал пайков, не отвоевал лошадей, не по
слал никого за дровами. Он не знает, что для того, чтобы везло, нужно:
1. встать в 5 час. утра.
2. бегом побежать на мельницу — за хомутом.
3. побежать в Захонье за упряжью.
4. оставить семью без хлеба.
5. прошататься не евши по учреждениям.
6. вернуться домой и услышать
— В прошлом году здесь жилось хорошо и сытно, а теперь приехали «литера
торы» — и всюду грязь, шум и проч.
20 или больше августа. Был Мстислав Валерианович у меня. Едва только я стал
читать ему отрывки из этой тетради, он сказал, что все это «кухонные мелочи» и что
я совершу пошлость, если кому-нибудь покажу изложенное здесь.
[Вклеен лист.— Е. Ч.]:
Мой отзыв о работе Амфитеатрова. Этого отзыва Амф. никогда не мог мне про
стить.
В статейке Амфитеатрова много вычур. Если нужно сказать: «вскоре он умер»,
автор пишет: «судьба настигла его быстрою смертью». Ему нравятся такие выраже
ния, как:
«Попытка, пропитанная самовлюбленностью», стр. 4
«Гений вклинил поэта» (3)
«Ползет отрава талантливой злости» (5).
Вот как на стр. 6-ой автор выражает ту мысль, что в одном романе д'Аннунцио
слишком подчеркнул разницу лет двух супругов:
...«В ловко поставленном возрастном контрасте... д'Аннунцио поставил в рассчи
танную противоположность торжествующей, победоносной юности (он) и увядающей,
покатившейся к вечеру своему жизни, уж е ступившей на порог старости (она)»...
Все это похоже на пародию. Этот дешевый стиль декаданс сочетается с наивно
фельетонным:
«Титан музыки XIX века Рихард Вагнер».
«Виктор Гюго и Шекспир, сияющие в репертуаре великой артистки».
Даже русский язык, обыкновенно столь добротный у автора, изменил ему на этот
раз < . . . >
Но, конечно, все это было бы пустяк, ежели бы самое содержание статьи не было
столь чуждо нашим задачам. Представим себе, что мы издаем «Евгения Онегина» — и
в предисловии пишем: как не стыдно П[у)шк[ин]у, он проиграл вторую главу своего
романа. В карты очень стыдно играть. Моральное негодование так охватило Амфитеат
рова, что он излил его на десяти страницах, а когда очнулся, было поздно: статья уже
кончена. Между тем роман «Огонь» есть роман об искусстве. В нем целая система эс
тетики. В то время, когда появился роман, взгляды, изложенные в этом романе, были
новы, революционны, значительны. Предисловие должно было тоже свестись, главным
образом, к объяснению этих эстетических воззрений д'А[ннун]цио. В чем была их но
визна? Как они связаны с общеевропейским неоромантизмом той поры? С этого надо
было начать, сделать это центром статьи 34.
6 декабря 1921 г. Очень грущу, что так давно не писал; был в обычном вихре, черт
знает как заве[р]тело меня. Вчера вышли сразу три мои книжонки о Некрасове —
в ужасно плюгавом виде Зб. Сейчас держу корректуру «Книги о Блоке», которая (кни
га) кажется мне отвратительной. Вчера в оперном зале Народного Дома состоялся ми
тинг, посвященный Некрасову по случаю столетия со дня его рождения. Я бежал с это
го митинга в ужасе. < ... > когда мы пришли в оперный зал Народного Дома — всюду
был тот полицейский, казенный, вульгарный тон, который связан с комиссарами. По
года была ужасная, некрасовская. Мокрый снег яростно бил в лицо. <•••!>
12
декабря 1921 года. На днях объявилась еще одна родственница Некрасова — г-жа
Чистякова. Ко мне прибежала внучка Еракова 36, Лидия Михайловна Давыдова, и ска
зала, что в Питере найдена ею «Луша», дочь Некрасова, с которой она вместе воспи
тывалась и т. д. И дала мне адрес: Николаевская, 65, кв. 9. Я пошел туда.
Мороз ужасный. Петербург дымится от мороза. Открыла мне маленькая, горбо
носая старушка в куцавейке. Повела в большую, хорошо убранную холодную комнату.
— Собственно, я не дочь Некрасова, а его сестра. Я дочь одной деревенской жен
щины и Некрасова-отца... ‘ u
v ' -'
'*
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В комнате большая икона Иисуса Христа (которого она называет «Саваофом», и
перед иконой неугасимая лампадка... с керосином). Мы с нею оживленно болтали обо
всем. Она рассказала мне, что знаменитую «Зину», «Зинаиду Николаевну» — Некрасов
взял из Публичного дома, что эта Зина перед смертью обокрала его и т. д.
Вот за стеною Мура уж е начала свои словесные экзерцисы; кричит: А-ва! А-ва!
Ава — значит собака. Кроме того, это самое легкое слово. Случается, что она, желая
поговорить, выговаривает бессмысленно ава и только потом притягивает к этому кри
ку значение: показывает картинку с собачкой. Раньше фонетика, а потом семантика.
Заумное слово уж е после произнесения становится «умным». < . . . >
Сейчас сяду составлять для Сазонова антологию поэтов. Ой, как мне хочется
писать, а не стряпать книжонки.
Декабрь. 19, понедельник. < . . . > Сегодня я буду читать «Воспоминания о Бло
ке» — в четвертый раз. От Кони — хвалебное письмо по поводу моих книжек о Не
красове 37. Был вчера у Ходасевича, он читал мне свою прекрасную статью об Инно
кентии Анненском 38. Статья взволновала меня и обрадовала. Вдруг мне открылось, что
Ходасевич хоть и небольшой человек, но умеет иногда быть большим и что у него есть
своя очень хорошая линия. < . . . >
24 декабря. Сейчас от Анны Ахматовой: она на Фонтанке, 18, в квартире Ольги
Афанасьевны Судейкиной. «Олечки нет в Петербурге, я покуда у нее, а вернется она,
надо будет уезжать». Комнатка маленькая, большая кровать не застлана. На шкафу —
на левой дверке — прибита икона Божьей Матери в серебряной ризе. Возле кровати
столик, на столике масло, черный хлеб. Дверь открыла мне служанка-старуха: «Дверь
у нас характерная». У Ахм. на ногах плед: «Я простудилась, кашляю». Мы беседовали
долго. < . . . >
«У меня большая неприятность с «Петрополисом». Они должны были заплатить
мне 9 миллионов, но стали считать «по валюте» — и дали только четыре. Я попросила
Алянского сходить к ним для переговоров, они прислали мне грубое письмо: как я
смела разговаривать с ними через третье лицо — и приглашают меня в Правление в
понедельник1 Нахалы. Я ничего не ответила им, а послала им их письмо обратно. Те
перь приходил Лозинский, говорит, что я обидела Блоха39, и т. д. ... Скоро выходят
«Четки». Ах как я не люблю этой книги. Книжка для девочек. Вы читали журнал «На
чала»? «Нет,— сказал я,— но видел, что там есть рецензия о вас». «Ах, да! — сказала
она равнодушно, но потом столько раз возвращалась к этой рецензии, что стало ясно,
какую рану представляет для нее эта глупая заметка Чудовского 40.— Я, конечно, ж е
лаю Анне Радловой41 всякого успеха, но зачем ж е уничтожать всех других» (в ре
цензии уколы по адресу Блока, Ахматовой, Белого)... Я сказал: «Зачем притворяться.
Будем откровенны: Чудовский — махровый дурак, а Радлова — негодная калоша». «Я
боюсь осуждать ее, грех осуждать, но...» — сказала она и, видимо, была довольна.
«Меня зовут в Москву, но Щеголев отговаривает. Говорит, что там меня ненавидят, что
имажинисты устроят скандал, а я в скандалах не умею участвовать, вон и Блока об
ругали в Москве.»» Потом старуха затопила у нее в комнате буржуйку и сказала, что
дров к завтрему нет. «Ничего,— сказала Ахматова.— Я завтра принесу пилу, и мы вме
сте с вами напилим». (Сегодня я посылаю к ней Колю.) Она лежала на кровати в паль
то — сунула руку под плед и вытащила оттуда свернутые в трубочку большие листы
бумаги. «Это балет «Снежная Маска» по Блоку. Слушайте и не придирайтесь к стилю.
Я не умею писать прозой». И она стала читать сочиненное ею либретто, которое было
дорого мне как дивный тонкий комментарий к «Снежной Маске». Не знаю, хороший ли
это балет, но разбор «Снежной Маски» отличный. «Я еще не придумала сцену гибели
в третьей картине. Этот балет я пишу для Артура Сергеевича. Он попросил. Может
быть, Дягилев поставит в Париже» 42.
Потом она стала читать мне свои стихи, и, когда прочитала о Блоке — я разревел
ся и выбежал
Третьего дня я был у Замятина. Он переехал во «Всемирную». Слава Богу1 Для
него было так мучительно бегать на заседания с Петерб. Сторонни Обедом угостили на
славу — и вообще приласкали. Потом в комнату ввалился Щеголев — и полились анек
доты. Щеголев хохочет потрясающе, сед, крепок, лицо ленивое и добродушное, но лу
кавое. Он рассказывал, как он помирился с Лернером. Были они, как два пушкиниста,
в самой непримиримой вражде. Но с Пушкинских торжеств возвращались вместе с За
мятиными домой — через Неву, Лернер шел сзади один, вдруг случилась полынья. Че
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рез полынью доска. Все прошли по доске, один Лернер — трусит. Пройдет два шага и
назад. Тогда Щеголев— «с того берега» крикнул:
— Ну, Николай Осипович, идите смелей! Стыдно так трусить!
С тех пор они и помирились. Но Лернер все же вернулся назад и пошел верхом,
по мосту.
26 декабря, понедельник. < . . . > Был вчера с Лидой у Анненкова. Он сидит с ж е
ной — и вместе они переводят «Атлантиду» Бенуа. Пробуют. Квартирка чистенькая —
много картинок. Я загадал: если застану его дома, посвящу ему свою книжку о Блоке.
Застал. Рассматривали вместе журнал «Петербург», только что присланный мне Бе
лицким.
28 декабря 1921, среда. Вчера читал на [нрзб.— Е. */.] утовских Курсах лекцию —
бесплатно — в пользу уезжающих на родину студентов. Они живут в ужасных усло
виях. Установилась очередь на плиту, где тепло спать, один студент живет в шкафу,
провел туда электрическое освещение. Ехать они хотят в багажном вагоне малой ско
ростью — багажом: 80 пудов студентов!
1922
1 января. Встреча Нового Года в Доме Литераторов. Не думал, что пойду. Не
занял предварительно столика. Пошел экспромтом, потому что не спалось. О-о-о! Тос
ка — и старость — и сиротство. Я бы запретил 40-летним встречать новый год. Мы за
няли один столик с Фединым, Замятиным, Ходасевичем — и их дамами, а кругом были
какие-то лысые — очень чужие. Ко мне подошла М. В. Ватсон и сказала, что она при
мирилась со мной. После этого она сказала, что Гумилев был «зверски расстрелян».
Какая старуха! Какая ненависть. Она месяца 3 [назад] сказала мне: ну что, не помогли
вам ваши товарищи спасти Г[умиле]ва?
— Какие товарищи? — спросил я.
— Б[олыпеви]ки.
— Сволочь! — заорал я на 70-летнюю старуху — и все слышавшие поддержали
меня и нашли, что на ее оскорбление я мог ответить только так. И, конечно, мне было
больно, что я обругал сволочью старую старуху, писательницу. И вот теперь — она пер
вая подходит ко мне и говорит: ну, ну, не сердитесь...
Говорились речи. Каждая речь начиналась:
— Уже четыре года...
А потом более или мёнёе ясно говорилось, что нам нужна свобода печати. Потом
вышел Федин и прочитал о том, что критики напрасно хмурятся, что у рус. лит. есть
не только прошлое, но и будущее. Это задело меня, потому что я все время думал
почему-то о Блоке, Гумилеве и др. Я вышел и (кажется, слишком неврастенически)
сказал о том, что да, у литературы есть будущее, ибо русский народ неиссякаемо
даровит, «и уж е растет зеленая трава, но эта трава на могилах». И мы молча почтили
вставанием умерших. Потом явился Марадудин и спел куплеты — о каждом из нас,
причем назвал меня Врид. Некрасова (временно исполняющий должность Н[екрасо]ва),
а его жена представила даму, стоящую в очереди кооператива Дома литераторов,—
внучку Пушкина по прямой линии от г-жи NN. Я смеялся — но была тоска. Явился
запоздавший Анненков. Стали показываться пьяные лица. < . . . > Потом пришли из «Дома
Искусств» — два шкловитянина: Тынянов и Эйхенбаум, Эйхенбаум печатает обо мне
страшно ругательную статью — но все же он мне мил почему-то. Он доказывал мне, что
я нервничаю, что моя книжка о Некрасове неправильна, но из ёго слов я увидел, что
многое основано на недоразумении. Напр., фразу: «Довольно с нас и сия великия славы,
что мы начинаем» *, он толкует так, будто я желаю считать себя основоположником
«формально-научного метода», а между тем эта фраза относится исключительно к Не
красову.
Тынянова книжка о Достоевском мне нравится 2, и сам он — всезнающий, молодой,
мне нравится. Уже женат, бедный.
Потом Моргенштерн читал по нашему почерку — изумительно: Анненкову, кото
рого видит первый раз, сказал: «У вас по внешности слабая воля, а на деле сильная.
Вы сейчас — в самом расцвете и делаете нечто такое, от чего ожидаете великих ре
зультатов. Вы очень, очень большой человек».
Меня он определял долго, и все верно. Смесь мистицизма с реализмом и пр.
О Замятине сказал: это подражатель. Ничего своего. Натура нетворческая.
Изумительно было видеть, что Замятин обиделся. Не показал: жесты его волоса
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тых рук были спокойны, он курил медленно,— но обиделся. И жена его обиделась,
смеялась, но обиделась. (Анненков потом сказал мне: «Заметили, как она обиделась».)
Потом меня подозвал к себе проф. Тарле — и стал (вести] ту утонченную, умную,
немного комплиментарную беседу, которая становится у нас так редка. Он любит мои
писания больше, чем люблю их я. Он говорил мне: «У вас есть две классические
статьи — классические. Их мог бы написать Тэн3. Это — о Вербицкой и о Нате Пинкер
тоне. Я читаю их и перечитываю. И помню наизусть...» И стал цитировать. Рассказывал
свой разговор со скульптором Иннокентием Жуковым. «Я говорю ему: «Знаете в Лув
ре — Sclavi * Микель-Анджело. Я только теперь, будучи в Париже, всмотрелся в них
как следует. Какая мощь и проч.». А он мне: «Да, французы по части техники — молод
цы». Французы! Микель-Анджело — француз! И каково это: по части техники!»
Анненков попросил Тарле дать текст к его портретам коммунаров 4. Тот согласился.
А в зале происходили чудеса. Моргенштерн — давал сеансы спиритизма. Ему вну
шили выхватить из четырех концов залы по человеку. Он вошел, стал посередине,
а зала — большая, а народу много, и вдруг, как волк, быстро, быстро кинулся вправо,
влево! хвать — хвать — в том числе и меня, без раздумья выстроил в ряд. И т. д., и т. д.
Утром мы пошли домой. Говорят, в Доме Искусств было еще тоскливее. < . . . >
Приехал из Ростова театр— ставит «Гондлу» б.
Хочется мне пойти и поздравить Сологуба. Был у Белицкого — по поводу своей
книжки о Блоке. < . . . >
2 января. Пишу для Анненкова предисловие к его книге. Он принес мне проект
предисловия, но мне не понравилось, и я решил написать сам. Интересно, понравится ли
оно ему 6.
Писал о Мише Лонгинове7. Хочу переделать ту дрянь, к-рая была написана мною
прежде.
13
февраля. Щеголев живет на Петербургской стороне. Это человек необыкновен
но толстый, благодушный, хитроватый, приятный. Обаятелен умом — и широчайшей
русской повадкой. Недавно говорит мне: продайте нам («Былому») две книжки. Я гово
рю: «с удовольствием». Изготовил две брошюры о Некрасове, говорю: «дайте пять мил
лионов!» Щеголев: «с удовольствием». Потом ходила моя жена, ходил я, не дает ни ко
пейки. Дал как-то один миллион — и больше ничего. «У самого нет». И правда: сын его
сидит без папирос,— дальше некуда. А у меня ни одного полена. Я с санками ходил во
Всемирную, выпросил поленьев двенадцать, но вез по лютому морозу, без перчаток, по
ленья рассыпаются на каждом шагу, руки отморозил, а толку никакого. Я опять к Щего
леву: «Ради Бога, отдайте хоть рукописи».— «Да вам деньги на что?» — «А мне на дро
ва».— «На дрова?» — «Да!» — «Так что ж е вы раньше не сказали? Завтра же будут вам
дрова. Пять возов!» Я в восторге. Ж ду день, жду два. Наконец моя жена идет сама к
дровянику (адрес дровяника дал Щ[еголев]) — и тот говорит: «С удовольствием по
слал бы, но пожалуйте денежки, а то г-н Щеголев и так должен мне слишком много».
Мы купили у него воз,— а я достал денег, отнес Щеголеву миллион и взял назад свои
рукописи. С тех пор мы стали приятелями. Оказывается, он знаменит своим несдержанием слова. Это тоже в нем очаровательная черта — как это ни странно. Она к нему
идет. Еще никогда он не сдержал своих обещаний. Вчера я с Замятиным были у него в
гостях. Чтобы оживить вечер, я предложил рассказать, как кто воровал, случалось ли
кому в жизни воровать. Щеголев медленно, со вкусом рассказал:
— Есть в Москве Мария Семеновна... Или была, теперь она пострадала от Чеки —
а может, и снова возникла... У нее можно было пообедать и выпить. Очень хорошая
женщина. И так у нее хорошо подавалось: графинчик спирту и вода отдельно. Хочешь,
мешай в любую пропорцию. Ну вот я у нее засиделся, разговорился, а потом ушел —
очень веселый. А были там еще какие-то художники — пили. (Пауза.) Художники каза
лись ей подозрительны. Почему-то. На следующий день прихожу к ней, она ко мне:
«Как вы думаете, не могли ли художники унести у меня одну вещь?» — «Какую?» —
«Стакан — драгоценный, старинный».— «Неужели пропал?» — «Пропал!» — «Нет, гово
рю, художники едва ли могли».— «Тогда кто ж е его взял?» — Она в отчаянии. Прихожу
я домой и NN рассказываю о воровстве, NN идет к шкафу и достает стаканчик! «Вы,
говорит, вчера сами его принесли, показывали, расхваливали,— неужели этой чужой?»
Даже при рассказе все огромное лицо Щеголева порозовело. Кроме нас с Замяти
ным были и Щеголева, Анна Ахматова и приехавший из Москвы Чулков. Ахматова,
по ее словам, «воровала только дрова у соседей», а Чулков и здесь оказался бездарен.
* Рабы (ф ранц.).
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Он очень постарел, скучен, как паутина, и умеет говорить лишь о Тютчеве, кото
рым теперь «занимается». Душил нас весь вечер рассказами о том, как он отыскал
такую-то рукопись, потом такую-то, и сначала был «один процент неуверенности», а
потом и этот «один процент» исчез, когда к нему пришел покойный Эрнест Эдуардович
Кноппе и сказал: был у меня в Париже знакомый и т. д. ...
Ахматова прочитала три стихотворения < . . . > два очень личных (о своем Левуш
ке, о Бежецке, где она только что гостила) и другое о клевете, по поводу тех толков,
которые ходят о ее связи с Артуром Лурье 8.
Замечателен сын Щеголева, студент 18 лет, напускает на себя солидность — гово
рит басовито, пишет в «Былое» рецензии — по-детски мил, очарователен, как и отец.
Очень смеялась Ахматова, рассказывая, какую рецензию написал о ней в Берлине
какой-то Дроздов9: «Когда читаешь ее стихи, кажется, что приникаешь к благоухан
ным женским коленям, целуешь душистое женское плятъе». Впрочем, рассказывал За
мятин, а она только смеялась.
Щеголев-сын рассказал, что И. Гессен ругает в «Руле» Тана, Адрианова, Муйжеля10
за то, что те согласились печататься в Советской прессе, «а впрочем, как ж е было не
согласиться, если тех, кто отказывался, расстреливали».
— И как они могут в этой лжи жить? — ужасается Ахматова.
14 февраля. Был вчера у Ахматовой. На лестнице темно. Подошел к двери, стук
нул — дверь сразу открыли: открыла Ахматова — она сидит на кухне и беседует с «ба
бушкой», кухаркой О. А. Судейкиной.
— Садитесь! Это единственная теплая комната.
Сегодня только я заметил, какая у нее впалая «безгрудая» грудь. Когда она в шали,
этого не видно. Я стал говорить, что стихи «Клевета» холодны и слишком классичны.
— То ж е самое говорит и Володя (Шилейко). Он говорит, если бы Пушкин пожил
ещё лет десять, он написал бы такие стихи. Не правда ли, зло?..
Дала мне сардинок, хлеба. Много мы говорили об Анне Николаевне, вдове Гуми
лева. «Как она не понимает, что все отношения к ней построены на сочувствии к ее
горю? Если же горя нет, то нет и сочувствия». И потом по-женски: «Ну зачем Коля
взял себе такую жену? Его мать говорит, что он сказал ей при последнем свидании:
— Если Аня не изменится, я с нею разведусь.
Воображаю, как она раздражала его своими пустяками! Коля вообще был не
счастный. Как его мучило то, что я пишу стихи лучше его. Однажды мы с ним ссори
лись, как все ссорятся, и я сказала ему — найдя в его пиджаке записку от другой
женщины,— что «а все ж е я пишу стихи лучше тебя!». Боже, как он изменился, уж ас
нулся! Зачем я это сказала! Бедный, бедный! Он так — во что бы то ни стало — хотел
быть хорошим поэтом.
Предлагали мне Наппельбаумы стать Синдиком «Звучащей раковины» п. Я отка
залась».
Я сказал ей: у вас теперь трудная должность — вы и Горький, и Толстой, и Леонид
Андреев, и Игорь Северянин — все в одном лице, даже страшно.
И это верно: слава ее в полном расцвете: вчера Вольфила устраивала «Вечер» ее
поэзии, а редакторы разных журналов то и дело звонят к ней — с утра до вечера:
«Дайте хоть что-нибудь».
— Хорошо Сологубу! — говорит она.— У него все ненапечатанные стихи по алфа
виту, в порядке, по номерам. И как много он их пишет: каждый день по нескольку.
15 февраля. Вчера весь день держал корректуру Уитмэна. Всемирная Литература
солила эту книгу 2 года — и вот наконец выпускают. Коробят меня кое-где фельетонности, но в общем ничего < . . . > Собираю матерьялы для журнала.
19 февр. 1922. Анненков: как неаккуратен! С утра пришел ко мне (дня три назад),
сидел до 3 часов и спокойно говорит: «Я в час должен быть у Дункан!» (Дункан он
называет Дунькой-коммунисткой.) Когда мы с ним ставили «Дюймовочку» 12, он опаз
дывал на репетиции на 4 часа (дети ждали в лихорадке нервической), а декорации
кончал писать уж е тогда, когда в театре стада собираться публика! Никогда у него
нет спичек, и он всегда будет вспоминаться как убегающий от меня на улице, чтобы
прикурить: маленький, изящный, шикарно одетый (в ботиночках, с перстнями, в коти
ковой шапочке), подкатывается шариком к прохожим: позвольте закурить. Один отве
тил ему: не позволю!
— Почему?
— Я уж е десяти человекам подряд давал закуривать, одиннадцатому не дам!

ДНЕВНИК

153

Потом он ужасно восприимчив к съестному — возле лавок гастрономических оста
навливается с волнением художника, созерцающего Леонардо или Анджело. Гурман
ство у него поэтическое, и то, что он ел, для него является событием на весь день:
вернувшись с пира, он подробно рассказывает: вообразите себе. Так же жаден он к
зрительным, обонятельным и всяким другим впечатлениям. Это делает из него забав
ного мужа: уйдя из дому, он обещает жене вернуться к обеду и приходит на третьи
сутки, причем великолепно рассказывает, что, где и когда он ел. Горького портрет 13
начал и не кончил *. С Немировичем-Данченко условился, что придет писать его порт
рет, да так и не собрался, хотя назначил и день и час. Любят его все очень: зовут
Юрочкой. Поразительно, как при такой патологической неаккуратности и вообще «ша
лости» — он успевает написать столько картин, портретов.
Вчера был с Замятиным у Алконоста: он говорит, что в первой редакции мои вос
поминания о Блоке разрешены. Неужели разрешат и во второй? Сяду сейчас за Игоря
Северянина.
21 февраля. Как отчетливо снился мне Репин: два бюстика, вылепленные им, моя
речь к его гостям. Ермаков 14 на диванчике (и я во сне даже подумал: почему ж е Репин
называл Ерм. сукиным сыном, а вот беседует с ним на диванчике!) — и главное, такая
нежная любовь моя, любовь к Репину, какая бывает только во сне. < . . . >
Нужно держать корректуру Уитмэна — переделывать Северянина. Сегодня долго
не хотел гореть мой светлячок: в керосине слишком много воды.
22 февраля. У Анненкова хрипловатый голос, вывезенный им из Парижа. Он очень
застенчив — при посторонних. Войдя в комнату, где висят картины, он, сам того не
замечая, подходит вплотную и обнюхивает их (он близорук) и только тогда успокоится,
когда осмотрит решительно все.
25 февраля. Вчера было рождение Мурочки — день для меня светлый, но загряз
ненный гостями. Отвратительно. Я ненавижу безделье в столь организованной форме.
< . . . > я боялся только одного: как бы не пришел еще один гость и не принес ей еще
одного слона.
Анненков действительно великолепный медиум — он даже угадал задуманное сло
во: конференция. Всякая возможность мошенничества была исключена. Очень было ин
тересно, когда на Анненкова влияло третье лицо — через посредство Моргенштерна.
Но в общем все это смерть и тоска.
Игорь Северянин тормозится.
28 февраля. В субботу (а теперь понедельник) я читал у Серапионовых братьев
лекцию об О'Непгу и так устал, что — впал в обморочное состояние. Все воскресение
лежал, не вставая... Был у Кони. Он очень ругает Кузмина: «Занавешенные картинки»,—
за порнографию. Студенты Политехникума сообщили мне, что у них организовался
кружок Уота Уитмэна. <3...> Я опять похудел, очень постарел. Чувствуется весна, снег
тает магически. Читаю Henry James'a «International Episode»**. У Кони я был с Наппельбаумом, фотографом, который хочет снять Анатолия Федоровича. Тот, как и все ста
рики, испугался: «Зачем?..» Но сам он, несмотря на 78-летний возраст, так моложав,
красив, бодр — просто прелесть. Особенно когда он сидит за столом; у себя, в своей
чистенькой, идиллической комнатке (которая когда-то так возмущала своей безвкуси
цей Д. Вл. Философова). Но жизнь уж е исчерпала его до конца. Настоящего для Кони
уж е нет. Когда говоришь с ним о настоящем, он ждет случая, как бы, при первой воз
можности, рассказать что-нибудь о былом. Мысль движется только по старым рельсам,
новых уж е не прокладывает. Я знаю все, что он скажет по любому поводу,— и это даже
приятно. < . . . >
Какое? 9® или 10е марта 1922. Ночь. Уже ровно неделя, как я лежу больной. < . . . >
Лежа не могу не читать. Прочитал Henry James'a «Washington Square». Теперь
читаю его ж е «Roderick Hudson». Прочитал (почти все, потом бросил) «Т. Tembarom» by
Barnett, и т. д. и т. д. И от этого у меня по ночам (а я почти совсем не сплю) — анг
лийский бред: overworked brain*** с огромной быстротой — вышвыривает множество
английских фраз — и никак не может остановиться. Сейчас мне так нехорошо, болит
правый глаз — мигрень,— что я встал, открыл форточку, подышал мокрым воздухом
и засветил свою лампадку — сел писать эти строки — лишь бы писать. Мне кажется,
* Он сделал только полойину лица, левую щеку, а правую оставил «так», ибо не
пришел на сеанс. (Прим, автора.)
** «Случай из международной жизни» (а н гл .).
*** Переутомленный мозг (ан гл.).
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что я не сидел за столом целую вечность. Третьего дня попробовал в постели исправ
лять свою статью о футуристах, весь день волновался, черкал, придумывал — и оттого
стало еще хуже. Был у меня в гостях Замятин, принес множество новостей, покурил —
и ушел, такой ж е гладкий, уверенный, вымытый, крепенький — тамбовский англича
нин,— потом был Ефимов, и больше никого. У меня кружится голова, надо ложиться —
а не хочется.
Сейчас вспомнил: был я как-то с Гржебиным и Кони. Гржебин обратился к Кони
с такой речью: «Мы решили издать серию книг о «замечательных людях». И, конечно,
раньше всего подумали о вас». Кони скромно и приятно улыбнулся. Гржебин продол
жал: «Нужно напоминать русским людям о его учителях и вождях». Кони слушал все
благосклоннее. Он был уверен, что Гржебин хочет издать его биографию — вернее, его
«Житие»...— «Поэтому,— продолжал Гржебин,— мы решили заказать вам книжку о Пи
рогове...» Кони ничего не сказал, но я видел, что он обижен.
Он и вправду хороший человек, Анатолий Федорович,— но уж е лет сорок живет
не для себя, а для такого будущего «Жития», которое будет елейно и скучно; сам он
в натуре гораздо лучше этой будущей книжки, под диктовку которой он действует.
12 марта. Только что, в 12 час. ночи, кончил Henry James'a «Roderick Hudson» и
просто потрясен этим мудрым, тончайшим, неотразимым искусством. У других авторов,
у Достоевского, напр.,— герой как на сцене, а здесь ты с ним в комнате — и как будто
живешь с ними десятки лет. Его Mary Garland и Кристину я знаю, как знают жену.
Он нетороплив, мелочен, всегда в стороне, всегда в микроскоп, всегда строит фразу
слишком щегольски и хладнокровно, а в общем волнует и чарует, и нельзя оторваться.
В рус. лит. ничего такого нет. И какое гениальное знание душ, какая смелость трактов
ки. Какой твердой, безошибочной рукой изображен гений — скульптор Roderick, не ба
нальный гений дамских романов, а подлинный — капризный, эготист, не видящий чужой
психологии, относящийся к себе, к своему я как к святыне, действительно стоящий
по ту сторону. И Кристина Лайт, красавица, [с] таким ж е отношением к своему я,
кокетка, дрянь, шваль, но святая. И безупречный джентльмен, верный долгу, очень бла
городный (совсем не манекен), который оказывается все ж е в дураках,— как это тонко
и ненавязчиво показано автором, что Rowland все ж е банкрот, что каждая его
помощь причинила только зло, что в жизни нужно безумствовать, лететь вниз головой
и творить, а не лезть с моральными рецептами. Fancy such a theme in an American
novel! It was written (as I found in a dictionary) in 1875 *. Уже предчувствовался Ницше,
Уайльд — и вообще неблагополучие в романах и мыслях. I wonder whether this extra
ordinary novel had a good reception on its nativ soil **. В нем чувствуется много фран
цузского — флоберовского. Порою весь этот дивный анализ James'a пропадает зря, to
no purpose ***. Прочтешь — и спрашивать: ну, так что? Такое б[ыло) мое чувство,
когда я кончил «International Episode». Но «W ashington) Squ(are)» и «Hudson»— другое
дело. В «Washington) Squ[are]» тоже показана моральная победа сильного, стихийного,
цельного духа over the concocted, trifle *****.
Однако уж е три четв. первого. Сейчас погасят электричество. А нервы у меня
взлетели вверх — едва ли я засну эту ночь. Сегодня я писал о Вас. Каменском. Это все
равно что после дивных миниатюр перейти к маляру.
О'Henry меня разочаровал понемногу. Принесли мое новое пальто. Я еще не при
мерял его. Болезнь моя проходит. А как мне хочется читать еще и еще! Мне больно
видеть у себя на полке книгу, которой я еще не проглотил! *U 3-го ночи. Не могу
заснуть. < . . . >
Я засветил свою лампаду и разыскал еще одну книгу James'a, «Confidence» ***♦*.
Попробую хоть немного отвлечься от грусти, которая душит меня во время бессонни
цы... Нет, прочитал 20 страниц и бросил. Это очень плохо в Джеймсе, что каждый кусок
его повести равен всякому другому куску: всюду та ж е добротная ткань, та ж е густая,
полновесная фраза с иронической интонацией — и часто тот ж е сюжет: «Confidence» —
опять Рим, опять художник и девушка, опять любовь, опять brilliant dialogue****** и
* Такая тема — в американском романе! Он написан (как я узнал из энциклопедии)
в 1875 (а н гл .).
** Интересно, как был принят этот необычный роман на родине автора (а н гл .).
*** Бесцельно (а н гл .).
**** Над искусственными пустяками (а н г л .).
***** «Исповедь» (а н гл .).
****** Блестящий диалог (а н г л .).
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главное — опять бездельники — богатые люди, которые живут всласть, ничего не делая,
кроме любви («making nothing but love»).
Ночь на 15°е марта 1922 г. Которую ночь не сплю. Луна. Вчера впервые вышел.
Dizziness *. Но в общем ничего. Читаю Thomas Hardy «Far from the Madding
Crowd» **. Здорово! Сейчас вспомнил, как Гумилев почтительно здоровался с Неми
ровичем-Данченко и даж е ходил к нему в гости — по праздникам. Я спросил его, поче
му. Он ответил: «Видите ли, я — офицер, люблю субординацию. Я в литературе — капи
тан, а он — полковник». «Вот почему вы так учтивы в разговоре с Горьким». «Еще бы,
ведь Горький генерал!..» Это было у него в крови. Он никогда не забывал ни своего
чина, ни чужого.
Как он не любил моего «Крокодила»! И тоже по оригинальной причине. «Там много
насмешек над зверьми: над слонами, львами, жирафами». А он вообще не любил насме
шек, не любил юмористики, преследовал ее всеми силами в своей «Студии» и всякую
обиду зверям считал личным себе оскорблением. В этом было что-то гимназически-милое. < . . . >
6 часов. Потушу светлячок и лягу. Авось усну. Очевидно, мне опять умирать от
бессонницы. Бессонница отравила всю мою жизнь: из-за нее в лучшие годы — между
25 и 35 годами — я вел жизнь инвалида, почти ничего не писал, чуждался людей —
жил с непрерывной мутью в голове. То ж е начинается теперь. Как бороться с этим,
не знаю. < . . . >
В Питере возникло Уитменское Общество. Написанное на обороте принадлежит
основателю общества — студенту Барабанову 15, Борису Николаевичу. Он был у меня
несколько раз. Шинель у него поразительно порванная, в сущности, состоит из трех
или четырех отдельных частей, лицо красивое, каштановые (но грязные) локоны, выра
жение лица такое, будто у него болят зубы. Я разыскивал его в общежитии — на Бассейной — (общежитие Педагогического Института) — там по всем лестницам снуют де
вицы и юноши, в каждой комнате кучи народу, все знают Барабанова, он очень популя
рен среди них — нечто вроде вождя, «талант»,— и никто из этих девиц не догадается
зашить ему шинель. < . . . >
16 марта. 6 час утра. < . . . > Статья о Каменском, кажется, удалась мне. Перечитал
вчера свой набросок о Леониде Андрееве: боюсь, не мало ли я выразил его доброду
шие, простодушие, его детскость. Он был, в сущности, хороший человек, и если бы я не
был критиком, мы были бы в отличных отношениях. Но он имел единственное, ничем
не объяснимое качество: он боялся, ненавидел критиков. Помню, однажды я пришел
к нему пешком (босиком) — (это 12 верст) — вместе с Ольдором 1б. Андреев принял
меня, как всегда, сердечно, но Ольдора еле удостоил разговора. Ольдор, действительно,
скучный и неумный остряк. Я спросил Андреева, отчего вы так равнодушны к вашему
гостю. «Ну его! — ответил Андреев.— Он в 1908 году написал на меня пародию». А так
он был добр чрезвычайно. Помню, сколько внимания, ласки, участия оказывал он, напр.,
бездарному Брусянину: читал его романы, кормил и одевал его, выдавал ему чеки (яко
бы взаймы) и проч. Или его доброта к Н. Н. Михайлову 17. Или к Фальковскому 18. Он
всегда искал, к кому прилепиться душой и даже так: кому поклониться. Однажды при
шел в апогее своей славы к С. А. Венгерову 19, просидел у него целый день и, как гим
назист, «задавал ему вопросы». Скромный и недалекий Венгеров был, помнится, очень
смущен. Недавно Горнфельд рассказывал мне, что такой ж е визит Андреев нанес ему.
И тоже — нежный, почтительный тон. Он любил тон товарищеский. Вдруг ему каза
лось, что с этим человеком можно жить по-кунацки, по-братски. Он даже табак пода
вал этому ч[елове]ку особенно. Но хватало пороху только на три дня, потом надоедало,
он бросал. Такой ж е тон был у него с Анной Ильиничной, его женой.
17 марта. Мороз. Книжных магазинов открывается все больше и больше, а поку
пателей нет. Вчера открылся новый — на углу Семеновской и Литейного, где была
аптека. Там я встретил Щеголева. Он входит в книжный магазин, как в свое царство,—
все приказчики ему низко кланяются:
— Здравствуйте, Павел Елисеевич,— и вынимают из каких-то тайников особенные
заветные книжки.
С ним у меня отношения натянутые Я должен был взять у него свои статьи, так
как он не платит денег. Он встретил меня словами:
— Вы ужасный человек. Никогда не буду иметь с вами дело...
* Головокружение (а н гл .).
** «Вдали от обезумевшей толпы» (а н гл.).
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А уходя, подмигнул:
— Дайте чего-нибудь для «Былого». Бог с вами. Прощаю.
И я дам. Очень он обаятельный.
Если просидеть час в книжном магазине — непременно раза два или три увидишь
покупателей, которые входят и спрашивают:
— Есть Блок?
— Нет.
— И «Двенадцати» нет?
— И «Двенадцати» нет.
Пауза.
— Ну так дайте Анну Ахматову!
Только что вспомнил (не знаю, записано ли у меня), что Маяковский в прошлом
году в мае страшно бранил «Двенадцать» Блока. Фу, какие немощные ритмы.
18 марта. Был вчера в кружке Уитмэнианцев и вернулся устыженный. Правда,
Уитмэнианства там было мало: люди спорили, вскрикивали, обвиняли друг друга в
неискренности, но — какая жажда всеосвящающей «религии», какие запасы фанатиз
ма. Я в последние годы слишком залитературился, я и не представлял себе, что воз
можны какие-нибудь оценки Уитмэна, кроме литературных,— и вот, оказывается, бла
годаря моей чисто литературной работе — у молодежи горят глаза, люди сидят да
леко за полночь и вырабатывают вопрос: как жить. Один вроде костромича все
вскидывался на меня: «Это эстетика!» Словно «эстетика» — ругательное слово. Им
эстетика не нужна — их страстно занимает мораль. Уитмэн их занимает как пророк
и учитель. Они желают целоваться, и работать, и умирать — по Уитмэну. Инстинк
тивно учуяв во мне «литератора», они отшатнулись от меня. Нет, цела Россия! — ду
мал я, уходя. Она сильна тем, что в основе она так наивна, молода, «религиозна». Ни
иронии, ни скептицизма, ни юмора, а все всерьез, in earnest*. < . . . > здесь сидели —
истомленные бесхлебьем, бездровьем, безденежьем — девушки и подростки-студенты
и жаждали — не денег, не дров, не эстетич. наслаждений, но — веры. И я почувство
вал, что я рядом с ними — нищий, и ушел опечаленный. Сейчас сяду переделывать
статью о Маяковском. Вчера на заседании Всемирной Литературы рассказывались не
дурные анекдоты о цензуре.
У Замятина есть рассказ «Пещера» — о страшной гибели интеллигентов в Петер
бурге. Рассказ сгущенный, с фальшивым концом и, как всегда, подмигивающий — но
все ж е хороший. Рассказ был напечатан в «Записках Мечтателей» в январе сего года
Замят, выпускает теперь у Гржебина книжку своих рассказов, включил туда и «Пе
щеру» — вдруг в типографию является «наряд» и рассыпает набор. Рассказ запрещен
цензурой! Зам[ятин] — в военную цензуру: там рассыпаются в комплиментах: чудесный
рассказ, помилуйте, это не мы. Это Политпросвет. Зам[ятин] идет на Фонтанку к Быстрянскому. Быстрянский сидит в большой комнате один; потолок хоть и высоко, но, ка
жется, навис над самой его головой; очки у него хоть и простые, но кажутся синими.
Зам[ятин] говорит ему: вот видите, янв. номер «Зап. Мечтателей». Видите: цензура разре
шила. Проходит два месяца, и тот ж е самый рассказ считается нецензурным. А между
тем вы сами видите, что за эти два месяца Сов. Респ. не погибла. Рассказ не нанес ей
никакого ущерба.
Быстрянский смутился и, не читая рассказа, разрешил печатать, зачеркнув зап
рещение. Оказывается, что запрещение исходило от некоего тов. Гришанина, с кото
рым Быстрянский в ссоре!
19 марта 1922 г. < „ . > Новые анекдоты о цензуре, увы — достоверные. Айхенвальд представил в ценз, статью, в которой говорилось, что нынешнюю молодежь уби
вают, развращают и проч. Цензор статью запретил. Айхенв. думал, что запрещение
вызвали эти слова о молодежи. Он к цензору (Полянскому): я готов выбросить эти
строки.
— Нет, мы не из-за этих строк.
— А отчего?
— Из-за мистицизма.
— Где ж е мистицизм?
— А вот у вас строки: «умереть, уснуть», это нельзя. Это мистицизм
— Но ведь это цитата из «Гамлета»!
♦ Всерьез (а н гл .).
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— Разве?
— Ей-богу.
— Ну, погодите, я пойду посоветуюсь.
Ушел — и вернувшись, со смущением сказал:
— На этот раз разрешаем.
Все это сообщает Замятин. Замятин очень любит такие анекдоты, рассказывает
их медленно, покуривая, и выражение у него при этом как у кота, которого гладят.
Вообще это приятнейший, лоснящийся парень, чистенький, комфортный, знающий,
где раки зимуют; умеющий быть со всеми в отличных отношениях, всем нравящийся,
осторожный,— и все ж е милый. Я, по крайней мере, бываю искренне рад, когда уви
ж у его сытое лицо. < .. . > он умело и осторожно будирует против властей — в меру,
лишь бы понравиться эмигрантам. Стиль его тоже — мелкий, без широких линий, с ма
ленькими выдумками маленького человека. Он изображает из себя англичанина, но поанглийски не говорит и вообще знает поразительно мало из англ, литературы и жизни.
Но — и это в нем мило, потому что, в сущности, он милый малый, никому не мешаю
щий, приятный собеседник, выпивала. Сейчас получена книжка В. Евг. Максимова
«Великий Гуманист» (о Короленко), посвященная полемике со мною. Но книжка на
писана так скучно, что я не мог прочитать даж е тех строк, которые имеют отноше
ние ко мне. Бедный Короленко! О нем почему-то пишут всё скучные люди. Сам он
был дивный, юморист, жизнелюб, но где-то под спудом и в нем лежала застарелая
русская скука, скука русских изб, русских провинциальных квартир, русских луж
и заборов. < . . . >
20 марта. Сегодня устраивал в финск. торговой делегации дочь Репина Веру
Ильиничну. Вера Ильинична— < . . . > тупа умом и сердцем, ежесекундно думает о соб
ственных выгодах, и когда целый день потратишь на беготню по ее делам, не дога
дается поблагодарить. Продавала здесь картины Репина и покупала себе сережки —
а самой уж е 50 лет, зубы вставные, волосы крашеные, сервильна, труслива, нагла,
лжива — и никакой души, даж е в зародыше. Я с нею пробился часа три, оттуда в Гос
издат — хлопотать о старушке Давыдовой — пристроить ее детские игры, оттуда в Севцентропечать — хлопотать о старушке Некрасовой. Опять я бегаю и хлопочу о ста
рушках, а жизнь проходит, я ничего не читаю, тупею. Какая дурацкая у меня доб
рота! В финской делегации — меня что-то поразило до глупости. Вначале я не мог по
нять, что. Чувствую что-то странное, а что — не понимаю. Но потом понял: новые обои!
Комнаты, занимаемые финнами, оклеены новыми обоямиИ Двери выкрашены свежей
краской! 1 Этого чуда я не видал пять лет. Никакого ремонта! Ни одного строящегося
дома! Да что — дома! Я не видел ни одной поправленной дверцы от печки, ни одной аб
солютно новой подушки, ложки, тарелки!! Казалось даже неприятным, что в чистой
комнате, в новых костюмах, в чистейших воротничках, по страшно опрятным комнатам
ходят кругленькие чистенькие люди. О!! Это было похоже на картинку модного жур
нала; на дамский рисунок; глаз воспринимал это как нечто пересахаренное, слишком
слащавое... Читаю Томаса Гарди, роман «Far from the Madding Crowd» — о фермере
Оак'е, который влюбился. Читаю и думаю: а мне какое дело. Мне кажется, что к 40 го
дам понижается восприимчивость к худож. воспроизведению чужой психологии. Но
нет, это великолепно. Сватовство изображено классически: какой лаконизм, какая све
жесть красок.
21 марта 1922. Снег. Мороз. Туман. Как-то зазвал меня Мгебров20 (актер) в зда
ние Пролеткульта на Екатерининскую ул. — посмотреть постановку Уота Уитмэна —
инсценированную рабочими. Едва только началась репетиция, артисты поставили рос
кошные кожаные глубокие кресла — взятые из Благородного Собрания — и вскочили
на них сапожищами. Я спросил у Мгеброва, зачем они это делают. «Это восхождение
ввысь!»— ответил он. Я взял шапку и уш ел.— «Не могу присутствовать при порче
вещей. Уважаю вещь. И если вы не внушите артистам уважения к вещам, ничего у вас
не выйдет. Искусство начинается с уважения к вещам».
Ушел и больше не возвращался. Уитмэн у них провалился.
Да, Вера Репина < . . . > действительно несчастна. У нее ни друзей, ни знакомых,
никого. Все шарахаются от ее страшного мещанства. Что удивительнее всего — она
есть верная и меткая карикатура на своего отца. Все качества, которые есть в ней,
есть и в нем. Но у него воображение, жадность к жизни, могучий темперамент — и
все становится другим. Она ж е в овечьем оцепенении, в безшяслии, в бесчувствии —
прожила всю жизнь. Жалкая.
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Мне казалось, что сегодня я присутствовал при зарождении нового религиозного
культа. У меня пред диваном стоит ящик, на котором я во время болезни писал. (Лида
говорила по этому поводу: у тебя в комнате 8 столов, а тыг чудной ч[елове]к, пишешь
на ящике.) В этом ящике есть дырочка. Мурке сказали, что там живет Бу. Она верит
в этого Бу набожно и приходит каждое утро кормить его. Чем? Бумажками! Нащиплет
бумажек и сует в дырочку. Если забываем, она напоминает: Бу — ам, ам! Стоит дать
этому мифу развитие — вот и готовы Эврипиды, Софоклы, литургии, иконы.
22
марта 1922. Стоит суровая ровная зима. Я сижу в пальто, и мне холодно.
«Народ» говорит: это оттого, что отнимают церковные ценности. Такой весны еще не
видано в Питере.
A xf как чудесен Thomas Hardy. Куда нашим Глебам Успенским. Глава Chat* —
чудо по юмору, по фразеологии, по типам. И сколько напихано матерьялу. О! о! о!
Сегодня был опять у чухон — устроил для Репина все — и деньги (990 марок) и ви
зу для Веры Репиной — а у самого нет даж е на трамвай. На какие деньги я сегодня
побреюсь, не знаю.
Видел мельком Ахматову. Подошла с сияющим лицом. «Поздравляю! Знаете, что
в «Доме Искусств»?» — «Нет».— «Спросите у Замятина. Пусть он вам расскажет». Ока
зывается, из Совета изгнали Чудовского! А мне это все равно. У меня нет микроско
па, чтобы заметить эту вошь.
Был у Эйхвальд. Она служит у американцев. Рассказывает, что нас, русских, они
называют: «Natives»**.
Был на заседании Восточной Коллегии «Всемирной Литературы», которая редак
тирует журнал «Восток». Там поразительно упрям проф. Алексеев. Он дает много
хламу (он очень глупый человек). Когда ему доказывают, что это для журнала не
подходит, он в течение часу доказывает, что это отличный матерьял.
Я сказал акад. И. Ю. Крачковскому, что их коллегию можно назвать «Общество
для борьбы с Алексеевым». Он зовет Алексеева «Желтой Опасностью». Послезавтра
Лидины именины, а у меня ни копейки нет.
Вышла книжка Наппельбаума «Раковина». В ней комические стихи Иды Наппельбаум: змея вошла ей в рот и вышла «тайным проходом». < . . . >
Только теперь узнал о смерти Дорошевича. В последний раз я видел его месяца
два назад — при очень мучительных для меня обстоятельствах. Сюда, в Питер, приеха
ли два москвича: Кусиков21 и Пильняк. Приехали на пути в Берлин. На руках у них
были шалые деньги, они продали Ионову какие-то рукописи, которые были проданы
ими одновременно в другие места, закутили, и я случайно попал в их орбиту: я, Замя
тин и жена Замятина. Мы пошли в какой-то кабачок на Невском, в отдельный каби
нет, где было сыро и гнило, и стали кутить. После каторжной моей жизни мне это
показалось забавно. Пильняк, длинный, с лицом немецкого колониста, с заплетающим
ся языком, пьяный, потный, слюнявый — в длинном овчинном тулупе,— был очень мил.
Кусиков говорил ему:
— Скажи: бублик.
— Бублик.
— Дурак! Я сказал: республика, а ты говоришь: бублик. Видишь, до чего ты
пьян.
Они пили брудершафт на вы, потом на мы, заплатили 4 миллиона и вышли.
Пильняка с утра гвоздила мысль, что необходимо посетить Губера22, который живет
на Петерб(ургской) Стор[оне) (Пильняк, при всем пьянстве, никогда не забывает своих
интересов: Губер написал о нем рецензию, и он хотел поощрить Губера к дальнейшим
занятиям этого рода.) Он кликнул извозчика — и мы втроем поехали на Пб. Ст[орону|.
От Губера попали в дом Страх. О-ва Россия, где была Шкапская23, с которой Пильняк
тотчас же начал лизаться. Острили, читали, стихи — и вдруг кто-то мимоходом сказал,
что в соседней комнате Дорошевич.
— То есть какой Дорошевич?
— Влас Михайлович.
— Не может быть!
— Да. Он болен.
Я не дослушал, бросился в соседнюю комнату — и увидел тощее, мрачное, длин
* «Разговор» (а н гл ).
Туземцы (а н гл .).

**
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ное, тусклое, равнодушное нечто, нисколько не похожее на прежнего остряка и гур
мана. Каждое мгновение он издавал такой звук:
— Га!
У него была одышка. Промежутки между этими га были правильные, как будто
метрономом отмеренные, и это делало его похожим на предмет, инструмент, а не на
живого человека. Я постоял, посмотрел, он узнал меня, протянул мне тощую руку,— и я
почувствовал к нему такую нежность, что мне стало трудно вернуться к тем, пьяным и
еще живым. Дорошевич никогда не импонировал мне как писатель, но в моем созна
нии он всегда был победителем, хозяином жизни. В Москве, в «Русском Слове» это
был царь и бог. Доступ к нему был труден, его похвала осчастливливала*. Он очень
мило пригласил меня в «Русское Слово». Я написал о нем очень ругательный фельетон.
Мне сказали (Мережковский): это вы непрактично поступили: не бывать вам в «Рус
ском Слове»! Я огорчился. Вдруг получаю от Дорош. приглашение. Иду к нему (на
Кирочную) — он ведет меня к себе в кабинет, говорит, говорит и вынимает из ящика...
мой ругательный фельетон. Я испугался — мне стало неловко. Он говорит: вы правы
и не правы (и стал разбирать мой отзыв). Потом—пригласил меня в «Рус. Слово»
и дал 500 р. авансу. Это был счастливейший день моей жизни. Тогда казалось, что
«Рус. Слово» — а значит, и Дорош.— командует всей русской культурной жизнью: от
него зависела слава, карьера,— все эти Мережковские, Леониды Андреевы, Розановы
были у него на откупу, в подчинении. И вот — он покинутый, мертвый, никому не
нужный. В комнате была какая-[то] высокая дева, которая звала его папой,— и сказала
мне (после, в коридоре):
— Хоть бы скорее! (т. е. скорее бы умер!)
23 марта. Принял опий, чтобы заснуть. Проснулся с тяжелой головой. Читал
«Wisdom of Father Brown», by Chesterton. Wisdom rather stupid and Chest, seems to me
the most commonplace genius I ever read of **.
Мура указала мне на вентилятор. Я запел:
Вентилятор, вентилятор,
Вентилятор, вентиля.
Она сразу уловила tune *** и запела:
Паппа папа папа папа
Паппапапапапапа.
Очень чувствительная к ритму девица.
24 марта. Нет ни сантима. Читаю Chesterton'a «Innocence of Father Brown» —
the most stupid thing I ever read ***♦.
25
марта. Тихонов недавно в заседании вместо Taedium vitae ***** несколько раз
сказал Те Deum vitae ******. Ничего. Мы затеваем втроем журнал «Запад» — я, он и
Замятин. Вчера было первое заседание 24. Сейчас я отправлюсь к Серг. Фед. Ольденбур
гу — за книгами.
26
марта. Очень неудачный день. С утра я пошел по делам: к Беленсону25 по по
воду книги Репина — не застал. В типографию на Моховую по поводу своей книги
об Уайльде — набрана, но так как издатель Наппельбаум не платит денег, то книга
отложена. Между тем цены растут, нужно торопиться, человек погубил мою книгу
Я пошел к нему, к Наппельбауму. Не застал. Оставил ему грозную записку. Оттуда
к Алянскому — не застал. Сидит его служащая, рядом с буржуйкой, кругом кипы
книг, и ни одного покупателя. Даже Блока 1-й том не идет. Алянский назначил за
томик Блока цену 400.000 р„ когда еще не получил счета из типографии. Получив
этот счет, он увидел, что 400.000 — это явный убыток, и принужден был повысить
цену до 500.000. А за 500.000 никто не покупает. Мой «Слоненок» лежит камнем26.
Ни один книгопродавец не мог продать и пяти экземпляров. На книжки о Некрасове и
* Как стремился Маяковский понравиться, угодить Дорошевичу. Он понимал, что
тут его карьера. Я все старался, чтобы Дорош. позволил Маяк, написать с себя портрет
Дорош. сказал: ну его к черту. (Прим, автора.)
** «Мудрость отца Брауна» Честертона. Мудрость довольно глупая, и Честертон
представляется мне самым заурядным гением, какого мне доводилось читать (а н гл .).
*** Мелодию (а н гл .).
**** «Неведение отца Брауна» — ничего глупее не читал (а н гл .).
***** Отвращение к жизни (ла т ).
****** Гимн жизни (лат.).
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смотреть не хотят27. Наш разговор происходил на Невском— в доме № 57, в конторе
издательства «Алконост» и «Эпоха». (В окно я видел желтый дом № 86 и вспомнил
вдруг, что в оны годы там был Музей восковых фигур, где находилась и Клеопатра,
описанная Блоком в известных стихах:
Она лежит в гробу стеклянном.28
Помню, я встретился там с Александром Александровичем, и мы любовались змеею,
которая с постоянством часового механизма жалила — систематично и аккуратно —
восковую грудь царицы.)
Из Алконоста я пошел в издательство «Полярная Звезда», отнес корректуру Нек
расова и мечтал, не получу ли денег. Но Лившица не застал. <С...> Напрягая все
силы, чтобы не испытывать отчаяния, голодный — иду на Васильевский Остров к Оль
денбургу, в Академию Наук. У Ольденбурга мне нужно получить Рабиндраната Та
гора. Ольденбург болен. Он живет на первом этаже во дворе, в Академии Наук. Куча
детей, внучат и еще каких-то, женщины, которые гладят, толкут, пекут, горшок в пе
редней, и на диване свеженький, как воробей, Ольденбург. С наигранной энергией он
говорит обо всем, но увы, Рабиндраната у него нет. Он сказал, что много книг есть
у приехавшей только что из-за границы профессорши Добиаш-Рождественской29, ко
торая живет в университете. Я в университет. Сперва — в канцелярию. «Где живет
Рождественская?» — «Не знаю!» — отвечает красноносая старуха. Наконец я добрал
ся. Позвонил. Долго не открывают. Потом открыла какая-то низкорослая, полуседая:
— Я не открывала, так как думала, что голодающие!
Добиаш-Рождественской нет! Она действительно вернулась из Парижа, но книг
еще не получила: они в багаже!
Голодный, истомленный иду назад. Сегодня сдуру я назначил свидание Анне Ах
матовой— ровно в 4 часа. Покупаю по дороге (на последние деньги!) булку, иду на
Фонтанку. Ахматова ждала меня. На кухне все убрано, на плите сидит старуха, ку
харка Ольги Афанасьевны, штопает для Ахматовой черный чулок белыми нитками.
— Бабушка, затопите печку! — распорядилась Ахматова, и мы вошли в ее узкую
комнату, три четверти которой занимает двуспальная кровать, сплошь закрытая боль
шим одеялом. Холод ужасный. Мы садимся у окна, и она жестом хозяйки, занимающей
великосветского гостя, подает мне журнал «Новая Россия», только что вышедший под
редакцией Адриянова, Тана, Муйжеля и других болыыевиствующих. < . . . > я показал
ей смешное место в статье Вишняка30, < . . . > но тут заметил, что ее ничуть не инте
ресует мое мнение о направлении этого журнала, что на уме у нее что-то другое.
Действительно, выждав, когда я кончу свои либеральные речи, она спросила:
— А рецензии вы читали? Рецензию обо мне. Как ругают!
Я взял книгу и в конце увидел очень почтительную, но не восторженную статью
Голлербаха31. Бедная Анна Андреевна. Если бы она только знала, какие рецензии ждут
ее впереди!
— Этот Голлербах,— говорила она,— присылал мне стихи, очень хвалебные. Но
вот в книжке о Царском Селе — черт знает что он написал обо мне32. Смотрите!
Оказывается, что в книжке об Анне Ахматовой Голлербах осмелился указать,
что девичья фамилия Ахматовой — Горенко!! «И как он смел! Кто ему позволил! Я уже
просила Лернера передать ему, что это черт знает что!»
Чувствовалось, что здесь главный пафос ее жизни, что этим, в сущности, она
живет больше всего.
— Дурак такой! — говорила она о Голлербахе.— У его отца была булочная, и я
гимназисткой покупала в их булочной булки,— отсюда не следует, что он может на
зывать меня... Горенко.
Чтобы проверить свое ощущение, я сказал поэтессе, что у меня в Студии раскол
между студистами: о[д]ни за Ахматову, другие против.
— И знаете, среди противников есть тонкие и умные люди. Например, одна моя
слушательница с неподвижным лицом, без жестов вдруг в минувший четверг прочи
тала о вас доклад — сокрушительный,-— где доказывала, что вы усвоили себе эстети
ку «Старых Годов», Курбатовского «Петербурга», что ваша Флоренция, ваша Вене
ция — мода, что все ваши позы кажутся ей просто позами.
Это так взволновало Ахматову, что она почувствовала потребность аффектиро
вать равнодушие, стала смотреть в зеркало, поправлять челку и великосветски сказала:
— Очень, очень интересно! Принесите мне, пожалуйста, почитать этот реферат.
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Мне стало страшно жаль эту трудно живущую женщину. Она как-то вся сосре
доточилась на себе, на своей славе — и еле живет другим. Показала мне тетрадь своих
новых стихов, квадратную, большую.
— Вот, хватило бы на новую книжку, но критики опять скажут: «Ахматова пов
торяется». Нет, я лучше издам ее в Париже, пусть мне оттуда чего-нибудь пришлют!
За границей, по ее словам, критика гораздо добрее. «В Берлине вышла «Новая
Русская Книга» —■там обо мне — да и обо всех — самые горячие отзывы. Я — гений,
Ремизов — гений, Андрей Белый — гений»33.
— Ну, что, у вас теперь много денег? — спросил я.
— Да, да, много. За «Белую Стаю» я получила сразу 150.000.000, могла сшить
платье себе, Левушке послала — вот хочу послать маме, в Крым. У меня большое го
ре: нас было четыре сестры, и вот третья умирает от чахотки34. Мама так и пишет:
«умирает». В больнице. Я знаю, что они очень нуждаются, и никак не могу послать.
Мама пишет: «по почте не посылай!»
Заговорили о голодающих. Я предложил ей свою идею: детская книга для Ев
ропы и Америки. Она горячо согласилась.
В комнате стало жарко. Она сварила мне в кастрюле кофе, сама быстро поста
вила столик, чудесно справилась с вьюшками печки, и тут только я заметил, как идет
ей ее новое платье.
— Это материя из Дома Ученых!
Я достал из кармана булку и стал уплетать. Это был мой обед.
Она жаловалась на Анну Николаевну (вдову Гумилева):
— Вообразите, у Наппельбаумов Вол[ь]фсон35 просит у нее стихов, а она дает
ему подлинный автограф Гумилева. Даже не потрудилась переписать. «Что вы делае
те?!» — крикнула я и заставила Иду Наппельбаум переписать. Вот какая она некуль
турная.
Потом сама предложила: — Хотите послушать стихи? — прочитала «Юдифь»36, по
хожую на «Три пальмы» по размеру.
— Это я написала в вагоне, когда ехала к Левушке. Начала еще в Питере. Откры
ла Библию (загадала), и мне вышел этот эпизод. Я о нем и загадала...
27
марта. Не спал всю ночь: читал Thomas'a Hardy и Chesterton'a. Гарди восхи
щает меня по-прежнему: книга полна юмора. Это юмор — не отдельных страниц, но
всей книги, всего ощущения жизни. Все ж е в Честертоне есть что-то привлекатель
ное. Он, конечно, пустое место, но культурные люди в Европе умеют быть пустыми
местами,— на что мы, русские, совсем не способны. У нас если человек — пустое мес
то, он — идет в пушкинисты, или вступает в Цех поэтов, или издает «Столицу и Усадь
бу» — в Англии же на нем столько одежд и прикрытий, что его оголтелость не видна;
причем Честертон шагает такой походкой, будто там, под платьем, есть какая-то важ
нейшая фигура. < ...>
29 марта. Мурка сидит у меня на колене и смотрит, как я пишу. О Доме Искусств.
В период черных годов 1919— 1921 я давал оглушенным и замученным людям лекции
Гумилева, Горького, Замятина, Блока, Белого и т. д., и т. д., и т. д. Волынский так павлинился, говорил, что есть высшие идеи, идеалы и проч. и проч., что я подумал, будто
у него и в самом деле есть какая-то высокая программа, в тысячу раз лучше моей,—
and resigned*. Лекции, предложенные мною, были:
— О Пушкине
— О Розанове
— О Шпенглере
— О Врубеле
и еще три детских вечера — но Волынский сказал: «Нет, это не программа. Нужна
программа» — и прочитал декларацию, пустопорожнюю и глупую. Я ушел в отстав
ку — и вот уж е 2 месяца ни одной лекции, ни одного чтения, Студия распалась, нет
никакой духовной жизни,— смерть. Процветает только кабак, балы, маскарады — да
скандалы.
Детей восхищает мысль, что сегодня первое апреля. Бобины сотоварищи решили:
нарядить одного мальчика девочкой и сказать директору (Ю. А. Мовчану), что в шко
лу поступила новенькая.
По случаю своего рождения я решил возможно дольше поваляться в постели —
до 12 часов! Первый раз в жизни!

_______ ^
*
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Погода дивная) Солнце. Я сегодня начал делать записи о Честертоне. Снег тает
волшебно. Но сколько луж)
Вечер. Был в Доме Искусств на заседании. Истратил часов 6 на чепуху. Оказы
вается, в Доме Искусств нет денег. Изобретая средства для их изыскания, Дом Ис
кусств надумал — устроить клуб: ввести домино, лото, биллиард и т. д. Вот до чего
докатилась наша высокая и благородная затея. Я с несвойственной мне горячностью
(не люблю лиризмов) говорил, что все это можно и нужно, но во имя чего? Не для
того, чтобы 40 или 50 бездельников, трутней получали (неизвестно отчего и за что)
барыши и жили бы припеваючи, а для того, чтобы была какая-то культурная плодот
ворная деятельность, был журнал, были лекции, было живое искусство, была музыка
и т. д. и т. д. Домой я шел с Тихоновым, и он сказал мне интересную вещь о Чехове:
оказывается, Тихонов студентом очень увлекался Горьким, а Чехов говорил ему:
— Можно ли такую дрянь хвалить, как «Песня о Соколе». Вот погодите, станете
старше, самим вам станет стыдно.
«И мне действительно стыдно»,— говорит Тихонов.
Расставшись с ним, я пошел к Арнольду Гессену37 в его книжный магазин (быв
ший Соловьева). Ко мне пристрастился Пяст, к-рый ходит по всему Петербургу, про
дает «Садок Судей». Гессен купил у него эту любопытную книжку за 500 тыс. р.—
и подарил мне «Весь Петроград».
Придя домой, я нашел у себя на столе плитку шоколаду, 8 перьев и 1 карандаш.
Перья идеальный подарок, так как давно уж е у меня нечем писать.
Вчера во «Всемирной Литературе» было много страстей. Акад. И. Ю. Крачковский с великолепной четкостью, деликатностью, вескостью доказал коллегии, что мно
гие места в статьях Алексеева глупы и пошлы. В статьях действительно много отступ
лений, полемических выпадов, бестактных и бездарных. Я восхищался Крачковским,
он был так неумолимо ясен, точен — и, главное, смел: нужна великая смелость, чтобы
спорить с этим тупоголовым китайцем. Тихонов потом сказал мне, что Крачковский
накануне своего выступления не спал всю ночь. Но произносил он свою критику обыч
ным ровным, усыпительно-бесстрастным тоном — как всегда, не повышая, не понижая
голоса, и если не смотреть на него, можно было бы сказать, что он равнодушно чи
тает какую-то книгу, которая ему неинтересна и даж е — непонятна. Алексеев устроил
величайшую бурю: заявил о своем уходе и проч.— но через часа 3 его укротили, и
он пошел на уступки. Это была трудная и сложная работа, которую производили сра
зу и проф. Владимирцев38, и Ольденбург, и Тихонов.
Ольденбург уж е выздоровел. У него манера: подавать при встрече две руки и
задавать вам бодрые, очень энергичные, но внутренне равнодушные вопросы: «Ну что,
как? Что вы делаете?» Я от этого нажима и наскока всегда теряюсь.
Чем больше я думаю, тем больше увлекает меня моя будущая статья о Честер
тоне. Думаю завтра утром встать и сейчас ж е приняться за нее.
У Гумилева зубы были проедены на сластях. Он был в отношении сластей — гим
назист.
Однажды он доказывал мне, что стихи Блока плохи; в них сказано:
В какие улицы глухие
Гнать удалого лихача89.

«Блок, очевидно, думает, что лихач — это лошадь. А между тем лихач — это человек».
Убили Набокова40. Боже, сколько смертей: вчера Дорошевич, сегодня Набоков.
Набокова я помню лет пятнадцать. Талантов больших в нем не было; это был типич
ный первый ученик. Все он делал на пятерку. Его книжка «В Англии» заурядна, сера,
неумна, похожа на классное сочинение. Поразительно мало заметил он в Англии, по
разительно мертво написал он об этом. И было в нем самодовольство первого ученика.
Помню, в Лондоне он сказал на одном обеде (на обеде писателей) речь о положении
дел в России и в весьма умеренных выражениях высказал радость по поводу того,
что государь посетил парламент. Тогда это было кстати, хорошо рассчитано на газет
ную (небольшую) сенсацию. Эта удача очень окрылила его. Помню, на радостях он
пригласил меня пойти с ним в театр и потом за ужином все время — десятки раз —
возвращался к своей речи. Его дом в Питере на Морской, где я был раза два,— был
какой-то цитаделью эгоизма: три этажа, множество комнат, а живет только одна семья!
Era статьи (напр., о Диккенсе) есть, в сущности, сантиментальные и бездушные ком
пиляции. Первое слово, которое возникало у всех при упоминании о Набокове: да,
это барин.
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У нас в редакции «Речь» всех волновало то, что он приезжал в автомобиле, что
у него есть повар, что у него абонемент в оперу и т. д. (Гессен забавно тянулся за
ним: тоже ходил в балет, сидел в опере с партитурой в руках и т. д.). Нго костюмы,
его галстухи были предметом подражания и зависти. Держался он с репортерами уч
тиво, но очень холодно. Со мною одно время сошелся: я был в друж бе с его братом
Набоковым Константином, кроме того, его занимало, что я, как критик, думаю о его
сыне-поэте41. Я был у него раза два или три — мне очень не понравилось: чопорно и
не по-русски. Была такая площадка на его парадной лестнице, до которой он про
вожал посетителей, которые мелочь. Это очень обижало обидчивых.
Но все ж е было в нем что-то хорошее. Раньше всего голос. Задушевный, про
никновенный, Бог знает откуда. Помню, мы ехали с ним в Ньюкасле в сырую ночь
на верхушке омнибуса. Туман был изумительно густой. Как будто мы были на дне
океана. Тогда из боязни Цеппелинов огней не полагалось. Люди шагали вокруг в аб
солютной темноте. Набоков сидел рядом и говорил — таким волнующим голосом, как
поэт. Говорил банальности — но выходило поэтически. По заграничному обычаю он
называл меня просто Чуковский, я его просто Набоков, и в этом была какая-то пре
лесть. Литературу он знал назубок, особенно иностранную; в газете «Речь» так были
уверены в его всезнайстве, что обращались к нему за справками (особенно Азов): от
куда эта цитата? в каком веке жил такой-то германский поэт? И Набоков отвечал. Но
знания его были — тривиальные. Сведения, а не знания. Он знал все, что полагается
знать образованному человеку, не другое что-нибудь, а только это. Еще мила была в
нем нежная любовь к Короленко, симпатиями которого он весьма дорожил. Его уча
стие в деле Бейлиса также нельзя не счесть большой душевной (не общественной) за
слугой. И была в нем еще какая-то четкость, чистота,— как в его почерке: неумном,
но решительном, ровном, крупном, прямом. Он был чистый человек, добросовестный;
жена обожала его чрезмерно, до страсти, при всех. Помогал он (денежно), должно
быть, многим, но при этом четко и явственно записывал (должно быть) в свою книжку,
тоже чистую и аккуратную.
К таким неинтересным людям, как О. Л. Д'Ор, он не снисходил: о чем ему, в са
мом деле, было разговаривать с еврейским остряком дурного тона, не знающим ни
хороших книг, ни хороших манер! Теперь Олд'ор отмстил ему весьма отвратительно.
Фельетон О. Л. Д'Ора гнусен — развязностью и наигранным цинизмом42. После этого
фельетона еще больше страдаешь, что убили такого спокойного, никому не мешающего,
чистого, благожелательного барина, который умудрился остаться рус(ским) интелли
гентом и при миллионном состоянии.
Кстати: я вспомнил сейчас, что в 1916 году, после тех приветствий, которыми
встретила нас лондонская публика, он однажды сказал:
— О, какими лгунишками мы должны себя чувствовать. Мы улыбаемся, как
будто ничего не случилось, а на самом деле...
— А на самом деле — что?
— А на самом деле в армии развал; катастрофа неминуема, мы ждем ее со дня
на день...
Это он говорил ровно за год до революции, и я часто потом вспоминал его слова.
Поразительные слова — пророческие — записаны о нем у меня в Чукоккале:
Почтит героя рамкой черной
И типографскою слезой
П. Милюков огнеупорный,
И будет Гессен сиротой.48
Милюков оказался воистину огнеупорным — fire proof *. Это сочинено Немировичем еще
в 1916 году.
2 апреля, воскресение. Целый день писал письма. С тех пор как от меня ушла
Памба, моя работа затормозилась. Был у Беленсона: сумеречничал с Анненковым. Ан
ненков устраивал бал-маскарад.
Как голодают художники. Например, Петр Троянский44. Он не ел уж е несколько
дней, наконец — на балу сделал чей-то портрет и получил за это 500.000. Пошел в бу
фет, съел шницель — и мгновенно заболел, закричал от боли в желудке! Несчастного
увезли в больницу.
У Беленсоков я вспомнил, как Ольдор подвизался в качестве Омеги в Одесском
* Огнеупорный (а н гл .).
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листке. Однажды он написал некую кляузу об Уточкине, знаменитом спортсмене.
Уточкин его поколотил. Встретив Уточкина, я с укоризной:
— Как вы могли побить Омегу?
— Вот так,— ответил Ут., думая, что спрашиваю у него о технике битья.— Я вв-вошел в редакцию, встретил мм-мадам На... на... на... на... (вот это) Навроцкую (он заика),
поцеловал у нее ручку, иду дальше: кто здесь Омега? — Я Омега.— Я взял Омегу — вот
так, положил его на левую руку, а правой — вот так, вот так — отшлепал его и ушел.
Иду по лестнице. Навстречу мне m-me Навроцкая. У вас, говорит, галстух съехал назад.
Поправляю галстух — и ухож у. < „ . >
Ну вот и кончен мой дневник. Кончен Сорокалетний Чуковский. Посмотрим, что
дальше.
It's rather interesting thing what Life has in store for me. Through all my youth and
middle age I was laden with such a heavy burden * и нес его, не снимая,— нес, как раб,—
и больше не могу1
4 апреля. < . „ > Правлю с омерзением Синклера. Безграмотнейший перевод
грубой американской дешевки45. Сравнить со стилем Синклера стиль Томаса Гарди —
все равно что с обезьяной сравнить человека.
7 апреля. 4 апреля во вторник во «Всемирной Литературе» состоялось чествова
ние Уитмэна. Пришли Уитмэнианцы, а в кабинете шло заседание Союза Писателей.
Пришлось ждать, пока начнется заседание «Всемирной Литературы». Никто из про
фессоров и литераторе» не хотел этого чествования, все вели себя так, как будто оно
было им навязано. Лернер даж е сбежал! А между тем вышло весьма интересно. Я
прочитал вслух несколько пассажей из «Democratic Vistas» ***. Волынский по поводу
прочитанного сказал великолепную речь, которую я слушал с упоением, хотя она и
была основана на большом заблуждении. Волынский придрался к слову: трансцендент
ный общественный строй — и стал утверждать, что Уитмэн отрицал сущее во имя
должного, метафизического. Словом, сделал Уитмэна каким-то спиритуалистом. <3...>
Я написал Замятину, что Волынский во многом ошибся. Замятин прислал мне такую
записку о Уитмэне — [вклеена записка, почерк Евг. Замятина.— Е. Ч.\
И его религия — вовсе не рационалистическая, не мозговая, а телесная. В его
иконостасе — не кривые, не геометрия трансцендентальная, а камни, паровозы, поли
цейские, воры, проволоки, зерна, черви.
Он всегда мыслит такими труизмами. Потом то, что здесь написано, он сказал
своими словами, а потом заговорили Уитмэнианцы. Все они — рядом с нами дикари,
но в них чувствуется дикарская сила. Они наивны, но сильны своей наивностью. О сво
ем обществе один из них сказал так: о Уитмэне мы узнали случайно. Сначала мы хо
тели назвать наше общество — «Общество Истинных Людей». Когда мы познакоми
лись с Уитмэном, мы увидели, что он к нам подходит. Вокруг нас безвремение, у нас
нет никаких критериев, никаких рулей и ветрил. В нашем институте было около 20
кружков и организаций, все они разрушаются. Нам нужен такой учитель и руково
дитель, как Уитмэн.
Денег у меня нет ни копейки, завтра понесу кое-что продавать. Сегодня с утра
солнце — я не выходил, корпел над Натом Пинкертоном. Сейчас Лида взяла у меня
перевод Синклера, исполненный Гаусман, и чудесно стала редактировать его. Поду
мать только, что 15-летняя девочка исправляет работу пожилой квалифицированной
переводчицы.
8 апреля. Изумительно: английские писатели не умеют кончать. Лучшие тез них —
к концу сбиваются на позорную пошлость. Начинают они превосходно — энергично,
свежо, мускулисто, а конец у них тривиальный, сфабрикованный по готовому штампу.
Я только что закончил «Far from the Madding Crowd», — кто мог ожидать, что даже
Томас Гарди окажется таким пошляком! Все как по писаному: один неподходящий
мужчина в тюрьме, другой — в могиле, а третий, самый лучший, после всех препон и
треволнении женится наконец на уготованной ему Батшибе. Почему все романисты счи
тают, что самое лучшее в мире — это жениться? Почему они приберегают, как по
заказу, все настоящие женитьбы к концу? Я хотел бы написать статью «Концы у Дикш Очень интересно, что припасла для меня жизнь. Через юность и зрелые годы я
протащил такое тяжелое бремя (англ.).
** «Демократические дали» (англ.).
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кенса», взять все концы его романс® — и укатать биологическую, социология, и эсте
тическую их ценность!
10 апреля. Снег. Мороз. Солнца как будто и на свете нет. Безденежье все страш
нее. Вчера я взял с полки книги и пошел продавать. Пуда полтора. Никто из кни
гопродавцев и смотреть на них не захотел. < . . . > Мои мечты о писательстве опять
разлетаются. Нужно поступить на службу, но куда?
Был я у Кони. Он жалуется на нищету. На Мурманской железной дороге, где он
читает лекции, ему не платили с сентября, в «Живом Слове» — с октября. Книги он
продает, но ему жалко расставаться с книгами. Полон планов. Я предложил ему съез
дить в Москву, — он с восторгом согласился. Он крепок и оживлен. Рассказывает
анекдоты. Рассказывает, как однажды его кучер оставил пролетку и пошел послушать
его лекцию, а потом будто обернулся к нему и сказал:
— Вас беречь нужно, потому что вы — свеща. <С. . . >
11 апреля. Видел в книжном магазине «Некрасовский сборник», где, между про
чим, много выпадов против меня, и не имел денег купить этот сборник! Боба страшно
увлекается машиной: водяной мельницей, которую стряпает с большим остроумием.
Дров нет. Я ломал ящик для книг и поцарапал себе ладонь. Но не беда! Настроение
почему-то бодрое и даже веселое. Вчера — с голоду — зашел к курсисткам на Бассейной, в общежитие. Оказывается, они на Пасху получили по 8 фунтов гороху, который
и едят без хлеба, размоченным в воде — сырой. И ничего. Сяду опять за Ахматову,
надо же кончить начатое. Футуристы, проданные мною Лившицу, тоже, по-видимому, в
печать не пойдут.
25 апреля 1922 г. Самое французское слово на русском языке; посконь дерюга.
Помню, у Некрасова, читая его, я всегда представлял себе: Posquogne de Ruguas!
В субботу встретил Сологуба. Очень он поправился, пополнел. Глазок у него чи
стый, отчетливый, и вообще он весь как гравюра. Он сказал мне у Тенишевского учи
лища: слушайте, какую ехидную книжку вы написали о Блоке. Книжка, конечно, от
личная, написана изящно, мастерски. Хоть сейчас в Париж, но сколько там злоехидства.
Блок был не русский — вы сами зто очень хорошо показали. Он был немец, и его «Две
надцать» немецкая вещь. Я только теперь познакомился с этой вещью — ужасная.
Вы считаете его великим национальным поэтом 46. А по-моему, весь свой национализм
он просто построил по Достоевскому. Здесь нет ничего своего. России он не знал, рус
ского народа не знал, он был студент-белоподкладочник.
Так мы долго стояли у входа в Тенишевское училище — против Всемирной Ли
тературы. Говорил он медленно, очень отчетливо и мило. Я сказал ему: давайте зай
дем к Замятину. Пошли по лужам, по лестнице — дым. Замятина не было. Сологуб в
пальто сел у открытого окна и стал буффонить. <3...> Очень игриво говорил он о
своих плагиатах. «Редько,— говорил он,— отыскал у меня плагиат из дрянного фран
цузского романа и напечатал en regard*. Это только показывает, что он читает пло
хие французские романы. А между тем у меня чуть ли не на той же странице пла
гиат из Джордж Эллиот, я так и скатал страниц пять,— и он не заметил. Это показы
вает, что серьезной литературы он не знает».
Я рассказал ему историю с Короленко.
— Вот какой благородный человек Короленко! Нет, я прямо: плохо лежит, нужно
взять!
Сегодня я с 10 ч. утра хож у по городу, ищу три миллиона и нигде не могу дос
тать. Был у Ахматовой — есть только миллион, отдала. Больше нет у самой. Через тричетыре дня получает в Агрономическом Институте 4 миллиона. Дав мне миллион, она
порывисто схватила со шкафа жестянку с молоком и дала. «Это для маленькой!»
29 апреля. < ...> Перевожу «Cabbages and Kings» **. Видел вчера Сологуба.
— Почему ж е вы не придете ко мне?
— Голова болит — вот это место.
— Вам нужно трепанацию,— с удовольствием сказал Сологуб. — Трепанацию,
трепанацию, непременно трепанацию черепа...
Я двинулся уходить...
— Послушайте,— остановил он меня.— Знаете, какое — гнуснейшее стихотво
рение Пушкина? Самое мерзкое, фальшивое, надутое, мертвое...
— Какое?
* Возражения (Ф ранц.).
** «Короли и капуста» (а н гл .).
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— «Для берегов Отчизны дельной». Оно теперь мне так омерзительно, что я пойду домой и вырву его из книги.
— Почему теперь? А прежде вы его любили?
— Любил! Прежде любил. Глуп был. Но теперь Жирмунский47 разобрал его по
косточкам, и я вижу, что оно дрянь. Убил его окончательно.
Жирмунский уж е года два в разных газетах, лекциях, докладах, книгах, круж
ках, брошюрах разбирает стихотворение Пушкина «Для берегов Отчизны дальной».
Разбирает добросовестно, учено, всесторонне < . . . >
26/V. Чудесно разговаривал с Мишей Слонимским. — «Мы — советские писате
ли,— и в этом наша величайшая удача. Всякие дрязги, цензурные гнеты и проч., все
это случайно, временно и не это типично для советской власти. Мы еще доживем до
полнейшей свободы, о которой и не мечтают писатели буржуазной культуры. Мы мо
жем жаловаться, скулить, усмехаться, но основной наш пафос — любовь и доверие.
Мы должны быть достойны своей страны и эпохи».
Он говорил это не в митинговом стиле, а задушевно и очень интимно.
В воскресение он приведет ко мне «Серапионовых братьев». Жаль, что так силь
но нездоровится. Если бы ввести в роман то, что говорил М. С[лонимский], получилось
бы фальшиво и приторно. А в ж изни это было очень натурально. < 3 ...>

28 мая. Вчера, в воскресение, были у меня вполне прелестные люди: «Серапионы». Сначала Лунц. Милый, кудрявый, с наивными глазами. Хохочет бешено. Через
два месяца уезжает в Берлин. Он уж е доктор филологии, читает по-испански, пофранцузски, по-итальянски, по-английски, а по внешности гимназист из хорошего до
ма, брат своей сестры-стрекозы. Он, когда был у нас в «Студии», отличался тем, что
всегда говорил о своей маме или о папе. (Его папа имел здесь мастерскую научных
приборов — но и сам захаживал к нам в студию.) У Левы так много рассказов о ма
ме, что в Студийном гимне мы сочинили:
А у Лунца мама есть,
Как ей в Студию пролезть?
Он очень благороден по-юношески. Ему показалось недавно, что Волынский ос
корбил Мариэтту Шагинян, он устроил страшный скандал. За меня стоял горою в
Холомках. Замятин считает его лучшим из «Серап. Братьев», то есть подающим наи
большие надежды.
Потом пришли два Миши: Миша Зощенко и Миша Слонимский. Зощенко тем
ный, молчаливый, застенчивый, милый. Не знаю, что выйдет из него, но сейчас мне
его рассказы очень нравятся. Он (покуда) покладист. О рассказе «Рыбья самка» я
сказал ему, что прежний конец был лучше; он ушел в Лидину комнату и написал
прежний конец. О его предисловии к Синебрюхову я сказал ему, что есть длинноты,
он сейчас их выбросил. Все серапионы говорят словечками из его рассказов. «Вполне
прелестный человек», «блекота» и пр. стало уже крылатыми словами. Он написал
кучу пародий,— говорят, замечательных. К Синебрюхову он нарисовал множество
рисунков.
Миша Слонимский, я знаю его с детства. Помню черноглазого мальчишку, ко
торый ползал по столу своего отца, публициста Слонимского <С ...>
Потом пришел Илья Груздев — очень краснеющий, критик. Он тоже бывш. мой
студист, молодой, студентообразный, кажется, не очень талантливый. Статейки, кото
рые он писал в студии, были посредственны. Теперь все его участие в Серап. Братст
ве заключается в том, что он пишет о них похвальные статьи.
30 мая. Был у меня сегодня Волынский с Луниным — объясняться. Он в Совете
Дома Искусств неуважительно отозвался о работе прежнего Совета. Мы все заявили
свой протест и ушли. < . . . >
Ах, как ловко и умно он сегодня извивался и вилял: он меня любит, он обожает
Серапионов, он глубоко ценит мои заслуги, он готов выбросить вон Чудовского, он при
глашает меня заведовать Литер, отделом и проч. и проч.
Я сказал ему всю правду; бранить нас он имел бы право, если бы он сам хоть
что-нибудь делал. Он за пять месяцев окончательно уничтожил Студию, уничтожил
лекции, убил всякую духовную работу в «Доме Искусства». Презирать легко, разру
шать легко. Лучше таланты и умы без программы, чем программа без умов и талан
тов и т. д. Но он был обаятелен — и защищался тем, что он идеалист; ничего земного
не ценит. Пунин тоже в миноре. А давно ли эти люди топтали меня ногами.
31 мая, вечер. Всю ночь писал сегодня статейку о Колоколах Диккенса и получил
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за нее 14 миллионов. О проклятие! Четырнадцать рублей за пол-листа48. Весь день бо
лит голова < . . . > Сегодня вечером, несмотря на дождь, вышел пройтись и сам не
знаю почему попал к Замятину. Там сидели Добужинский и Тихонов. Они встретили
меня веселым ревом. До буж, закричал; «Это я, это я своей магией притянул вас к се
бе». Оказывается, они все время обсуждали, как реагировать на наглое послание Чудовского. Решили: обидеться. Посылаем в Совет письмо, что письмо Чудовского еще
сильнее оскорбило нас. Решили составить комитет: председательница Анна Ахматова.
Добуж. заведующ. Худ. отделом, я — Литературным, Замят, тов. председателя, Радлов 49 тов. председателя и проч. <С...>>
1/VI. Опять канитель с Волынским. Он вошел сегодня в кабинет Тихонова и го
ворил больше часу. Были только Тих. и я. Дал нам понять, что если кого обожает,
так это нас обоих. Если кого ненавидит, то Чудовского. Так как Пунина с ним не бы
ло, он сказал: «Что общего могло быть у меня с Пуниным?» Мы оба говорили с ним
ласково, потому что он в этой роли мил и талантлив. Замятин, войдя, не подал ему
руку. Я скоро ушел. Сегодня весь день переводил «Королей и капусту» — заработал
10 мил. рублей50. Вечером впервые после болезни читал лекцию в Доме Литераторов.
Потом с Лидой в шахматы. Потом записывал соврем, слова51. Решил с сего дня запи
сывать эти слова: собирать. У меня есть для этого много возможностей. Сегодня весь
день был дождь. Переводя ОТенри, я придумал большую статью о мировой и нынеш
ней литературе: обвинительный акт. О'Генри огромный талант, но какой внешний: все
герои его как будто на сцене, все эффекты чисто сценические, каждый рассказ —
оперетка, водевиль и т. д. Большинство рассказов о деньгах и о денежных операциях.
Его биография очень интересна, но это связано именно с упадком словесности. Биог
рафии писателей стали интереснее их писаний.
На ночь я теперь читаю «А Chronicle of the Conquest of Granada», by Washington
Irwing *. Усыпительнейшая вещь. Но как отлично написана! Почему я с детства столь
чувствителен к хорошему книжному стилю? Почему для меня невыносим ЕвгеньевМаксимов, историк Покровский и так восхищает меня изящное словотечение у Эрвинга. < . . . >
13 июня. Вчера заседание во «Всемирной». Браудо делал доклад о Германии. Док
лад тусклый, тягучий. Лернер написал мне прилагаемое; [вклеен листок, почерк
Н. О. Лернера. — Е. Ч.]
Слушаю эти слова, широкие, как дырявый мешок, в который можно все что угод
но сунуть и все вываливается, и мне хочется сказать что-нибудь простое, конкретное...
Какие честные, прямо мыслящие люди сапожники, дворники, красноармейцы. Из неум
ных людей книга делает черт знает что. <;...>*
19 июня. Весь день на балконе. Это моя дача. Сижу и загораю. Был вчера у Ан
ненкова. Вместе с Алянским. Он прочитал свою статью о смерти искусства, написан
ную в бравурном Евреиновском тоне. Есть отличные куски, и вообще он весь — ху
дожественная натура. Много дешевых мыслей — для читателя, а не для себя самого,—
но есть и поэзия, и остроумие, и хороший задор. Сегодня была Фаина Афанасьевна,
был Лунц (едет корреспондентом Известий ВЦИКа на Волгу), был вечером Анненков,
сел со мною рядом на кровати и требовал, чтобы я ему переводил новый американский
журнал. Я в два часа перевел ему почти весь номер, он жадно слушал, не пропустил
ни одного объявления: «А это что? Здорово!» Очень изящно одет, сидел у меня в пер
чатке. Я редактирую Бернарда Шоу52 —- для хлеба. Уже три дня не на что купить
хлеба. < . . . >
Июль. Встретил Анну Ахматову. Шагает так, будто у нее страшно узкие башма
ки. < „ . > Заговорила о сменовеховцах. Была в «Доме Литер.». Слушала доклад ре
дакторов «Накануне». «Отвратительно! Я сказала Волковыскому: представьте мне ре
дактора «Накануне». Мы познакомились. Я и говорю: почему вы напечатали мои сти
хи?53 — Мы получили их из Москвы.— Но ведь я в Москве не была 7 лет. Не знаю,
справлюсь в Берлине и напишу вам. — Нисколько эти люди не теряют равновесия ни в
каких случаях».
Кажется, 27 июля 1922. Ольгино. После истории с Ал. Толстым54, после бронхи
та, плеврита, Машиной болезни, Лидиной болезни, безденежья уехал в Ольгино от
дохнуть, < ...: > я сижу на балконе с утра до ночи — и читаю, пишу, сортирую свои
бумажки
♦ «Хроника завоевания Гранады» Вашингтона Ирвинга (а н г л .).
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31 июля. «Тараканище» пишется. Целый день в мозгу стучат рифмы. Сегодня си
дел весь день с 8 часов утра до половины 8-го вечера — и казалось, что писал вдох
новенно, но сейчас ночью зачеркнул почти все. Однако, в общем, «Тараканище» силь
но подвинулся. < . . . >
3 августа. «Тараканище» мне разнравился. Совсем. Кажется деревянной и мерт
вой чепухой — и потому я хочу приняться за «язык». Дождик милый и мирный. < . . . >
10 августа. Мура больна. Кровавый понос. Я не узнал ее — глаза закатываются,
личико крошечное, брови и губы — выражают страдание. Смотрел на нее и ревел < . . . >
Как я счастлив, что достал деньги: купили лекарств (я ночью ездил в Знаменскую ап
теку) — купили спринцовку — денег не было даж е на полфунта манной. Деньги я до
стал у Клячко55 — милый, милый. Он дал Марье Борисовне 100 мил. и мне 100 миллио
нов. За это я организовываю для него детский журнал «Носорог»56. Были мы вчера
утром у Лебедева — Владимира Васильевича. Чудесный художник, изумительный. Си
дит в комнатенке и делает— «этюды предметной конструкции». Мы привезли к нему
его ж е рисунки — персидские миниатюры — отличная, прочувствованная стилизация.
Клячко захотел купить их (они случайно были у меня). Клячко спросил:
— Сколько вы желаете за эти шесть рисунков?
— Ничего не желаю. Эти рисунки такая дрянь, что я не могу видеть их напе
чатанными.
— Но ведь все знатоки восхищаются ими. Ал. Бенуа говорил, что это работа
отличного мастера. Добужинский не находил слов для похвал...
— Это дела не меняет. Мне это очень не нравится. Я не желаю видеть под ними
свое имя.
— Тогда позвольте нам напечатать их без вашего имени.
— Не могу. И без того печатается много дряни. Я не могу способствовать уве
личению этого количества дряни.
И как бы оправдываясь, сказал мне:
— Вы сами знаете, К И., я человек земляной. Даже не земной, а земляной. Деньги
я очень люблю. Вот продаю книги — деньги нужны. (Действительно, на табурете гру
да книг по искусству — для продажи.) Но — взять за это деньги — не могу.
Даже Клячко почувствовал уважение к этому, как он выразился, «фанатику» и
рассказал всего один анекдот. Он сказал: «Я-то верю вам, что теперешние ваши ку
бики и палочки есть высокое искусство. Но поверят ли читатели? Один еврей увидел,
как за другим бежала собака и лаяла. Еврей сказал: Мойше, Мойше, чего ты боишься?
Разве ты не знаешь, что собака, которая лает, не кусается? Мойше ответил: я-то это
знаю, но знает ли собака?»
Был в публичной библиотеке. Видел Саитова, Влад. Ив.57. Это тоже «фанатик».
Он так предан русскому отделению, которым заведует, что, кажется, лучше умер бы,
чем нанес, напр., какой-нибудь ущерб карточному каталогу, который у него в отмен
ном порядке. Вчера подошел ко мне. «Я хочу показать вам один культурный посту
пок — что вы скажете». И показал, что в какой-то большевистской брошюре, где есть
портрет Троцкого, печать П. Б. (публичная библиотека) поставлена на самое лицо
Троцкого, так, что осталось одно только туловище. Влад. Ив. с великой тоской говорит:
— Я и сам не люблю Тр„ с удовольствием повесил бы его. Но зачем должна
страдать иконография? Как можно примешивать свое личное чувство к регистрации
библиотечных книг.
Я видел, что для него это глубокое горе. Лет 8 назад он захворал. Ему предо
ставили двухмесячный отпуск — в Крым. Он стал собираться, но остался в библио
теке. Не мог покинуть русское отделение. Остался среди пыли, в духоте, вдали от
зелени, без неба — так любит свои каталоги, книги и своих читателей. С нами он строг,
неразговорчив, но если кому нужна справка, он несколько дней будет искать, рыться,
истратит много времени, найдет. Оттого-то в его Отделение входишь, как в церковь.
Видел вчера мельком в библиотеке Лемке. Он ершится и щетинится. Не говорит, а
буркает. Со мною не раскланивается. Читаю я теперь барона Гакстгаузена «Исследо
вания внутренних отношений народной жизни», очень увлекательно. Вот так умный
немец! Немудрено, что свихнул и Герцена, и славянофилов, и народников! Что делали
бы они, ежели бы он в 1843 году поехал не в Россию, а, напр., в Абиссинию. < . „ >
Лахта. Ольгино. (25 августа]. Пятница. Ну вот и уезжаю. < . . . > Погода дивная,
я целый день на балконе. Третьего дня обнаружилось, что тут, в Ольгине, проживает
Т. Л. Щепкина-Куперник68. Мы пошли к ней с Зин. Ив. приглашать ее на детское утро.
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Она живет в двух шагах за углом — в женском царстве — с какой-то художницей, приез
жей из Москвы, с сестрой (венерич. доктором) и с какой-то старухой. < . . . >
У ее сестры двое детей — мальчики. Они знают моего «Крокодила» наизусть,
и вообще, я с изумлением увидел, что «Крокодил» известен всему дому. < . . . >
Все б[ыло] приятно, покуда Тат. Львовна не стала читать свое стихотворное
переложение «Дюймовочки» Андерсена. Унылая, рубленая проза, длинная, длин
ная, усыпительная, с тусклыми рифмами. Один из мальчиков назвал ее мутной. Она
сама почувствовала, что вещь неудачная, и обещала поискать другую. Провожала и
3. Ив., и меня — дружески. Завтра я дам ей заказ от Всем. Лит. на перевод Рабиндра
ната Тагора. Здесь я писал — или, вернее, мусолил
свою статью о Некрасове и день
гах. Статья плоская, без движения, без игры.
I сентября. Ольгино. < . . . > Детское утро в Ольгине— вышло не слишком удач
но. Щепкина-Куперник читала долго и нудно. Романсы пелись самые неподходящие.
Должно быть, поэтому мой «Тараканище» имел наибольший успех. Но у меня муть
на душе — и какие-то тяжелые предчувствия.
КОММЕНТАРИИ
1920

• Ф е р с м а н Александр Евгеньевич (1883—1945) — академик-геохимик; П и н к е в и ч Альберт Петрович (1883—1937, расстрелян) — педагог.
10
Г. Уэллс переписывался с М. Горьким и 11 февраля 1920 года написал ему, что
посылает начало своей «Истории культуры». Уэллс спрашивал, можно ли опубликовать
перевод этой его книги в России.
II С а д о в с к о й Борис Александрович (1681—1952) — поэт.
** Строки из стихотворений Блока «Зачатый в ночь, я в ночь рожден...» и «День
проходил, как всегда...» (цикл «Жизнь моего приятеля»).
» А р с к и й (настоящая фамилия Афанасьев) Павел Александрович (1886—1967) —
поэт.
14 Речь идет о стихотворении Гумилева «Дамара. Готентотская космогония», пове
ствующем о белой птице, разорванной на две части. И п о р т р е т м о е г о г о с у д а 
р я — строка из стихотворения «Галла». «Дамара» и «Галла» опубликованы в сборнике
«Шатер» (1922).
» Искусствовед Н. Н. П у н и н (1888—1953, погиб в лагере) в это время был за
местителем наркома просвещения А. В. Луначарского по делам музеев и охраны па
мятников.
“ Б е л и ц к и й Ефим Яковлевич — заведующий отделом управления Петросовета.
w Вечер Блока в Доме искусств состоялся 21 июня.
« П о ж а р о в а Мария Андреевна (1684—1959) — поэтесса, детская писательница.
19 Перечислены английские книги: Pickwick — «Записки Пиквикского клуба»,
«Manalive» — «Жив человек», «Kidnapped» — «Похищенный», «Catriona» (Stevenson) —
«Катриона» Стивенсона.
20 Е р м о л о в с к а я — место под Сестрорецком, где Чуковский проводил лето
с семьей.
21 Л е м к е Михаил Константинович (1872—1923) — историк литературы.
22 Р о д э Адолий Сергеевич (ум. 1930) — директор петроградского Дома ученых.
22 «М у р а в ь е в и Н е к р а с о в » — статья Чуковского о том, как Некрасов, чтобы
спасти от закрытия свой журнал «Современник», прочитал на торжественном обеде оду
в честь душителя Польши генерала Муравьева (вешателя). Статья была многократно
читана в виде лекции, а в 1922 году издана отдельной книжкой под названием «Поэт
и палач».
24 Разговор с Голичером на вечере у Браза подробно записан в Дневнике Блока.
В частности, Блок пишет: «Вечер состоял в том, что мы „жаловались” , а он спорил
против всех нас. „Не желайте падения этой власти, без нее будет еще гораздо хуже” »
(А. Б л о к. Собрание сочинений в 8 томах, т. 7, стр. 381).
25 Л е в и н с о н Андрей Яковлевич (1887—1933) — художественный и театральный
критик.
29 Л у р ь е Артур Сергеевич (1892-^1966) — композитор.
27 Речь идет о статье «Ахматова и Маяковский» («Дом искусств», 1921, № 1), до
публикации многократно прочитанной в виде лекции.
28 Эти слова Чуковского интересно сопоставить с записью А. Блока 17 декабря
1920 года: «Правление Союза писателей. Присутствие Горького (мне, как давно уже, тя
желое). Статья Мережковского в ответ Уэллсу (списана у Сильверсвана)» (см.: А. Б л о к .
Записные книжки. М. «Художественная литература». 1965, стр. 509). Статья Мережков
ского («Открытое письмо Уэллсу» от 10 ноября 1920 года) — ответ на серию газетных
статей Г. Уэллса о России (письмо опубликовано в эмигрантской печати: «Последние
новости» (Париж), 3 декабря 1920; «Свобода» (Варшава), 12 декабря 1920). Мережковский
пишет о Горьком: «Вы полагаете, что довольно одного праведника, чтобы оправдать мил
лионы грешников, и такого праведника вы видите в лице Максима Горького. Горький
будто бы спасает русскую культуру от большевистского варварства.
‘
-
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Я одно время сам думал так, сам был обманут, как вы. Но когда испытал на себе,
что значит «спасение» Горького, то бежал из России. Я предпочитал быть пойманным
и расстрелянным, чем т а к спастись.
Знаете ли, мистер Уэллс, какою ценою «спасает» Горький? Ценою о п о д л е н и я...
Нет, мистер Уэллс, простите меня, но ваш друг Горький — не лучше, а хуже всех
большевиков — хуже Ленина и Троцкого. Те убивают тела, а этот убивает и расстрели
вает души. Во всем, что вы говорите о большевиках, узнаю Горького...»
1 921
* Б е л о п о л ь с к и й Иосиф Романович (1879—1956) — журналист.
2 В первом издании поэмы «Двенадцать («Алконост». Пб. 1918), выпущенном тира
жом 300 экземпляров, слово «ужь» напечатано с мягким знаком (см., например, стр. 63).
В архиве Чуковского хранится нумерованный (шестьдесят второй) экземпляр этого
издания с дарственными надписями Александра Блока и Юрия Анненкова.
3 В 1919 году Чуковский начал писать книгу об Александре Блоке и «пользовался
всякой встречей с поэтом, чтобы расспрашивать его о том или ином из его стихотво
рений» («Чукоккала», стр. 210).
4 М о р о з о в Петр Осипович (1854—1920) — историк литературы и театра.
3 К р и с т и Михаил Петрович (1875—1956) — уполномоченный Наркомпроса в Пе
трограде.
* К о т л я р е в с к и й Нестор Александрович (1863—1925) — первый директор Пушкинскогр Дома, литературовед.
* Г у б е р Петр Константинович (1886—1938, расстрелян) — писатель; В о л к о в ы с к и й Николай Моисеевич (1881 — ?) — литератор.
8 См. «О назначении поэта» (А. Б л о к. Собрание сочинений в 8 томах, т. 6, стр. 160).
9 Б р и а н Мария Исааковна (1886—1965) — певица, профессор петроградской кон
серватории.
10 Когда Уэллс приехал в Петроград, Горький попросил Чуковского показать Уэллсу
какую-нибудь школу. Чуковский повел его в Теиишевское училище, расположенное на
против издательства «Всемирная литература». Там учились трое детей Корнея Ивано
вича. Школьники, перебивая друг друга, называли прочитанные ими книги Уэллса.
Через несколько дней Уэллс зашел в какую-то другую школу, где никто из учеников
не слышал его имени и не знал ни одной его книги. По возвращении в Англию Уэллс
выпустил книгу «Россия во мгле», где, между проч -м, писал: «...мой литературный друг,
критик г. Чуковский, горячо желая показать мне, как меня любят в России, подготовил
эту невинную инсценировку, слегка позабыв о всей серьезности моей миссии». Чуков
ского оскорбило предположение Уэллса, что он подстроил сцену в школе. На самом
деле Теиишевское училище славилось своими замечательными учителями, многие уче
ники писали стихи, участвовали в школьных рукописных журналах, уровень их знаний
был высок. Подробнее этот эпизод и свидетельства очевидцев см.: К. Чуковский, «Фан
тасмагория Герберта Уэллса» («Литературная Россия», 25 сентября 1964).
и Н о т г а ф т Федор Федорович (1896—1942) — художник, искусствовед.
12 28 февраля началось восстание кронштадтского гарнизона. 2 марта восставшие
арестовали командование флота и создали свой штаб. Блок упоминает о событиях в
Кронштадте и о своем посещении Лавки писателей в последнем чукоккальском стихо
творении: «Как всегда, были смутны чувства, /Таял снег и Кронштадт палил, /Мы из
Лавки Дома Искусства /На Дворцовую площадь шли...» («Чукоккала», стр. 224).
13 Х а р и т о н Борис Иосифович (1877—1941, погиб в лагере) — член правления
Дома литераторов.
и М. Ю. Л е р м о н т о в . Избранные сочинения в одном томе. Редакция, вступи
тельная статья и примечания Александра Блока. Издательство 3. И. Гржебина. Берлин —
Петербург. 1921.
13 П а в л о в и ч Надежда Александровна (1895—1980) — поэт.
,в Вечер Блока был устроен в зале Большого драматического театра под эгидой
Дома искусств.
17 Н а п п е л ь б а у м Моисей Соломонович (1869—1958) — фотограф. Он сфотогра
фировал Блока после вечера в Большом драматическом театре — и одного и вместе с
Чуковским. Эти фотографии оказались в числе последних снимков Блока.
w И о ф ф е Абрам Федорович (1880—1960) — физик, академик.
19 Цикл стихотворений «Через двенадцать лет» посвящен Ксении Михайловне Са
довской (1860—1925).
а А л я н с к и й Самуил Миронович (1891 —1974) — издатель, после революции ос
новал издательство «Алконост», По воспоминаниям С. Алянского, «в дороге Александр
Александрович жаловался на боли в ноге. Желая отвлечь Блока, Корней Иванович зани
мал поэта веселыми рассказами... Блок много смеялся и, казалось, порой совсем забы
вал о болях... Вся дорога в Москву, по выражению Блока, прошла в „Чуковском ключе’'»
(С. А л я н с к и й . Встречи с Александром Блоком. М. 1969, стр. 134—135).
21 О б л о н с к а я Екатерина Владимировна — организатор выступлений А. Блока.
22 К о г а н (Нолле) Надежда Александровна (1888—1966)—жена критика П. С. Когана.
83 Д о л и д з е Федор Евсеевич (1883—1977) — устроитель театральных вечеров и
лекций; А р х и п о в (псевдоним Бенштейна) Николай Архипович (1881 —1945/?/) — бел
летрист, издатель.
34 В статье «Последние годы Блока» («Записки мечтателей», № 6, стр. 162. Пб. «Ал
коност». 1922) Чуковский подробно описывает это выступление и цитирует те латинские
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стихи которые Блок тогда прочитал Это эпитафия Полициана, вырезанная на могиль
ной плите художника Фра Филиппо Липпи <ок. 1406-1469). Художник похоронен в сполетском соборе. Перевод эпитафии Полициана входит в цикл «Итальянские стихи*.
» В статье «Умер Александр Блок», написанной на смерть Блока и опубликован
ной 10 августа 1921 года. Маяковский вспоминал: «Я слушал его в мае этого года
в Москве: в полупустом зале, молчавшем кладбищем, он тихо и грустно читал старые
строки о* цыганском пении, о любви, о прекрасной даме,— дальше дороги не было.
Дальше смерть».
28 С т р у в е Александр Филиппович (1874—?) — автор стихотворных сборников,
статей, брошюр. В 1909 году Блок так отозвался об одной из его книг: «И по содержа
нию и по внешности — дряхлое декадентство, возбуждающее лишь отвращение»
(А. Б л о к . Собрание сочинений в 8 томах, 1962, т. 5, стр. 647). В 1920—1921 годах
А. Ф. Струве заведовал литературным отделом Московского губернского Пролеткульта,
читал лекции на темы «Теория ритма», «Танцы под слово» и проч. В одной из таких
лекций говорилось: «...есть особые ритмы в группировке слов, есть особая динамика,—
и все это дает жизнь произведениям искусства» (ЦГАЛИ, ф. 2085, on. 1, ед. хр. 970).
Судя по записи Чуковского, на вечере Блока Струве излагал приблизительно те же
взгляды.
27 О с о р г и н (настоящая фамилия Ильин) Михаил Андреевич (1878—1942) — пи
сатель.
28 Рукопись этого рассказа Льва Лунца под названием «Исходящая № 37» сохра
нилась в архиве Чуковского (РО ГБЛ, ф. 620). Рассказ опубликован в «Книжном обозре
нии», 30 сентября 1988.
29 О л и м п о в Константин (псевдоним Константина Константиновича Фофанова,
1889—1940) — поэт.
80 См.: И. Сургучев, «М. Горький (Психологический этюд)» («Последние известия»
(Ревель), 30 мая 1921, стр. 2—3).
51 Это письмо теперь напечатано в сборнике «Жизнь и творчество Корнея Чуков
ского» (М. 1978, стр. 183).
*2 Имеется в виду пьеса «Каракакула». Ее текст утрачен.
33 В Порхове Чуковский получил письма из Петрограда с известиями о последних
днях Блока и о его кончине. Из этих писем два опубликованы (К. Ч у к о в с к и й . Совре
менники. М. 1967, стр. 206; «Чукоккала», стр. 295). В архиве Чуковского (РО ГБЛ, ф. 620)
сохранилось письмо от Е. И. Замятина, написанное 8 августа: «Вчера в половине один
надцатого утра — умер Блок. Или вернее: убит пещерной нашей, скотской жизнью. Пото
му что его еще можно — можно было спасти, если бы удалось вовремя увезти за гра
ницу. 7 августа 1921 года такой же невероятный день, как тот — 1837 года, когда узна
ли: убит Пушкин. < . . . > Вас н е т — и приютская наша жизнь!— удастся ли вызвать Вас,
дойдет ли телеграмма? Похороны в среду, конец недели — вечер памяти Блока — как же
без Вас?»
84 Книга Габриеле Д'Аннунцио была выпущена «Всемирной литературой» в 1923 го
ду с предисловием Г. Л. Лозинского. К этому времени Амфитеатров уже уехал из Рос
сии, и его статья, о которой пишет Чуковский, в книгу не вошла.
85 Речь идет о книжках «Поэт и палач», «Жена поэта» и «Некрасов, как художник»,
выпущенных в издательстве «Эпоха» в серии «Некрасовская библиотека».
38 Е р а к о в Александр Николаевич (1817—1886) — инженер путей сообщения, свой
ственник Н. А. Некрасова и его близкий приятель.
87 В письме от 18 декабря А. Ф. Кони писал К. Чуковскому: «Придя домой, я оста
вил всякую работу и принялся за Вашу книжку о жене Некрасова — и не мог оторвать
ся от нее... во мне говорит старый судья, и я просто восхищаюсь Вашим чисто судей
ским беспристрастием и, говоря языком суда присяжных, Вашим «руководящим напут
ствием», Вашим «resume» — дела о подсудимых — Некрасове и его жене. Ваша книга
настоящий судебный отчет, и Ваше «заключительное слово» дышит «правдой и мило
стью». Давно не читал я ничего, до такой степени удовлетворяющего нравственное
чувство и кладущего блистательный конец односторонним толкованиям и поспешно-до
верчивым обвинениям... и вторую книжку прочел с великим удовольствием... Эта книж
ка настоящее анатомическое вскрытие поэзии Некрасова».
58 Статья В. Ходасевича «Об Анненском» (сб. «Феникс». М. «Костры». 1922, книга 1).
39 Б л о х Яков Ноевич (1892—1968) — издатель, секретарь книжного кооператива
«Петрополис».
40 Ч у д о в с к и й Валериан Адольфович — критик. Его статья по поводу сборника
стихов А. Радловой «Корабли», в которой говорится, в частности, о влиянии Ахматовой
на Радлову, помещена в журнале «Начала», 1921, JV& 1.
41 Р а д л о в а Анна Дмитриевна (1891 —1949, погибла в лагере) — поэтесса, пере
водчица.
42 Это либретто не дошло до нас. В статье «Анна Ахматова и Александр Блок» ака
демик В. М. Жирмунский пишет: «В списке утраченных произведений, сохранившемся
в библиографических записях Ахматовой, под № 1 упоминается «либретто балета «Снеж
ная Маска». По Блоку, 1921» («Русская литература», 1970, N& 3, стр. 74). Д. Максимов
записал слова Ахматовой- «,,К сожалению, рукопись либретто не сохранилась, осталась
только обложка” (1959 г.)»; цит. по статье: Д. Максимов, «Ахматова о Блоке».— «Звез
да», 1967, N° 12, стр. 190).
48 Вероятно, речь идет о стихотворении «А Смоленская нынче именинница». Сти
хотворение написано Ахматовой в 1921 году на смерть Блока.
\ ,
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1922
I « Д о в о л ь н о с н а с и с и я в е л и к и я с л а в ы , ч т о мы н а ч и н а е м » —
эти слова В. К. Тредиаковского завершают вступление «От автора» к брошюре К Чу
ковского «Некрасов, как художник» (Пб.. «Эпоха». 1922). Б. Эйхенбаум в статье «..Мето
ды и подходы**» («Книжный угол», 1922, Wfe 8. стр. 16) иронически цитирует эту фразу,
добавив: «Не совсем понятно, чтб именно Чуковский „начинает*’».
3 Речь идет о книге Ю. Тынянова «Достоевский и Гоголь (К теории пародии)» (Пг.
«ОПОЛЗ». 1921).
• Т э н Ипполит Адольф (1828—1893) — французский теоретик искусства и лите
ратуры.
‘ П о р т р е т ы к о м м у н а р о в — рисунки Ю. Анненкова к книге «Силуэты Па
рижской Коммуны». Эта книга с предисловием Тарле издана не была. «Список работ
Ю. П. Анненкова», приведенный в другой его книге — «Портреты», включает и рисунки
к книге «Силуэты Парижской Коммуны». Опубликован перечень примерно сорока ри
сунков (обложка, портреты коммунаров, концовка), сделанных художником в 1921 году.
• «Г о н д л а» — пьеса Н. С. Гумилева. О постановке пьесы в Ростовском театре
см.: Ю. А н н е н к о в . Дневник моих встреч. Нью-Йорк. 1966, т. 1, стр. 108.
6 Речь идет о предисловии к книге Ю. Анненкова «Портреты». В архиве К. Чуков
ского (РО ГБЛ. ф. 620) сохранилось предисловие к этой книге, написанное его рукой.
Этот текст (с небольшими разночтениями) и был напечатан за подписью Ю. Анненкова.
• Имеется в виду статья «Миша» (о главе всероссийской цензуры Михаиле Лонгинове), впервые опубликованная в книге «Неизданные произведения Н. А. Некрасова»
(Спб. 1918). Чуковский переработал статью и переиздал ее в «Некрасовском сборнике»
(Пб. 1922), а впоследствии в своих книгах «Некрасов» (Л. 1926) и «Рассказы о Некра
сове» (М. 1930).
• Стихотворения Ахматовой «Бежецк» (1921), «Клевета» (1922).
• Д р о з д о в Александр Михайлович (1895—1963) — критик.
и х а н (псевдоним Богораза) Владимир Германович (1865—1936) — этнограф; А д 
р и а н о в Сергей Александрович (1871—1942) — критик, историк литературы; М у йж е л ь Виктор Васильевич (1880—1924) — писатель.
II « З в у ч а щ а я р а к о в и н а » — литературный кружок, существовавший в 1920—
1921 годах, которым руководил «Синдик Цеха поэтов» Н. С. Гумилев. Кружок собирался
в большой и холодной мансарде знаменитого фотографа М. С. Наппельбаума на Нев
ском проспекте. Дочери Наппельбаума Ида (р. 1900) и Фредерика (1902—1958) были чле
нами этого кружка.
и Ю. Анненков и К. Чуковский ставили в Тенишевском училище детский спектакль
по сказке X. Андерсена «Дюймовочка».
и Портрет М. Горького см. на стр. 33 книги Ю. Анненкова «Портреты».
и Е р м а к о в Николай Дмитриевич — коллекционер картин.
» Дневниковая запись Чуковского сделана на обороте вклеенной в тетрадь записки
Б. Барабанова.
» О. Л. д * О р (псевдоним И. Л. Оршера, 1878—1942) — писатель.
» М и х а й л о в Николай Николаевич (1884—1940) — книгоиздатель,
» Ф а л ь к о в с к и й Федор Николаевич (1874—1942) — один из владельцев Нового
драматического театра в Петербурге, драматург и врач.
« В е н г е р о в Семен Афанасьевич (1855—1920) — историк литературы, критик,
библиограф.
*• М г е б р о в Александр Авельевич (1884—1966) — артист, режиссер.
3> К у с и к о в Александр Борисович (1896—1977) — поэт-имажинист.
33 Г у б е р Петр Константинович (1886—1938, расстрелян) — писатель.
38 Ш к а п с к а я Мария Михайловна (1891—1952) — поэтесса, очеркистка.
34 Е. И. Замятин, А. Н. Тихонов и К. И. Чуковский — этими именами исчерпывается
состав редакционной коллегии «Современного Запада» (1922—1924). Было выпущено
шесть книжек журнала.
33 Б е л е в с о н Александр Эммануилович (1805—1949) — поэт, кинокритик, издатель.
38 Сказка Р. Киплинга «Слоненок» в переводе К. Чуковского вышла в издательстве
«Эпоха» в 1922 году.
я ...к н и ж к и о Н е к р а с о в е...— см. прим. 35, 1921.
33 О н а л е ж и т в р р о б у с т е к л я н н о м — строка из стихотворения А. Блока
«Клеопатра».
33 Д о б и а ш - Р о ж д е с т в е н с к а я Ольга Антоновна (1874—1939) — историк.
30 В и ш н я к Марк Вениаминович (1886—1976) — юрист.
31 Речь идет о статье Э. Голлербаха «Петербургская камена (Из впечатлений послед
них лет)» («Новая Россия». 1922, № 1, стр. 87).
33 Имеется в виду книга Э. Голлербаха «Царское Село в поэзии» (Спб. «Парфе
нон». 1922).
33 С 1922 года в Берлине начал выходить ежемесячный критико-библиографический
журнал «Новая русская книга» (издательство И. П. Ладыжникова). В № 1 журнала по
мещены среди прочего рецензии на книги Ремизова («Шумы города», «Огненная
Россия») и Ахматовой («Anno Domini»)- Рецензент называет Ремизова замечательным
художником. Рецензия на книгу Ахматовой заканчивается словами: «Стихи Ахматовой —
один из лучших цветков нашей культуры».
34 Три сестры Ахматовой — Ирина, Инна и Ия. Ирина умерла ребенком, Инна —
двадцати двух лет, в 1905 году; речь идет об Ии (1892—1922).
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« В о л ь ф с о н Лев Владимирович — редактор
кооперативного
издательства
«Мысль».
#» в дневнике описка. Стихотворения «Юдифь» у Ахматовой, лет.„Вероятно, речь
идет о стихотворении «Рахиль» из цикла «Библейские стихи»,
и Г е с с е н Арнольд Ильич 01878—1976) — писатель.
» В л а д и м и р ц о в Борис Яковлевич (1884—1931) — ученый-монголовед.
89 Строки из стихотворения А. Блока «Своими горькими слезами...».
н В. Д. Набоков был застрелен в Берлине в момент покушения на лидера кадетов
П. Д. Милюкова. Набоков прикрыл его собою от пули и погиб.
« Сы н-п о э т — Владимир Владимирович Набоков (1899—1977), впоследствии знаме
нитый писатель. Чуковский сохранил в «Чукоккале» стихотворение юного Набокова.
Другое стихотворение Чуковскому прислал В. Д. Набоков, желая узнать его «беспри
страстное, как всегда, мнение» о стихах сына. Письмо В. Д. Набокова Чуковскому и
приложенные к нему стихи хранятся в Стокгольме (см.: Sven Gustavson. «Письма из ар
хива К. И. Чуковского в Стокгольме».— В сб.: «Scando slavica». Munksgaard. Copenhagen.
1971. v. XVII. p. 61).
« О. Л. д’Ор, «Владимир Набоков» («Правда». 1 апреля 1922).
*
« Чуковский цитирует строки из стихотворения Вас. Ив. Немировича-Данченко,
написанного в 1916 году во время поездки делегации русских литераторов в Англию
(см.: «Чукоккала», стр. 164). Среди членов делегации были В. Д. Набоков, Вас. Ив. Неми
рович-Данченко и К. Чуковский.
« Т р о я н с к и й Петр Николаевич (ум. 1923) — художник.
« Перевод этот опубликован (см.: Э. С и н к л е р . Сто процентов (История одного
портрета). Перевод Л. Гаусман под редакцией Д. Горфинкеля и К. Чуковского. Пб. Госу
дарственное издательство. 1922).
« Чуковский доказывает, что звуковая основа поэмы «Двенадцать» — это и рус
ская древняя простонародная песня, и русский старинный романс, и русская солдатская
частушка. Указав на многие национальные черты героев «Двенадцати», он продолжает:
«...в нынешней интернациональной России великий национальный поэт воспел рево
люцию национальную» (К. Ч у к о в с к и й . Книга об Александре Блоке. Пб. 1922, стр.
31. 85).
" Ж и р м у н с к и й Виктор Максимович (1891—1971) — литературовед.
« . . . с т а т е й к у о « К о л о к о л а х » Д и к к е н с а...— предисловие в кн.: Чарльз
Д и к к е н с . Колокола. Пб.— М. 1922.
« Р а д л о в Николай Эрнестович (1889—1942) — художник.
® «Короли и капуста» О’Генри опубликованы в переводе и с предисловием К. Чу
ковского в журнале «Современный Запад» (1922, № 1; 1923, № 2—3).
81 Чуковский постоянно записывал в «Чукоккале» «новые слова», появившиеся в
языке после революции. По воспоминаниям Ю. П. Анненкова, Корней Иванович напи
сал «о последних неологизмах русского языка» статью «Кисяз» для первого номера
«Литературной газеты». Однако в то время издание газеты осуществлено не было.
(См.: Ю. А н н е н к о в . Дневник моих встреч, т. 1, стр. 252).
12 См.: Б. Шо у . Пьесы. Пб.— М. 1922.
88 30 апреля 1922 года в литературном приложении № 29 к газете «Накануне»
(Берлин) напечатаны стихотворения Анны Ахматовой «Земной отрадой сердца не томи...»
и «Как мог ты, сильный и свободный...».
“ ...и с т о р и я с Ал. Т о л с т ы м...— Чуковский послал Ал. Толстому в Париж ча
стное письмо, в котором резко отозвался о некоторых членах «Дома искусств». Толстой
неожиданно опубликовал это письмо на страницах литературного приложения к газете
«Накануне» (4 июня 1922). Это задело и обидело тех, о ком нелестно высказался Чуковский.
С возмущением восприняла поступок Толстого М. Цветаева, которая тотчас напечатала
свой протест, где были такие слова: «Алексей Николаевич, есть над личными дружбами,
частными письмами, литературными тщеславиями — круговая порука ремесла, круговая
порука человечности... не жму руки Вам. Марина Цветаева» («Голос России». Берлин.
1922, Ms 983). Горький писал Толстому: «Получил множество писем из России... там весь
ма настроены против вас литераторы за письмо Чуковского» («Литературное наслед
ство». М. 1963, т. 70, стр. 402). См. также прим. 7, 1923.
85 К л я ч к о - Л ь в о в Лев Моисеевич (1873—1934) *—■журналист, основатель и вла
делец издательства «Радуга».
66 Судя по переписке с Ал. Толстым (см.: А. Н. Т о л с т о й . Материалы и исследо
вания. М. 1985, стр. 498), К. Чуковский заказывал рассказы и повести для этого пред
полагаемого детского журнала. Ал. Толстой начал по его просьбе писать повесть «Клят
ва»; о том, что «Чуковский затеял детский журнал», упомянуто и в письме К. А. Федина
от 19 сентября 1922 года (Конст. Ф е д и н . Собрание сочинений в 12-ти томах. М. 1986.
т. Ц, стр. 31). Журнал «Носорог» выпущен не был.
и С а и т о в Владимир Иванович (1849—1938) — библиограф, историк литературы.
88 Щ е п к и н ^ - К у п е р н и к Татьяна Львовна (1874—1952) — писательница, пере
водчица
Подготовка текста, публикация и комментарии ЕЛЕНЫ ЧУКОВСКОЙ.
(Окончание следует)
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*

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Теоретические мысли по поводу русского опыта
Поистине неисповедимы пути некоторых трудов и книг. Недавно мы получили из
США письмо доктора экономических наук Джона Говарда Вильхельма. Он прислал на
имя главного редактора «Нового мира» С. П. Залыгина ксерокопию работы Б. Бруцкуса
«Социалистическое хозяйство», некогда публиковавшейся в петроградском журнале
«Экономист».
В своем сопроводительном письме Д. Вильхельм указывал: «Я считаю, что эта ма
лоизвестная статья, написанная русским экономистом Борисом Д Бруцкусом в 1921—
1922 годах в Вашей стране,— самое важное исследование по экономике на русском
языке в этом столетии, и она должна заинтересовать всех тех, кто озабочен успешной
перестройкой экономики в Советском Союзе».
Работа Б. Бруцкуса нас заинтересовала. Позже нам удалось получить полный ее
текст, недавно заново увидевший свет в Париже (издательство «Поиски», 1988), с по
слесловием Д Штурман и комментариями В. Сорокина. К сожалению, ограниченные
объемы журнальной публикации не позволяют воспроизвести все эти дополнительные
материалы, рассчитанные к тому же в основном на зарубежного читателя.
Мы публикуем статью самого Б. Бруцкуса с кратким послесловием советского эко
номиста Ю. Голанда, который высказывает ряд собственных, не всегда и не во всем,
совпадающих с точкой зрения редакции соображений по поводу этой работы, подчер
кивая, какие именно аспекты ее, по его мнению, сохраняют актуальность и поныне.
Предисловие
усская социальная революция имеет всемирно-историческое значение со многих
точек зрения. Она его имеет и в том отношении, что впервые попыталась пе
ренести социализм с высот радужной мечты на землю суровой действительности; она
не говорила о социализме, она его строила.
Этим русская революция заставила наконец нас, экономистов, серьезно задумать
ся над социализмом как положительной системой. Сами социалисты, следуя примеру
Маркса, не утруждали себя соответствующими размышлениями. Но мало думали об
этом в их противники — задача эта им представлялась недостаточно реальной. Те
перь она неожиданно таковой стала.
Изложенные в этой книге мысли сложились у автора в страшные годы строи
тельства социализма в России. Автор не только не считал тогда возможным изло
жить их на бумаге, но он даже не надеялся, что он будет иметь возможность их
устно изложить в более широком кругу. Было слишком много вероятности до на
ступления этой возможности погибнуть от голода, холода, сыпняка или ЧК. Но автору
посчастливилось пережить это страшное время. К концу 1920 года, когда победа на
фронтах стала явно клониться в сторону революции, в Петрограде гнет большевист
ского режима стал чуть-чуть слабеть. Интеллигенция стала вылезать из своих берлог,
она получила возможность кое-где собираться и говорить, хотя бы промеж себя.
Был сырой, дождливый вечер в конце августа 1920 года, когда я в собрании
изможденных и истомленных петроградских ученых выступил с докладом «Пробле
мы народного хозяйства при социалистическом строе»f— под этим заглавием я скрыл
свою теоретическую критику системы научного социализма. Коммунизм был тогда
в упоении своих побед. Советская власть заканчивала успешно свою борьбу с Вран
гелем и обещала теперь, когда у нее руки развязаны, быстро справиться со всеми
затруднениями на экономическом фронте. Так нас, ученых, уверяли ее клевреты...
и даже не коммунисты. И вот я в своем докладе в момент величайшего торжества
коммунистических настроений позволил себе утверждать, что экономическая ыробле-
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ма марксистского социализма неразрешима, что гибель нашего социализма неизбежна, и даже намечал некоторые переходные шаги для поворота к капиталистическому
строю, которые впоследствии были отчасти осуществлены при нэпе. Два с половиной
часа меня слушали с напряженным вниманием петроградские ученые, и из завязав
шейся после моего доклада беседы я вынес впечатление, что мне удалось связать в
систему те идеи, которые бродили в умах многих как осадок страшного опыта ми
нувших лет. Мой доклад возбудил внимание. Мне пришлось его повторять в закры
тых собраниях шесть раз в Петрограде и один раз в Москве. На моих докладах при
сутствовали и коммунисты. Мои доклады вызвали контрдоклады со стороны меньше
виков, которых моя критика особенно задела; эти контрдоклады не поколебали моих
убеждений.
Предусмотренное мною крушение русского социализма скоро наступило. Он по
шел в отступление, начался нэп, а вместе с тем стали расцветать надежды на воз
рождение некоммунистической литературы.
Коммунизм во время своего полного расцвета, в сущности, не отрекался прин
ципиально от свободы слова. Уничтожая все проявления свободного творчества, он
ссылался или на военную необходимостьг или на недостаток материальных ресурсов.
Бумаги не хватает для агитационных брошюр — как ж е отдавать ее для печатания
произведений буржуазных писателей?!
Теперь с уничтожением фронтов и торжеством нэпа эти возражения отпадали
и частные издательства могли начать функционировать.
И вот летом 1921 года кружок экономистов собрался в стенах Русского Техни
ческого Общества, чтобы побеседовать о создании при нем экономического журнала.
Я тогда обмолвился, что в первой ж е книжке нашего «Экономиста» (так мы окрести
ли журнал) я начинаю печатание своих критических статей о социализме. Мои слова
были коллегами восприняты как шутка, столь невероятным представлялось еще
тогда появление критики социализма под эгидой нашей социалистической власти.
Но я решился. Я сказал себе: былое обаяние марксизма после горького опыта
у коммунистов уж е утеряно и им будет любопытно хоть раз прочитать современную
русскую критику социализма. Конечно, я писал сдержанно, и редакция меня еще
сдерживала. Но моя вера в терпимость коммунистов на сей раз оправдалась. Цензу
ра не выбросила ни одного слова из моих статей, печатавшихся в первых двух
книжках журнала, и только в последней, третьей книжке она позволила себе вы
черкнуть два полемических абзаца, и это несмотря на неистовый вой, поднятый
всей советской прессой при появлении первой ж е книжки нашего журнала.
К лету 1922 года цензурные строгости стали обостряться. ГПУ стало явно инте
ресоваться редакционной коллегией «Экономиста», и после появления № 4—5 ж ур
нала он был закрыт.
На августовском съезде РКП Зиновьев прокламировал «идейную борьбу» про
тив буржуазной идеологии. Первым актом этой «идейной борьбы» были массовые
аресты интеллигенции во всей России. К утру 17 августа 1922 года часть редакци
онной коллегии «Экономиста», в том числе и автор этих строк, уж е оказалась вод
воренной на Гороховую, и в ноябре мы выехали по приказу ГПУ в Германию.
«Экономист» за границу не проник, а в России после нашего ареста он был
изъят из магазинов; к счастью, журнал уж е успел почти целиком разойтись.
Уже будучи за границей, я имел возможность познакомиться с новейшей эво
люцией социалистической мысли в Германии# с опытом венгерской социальной рево
люции, а также и с некоторыми старыми критическими исследованиями о социа
лизме. Весь этот материал лишь укрепил меня в правильности моих взглядов. Мало
того, я убедился, что мы, русские граждане, имели возможность изучить социализм
с таких точек зрения, которые остались сокрытыми для тех, кто не наблюдал опыта
воплощения социализма в действительности.
Я мог бы значительно расширить свою аргументацию. Но я этого сейчас не
делаю. Самое главное в моей статье выяснено. Всякая ж е попытка развить ее нару
шила бы своеобразный тон этой единственной печатной критики социализма, которая
могла появиться под эгидой социалистической власти. В этой статье с громадными
усилиями закован в научные формулы жгучий протест против эксперимента, произ
веденного над живым телом многомиллионного народа. И пусть он в этой форме и
останется Только в заключительном абзаце я позволил себе сделать краткий вывод
из статьи, который для внимательного читателя ясен, но которого я не решился еде-
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дать в России по цензурным соображениям. Я восстановил также небольшие купю
ры, которые произвела редакция и цензура. Я изменил заглавие очерка в смысле
большего соответствия с его содержанием.
Я знаю, мои противники скажут, что русский опыт не дает права делать какиелибо выводы о социализме. На это я отвечу: мои рассуждения в своей основе носят
теоретический характер, они общезначимы. Конечно, русский опыт имел для автора
решающее значение; он возбуждал его мысльf он давал прекрасные иллюстрации
для его выводов. Но совершенно напрасно умеренные социалисты думают, что те
роковые вопросы, те роковые затруднения, которые погубили русский комму
низм,— что они для них не существуют. Эти вопросы встанут пред всеми, кто поже
лает не говорить о социализме, а его строить, и притом в любых условиях: они тре
буют, настоятельно требуют ответов, как загадки сфинкса, и этих ответов и у уме
ренных социалистов также нет, как у коммунистов.
Меня упрекнут, что сейчас социализм и без того на ущербе и следует ли те
перь критиковать движение, которое, во всяком случае, является важнейшей осно
вой демократии. Но мои слова обращены прежде всего по адресу русской зарубеж
ной интеллигенции. Она составляет очень значительную часть тех интеллигентных
сил, которыми Россия еще сумеет располагать после постигших ее катастроф. Надо
надеяться, судя по ходу развития русской революции, что зарубежная интеллигенция
в недалеком будущем сумеет без компромиссов со своей совестью вернуться на ро
дину. Чтобы эта интеллигенция могла плодотворно работать в России, она должна
в корне пересмотреть свою идеологию. Она должна, наконец, научиться смотреть
открытыми глазами на действительность и выбирать те экономические мероприятия,
которые отвечают конкретным нуждам народа в данный исторический момент, а не
те, которые, по мнению интеллигенции, приближают его к блаженному царству со
циализма. Те умеренные социалисты, которые думают, что они будут в России
продолжать строительство социализма по-хорошему, в котором им будто бы помеша
ли большевики, для страны не только бесполезны, они для нее опасны.
Что касается европейской социал-демократии, то если бы она сумела глубоко про
думать русский опыт, не увлекаясь полемикой с большевизмом, то она поняла бы, что
он имеет к ней ближайшее отношение; пользуясь оборотом Маркса, можно сказать:
de te fabule narratur '. Результаты строительства социализма по рецепту Маркса ни
где не были бы лучше. Впрочем, большинство вождей социал-демократии в Западной
Европе это уж е сознают. «Социализм не есть механизм, который строится по заранее
намеченному плану»... «У нас нет готовых утопий, которые можно воплотить всена
родным решением». Так осторожно теперь говорит о строительстве социализма Карл
Каутский, который во всей своей предшествующей политической и научной деятель
ности утверждал как раз обратное.
Однако время требует более решительного отказа от догмы марксизма. Воспи
танные в мечтах о социальном перевороте, рабочие массы могут немедленно присту
пить к разрушению существующего общественного строя во имя обетованного царства
социализма. Социалистам остается или благословить эти порывы масс и стать под зна
мя III Интернационала, или с полною решительностью отречься от марксистских идей
Zusammenbruch'a2 и следующего за ним государства будущего. Они обязаны в по
следнем случае открыто сказать массам, что строй частной собственности и частной
инициативы можно преобразовывать, но его нельзя разрушать, ибо на нем зиждется
европейская цивилизация, его нельзя разрушать, ибо среди развалин ничего построить
нельзя, его нельзя разрушать, ибо неизвестно, что, собственно, придется строить, ибо
социалистический строй есть мираж, в погоне за которым можно прийти не в обето
ванную землю, а в долину смерти.
Социал-демократия из партии переворота должна окончательно превратиться в
партию социальных реформ во имя реальных, осязаемых интересов трудящихся масс.
Социал-демократия фактически к этому идет, хотя медленными, слишком медленными
шагами.
Автор.

Берлин. Июнь, 1923 г.*
* Не твоя ли история это (Ф р.). Фраза из предисловия к первому тому «Капитала»
(см.: М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Сочинения, т. 23, стр. 6).
* Крушение, катастрофа (нем .).
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1. Марксизм и проблема социалистического
народного хозяйства
Историю развития социалистических учений обычно делят на два периода — уто
пического и научного социализма. Это подразделение следует признать несколько рез
ким: можно указать на ученые элементы в так называемом утопическом социализме и
на ненаучные элементы — в так называемом научном социализме. Но в основе это под
разделение все ж е правильно. Грань между обоими периодами положена трудами ве
личайшего политического деятеля и мыслителя социализма — Карла Маркса. Маркс по
пытался понять социально-экономические процессы, исходя из идеи эволюции, и этот
принцип оказался в общественных науках столь ж е плодотворным, как и во всех дру
гих областях знания. Во второй половине истекшего века марксизм завоевал безуслов
ную гегемонию в социалистическом движении; и в настоящее время именно он яв
ляется доктриной революционного пролетариата. Марксизм положен в основу програм
мы и русской коммунистической партии.
Утопические социалисты представляли себе, что социалистический строй возник
нет в результате инициативы уверовавших в его блага небольших общественных групп,
которые своей вдохновенной деятельностью увлекут за собой все остальное общество.
В противоположность такому пониманию эволюции общественных явлений Маркс ут
верждал, что социально-экономические явления развиваются стихийно. Но объективное
исследование эволюции капитализма, по мнению Маркса, приводит к тому непрелож
ному выводу, что этот строй неотвратимо стремится к собственной гибели, что в нед
рах его развиваются элементы нового строя — социалистического. Очередной задачей
своей эпохи Маркс считал не создание небольших общественных ячеек на социалисти
ческих основах, а прояснение сознания и организацию пролетариата как класса, при
званного в определенный момент социально-экономической эволюции — в момент ко
нечного кризиса капитализма — взять в свои руки перестройку всего общества в целом
на социалистических основах.
В связи с этим менялось и самое содержание социалистических учений. В то вре
мя как утопические социалисты на первом плане ставили задачу конструирования но
вого общества, научный социализм концентрировал свое внимание главным образом на
критическом исследовании современной системы народного хозяйства и на выяснении
ее эволюции. Последняя уж е предрешала некоторые основы будущего социалистическо
го общества, но разработкой задачи систематического его конструирования Маркс не
занимался.
Последователи Маркса точно так ж е не уделяли последней задаче своего внима
ния. Даже такой разносторонний и исключительно плодовитый писатель, как Карл Ка
утский, так много сделавший для исследования социально-экономических явлений ме
тодами марксизма, в интересующем нас вопросе оказался бесплодным.
Совершившийся в России социальный переворот, казалось бы, поставил ребром
перед русскими ортодоксальными социалистами задачу конструирования социализма
как положительного учения. Но и русская социалистическая литература пока не су
мела в этом направлении ничего сделать. Выдающийся теоретик большевизма Н. Бу
харин в своей «Экономике переходного времени» ограничился утверждениями старого
положения социализма, что категории капиталистического строя при социализме те
ряют свое значение, но он не попытался выяснить, какие ж е категории будут регули
ровать производство и потребление при новом строе. Если в русской литературе и сде
лана попытка конструировать социализм как положительное учение, то она принадле
жит покойному М. И. Тугая-Барановскому, которого, конечно, нельзя назвать орто
доксальным марксистом. Таким образом, приходится с полной определенностью кон
статировать поразительный факт: научный социализм, целиком поглощенный критикой
капиталистического строя, теории социалистического строя до сих пор не разработал.
Между тем от разработки такой теории марксизм не имел достаточных основа
ний отказываться. Поставив во главу угла принцип эволюции, Маркс тем не менее не
перестал быть революционером. В известном споре между К. Каутским и В. И. Лени
ным о том, предусматривает ли Маркс превращение капиталистического общества в
социалистическое в форме медленного процесса, слагающегося из ряда частичных ре
форм, как полагает первый, или в форме единовременного переворота, как полагает
второй, мы решительно должны стать на точку зрения В. И. Ленина. Да и сам Каут
ский еще не так давно, когда он писал свою брошюру «На другой день после социаль
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ной революции», держался той ж е точки зрения. Признаваемая Марксом диалектиче
ская схема эволюции Гегеля с ее постепенным нарастанием количественных измене
ний под старыми формами как раз постулирует революционные взрывы, которые вы
являют совершившиеся вследствие накопления количественных изменений качествен
ные изменения социальной материи.
Очень часто Маркс сравнивает рождение нового общества с физиологическим ак
том родов. Примем эту аналогию и попытаемся сделать из нее надлежащие выводы.
Ребенок родится только тогда, когда все его органы во чреве матери уж е сформиро
вались; тем не менее его рождение не есть только механический акт — он связан с глу
бокой трансформацией всей физиологии выброшенного на свет Божий существа. Для
жизни в новой среде ребенок должен совершать совершенно новые физиологические
акты дыхания и сосания, и эти акты возникают инстинктивно. Аналогичные явления
должны иметь место и при рождении нового социального строя. Ищущий прибыли пред
приниматель, который до того приводил в движение весь экономический механизм об
щества, исчезает. В хозяйственной жизни должны появиться новые стимулирующие
двигатели. Но... общество все-таки не организм, и направляющие инстинкты в нем не
действуют. Те новые акты, которые возникают в организме инстинктивно, должны
быть в обществе предварительно осознаны его руководящими кругами.
Если капиталистическое общество, которое предоставляет личной инициативе
граждан удовлетворение важнейших его нужд и ограничивает функции государства
некоторым регулированием хозяйственной деятельности своих граждан, создало науку
экономической политики, то во сколько ж е раз такая наука более необходима социа
листическому обществу, в котором деятельность государства и бесконечно ответст
венна, и бесконечно более многообразна, и бесконечно более сложна!..
Тот факт, что социализм как положительное учение остался в марксизме не раз
работанным, мы не можем себе объяснить только тем, что у марксистов не было сме
лости браться за решение такой проблемы, которая осталась неразрешенной самим
Марксом. Для практической задачи, которую Маркс ставил себе в первую очередь,—для
организации единого интернационального рабочего движения,— углубленная разработ
ка теории социалистического хозяйства не была безусловно необходимой. Для того что
бы организовать пролетариат на борьбу против капитализма, достаточно было крити
чески выявить отрицательные стороны капитализма и противопоставить ему социализм
лишь в самых общих заманчивых контурах. Но ведь социально-экономическая эволю
ция после Маркса шла вперед, и вопрос о социальном перевороте и о творчестве но
вого строя с течением времени становился все более актуальным. К этому моменту
надо было готовиться, и то, что марксисты в этом отношении оказались неподготов
ленными, не может не иметь отрицательных последствий для социалистического дви
жения. В настоящий момент, когда в связи с последствиями небывалой по своей раз
рушительной силе мировой войны вся экономическая жизнь передовых стран оказы
вается глубоко дезорганизованной и капитализм переживает такой кризис, какого он
еще никогда не переживал, отрицательные результаты подобного состояния социали
стической доктрины не могли не выявиться. Вожди западного социализма совершенно
неожиданно оказались призванными от перманентной оппозиции к власти. И вот, не
имея разработанного плана нового общества, старые вожди западноевропейского со
циализма, в полном сознании тяжелой ответственности перед руководимым ими рабо
чим классом, уж е не решаются призывать их к социальной революции. У них ослабела
вера в то, что социализм окажется в силах в данных трудных условиях уврачевать тя
желые недуги экономической действительности. Даже в своих реформистских проек
тах они не проявляют большой решительности в постоянном опасении окончательной
дезорганизации и без того расстроенной экономической жизни. Наоборот, держащие
в руках власть русские социалисты, будучи более строгими последователями марксист
ской доктрины и будучи по своей психологии более смелыми и решительными, после
социального переворота вынуждены переходить от эксперимента к эксперименту в та
кой момент, когда ввиду совершенно критического положения народного хозяйства
следовало бы действовать наверняка.
Принимая во внимание столь важные отрицательные последствия отсутствия раз
работанной теории народного хозяйства применительно к условиям социалистического
строя, приходится, конечно, признать, что этот факт не есть какая-то случайность. Оче
видно, должны быть глубокие причины этого замечательного явления. Они выяснятся
в дальнейшем нашем изложении...
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Марксизм не разработал теории социалистического хозяйства, но он определил
его основные принципы как вытекающие частью из того, что социализм должен возник
нуть путем трансформации капитализма, частью из того, что они являются постулатами
класса, организующего социализм,— промышленного пролетариата.
Марксистский социализм прежде всего не является социализмом мелких общин,
это социализм в крупном масштабе — государственный, национальный. Он отрицает
рынок и рыночные цены как регуляторы распределения производительных сил. Этот
способ регулирования капиталистического хозяйства с точки зрения марксизма являет
ся несостоятельным; марксизм постоянно подчеркивает «анархию капиталистического
производства», неизбежно приводящую к периодическим кризисам. С точки зрения
марксизма, эта анархия и есть одна из важнейших отрицательных сторон капитализма,
которую социализм призван преодолеть. В сравнении с капитализмом социализм яв
ляется высшей формой хозяйственной организованности. Социализм ведет хозяйство по
единому государственному плану, построенному на основах статистики. Подобно ры
ночным ценам, и другие категории капиталистического хозяйства теряют при социа
лизме свое значение; в социалистическом обществе нет ни заработной платы, ни при
были, ни ренты, ибо в нем все работают и получают полный продукт своего труда
без вычета нетрудовых элементов дохода. Социалистическое общество признает из
держки производства лишь в одной форме — в форме затраты труда; количество ж е
этой затраты измеряется временем. Труд, и только труд, обладает ценностеобразующей
силой даже в капиталистическом обществе — так утверждает Маркс в первом томе
«Капитала»; тем более это положение справедливо для социалистического строя. Рас
пределение хозяйственных благ должно быть согласовано в социалистическом обществе
с эгалитарным принципом, ибо если свобода есть руководящий лозунг буржуазии, то
равенство есть руководящий лозунг промышленного пролетариата. Во имя этого лозун
га им совершается великий переворот.
Таковы руководящие идеи марксистского социализма в деле построения нового
народного хозяйства. Удастся ли нам решить задачу теоретического конструирования
социалистического хозяйства — покажет наше дальнейшее изложение, но, во всяком
случае, соответствующая работа имеет большое значение и для более отчетливого ис
следования природы капиталистического хозяйства. Исследование проблем социалисти
ческого хозяйства дает нам надежду осветить с новых точек зрения проблемы капита
листического хозяйства.
2. Хозяйственный принцип и социализм
Едва ли какой-либо экономист решится оспорить то положение, что всякая хо
зяйственная деятельность, протекает ли она в рамках натурального, капиталистического
или ж е социалистического хозяйства, должна быть подчинена принципу о соответст
вии3 между затратами и результатами. Недаром этот принцип считают конституирую
щим хозяйственную деятельность, отличающим ее от всякой иной деятельности чело
века. Надо только полагать, что принцип этот в социализме должен проявиться в свое
образных для него формах.
В натуральном хозяйстве механизм проявления хозяйственного принципа ясен.
В хозяйстве трудится небольшой комплекс лиц, тесно спаянных между собой узами
кровного родства и совместной жизни, они ж е и потребляют все произведенные ценно
сти; естественно, что в этих условиях устанавливается известное, субъективно опреде
ляемое соответствие между затратами, преимущественно трудовыми, и ценностью про
дуктов труда, потребляемых самими ж е трудящимися и их близкими. Небольшие раз
меры и полная обозримость всего процесса производства и потребления являются из
вестной гарантией этого соответствия.
В капиталистическом хозяйстве предприниматель пользуется трудом посторонних
людей, к благополучию коих он может быть вполне равнодушен, он пользуется в изо
билии материалами и орудиями, являющимися продуктами предшествовавших произ
водственных процессов, пользуется естественными силами, к которым приходится уста
навливать совсем не то отношение, какое устанавливается в натуральном хозяйстве.
Тем не менее и здесь, при несравненно более сложном хозяйственном процессе, уста
навливается соответствие между затратами и результатами производства, выражаемое•
• При перепечатке сохраняются особенности авторского правописания. (П рим, р ед .)
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даже отчетливее и последовательнее, чем в натуральном хозяйстве. Все элементы про-7
изводства: труд, материалы, машины, процент на капитал, рента,— оценены общест
вом на рынке, равно как на рынке оцениваются и все продукты производства. Эти
оценки происходят в стихийном процессе, результаты коего для отдельного пред
принимателя являются данными. Если цены произведенных продуктов производства не
покрывают затрат, то предприниматель лишается возможности распоряжаться орудия
ми производства; он получает свою отставку безжалостно и безоговорочно, ибо и она
дается в стихийном процессе. Он не исполнил тех заданий, которые ему как предпри
нимателю предъявляет общество, он не сумел так скомбинировать элементы произ
водства, чтобы они оплатились в рыночной цене произведенного с их помощью про
дукта. Зато никого капиталистическое общество не осыпает своими щедротами так
обильно — ни гения науки, ни гения искусства,— как умелого и искусного предпри
нимателя, который, удачно комбинируя элементы производства продукта, удовлетво
ряет хотя бы самым обыденным потребностям общества. Благодаря этому предприни
матель капиталистического общества находится постоянно в напряженном состоянии,
и это напряжение он стремится передать всем участникам производства. Одних он
заинтересовывает непосредственно в результатах производства, других он поощряет
повышенным вознаграждением, третьих он дисциплинирует страхом увольнения. Так
осуществляется хозяйственный принцип в расчлененном на классы и имущественные
группы капиталистическом обществе.
Какими ж е путями хозяйственный принцип может быть осуществлен в Социали
стическом обществе? Социалистическое общество в отличие от капиталистического не
обладает армией предпринимателей, которые всем своим имущественным положением
заинтересованы в успехе производства. Лица, возглавляющие социалистические пред
приятия, материально не выигрывают от их успешной работы и не проигрывают от их
неуспешной работы. Не они платят за использованные в производстве труд, капитал,
естественные силы, и они ничего не получают за отданные обществу продукты произ
водства. Риск каждого данного производства всеми участниками его перекладывается
на все общество в целом.
Не будем далее останавливаться на тех трудностях субъективного порядка, кото
рые в связи с этим встречает строительство социализма, ибо исследование субъектив
ных элементов хозяйственной деятельности есть задача самая трудная, и результаты
такого исследования будут всегда вызывать споры. Мы сделаем лишь объективный вы
вод, который из сказанного становится очевидным: хозяйственный учет имеет в со
циалистическом обществе гораздо большее значение, чем в капиталистическом. Ка
питалистический предприниматель, если ему угодно, может совсем не вести никакого
счетоводства. Тем хуж е для него — он будет работать вслепую. Но перед народным
хозяйством его ответственность этим нисколько не ослабляется, ибо все ему дается
обществом по оценке, и все у него принимается обществом по оценке. «И не уйдет он
от суда мирского...» За растрату производительных сил он ответит своим достоянием
и своим собственным положением. Иначе обстоит дело в социалистическом хозяйстве.
Если глава крупнейшего предприятия в социалистическом хозяйстве ведет его без над
лежащего учета и расчета, то он может лично жить совершенно спокойно, как бы ру
ководимое им предприятие вследствие нерациональной организации производства ни
расточало производительных сил общества. Всякое такое предприятие является своего
рода больным членом хозяйственного организма, его истощающим, и из того, что бо
лезнь не обнаружена, от этого она не становится менее опасной; ведь и на теле опас
нее всего рана, которая не болит. Итак, ничто не может быть для социалистического
общества опаснее как атрофия хозяйственного учета, ибо в этих условиях конечная
дезорганизация его хозяйства неизбежна.
Именно такое явление атрофии хозяйственного расчета мы наблюдали в России
параллельно со стремительным разрастанием социалистического хозяйства за счет част
ного, параллельно отмиранию рынка и денежной системы. Уже в упомянутом труде
Н. Бухарина «Экономика переходного времени» на примере железнодорожного транс
порта убедительно доказывается, что ценностный учет, проводимый старыми метода
ми, потерял всякий смысл. Однако это обстоятельство, по-видимому, не вызвало ника
кой тревоги в душе теоретика социализма. Н. Бухарин сознает необходимость какой-то
другой системы учета, но не останавливается на выяснении ее принципов. А между тем
именно в этом заключается самое больное место нашего социалистического хозяйства.
Мы .получаем молоко, выпекаем хлеб, чиним вагоны, перевозим уголь, но никто не мо
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жет сказать, во что обходится молоко, выпечка хлеба, починка вагона, перевозка угля.
Такое положение неминуемо должно было привести народное хозяйство к катастрофе,
и оно его к ней и привело.
Государство, лишенное прежнего ценностного учета, не могло, конечно, отказать
ся от контроля за своими предприятиями. Но ему представлялась возможность кон
тролировать лишь отдельные элементы производства. И в этом отношении оно вынуж
дено было пойти очень далеко, гораздо дальше, чем это делали капиталисты. Органи
зовался мелочный контроль за формальной аккуратностью служащих, за использова
нием материала, машин, инвентаря. Нагромождались ревизии на ревизии, и устанав
ливалось уродливое несоответствие между рабочим и контролирующим аппаратом.
А между тем этот контроль за элементами производства нисколько не гарантирует хо
зяйственной рациональности предприятия и совершенно не имеет того решающего
значения, которое имел ценностный учет. К огорчению моралистов, приходится даже
сказать, что честность руководителей предприятия, которую такой учет в лучшем слу
чае может обеспечить, еще не гарантирует народного хозяйства от убытков, а бесчест
ность их может сочетаться с народнохозяйственной пользой. Все зависит от удачной
или неудачной организации производства, о чем указанный контроль ничего не может
сказать.
В настоящее время мы видим, как государство пришло к убеждению, чта так даль
ше вести хозяйство нельзя. Оно нашло выход в восстановлении свободного рынка и в
ценностном учете отдельных предприятий государства, построенном на директивах, ис
ходящих от рынка. Этот выход из создавшегося тяжелого положения, очевидно, ле
жит уж е не в плоскости социалистического хозяйства, как таковое понимается в марк
сизме. Нас интересует разрешение проблемы хозяйственного учета именно в пределах
марксистского социализма.
Н. Бухарин, констатировав атрофию старых форм учета, полагает, что они долж
ны быть заменены натуральным учетом. Эту мысль подробнее разработал А. В. Чая
н ов 4. Он полагает, что таким путем получится возможность сравнивать степень рацио
нальности постановки отдельных предприятий социалистического хозяйства. Применяя
свой метод к сельскохозяйственным предприятиям, он приходит к расчетам такого
типа: на 1000 единиц зерновых продуктов использовано 30 единиц труда, 90,0 единиц
продовольствия, 8,6 единицы земли, 0,2 единицы тяги, 25,6 единицы построек, 0,4 еди
ницы инвентаря, 1,5 единицы материалов, 0,03 единицы топлива. Для того чтобы по
лучить эту достаточно сложную формулу, А. В. Чаянову пришлось искать общую
единицу для всех продуктов продовольствия, общую единицу для всех построек, общую
единицу для инвентаря — от бороны до паровой молотилки, общую единицу для всех
материалов — от смазочного масла до веревки. Нечего говорить, что все эти единицы
совершенно условны, если не сказать произвольны. Если ж е они имеют какое-нибудь
реальное значение, то лишь постольку, поскольку они произведены путем какого-то об
щего принципа оценки, которого автору не удалось сформулировать. Далее, если глава
совхозов получит результаты лишь в указанной форме, то ему с этими сводками нече
го будет делать. Если ж е все единицы построек, продовольствия, земли, инвентаря све
сти к одной единице, то таковую следует наконец назвать.
Неудивительно, что опыт А. В. Чаянова не имел успеха. С. Струмилин и Е. Варга,
которые на страницах «Экономической жизни» подходили к проблеме учета, оба от
вергли метод А. В. Чаянова и оба пришли к заключению, что подобно тому, как капи
талистическое хозяйство имеет в рубле единицу для измерения всех ценностей, вра
щающихся в нем, так и социалистическое хозяйство должно обладать подобной едини
цей ценностного учета. С этим нельзя не согласиться: без ценностного учета никакое
рациональное хозяйствование ни при каком социально-экономическом строе невозмож
но. И в полном согласии с принципами марксизма Е. Варга и С. Струмилин признали,
что труд должен явиться мерилом ценности. Если и в капиталистическом обществе, по
Марксу, труд является, хотя и в скрытой форме, основой общественной оценки хозяй
ственных благ, основой их меновой ценности, то в социалистическом обществе труд
должен быть сознательно положен как мерило ценности.*

* «Методы безденежного учета хозяйственных предприятий». Труды Высшего Семи
нария с.-х. экономики и политики при Петровской С.-Х. Академии. Выпуск 2. М. 1921.
(Сноска для журнального варианта.)
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Посмотрим же, что может дать социалистическому хозяйству трудовой учет цен
ности продуктов. Вопрос этот представляет громадный теоретический интерес, ибо он
стоит в теснейшей связи с теоретическим значением основных в марксизме концепций
экономической действительности.
3. Проблема трудового учета в социалистическом хозяйстве
Попытаемся себе представить учет трудовой стоимости продуктов.
Мерилом количества труда является в нашем социалистическом обществе время.
Однако и в социалистическом обществе невозможно отвлечься от такого основного
свойства труда, как его производительность. Нельзя ж е измерять труд по количеству
времени, которое рабочий провел на заводе, в мастерской или хотя бы даже за стан
ком! Даже наше социалистическое государство, глубоко проникнутое эгалитарными
настроениями, вынуждено было от этого отступить, введя премиальную оплату труда.
Таким образом, учетной единицей становится не просто рабочее время, например, ра
бочий день, а рабочий день определенной производительности, условно признанной
в качестве нормальной. Эта производительность выразится в определенном количе
стве выделанных продуктов — распиленных бревен, обструганных досок, выточенных
подшипников и т. д. Так как даже в отдельном предприятии, производящем опреде
ленные продукты, применяется труд различных специалистов, и каждый из них мо
жет производить различные работы, то придется, конечно, весьма условно, приравнять
между собою нормальные рабочие дни для всех многоразличных форм труда.
Но в пределах каждого данного производства применяется и труд разной квали
фикации — низшей и высшей. Наряду с трудом, не требующим большой выучки и
имеющимся у общества в изобилии, приходится пользоваться трудом, требующим дол
говременной выучки, а иногда даж е и некоторого дарования или хотя бы естественного
предрасположения. Неужели этот труд высшей квалификации, которым общество рас
полагает в самом ограниченном количестве и которым оно не может не дорожить, мы
засчитаем в расходы день за день — по такой же норме, как труд неквалифицирован
ный?! Как бы сильны ни были наши эгалитарные тенденции в оплате труда, при учете
труда мы так поступать не можем. У Маркса мы также найдем указание, что единицу
времени такого труда высшей квалификации надо приравнять к единице времени тру
да низшей квалификации, умноженной на известный коэффициент. Но как определить
эти коэффициенты? Напрасно мы стали бы искать способа определения этих коэффи
циентов у Маркса. Обычно для этого предлагают сравнить стоимость воспитания про
стого и квалифицированного рабочего. Нельзя сказать, чтобы это была легкая задача.
Если ж е высшая квалификация обусловлена природными дарованиями, хотя бы и не
какого-либо исключительного свойства, то указанный метод и совсем неприменим.
Очевидно, что коэффициенты наши будут весьма условны, если не произвольны.
Так как каждое производство пользуется материалами и орудиями, полученными
извне, то очевидно, что ни одно производство не может быть учтено, если одновре
менно не будет произведен учет трудовых затрат на всем протяжении народного хо
зяйства, если не будет сделано приведение к единице труда всевозможной формы и
квалификации. Мы видим, что тот учет трудовой стоимости, который многим пред
ставляется чем-то чрезвычайно простым и очень объективным, в действительности яв
ляется очень сложным и совсем не таким объективным. Хотя он, судя по газетным со
общениям, уж е сделан обязательным, мы сомневаемся, чтобы его удалось провести, на
столько он темен и неясен. И невольно у нас всплывает вопрос: каким образом со
гласно исходному положению марксизма, формулированному на первых ж е страницах
первого тома «Капитала», удается потребителям, которые ничего не знают и ничего не
хотят знать об условиях производства продукта,— каким образом им удается оцени
вать товары в соответствии с количеством затраченного труда, когда для нас, желаю
щих проникнуть в самый процесс производства, это измерение количества труда вы
рисовывается так расплывчато, так условно? Но оставим эти сомнения. Предположим,
что этот учет труда на всем громадном объеме народного хозяйства, в бесчисленных
его предприятиях так или иначе осуществлен. Даст ли он нам что-нибудь подобное по
своему значению ценностному учету в капиталистическом хозяйстве, получающему
свои директивы от свободного рынка?
Учет трудовых затрат в данном предприятии составит нечто вроде дебета капи
талистического счета. Что ж е составит его кредит? Если мы будем следовать Марксу,
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то результаты производства определяются трудовой ценностью, которую имеют произ
веденные продукты не в условиях данного производства, а с точки зрения условий,
которые вообще следует признать нормальными; ценность продуктов определяется об
щественно необходимым временем для их производства. Но спрашивается: как нам
найти это общественно необходимое время производства продукта? Здесь мы опять-та
ки от Маркса не получим определенных указаний. Мы думаем, что здесь была бы не
уместна какая-либо отвлеченная конструкция нормального производства. Нам придется
признать общественно необходимой ту стоимость производства, которая является сред
ней из стоимости производства отдельных предприятий, и из полученных таким обра
зом, вычисленных стоимостей взять среднюю арифметическую или, что еще лучше,
взять среднюю стоимость в соотношении с учетом размера производства.
Если мы так попытаемся подойти к решению занимающего нас вопроса (а этот
путь нам представляется наиболее согласованным с учением Маркса), то, поскольку
народное хозяйство обслуживается одним предприятием, наш трудовой учет нам всетаки ничего не может дать. Он также мало плодотворен при ограниченном числе пред
приятий, обслуживающих народное хозяйство. Но предположим, что таких предприя
тий много. Что ж е в таком случае нам даст этот учет?
В этом случае наши предприятия разделятся на две группы. Из них одна группа
покажет превышение кредита над дебетом, другая группа покажет превышение дебета
над кредитом. Казалось бы, что в этом случае, при наличии большого числа предприя
тий, мы наконец получим ценные указания на то, какие именно из наших предприя
тий ведутся рационально и какие — нерационально.
Однако эти указания могли бы претендовать на объективное значение лишь в тех
случаях, которые не часто имеют место,— в случаях, когда все предприятия построе
ны по более или менее сходному плану, то есть с более или менее схожей комбина
цией труда различной формы и различной квалификации. Только в этом случае услов
ности приведения к единице труда различной формы и различной квалификации не
подорвали бы значения нашего учета. Но эти случаи и редки да и не представляются
особенно поучительными. Большой интерес представляют те более многочисленные слу
чаи, когда имеются существенные различия в организации производства того ж е са
мого продукта и когда, следовательно, в различных предприятиях имеется своя особая
комбинация труда различной формы и различной квалификации. Но именно в этих
случаях условности приведения к единице труда разной формы и разной квалификации
подрывают значение всего учета. Если в одном производстве усиленно используется
труд такой формы, который в обществе слабо представлен и в котором оно остро нуж
дается для отправления своих наиболее существенных функций, если труд этот, в соот
ветствии с господствующими в социалистическом обществе эгалитарными тенденциями,
будет засчитан в расходы производства по оценке, лишь немногим превышающей труд
низшей квалификации, который имеется у общества в избытке, если при этом трудовая
стоимость производства продуктов окажется низкой, то все ж е было бы весьма сомни
тельно, чтобы именно в этом направлении следовало в дальнейшем развивать производст
во. Последнее, быть может, как раз следовало бы развивать в направлении максимально
го использования форм труда, которыми общество располагает в изобилии, что бы нам
учет затрат ни говорил.
Но трудовой учет теряет какое бы то ни было значение, когда отдельные пред
приятия поставлены в различные естественные условия или если они в различных со
отношениях используют капитал. Представим себе ряд сельскохозяйственных пред
приятий, которые поставляют однородные продукты на один и тот ж е рынок, но кото
рые расположены на почвах различного плодородия и для которых транспортные за
траты различны. Какое значение имеет для таких хозяйств сравнение трудовых затрат
с точки зрения контроля правильности их организации? Да решительно никакого, ибо
в данном случае не введено в расчет значение выгод естественных условий и положе
ний по отношению к рынку.
Представим себе дальше, что какой-нибудь промышленный продукт, например,
пеньковые канаты производятся, с одной стороны, на хорошо оборудованных канат
ных фабриках и, с другой стороны, в кустарных мастерских. Трудовой учет в нормаль
ных условиях покажет, что фабричные канаты обходятся дешевле, чем канаты, про
изведенные кустарным способом. Следует ли из этого, что производство надо разви
вать путем расширения канатных фабрик, а не расширения кустарных мастерских?
Этот вывод был бы совершенно правилен, если бы социалистическое общество обла
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дало неограниченными возможностями в творчестве капитала, К сожалению, такими
возможностями не располагает ни капиталистическое общество, ни социалистическое,
хотя об этом многие готовы забыть. А из-за ограниченного количества наличного ка
питала конкурируют все отрасли народного хозяйства, и выгодно ли его направить
именно на канатные фабрики, а не на заводы сельскохозяйственных орудий — это еще
подлежит рассмотрению. Таким образом, из того обстоятельства, что фабричные ка
наты согласно трудовому учету обходятся дешевле кустарных, нельзя сделать вывода,
что надо расширять канатные фабрики; при сильном обеднении народного хозяйства
капиталом возможно и так, что канатные фабрики, использовав по возможности на
личные машины, надо постепенно ликвидировать, а все канаты производить в кустар
ных мастерских. И наше разоренное социалистическое государство именно так посту
пало сплошь и рядом — и поступало правильно.
Итак, тот факт, что производство представляет собою всегда взаимодействие трех
факторов; труда, капитала и природы,— имеет свое значение и при социалистическом
строе игнорировать себя не позволяет. Правда, создатель научного социализма в пер
вом томе «Капитала» пытался этот факт игнорировать и исходил из положения, что
труд есть единственная основа меновой ценности. Но в третьем томе «Капитала» он
дал другую теорию меновой ценности, учитывающую участие в производстве двух дру
гих факторов, едва ли совместимую с теорией ценности первого тома. Хотя и вторую
теорию с точки зрения современной политической экономии следует признать устарев
шей, но все ж е она стоит не в столь резком противоречии с действительностью, как
теория, развитая в первом томе «Капитала»,
4. Трудовая стоимость в рыночная цена
Итак, трудовой учет не мог нам дать даж е сколько-нибудь ценных указаний о
сравнительной выгодности наших предприятий. Но кроме того, мы усматриваем, что
он и в лучшем случае не может нам дать тех решающих указаний, без которых регу
лирование общественного производства вообще является неосуществимым,— указаний,
которые ценностный учет в капиталистическом хозяйстве дает. Капиталист в бухгал
терские книги своего конкурента заглянуть не может, они для него — коммерческая
тайна. Да ему это и не необходимо, ибо он от народного хозяйства получает непосред
ственную директиву, может ли он при данной организации вести свое предприятие или
не может. Дело в том, что расчету себестоимости продукта у него противостоит цена
продукта, которая родится на рынке как-то независимо от того, что делается в ма
стерской. У нас ж е себестоимости продукта противостоит величина, которая является
производной от себестоимости ж е продукта, но не в данном предприятии, а во всех
предприятиях, обслуживающих рынок, ибо, согласно учению Маркса, эта средняя
себестоимость и соответствует ценности продукта. Когда анализируется стихийно сло
жившееся явление, то при анализе его можно легко впасть в ошибку, но последнюю
нетрудно вскрыть при попытке сознательно воссоздать этот процесс.
Представим себе, что наше социалистическое хозяйство унаследовало от капита
листического все его кружевные фабрики и кружевные мастерские. Представим себе,
что мы имеем дело с фабрикой, которая производит кружева с затратой труда, значи
тельно низшей общественно необходимого рабочего времени. Следует ли поддержи
вать и даже, может быть, расширять эту кружевную фабрику или нет? В обществе,
члены которого не могут утолить голода, членам которого не во что одеться, нечем со
греть своего угла, такого вопроса ставить не приходится. В этом обществе кружева
потеряли... потеряли «ценность». Должен извиниться перед читателями; развивая тео
рию марксистского социализма, я считал долгом пользоваться и его терминологией.
Но на этот раз я применил термин «ценность» не в марксистском смысле, ибо другого
слова не придумаешь.
Возьмем другой пример. Предположим, что социалистическое общество, находя
щееся в блокаде, унаследовало от капиталистического общества много фабрик кос.
Предположим, что некоторые из них малопродуктивны и косы в них производятся
с трудовыми затратами, далеко превышающими среднюю норму. Что же, мы их за
кроем? И этого вопроса не приходится ставить, ибо несомненно, что при наличии та
ких условий мы были бы готовы воспользоваться малейшей возможностью сооружать
даже и менее продуктивные фабрики кос.
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Эти два примера с полной определенностью нам показывают, что существуют
какие-то явления ценности, которых марксизм не знает или не желает знать; эта цен
ность не находится в какой-либо прямой зависимости от трудовой стоимости, она яв
ляется функцией общественных потребностей. Что она может изменяться независимо
от трудовой стоимости — это ясно из приведенных примеров: ничего не изменилось
в хозяйстве кружевной фабрики, а кружева обесценились; ничего не изменилось в хо
зяйстве фабрики кос, а ценность их поднялась. Вот этот феномен, и только этот, совре
менная политическая экономия, стоящая на почве великих достижений Менгера, Джевонса, Вальраса, и подводит под термин ценность (Wert, value, valeur); то же, что Маркс
назвал трудовой ценностью, современная политическая экономия признает одной из
форм стоимости (Kosten, cost, frais de production). Оба эти понятия в современной по
литической экономии, в противоположность политической экономии марксизма, очень
определенно разграничены — и не без пользы для науки. В основе явлений ценности
лежат субъективные оценки, они суммируются и объективируются в рыночной цене,
которая и выявляет напряженность социальной потребности в товаре. В процессе уста
новления рыночной цены не только рантье (как это готов допустить Н. Бухарин) ис
ходит из своих потребностей, но так поступает и пролетарий. И он, придя на рынок
и найдя там теплое пальто и тончайшие брюссельские кружева, не будет интересо
ваться тем, много ли труда затрачено на шитье пальто и на плетение этих тончайших
кружев. Он будет считаться только со степенью настоятельности своих потребностей;
если подоспела холодная осень, то он дает надлежащую цену за пальто, а за кружева
он дал бы очень мало, если бы установление цен на них зависело от него. Но на ры
нок заглядывает еще рантье, и он уж е наверно не интересуется тем, много или мало
трудятся брюссельские кружевницы; зато он хорошо знает прихоти дамы его сердца,
и его толстый кошелек позволяет ему удовлетворять их, и он дает цену, которой и
вознаградится в большей или меньшей степени труд брюссельских кружевниц.
Вот эти-то, выражающие напряженность спроса на товары имущественно диффе
ренцированного капиталистического общества, рыночные цены фабрикант и регистри
рует при продаже своего товара и заносит в кредит счета производства. И определив
свой кредит, он уж может судить, велик его дебет или нет. Так капиталистическое об
щество в рыночных ценах дает повелительные директивы всем организаторам произ
водства и приказывает им регулировать сообразно этим ценам свои затраты. Вот по
чему под длительным давлением этих директив устанавливается известная пропор
циональность между рыночными ценами и издержками производства (но не между
ценами и трудовыми затратами, ибо труд — только один из факторов производства, и,
следовательно, он составляет лишь один из элементов затрат) и вот почему до тех пор,
пока наука не исследовала законов субъективных оценок и способа их сложения и
объектирования в рыночные цены, даже весьма проницательные умы, как Давид Ри
кардо, а за ним и Карл Маркс, могли приходить к ошибочному выводу, что издержки
производства могут определять рыночные цены.
Впрочем, и творец теории затрат Давид Рикардо не мог ее выдержать в весьма
широкой области образования цен на продукты сельского хозяйства. Относительно их
Рикардо вынужден был признать, что их цена соответствует не средней стоимости, а
предельной стоимости производства. Предельная ж е затрата в сельском хозяйстве оп
ределяется напряженностью спроса. Следовательно, здесь он признал приоритет спро
са в фиксации цены. Ту ж е теорию образования цен на сельскохозяйственные про
дукты признал и Карл Маркс. Современная политическая экономия признает этот по
следний способ определения цен продуктов, который был в теории Рикардо слишком
широким исключением, чтобы не подрывать теории,— его она признала единст
венным.
Соотношения рыночных цен в каждый данный момент определяются только-об
щественными потребностями. Вследствие постоянного изменения в условиях потребле
ния полной пропорциональности между рыночными ценами и издержками производ
ства никогда не может быть, она мыслима лишь в фингированном «стационарном го
сударстве» с его «нормальными» ценами. На рынках нашей социалистической респуб
лики товары продаются, как и на всяком другом рынке, по ценам, строго соответствую
щим потребительным нуждам общества, но зато без малейшего соответствия со стои
мостью их производства, ибо последнее у нас настолько дезорганизовано, что оно не
может реагировать на указания рынка. Мало того, у нас на рынках реализуется мно
жество хозяйственных благ, не имеющих никакой стоимости производства, ибо их вое-
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произвести невозможно, но их цены вполне рационально выводятся из данного состоя
ния общественных потребностей.
Откуда же наше социалистическое хозяйство получит свои директивы для орга
низации производства, каким образом его руководители измерят степень напряженно
сти общественных потребностей? Как мы видели, наш трудовой учет в лучшем случае
мог бы только указать сравнительную выгодность производства продуктов в том или
ином предприятии, но он совершенно бессилен дать какие-либо абсолютные указания
о том, выгодно ли вообще данное предприятие или нет. Правда, в вышеприведенном
случае государство могло бы решительно заявить, что кружев ему производить не при
ходится. Но ведь это случай исключительный. Мы взяли государство, находящееся в
исключительно тягостном положении, и выбрали предмет, удовлетворяющий исклю
чительно изысканным потребностям. В подавляющем большинстве случаев товар име
ет смысл произвести при одних затратах и не имеет смысла производить при других
затратах. Где ж е в социалистическом хозяйстве найти мерило выгодности про
изводства?
Вопрос этот столь ж е остро ставится и для внешней торговли. Что покупать на
иностранном рынке: муку, фасоль, селедки или, может быть, ботинки и медикаменты?
Где тот механизм, с помощью коего наш Внешторг приходит в связь с потребителями
страны? Откуда он знает, что какая-то цена на товар является приемлемой, а другая
цена является неприемлемой? Эти вопросы остаются без ответа.
Марксист С. Струмилин, который попытался вникнуть в проблему учета в социа
листическом хозяйстве и который, в противоположность нам, настаивает на объектив
ном значении трудового учета, все ж е вынужден был признать последний, в согласии
с нашим мнением, совершенно недостаточным для регулирования социалистического
производства5. Он считает необходимым ввести понятие полезности хозяйственных
благ. Трудовые затраты должны распределяться в производстве в соответствии с по
лезностью произведенных с их помощью благ. Мы видим, таким образом, что С. Стру
милин пытается воспроизвести в социалистическом обществе как раз тот механизм,
который, согласно воззрениям современной политической экономии, действует в капи
талистическом хозяйстве. Задача им поставлена правильно. Терминология у него при
этом остается марксистской. То, что он именует ценностью, в современной политиче
ской экономии именуется стоимостью, а то, что он именует полезностью, именуется
ценностью. Но это, конечно, несущественно.
Анализируя явления полезности хозяйственных благ, С. Струмилин обнаружи
вает в них черту, которая довольно хорошо знакома экономической науке. Оказывает
ся, что с увеличением каждого хозяйственного блага его полезность понижается.
С. Струмилин вспоминает психофизический закон Фехнера об уменьшении интенсив
ности реакции с повторением раздражений. Признаться, читая соответствующие рас
суждения С. Струмилина, мы были удивлены, как это почтенный экономист не вспом
нит про учение предельной полезности, которое и является перенесением упомянутого
закона в область экономики. Или и С. Струмилин принадлежит к тем весьма обшир
ным кругам русской интеллигенции, которые приняли «Капитал» Маркса как святой
коран и, согласно формуле, приписываемой Омару, полагают, что если последующая
политическая экономия повторяла «Капитал», то она не нужна, ежели ж е она утверж
дала то, чего нет в «Капитале», то она наверно не нужна.
Но, как бы странно ни звучали рассуждения С. Струмилина, как бы впервые от
крывающего истины, которые в политической экономии давно открыты, он верно по
ставил задачу регулирования социалистического хозяйства.
В противоположность нам он уверен в том, что регулирование хозяйства вне кон
такта с рынком вполне возможно. Он берется априорно вычислить полезность хозяй
ственных благ, пользуясь известной из теории вероятностей формулой Даниила Бер
нулли о моральном ожидании. Он упускает из виду, что формула Бернулли относится
к деньгам, то есть к абстрактному представителю всех хозяйственных благ. Но Да
ниилу Бернулли не могло прийти в голову, что кто-нибудь применит его формулу для
вычисления падения ценности конкретных хозяйственных благ в зависимости от их
количества, например хлеба, молока, дров, пальто и галош. Проблема изучения зако
6 См.: С Струмилин. «Проблема трудового учета* («Экономическая жизнь, 1920,
№,237, 284). (Сноска для журнального варианта.)
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нов, регулирующих их потребление, поставлена недавно, и материалов по этому во
просу накоплено мало. Во всяком случае, мы знаем, что у каждого хозяйственного
блага проявляется своя закономерность, что имеются хозяйственные блага с эластич
ным спросом и, следовательно, известно лишь то, что одной формулой нельзя обнять
зависимости между полезностью хозяйственных благ и их количеством. А затем
С. Струмилин упустил показать, как он сведет к одной единице полезность различных
хозяйственных благ; здесь придется ввести коэффициенты, которые, подобно коэффи
циентам при сравнении квалифицированных и неквалифицированных форм труда, ос
танется назвать известными именно потому, что они неизвестны.
Нас поэтому нисколько не удивляет, что наша государственная власть, которая
только что, по проекту С. Струмилина, признала трудовой учет обязательным, не стала
дожидаться его результатов и не воспользовалась даже формулой Бернулли для ап
риорного вычисления полезности хозяйственных благ, а, желая упорядочить государ
ственные предприятия, предложила им ориентироваться на рынок. Правда, наш рынок
организован сейчас крайне несовершенно, гораздо менее совершенно, чем при капита
листическом строе. Но все ж е ориентироваться на него — лучше, чем блуждать во
тьме. Правда, этим наше государственное хозяйство выходит из рамок социализма,
как он понимается в марксизме.
Однако если социалистическое хозяйство не удается наладить снизу путем ра
циональной организации его учета, то его налаживают сверху созданием статистически
обоснованного единого хозяйственного плана. Помимо руководящих центров, в воз
можность решения этой задачи верит значительная часть нашей интеллигенции, и в
связи с этим она жестоко нападает на власть, которая этой задачи до сих пор решить
не сумела. Вот и А. В. Чаянов уверен, что придет время — и главки вычислят, сколько
социалистическому государству нужно и пшеницы, и молока, и свинины и сколько
можно сделать затрат на производство каждого из этих продуктов, и тогда он, бази
руясь на этих данных, будет иметь прочную почву для организации совхозов.
Нам необходимо, таким образом, рассмотреть возможность создания единого го
сударственного плана хозяйства и его значение для регулирования социалистического
хозяйства.
5. Единый план социалистического хозяйства
Единый план социалистического хозяйства есть центральная идея марксизма. Бла
годаря наличию такого плана социализм не только обещает унаследовать высокую
технику капиталистического хозяйства — он надеется дальнейшей концентрацией про
изводства и подбором наиболее совершенных типов предприятий поднять ее на выс
шую ступень и установить такую гармонию между производственной организацией и
общественными потребностями, которая в капиталистическом хозяйстве недостижима.
Марксизм, как мы указали, говорит об «анархии капиталистического производства», и
он берется ее преодолеть.
Капиталистическое хозяйство развилось в результате стихийного процесса, оно не
имеет субъекта, творящего его план. Государственная власть в капиталистических
странах ведет, конечно, свою экономическую политику. Но последняя, отвлекаясь от
совершенно исключительных моментов, представляет собою систему частичных мер
воздействия на народное хозяйство, которые не задаются целью устранить в нем ре
шающую роль частного интереса и частной инициативы. Постольку можно говорить
об анархии капиталистического производства. Но анархия в буквальном смысле это
го слова, то есть отсутствие власти, регулирующей определенные социальные отноше
ния, еще не предрешает того, что эти отношения находятся в хаотическом состоянии.
В действительности капиталистическое хозяйство имеет свои, хотя и безличные, регу
лирующие силы, и последние действуют и весьма отчетливо и весьма повелительно.
Капиталистическое производство регулируется рыночными ценами.
Капиталистический строй есть строй свободной конкуренции, находящей свое
проявление и на рынке предметов потребления и на рынке средств производства. В ре
зультате свободной конкуренции между собой потребителей, стремящихся к наилуч
шему удовлетворению своих потребностей, и в результате свободной конкуренции про
изводителей, нуждающихся в реализации на рынке определенного количества товаров,
цена на отдельные потребительные блага устанавливается на совершенно определен
ном уровне, уравновешивающем спрос и предложение. Эта цена соответствует пре-
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дельной полезности предметов для данного общества как целого; ее высота устанав
ливается в зависимости от субъективных оценок и покупательных сил всех его членов.
Цены чутко реагируют на всякое изменение спроса и предложения, подобно тому
как стрелка точных весов реагирует на каждое изменение нагрузки их чашек. Эти
изменения могут исходить из спроса. Неожиданно подскочили ранние холода — покупа
тели выше оценивают свою потребность в теплой одежде; при количестве ее, заготов
ленном сообразно с обычными условиями, конкуренция потребителей гонит цену теп
лых вещей вверх. Случился неурожай в какой-либо стране, поставляющей значитель
ную часть продуктов питания на международный рынок,— цены на них растут; а так
как потребность в них удовлетворяется в первую очередь, то удовлетворение менее
важных потребностей откладывается, и цены на соответствующие продукты падают. Из
менения в ценах могут исходить из сферы предложения. Мы только что указали
на зависимость цен сельскохозяйственных продуктов от колебаний урожаев. Обыч
ным в капиталистическом хозяйстве является прогресс производства, позволяющий с
теми ж е затратами производить большее количество продуктов. Последние могут быть
реализованы на рынке лишь по пониженным ценам. Рыночные цены на предметы по
требления определяют объем средств, которые могут быть привлечены для производ
ства каждого из них.
Рядом с рынком предметов потребления существует рынок средств производства,
на котором конкурируют между собой предприниматели. При совершенной конкурен
ции цена на каждое из средств производства устанавливается в соответствии с его
предельной производительностью, то есть в соответствии с тем, насколько повышает
его включение в данную производственную организацию продуктивность производ
ства.
Таким образом, устанавливается известное подвижное равновесие между потре
бительными запросами и производственной организацией общества. Оно устанавливает
ся то на тех, то на других ценах, то на тех, то на других размерах производства.
Точка равновесия постоянно передвигается в зависимости от толчков, получаемых то
из сферы спроса, то из сферы предложения-производства. Процесс образования цен
протекает стихийно, люди, участвующие в их образовании, не исходят ни из какой
теории и редко пользуются какой-либо статистикой. Ни в том. ни в другом предпри
ниматели не чувствуют особой нужды для решения своих текущих практических за
дач.
И в общем, должно признать, что этот механизм действует весьма совершенно.
Несмотря на отсутствие субъекта народного хозяйства и плана его, потребности ка
питалистического общества удовлетворяются с величайшей регулярностью; мало того,
рынок спешит удовлетворить даже самым изысканным потребностям, самым каприз
ным пожеланиям потребителей.
Тем не менее стихийный процесс приспособления производства к потреблению в
капиталистическом обществе имеет свои дефекты, выражающиеся в возникновении
время от времени перепроизводства товаров — в невозможности реализовать на рын
ке товары по цене, покрывающей расходы производства. При общей тесной взаимной
зависимости всех элементов народного хозяйства в странах развитого промышленного
капитализма через кредитную организацию кризисы, возникающие в какой-либо важ
ной отрасли, чаще всего в производствах, изготовляющих основной капитал, в так на
зываемой тяжелой индустрии, имеют тенденцию превращаться в общие промышлен
ные кризисы; эти кризисы переносятся из страны в страну и получают мировой ха
рактер. Они разоряют капиталистов и вызывают среди рабочего класса бедствия мас
совой безработицы.
Маркс основную причину кризисов усматривал в неправильном распределении—в
том, что положение трудящихся ухудшается и благодаря этому устанавливается не
соответствие между быстро растущими производительными силами общества и пони
жающейся покупательной силой народных масс. В связи с этим Маркс ожидал, что
с поступательным развитием капитализма кризисы будут все более обостряться, пока
эта «анархия капиталистического хозяйства» не приведет его к окончательному кру
шению.
Действительность не оправдала грозного прогноза Маркса. Кризисы не препят
ствуют капиталистическому производству по их миновании периодически вступать
в полосы расцвета, во время коих производство подымается на высшую ступень про
тив той, которой оно достигло накануне кризиса. А затем, как раз в стране передового
С л i'
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капитализма, в Англии, кризисы имеют тенденцию смягчаться — периоды промыш
ленного подъема имеют тенденцию без катаклизмов переходить в периоды промыш
ленной депрессии. Промышленный капитализм на высших стадиях развивается в пуль
сирующем темпе. Переживаемых послевоенных кризисов мы здесь, конечно, не име
ем в виду. Явление промышленных кризисов, видимо, и привело Карла Маркса к ре
шительному отрицанию рынка как регулятора производства.
Система регулирования производства, предлагаемая научным социализмом, не
имеет ничего общего с системой, действующей в пределах капиталистического хозяй
ства. Единый план социалистического хозяйства не представляет собою суммы пла
нов отдельных предприятий, как последние разрабатываются в пределах капиталисти
ческого хозяйства,— он строится на принципиально отличных основаниях. В социали
стическом обществе нет рынка. Все распределительные функции централизованы в
специальных органах, действующих согласно Госплану. Все предприятия социалисти
ческого государства работают для «общего котла» и снабжаются из «общего котла».
Продукты в особенности, поскольку речь идет о средствах производства, пере
двигаются в социалистическом государстве вне порядка купли-продажи — без экви
валентов. Недаром все русские исследователи социалистического хозяйства, Н. Буха
рин, А. В. Чаянов, Ю. Ларин, находят в нем черты натурального хозяйства. И дей
ствительно, это уподобление следует считать правильным. Мы уподобили бы социа
листическое хозяйство натуральному крестьянскому хозяйству. И в последнем име
ются различные угодья, на пашне производятся различные посевы, имеются разно
образные отрасли животноводства, а все эти части хозяйства находятся между собой
в самом тесном взаимодействии. Продукты сенокосов, пастбищ и полей поступают
скоту; работа лошадей, навоз используются на полях, огородах и сенокосах; и все
эти передачи ценностей из одной отрасли хозяйства в другую совершаются без актов
купли-продажи. В крестьянском хозяйстве нет также резкой грани, отделяющей про
изводство от домашнего хозяйства, от потребления, что характерно и для социалисти
ческого общества.
Это сравнение, на котором наши исследователи социализма как будто успокаи
ваются, решало бы проблему регулирования социалистического хозяйства, если бы...
если бы только обе хозяйственные организации были схожи по своим размерам. Кре
стьянское хозяйство можно охватить здравым крестьянским умом. Но можно ли пу
тем соответственной интуиции охватить социалистическое хозяйство не только вели
кой России, но и какого-нибудь маленького государства?! Именно в таких случаях
количественные различия переходят в качественные.
Центральный орган социалистического хозяйства, скажем ВСНХ, чтобы привести
производство в соответствие с общественными потребностями, не имея перед собой
чуткого барометра рыночных цен, очевидно, вынужден будет прежде всего собрать
какие-то данные, чтобы на их основании определить характер и количество предме
тов, нужных для удовлетворения общественных потребностей; затем ему прядется
учесть наличные средства производства, среди которых наибольшее значение имеет
такой своеобразный и изменчивый элемент, как рабочие силы населения. После это
го ВСНХ должен будет распределять наличные средства производства между основ
ными отраслями народного хозяйства и через главки — между отдельными предприя
тиями, предполагая, что самое комбинирование средств производства в предприятиях
будет производиться местными органами.
У нас вошла в обиход фраза: «Социализм есть учет». И действительно, не рас
полагая механизмом рыночных цен, социалистическое государство должно обладать
громадным и необыкновенно совершенным статистическим аппаратом, охватывающим
все стороны общественной жизни,— аппаратом очень гибким и действующим непре
рывно, чтобы улавливать все изменения, происходящие в этой жизни. Конечно, та
ким громоздким и дорогим статистическим аппаратом не обладают и самые культур
ные государства Запада, и, конечно, таким аппаратом не обладает и Россия. Но не бу
дем останавливаться на этих технических трудностях и обратимся к принципиальной
стороне рассматриваемого вопроса.
Априорно определить потребности общества в хозяйственных благах? Мы дума
ем, что у Карла Маркса эта идея возникла под впечатлением безотрадной картины
положения английского рабочего класса в первой половине истекшего века, которая
нарисована в знаменитой книге его друга Энгельса. Если капиталистическоё хозяй
ство может дать рабочим только минимум средств существования, да и этот мини
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мум благодаря периодически наступающей безработице не обеспечен, то рабочий
класс сильно выиграет даж е и в том случае, если социализм твердо обеспечит ему
хотя бы только этот минимум.
Более полустолетия прошло с той поры, когда Фердинанд Лассаль говорил столь
драматически о «железном» законе заработной платы. По целому ряду причин, среди
которых сыграла роль и собственная активность рабочего класса, закон заработной
платы оказался скованным из какого-то гораздо более мягкого вещества, чем ж еле
зо. Трудящиеся в Западной Европе, не говоря уж про Новый Свет, давно отвыкли от
того, чтобы удовлетворяться тем минимумом хозяйственных благ, который безуслов
но необходим для удовлетворения их элементарных потребностей. Их потребности...
их не измерить, как вообще невозможно измерить потребности культурных людей.
Границы им, конечно, положены, но не изнутри, а объективным фактом ограниченно
сти покупательных средств трудящихся.
Поэтому, поскольку социализм задается целью не понизить, а повысить standard
of life 6 трудящихся, его задача совсем не сводится к тому, чтобы определить мини
мум хозяйственных благ, необходимых трудящимся. Надо создать громадную скалу
хозяйственных благ, в которой они распределены в соответствии с тем, как потреби
тели эти блага оценивают. Одни и те ж е блага будут фигурировать на различных
ступенях этой скалы, ибо в известных количествах они, безусловно необходимы, а в
дополнительных количествах их значение понижается. Английский квалифицирован
ный рабочий, член тред-юниона, привык есть бифштекс и запивать его кружкой эля,
он привык жить за городом, в небольшом коттедже, сообщаясь с городом по под
земной железной дороге (тюбу), он в воскресенье выходит на улицу в черном сюр
туке и шелковом цилиндре. Вероятно, что уж е и в Англии рабочий, подобно его
американскому собрату, теперь привыкает пользоваться «фордом». Конечно, докеры
и другие чернорабочие вынуждены жить гораздо скромнее, но ведь социализм соз
дается не для того, чтобы понизить уровень жизни рабочего класса.
Сам рабочий, конечно, знает сравнительное значение для него различных хо
зяйственных благ. Вероятно, от бифштекса он ни в коем случае не откажется, ни от
первой кружки эля в день; вместо третьей и четвертой кружки эля он, пожалуй,
предпочтет иметь третью комнату в коттедже, если он семейный; дальнейшему рас
ширению коттеджа он предпочтет черный сюртук, праздничное платье для жены
и т. д. Каждый рабочий имеет свои вкусы — культурные люди не из одного теста сде
ланы. И все они дают соответствующие директивы капиталистическому рынку, где
бесконечно разнообразные запросы суммируются без всякой статистики.
Но как мы, служащие социалистического ВСНХ, разрешим априорно эти вопро
сы, какие мы имеем для этого объективные данные, коль скоро нет рынка, на кото
ром степень напряженности соответствующих потребностей могла бы получить вы
ражение со стороны самих потребителей? Но и априорное вычисление хозяйственных
благ, необходимых для удовлетворения самых минимальных потребностей, при отсут
ствии рынка не представляет из себя такой легкой задачи, как многие это себе пред
ставляют.
Начнем с пищи. Пусть статистика даст нам достаточно свежие и точные данные
о численности населения, о его половом и возрастном составе, о характере его заня
тий. Далее физиология даст нам указания о количестве пищевых калорий, необходи
мых людям разного пола и возраста при различной напряженности труда. Наука ука
зывает нам, какой в пище должен быть минимум белка; остальные калории могут
быть покрыты углеводами и жирами. Зная теперь состав пищевых веществ, мы мо
жем, следовательно, составить рацион, в котором имелось бы достаточное количество
калорий, в том числе и в форме белков. Необходимо все ж е заметить, что все эти
подсчеты весьма приблизительны, ибо количество калорий, необходимых взрослому
рабочему, колеблется в очень широком масштабе, в зависимости от напряженности
работы, в пределах от 2,5 до 8 тысяч в день; пищевые средства имеют весьма непо
стоянный состав, а анализировать каждую порцию их не представляется возможно
сти. Но главная трудность не в этом.
В 90-х годах прошлого столетия основатель современной энергетической теории
питания германский физиолог Рубнер выставил такое положение: если доставлять
животному с пшцей минимальное количество энергии, необходимое для поддержания•
• Жизненный уровень (а н гл .).

?

^

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ш

его функций, то организм в некоторой степени относится безразлично к тому, до
ставляется ли эта энергия в той или другой форме. Четверть столетия прошло с той
поры. Энергетическая теория питания сохраняет, конечно, свое значение, но в нее
внесено множество дополнений. Организму, как это давно известно, необходим изве
стный минимум белков, но оказывается, что белки белкам рознь — есть белки пол
ноценные и есть белки неполноценные, но и без них обойтись нельзя. В пище обя
зательно должны заключаться и лецитины, и нуклеины, и мало исследованные вита
мины. Далее оказалось, что и жиры жирам рознь. Поэтому и при достаточном коли
честве пищевых калорий и даж е при достаточном количестве белков можно все-таки
довести население до массовых заболеваний цингой.
Нам, может быть, возразят, что если ВСНХ во всеоружии науки не может по
добрать соответствующего рациона и не может дать надлежащих директив произ
водству, то как ж е сумеет это сделать обыватель? Но последнему никакая наука не
нужна, он чувствует состояние своего желудка и своего организма и, следуя своему
инстинкту, говорит, что ему что-то очень хочется мяса, или яиц, или творога, или
морковки. А инстинкт его не обманывает. И при наличии рынка эти запросы на нем
суммируются, и получаются надлежащие директивы производству, гораздо более
правильные, чем может дать физиология со статистикой вкупе.
Но задача определения потребности в пищевых продуктах не самая трудная.
Кто возьмется вычислить, сколько нужно населению Петрограда дров для избавле
ния его от страданий от холода? Если мы воспользуемся старыми нормами, то они
явно неприменимы тетерь, когда приходится согревать отдельные квартиры и даже
отдельные комнаты в опустевших домах или в домах, которые по всей своей кон
струкции приспособлены к центральному отоплению. Новых ж е норм нет. Да и как
социалистическое общество может выверить свои априорные нормы, когда нет меха
низма, выражающего напряженность потребности обывателей в дровах?
С определением норм для одежды обстоит еще хуже, ибо, сколько бы мы ни
настаивали ввиду тяжелого положения республики на том, что граждане вправе от
нее требовать удовлетворения лишь своих минимальных потребностей, в этой обла
сти невозможно отделить необходимых потребностей от условных, конвенциональ
ных. Пусть уж мы, мужчины, помирились бы на самой элементарной одинаковой
одежде, но могучий инстинкт не позволит женщинам помириться с таким положе
нием. В условиях свободного менового хозяйства женщина урежет себя в пище, что
бы придать известный эстетический оттенок своей одежде. Вправе ли наша республи
ка даже в том тяжелом положении, в каком она сейчас находится, подавить этот
инстинкт? Мы думаем, что нет. Но производством какого количества необходимых
предметов республика должна пожертвовать для удовлетворения минимальных по
требностей женщин в украшениях: в лентах, в кружевах, в перьях?!
Нам скажут: разве государство и при капиталистическом строе не берется по
определенным нормам удовлетворять потребностям известных групп населения и раз
ве оно с этой задачей не справляется вполне удовлетворительно? Перед нами самый
разительный пример — содержание громадных армий. Но в данном случае задача до
чрезвычайности упрощена. Мы имеем здесь комплекс людей одинакового пола и воз
раста, исполняющих однородную работу и размещаемых вместе. Вся эта масса обо
зрима, с ней поддерживается тесный контакт, и последствия того или другого спо
соба ее содержания — на виду. И, в конце концов, даже прекрасно содержимый сол
дат считает себя несчастным, если он не имеет денег. Это значит, что он исключен
из менового общества, это значит, что он лишен минимальной свободы в удовлетво
рении своих потребностей.
В момент, когда коммунизм находился у нас в апогее своего развития, у нашей
государственной власти мелькала мысль, что в столь же однородные условия могут
быть поставлены ее граждане. Отсюда опыты создания домов для рабочих, практика
механических вселений и уплотнений, коммунальные столовые. Однако проделанные
опыты были малоудачны. Этой программы провести до конца не удалось, ибо ее
предпосылкой должна была бы быть отмена моногамного брака, чего последователь
но и требовала гр. Коллонтай, но на это наша власть не пошла. Но если бы даже
наша власть в этих экспериментах дошла до их логического конца, она в лучшем слу
чае создала бы счастье... «сытой казармы».
Итак, даже во всеоружии теоретической науки и громадного статистического
аппарата социалистическое государство не в силах измерить, не в силах взвесить по-
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требностей своих граждан, а в связи с этим оно не может дать надлежащих дирек
тив производству. Но все ж е не в этом заключается самая слабая сторона социали
стического хозяйства — она заключается в его стремлении централизовать в руках
своей бюрократии все распределительные функции.
В условиях свободного менового хозяйства каждое предприятие непрерывно от
стаивает себя в борьбе за существование. Ему постоянно нужны новые материалы,
ему надо обновлять свой основной капитал, его рабочие должны есть каждый день,
и используемый в нем капитал должен отбрасывать прибыль. Средства для этого
оно добывает себе само от народного хозяйства, вынося свои продукты на рынок.
Если эти продукты имеют ценность в народном хозяйстве, если производительность
предприятия высока, то рынок даст предпринимателю достаточно средств в форме
всеобщего эквивалента. На вырученные деньги он сам приобретет материалы, обно
вит машины, оплатит рабочих и служащих; а их остаток составит его прибыль, и
при достаточных размерах он часть ее может употребить на расширение производ
ства. Если его предприятие доказало свою жизнеспособность, народное хозяйство
открывает предпринимателю кредит, позволяющий ему расширить производство за
пределы того, что ему позволил бы его собственный капитал. Наоборот, если произ
водительность предприятия низка, средств, вырученных на рынке от реализации про
дуктов его, будет недостаточно для продолжения производства; это для него memento
mori7,— народное хозяйство не позволяет растрачивать несовершенной производст
венной организацией своих средств. Словом, развитие каждого капиталистического
предприятия стоит в точном соответствии с его производительностью.
В социалистическом хозяйстве мы имеем принципиально отличное положение:
между производительностью предприятия и его питанием прямой связи здесь нет.
Мы имеем здесь два акта: первый — продукт предприятия поступает в общий котел,
и второй — из общего котла предприятие получает необходимые ему средства для
дальнейшего производства. Круговорот хозяйственных благ не совершается в социа
листическом обществе на основании совершенно регулярных, закономерных актов
купли-продажи, не зависимых от взглядов отдельных участвующих в них лиц, а
определяемых рыночными конъюнктурами. В головах некоторых служащих ВСНХ
акт поступления продуктов в общий котел и акт поступления оттуда средств произ
водства для продолжения предприятия могут быть приведены в связь. Но связь эта
весьма неопределенная.
Если бы даже социалистическое государство и предложило служащим ВСНХ
руководиться соответствием этих двух актов, то они не в состоянии ее констатиро
вать по указанной уж е причине — за отсутствием в социалистическом хозяйстве цен
ностного учета. Данный совхоз предоставил в общий котел столько-то ведер молока,
столько-то пудов мяса, столько-то пудов зерна. Сколько ж е он за это вправе полу
чить пудов улучшенных семян, минеральных удобрений, концентрированных кор
мов, голов улучшенного скота, прозодежды, топлива и т. п.? Попытка решить эту за
дачу, сделанная нашим авторитетным специалистом в области экономики сельского хо
зяйства А. В. Чаяновым, несостоятельна — таково не только наше мнение, но и мар
ксистов. Она несостоятельна, ибо, как мы показали, в пределах безрыночного хозяй
ства эта задача неразрешимая.
Итак, если бы даже служащие ВСНХ стояли твердо на принципе, что питание
предприятия должно соответствовать его производительности, если бы даже они име
ли возможность взять на себя гигантский труд изучения каждого из бесчисленных
предприятий, с которыми они имеют дело, то в конце концов мы не могли бы дать
им объективного критерия для оценки этих предприятий. Все будет зависеть, и не
может не зависеть, от их усмотрения. А вместе с тем большой простор открывается
для различных политических влияний на экономическую жизнь, которые в социали
стическом государстве, где политическая власть окончательно слита с экономической,
должны и без того проявляться сильнее, чем в каком бы то ни было другом обществе.
Поэтому даже в социалистическом государстве, находящемся в очень трудном эконо
мическом положении, остатки средств могут растрачиваться на такие предприятия,
которые совсем не являются целесообразными, а вызываются иными соображениями
власти.
А между тем и положительная оценка ВСНХ того или другого экономически
т Помни о смерти
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здорового предприятия далеко не обеспечивает его нормального развития. Заведова
ние распределением отдельных продуктов и средств производства в порядке разде
ления труда необходимо поручить отдельным учреждениям — главкам. Перед каждым
из них конкурирует целый ряд предприятий, и все они конкурируют бумагами и сло
вами, которые ведь дешево стоят в противоположность тому, что происходит в капи
талистическом хозяйстве, где конкурируют деньгами. Все требуемые средства произ
водства комплементарны, только вкупе они делают производство возможным, и надо,
чтобы во всех главках по данному предприятию состоялись одинаковые заключения
и с соответственным численным их выражением. Задача эта бесконечно более слож
на, чем она была в капиталистическом хозяйстве, где в худшем случае приходилось
делать ту или другую надбавку при приобретении того или другого средства произ
водства. Неудивительно поэтому, что стройное функционирование предприятия в со
циалистическом государстве есть не правило, а исключение. У семи нянек дитя без
глазу... Единогласно признано, что Грозненский нефтяной район функционирует луч
ше других, и наличие такого убеждения не помешало району остаться без продо
вольствия. Кто сомневается в том, что астраханские рыбные промыслы в России —
важнейшие? Тем не менее они остались без сетей, и миллионы пудов рыбы пропали,
так как нижегородским кустарям, искони изготовляющим сети, не был предоставлен
материал для их плетения. Скажут, что это неналаженность. Но может ли что-нибудь
подобное случиться в совершенно не налаженном, анархическом капиталистическом
обществе? Конечно, нет. Имея такой драгоценный продукт, как нефть, предпринима
тель, конечно, всегда найдет хлеб для тех, кто ее добывает. Точно так же скупщик
сетей всегда найдет для своих кустарей материал; в худшем случае он заплатит лиш
ний золотой рубль за пуд пеньки, который астраханский промышленник ему, конеч
но, возместит.
Разница эта обусловлена, конечно, не тем, что в капиталистическом обществе
хозяйством руководят более интеллигентные и более добросовестные люди, чем слу
жащие ВСНХ, а тем, что формы экономической организации здесь принципиально
различные. Оказывается, что у социалистического хозяйства в действительности нет
никакого механизма для координирования каждого отдельного производства с народ
ным хозяйством.
Отсюда и получилось то обстоятельство, что только те предприятия сохранили
в РСФСР свою жизнеспособность, которые, несмотря на громы и молнии главков и
центров, а они были далеко не картонные, не утрачивали своих связей с вольным
рынком и заботились о самоснабжении, не полагаясь на милость главков и центров.
Мало того, в конце концов эти предприятия, не питавшиеся государством из общего
котла, давали и государству больше, чем состоящие у него на полном содержании.
Нам могут сказать: а разве в самом капитализме не замечаются тенденции к цент
рализации? Ведь социализм, в сущности, делает дальнейшие шаги в том же направ
лении, в каком развивался и капитализм. Действительно, Standart Oil Company распо
ряжается всей североамериканской нефтяной промышленностью, а стальной трест —
всей металлургией. Недаром, в подражание американцам, слово «трест» стало теперь
излюбленным в нашей социалистической практике. Однако между капиталистическим
трестом и социалистическим остается принципиальное различие в организации. Капи
талистический трест все-таки ориентируется на рынок, социалистический же его от
рицает. Капиталистический трест реализует свой товар на рынке и в порядке сво
бодной конкуренции с другими предприятиями привлекает рабочих, закупает двига
тели, орудия, металлы и т. п. Он отличается от других капиталистических предприя
тий лишь иным способом формирования цен на свои продукты. Но и эти цены не оп
ределяются односторонне, по произволению треста. За всяким повышением цены про
дукта следует сокращение спроса и, следовательно, повышение расходов, падающих
на единицу продукта. Поэтому образование треста не предрешает еще фиксации цен
на высоком уровне. При более дальновидной политике тресты часто понижают цены
ниже нормы, наиболее выгодной для них в данный момент, чтобы приучить более
широкие слои населения к пользованию данным продуктом, чтобы предупредить рас
пространение конкурирующего продукта. Итак, тресты не только по своим целям, но
и по своей экономической организации имеют мало общего с социализмом...
Мы могли бы на этом месте закончить наше исследование. Совершенно очевид
но, что экономическая система, которая не располагает механизмом для приведения
производства в соответствие с общественными потребностями, несостоятельна, Стре*
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мясь преодолеть «анархию капиталистического производства», социализм может по
вергнуть народное хозяйство в «суперанархию», по сравнению с которой капиталисти
ческое государство являет собой картину величайшей гармонии. Но мы могли бы на
этом остановиться лишь в том случае, если бы марксизм представлял из себя научную
теорию и больше ничего. В действительности ж е марксизм в качестве экономической
программы стал преобладающим лозунгом величайшего общественного движения сов
ременности... Это обязывает нас рассмотреть марксизм и с других существенных точек
зрения.

6. Проблема распределения и социализм
Прочтя настоящее заглавие, каждый социалист скажет, что проблема распреде
ления имеет интерес только в обществе, в котором владеющие классы под видом рен
ты и прибыли присваивают себе продукт чужого труда, но такой проблемы нет и не
может быть в пределах социалистического общества, ибо рабочий получает в нем
полный продукт своего труда.
Однако действительно ли социалистическое общество может выплачивать рабо
чему полноценный продукт производства без всяких отчислений в счет используемых
им в процессе труда природных сил, поскольку они даны в ограниченном количестве,
и капитала? Не приведет ли такой порядок к нелепостям и даже... к несправедливо
стям? Исследуем.
Социалистическое общество посылает две группы рабочих на два рудника. Обе
они трудятся одинаково усердно и искусно и наламывают одинаковое количество руды.
Но из одной руды добывают железо, а из другой платину, И в социалистическом об
ществе платину будут ценить выше, чем железо. Будет ли социалистическое общество
платить каждой группе в соответствии с произведенными ею ценностями?
Возьмем другой случай. Социалистическое общество предоставляет двум равно
численным группам сельскохозяйственных рабочих два участка. Они проработали год
с одинаковым усердием и искусством, а в результате вследствие разнокачественности
участков на одном из них получилось в 1,5 раза больше продуктов, чем на другом.
И в социалистическом обществе 1,5 пуда зерна ценится выше, чем один пуд. Будет
ли социалистическое общество платить обеим группам рабочих в соответствии с произ
веденными ценностями?
Нам возразят, что платиновый рудник следует использовать интенсивнее, чем ж е
лезный, и плодородный участок — интенсивнее, чем малоплодородный, и тогда пре
дельной затрате труда будет соответствовать продукт одинаковой ценности. Но ведь
это не меняет элементарного факта, что группа рабочих на платиновом руднике в це
лом вырабатывает больше ценностей, чем группа рабочих на железном руднике, и что
группа рабочих на плодородном участке в целом вырабатывает больше ценностей, чем
на малоплодородном. В связи с этим в пределах капиталистического общества при оди
наковой оплате труда и капитала на платиновом руднике осаждается большая рента,
чем на железном, а на плодородном участке большая, чем на малоплодородном.
Вернемся теперь к уж е использованному для другой цели примеру производства
канатов на фабрике и в кустарных мастерских. На фабрике группа рабочих произве
дет больше канатов и, может быть, лучшего качества, чем такая ж е группа рабочих,
трудящихся столь же усердно и искусно в кустарных мастерских. И в социалистиче
ском обществе канаты ценятся пропорционально их количеству и в соответствии с ка
чеством, Будет ли в данном случае социалистическое общество платить обеим груп
пам рабочих в соответствии с ценностью продукта производства?
Ответы на поставленные вопросы не возбуждают сомнений. Очень последова
тельные социалисты могут, пожалуй, отмахнуться от поставленных нами вопросов заяв
лением, что они вообще не считают нужным ставить вознаграждение рабочего в за
висимость от результатов того производства, в котором он работает. Однако последо
вательное проведение этого принципа невозможно. И русский коммунизм первоначаль
но сильно тяготел к принципу «работать по способностям и получать по потребностям».
Но наша власть скоро признала губительное влияние этого принципа на интенсивность
труда и вынуждена была перейти к системе премиальной оплаты труда, а затем и к
системе коллективного снабжения, имеющей целью привести оплату труда в еще бо
лее строгое соответствие с его результатами. Но если социалистическое общество, по
добно капиталистическому, вынуждено дифференцировать вознаграждение трудящих
ся, то очевидно, что оно будет это делать в соответствии с продуктивностью труда
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лишь постольку, поскольку последняя определяется его интенсивностью и проявлен
ным искусством, а не поскольку на нее влияют природная обстановка и большее или
меньшее обилие оплодотворяющего труд капитала. Но тогда и в пределах социалисти
ческого общества в продукте производства приходится различать долю, которая долж
на быть вменена (нельзя не согласиться с П. Б. Струве, что соответствующий термин
австрийской школы zurechnen8 чрезвычайно удачен) труду, и доли, которые должны
быть вменены природной обстановке и капиталу. В капиталистическом обществе пос
ледние две доли именуются рентой и прибылью; если эти два термина неприятно зву
чат для социалистического уха, то можно было бы придумать какие-нибудь новые
термины, но ведь существо дела от этого не изменилось бы. Нам приходится вспомнить
тот вывод, к которому мы уж е пришли при изучении проблемы трудового учета: тот
факт, что производство представляет собою всегда взаимодействие трех факторов:
труда, капитала и природы,— имеет свое значение и при социалистическом строе и не
позволяет себя игнорировать. Итак, прибыль и рента являются не историческими, а ло
гическими категориями хозяйства.
Мы чувствуем, что в этом пункте наши экономические воззрения коренным об
разом разошлись с воззрениями не только коммунистов и социалистов, но всей мысля
щей русской интеллигенции, которая вся воспитана на традициях научного социализ
ма. Ведь и покойный Туган-Барановский, который первый на столбцах марксистского
органа «Современный мир» позволил себе развить теорию предельной полезности,
в этом отношении остался верным научному социализму — прибыль и ренту он приз
нал историческими категориями капиталистического хозяйства. Ввиду этого мы опа
саемся, что наши читатели нелегко помирятся с нашими выводами и будут чутко при
слушиваться к возражениям против них. Это обязывает нас войти в их рассмотрение.
Попытаемся проследить возможные зигзаги экономической мысли, направленные к то
му, чтобы порвать цепь наших умозаключений.
Для защиты концепции научного социализма, вероятно, выдвинуто будет такое
его толкование. Маркс будто бы совсем не утверждал того, что ценность данного про
дукта определяется именно трудом тех рабочих, которые участвовали в его создании.
Маркс утверждал только, что все ценности, произведенные в определенный проме
жуток времени в народном хозяйстве, должны быть рассматриваемы как продукт тру
да рабочего класса в целом. В связи с этим и каждого рабочего следует считать произ
водящим при нормальном усердии и умении известную среднюю ценность, независи
мую от природной обстановки и от степени оплодотворения труда капиталом. Мы
могли бы из первого тома «Капитала», в котором товары всегда фигурируют как «кри
сталлизованный труд», привести достаточно цитат в пользу более реалистического ис
толкования экономической теории Маркса, и мои оппоненты, наверно, сумели бы из
третьего тома «Капитала» привести достаточно цитат в пользу своего более абстракт
ного истолкования теории Маркса. Нам представляется, что хотя экономические кон
цепции первого тома теперь устарели, но они отличаются большой отчетливостью, пос
ледовательностью и потому имели большое значение для развития науки. Наоборот,
концепции третьего тома «Капитала» и менее ясны и более расплывчаты, а потому
имеют меньшую научную ценность. Они являются выражением того, что под конец
жизни Маркс поколебался в своей реалистической концепции первого тома, пытался
ее смягчить, но не был уж е в состоянии коренным образом переработать своих воз
зрений, а потому, надо полагать, не мог закончить разработки своего труда. Но, впро
чем, я не начетчик в Марксе и готов положиться на своих оппонентов, что абстракт
ная концепция более соответствует общему духу марксизма. Однако это нисколько
еще не колеблет наших выводов.
Рабочие двух социалистических республик трудятся с одинаковым усердием
и умением, но труд в одной республике мало оплодотворен капиталом, а в другой им
обильно оплодотворен. Результаты труда, конечно, различны. Чему должна быть вме
нена разница в продуктивности труда?
Рабочие двух социалистических республик трудятся одинаково усердно и умело,
и труд их в одинаковой степени оплодотворен капиталом. Но одна республика распо
лагает только залежами посредственного бурого угля, бедными металлом железными
рудами, малоплодородными супесчаными почвами и совсем не располагает хорошими
естественными гаванями; а другая республика располагает прекрасными антрацитами,
богатыми металлом железными рудами, плодородными суглинистыми почвами и прек-•
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196

Б. Д. БРУЦКУС

расными естественными гаванями. Результаты труда будут в обеих республиках, ко
нечно, различны. Чему должна быть вменена разница в продуктивности народных хо
зяйств обеих республик?
Наши теоретические конструкции могут воплотиться в жизни в очень конкрет
ных фактах, и мы можем быть поставлены перед задачами весьма актуального по
рядка.
Представим себе, что всемирное торжество социализма совершилось. Но и после
этого, конечно, останутся народы, бедные капиталом и богатые капиталом. Предста
вим себе, что разоренный русский рабочий обратится к английскому с просьбой дать
ему паровозы, машины, орудия, удобрения и с обещанием через двадцать пять лет
вернуть весь этот капитал или соответствующий эквивалент. Процент на капитал есть
результат эксплуатации. И может быть, русские рабочие, горячие марксисты, убедят
не любящих теорий англичан, что пролетариям брать проценты, да еще с пролетариев,
нехорошо. Однако такая победа русской точки зрения могла бы иметь для русского
рабочего класса весьма печальные последствия. Мы опасаемся, что тогда английские
рабочие скажут своим русским товарищам: «Конечно, капитал вам нужнее, чем нам.
Но и мы лишним капиталом не располагаем. Вот американские товарищи имеют каж
дый по автбмобилю, а у нас автомобильные фабрики не оборудованы. Мы начали рас
селяться в городах-садах, и это дело еще очень далеко от своего завершения, и при
ходится жить в старых, мрачных городах, напоминающих горькие времена капита
лизма. Неужели нам отложить на целое поколение удовлетворение этих наших нужд?
Ведь не забудьте, товарищи, что это ведь капиталы не буржуазии, а наши пот и кровь».
Мы предоставляем марксистам найти возражения против этих слов английского ра
бочего народа, ибо мы ничего возразить против них не умеем. Очевидно, что после
всемирной социальной революции будет одно из двух: или международная циркуля
ция капитала прекратится — к громадному ущербу не только для производительных
сил человечества, но и для успехов его культуры,— или в международных отношениях
категорию процента на капитал пришлось бы признать правомерной, что бы о ней ни
говорил Маркс.
Теперь мы можем себе представить и другую картину. Будет день — и англий
ский рабочий народ обратится к русскому с такими словами: «Вот у вас, товарищи,
есть сибирские леса. Использовать их как следует вы не можете — у вас нет ни ка
питалов, ни квалифицированных рабочих, ни организаторов. Разрешите нам эти леса
использовать». И с большим правом, чем в предшествующем случае русские рабочие,
англичане могли бы прибавить, и даж е не ссылаясь на слова великого учителя: «Не
вы, русские товарищи, эти леса растили, сами выросли, и, пожалуй, не пристало вам
и требовать вознаграждения за их использование». Но вероятнее всего, что практич
ным англичанам, еще не изжившим глубоко в них вкоренившихся традиций капитали
стического строя, такие мысли в голову не придут и они попросту предложат своим
русским товарищам определенное рентное вознаграждение за использование лесов, от
которого последние, по всей вероятности... не откажутся.
Итак, тот метод исследования, на который мы вступили, ввиду возможных воз
ражений со стороны наших оппонентов оказался особенно плодотворным, ибо он дает
возможность отвлечься от классовых отношений, которые своим влиянием на нашу эмо
циональную сторону обычно затемняют вопрос. Логический характер ренты и при
были как категорий всякой хозяйственной деятельности в интернациональных отно
шениях выступает с особой отчетливостью.
Если бы мои предполагаемые оппоненты из лагеря научных социалистов не наш
ли достаточных доводов против выдвинутых нами здесь положений, то применительно
к прибыли они наверное сказали бы, что если она есть логическая категория хозяйст
ва, то в конце концов она должна быть отчислена труду, ибо ведь капитал есть про
дукт труда. Однако мы не можем согласиться и с этим утверждением научного со
циализма.
Отвлечемся опять от затемняющих вопрос социальных отношений. Две социали
стические республики — в одинаковых природных условиях, с одинаковыми запасами
капитала, с одинаково умелым и усердным рабочим классом. Между ними только одно
отличие. Рабочий класс одной республики сохранил, в качестве наследия от капитали
стического строя, столь распространенное в последнем качество — предусмотритель
ность. Благодаря этому оказывается, что в каждый новый год он вступает, не только
сохранив старый капитал, но и приумножив его. Рабочий класс другой республики,.
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наоборот, страдает некоторой непредусмотрительностью. В связи с этим к концу года
его капитал оказывается не только не приумноженным, но даже сократившимся. Если
так будет продолжаться несколько лет, то рабочий класс первой республики будет бо
гатеть: он будет и лучше удовлетворять своим потребностям, и ему все легче будет
приумножать свой капитал. Наоборот, рабочий класс другой республики, трудясь столь
ж е усердно и умело, будет беднеть; и даже если нужда его обучит благоразумию, то,
вследствие низкой производительности обедневшего капиталом народного хозяйства,
поправить его состояние будет очень трудно. Конечно, богатая, но мирная социалисти
ческая республика не придет с дредноутами, цеппелинами и дальнобойными пушками,
чтобы империалистически подчинить свою бедную соседку, как это нередко случалось
при капиталистическом строе. Надо полагать, что, насытив капиталом свое собственное
хозяйство, она его избытки предложит за известный процент своей обнищавшей со
седке и... пущенным на проценты капиталом она выручит из беды дружественный на
род, впавший в бедность по собственному легкомыслию.
Приведенный пример, который мы намеренно поставили так, чтобы отвлечься от
социальных отношений, нам с отчетливостью показывает, что хотя труд, конечно, яв
ляется необходимым фактором всякого производства, а следовательно, и производст
ва капитала, все ж е само по себе производство, а следовательно, и труд, капитала не
творит. Для создания и даже сохранения капитала необходимо еще что-то... может
быть, воздержание? Но термин этот остроумно высмеян Лассалем с помощью картины
толпы капиталистических аскетов с Ротшильдом во главе, которые своим «воздержа
нием» творят главные массы капитала. Для тех, кто накопляет капитал из скромного
дохода, этот акт действительно требует воздержания, но чем доход обширнее, тем
термин этот становится менее подходящим, ибо в этих случаях для накопления ка
питала требуется только благоразумие, расчетливость. Английские экономисты пусти
ли в обращение более объективный термин — «ожидание» (waiting). Но дело не в
термине, нам важно было показать, что капитал есть особая категория хозяйственной
жизни, происхождение коей не сводится просто к труду — к производству.
Очевидно; что в своем протесте против индивидуального присвоения ренты и при
были научные социалисты зашли слишком далеко, отрицая ренту и прибыль как ло
гические категории хозяйства, а вместе с тем отрицая особое от труда и производства
происхождение капитала. Между тем никакая рациональная организация хозяйства
невозможна без распределения произведенных ценностей на три категории: заработ
ную плату, прибыль и ренту.
Мы сделали длинный теоретический экскурс. Но мы вернулись из него с ценны
ми выводами, конечно, не для марксистской доктрины, но для практического социализ
ма. Уже опыт русской революции доказывает, что попытка коммунизма сделать воз*
награждение за труд независимым от его результатов приводит неминуемо к параличу
энергии трудящихся. В настоящее время наша республика стремится привести вознаг
раждение за труд в возможно строгое соответствие с результатами труда. В этих ус
ловиях совершенно невозможно держаться той точки зрения, что трудящиеся в данном
производстве могут претендовать на весь его продукт. В особенности же с того мо
мента, когда наша республика, прорывая марксистскую концепцию социализма, разре
шает отдельным фабрикам реализовать свои продукты на рынке («разбазаривать» их,
как ворчат твердокаменные марксисты), вопрос приобретает актуальное значение.
Вправе ли рабочие национализированной табачной фабрики реализовать на рынке в
свою пользу весь продукт за вычетом, конечно, той его части, ценность коего должна
покрыть амортизацию капитала, или нет? С марксистской точки зрения ответ должен
быть утвердительный, с развиваемой нами точки зрения ответ должен быть отрица
тельный. Если капитал принадлежит республике как совокупности трудящихся, если
производительность труда зависит от капитала, то она вправе требовать от рабочих
вознаграждение за то, что она предоставила им возможность использовать свой труд
на фабрике, она вправе требовать процента на капитал. А если бы республика предо
ставила рабочим землю, то она вправе за нее требовать ренту.
Еще явственнее выступает практическая несостоятельность марксистской доктри
ны в условиях нашей новой экономической политики — при сдаче в аренду национали
зированных фабрик. Если рабочим по праву должен принадлежать весь продукт про
изводства, то достаточно того, что им посадили на шею эксплуатирующего их пред
принимателя. На каком ж е основании республика требует еще от предпринимателя
арендный платеж, который, конечно, ограничивает возможный заработок рабочих? Для
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рабочих является еще недостаточным утешением тот факт, что наша республика ра
бочая, ибо фонд рабочего класса не есть все-такй доход данной группы рабочих.
С нашей точки зрения, взимая арендный платеж с предпринимателя, республика
рабочих нисколько не обижает. Но чтобы ближе разобраться в размерах этого плате
жа, нам необходимо расчленить капиталистическую прибыль. С точки зрения совре
менной политической экономии, она не представляет из себя склада «прибавочной цен
ности», она делится на следующие довольно определенные элементы: вознаграждение
за капитал, вознаграждение за риск, субъективный и объективный, и предпринима
тельский доход. Очевидно, что республика имеет право на вознаграждение за капитал
и за субъективный риск, а частью и за объективный риск; предпринимательский до
ход и отчасти вознаграждение за объективный риск должны быть предоставлены пред
принимателю. Марксизма в такой организации, конечно, нет ни крупицы, но элементы
социализма, в более широком смысле, имеются, ибо общество сохраняет за собой не
трудовые доходы, к которым предпринимательский доход не может быть целиком
причислен.
А надо признать, что и рента и проценты на капитал очень и очень пригодятся
социалистической республике. Прежде всего социалистическое государство ведь фак
тически несет на себе главный риск производства, и при малейшей непредусмотри
тельности оно свой капитал может загубить. И еще важнее то, что вся конструкция
социалистического общества такова, что она убивает у его членов всякий интерес к
сбережениям, этим она подрывает в корне столь могучий при индивидуалистическом
строе процесс капиталообразования** Таким образом, социалистическое общество долж
но взять на себя тяжелое, может быть, непосильное, бремя расширенного воспроиз
водства. И само собою разумеется, что социалистическое общество обязано удовлет
ворять коллективным потребностям своих граждан, в особенности их культурным нуж 
дам, во всяком случае в более широком масштабе, чем они удовлетворяются в капи
талистическом обществе, где культурные нужды в значительной части удовлетворяют
ся за частный счет и по частной инициативе. Не из одних налогов ж е собирать нуж
ные для всего этого средства. Налоги легче собирать в капиталистическом обществе,
где значительная часть доходов концентрируется у небольшой группы населения, и их
труднее собирать в обществе, где они уравнительно распылены.
На
ренного
писем и
ления в

эту необходимость делать из заработной платы отчисления для целей расши
воспроизводства и для культурных нужд государства указал в одном из своих
Маркс. Но он не дал указаний на тот принцип, на основании коего эти отчис
совершенно определенном количестве могли бы быть правомерно произведены.

Наши выводы о природе прибыли и ренты имеют значение также и для родст
венного социализму кооперативного движения. Кооперация пока еще живет теориями
научного социализма, и это при соприкосновении с рабочим вопросом ставит ее в весь
ма двусмысленное положение.
Одной из важнейших очередных задач для потребительской кооперации, а от
части и для других ее видов, является широкое развитие собственного производства.
Эта задача имеет большое значение не только для кооператоров, но и для рабочего
класса, ибо кооперативное движение, конечно, будет предпочтительно строиться на
экономии высокой заработной платы и будет оказывать благоприятное влияние и на
положение рабочих в капиталистическом производстве. Но идеология современного со
циализма до крайности запутывает отношение кооперации к работающим в ее пред
приятиях служащим и рабочим.
В этом отношении очень характерны рассуждения покойного М. И. Туган-Барановского, кооператора и социалиста9... «Весь продукт, производимый на фабрике пот
ребительного общества,— говорит он в полном согласии с учением Маркса,— создан
рабочими, прямо или косвенно принимавшими участие в производстве. Потребитель
ное общество, давшее фабрике капитал, ни малейшим образом не создавало прибавоч
ного продукта и, значит, может претендовать на возвращение из полученного про
дукта лишь той его части, которая соответствует по своей ценности затраченному ка
питалу. Но если так, то для чего потребительному обществу устраивать фабрику?
Если оно вернет себе только затраченный капитал, то устройство фабрики будет для
общества бесполезно». Вывод Туган-Барановского из сделанной марксистской посыл
-

• М. И. Т у г а н - Б а р а н о в с к и й .
(Прим, автора.)
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Социальные основы кооперации, стр 170—181,
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ки не только в основе правилен, он даж е смягчен. Эта фабрика несомненно вредна
для потребительного общества, ибо отвлекает его средства и подвергает их риску.
Противоречие здесь получается неизбывное, и в конце концов Туган-Барановский при
ходит к довольно грустному для кооператора и научного социалиста выводу: «Коопе
ратив не может вознаграждать занимаемых им рабочих согласно принципу возвраще
ния им полного трудового продукта». После этого довольно жалким является самоуте
шение автора, что кооператив будет применять высшие из норм вознаграждения тру
да, практикуемых в капиталистических предприятиях, то есть что он будет лишь уме
ренно эксплуатировать трудящихся у него рабочих и служащих. Согласно взглядам
современной политической экономии, потребительное общество имеет уже, во всяком
случае, полное право оставить за собой и процент на капитал, и вознаграждение за
риск, и предпринимательский доход, и, прибавим, на доходы потребительного обще
ства, полученные от капитала, действительно сколоченного воздержанием скромных
тружеников, меньше всего вправе претендовать не только рабочие, но и общество
в целом.
Если, таким образом, и в социалистическом обществе продукт производства дол
жен быть распределен на заработную плату, на которую могут претендовать рабочие,
и на прибыль и ренту, которые должны быть отчислены в пользу заменившего капи
талиста государства, то практическое разрешение этой задачи при отсутствии рынков
на предметы потребления и на средства производства в пределах марксизма невоз
можно. В капиталистическом хозяйстве эта задача решается в стихийном процессе
конкуренции предпринимателей на рынке средств производства. Притом дело не идет
ни для земли, ни для капитала, ни для труда о выработке каких-то средних. Для каж
дого участка назначается своя рента, для каждой вещной формы капитала — своя
guasi-рента и для каждой формы труда соответствующая данным условиям заработная
плата. Каждое средство производства при совершенной конкуренции оценивается в
соответствии со своей предельной производительностью. В социалистическом общест
ве, если бы мы даже опирались на действующий рынок потребительных благ, чего в
данном случае нет, мы все ж е не сумели бы выполнить этой задачи вменения с тем ж е
совершенством, как она выполняется в стихийном процессе.
Другое дело — условия, создаваемые новой экономической политикой. Раз вос
создается рынок продуктов потребления, а государство воссоздает и рынок на средст
ва производства, то хотя и в малосовершенной форме, но все ж е стихийный процесс
вменения опять восстанавливается.
Защищая положение о ренте и прибыли как логических категориях всякого хо
зяйства и о специфическом происхождении капитала, мы не хотели бы взять на себя
ответственности за вывод, который делают из них многие экономисты,— о полной
и безусловной правомерности индивидуального присвоения земли и капитала, бесконт
рольного ими распоряжения и индивидуального присвоения ренты и прибыли. И после
признания выдвинутых положений этот вопрос еще подлежит особому рассмотрению.
Против приведенных выводов могут быть выдвинуты и после принятия наших поло
жений серьезные возражения. Пусть теперешнее распределение дохода является след
ствием указанных нами объективных фактов, определяющих производительность Тру
да, но самое это распределение исходит из данного крайне неравномерного распреде
ления собственности, которое имеет свои исторические корни не только в экономиче
ской жизни, сколько в политическом преобладании высших классов, а в глубине ве
ков— прямо в насилии и грабеже. А затем производительность земли и капитала есть
результат политического и культурного развития общества, а не заслуга землевладельцев
и капиталистов. Ведь совсем недалеко от нас то время, когда земля без прикрепленно
го к ней населения не имела никакой цены, а капитал не только не давал дохода, а
требовал расхода для своего сохранения. Вот почему в известной мере общество как
целое может смотреть на землю и на капитал как на свое достояние и может претен
довать на известное участие в отбрасываемых этими факторами доходах. Эта право
вая идея выношена XIX столетием, на ней строится современная социальная политика,
которая не может основываться только на целесообразности, а должна иметь под собой
и известное правосознание. Наша критика, конечно, не направлена против этой идеи,
выстраданной XIX веком, мы не защищаем принцип laissez faire, laissez passerl0, мы
боремся только против системы, которая стремится с корнем уничтожить основную
Предоставить всем полную свободу действий
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движущую силу европейской цивилизации — принцип хозяйственной свободы. К рас
смотрению вопроса об отношении социализма к этому принципу нам предстоит теперь
перейти.

7. Хозяйственная свобода и социализм
«Социализм есть скачок из царства необходимости в царство свободы» — так ут
верждают Энгельс и Маркс.
Для того чтобы попасть в католический рай, приходится пройти через чистили
ще; для того чтобы вступить в социалистическое царство свободы, надо пройти через
диктатуру пролетариата. Таким образом, скачок социального переворота приводит нас
пока что только к диктатуре.
В каком отношении стоит диктатура пролетариата к принципу личной свободы,
явствует из самого понятия диктатуры и иллюстрировано русским опытом. Совершенно
безнадежны попытки Каутского и русских меньшевиков затемнить этот простой и яс
ный вопрос сближением марксистской диктатуры пролетариата с демократией. Маркс,
конечно, умел различать эти два понятия, и если он применил термин «диктатура» Для
характеристики политического режима эпохи, переходной от капитализма к социализ
му, то он сделал это не pour ера ter le bourgeois11: он для этого слишком серьезен.
Но режим диктатуры, по марксистской концепции, только временный. Правда,
Н. Бухарин в своей «Экономике переходного времени» нас убеждает, что дело пере
стройки общества на новый лад потребует не отдельных лет, а десятки лет, и русский
опыт как будто говорит за то, что этой перестройки не следует делать слишком стре
мительно.
Но как бы там ни было, рано или поздно, когда диктатура пролетариата оконча
тельно уничтожит классовое расчленение общества, она себя самое упразднит. Мало
того, согласно учению Маркса тогда начнется и отмирание самого государства. Науч
ный социализм утверждает, что государство есть организация классового господства,
и только. В демократии через государство осуществляется власть буржуазии над про
летариатом, подавление первым классом второго; при диктатуре пролетариата с помо
щью государства осуществляется обратная задача. Но раз классов больше нет, то ста
новится излишним и государство. В социалистическом обществе нет больше власти
людей над людьми, остается только организация производства — власть людей над ве
щами, над природой. Социализм, хотя совершенно иными путями, ведет общество к
к тому ж е блаженному безгосударственному состоянию, к которому призывает его
и анархизм.
Вся эта конструкция безгосударственного состояния, однако, при ближайшем рас
смотрении возбуждает глубокое недоумение. Действительно ли в социалистическом об
ществе осуществляется только власть человека над вещами, над природой?.. Скажем,
что в пределах буржуазного общества мне принадлежит дом. Не ясно ли, что речь
здесь идет не об отношении моем к физическому телу, к дому? Речь здесь, очевидно,
идет о юридических отношениях меня и моих сограждан по поводу дома. «Мне при
надлежит дом» — это значит, что никто из моих сограждан без моего разрешения им
пользоваться не может. Но ведь совершенно такой ж е правовой характер сохранят
аналогичные отношения и в пределах социалистического общества. Вместо домовла
дельца здесь выступает общество как целое, которое через свои правомочные органы
распоряжается домом, и отдельные граждане помимо этих органов распоряжаться им
будут не вправе.
Точно так же и организация производства не обнимает только отношений людей
к природе. Если нечто подобное можно сказать об изолированном крестьянском хо
зяйстве, то такое утверждение является чрезвычайно странным по отношению к со
циалистическому хозяйству. Последнее строится на крупном производстве, оно пред
полагает строжайшее координирование всех отраслей народного хозяйства. Очевидно,
социалистическое общество требует от своих сограждан во всяком случае не мень
шей дисциплины, чем капиталистическое. И в нем устанавливаются весьма сложные
взаимоотношения между гражданами на почве неизбежной между ними иерархии в
процессе производства. Затем нет оснований рассчитывать, что в сознании каждого граж
данина его интерес отождествится с интересом общества. А раз общество связано
сложными правовыми отношениями, раз возможны антагонизмы если не между клас
»

Чтобы удивить мещанина (фр ).
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сами, то между гражданами и между ними и обществом в целом, то должна сущест
вовать и принудительная организация — государство, которое бы своим авторитетом
поддерживало данный строй правовых отношений. Если только люди после утвержде
ния социализма не претворятся в ангелов, то наш вывод едва ли можно оспаривать.
Таким образом, и для социалистического общества идея безгосударственного существо
вания является мечтой. Конечно, формы принуждения могут стать весьма мягкими, но
ведь к этому стремится, и не совсем безуспешно, и современное демократическое го
сударство.
Мы не бросим социализму упрека за то, что он не в состоянии осуществить обетований Маркса о безгосударственном бытии. Но зато мы не можем просто положить
ся и на обещание научного социализма осуществить царство свободы; мы должны рас
смотреть, имеются ли для этого в социализме соответствующие экономические пред
посылки.
Рассмотрим, насколько социализм совместим с принципом хозяйственной сво
боды, и остановимся на трех ее элементах: на свободе хозяйственной инициативы, на
свободе организации потребления и на свободе труда.
Свобода хозяйственной инициативы имеет ценность для личности, но едва ли не
большую ценность она имеет для общества. Исключительно широкое развитие произ
водительных сил капиталистического общества стоит в теснейшей связи с принципом
свободной конкуренции. В условиях свободного менового хозяйства никакая производ
ственная организация не имеет монополии на исполнение в пользу общества тех или
других хозяйственных функций. Каждая организация может быть вытеснена другой,
исполняющей соответствующие функции совершеннее, дешевле. И на этом строится
прогресс народного хозяйства.
Нетрудно видеть, что условия для проявления свободной инициативы в социали
стическом обществе гораздо менее благоприятны. Прежде всего при более или менее
уравнительном вознаграждении за труд отпадает значительная часть тех стимулов, ко
торые возбуждают в капиталистическом мире дух предприимчивости. Конечно, науч
ные открытия делаются не из корыстных мотивов, а из неугасимого устремления че
ловеческого духа к истине. В изобретениях научный интерес уж е отодвигается на зад
ний план, и практические мотивы имеют большее значение. Но непосредственно хо
зяйственную жизнь двигают ведь не ученые, ни даже изобретатели — ее двигают ор
ганизаторы-практики. Их задача состоит не в научных открытиях, не в изобретениях
и обычно даже не в практическом использовании последних. Их задача состоит в том,
чтобы найти самую удачную комбинацию факторов производства для создания того
или другого продукта с наименьшими затратами; она состоит в том, чтобы отыскать
новые, более дешевые или совершенные средства для удовлетворения потребностей
или, чтобы наметить вновь назревающую общественную потребность, найти дешевые
способы ее удовлетворения. Имея дело в большинстве случаев с материальными пот
ребностями людей, предприниматели не могут сами руководиться идеальными устрем
лениями — их влечет к деятельности жажда обогащения.
Этот интерес в социалистическом обществе отпадает — он противоречит его эга
литарному духу. Но если бы даж е предприимчивость в социалистическом обществе
все-таки не заглохла, ей все ж е трудно было бы добиться каких-нибудь результатов
ввиду полной бюрократизации хозяйственной жизни. Скажут, что социалистическое
общество постарается поставить во главе своих предприятий возможно более талант
ливых организаторов, которые будут с величайшим вниманием относиться ко всем
предлагаемым новшествам. Однако ведь и социализм не может гарантировать от не
потизма, а отсутствие ценностного учета до крайности затруднит оценку делаемых
предложений высшими должностными лицами. Но даже при самом удачном замещении
высших постов большую опасность представляет то, что каждое новшество должно
быть оценено только в определенном месте. И во сколько раз капиталистическое хо
зяйство является в этом отношении более сильным благодаря тому, что капиталисты
конкурируют друг с другом и их взаимная конкуренция заставляет их с жадностью
хвататься за каждую удачную новинку. Да и новатор может сам обладать капиталом
или может достать кредит для осуществления своей идеи.
Социалистическая организация хозяйства, если бы ей наконец удалось отлиться
в устойчивые формы, отличалась бы громадным консерватизмом и инерцией. Ничего,
подобного вечно изменчивой хозяйственной жизни капиталистического общества со
циалистическое общество не представляло бы.
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Если социализм не дает простора для проявления инициативы в сфере производ
ства, то в еще меньшей степени он в состоянии обеспечить свободу в сфере потреб
ления. Уже из того, что социализм организует производство, не руководясь проявле
нием воли потребителей на рынке, вытекает его тенденция к авторитарному распреде
лению хозяйственных благ. Правда, значительная часть марксистов противопоставляет
себя — как социалистов в специальном смысле — сторонникам авторитарного распре
деления хозяйственных благ — как коммунистам. Однако можно показать, что между
социализмом и коммунизмом, в рассматриваемом смысле, имеется глубокая внутрен
няя связь. Маркс и Энгельс недаром назвали свой знаменитый манифест коммунисти
ческим, и действенная русская социал-демократическая партия недаром к моменту со
циального переворота переименовалась в коммунистическую.
Марксисты, не приемлющие коммунизма, представляют себе, что социалистиче
ское государство будет платить своим гражданам за труд бонами, в обмен на которые
они могли бы себе свободно выбирать хозяйственные блага. Однако раз цены уста
навливаются независимо от рыночных запросов, то между спросом и предложением
не может быть равновесия. На одни хозяйственные блага цены будут слишком низки,
и спрос на них превысит предложение, а на другие хозяйственные блага цены будут
слишком высоки, и спрос на них отстанет от предложения. Очевидно, что было бы не
лепо первые предоставить тем, кто их случайно раньше захватит, а вторые оставить
гнить на складах. И те и другие остается авторитарно распределить.
Могут сказать, что такое несоответствие между спросом и предложением будет
только кратковременным, что в последующих производственных циклах производство
приспособится к спросу. Однако в капиталистическом обществе, в котором такое при
способление составляет жгучий интерес предпринимателей, равновесие спроса и пред
ложения достигается только путем постоянного и подчас значительного колебания цен.
Как ж е можно надеяться, что гораздо более тяжеловесное социалистическое хозяйство
сумеет устанавливать равновесие спроса и предложения при неизменных ценах? Авто
ритарное распределение хозяйственных благ является, таким образом, необходимой
чертой социализма как системы, отрицающей рыночное регулирование цен. В Совет
ской России имелась еще и другая добавочная причина, вынуждавшая скрупулезное
распределение хозяйственных благ,— это крайнее истощение страны, в которой средст
ва существования имелись в обрез. Но при сохранении социалистического строя этот
порядок распределения пришлось бы сохранить и в том случае, если бы стране удалось
выйти из состояния крайнего истощения; только пайки стали бы тогда не столь скуд
ными.
Авторитарное распределение хозяйственных благ отрицает право на свободное
удовлетворение потребностей. Авторитарное распределение хозяйственных благ — это
значит, что я обязан есть то, пусть прекрасно изготовленное, блюдо, которое мне пред
лагает наша коммунальная столовая; это значит, что я не вправе выбрать ту мебель,
которая мне по душе; это значит, что молодая барышня обязана надеть не ту шляпку,
которая ей к лицу.
Но авторитарное распределение хозяйственных благ отрицает свободное удовлет
ворение не только наших материальных потребностей, но и наших высших духовных
потребностей, ибо и они нуждаются в материальном субстрате. И здесь необходимо
подчеркнуть, что тот социализм, который себя от коммунизма отгораживает, будь он
даже осуществим, в лучшем случае мог бы обеспечить свободное удовлетворение эле
ментарных потребностей, но никак не высших. Если все печатное дело находится в
руках государства, то довольно трудно себе представить, чтобы оно стало печатать
интересующие гражданина произведения метафизической философии, когда оно их
в лучшем случае считает бесполезными, или чтобы оно стало строить церкви, когда
государственная власть относится к религии отрицательно12.
Авторитарное распределение хозяйственных благ тонна так же, как и бюрокра
,а «Лопай, что дают!» — этим лаконическим афоризмом из чеховской «Жалобной
книги» С. Струмилин охарактеризовал в конце 1920 года на столбцах «Экономической
жизни» действовавшую в России систему распределения; тем же чеховским афоризмом
я уже три месяца до того охарактеризовал в своем устном докладе коммунистическую
систему распределения. Такое поразительное совпадение не только в оценках, но и в
способе их выражения двух столь разномыслящих экономистов свидетельствует о том,
что указанное изречение и должно было бы красоваться в качестве мотто на увлекатель
ных статьях г. Ларина в защиту натурализации заработной платы и отмены денежного
обращения — дв>х основ системы распределения. (Прим, автора.)
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тизация хозяйственной жизни, не только ограничивает до крайности свободу граждан,
оно понижает также производительность народного хозяйства. Если мы известное ко
личество хозяйственных благ распределим авторитарно среди определенной группы
людей, то их потребности будут хуж е удовлетворены, чем в том случае, если бы им
предоставили возможность свободно распределить эти блага между собою сообразно
своим дифференцированным потребностям. Хозяйственные блага являются таковыми,
в конце концов, не сами по себе и даж е не в меру того, сколько на них затрачено
труда, как полагают марксисты, а единственно постольку, поскольку они удовлетворяют
наличным потребностям людей. Раз данная организация распределения плохо обеспе
чивает удовлетворение этих потребностей, то это равнозначительно понижению произ
водительности народного хозяйства.
К этому остается добавить, что наш русский опыт с достаточной ясностью дока
зал, что авторитарное распределение хозяйственных благ — это самая громоздкая, са
мая дорогая система распределения, какую себе только можно представить.
Если русские социалисты-большевики в момент социальной революции правиль
но уловили связь между социализмом и коммунизмом в указанном смысле слова, то
внутренняя связь социализма с принудительной организацией труда осталась для них
неясной до конца. Необходимость прибегнуть к принудительной организации труда воз
никла для господствующей партии совершенно неожиданно в процессе строительства
социализма, и она склонна была считать эту организацию временной мерой, связанной
с военными условиями. Только один из наиболее решительных и последовательных
вождей русского коммунизма интуитивно уловил указанную связь и принял ее. А меж
ду тем нетрудно видеть, что связь социализма и коммунизма с принудительной орга
низацией труда необходимая, а не случайная.
В свободном меновом хозяйстве при недостаче товара цена на него повышается,
а при избытке понижается. Движение товарных цен находит себе отражение на уров
не заработной платы в различных отраслях народного хозяйства, и это вызывает пе
редвижение труда из одних отраслей в другие в соответствии с общественными пот
ребностями. Но в социалистическом обществе колебания в спросе на товары не отра
жаются на их ценах, а вознаграждение рабочих подчинено эгалитарному принципу.
Таким образом, социалистическое хозяйство не располагает механизмом, вызывающим
спонтанное распределение труда в соответствии с общественными потребностями, но
так как такое распределение все ж е необходимо, то остается его установить принуди
тельно. Трудармии являются, конечно, идеальной организацией труда в условиях со
циализма.
Надо ли в XX столетии доказывать, что принудительный труд является менее про
изводительным, чем свободный труд?
Вопрос о политической свободе выводит нас за пределы нашего исследования, но
он после сказанного и без того ясен. Научный социализм утверждает, и, по нашему
мнению, с полным основанием, что публично-правовые институты не могут висеть
в безвоздушном пространстве, что у них должен быть экономический фундамент. Ка
питалистическое общество декларировало права человека и гражданина, и эта декла
рация прочно связана с его экономическими устоями: с свободной конкуренцией,
с свободным потреблением, свободой труда и, больше всего, с принципом частной соб
ственности. Пока указанные экономические устои будут стоять прочно, до тех пор
будет сохранять свое значение и декларация прав человека и гражданина. За отсутст
вием экономических предпосылок индивидуальной свободы в социалистическом обще
стве в нем не может быть речи о политической свободе, и наши коммунисты с полной
последовательностью ее отрицают как институт буржуазного общества.
Правда, социализм в утешение утверждает, что и в пределах капиталистическо
го общества под формальной свободой таится фактическое отрицание, насилие эконо
мически сильного над экономически слабым. В социалистической критике капиталисти
ческой свободы не все правда, но много правды. Именно на этом основании совре
менные демократии от буржуазного принципа laissez faire, laissez passer отреклись;
в свободный меновой строй введено много коррективов, усиливающих позицию эко
номически слабых, и еще много коррективов предстоит ввести. Но, конечно, дело лич
ной свободы не выиграет оттого, если она будет отменена и с формальной стороны и по
существу13.
м Несовместимость социалистического строя с индивидуальной свободой была оче
видна для всех, кто пытался серьезно вдуматься в его конструкцию, исходя даже из
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Нам остается рассмотреть, в чем заключается смысл слов Энгельса и Маркса о
социализме как «царстве свободы». Ведь это не случайно оброненная фраза, это одна
из основ их учения об обществе будущего.
Смысл слов Энгельса и Маркса таков. Процесс развития капиталистического об
щества стихийный. Каждый член общества участвует в формировании отношений ка
питалистического хозяйства, и тем не менее они выступают и перед обществом и пе
ред личностью как нечто объективно данное, независимое и от воли личности и от
воли общества. Каждый фабрикант в периоды промышленного оживления участвует
в подготовке промышленного кризиса, который в свое время больно ударит его са
мого, и тем не менее он ничего не может изменить в своем поведении, и капиталисти
ческое общество в целом не в состоянии предупредить грядущего промышленного кри
зиса. Постольку капиталистическое хозяйство есть царство необходимости.
В социализме общество берет свою судьбу в свои руки. Оно организует свое хо
зяйство по единому рациональному плану; в нем действуют не стихийные силы, а воля
общества. В нем нет неожиданностей, ибо процесс хозяйственного развития регули
руется волей общества. Постольку социализм есть царство свободы.
К сожалению, Маркс и Энгельс не занимались более углубленно исследованием
того строя, к революционному осуществлению коего они призывали. Таким образом,
и идея «царства свободы» осталась ими не разработанной. Попытаемся ее проанализи
ровать.
Очевидно, что социалистическое общество не есть царство свободной личности.
Наоборот, эта личность лишается всякой свободы во имя того, чтобы общество за то
свободно располагало своей судьбой. Но через какой ж е орган общество осуществляет
свое свободное самоопределение? Очевидно, через государство. Мысль Маркса о безгосударственном бытии социалистического общества должна быть решительно отброше
на. Именно в социализме государство является во всемогуществе и политической и
экономической власти. Не прежнее монархическое государство Запада, не современ
ное демократическое государство, а социалистическое есть тот левиафан Гоббса, ко
торый без остатка поглощает личность.
Но если социалистическое государство настолько всемогуще, то проблема орга
низации власти, которой научный социализм совсем почти не занимался, имеет пер
венствующее значение для социализма. В настоящее время коммунизм полагает, что
он, в согласии с некоторыми идеями французского синдикализма, нашел новые прин
ципы организации власти, которые дадут возможность правильнее выявлять народную
волю, чем она выявляется в западных демократиях. Пишущий эти строки не специа
лист в государственном праве и не решается высказывать по этому вопросу какихлибо суждений. Но одно ему известно: вожди революции от 1789 по 1848 год относи
лись к задаче создания государственной власти, точно отображающей народную волю,
с величайшим пафосом, которого коммунисты в проблему организации власти не
вкладывают. От этой власти они ждали тех miracles de la republique l4f о которых лю
бил говорить Робеспьер. И в процессе творчества этой власти оказалось, что пробле
ма выявления народной воли оказывается гораздо сложнее, чем ее себе сначала пред
ставляли. На этом поприще человечество уж е постигло много разочарований. Давно ли
социалист Фердинанд Лассаль возлагал самые пылкие надежды на всеобщее избира
тельное право? А теперь государственное устройство, основанное на этом принципе,
подвергается со стороны коммунистов самым жестоким нападкам; власть, основанная
на всеобщем избирательном праве, по их мнению, оказывается не властью народной,
а властью финансового капитала.
Лишив личность всех ее прав и отдав ее в полное распоряжение государства, пи
тают ли социалисты, со своей стороны, уверенность, полную уверенность в том, что
посылок научного социализма. К этому выводу пришли не только известные противники
социализма Герберт Спенсер и Евгений Рихтер, но к такому же выводу, к огорчению и
себя и своих читателей, пришел и горячий апологет социализма, пропевший ему свою
лебединую песню, М. И. Туган-Барановский. «Централизация социалистического госу
дарства,— говорит он,— предполагающая строгое подчинение личности велениям цент
ральной власти, передачу этой последней всей хозяйственной инициативы и всей ответ
ственности за правильный ход процесса общественного хозяйства, не соответствует идеа
лу наибольшей свободы личности» («Социализм как положительное учение», стр. 83).
Конечно, апологет социализма выражается мягко. (Прим. автора.)
н Республиканские чудеса (фр.).
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проблема народной власти ими решена? Ведь они поставили ставку гораздо более
серьезную, чем современная демократия. Последняя, организуя по-своему государст
венную власть, не приносила ей в жертву личности, наоборот, она стремилась воз
можно вернее обеспечить ее права. Будем помнить, что история знает много разбитых
иллюзий и настоящий проект организации коммунистической власти через испытания
истории еще не прошел.
Уверенность коммунистов основывается, впрочем, не на механизме конструкции
власти, а на характере социальной среды, на которой она строится. Раз классы унич
тожены, то нет опасности, что привилегированное меньшинство захватит власть над
большинством. Наоборот, если классовое расчленение общества налицо, то никакой
механизм, вплоть до всеобщего тайного голосования, не предупредит вырождения
демократии в олигархию.
Но существует ли у коммунистов уверенность в том, что в социалистическом об
ществе, в верхах коего экономическая власть над производительными силами народа
достигает максимальной концентрации,— существует ли у них уверенность, что в та
ком обществе возникновение классовых противоречий невозможно? История ведь знает
столько случаев, когда в среде экономически не дифференцированного общества, воз
никшего на развалинах прежней иерархии, эта дифференциация все-таки наступала.
И если олигархия завладеет подобной всемогущей властью, то какова ж е будет судьба
социалистического общества? И эта ставка ставится во имя осуществления единого
плана социалистического хозяйства, принципы коего, как мы показали, в сущности,
неизвестны.
Но мы чувствуем, что мы подошли со своей аргументацией к глухой стене. Есть
два миросозерцания, между которыми не может быть никакого соглашения, никакого
компромисса. Согласно одному из них человечество стремится к конечному блажен
ному состоянию, строение этого блаженного состояния известно, и соответствующий
механизм остается только осуществить идеалистическим подвигом. В новом обществе,
в котором идеал уже осуществлен, свобода личности не нужна, ибо ей нечего творить
в совершенном обществе. Зачем нужна свободная личность блаж. Августину в его
civitas Dei 15 и зачем она нужна Карлу Марксу в его социалистическом обществе?
Но есть и другое миросозерцание. Нет никакого конечного блаженного состоя
ния. Механизм осуществления рая на земле неизвестен. Надо в каждую эпоху решать
конкретно те задачи, которые ставит жизнь. Человечеству можно указать лишь самые
общие директивы для его устремлений, и ему можно заранее сказать, что каждое его
достижение будет сопровождаться возникновением новых противоречий, постановкой
новых задач.
Счастье человечества заключается именно в вековечном устремлении. Источни
ком вековечного движения вперед человечества является творческая человеческая лич
ность. И великим преимуществом современной европейской цивилизации перед всеми
предшествовавшими цивилизациями является то, что она это познала. Идея свобода
человеческой личности родилась еще в бурях Реформации, когда Лютер перед синкли
том могущественнейших светских и церковных владык произнес свои великие слова:
«So denke ich, und anders kann ich nicht» 16. Для тех, кто стоит на почве такого миро
созерцания, принцип свободной человеческой личности есть верховная ценность, это
наш последний критерий. Этого нашего первородства мы не продадим за утопию зем
ного рая, ибо в нем святой талисман европейской цивилизации.
Интеллигенция в истории Европы, естественно, являлась первым борцом за сво
бодную человеческую личность, за нее она всходила на костры, принимала муки и
гибла в тюрьмах. Если вдуматься в те психологические силы, которые толкали и рус
скую интеллигенцию, едва ли не в большей своей части дворянского или буржуазного
происхождения, на штурм самодержавия, то мы найдем, что и здесь в основе ее рево
люционных порывов была, не всегда осознанная, тоска по личной свободе, негодова
ние против рабства. В погоне за свободой она опиралась то на те, то на другие соци
альные слои, силы которых определяли ее поражения и ее победы. Та часть интел
лигенции, которая в пылу борьбы во имя интересов определенного класса отказывает
ся от принципа свободной личности, изменяет своему назначению. Пусть решит ис
тория, даст ли она этой жертвой народу счастье.
18 Божье государство (лат )
м Я мыслю так и не могу иначе (нем.).
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Мы далеко отошли от нашей основной экономической темы. Таков у ж вопрос
об экономической свободе — он неразрывно связан с общим вопросом о свободе че
ловеческой личности.
8. Субъективные моменты в социалистическом хозяйстве
Многие социалисты утверждают, что при оценке социалистического хозяйства
необходимо считаться с чрезвычайно повышенной производительностью труда его ра
бочих, являющейся следствием устранения антагонизма между ними и предпринима
телями. Сам Маркс предусматривал влияние нового строя на психологию рабочих, хотя
не представлял себе этого влияния моментальным. Но в будущем он предвидел, что
гражданин социалистического общества станет настолько социальным существом, что
откажется от требования того, чтобы его вознаграждение соответствовало его труду,
он примет истинно коммунистический принцип: каждый (работает) по способностям,
каждый (получает) по потребностям. С этой социальной психологией Маркс связывал
и идею безгосударственного бытия общества.
Однако нет никаких оснований полагать, чтобы социальный переворот сам по
себе мог благоприятно повлиять на интенсивность труда рабочего. Предшествующая
социальному перевороту обостренная классовая борьба может иметь свои положи
тельные психологические влияния на рабочий класс, вызывая чувства классовой соли
дарности и даже самопожертвования, но она не может усилить внимания и любви
рабочего к его производственной деятельности. Если социальный переворот устраняет
в производстве антагонизм между предпринимателем и рабочим, то с переходом про
изводства в руки общества еще не достигается отождествления в сознании рабочего
его интересов с интересами общества. «Рабочий на государственной фабрике,— гово
рит М. И. Туган-Барановский 17,— не имеет никаких мотивов развивать более чем сред
нюю энергию труда и давать более среднего количества трудового продукта». Соци
альная революция, сметая прежнюю иерархию, не может не расстроить прежней трудо
вой дисциплины. Социалистическому государству приходится затрачивать немало уси
лий на то, чтобы эту дисциплину восстановить, и для этого ему, в общем, придется
вернуться к той же иерархической организации крупного производства. Попытка на
вязать рабочему классу немедленно после революции коммунистический принцип «каж
дый по способностям, каждому по потребностям» может лишь самым пагубным об
разом повлиять на производительность труда; наша республика имеет в этом отноше
нии достаточно горький опыт, и сейчас она всячески стремится к тому, чтобы устано
вить самое строгое соответствие между вознаграждением за труд и его интенсив
ностью.
Но не только немедленно после социального переворота нельзя ожидать корен
ных перемен в психологии трудящихся, но и принципиально в процессе экономиче
ского строительства необходимо исходить из того, что человек в своей экономической
деятельности руководится эгоистическими мотивами. Наша республика немало потер
пела оттого, что она хотела этот принцип игнорировать. Поддерживая силу этого ос
новного принципа классической политической экономии и в пределах социалистиче
ского общества, мы совсем не отрицаем значения альтруистических чувств в социаль
ной жизни. Но бескорыстие и даже самопожертвование люди проявляют в высшей
творческой работе, в борьбе за ценности, которые они признают нетленными (хотя бы
другие со стороны и считали их фикциями), и, наконец, в своей интимной жизни. Но
ошибочно ожидать от людей, чтобы они бескорыстно изо дня в день пекли хлеб, та
чали сапоги или шили платье, и даже не для ближних, а для дальних, которых они,
может быть, не знают и не видят. Русский пролетариат проявил исключительный запас
героизма в борьбе за свой общественный идеал, но за станком он работал с напряже
нием, соответствовавшим получаемому вознаграждению. И титаны человеческого духа
не иначе регулировали свою экономическую деятельность. Спиноза писал свои трак
таты из глубокой душевной потребности, он написал бы их и в том случае, если бы
ему грозила за это тюрьма, но стекла он, конечно, гранил за вознаграждение. И я не
задену ничьего религиозного чувства, если скажу, что создатель религии любви за свою
проповедь принял крестную смерть, но если он раньше был плотником, то плотничьи
работы он исполнял за вознаграждение,— это так, если в нем было человеческое есте
17 «Социализм как п ол ож ител ьн ое уч ен и е», стр. 88. (Прим, автора )
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ство. Только отрицая основные законы человеческой природы, можно строить эконо
мическую жизнь, не исходя из указанного положения политической экономии. Про
гресс культуры выражается в том, что рабочий относится со всей добросовестностью
к взятым на себя обязательствам. Это достижимо и в пределах капиталистического
общества, достижимо, конечно, и в пределах социалистического общества.
После того как экспансивные надежды на то, что социалистическая организация
производства вызовет громадный подъем производительности народного хозяйства, не
только не оправдались, но выяснилось обратное, многие и правые и левые социали
сты с довольно легким сердцем готовы ответственность за неудачу сложить на рабо
чий класс: не то он оказался неподготовленным, не то его захлестывает окружающая
мелкобуржуазная стихия, на которую в социалистической литературе обязательно все
собаки вешаются. Однако мы позволяем себе усомниться в том, чтобы неудачи на
шего социалистического строительства можно было поставить в счет психологии рабо
чего класса. Конечно, после социального переворота никаких чудес не случилось, но
вольно было их ожидать. Если ж е производительность труда рабочего класса упала до
минимума, то это соответствовало неблагоприятным объективным условиям — полной
дезорганизации народного хозяйства и, в частности, тяжелым продовольственным ус
ловиям. Но принципиально нет никаких оснований сомневаться в том, что рабочий
будет трудиться за станком социалистического государства не менее усердно, чем за
станком капиталиста.
Но если строительству социалистического хозяйства грозит опасность в субъек
тивных моментах, то она лежит не в психологии рабочего класса, а в психологии ор
ганизаторов производства.
Характерной чертой научного социализма является односторонний взгляд на про
цесс производства как на процесс механического труда. Громадной роли торговца в ка
питалистическом обществе марксизм совершенно не признает, для марксизма он па
разит. Не признает он значения и экономического организатора производства, для него
он специалист по откачиванию прибавочной ценности. И даже роли технического ор
ганизатора производства марксизм недооценивает.
В соответствии с таким взглядом на процесс производства участь многих эконо
мических и даже технических организаторов его была после русской социальной ре
волюции весьма печальна. Технических руководителей предполагалось заменить кол
легиями сознательных рабочих, а прежних экономических организаторов — интелли
гентами, более или менее знакомыми с «Капиталом» Маркса. Только на горьком опыте
власть убедилась, что дело не так просто. Изгнанные было экономические и техниче
ские организаторы были реабилитированы, объявлены спецами и возвращены на свои
места.
Тем не менее мы не можем ждать ни от старых, ни от новых спецов той полез
ной работы, которую они давали капиталистическому обществу. Успех производства
зависит главным образом от его организации не только технической, но и экономиче
ской; решающее значение имеет бережное отношение к основному капиталу, эконо
мия на материалах, удачная комбинация капитала и труда, отыскание надлежащих
источников сырья и подходящих рынков сбыта — и без этих предпосылок не помо
жет самый усердный и умелый труд рабочих. Этой высокоответственной роли органи
заторов соответствует психология предпринимателя в капиталистическом обществе.
На него падает риск предприятия, и он первый выигрывает от его успехов. Отсюда
громадное напряжение его воли. Его труд никем не нормируется — он определяется
потребностями дела.
Совершенно не такова психология экономического организатора в социалистиче
ском государстве. Здесь он чиновник и не больше. Если он даже и получает несколько
лучшее вознаграждение, чем рабочий, на что социалистическое общество по эгалитар
ным соображениям идет с трудом, то это добавочное вознаграждение не имеет значе
ния для стимуляции его труда. Риск предприятия лежит не на нем, а на государстве,
он мало теряет от неудачи и ничего не выигрывает от удачи. А отсутствие ценностного
учета почти изъемлет его из контроля. Он добросовестно отбыл свои шесть или во
семь часов в конторе и считает свой долг исполненным. А ведь для экономического
творчества нужна не формальная исполнительность.
Многие неудачи нашего социалистического строительства стоят в явственной свя
зи с дефектами в психологии руководителей. Собрали у крестьян миллионы пудов кар-
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тофеля — и сгноили; привезли дрова — их разворовали. Можно быть уверенным, что
если предприниматель в пределах капиталистического общества возьмется поставить
картофель или дрова, то картофель у него не сгниет и дров у него не разворуют. Не такто легко он позволит у себя урвать ту прибыль, из-за которой он хлопочет, и зубами
он будет отбивать покушение на свой капитал. На митинге рабочие пожаловались, что
купленная Внешторгом обувь оказалась плоха. Представитель Внешторга объяснил, что
мы пролетарии, не купцы, американские капиталисты нас и надули. Рабочие отнеслись
к этому заявлению с пролетарским добродушием. Капиталистический строй этого про
летарского добродушия не знает: купец, который позволяет себя надуть, недолго про
торгует и нет для него извинения.
Не только для организации производства у советского служащего не хватает
энергии и активности; даже для такой, казалось бы, более простой задачи, как охрана
капитала, эта психология оказывается столь ж е несостоятельной. И здесь нужен, и
очень даже нужен, хозяйский глаз, и когда его нет, то рушатся дома, тонут суда, ло
маются станки и разворовываются материалы.
Нет, если для строительства социализма имеются трудности субъективного по
рядка, то они леж-и никак не в психологии рабочего класса — они лежат в психологии
его экономических организаторов. Стимулы, которые им может дать эгалитарное со
циалистическое общество, не соответствуют ответственности лежащих на них задач.
А между тем при громадной концентрации всех экономических функций в руках госу
дарства ответственность экономических организаторов в социалистическом обществе
воистину колоссальна, она больше, чем в капиталистическом обществе.
9. Социализм и сельское хозяйство
Мы до сих пор исходили из того предположения, что еще до наступления соци
ального переворота, в процессе естественного развития капитализма, произойдет объ
единение всего производства в очень крупные предприятия, которые и будут нацио
нализированы. В обрабатывающей промышленности действительно проявляется сильная
тенденция к концентрации производства, и относительное значение мелкого производ
ства падает. Тем не менее абсолютное значение мелкой промышленности повсюду еще
весьма значительно, а национализация мелких предприятий, как показывает наш опыт,
ведет к их гибели — к немалому ущербу для народного хозяйства.
Если, таким образом, и в промышленности процесс национализации производства
встречает затруднения, то в сельском хозяйстве он сталкивается с непреодолимыми
трудностями. Ничего подобного быстрому процессу концентрации производства в сфе
ре сельского хозяйства не наблюдается. Существует только одна страна, Англия, в ко
торой сельское хозяйство организовано капиталистически; и этот результат получился
как продукт эволюции аграрных отношений в минувшую эпоху, в условиях, коренным
образом отличных от современных. Но и в Англии все ж е имеется около 7г миллиона
хозяйств, и там хозяйство в 100 десятин считается очень значительным, и никаких тен
денций к дальнейшей концентрации сельскохозяйственного производства там не заме
чается. На континенте Европы, и в частности в России, почти повсюду первенствующее
значение имеет мелкое производство, основанное преимущественно на использовании
труда крестьянина и его семьи. Даже в Соединенных Штатах, где промышленный ка
питализм достиг такого колоссального развития,— даже в этой стране трестов и мил
лиардеров господствует мелкая форма сельскохозяйственного производства, в которой
наемный труд играет лишь второстепенную роль. Правда, площади американских ферм
больше площадей крестьянских хозяйств Европы, но это объясняется экстенсивным ха
рактером американского сельского хозяйства.
Экономисты спорят о степени дифференциации крестьянства, о том, происходит
ли нивелировка его или дальнейшая дифференциация. Спор этот представляет боль
шой интерес для выяснения вопроса о том, имеет ли социальная революция почву в де
ревне. Марксисты доказывают, что на сторону социальной революции можно привлечь
не только сельскохозяйственных рабочих, которые слишком малочисленны и рассеян
ны, а также и беднейшие слои крестьянства. Действительно, в русской социальной ре
волюции массы крестьянства играли самую активную роль, хотя мы думаем, что это
не результат его сильной дифференциации, а общинного уклада его жизни, и мы ду
маем, что в деревне собственников идея социальной революции будет иметь под собой
гораздо менее благодатную почву.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Но для нас сейчас важнейшее значение имеет вопрос о результатах социальной
революции. А в этом отношении не может быть двух мнений. Обаяние собственного
хозяйства у беднейшего крестьянина, а отчасти и у сельскохозяйственных рабочих, на
столько велико, что целью этого крестьянства может быть только расширение своего
хозяйства за счет крупного. Таким образом, результатом социальной революции в д е
ревне может быть только разрушение капиталистического сельского хозяйства и пол
ное распыление производства.
Что же может сделать социалистическое государство с этими миллионами мель
чайших хозяйств? Как оно может эту мелкобуржуазную стихию уложить в рамки пла
нового хозяйства? Подтолкнуть их возможно скорее слиться в крупные коллективные
хозяйства? Если бы этот процесс имел шансы на успех, то он во всяком случае по
требовал бы громадного промежутка времени. Но на чем основаны в данном случае
надежды на успех? Ведь при всем громадном развитии сельскохозяйственной коопера
ции она нигде на свете еще не привела к возникновению коллективных хозяйств.
Полная производительная кооперация не может похвастать успехами в сфере
промышленности, хотя усилий в этом направлении сделано достаточно. Можно даже
с известным основанием утверждать, что идея государственного социализма родилась
в связи с неудачами производительной кооперации. Потому ли производительная
кооперация в сельском хозяйстве должна иметь особенный успех, что самые выгоды
крупного производства в сельском хозяйстве сомнительны? Или потому, что коопе
рирование сельскохозяйственного производства требует кооперирования и домашне
го хозяйства, что, в свою очередь, связано с своеобразными трудностями? Наши опы
ты искусственного создавания колхозов, конечно, не могли дать ничего положитель
ного.
Остается для вовлечения крестьян в плановое хозяйство рассматривать их как
батраков, сидящими на государственной земле, обязанными вести хозяйство под дик
товку власти и обязанными сдавать весь продукт государству. Но это значит оставить
мелкое хозяйство при всех его слабых чертах и лишить его единственного преиму
щества — личной заинтересованности трудящегося в результатах его труда.
Мы не убедились в том, что социалистическое государство в состоянии организо
вать промышленность, но овладеть ею оно может, это предсказывал Маркс и это под
твердила наша революция. Совершенно иначе обстоит с сельским хозяйством. Соци
альная революция в деревне не содержит в себе ни крупицы социализма, она не
только не приближает сельского хозяйства к социалистическому идеалу, наоборот,
она отбрасывает его от него неизмеримо далеко.
А между тем если примириться с этой «мелкобуржуазной стихией», если удов
летворить ее органическому требованию свободного обмена, то, в особенности в аг
рарной стране, этим вся система социалистического хозяйства — система планового
распределения хозяйственных благ в государственном масштабе — взрывается.

10. Заключение
Мы стоим перед удивительным зрелищем: социалисты, убежденные социалисты,
у которых слово не расходится с делом, которые ни перед чем не останавливались
для торжества своей идеи,— собственными руками уничтожают следы своего твор
чества и, заменяя строй гармонический, чуждый эксплуатации, строем анархическим,
построенным на эксплуатации, ждут именно от последнего увеличения ресурсов рес
публики и улучшения экономического положения трудящихся. Мы видим, как социа
листы усиленно приглашают в страну иностранный капитал, чтобы он собирал у нас
ту прибавочную ценность, уничтожение которой они считают своим призванием.
Как объяснить это странное явление?
Правое крыло социализма на это отвечает: «Тут нет ничего удивительного. Этот
печальный результат мы предвидели. Маркс говорил, что социальная революция мо
жет иметь успех только тогда, когда все предпосылки для социалистического строя
готовы, а в России, в стране крестьянского хозяйства, этих предпосылок не было».
Такая точка зрения может быть оправдана буквой учения Маркса, может быть
подкреплена кое-какими цитатами из него, но едва ли она соответствует его общему
АУху.

Промышленный капитализм получил в России умеренное развитие, он не при
влек к себе на службу значительной части населения страны. Но поскольку русская

210

Б. Д. БРУЦКУС

промышленность существовала, она, в смысле учения Маркса, созрела для социаль
ной революции. Благодаря тому, что русская промышленность не развилась столь
органически, как промышленность на Западе, благодаря тому, что она насаждена в
течение последних двух столетий правительством, дворянством, иностранным капи
талом, она представляла собой картину поразительной концентрации и вширь и
вглубь в смысле комбинирования последовательных стадий переработки продукта с раз
личными подсобными производствами. Русские заводы — Путиловский, Обуховский,
Брянский, Мальцевский,— русские мануфактуры являются колоссами не только на
русский масштаб, но и на международный. И трестирование и синдицирование русской
промышленности зашло накануне революции довольно далеко. Русские столицы пред
ставляли собою громадные центры скопления промышленного пролетариата, органи
зованного в недрах предприятий-колоссов. Отсутствие демократического режима, не
возможность легальной защиты своих экономических интересов поддерживали бое
вое настроение пролетариата и подготовляли социальный взрыв. Концентрации про
мышленности соответствовала концентрация богатства в тонком слое крупной бур
жуазии. По той ж е причине, вследствие неорганического характера развития русской
промышленности, в России не имелись те широкие кадры мелкой городской буржуа
зии, которые в европейском городе стоят между пролетариатом и крупной буржуа
зией, смягчая их столкновения. Противоположность между роскошью верхов и бед
ностью низов была в русском городе разительнее, чем где бы то ни было. Итак, рус
ский город вполне созрел для предусмотренного научным социализмом Zusammenbruch'a.
Правые социалисты нам, конечно, возразят, что если относительно русского го
рода можно спорить о том, созрел ли он или нет для предусмотренного Марксом со
циального переворота, то социально-экономический облик русской деревни к схеме
Маркса уж е во всяком случае не подходит. А Россия — страна аграрная, и, следова
тельно, если русская деревня не созрела для социальной революции, то, значит, не
созрела и вся страна. Но если зрелость России для социализма определять с точки
зрения ее деревни, то позволительно спросить правых социалистов: когда ж е при
таком буквальном толковании учения Маркса такая аграрная страна, как Россия, со
зреет для социализма? Ведь пределы индустриализма ограничены, даж е для двух ме
нее многолюдных стран, чем Россия,— для Англии и Германии,— мир оказался тесен.
Русской промышленности придется в будущем рассчитывать почти исключительно на
собственный внутренний рынок, и, владея шестой частью суши земного шара, Рос
сия останется страной аграрной. А между тем никаких заметных признаков концен
трации сельскохозяйственного производства в России не было заметно. Если держать
ся буквы учения Маркса, то придется признать, что ни Россия, ни какая бы то ни
было аграрная страна для социальной революции в обозримом будущем не созреют
и, следовательно, схема научного социализма к аграрным странам вообще не отно
сится. Общезначимость схемы Маркса этим отрицается.
Да и сама политическая позиция правых социалистов вызывает глубокое недо
умение. Если правые социалисты признают страну незрелой для социальной револю
ции и совершенно не в состоянии предусмотреть, когда она даж е в отдаленном буду
щем для нее созреет, то какой ж е смысл имеет их социалистическая пропаганда в
массах? Нельзя ж е в самых черных красках рисовать правовое демократическое го
сударство, объявлять его ведущим к обнищанию трудящихся, нельзя ж е в самых ро
зовых красках разрисовывать социалистический строй, чтобы заканчивать свою про
поведь предложением трудящимся сидеть смирно и «годить», когда общество созреет
для социализма. А когда разагитированные народные массы откажутся пассивно
ждать этого лучшего будущего, то нельзя, умывая руки, заявлять, что мы, мол, тут
ни при чем, мы предлагали «годить». Конечно, и Маркс не благословлял каждого мя
тежа рабочих, но вся его пропаганда освещена твердой верой в близкое торжество
социализма, и никакими случайными цитатами из трудов Маркса нельзя замаскиро
вать этого действенного, глубоко революционного характера его учения.
Если ж е правые социалисты считают себя призванными бороться за конкрет
ные интересы рабочего класса, то для этой цели нет нужды ослеплять их социали
стическим идеалом. О том, что ждет нас в далеком будущем, можно писать в ученых
книгах, но об этом пусть не говорят на площадях. В политике «довлеет дневи злоба
его». Ведь английские тред-юнионы в истории английского рабочего класса кое-что
значат, а они даже не ходят под красным флагом.
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С духом революционного марксизма, по нашему мнению, согласны не правые,
а левые социалисты. Только у них слово с делом не расходится. Бели социализм есть
великое благо, то о нем следует не мечтать— его следует строить. Творческие силы
нового строя проявятся и преобразят мир, даж е если действительность и не во всех
частях подходит под предусмотренную схему. Даже величайший гений не может
предусмотреть всего многообразия эволюции человечества. Самая возможность со
циальной революции, наличие у пролетариата силы для ее осуществления согласно
учению Маркса свидетельствует о том, что «время исполнилось», ибо политическая
сила класса строится на экономических предпосылках. Так и только так, по нашему
мнению, могут думать истинные последователи учения Маркса. И недаром видней
ший представитель научного марксизма на Западе Меринг благословил русскую рево
люцию.
Но в таком случае почему ж е русская революция, начавшись в городе, сумела
увлечь в свой круговорот деревню, одержала блестящие победы в борьбе с контрре
волюцией и во внешней политике и в конце концов оказалась столь несчастливой на
фронте экономического строительства?
•
Официальное объяснение таково: крепость капитализма взята слишком стреми
тельным штурмом.
Порт-Артур надо брать медленной систематической осадой. А теперь прихо
дится крепость оставить, возвести блиндажи в окрестностях и опять начать система
тическое наступление. Пишущий эти строки не стратег, но одно и ему известно: что
еще никогда ни одна крепость не была сдана потому, что она не была взята lege
artis 18. Победителей не судят, а взятие крепости всегда санкционирует приемы ее
осады.
Но может быть, под крепостью следует разуметь мировой капитализм, который
пока что еще стоит? Однако, вопреки обычному представлению, мы не усматриваем
того, чтобы необходимой предпосылкой удачного строительства социализма в России
была всемирная социальная революция. Если бы речь шла о такой чисто индустриаль
ной стране, как Англия, то действительно трудно было бы себе представить там со
циальную революцию без того, чтобы подобная революция не произошла если не во
всем культурном мире, то по крайней мере в английских колониях. Существование
Англии без внешней торговли немыслимо, а она, конечно, будет совершенно дезорга
низована, раз в торгующих странах правовые нормы окажутся диаметрально проти
воположными. С прекращением ж е своей внешней торговли Англия в первый ж е год
после социальной революции вымерла бы с голоду. Таким образом, вопреки господ
ствующему мнению опыт строительства социализма должен быть предпринят в пер
вую очередь не в странах одностороннего высокого развития индустриализма, а в
странах более или менее самодовлеющего хозяйства. К числу их относятся прежде
всего Соединенные Штаты, а затем и Россия.
Действительно, разве наше народное хозяйство настолько зависимо от Европы,
чтобы блокада сама по себе могла нас повергнуть в пучину бедствий, если бы толь
ко мы умели наладить свое хозяйство? Продовольствия у нас всегда было в изоби
лии. Из прядильных материалов мы одни (лен, пеньку) вывозили в громадных коли
чествах, а недостачу в других (хлопке, шерсти) могли бы легко пополнить расшире
нием собственного производства. Лес у нас имеется в громадном избытке, нефть
тоже, и мы можем этими видами топлива и торфом покрыть недостаток в каменном
угле. Руды у нас имеются. Рельсы наши заводы прокатывали, паровозы — строили.
Если ж е некоторые сложные машины у нас не производились, то, если социализм
действительно способен поднять производство на высшую ступень, эти небольшие
дефекты удалось бы собственными средствами пополнить. Когда у нас говорят, что
Россия голодает вследствие блокады, то вспоминаются иронические замечания англи
чан: Нью-Кэстль (главный город экспорта английского угля) замерз оттого, что бло
када отрезала ему подвоз угля. Именно в России, в стране почти самодовлеющей,
опыт строительства социализма должен был иметь шансы на успех.
Но мы знаем, что действительность этих чаяний, правильно основанных на мар
ксистской доктрине, совершенно не оправдала. Нельзя указать ни одной отрасли на
родного хозяйства, которая бы процвела. И полная очевидность результата вынудила
убежденных коммунистов ждать улучшения от частичного возврата к свободному об
мену и капитализму.
18 Мастерски (лаг.;.
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Итак, объяснения, которые нам дают и правые и левые социалисты, причин не
удачи социалистического строительства представляются нам одинаково несостоятель
ными. Все наше предшествующее изложение, смеем мы думать, дало нам истинное
объяснение этой неудачи.
С точки зрения социалистической доктрины, различные элементы русского на
родного хозяйства были в различной мере зрелы для социалистической перестройки.
И если последняя, по собственному выражению наших коммунистов, всегда превра
щалась в серию катастроф и, наоборот, отказ от социализма при нэпе почти приво
дил к улучшению положения, то очевидно, что неудача социалистического строитель
ства не может быть объяснена только тем, что место и время выбраны для него не
подходящие. Русский опыт является яркой иллюстрацией нашего теоретического вы
вода, что принцип социализма не есть творческий, не к расцвету, а к разложению
ведет он экономическую жизнь общества.
(Мы не беремся судить об ауспициях всемирной революции на Западе. Жесто
кий экономический кризис, в который ввергнута Европа в результате мировой войны,
еще не изжит, и этр, црложение грозит социальными катаклизмами. Но мы не имеем
никаких оснований усматривать в социальной революции средство для преодоления
этого кризиса, и русская революция нас в этом не убедила. Подобные сомнения за
рождаются в умах весьма авторитетных ученых-социалистов. «Социализм не есть
механизм, который строится по заранее намеченному плану...» «У нас сейчас нет
готовых утопий, которые можно воплотить народным решением». Так осторожно те
перь выражается Карл Каутский, который во всей предшествующей научной и поли
тической деятельности утверждал как раз обратное.
В одном, однако, мы можем вполне согласиться с современным коммунизмом:
если мы не признаем социальной революции средством для преодоления экономиче
ского кризиса, то мы не усматриваем его и в Версальском мире. И если флагом со
временного коммунизма станет борьба против агрессивного империализма, то он най
дет опору не только в классе промышленных рабочих, который пока не оказался
в этом вопросе особенно стойким, но и в других классах современного общества.
Для того чтобы быть противником современного агрессивного империализма, социа
листическая идеология нам не представляется необходимой.)19
ПЕРЕЧИТЫВАЯ РАБОТУ Б. БРУЦКУСА
Прошло почти семьдесят лет после публикации статей Б. Бруцкуса (1874— 1938)
в журнале «Экономист», и время подтвердило справедливость многих его предсказа
ний. Бюрократизация хозяйственной жизни, «суперанархия» экономики налицо. Фак
ты — упрямая вещь, и с ними не приходится спорить. А, вот с чем можно и нужно спо
рить для того, чтобы всесторонне оценить безусловно значительную работу крупного
ученого, так это с его теоретическими рассуждениями о социализме и капитализме.
Бруцкус анализировал социалистическое хозяйство, основываясь на опыте воен
ного коммунизма и некоторых положениях марксизма. Исходным для него являлось
утверждение о несовместимости социализма с рынком. Действительно, Маркс придер
живался этой точки зрения. Однако вместе с тем он считал возможным переход к со
циализму только после того, как капитализм выполнит свое историческое назначение
и в его недрах созреют материальные условия для существования социалистических
производственных отношений. В России этого не было, поэтому, строго говоря, соглас
но Марксу, после прихода к власти большевики и не должны были сразу перестраи
вать экономику на тех основах, которые он предлагал. Ленин это, в общем, понимал
и еще весной 1918 года выступал против резких изменений методов хозяйствования.
Однако с лета того же года под влиянием начавшейся гражданской войны и тяжелых
экономических условий, вызванных мировой войной, стала проводиться политика воен
ного коммунизма, предусматривавшая ликвидацию рынка.
Спустя три года, в период
мость активного использования
стве. На практике с осени 1921
мики на коммерческие начала.

нэпа, Ленин назвал ее ошибкой и признал необходи
рыночных отношений в социалистическом строитель
года началось восстановление рынка и перевод эконо
С практической точки зрения Б. Бруцкус, говоря в

19 Заключенное в скобках — в журнальном варианте.
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1922 году о необходимости рынка, ломился в открытую дверь. Он обошел этот мо
н ет , утверждая, что нэп «лежит уже не в плоскости социалистического хозяйства, как
таковое понимается в марксизме». Это было действительно так, но автор тем самым
уклонился от рассмотрения важного вопроса о возможной модификации самой кон
цепции социализма. Нэп он считал не методом строительства социализма, а путем к ка
питализму и возвращением к здравому смыслу. Так думал не он один. Например,
знаменитый английский экономист Дж. Кейнс писал в том же 1922 году о Ленине: «Он
слишком умен для того, чтобы верить в коммунизм».
В то же время, хотя на практике шел процесс восстановления рыночных отно
шений, идеологически компартия сохраняла верность традиционной безрыночной кон
цепции социализма. Большинство партийцев считали, что рынок можно использовать
только в переходный период. Правда, в начале 1923 года Ленин признал необходимой
«коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм», в которую входило и
изменение взгляда на роль рынка. Но развить эту идею он не успел, и партия в целом
осталась на своих традиционных позициях. Это привело к тому, что во второй поло
вине 20-х годов усилилась тенденция к игнорированию законов' рЬшка. Ж елая предот
вратить такое развитие событий, один из ведущих экономистов того времени, началь
ник валютного управления Наркомата финансов Л. Ю ровский (кстати, хорошо знав
ший Бруцкуса), в конце 1926 года на страницах журнала «Вестник финансов» предло
жил не рассматривать товарно-капиталистическое хозяйство как последнюю форму то
варного хозяйства, а поставить вслед за ней товарно-социалистическую форму. Его
аргументы в пользу использования рынка были близки к высказывавшимся Бруцкусом,
но в отличие от последнего он не считал, что рынок возможен только при капитализ
ме. Однако руководители партии к тому времени уже не были склонны прислуши
ваться к беспартийным специалистам. В конце 20-х годов нэп был свернут и установи
лось то самое безрыночное хозяйство, недостатки которого так ярко раскрыты
Бруцкусом.
Понимая неэффективность безрыночного хозяйства и считая социализм несовме
стимым с рынком, Бруцкус выступал как убежденный защитник капитализма и про
тивник самой идеи социализма. При этом он несколько приукрашивал современный
ему капитализм. Так, он отмечал тенденцию к смягчению кризисов, в частности в Анг
лии. Но ведь именно в Англии в 1922 году было два миллиона безработных, а в конце
20-х годов разразился мировой экономический кризис, получивший название «великая
депрессия». С другой стороны, принимая за аксиому невозможность рынка при социа
лизме, Бруцкус фактически исключал развитие концепции социализма как в теории,
так и на практике.
Для него принципиально важным являлся вопрос о свободе личности, которая,
по его мнению, неизбежно и сильно ограничивалась при социализме. Если анализиро
вать саму идею научного социализма, то это не совсем так. Гуманистическая идея яв
лялась изначально центральной в концепции научного социализма. Однако пути к реа
лизации этой идеи в теории и особенно на практике оказались такими, что привели к ее
извращению.
В то же время и в капиталистических странах тогда были сильны тенденции к
подавлению личности, которые с наибольшей остротой проявились в фашизме. Бруц
кус сам признавал необходимость внесения в свободный меновой строй коррективов,
усиливающих позиции экономически слабых, но не замечал, что именно идея социа
лизма являлась основой массовых социал-демократических движений, вызывающих
эти коррективы. Характерно, что за границей работу Бруцкуса резко критиковали как
западные социал-демократы, так и эмигрировавшие из России меньшевики и эсеры.
Да и в самой России в период нэпа беспартийные специалисты, сотрудничавшие с со
ветской властью, фактически отвергали его мысль о невозможности иной, чем капи
тализм, эффективной системы хозяйствования. С наибольшей полнотой их взгляды вы
разил уже цитировавшийся Юровский, ученый не меньшего масштаба, чем Бруцкус.
И если бы нэп не был насильственно свергнут (а произошло это в силу целого ряда
факторов, в первую очередь политических), то успешное развитие Советского Союза
на базе многоукладной рыночной экономики явилось бы фактическим опровержением
вывода Бруцкуса о разлагающем влиянии принципа социализма на экономическую
жизнь общества. К сожалению, произошло иначе, и именно тогда, в конце 20-х годов,
был нанесен сильнейший удар социалистической идее, хотя свертывание нэпа шло под
лозунгом ускорения строительства социализма.
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Сейчас, спустя много лет после публикации работы Бруцкуса, его идеи как бы
обрели второе дыхание. Трудности с перестройкой в нашей стране, последние собы \
тия в Восточной Европе привели к тому, что сама идея социализма теряет своих при
верженцев. Это неудивительно. Уровень жизни широких масс населения в развитых
капстранах значительно выше, и этот разрыв в последние годы увеличивается. Но мож<
но ли это считать банкротством идеи социализма$ Надо прямо сказать, что тот строй',
который установился в нашей стране и до последнего времени был в Восточной Евро
пе, далек от социализма. С другой стороны, современный капитализм существенно от
личается от того строя, который существовал сто — пятьдесят лет назад. Благодаря ис
пользованию достижений научно-технической революции, с одной стороны, и многолетней
борьбе трудящихся за свои права—с другой, развитые капстраны и при сохранении клас
совых различий смогли обеспечить сравнительно высокий уровень жизни основной
массе населения и гарантировать необходимый минимум низшим слоям. От большого
пирога всем достается, пусть даже в неравной степени. Во многих отношениях строй,
который сейчас в развитых капиталистических странах, ближе к социализму (хотя еще
и далек от него), чем существующий в нашей стране.
Нам нужно отказаться от устаревших догм при осуществлении радикальной эконо
мической реформы. В первые годы нэпа, когда широко использовались различные формы
хозяйственной деятельности, была в ходу поговорка «по мне хоть пес, лишь бы яйца
нес». Такой прагматический принцип, вероятно, и сейчас полезен в поиске наиболее целе
сообразных методов хозяйствования. И работа Бруцкуса может принести пользу в этом
поиске. Так, большой интерес представляет мысль автора о свободе хозяйственной
инициативы. Он совершенно правильно обращал внимание на то, что такая свобода
представляет немалую ценность для общества. Нельзя повысить эффективность эконо
мики без предоставления возможности проявить инициативу как производственным
коллективам, так и отдельным лицам. Поднять хозяйство можно только при том усло
вии, если учитывать интересы людей. Эту мысль, которой пронизана работа Бруцкуса,
не раз подчеркивал и Ленин, обосновывая нэп. В соответствии с этим основополагаю
щим принципом необходимо строить смешанную экономику, одним из важных эле
ментов которой является свобода предпринимательства, отвечающая как материаль
ным интересам, так и стремлению деловых людей полнее раскрыть свои способности.
Такая свобода не может быть терпима только при бюрократическом социализме, уже
отжившем свое. Все те формы хозяйственной деятельности, что увеличивают произ
водство нужных для народа товаров и услуг, не могут противоречить социалистиче
ской идее, сутью которой является лучшая жизнь для каждого человека.
Ю. ГОЛАНД.
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СПОР О ПРОШЛОМ ПОСЛЕ
ШТУРМА БУДУЩЕГО
1. Реальность без грима
дно из привычных нашему глазу и уху словосочетаний — «литература и жизнь».
Оно мелькает в речах и критических текстах, в заголовках статей и книг, да
ж е газета издавалась под этим названием — предтеча теперешнего еженедельника
«Литературная Россия».
В общем, слипшийся и пропыленный двучлен, который в обиходе заменялся
выразительным сокращением — «лижи». Рискнем, однако, сдуть с двучлена пыль и
разлепить его половинки.
Значит, сказано — «жизнь». Подразумевается — «советская действительность».
В чем ее отличие от прочих, несоветских действительностей? Нет, не станем подби
рать никаких раздражающих определений, ссылаться на засилье бюрократического
аппарата, чехарду культов и культиков, «гром победы» в эфире и т. п. Употребим
вполне нейтральный эпитет — р е г л а м е н т и р о в а н н а я , разумея простую оче
видность: верховная власть неусыпно бдит, не сводя глаз с подданного. Подконтроль
но всезнайкам-правителям и искусство, которому под их присмотром надлежит
отображать действительность. И она упорядочена, и оно. Основа для союза (действи
тельность — искусство) налицо. Но союз союзом, а регламентированная жизнь рас
полагается за одной крепкой сеткой, вышколенное искусство — за другой. Между
сетками — проход, где прогуливаются надзиратели: время свидания истекает1
Итак, союз «и» в заезженной формуле «литература и жизнь» связывает дейст
вительность, взятую в оборот волевыми преобразователями, и литературу, пристав
ленную оберегать их интересы.
Если трезво помыслить — фантомальное соединение! В обеих половинках дву
члена под корень подрублены начала самодвижения, искажена природная мера ве
щей.
Но вот на дворе развиднелось... Подвижная художественная мысль вольна те
перь встречаться с о ж и в ш е й реальностью, и, значит, примелькавшиеся сочетания
типа «литература и жизнь» для нас уж е не кимвал бряцающий.
Настоящая квалифицированная литература, прорвав кордоны, произносит сегод
ня выношенное слово о ключевых событиях века. А мы больше на ораторский лад
настроены, спорим до хрипоты о вариативности истории, наслоении либо несчаст
ливой встрече экономических, политических, биографических (хроника жизни вождей)
факторов, открывших путь сталинизму.
Для отыскания истины нам вроде бы вполне достаточно тех инструментов, ка
кие оттачивались на семинарах по диамату или в сети политпросвещения.

О

От редакции. Название этой статьи могло бы послужить эпиграфом и к трем дру
гим литературно-критическим публикациям нашего очередного номера. Тревожные мыс
ли авторов сосредоточены на попытке объяснить «грамматику» поведения людей в ми
нувшую эпоху революций и войн, ввести протекшие, исторически беспрецедентные деся
тилетия в связный ход времен. Здесь представлены весьма разные подходы к единой, по
существу, теме. Определим их условно как культурно-психологический, почвенно-госу
дарственный, религиозно-метафизический, либерально-гуманистический. Не отождеств
ляя полностью свою позицию ни с одним из них, редакция полагает, что все они сегодня
зовут к ответным размышлениям.
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Па материалу ли инструмент? Не пробуем ли, прошу прощения за прозаизм,
вилкой суп черпать? Все ж е досадно, имея под рукой «расконвоированную» литера
туру, не узнать ее мнения по тревожащим нас вопросам. Быть может, ее интуиция
в чем-то умнее нашего вышколенного ума?
2. Отходя от «классового подхода»
И еще — о двучлене «литература и жизнь». Для кого из возвращенных
мастеров сам феномен Жизни — первейший объект духовной пытливости? Раньше
других приходит на ум имя — Андрей Платонов.
Уже платоновский стиль — уловитель витальных энергий, циркулирующих в
мире. Люди у него то слабеют прямо на глазах, будто наполнявшая их сила ушла,
отхлынула, найдя для себя прибежище поинтересней; то вдруг, одолев немощь, готовы
поспорить со стихиями. Души их то наполняются, словно паруса, свежим ветром (об
одной из героинь «Котлована» сказано: ««.у нее поднималось сердце от ветра все
общей стремящейся жизни»), то безвольно опадают, наподобие сникших парусов.
Энергия внезапной мысли напрягает мускулатуру рук, и те преобразуют головную
придумку в азарт физического действия. Либо перегонка энергий получает обрат
ный ход, и кровь от набрякших рук бросается в голову, «громя и изменяя ее нежное
устройство».
Человек похож на бойкий маленький пульсик, которому передались ритмы
сердцебиения Вселенной. Сквозь людские тела и души проходят потоки, вихри
энергий. А главный из них — революция. Нет у нас второго писателя, который бы
с такой ж е пристальностью, как Платонов, обследовал и общий энергофонд, и цирку
ляцию обменных «соков», и тончайшие биорефлексы во взбодренном «организме»
народа. Показатели верхнего, нижнего пределов давления крови всегда обозначены
точно благодаря работе платоновского стиля.
Герою «Ямской слободы» Филату порой хотелось «навсегда забыть Ямскую сло
боду, тридцать лет дремучей жизни и то невыразимое сердечное тяготение, которое
владеет, наверное, всеми людьми и увлекает их в темноту судьбы». Словами о «дре
мучей жизни», «темноте судьбы» и «сердечном тяготении» в недрах всей этой дремучести как бы обозначен нижний предел давления крови. На рубеже 10—20-х давление
дает резкий скачок, громя и изменяя «нежное устройство» голов. Не всех.
Крестьянин, если его пока не задушили продразверсткой и не согнали с земли,
держится предания и не пламенеет при виде кумачей с призывами. Зато мелкий ку
старь, мастеровой, слободской, посадский житель, сельский люмпен ловят призывные
кличи политлидеров и готовы сорваться с места: есть шанс одолеть будничную моро
ку» дать волю удалому жесту, бросить миру соревновательный вызов.
Даже основательный мастеровой, знаток умных механизмов Захар Павлович из
«Чевенгура», прослышав про революцию, мигом разыскал среди разброса платформ
и партий самую радикальную, где «конец всего» и чудесное пришествие социализма
планируется — «через год». Раз так — записывай! А шатуны по российской равнине,
чевенгурские коммунары, те спешат провозгласить коммунизм — н а у т р о . При
такой-то вибрации душ, лихорадке нетерпения директивы, политлозунги, слетающие с
командных высот на периферию, — своего рода «квитки», пропуски, где записано
право на выход из нищего подворья, из закутка с верстаком на планетарный простор.
В руках платоновских людей эти пропуски мнутся, предъявляются ими в ском
канном виде или вверх ногами. И случайны ли в их устах словесные сорняки с поля
агитпропа, всякие «перегибы», «загибы», «забеговщины», «кривые уклоны», умори
тельные афоризмы вроде «лошадь есть животное-оппортун» или «Бояться гибнуть —
это буржуазный дух, это индивидуальная роскошь» (оба изречения из повести «Впрок»)?
Шутейно-карнавален весь этот лексикон, где ядреные словечки из уличного или
трактирного обихода перемешаны с мудреными варваризмами из политтрактатов и ма
нифестов. Треск перекореженных газетных штампов душам, конечно, невнятен,- но
вполне годится как шумовое сопровождение починов и шествий — взбадривает и не
бо оповещает: доберемся и до тебя!
Хмельной дух великой утопии, ударив сначала в головы теоретиков, пошел гу
лять по российской равнине. И что же важней в пору социальной лихорадки, хмель
ного тумана в головах — формулировки, строгость «классовых критериев» или все
тот ж е «ветер всеобщей стремящейся жизни»?
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Кстати, наши нетерпеливцы, устроители небывалого общества, твердой рукой
насаждая единомыслие, четкость «классовых позиции», на практике азартно взрых
ляли, перелопачивали разные классовые слои и прослойки, круша между ними гра
ницы, образуя взамен общностей — конгломераты.
Не стало помещиков и капиталистов. Что ж, на то революция. Но хотя слу
чилась она в стране крестьянской,— чем круче все сворачивало от былого к небыва
лому, тем верней исчезало крестьянство. Чудеса! Но отчасти объяснимые особой
нежностью верховной власти к сельскому «пролетарию», фактически — люмпену с
портфелем и гербовой печатью, который и стал вершителем судеб работящего му
жика.
Парадокс: проводить классовую линию непримиримости к «собственнику» дове
рялось деклассированным!
Из-за наплыва крестьян-беженцев в города размывался, утрачивал однород
ность (всегда относительную) и слой промышленных рабочих — надежда и опора пра
вящей партии. Что до интеллигентной «прослойки» — она планомерно перепахива
лась, истощалась высылками за рубеж, репрессиями, запретами, налетами ортодоксов-громовержцев на любой очаг вольномыслия.
Таким образом, «классовые критерии» на глазах отслаивались от реальности, где
исчезала всякая классовая определенность (если, конечно, отвлечься от консолидации
правящей элиты), отслаивались, словно корка от мякоти, когда плохо выпечен хлеб.
И не случайно Платонов отыскивал своих героев в среде неприкаянного люда,
утратившего социальную оседлость, оттого и падкого на социальные авантюры, дони
маемого зудом разбрасывать кем-то сложенное, наспех складывать башни из навоз
ных брикетов, пробивать котлованами земную толщь, сплавлять «кулаков» по реке
и т. п.
Он отлично чувствовал: дрожжевому, бродильному времени родней всего не осед
лые, а бродяги, перекати-поле, люди социальных промежутков, «обсевки» классов.
Как раз шатуны, калики перехожие, наспех сбившиеся в группы, роют у него яму под
«общепролетарский дом», доводят до плановой цифры число раскулаченных и празд
нуют победу коммунизма в одном отдельно взятом Чевенгуре.
Где ж е тут все-таки крепкий пролетарий от станка, мессия новой религии, оплот
теоретиков-ортодоксов? Нет его. Взамен к лссовых монолитов — классовый разброд
либо маскарад.
Политграмота для этих душ — крутая лестница в небо. К чему ж е им, настроен
ным космично, разбирать по слогам громоздкие формулы идеологов? Но обломки фор
мул неплохо служат позывными страстей, а то и как звуки тамтама при ритуальном
танце... Примерно так отзывается Платонов на пропагандистские толки о «сознатель
ности масс».
Для нас, законопослушных граждан, авторитетная формула — поводырь, идеоло
гическое клише — ключ к сюрпризам истории, в том числе новейшей, увы, откло
нившейся от наметок основоположников. И менее всего был предусмотрен поворотпереток революции в канализационную трубу сталинщины.
Отчего так вышло? Вопрос вопросов. Общественная мысль чеканит на него от
веты сообразно нажитым навыкам.
3. О дефиците классового опыта
Особый упор делается на такие обостоятельства: ранний уход Ленина, успев
шего ввести нэп, но не вывести его из-под удара лихих преемников; разобщенность
ветеранов партии, ослабленных каторгой, годами и беззащитных перед волчьей хват
кой Кобы; бесовское умение последнего вбивать клинья между партийными лидерами
и подлаживаться под настроение голосующего большинства, которому фельдфебель
ская логика понятней интеллигентской... Ссылаются еше на тяжкое наследие крепо
стничества, непрочность демократических традиций, низкую «стартовую базу» социа
лизма в России.
Многие (из циркулирующих) объяснений наших исторических невзгод тщательно
выверены методологически. Но даже вышколенному уму сейчас не вполне уютно нае
дине с «выверенными» полу ответами.
«Одной из предпосылок сталинского режима» видный ученый С. Алексеев
считает «сталинский вариант левокоммуниетического мировоззрения» (см.: «Власть и
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экономика». — «Литературная газета», 6.12.1989). Предполагается: мировоззрение —
организатор соединенной воли масс. Полководец народной силы.
«Так ведь это ж е аксиома!» — скажут нам. Вот именно. Аксиома для популяри
заторов мировоззренческих установок.
Прежде С. Алексеева экономист О. Лацис в обширной работе «Перелом» («Зна
мя», 1988, № 6) связывал возвышение Сталина с падением численности кадровых ра
бочих в рядах партии и нехваткой классового опыта у новичков. По О. Лацису, пролетарйи-новобранцы («масса людей с минимальным политическим опытом и теоре
тическим багажом»), дружно вступавшие в партию, и стали социальной базой гибель
ного культа и политических авантюр генсека.
О, вечный наш дефицит! В данном случае — классовой чистоты в рядах партии...
Вся История отечественного тоталитаризма озвучена шелестом листков по учету
кадров. Член общества шагал в небывалое завтра, салютуя миру заполненной анке
той: лучшего пропуска не отыскалось. Причем среди анкетных «пунктов» развертыва
лась острая конкуренция: то вперед вырвется соцпроисхождение, то национальность,
то состоял — не состоял или уклонялся — не уклонялся. Теперь выясняется: зорче
надо было глядеть в графу «Производственный и партийный стаж», ибо длительностью
пребывания, стажем обусловлен уровень политзрелости.
Прекрасно. А как быть, предположим, с призывом Ленина (весна 1918 года)
«Грабь награбленное!», с его ж е опытом большого скачка от купли-продажи к бес
товарному и безденежному распределению благ? Дабы воздержаться от подобных
акций, ему что — стажа не хватило? Или закалки среднестатистического рабочегостаночника? А когда Хрущев, обладатель образцовой анкеты, ринулся очертя голову
обгонять Америку, его подвел недостаток классового опыта?..
Впрочем, тут нас мигом одернут: речь, мол, не о лидерах — о зрелости масс! Хо
рошо. Вернемся к упомянутой зрелости и заметим, что нельзя объявлять вес невзвешейного.
Что такое классовая зрелость в условиях однопартийной системы и крепнущей дик
татуры аппарата? Формула для внутреннего пользования, в которой закодированы дис
циплинарные пожелания начальства. Переводить ее с н о в о я з а на обычный язык
все равно что вырубать тень из стены. О. Лацис ж е пользуется обкатанными пропа
гандистскими оборотами так, будто они до краев полны конкретным смыслом.
Нам не сложно узнать, ну, хотя бы, как сгорает бензин с таким-то октановым
числом, гораздо трудней — как будут гореть сердца пролетариев в ответ на очеред
ную директивную установку. И воспламенятся ли вообще. Душевные реакции людей
Все ж е Посложней химических, и ни о каком пролетарии — со стажем или без —
мы не вправе сказать, что к очередному шагу его подтолкнул верно понятый классовый
интерес, а не особый склад темперамента, досада на близких, крушение любовных
надежд, психическая угнетенность, потребовавшая компенсации, либо религиозное
воодушевление.
Перечислять побудительные мотивы поступков (пусть даже «классово» окрашен
ных) можно до бесконечности. И откуда у наших мыслителей-ортодоксов уверенность,
будто пролетарию иного не дано, как действовать по-пролетарски, а сыну крестьяни
на или кустаря — на мелкобуржуазный манер? Загадка.
В самом начале 20-х, то есть вскоре после первых попыток заменить рынок «распределиловкой», у В. Ходасевича появились такие строки:
Всем равный жребий, вровень хлеба
Отмерит справедливый век.
А все-таки порой на небо
Посмотрит смирный человек,—
И одиночество взыграет,
И душу гордость окрылит:
Он неравенство оценит
И дерзновенья пожелает...
«Смирный человек», по Ходасевичу, непредсказуем, всегда способен удивить схе
матиков неожиданным «дерзновеньем» и отказом от «равного жребия». Уверенной
осанкой специалисты по «классовой психологии» во многом обязаны слишком беглой
своей осведомленности о человеке как о «маленькой монаде» (Блок), о его космичес
кой природе. У них братья по классу мыслятся чем-то вроде колонии сиамских близ
нецов с общим кровообращением. Чувство спайки, гнева и надежды (на лучшую до
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лю) числится распорядителем остальных чувств (такая роль и впрямь выпадает этому
слитному чувству, но ведь не изо дня в день, а В моменты резких социальных кризи
сов и размежеваний), словно объект их наблюдения уж е забронзовел и вознесен на
пьедестал.
Впрочем, для умозрительных построений очень удобная фигура — скульптурный
пролетарий с печатью классовой зрелости на лице.
Где ж е скульптурные и отборные в произведениях серьезных художников? К
примеру, у Платонова вместо закаленных пролетариев возведением чудо-башен и лик
видацией социально чуждых чевенгурцев занят бродяжный люд. Что им движет? Вро
де бы ясно: все те Же гнев, надежда, энтузиазм, свет руководящих идей, Вполне от
четливые стимулы. Тем как раз и подозрительны, что легко даются в руки. Сокро
венное ведет себя иначе и не играет с нашим рассудком в поддавки.
Психологам давно известно, как шатки выкладки житейской рассудительности,
когда та вторгается в их сферу, пробуя читать в людских сердцах. Самообманы прак
тического сознания, которому заведомо ясны мотивы людских поступков, немецкий
ученый Эрих Фромм обозначал как «рационализации» («Психоанализ и религия»). По
Фромму, «человек не только хочет, чтобы другие верили в его рационализации, но
сам верит в них». И если у Фромма речь идет об укорененной людской склонности,
то, например, по мнению Н. Бердяева, такая склонность получает выход в практику
политических лидеров: «Революционеры-организаторы всегда хотят рационализировать
иррациональную стихию революции».
Верят или нет наши обществоведы в «рационализации» вроде «вдохновленный
призывом...» или «руководимые передовым отрядом...»? Как когда. Но вот Андрей
Платонов определенно не верит.
Его энтузиасты рытья котлованов й возведения башен охотно перебирают ко
лоду пропагандистских ярлыков, коробя их непослушными пальцами. Но что движет
этим народом? Полйтдевиз, целеуказание? Менее всего. У Платонова даж е оседлые
люди — странники под вечным небом, влекущие бремя своего земного существования
от предела к пределу. Они то держат его, то есть бремя, на весу, то встряхивают,
чтобы меньше резали лямки, особым тренированным чутьем определяя, не убыла ли
тяжесть. Для этого контрольного чувства есть в платоновском лексиконе обозначе
ние — «чувство существования»* Включает оно и упорное прислушивание к току кро
ви по жилам, к работе Мысли, когда та громит «нежное устройство» головы, и к «об
щей всемирной невзрачности» («Котлован») либо к «силе громадного ночного мира»
(«Чевенгур»).
Наблюдая разом напор своих «впечатлительных чувств» и покатость планеты,
человек вольно партнерствует с Мирозданием, стремясь при этом напитать сердце
«широтой пространства», дабы «сделаться живым и целым» («Чевенгур»).
«Живу-у!» — как бы оповещает платоновский герой планету, шагая, а то и съез
жая по ее покатости. Или: «Силы на исходе, а еще и не пожил!» Свой вьюк — суще
ствованье — ему важно донести до последней черты с максимальным толком и от
радой для души. А тут как раз — революция. То ли она угробит раньше срока, то ли
опьянит-закружит вплоть до забвенья всяких вьюков.
«Эх ты, эсесерша наша мать! — кричал в радости один забвенный мужик, пока
зывая ухватку и хлопая себя по пузу, щекам и по рту.— Охаживай, ребята, наше
царство-государство: она незамужняя!» Это из эпизода лйхой гульбы землекопов с
мужиками после сплава по реке «кулацкого речного эшелона» («Котлован»), То ли
всем охота вытряхнуть происшествие из головы, то ли настал срок разогнать по ж и
лам кровь, явить миру природную удаль. Одно с другим переплелось. Но стихийная
тяга к разгулу и раскрепощенности, пожалуй, важней.
Пробил час раскрепощения сил, томившихся под спудом. И платоновские люди
примериваются теперь к вселенскому поприщу — на меньшее не согласны. Отсюда,
кстати, их возвышенное косноязычие, когда в речевом потоке перекатываются глыби
стые, трудноподъемные для ума понятия: м и р о з д а н и е , б е с к о н е ч н о с т ь ,
ч е л о в е ч е с т в о , в с е л е н н а я , вечность...
Сдвигая и разводя слова-глыбы, герои Платонова обозначают масштаб своих
притязаний: раз они вызваны из небытия на широкий мировой простор, значит, им
задание дано — развернуться, чтобы отпущенные, силы не прокисали даром. Распола
гаться под вечным небом они согласны пусть на малый срок, но не по-сиротски, а
по-хозяйски.
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Всегдашняя досада на тесноту (в том числе «тесноту» собственной плоти), раз
двигающее заслоны усилие души, порыв на вселенский простор — как бы сверхэмо
ция платоновских персонажей, которую автор ни на минуту не упускает из виду.
Подступимся ли мы к ней с классовыми мерками?
Схематизирующий разум для удобства своих построений накрепко привязал че
ловека к его кормушке, к тощему либо тугому кошельку и зорко следит за пере
группировкой сил возле кормушек, перераспределением содержимого кошельков. Че
ловек вычислен, рассекречен как заложник социальной среды или некий автомат с
пружиной классовых устремлений внутри.
Но действию каких ж е пружин подвластны герои Платонова, когда оказывают
ся лицом к лицу с «классово чуждым элементом»?..
Чевенгурские коммунары без тени смущения или морального неудобства вывели
в расход местных «буржуев», а позднее их смущал лишь вид братской могилы, за
сыпанной наспех: надо бы все затрамбовать и пересадить сюда старый сад, «тогда
бы деревья высосали из земли остатки капитализма».
О мечтательном воителе Копенкине из того ж е «Чевенгура» сказано, что «не
очень важных врагов» он убивал «с тем будничным тщательным усердием, с каким
баба полет просо».
Со спокойной, размеренной деловитостью ликвидаторы сельских «толстосумов»
вышибают дух из мужиков, не успевших догадаться, что колхозы — земной рай
(«Котлован»)...
Любой, кто встал на дороге, для платоновских активистов — «классовый изли
шек», подлежащий вычитанию из числа живущих. И эта бестрепетность — спутница
горделивого чувства, которое распирает грудь при виде «всемирной земли», откуда
им, вчера еще приниженным, дано воспарить — к звездам. Хмельная радость воспа
рения, разливаясь по жилам, приобщая к миру-Космосу, отдаляет от мира людей,
глушит даже хилые ростки жалости к «чужакам», позволяя давить их, словно тара
канов. Таково побочное, анестезирующее действие революционного подъема. И за
метим: нет тут пресловутого палачества по сигналу верховного подстрекателя. Пре
обладает инициатива снизу.
А как ж е и д е я ударного строительства социализма чуть ли не с нулевой от
метки? Она тоже свободна у Платонова от той едва ли не демонической роли, какую
ей сегодня приписывают. Идеи, одетые в чешую заковыристых «измов», в руках копенкиных и чепурных теряют солидность. Более того, из них выветривается смысл,
над которым персонажи не приучены ломать голову. Им достаточно «пролетарской»
окраски слов и звучной фонетики.
Вообще ум платоновских активистов — оформитель решений, принятых серд
цем. А еще точней — решений, подсказанных напрягшимся «чувством существова
ния», которое государственным идеологиям неизвестно.
Платонов отнимает у головных построений, у любых самых почтенных и д е й
генеральский чин, который ими получен от теоретиков, исполненных почтения к свое
му инструментарию.
При платоновском подходе к внутреннему космосу человека любые выкладки ума
заведомо недостоверны, подменны, когда ум берется обнажать конечные мотивы поступ
ков. А впрочем, отчего ж е только при платоновском?
Задолго до Платонова Лев Толстой запечатлел момент внутренней жизни пер
сонажа, столь ж е мимолетный, как зеленый луч над океаном. Я имею в виду эпизод
с Петей Ростовым, когда тот, полудремля-полубодрствуя на - казачьей фуре, слышит
стройный хор инструментов, покорных его воле. «Сколько хочу и как хочу»,— тор
жествовал Петя, легко и радостно распоряжаясь голосами неохватного ночного мира,
который вдруг позволил себя «приручить». Обычно несговорчивый мир согласился
войти в сговор с душой! Момент столь счастливого открытия, быть может, верхов
ный в жизни души (шестнадцатилетнему Пете он подарен за несколько часов до смер
ти, словно бы напоследок, в порядке прощальной щедрости со стороны Петиной
судьбы). Тут всевластие человека безущербно для мира.
В искусстве не дано угаснуть есенинскому 4мотиву — «Ведь каждый в мире
странник». И обычно герой, двигаясь отмеренным путем, ощущает за спиной котом
ку с т р а н н и к а , которому назначено дважды пересечь границу «жизнь — небытие».
Раз так и раз отлучка о т т у д а краткосрочна, ^ак уволъццу^льная служивого, он
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ищет случая задать работу своим невостребованным силам, выглядывает за социаль
ные рамки в ожидании главных указаний от обступившей или обтекающей его Жиз
ни: затаиться ему или развернуться?
Подобного рода «указания» вне компетенции общественных дисциплин, а зна
чит, для них как бы не в счет. Зато существенным грузом на весах истории при
знаются такие, скажем, факторы, как производственный стаж и классовый опыт но
вобранцев партии. Похоже на то, что потерянное разыскивают под фонарем.
Конечно, от обществоведов, социологов мы и не ждем интереса к оттенкам ин
дивидуальной психологии. Такой интерес — прерогатива искусства. Его, однако, при
влекает и совокупное бытие масс, всплески, перетоки их психической энергии.

4. ...и отмыкались погреба
Советская литература ранней ее поры, совсем не далеко отступив от огненных
рубежей первой мировой и гражданской войн, спешила запечатлеть размах и остроту
схваток, покуда горячи следы. При этом мысль не всегда поспевала за подстегнутым
темпераментом, неявная сторона событий как бы заштриховывалась летящими линия
ми скоростей. Многоплановый роман уступал дорогу жанру героической фрески, где
сходились — клин на клин, стена на стену — людские скопища.
У А. Малышкина революционная масса уплотнена в «армию, занесенную для
удара ста тысячами тел» («Падение Дайра»); у А. Серафимовича «все шире расте
кается людское море, неохватимо теряясь пятнами людских лиц» («Железный поток»);
А. Веселый, развернув картину сражения, спрессовывает затем его подробности в
энергичную формулу-образ: «Тысячи людей летели в круг смерти, как щепки в пла
мя» («Россия, кровью умытая»).
Писательское зрение прежде всего схватывает людской поток, его переплески,
завихрения. Речевой строй повествований пестрит словами «масса», «толпы», «орда».
А. Веселый переносит в свой текст (из сети политпросвещения) формулу «человече
ский материал», пользуясь которой, теоретики и трибуны той поры рассказывали о
себе больше, чем входило в их планы.
У Малышкина («Падение Дайра») обозначению людских скоплений служат ши
рокоохватные сочетания: «двинулись... множества», «легли еще множества и спали»,
«стотысячное двигалось», «безглазое ползло в свет».
«Метельный» стиль, броская экспрессивная живопись не оставляли места для
психологической тайнописи. Человеческое лицо, если на него падал направленный
свет, тут же спешило отречься от своей неповторимости: «Я одно из многих! Выгля
нуло для пояснения — что ж е есть классовая страсть, или воля партийца, или безво
лие межеумка-книжника, и сейчас спрячусь!»
В 20-е годы, когда еще не вполне затвердел казарменный режим для Муз, мно
гие ярко одаренные авторы следовали неотложному сверхзаданию (собственному!) —
запечатлеть, воссоздать грохот вселенских обвалов и разломов, преобразовать жар
пережитого в накал строки. И удавалось!
Но при выполнении таких сверхзаданий жгучий факт, к которому авторы при
падали «воспаленной губой», говорил гораздо больше воображению, чем уму; «как»
далеко отрывалось от «по какой причине».
Взбудораженные революцией российские Музы, согласившись принять готовое
миротолкование либо отложить свою духовную пытливость до другого раза, сами
уж е примеривали на себя колпак государственной идеологии, который начальство
вскоре надвинет им на глаза. Еще не услышав от теоретиков команду «Равняйсь!»,
они уж е обдергивали на себе униформу, принимали строевой вид, ибо ранее того
отошли от вековой художественной традиции — всякий раз заново и без подсказок
осмысливать мир (ведь коренным изъяном старой философии было объявлено ее
обыкновение о б ъ я с н я т ь мир, тогда как существенней другая задача — п е р е д е 
л а т ь его). А раз так, пестрые горланящие «множества», «массы», «орды», охотно
позируя авторам повестей-фресок, утаивали от них главные секреты слияния разроз
ненных воль, вообще совокупной своей жизни, оставляя писателя при его априорном
знании «классовых пружин», выталкивающих на поле брани людские «множества».
Понижение исследовательского тонуса «разгоряченной» литературы делало ее
безоружной перед инструктивной идеологией еще до привития литературе привычки
следовать инструкциям. Художественное сознание уже не выдвигало альтернатив, нет,
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не политическим доктринам — самому стилю и строю прагматического мышления,
которое искусству иноприродно. Недаром в ту пору происходило сближение поэмы и
газетной передовицы, учебника и романа, стихотворной строки и государственного
лозунга;
И когда сегодняшние теоретики-обществоведы спорят о предпосылках сталин
щины, им как-то в голову не приходит поинтересоваться выводами (а не просто сви
детельствами) искусства: от советского художника не принято ждать о с о б о г о мне
ния, хотя идеологу поддакивали далеко не все.
Совсем небесполезно, к примеру, вновь полистать «Конармию» И. Бабеля, где,
как и у А. Платонова, совершенно непривычен (для литературы о гражданской вой
не) счет времени. Оно не согласно вжиматься в сроки боевых операций, нестись впе
ред в темпе кавалерийских атак, почитать тысячелетний свой ход анахронизмом, от
мененным яркой октябрьской датой.
Бабелевский конармеец — чаще всего степняк, цепкий и памятливый «скиф». Ба
гаж древних степных навыков он протаскивает теперь сквозь разворошенную ч уж у ю старину костелов, синагог, панских усадеб, кладбищ Волыни, охальничая, раз
брасывая мощи святых, заваливая при случае эскадронную даму на груду церковных
книг.
Броская живописность этих героических богохульников-голодранцев, с обрывком
революционной фразы на устах, больше работает не на социологию — на онтологию.
Они, конники, проломились через стеснительные для воли запреты, нормы, «окороты» и, проломившись, дерзят самому небу, не говоря уж е о шляхетской или местеч
ковой старине, которой они не позволят себя смутить. Да что там старина, если са
мой смерти от них нет почтения. Распрямились-развернулись, играют жизнями —
своей и чужими. И жизнями играют и зловещие мистерии при этом разыгрывают, ис
полняя акт «классовой» мести не только театрально и куражливо, с оттяжкой-отсроч
кой последнего удара, но и как бы именем самого Провидения.
Еще вчера неприметные, они сегодня горделиво объявляют о своем праве «ли
шать разных людей жизни» по своему «усмотрению» («Жизнеописание Павличенки...») либо величаются перед жертвой: «Тебе бы имени моего ужаснуться...»
(«Иваны»).
И что ж е в таких случаях весит больше — воля к сокрушению социальных усто
ев или хмель всемогущества, ударивший в головы тех, кто вчера был «ничем»?..
Литература о гражданской войне отдавала себе отчет в том, что она живопи
сует вздыбленный мир, где место нормы прочно заняла аномалия, и свою чрезвычай
ную информацию нередко преподносила в подчеркнуто ровной манере, без всяких
голосовых нажимов. Сообщая будничным тоном о том, что будни окрасились в кро
вавый цвет, она таким способом как раз подчеркивала необычность сообщения...
Вот для примера несколько строк из «России, кровью умытой» Артема Весело
го: «...В вокзальном садике три толпы. В одной — играли в орлянку, в другой — уби
вали начальника станции и в третьей, самой большой толпе, китайчонок показывал фо
кусы... Чернобородый большой солдат, расталкивая народ и на ходу обсасывая по
следнюю куриную ногу, коршуном летел добивать станции начальника: говорили,
будто еще дышит». Авторский прием как будто спрятан, но тем вернее — обнажен:
сообщение о кровавом самосуде толпы вставлено в беглый перечень ее безобидных
ярмарочных развлечений. Оттого и выпирает, что со смыслом упрятано.
И у Платонова картине истребления чевенгурской «буржуазии» не дано слиш
ком выпирать из повествовательного ряда: подробности экзекуции остраннены затейли
вой стилистикой сказа и потому как бы не равны себе.
Что тут укрупнено платоновской стилистической линзой? Переживания коммунаров-карателей. Предревкома Чепурный «начал мучиться всем телом — для комму
низма почва в Чевенгуре оказалась слишком узка и засорена имуществом и имущи
ми людьми...»; о главе местной чрезвычайки Пиюсе известно, что «от частых раздра
жений у него становилось душно на душе». Кажется, и сами «буржуи» стесняются
своего затянувшегося пребывания под пролетарским небом и доставляемых чекистам
хлопот. Один из них, раненный впопыхах, обращается к чекисту-карателю с подсказ
кой: «А ты возьми-ка голову мою между ног, да зажми, чтоб я криком закричал, а
то там моя баба стоит и меня не слышит!»
Нечто подобное — по внешней бесстрастности рисунка — встретилось прежде у
Бабеля в эпизоде из «Берестечка», где казак вершил расправу над седобородым ста
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риком, обвиненным (уличенным?) в шпионаже: спрятав голову визжащего старика
у себя под мышкой (придушенный, тот умолк), казак «правой рукой вытащил кин
жал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись», а потом подал знак родне уби
того: «Если кто интересуется... нехай приберет».
И Бабель и Платонов, задерживаясь на подробностях кровавых расправ, не про
пускают в свой текст ни намека на моральное смущение (или хотя бы на рефлекс
брезгливости к самому акту убийства) карателей. Себе подобных те уничтожают с
бестрепетностью операторов со скотобойни.
У Артема Веселого тоже, как мы помним, толпа творила самосуд над началь
ником станции в порядке то ли «классовой» мести, то ли развлечения. Что ж, само
суд, какие вершились во множестве. Рядовое зверство. О том и речь у Артема Весе
лого, что многострадальной России привита привычка умываться кровью. И его чита
тель вплотную приближен к тем беспощадным дням: «Возьми строку и время вер
ни!»— если вспомнить формулу Маяковского. Но при всей выразительности картин
у Веселого (добавим: и при явной неохоте писателя руководствоваться директивны
ми схемами) время гражданской войны в «России, кровью умытой» бурлит, так ска
зать, в шлюзах, мало что зная о широком движении Времени.
Иное — у Бабеля и Платонова. Оба видят перед собой очень д р е в н е г о чело
века, затянутого вдруг в исторический водоворот.
Бабель, живописуя хладнокровную и всегда немного театральную жестокость
конармейцев, зовет в свидетельницы лихих дел седую старину разоренных земель,
перед которой добровольные каратели словно приосаниваются: были ничем, стали —
всем, вольны по своей охоте казнить-миловать! У Платонова чевенгурские ликвидато
ры «остаточной сволочи» опускаются до палаческого ремесла как раз посреди подъе
ма от развала и запустения к «чему-нибудь всемирному и замечательному». Впереди
такое космическое раздолье для с в о и х , что остальные, тем паче «вредные» жизни
не грех оборвать. И не поморщиться. Зверство? Разумеется. Но по самоощущению
Чевенгур с ких большевиков либо бабелевских конников — очередная революционная
надобность. Правда, стократ усиленная восторгом внутренней раскрепощенности.
Революция осуществила клич блоковских «двенадцати»: «Отмыкайте погреба —
гуляет нынче голытьба». Отомкнуты были не только винные погреба, но и «подполья»
затаившихся (до срока) душ, где бродила своя хмельная брага и откуда рвалось на
простор ущемленное «чувство существования», доступное прежде всего художествен
ному наблюдению.
5. Н еизбеж ное разномыслие
Один из полуграмотных чевенгурских большевиков, рассуждая о пользе пения,
невольно выложил карты партийных идеологов: «Нам нужно сочувствие, а не ис
кусство». Вот как раз «сочувствия» (взамен искусства) к своим социологическим вы
кладкам эти идеологи не дождутся ни от Платонова, ни от Бабеля: тому и другому
ход большого Времени виден в обе стороны и человек им особенно интересен своей
«космической» устремленностью, он использует редкий шанс развернуться, что-то важ
ное (собственную важность?) доказать бесстрастному миру.
Напрягшееся «чувство существования» тут оказывается едва ли не главным рас
порядителем воли, тайным регулятором индивидуального и массового поведения.
Занимаясь работой таких регуляторов, искусство невольно «обижает» марксист
ски подкованных обществоведов, как бы ставя веху там, где кончается их компе
тентность.
Чехов как-то заметил: «Социализм— один из видов возбуждения». Обществове
ды тактично промолчали: о социализме у них совсем иные сведения. А у художни
ков, которые не обходят стороной область бессознательного,— близкие к чеховским.
Им известно, с какой жадностью человек способен тянуться к возбуждающим, с и л ь 
н ы м положениям. А роль протестанта, перекройщика мира резко взбадривает за
давленное «чувство существования»...
Снова вернемся к Платонову и спросим, отчего и мужики из «Котлована», и
чевенгурские «буржуи» с «полубуржуями» не думают ни спасаться, ни отбиваться от
горстки «пролетариев»-карателей? Возможен ответ: у тех за спиной — вся мощь госу
дарства. Но бывает, что массы ропщут и против могущественной власти, особенно
если доведены до крайности. А тут? Безответные жертвы перед жертвенным алта
рем, готовые «кротко пройти по адову дну коммунизма».
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В. КАМЯНОВ

При негаснущем интересе Платонова к «экзистенциальным» мотивам поступков
хорошо видно: воодушевленный каратель, не успев взвести курок, уж е парализовал,
обезволивал жертву. Чем же? Таранным натиском, фанатичностью взора, каким впе
рялся вдаль, не замечая ни лиц, ни численности жертв.
Революционный взрыв страшен и тем, что вызывает детонацию в душевной
«подпочве», выталкивая вчерашних смиренников (но с задатками фанатиков) на путь
соревнования с небом и вседозволенности. Будь это не так, сильно поредела бы ар
мия продотрядников, усмирителей крестьянства, «чоновцев», а позднее у Сталина не
нашлось бы, наверно, ни стольких легионов исполнителей, ни — добавим — носталь
гических вздыхателей по его железному курсу.
Впрочем, особо рьяные исполнители сталинской воли принадлежали к очеред
ной генерации «шатунов» и социальных «обсевков», которым выпало сменить копенкиных с чепурными. В этих новобранцах-функционерах тоже сидел люмпен, но уж е
не мечтательный, а мстительный, довольный случаем покуражиться над хозяйствен
ным мужиком (всегдашним недругом «шатунов»), интеллигентом-книжником, над
партийцем со стажем и гордой осанкой.
Бездельный и бескорневой снова, в который раз оказался в фаворе, аутсайдер
выскочил в лидеры. И как ж е ему не молиться на с в о е г о вождя, тоже из прирож
денных аутсайдеров, который неспешной патриаршьей повадкой, дидактически вес
ким и ровным вещанием агитпрописей, трубочкой — всем видом удостоверял: поря
док жизни перевернут надолго, бесталанным, но послушным — почет, простор и слив
ки от каждой кринки!
При негласном пакте аутсайдеров-выдвиженцев (разных уровней), заключенном
на базе вседозволенности и властолюбия, так ли много значат подробности идеоло
гического прикрытия такого союза?
Впрочем, диктатура рассудочного тезиса, особый упор на «идеологию» — непре
менные спутники политической диктатуры (не на поэтическую ж е тайнопись ей опи
раться при насаждении единомыслия).
К числу рядовых «рационализаций» можно отнести и процитированные прежде
слова ученого о «левокоммунистическом» мировоззрении как «одной из предпосы
лок сталинского режима». Здесь не место выяснять, располагал ли запойный крово
пийца Коба тем, что академически веско именуется «мировоззрением». Но отчего всетаки «мировоззренческим» предпосылкам столь большой почет? Не потому ли, что
разменная монета политтезисов всегда в обращении и легко поддается пересчету?..
Если поинтересоваться
тоталитаризма девственным
рин? Сплошь да рядом — и
побольше (Зощенко), где-то

мнением художников, то что ж е выходило, когда на заре
умам делалась прививка «левокоммунистических» докт
смех и грех. В разной, правда, пропорции: где-то смеха
поменьше, а где-то один беспробудный грех (Зазубрин).

Тектоника революционных сломов — тайная союзница Муз, ибо мешает уму уча
стников событий цензуровать чувства. И когда государственный ум пробует взнуз
дать стихию, та ропщет. Вспомним то место из платоновского романа, где коммунары
устроили громкую читку губкомовского циркуляра: «Здесь чевенгурский ревком опу
стил голову, как один человек: из бумаги исходила стихия высшего ума, и чевенгурцы начали изнемогать от него, больше привыкнув к переживанию вместо предвари
тельного соображения».
Трудно судить, печатью какого «уклона» была отмечена губернская бумага, но
ревкомовцы над нею сомлели неспроста: «стихия высшего ума» им однажды приго
дилась и больше не нужна. От ученых комиссаров из Кремля они получили любез
ное сердцу указание: сказку сделать былью, притом любой ценой и без раскачки.
Вытекающих отсюда «переживаний» им за глаза хватает.
А дальше? Дальше — вытеснение сказки циркуляром и принудиловка. Тут-то и
выясняется, что к государственному уму, господскому или теперь — книжно-комис
сарскому рассуждению у них никогда не лежала Душа. Остановленные на самом раз
гоне остужающим казенным слогом бродячие большевики сникают. Если воспользо
ваться строчкой из того ж е «Чевенгура», «народ окаменел от такого здравого смысла».
Однако уточним: громоздкая метафизика вождей и
ж е подспорье для персонажей Платонова и Бабеля. Ведь
их влечет сказка, питательная для души, то и шаткому
вооружение. И они натруживают головы, приспосабливая

комиссаров-идеологов — все
если к дальним горизонтам
уму нужно какое ни есть
к своему лексикону дирек-
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тивные «измы», будто жерди выдергивают из ограды, дабы получился дорожный
посох.
Но не «измами» проняла их новая власть, а больше искусом одоления вековой
скуки, крутизной разворотов, переменой всей системы ценностей. Обещан «забег в
ширину», если воспользоваться более поздней словесной находкой (Шукшин), или
обещано пронзительное состояние, когда «душа горит и рвет огнем тюрьму тела»,
если опять извлечь строку из текста 20-х годов (Бабель).
Как свидетельствуют художники, жестокие расправы (над «классово» обречен
ными) — будничный штрих на фоне праздника, которого дождались раскрепощенные
души; бестрепетность карателей — другая сторона их «космической» возбужденности.
Художественная мысль, взаимодействуя с раскаленным историческим материа
лом и спрашивая с себя многое, улавливает напор подспудных психологических тече
ний, тогда как мысль специалистов по классовой борьбе, обращаясь к тому ж е мате
риалу, обычно спрашивает с себя немногое и глубинам психологии предпочитает тес
нины идеологии.
Означает ли сказанное, что художник идет дальше обществоведа? Нет, он идет
н е т у д а , старается уследить за работой скрытых психических энергий, разбужен
ных чрезвычайным временем. И к здравым суждениям теоретика о той ж е сталин
щине, ее истоках, о деформациях в социальных структурах и массовом сознании до
бавляет негромкое слово о массовом п о д с о з н а н и и , тут ж е меняя всю картину.
Теоретик, впрочем, этого слова не слышит, продолжая перечень социально ве
сомых (и не раз взвешенных) предпосылок личной диктатуры. А для художников
масштаба Платонова или Бабеля нет предпосылки весомей, чем ударная волна экстре
мизма, прокатившаяся от эпицентра революционного взрыва к периферии. Тут искус
ству видно то, что ускользает от идеологов: волевой напор лидеров-нетерпеливцев,
девиз «любой ценой!», сам дух экстремы выливаются в грандиозную п с и х о л о г и 
ч е с к у ю п р о в о к а ц и ю , когда детонируют погреба «коллективного бессозна
тельного»—и в клочья раздирается сеть нравственных запретов. Все позволено, если
открыт путь к звездам1 Позволены, к примеру, и геноцид в захолустном Чевенгуре, и
деловито-картинные расправы конармейцев Бабеля. То есть в досталинских акциях
уже угадываются важные слагаемые «режима». Разгоряченные романтики исправно
готовили почву для карателей-циников с их верховным поощрителен. А нам говорят:
«левокоммунистическое мировоззрение».
В понятийном аппарате идеологии нет рецепторов, способных улавливать прили
вы-отливы психических энергий, ритмы большого Времени.
Так что разноречие поэзия — идеология коренится в самой природе вещей и вряд
ли преодолимо Та и другая обслуживают разные духовные сферы, на границе между
которыми всегда тревожно. Ум с сердцем не в ладу и нуждается в дисциплинирующей
схеме, в разменных мыслях на каждый день, какими поэзия не богата.
Естественное разномыслие поэзии и идеологии, однако, смазывается в пору ди
рективного единомыслия, когда искусству надлежит оглядывать мир из-под руки на
чальства. Подручное искусство, становясь придатком идеологии, на глазах теряло ква
лификацию.
Перечень его потерь теперь уж е не редкость. Попробуем, однако, обозначить
те потери, которые впрямую обычно не упоминаются: I. Счет сюжетного времени ве
дется по официальному календарю; прошедшие тысячелетия были, да сплыли; их ра
бочий гул не слышен ни персонажам, ни автору; 2. Человек увиден цепким взглядом
кадровика либо призывной комиссии (годен, ограниченно годен, не годен вовсе), приз
нан исчерпанным, равным себе в пределах своей социальной и житейской характер
ности; 3. Если же он замечен в неравнодушии к безответным «детским» вопросам,
такая странность допустима как добавочный штрих к характеру, но поступков пер
сонажа не объясняет и сюжетного веса лишена; 4. Как следствие, до истоков пове
дения личности, а равно людских множеств, автору — рукой подать: тут и логика
классовых разладов, и материальные стимулы (жить не хуже соседа!), и чувство со
циальной справедливости, и, конечно же. «мировоззрение»...
Не задет только подспудный уровень рефлексий, духовных недоумений челове
ка, совершающего краткий путь посреди вселенской бескрайности.
Иначе говоря, поднадзорное искусство непременно насилует свою природу, вдруг
оказываясь в стане противника (ибо государственная идеология с поэзией изначаль
но — на ножах) и признавая законность «рационализаций».
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70 лет подобной практики — настолько долгий срок, что и росткам оппозицион
ного искусства досталось пробиваться сквозь «железобетон» казенных построений.
Ущербной логике официоза оно противопоставляло собственное здравомыслие, схо
дясь с противником, что называется, в ближнем бою. Так что упражнений крамоль
ному здравомыслию хватало.
Удивительно ли, что процветающая сегодня едко ироничная проза (именуемая еще
«другой», «артистичной», «новой») — это проза очень изобретательных игр с обломками
тоталитарных мифов, с тем «шлаком», какой десятилетиями скапливался в умах и
душах. Полезные, очистительные, но по преимуществу интеллектуальные игры, затеян
ные на развалинах имперского монументализма.
Мы долго (но не молча, а под звуки фанфар) отступали от здравого смысла и
н о р м ы , теперь, отрезвленные, пробуем освежить их в памяти. В своих весьма на
тянутых отношениях с н о р м о й мы отдали немалую дань спекулятивным усилиям
ума, который сперва возводил, монтировал «общепролетарский дом», потом переклю
чился на демонтаж.
При таком порядке дел перед взором повествователей обычно маячит несколько
ошарашенный (то лихорадкой стройки, то авралом перестройки) гражданин, о кото
ром никак не скажешь: «вечности заложник»; только — «у времени в плену». Так,
собственно, и рассчитан был тоталитарным режимом человек-«винтик», чтобы он туго
сидел «в гнезде», изнашивался в отмеренные сроки, о других сроках не ведая.
Не обидно ли рядовому гражданину сознавать, что для волевых перекройщиков
мира он — комочек «материала», который они разминают, дабы придать ему нужную
форму? Когда как. В своей «простоте» он, возможно, ничего такого не сознает и не
готов специально выстраивать линию поведения в переломившемся мире, где ему
обещаны присмотр, паек, набор правильных мнений обо всем на свете, а при слу
чае — казенный дом. Пусть даже безотчетно этот обычный гражданин, если ему еще
мила жизнь, старается как-то поладить с жестким режимом, без крайней нужды не
вызывая огонь на себя. И когда старается безотчетно, то скорее всего послушен под
сказке «чувства существования», к которому так приметливы Бабель и Платонов. Не
только они, разумеется.
6. Под напором перемен
Внимателен к «чувству существования» и недавно возвращенный нам художник
Михаил Осоргин, чей роман «Сивцев Вражек» (написан в конце 20-х) впервые опуб
ликован на родине минувшим летом («Урал», № 5—7).
Рассказывая об обитателях небольшого профессорского особнячка на Сивцевом
Вражке, далеких от политики, не готовивших свои души к гражданским бурям рубе
жа 10—20-х, М. Осоргин очень зорко следит за переменой ровного пульса Жизни на
лихорадочный. Причем к этой перемене у него чувствительны, помимо людей, много
численные живые твари — ласточка, свившая гнездо под кровлей, подвальные грызу
ны, черви, точащие балку; чувствителен и особняк, который старчески поскрипывает,
быстрее прежнего ветшает под напором перемен. Восприимчив к сюрпризам истории
и сам тихий переулок, понемногу меняющий облик в пору разрухи: граждане украд
кой разбирают брошенные соседями жилища, и вот над несколькими трубами курча
вится дымок — единственный теперь след от построек, без которых и Сивцев Вра
жек уже не совсем тот.
Со множеством известных нам эпопей и монументальных полотен о той же эпохе
повествование М. Осоргина контрастирует своей центростремительностью; действие
локализовано на малом пространстве, и тектоника времени не мешает крепнуть тес
ному содружеству; старый дом — хозяева его и частые посетители — пестрая домовья
«фауна». Чем оно скреплено? Своего рода порукой п р о с т о т ы (одно из ключевых
слов в лексиконе романиста), когда и сложность может казаться незатейливой, к себе
мало прислушивается, больше — к гулу времени, убыстрившемуся кружению дней.
К старому профессору «на огонек» заглядывает университетская публика, ком
позитор, философ, студент. Вроде бы по российскому обыкновению неизбежны выяс
нения мировоззренческих позиций, споры до хрипоты. Поводов к ним хватает. Но со
ревнованием умов, полемикой тут никто не увлечен и разговоры обычно незамысло
ваты, интересны не умственной диалектикой, а тональностью, скрытой темой, кото
рую собеседники ведут сообща,— темой проводов времени, вдруг поменявшего темп
и привычное русло.
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А кто из персонажей способен как-то приноровиться к суровой (а для иных —
беспощадной) новизне? Таких немного. И по-особому важна у М. Осоргина сюжетная
линия героини, получившей шанс, какого нет у большинства, — пройти полосу испытаний и уцелеть, не отрекаясь ни от прошлого, ни от самой себя. Самобытность нату
ры помогла? Менее всего. Догадке о самобытности этой молодой героини, внучки про
фессора Танюши, не на что опереться. М. Осоргин рисует характер без единой рез
кой черточки. Тем он и интересен. Читаем: «Танюша — совсем обыкновенная, как все;
просто _ женщина... И любит она человека тоже обыкновенного, самого простого...»
Так на чем же тут задержаться глазу? — спросите вы На п р о с т о т е. обаянии
Танюшиной безыскусности, ровной веселости, приязни к людям. Не мало ли? Смотря
ь какой с и с т е м е .
Поначалу может показаться, что простосердечной героине «Сивцева Вражка» уже
приготовлена канва драматической судьбы ее литературных предшественниц, чьим из
бранником становился человек неординарный — фаустианского, допустим, либо печоринского склада. В Танюшином окружении как раз преобладали натуры незауряд
ные (а среди них — композитор, молодой философ), которые как бы раскрепоща
лись, отдыхали от самих себя, любуясь Танюшей и воображая ее своей спутницей.
А та с выбором не спешила.
Между тем все резче определяется тема беззащитности вот этого очага старомосковской профессорской культуры перед натиском отрицателей и сокрушителей
старины. Взгляд М. Осоргина на катаклизмы рубежа 20-х — витальный Писателю
важно проследить, как ускоряются, набирая бешеный темп, процессы распада: вет
шают промерзшие дома, бодрые еще вчера старики сегодня еле волочат ноги, разгу
лялась домовья «фауна», норовя лишить человека и снеди и крова, не дремлет все
сильная ЧК, отлавливая подозрительных и чем-либо приметных...
Конечно, решать загадки кризисной эпохи Танюше не дано. Однако стоило поя
виться в поле ее зрения «совсем обыкновенному» инженеру Протасову — безошибоч
ное чутье подсказало: «он!»
Художественная трактовка этой романической истории такова, что за перипетия
ми первой девической любви угадываем пульсацию самой Танюшиной ж и з н и , чья
расцветная пора совпала с полосой потрясений, силы еще по-настоящему не развер
нулись и пробиваются на простор.
Сердцу, говорят,* не прикажешь. Но ч т о - т о приказало героине мягко отстра
ниться от умницы философа, от других, скажем, претендентов из того же круга. Это
«что-то» плохо поддается прямому обозначению. Попробуем на слух: чувство осто
рожности (прежние посетители особнячка теперь меченые, над ними нависли многие
угрозы). Грубо! И потом: куда же подевалась опаска, когда Танюша бросается выру
чать арестованного философа, хлопочет за него перед штамповщиками приговоров,
носит передачи в зловещее здание?
В тексте романа нет и малого штриха, способного подорвать моральную репу
тацию героини. Даже промелька ее желания поберечь себя не отмечено. Зато отме
чено, как, сама о том не ведая, профессорская внучка день ото дня преображается в
совбарышню, добытчицу пайков, участницу концертов для рабочих (обучена игре на
фортепиано), нужную комиссарам, ответственным за культмероприятия. И еще: в
сердце Танюши, а равно ее избранника при тяготах разрухи, нехватке необходимого,
разгуле «революционного» произвола, эпидемии обысков и облав нет ни протеста, ни
ожесточения. Готовности оправдать произвол тоже нет. Для них происходящее вокруг
подобно перемене климата, которую надо принять как есть, не ломая над нею голову.
Две п р о с т ы х души, отыскавших одна другую, безболезненно приспосаблива
ются к обстановке, не запятнав себя приспособленчеством. А с л о ж н о с т ь ? Та ме
нее пластична и, как бы она ни отрекалась от себя, ни тянулась к простоте в поисках
укрытия, видна отовсюду.
Вниманием романиста владеет работа жизнеохранных сил, доставшихся челове
ку в удел и мобилизуемых по сигналу тревоги: когда их защиты достаточно, а когда
нет?
Писателю интересен самоуправный характер Жизни, особенно если она сбива
ется с темпа, возмущена и не согласна выращивать на своем поле и беречь развитую
индивидуальность, а покровительствует непритязательной п р о с т о т е . У той боль
ше шансов выстоять, перетерпев переломную полосу? Вопрос, заданный в конце
20-х, дошел до нас на пороге 90-х, не потеряв своей остроты.
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Многие из рядовых граждан, о которых мы читаем у таких, к примеру, авторов,
как А. Курчаткин, С. Каледин, Г. Головин или А. Ким, рождены после «великого пе
релома» и годами вываривались в щелоках кипучих наших будней, не зная чуждых
воздействий. Зато от воздействий н е ч у ж д ы х им впору взвыть. Те условия (ни
щенский быт, неразбериха, произвол правящей верхушки), с которыми терпеливо, как
с затяжным ненастьем, свыкалась юная героиня «Сивцева Вражка», уплотнились со
временем в рутину, прогибающуюся под собственной тяжестью и способную расплю
щить душу.
На этой стадии поднимается ропот самых покладистых и безропотных — вроде
неквалифицированного рабочего Чашкина из повести «Чужая сторона» Г. Головина
или квалифицированного, но малоимущего инженера Горяева, центрального лица по
вести А. Курчаткина «Веснянка». Герои этих повествований (их сопоставлением кри
тика уж е занялась) не знали лучших дней в отличие от профессорской внучки из
романа М. Осоргина, для которого его Танюша — как бы оплот или «агент» всегдаш
ней Жизни, вдруг хлынувшей прочь из старого русла.
Но, наверно, ей, жизни, снова предстоит войти в берега?
Вошла! — констатирует новейшая литература. Только теперь и п р о с т ы м ,
ко многому притерпевшимся душам случается открывать для себя, что жизни-то как
раз и нет: она «уперлась» (по оценке героя «Веснянки»), утратив естественный ход и
проточность. А есть существование. И сама Жизнь на всех ее уровнях искажена,
вынуждена отстаивать право на самодвижение, пробивая тромбы общественного бес
памятства, обтекая запруды государственных умозрений и «громадье» прожектерских
начинаний.
О ней, ее сохранности и распорядительной воле заочно собеседуют сегодня но
вейшие авторы с возвращенными.
Крупнейший специалист по античности, эстетик и философ А. Ф. Лосев в одной
из работ заметил: «Не я живу, а жизнь живет во мне и, так сказать, живет мною».
Здесь назван всегдашний и главный герой Поэзии, имя которого мы десятилетиями
вдвигали в двучлен «литература и жизнь», привычно идеологизируя обе его части...
В нашем умственном обиходе широкоохватное понятие ж и з н ь грубо социологизировано или, пользуясь словом В. Розанова,— «опозитивело». Семьдесят лет сплош
ной идеологизации умов не проходят даром. И когда сегодняшние теоретики, поощ
ренные веяниями гласности, пробуют прозондировать почву отечественного тотали
таризма, у них ход истории незаметно уподобляется ходу бурного заседания, где три
буну занял демагог, задуривший головы участников, которым — на беду современни
кам и потомкам — не хватило классовой закалки, «станочного» стажа и марксистской
выучки, из-за чего ими принята опрометчивая резолюция.
Иначе говоря, вышколенный теоретический ум, подобно Нарциссу, видит в по
токе истории собственное отражение, видит линии знакомых схем («рационализаций»,
по Э. Фромму) насчет борьбы классов, степени «зрелости» масс, но в отличие от Нарцис
са убежден, будто выведал у потока его секреты.
Впрочем, теоретик-ортодокс вряд ли останется вовсе без аудитории, ибо легко
находит общий язык с «человеческим текущим умом» (Достоевский), которому не
обойтись без схемы — путеводительницы по Миру. И чем она элементарней, тем
лучше.
«Текущему уму» удобно течь в русле догмы, что может обернуться истинным
бедствием, если перед «текущим умом» — широкое общественное поприще.
У нас так оно и вышло, Ум-прагматик, вооруженный схемой-путеводительницей,
занял командную высоту, где и царил долгие десятилетия, требуя присяг на верность
от художника, всегдашнего своего недруга, любителя все усложнять, вести собствен
ный счет времени и насмешничать над у д о б н ы м и объяснениями мира.
Этот вчерашний надзиратель над Музами по сей день гремит своим методологи
ческим вооружением. И надо ли удивляться, что речь художника, который верен Му
зам, а значит, и н а к о м ы с л и е все отчетливей звучит сквозь шумовые помехи как
раз в момент кризиса командной методологии и в разгар споров о нашем прошлом,
когда так лихо штурмовалось будущее?..
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ПОСВЯЩЕНИЕ В НЕБЫТИЕ
Человек есть сын умерших отцов.
Н. Ф едоров.

оссийская история всегда изобиловала парадоксами, но сегодня, кажется, из них,
комических и трагических, соткан самый воздух эпохи.
В отличие от Марса Меркурий не любит парадов, но сейчас он — впервые, быть
может, за всю историю человечества — видит дефилирующие перед ним и падающие
ниц колонны, над которыми реет девиз: «Рынок!» Недоуменно спрашивает он себя, что
ж е ему делать здесь, где едва лишь магическое слово было начертано на знаменах, во
царилась чистота почти ничем не замутненного натурального обмена и распределения.
Зато Марс слегка оправился от испуга, который было внушили ему хоругви со
словом «мир»: все более отчетливый запах крови поднимается над несущими эти хо
ругви и знак пацифика толпами, все ярче на карте страны загораются горячие точки,
своим разогревом компенсирующие затухание холодной войны.
Общечеловеческие ценности, которым пламенно присягнули, почему-то вдруг ока
зались втиснутыми в не вмещающие их рамки национальных суверенитетов, и плоды
этого эксперимента уже вкусили более полумиллиона беженцев.
Дух непрекращающейся гражданской войны мы умудрились привнести даже в
царство мертвых, свидетельством чему — суета и толчея у входа в «Мемориал». Туда
вносят и оттуда выносят нередко только что внесенных, как если бы требовалось воз
можно тщательнее произвести селекцию среди усопших, павших, убиенных, дабы ни
одна грешная, с точки зрения некоего сурового ареопага, душа не прорвалась к Мнемозине.
Дух раздора и распри, быть может, и вопреки изначальному замыслу, к сожале
нию, витает над «Мемориалом» и потому, что в общественном сознании он все чаще
выступает как альтернатива теперь уже надолго — если не навсегда — оставленному
замыслу памятника Победы. Одни отмечают это с горечью, другие, особенно радикаль
ная молодая интеллигенция, как показывают опросы, считают, что сейчас речь может
идти только о мемориале, ибо разве можно говорить о каких-нибудь наших победах?
И даже глубоко уважаемый академик Лихачев в заупокойных службах, которые
он предлагает служить в храме Василия Блаженного, почему-то не считает нужным
поминать павших за Отечество, но только «жертвы незаконных репрессий». Словосо
четание «незаконные репрессии» всегда — и об этом уже говорилось — наводит на раз
мышления, заставляя задаться вопросом, войдут ли сюда, например, жертвы раскулачи
вания или новочеркасского расстрела, то есть те, чья жизнь оборвалась во времена
е щ е или у ж е неподвластные столь удобно все объясняющей «демонической лич
ности».
Ну а где же, например, могут состояться службы по убитым красными белым или
убитым белыми красным? Смогла же Испания воздвигнуть общий памятник жертвам
гражданской войны, не продолжая раздора между теми, кого «разъединила жизнь и
соединила смерть».
И, однако, более всего хотелось бы понять, почему в поминовении, да еще в со
боре, воздвигнутом в честь взятия Казани,— мы отныне готовы отказать миллионам
павших, миллионам, среди которых почти у каждого из нас есть ведь кровные родст
венники. Почему вообше стало возможно противопоставлять Мемориал и Победу, как
если бы и то и другое не принадлежало нашей истории, которую — как бы это ни было
мучительно — надо вместить в сознание, как вместилась она в бытие и даже в пре
делы жизни одного поколения.
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Но, думаю, не суждено осуществиться и замыслу «Мемориала», слишком поли
тизировавшего само понятие об отношениях с усопшими, и он, вместе со своим по
верженным соперником, останется еще одним свидетельством нашей, возможно, уж е
неисцелимой неспособности к накоплению истории. Точнее ж е — того, что составляет
самую субстанцию истории: духовной энергии ушедших поколений, той их тонкой инобытийной субстанции, которую некогда называли душами предков и для которой со
временная наука нашла более подобающие эпохе информатики определения, но с ко
торой всегда, во все времена было связано само существование человечества как вида,
обладающего способностью и стремлением к сознательному сохранению утекающего
времени и поглощаемых им человеческих лиц.
Напряженным усилием, энергией любви удерживается череда уходящих в веч
ность, но не исчезающих в ней, сквозящих друг сквозь друга поколений. И великолеп
ный образ этого пребывающего в вечном свете шествия над черной бездной небытия
дает Томас Манн на тех страницах «Иосифа и его братьев», где в беседах с
юным Иосифом раб Елиезер воскрешает перед его умственным взором предков.
«...когда они сидели вдвоем близ колодца, в тени дерева наставленья, и мальчик,
охватив колени руками и слушая, глядел в лицо вещавшего старика, который «похо
дил на Авраама» и с такой великолепной непринужденностью употреблял слово «я»,
у него часто возникало странное чувство. Взгляд его красивых и прекрасных глаз тогда
преломлялся, он глядел сквозь повествовавшего в бесконечную перспективу Елиезеров, которые все устами сидевшего перед ним говорили «я», и так как дело происхо
дило в сумраке тенистого дерева, а за спиной Елиезера стояло марево знойного дня,
эта перспектива тождеств терялась не в темноте, а в сиянии света...»
Там же, где исчезает такое просвечивание, исчезает и род, а вместе с ним и на
род, народ, принимающий в свое лоно каждого уходяшего из жизни, согласно таин
ственной и величавой библейской формуле: «И умер Авраам, и приложился к народу
своему...», «...и умер Исаак, и приложился к народу своему...», «...и умер имярек, и
приложился к народу своему...».
И тогда каждый шагает в пропасть, где ждет его не народ, но странные крив
ляющиеся тени, язык и жесты которых пугающи и невнятны.
Своеобразной антитезой Иосифу, полдневно грезящему под деревом наставления,
является центральный персонаж вышедшего несколько лет назад фильма режиссера
Хотиненко «Зеркало для героя». Будучи фантастическим образом перенесен в 1949 год,
в месяцы, непосредственно предшествующие его появлению на свет, видит он своих
родителей и их друзей, их бедную и патетическую жизнь, и... видит ее непоправимо
нелепой и смешной. Как сквозь бронированное стекло, не может ни прорваться к смы
слам этой жизни, ни просто принять и полюбить живущих в ней людей, даже соб
ственных отца и мать,— не может «приложиться к народу своему».
Так стоит ли жить народу (да и существует ли он тогда как народ), если каждое
его поколение обречено кануть в Лету, да еше прежде, чем скрыться в пучине, мельк
нуть гротескным, деформированным изображением перед взорами равнодушных, а то
и глумливо созерцающих потомков?
Фильм был воспринят неоднозначно, и для кого-то он стал свидетельством хотя
и мучительного, но несомненного восстановления разомкнутых связей. Мне, однако,
сам сюжетный ход, посредством которого осуществляется попытка примирения поко
лений (арест отца, ночная поездка с сотрудниками НКВД), показался и конъюнктурным
и упрощающим — в духе противопоставления Мемориала и Победы,— слишком слож
ный и больной вопрос нашей жизни. Стало быть, если бы отец не был арестован, не
оказался «жертвой культа личности», он мог естественно и просто подлежать осуж де
нию со стороны сына?
Так или иначе, каковы бы ни были собственные намерения режиссера, хохот в
кинозале говорит о том, что своим фильмом он удовлетворил какую-то глубинную по
требность молодого поколения и что именно т а к оно видит и хочет видеть «отцов» —
в зеркале не героического мифа, но скверного анекдота.
Такая смена интонации определяет эпоху, а потому фильм Хотиненко — это также
и своеобразная контрреплика хуциевской «Заставе Ильича», вобравшей в себя климат
первой оттепели. Особенно ж е — вызвавшей в свое время бурный гнев Хрущева клю
чевой сцене фильма, где происходит встреча загробной тени юного солдата и — похо
жего на его старшего брата — сына.

231

П О С В Я Щ Е Н И Е В Н ЕБЫ ТИ Е

Под знаком «священного ужаса» при встрече с этими тенями, в общем, прошли
и 70-е годы, причем такая интонация, как поистине родовая для нас, окрашивала са
мые разные части культурного спектра: от «правой» до «левой», от официоза до андерграунда: вспомним военные песни В. Высоцкого, встававшего при их исполнении:
Наш путь не отмечен,
Нам нечем, нам нечем.
Но помните нас.
За нашей спиною остались паденья, закаты,
Ну хоть бы ничтожный, ну хоть бы невидимый взлет.
Мне хочется думать, что черные наши бушлаты
Дают нам возможность сегодня увидеть восход!
В ряду многочисленных определений минувшей войны есть определение ее как
«войны манихейской», то есть такой, в которой в смертельную схватку вступают силы
космоса и хаоса, бытия и небытия, света и тьмы. Образ подобной войны как определя
ющей судьбы мироздания присутствует в космогонических мифах и героическом эпосе
почти всех народов, и, несомненно, к этим истокам восходят многие образы Высоц
кого. Апофеозом же эпико-героического стиля в его творчестве, на мой взгляд, стала
песня «Мы вращаем Землю»:
И от ветра с Востока пригнулись стога.
Жмется к скалам отара.
Ось земную мы сдвинули без рычага.
Изменив направленье удара.
Звезда, восход, солнце, Восток, свет — таковы ключевые слова в военной поэзии
Высоцкого, слова-символы, естественно сливающиеся в объемлющий их все символ «зо
лота» — «купола в России кроют чистым золотом». И это ж е золото мученическим вен
цом венчает ее истерзанную и великую душу:
Душу, стертую утратами да тратами.
Душу, сбитую перекатами.
Если до крови лоскут истончал.
Залатаю золотыми я заплатами,
Чтобы чаще Господь замечал.
Эта христианизация образного строя — свидетельство того, что понятие «подви
га» у Высоцкого приближалось к своему исходному смыслу духовного деяния, видимо
го проявления дарованной человеку возможности богоподобия и бессмертия, жертвен
ной смерти «за други своя». И потому золотые купола как слава небесная — еще одно
слово, обретающее свой исходный смысл,— осеняют землю, что «почернела от горя».
Здесь поклонение героям войны видимо касалось грани, за которой становилось
возможным переосмысление его в устойчивой национально-культурной традиции, а
тем самым — воссоединение, через это мученичество и подвижничество страны, разо
рванной 70 лет назад истории. Ибо есть в этих образах, в настойчивой, обращенной
к потомкам мольбе «но помните нас», в блеске просиявших подвигами душ нечто не
внешним, но внутренним сходством роднящее их с тем, так и не осуществившимся
замыслом храма Христа Спасителя, который был задуман А. А. Витбергом.
В этом храме, по словам Герцена, тройственном и нераздельном как главный дог
мат христианства, нижний храм в виде крипты, где покоились бы все павшие в
1812 году герои, пройдя через средний храм — путь земных страданий, деяний и под
вигов, венчался бы третьим — пребывающим в вечном свете храмом Св. Духа.
Однако новое время принесло новые песни и новые жесты, и, неусыпный рыцарь
у чаши Грааля, Высоцкий вдруг оказался чужд не только «консерваторам» из старшего
поколения, для которых он был и оставался всего лишь «певцом подворотен», но и не
малой части поколения молодого, заподозрившего его («Ни единым словом не лгу, не
лгу...») именно во лжи. Ложной ж е им стала казаться не только героика его песен, но
и сама жертвенная кровь в бережно охраняемой им причастной чаше.
Точным индикатором этой перемены всего взгляда на войну и военное поколение,
на его героику и его место в истории вообще стала рок-культура, с 70-х годов сфера
наиболее откровенного и острого самовыражения молодежи. Она оказалась также ла
бораторией многих идей и общественных позиций, которые сейчас получили самое ши
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рокое распространение. К ней, и шире — к андерграунду, то есть к полю «неформаль
ному» вообще (пресса, клубы, уличная поэзия и рисунок и т. д.), и хотелось бы обра
титься, ибо мы затрагиваем проблему, замалчивать которую более нельзя и от решения
(или нерешения) которой будет зависеть судьба нашего общества как, в буквальном
смысле слова, исторического — то есть способного не только участвовать в потоке со
бытий, но и н а к а п л и в а т ь и с т о р и ю к а к с в я з ь п о к о л е н и й .
«Профанация тоталитарного героизма» — так определил однажды главную тему
своего творчества один из самых талантливых наших рокеров. Восторженные овации
зала, покрывшие эту формулу, не оставляли сомнений в том, что потребность «выплю
нуть причастие» стала массовой, что «Победа» и «победители» сделались объектом
жаждущего излиться психологического отторжения.
Впрочем, для любого сколько-нибудь внимательного наблюдателя «контркультур
ной» — вполне, однако, легализовавшейся — жизни второй половины 80-х годов не
могла остаться незамеченной ее прямо-таки маниакальная сосредоточенность на образе
«отцов». Как в комедии дель арте, они предстают почти в одном и том ж е неизменном
образе: желчного старикашки с медалями «на простреленной груди», о которых еще
надо поинтересоваться, где и за что они были получены. А потому взор подростка,
устремленный на эти медали, на орденские колодки и инвалидные нашивки, то испол
нен инквизиторской беспощадности, то откровенно глумлив.
Правда, иногда «отцы» делятся на у б и е н н ы х и у б и й ц , соответственно объ
ект поклонения или ненависти («Мой фатер — фашист»,— поет Михаил Борзыкин, в
ужасе отшатываясь от обступающих его призраков). Но н и к о г д а и н и г д е в со
временном андерграунде поклонение не приносится ни солдатам минувшей войны, ни
добытой ими Победе.
Сегодня, не отказываясь, впрочем, от границ, закрепленных победой, Восточная
Европа с подчеркнутым пренебрежением отворачивается от оплативших эту победу мо
гил. Отворачивается, оставляя нам решать вопрос, стоявший еще перед Кутузовым:
надо ли было, освободив собственную территорию, продвигаться в Европу, засыпая ее
столь досадно для нее большим количеством солдатских костей?
Надо ли было мчаться на зов: «Спасите Прагу! Спасите Прагу!» Потому что если
дождались т а м, не дождались з д е с ь — в калужских, уральских, сибирских дерев
нях, узбекских кишлаках, горных аилах: от этой жестокой взаимозависимости никуда
не уйти.
До сих пор не принято было говорить об этом, да и сейчас, наверное, сам по себе
вопрос «Надо ли было нам освобождать Восточную Европу?» вызовет массу протестов,
а то и возмущение. Все время как-то естественно подразумевалось, что спасенный блеск
европейских столиц перевешивает сиротскую тоску не отмеченных на карте, никому
не ведомых каких-нибудь там Макаров или Новосёлок. Но события последних меся
цев, массовые осквернения могил в Польше, Венгрии, Чехословакии, наконец, ГДР, под
черкнутое стирание самой памяти о тех, кого встречали в 1945 году, уж е не скрывае
мая рвущаяся в письмах боль людей, чьи близкие остались т а м, не позволяет более
уклоняться от него.
Легче всего уйти от ответа, сославшись на жесткость навязанных освобожденным
народам режимов, на 1956 и на 1968 годы, и все это будет правда. Но только вот
лежащие в могилах не дожили ни до 1968, ни даже до 1956 года, так почему же
мстят именно им? Мстят подчас «воспитанно», с утонченностью и холодностью, застав
ляющими исключить издержки аффектов.
Вот рассказ немолодого уж е человека, приехавшего к отцу, на Олынанское клад
бище в Праге, о том, что он увидел, придя на следующий день после своего первого
посещения: «Все могилы на советском кладбище были пустые, цветы сметены в боль
шую кучу вместе с листьями. А на гражданском кладбище было все так же многолюд
но, все так же могилы там утопали в цветах. И на кладбище союзников горели свечи
и был народ.
В чем же провинились люди, которые освободили пражан от фашизма и сейчас
лежат на Ольшанском кладбище, что даже цветы от родственников сметаются в кучу
как хлам? Мне до слез жаль моего отца...»
Сейчас уже не кажется невероятным, что может возникнуть и вопрос о переносе
останков на родину, дабы не оставлять их в атмосфере пренебрежения, а го и нена
висти. И тогда обширность этих «селений мертвых» заставит нас вновь ужаснуться и,
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быть может, впервые прочувствовать безмерность и этой — необходимой ли? — дани
на алтарь «интернационализма».
Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.
Еще и сейчас иногда можно услышать эту с привкусом пепла песню первых пос
левоенных лет — песню о солдате, которого не дождалась измученная непосильными
трудами жена его Прасковья. Но сегодня, когда совершившимся фактом стало выми
рание российских деревень, как-то по-особому воспринимается она — как оплакивание
земли, так и не дождавшейся того, кто стал бы просто жить здесь, выращивая хлеб
и рожая детей.
Как это ни дико, профанация «победителей» (молодежь все чаще произносит это
слово в кавычках) пересеклась с открытием молодым поколением трагической кресть
янской темы, вследствие чего «победители» немедленно и прямолинейно стали противо
поставляться «раскулаченным», «хорошие» единоличники — «плохим» колхозникам
и т. д. От подобного противопоставления не удержался даже такой защитник кресть
янства, как Олег Волков, рисуя картину некоего мутантного перерождения деревни
буквально в считанные годы после коллективизации: «Великим стройкам коммуниз
ма — как полезным, так и рекламным — были нужны рабочие руки, и их отбирали от
деревни. Потомственного крестьянина в ней сменил пришлый человек, горожанин,
вполне случайный на селе. Уцелели лишь местные крикуны и лодыри — наступило их
время».
Вот так, решительно и определенно — о десятках миллионов.
И впрямь стоило ли жалеть этот шлак — особенно в горниле войны?
Но действительность была много сложнее, и после коллективизации в деревне
жили абрамовские Пряслины, астафьевская бабушка, распутинская Настёна и еще мно
гие, которые и вынесли на себе немыслимые тяготы 40—50-х.
Все растерзанное тело деревни вопиет против слишком грубых, хотя и удобных
для морализирования схематизаций. Это она, едва оправляющаяся от катастрофы рас
кулачивания, приняла на себя, пожалуй, главный демографический удар войны.
«Сколько ушло от вас, сколько вернулось?» — спрашиваю я всякий раз, бывая
в центральнорусских или северных деревнях. В среднем число невернувшихся на сред
нее же — не самое крупное, но и не самое маленькое — село составляет 40—50 на
50—60 ушедших; есть такие, куда не вернулся никто, есть те, которым повезло больше.
Но даже взяв неправдоподобно малую цифру — 20, можем подсчитать, что толь
ко для Чехословакии в жертву было полностью принесено мужское население около
7 тысяч деревень. Столько же — для Венгрии. Во имя Польши возможность возрожде
ния — в буквальном смысле слова — утратило более 30 тысяч их. Сто пятьдесят де
тей, пошедших в школу осенью прошлого года во всей Калининской области, напоми
нают о том же. Ибо сегодня эта жертва оборачивается двойной смертью — вымира
нием самих деревень и второй, окончательной смертью некогда покинувших их хо
зяев, у которых отнимается единственное посмертное их воздаяние — благоговейное
поминовение.
Сколь это ни покажется странным на первый взгляд, самый трагический, беспо
щадный в своем жестоком ясновидении образ такого двуединого умирания, этого кос
мического сиротства стынущих под зимней луной мертвых пространств и теснимых
к Лете теней создан также в рок-культуре:
Под окном по ночам — то ли песня, то ли плач, то ли крик.
То ли спим, то ли нет! Не поймешь нас- ни живы — ни мертвы ..
Лишь печаль-тоска облаками
Над седою лесною страною.
Города цветут синяками
Да деревни — сыпью чумною...
Вот тебе медовая брага,
Ягодка — злодейка — отрава,
Вот тебе, приятель, и Прага,
Вот тебе, дружок, и Варшава

234

■

КС ЕН И Я М Я Л О

Вот и посмеемся простуженно,
А над чем смеяться — неважно.
Если по утрам очень скушно.
То по вечерам очень страшно.
Всемером ютимся на стуле.
Всем миром на нары-полати.
Спи, дитя мое. люли-люли1
Некому березу заломати!
Однако автор этих слов Александр Башлачев стоит в андерграунде особняком, и
само его одиночество, отсутствие у него — при всеобщем восхищении — продолжате
лей и последователей, может быть, даже его гибель — говорят о напряженности пере
живавшегося рок-культурой конфликта между т р а г е д и е й («черными гитарами», со
гласно образу Башлачева) и г р о т е с к о м («а над чем смеяться — неважно»), в кото
ром почти полную победу одержал именно гротеск.
Гротеск, карнавальный антимиф, в чем-то продолжающий линию В. Коркия в
«Черном человеке», но далеко вышедший за пределы только «сталинской», или даже
«ленинской» темы, и стал основным инструментом «профанации». Смысл же, конечная
цель этой профанации столь же быстро и недвусмысленно определились как о т ц е 
у б и й с т в о в формах в т о р и ч н о й с м е р т и .
Герой одной из поэм Юрия Кузнецова, в творчестве которого тема войны и уне
сенного ею поколения не только заняла такое ж е место, что и в поэзии В. Высоцкого,
но даже сконцентрировалась в основном на образах отца и сыновней памяти о нем,
отправляется именно на поиски сгинувшего в военных бурях отца. Дорога приводит
путника к Сапун-горе, и она сообщает юноше о гибели того, кого он ищет, а также
научает его приемам некромантии, тому, как вызвать из мрака дорогую тень:
И сын простер косую длань
Подобную лучу.
И сын сказал отцу: — Восстань!
Я зреть тебя хочу...
Остановились на лету
Хребты и облака.
И с шумом сдвинула плиту
Отцовская рука.
Но сын не слышал ничего.
Стоял как в сумрак день.
Отец нащупал тень его —
Отяжелела тень.
Вместе с отцом выходят тени четырехсот погибших с ним его товарищей, и все
их сын влачит на себе к родному дому. Мать выходит навстречу — тень покойного
и она застывают друг напротив друга, у черты, разделяющей жизнь и смерть, не в си
лах одна перешагнуть ее, другой — отступить во мрак.
— Россия-мать, Россия-мать,—
Доныне сын твердит,—
Иди хозяина встречать,
Он под окном стоит.
Устрашающую материальность этой метафоре придавали рассыпанные по полям
былых сражений незахороненные останки павших — ужас и позор нашей жизни, слиш
ком долго как-то не воспринимавшийся оглушенным сознанием. Пробуждение его мож
но символизировать мелькнувшим в телехронике кадром: молодой человек, участник
группы, работающей в Мясном Бору, поднимает из страшной черной жижи череп по
гибшего солдата, поистине извлекая его из Леты.
Гротеск 80-х годов, однако, пошел в иную сторону: он з а м а х и в а е т с я на эту
тень, и значение жеста таково, что даже почти утратившая всякую метафизическую
чувствительность душа, решаясь на него, жаждет прикрытия буффонадой, карна
вальным смехом, истинный смысл которого обнажен в двух строчках Ронсара, современ
ника Рабле:
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И буду громко хохотать.
Чтоб сердцу не было так жутко...
Эту «жуткость», равно как и беспощадность глума, игнорируют те сторонники
карнавальных интерпретаций советского андерграунда, для которых сама его карнавальность, по сути, сводится лишь к ритуальному опрокидыванию канонизированных, офи
циальных ценностей, без посягательства на основополагающие смыслы бытия. Однако
такова лишь поверхностная видимость.
Реально же в своем максимализме андерграунд сразу прорвался к самой сути,
растаптываемой традиции, к архаическим и мрачным истокам карнавала — к мистерии
отцеубийства. Андерграунд выполняет ее в формах бескровных, но утонченно-жестоких
и притом таких, которые позволяют от имитации перейти к подлинности. Ибо соверша
ется ритуал уничтожения посмертной памяти и даж е самой надежды на бессмертие
в каких бы то ни было формах, а именно такое уничтожение в мифах многих народов
носит название второй, самой страшной, потому что окончательной, смерти.
Конечно же, массовое участие в такой мистерии стало возможно только в ат
мосфере десталинизации, резко обозначившей проблему вины «отцов». Однако сама
эта — в сущности, вечная — тема могла бы проигрываться в иной интонации, вероятнее
всего — болевой, как, например, проигрывается она в фильме Коста Гавраса «Музы
кальная шкатулка». Героиня его, адвокат по профессии, узнает о чудовищном, на ее
взгляд, обвинении своего отца в том, что он участвовал в депортации венгерских евреев
в годы войны. Разумеется, и как дочь и как адвокат, она решает выступить в его защиту
на процессе, в ходе которого истина постепенно обнажается перед ней в своей жесто
кой неопровержимости.
В основу фильма положена реальная история молодого человека, сопровождавшего
своего отца в Израиль, где ему предстояло быть судимым как одному из надзирателей
концлагеря в Треблинке'.
В андерграунде интонация иная. Не говоря уж е о том, что здесь поспешно, бёз
суда и следствия осуществляется перенос вины на все поколение, сама цель этого пере
носа слишком быстро и резко раскрывается как моральная дискредитация той именно
части «отцов», которая еще недавно была объектом поклонения и которая ни по тогдаш
нему возрасту своему, ни по социальному положению не была и не могла быть при
частна к репрессиям.
Известное изображение ветерана с «клейменым» лицом на обложке «Огонька»
и переписка писателя Ю. Слепухина («...уходят они из жизни с позорным клеймом
рабского... поколения») с философом Г. Куницыным сделали очевидным и то, что
это новое чувствование истории вовсе не является монополией андерграунда.
Да и сам он, формируясь, опирался на классические в своем роде эталоны. Ре
шающую роль сыграл здесь «Чонкин», однако андерграунд «переплюнул» коня Осоавиахима с его предсмертной запиской. Афиша одного молодежного театра, на которой
изображен безголовый торс Ивана с поросенком под мышкой (физиономия оного зани
мает половину плакатного листа и подсознательно приставляется к этому торсу) до
статочно точно передает основную интонацию.
Законченным выражением этого «сюра» представляется мнё «юмореска» Сергея
Щелина «Небесный мандат», опубликованная в радикально-«андерграундном» «Митином
журнале». Фигура гротескного, а вместе с тем демонизированного донельзя Сталина
полностью заслоняет здесь исторический горизонт, так что все этапы в жизни совет
ского общества читаются как всего лишь нелепые и жутковатые эпизоды этого «антижития».
«...На двадцатом году правления (1941) раздавались награды и почти нё применя
лись наказания. Летом немцы взбунтовались и проникли во внутренние области госу
дарства. На усмирение мятежа были посланы Ворошилов, Буденный и девочка Мамлакат. К осени вся армия погибла и была набрана новая. Сталин переселился в метро,
Англия и Америка выразили покорность и согласились платить дань. Ввели карточную
систему... В 1945 году окончательно усмирили немцев. В Москве устроили большой
военный парад».
Дает ли ключ к такому чувствованию истории Карнавал?
Михаил Бахтин полагал, что сокровенная, самая древняя его сущность раскрыва
ется в одной из сцен, описанных Гете в «Римском карнавале», где речь идет о ритуале
загашения «мокколи» — специальных восковых свечей.
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«Каждому теперь вменяется в обязанность держать в руке зажженную свечку,
и со всех сторон только и слышится излюбленное проклятье римлян: «Sia ammazzato!»...
Каждый, не разбираясь, знакомый перед ним или незнакомый, старается задуть
ближайшую свечу или снова зажечь свою, при этом потушив ту, о которую он зажига
ет. И чем сильнее разносится во все концы вопль: «Sia ammazzato!» — тем больше утра
чивает это слово свой страшный смысл и тем скорее забываешь, что ты в Риме, где это
проклятье из-за любого пустяка может осуществиться над тобою или другим...
Неистовствуют все сословия и все возрасты... Мальчик тушит свечку отца и не
прерывно кричит: «Sia ammazzato il Signore Padre!» Отец тщетно указывает ему на
неприличие такого поведения, мальчик рьяно отстаивает свободу этого вечера и еще
пуще клянет своего родителя...»
«Отцеубийственное», хотя и шуточное рвение римского мальчика нацоминает нам
об участии Урана и Кроноса, а также и отнюдь не шуточном, извечном нашем иску
шении «хроноцидом», искушении обновлением через аннигиляцию прожитого историче
ского времени. Потому что именно оно, а вовсе не имитация «Вудстока-69» в «Москве-89»
по-настоящему принадлежит к сфере карнавала и оно же приоткрывает те темные
душевные глубины, из которых явилось в арбатских переулках и питерских дворахколодцах это древнее, овеянное дыханием Средиземноморья стремление «открыть на
готу своих отцов», если снова воспользоваться библейским выражением.
По меньшей мере уж е дважды Россия осуществляла усекновение собственной
истории, всякий раз при этом истекая кровью и возвращаясь к жизни на каком-то но
вом, неведомом для себя берегу. Как бы утратившая память о своем прежнем суще
ствовании и потому вынужденная компенсировать утраченные духовные накопления
предков («разрывы в энерго-информационном поле») сверхзатратами психической энер
гии вступающих в жизнь поколений и все же не могущая заглушить «фантомных
болей» в точке ампутированного времени.
Разрывы эти связаны с эсхатологизмом, устремленностью к концу истории, кото
рую Н. Бердяев считал одной из наиболее резко выраженных черт русского духа, что
особенно относится к 1917 году и последовавшему за ним периоду. Ибо если петровские
преобразования обрушили предшествовавшее им время в основном все-таки в верхних
классах общества, то с Октябрьской революцией оно рухнуло на всех социальных
этажах. И самые катастрофические разрушения произошли как раз в нижних слоях
и уровнях всей тысячелетней государственной пирамиды.
Если общество не было сметено в небытие всей этой катастрофой, то только
потому, что, не имея более никакой опоры в прошлом, целиком устремилось в буду
щее, связав себя с хилиастически напряженным коммунистическим идеалом совершен
ного состояния мира, «царства Божия на земле». Восприимчивость к тому идеалу и бы
ла, по сути, единственным, что еще оставалось от прошлого.
На это проницательно указывал Бердяев, «Русскую идею» которого очень свое
временно опубликовали «Вопросы философии».
«У русской революционной интеллигенции,— пишет Бердяев,— исповедовавшей в
большинстве случаев самую жалкую материалистическую идеологию, казалось бы, не
может быть эсхатологии. Но так думают потому, что придают слишком исключительное
значение сознательным идеям, которые часто затрагивают лишь поверхность челове
ка... Русские революционеры, анархисты и социалисты, были бессознательными хилиастами, они ждали тысячелетнего царства. Революционный миф есть миф хилиастический. Русская натура была наиболее благоприятна для его восприятия».
Вспомним, что ведь и Чевенгур у Платонова стал опытным полем коммунистиче
ской идеи потому именно, что у жителей его давно вошло в привычку ждать второго
пришествия и жить с «необеспеченной душевной участью».
Образ будущего обеспечил духовные энергоресурсы нескольким жившим под зна
ком коммунистического идеала поколениям, однако питаемый этим идеалом душевный
склад не имел никаких шансов сохраниться по мере спада хилиастического напряже
ния. По мере того, как обнаруживалась нереализуемость проекта, нарастала усталость,
связанная с чудовищным перенапряжением психики и самой ненормальностью движе
ния во времени с опорой только на полюс будущего.
Окончательно возможности подобного движения исчерпали себя в хрущевском
«полупрыжке», когда общество, будучи еще достаточно наивным, чтобы уверовать в
коммунизм в 1980 году, обнаружило, однако, явное убывание хилиастической страсти.
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В эту эпоху происходит и снижение самого образа коммунистического будущего, кото
рое рисуется уж е не как всемирное братство, торжество угнетенных, а как, в основ
ном, достижение жизненного уровня, уж е достигнутого на Западе, скорее как супер
маркет, нежели как Небесный Иерусалим. Уходит гнев, но уходит и страстность, и
жертвенность.
Между тем как всякая религиозная или даж е квазирелигиозная идея, идея ком
мунистическая обладала силой, только и оставаясь таковой. И не случайно, быть может,
ее снижению в этот период символически сопутствует и грубая материализация самого
понятия энергии; источником ее видится уж е не столько психический потенциал обще
ства — «энтузиазм», хотя к нему еще и взывают, сколько природные ресурсы, как раз
в эту эпоху становящиеся объектом чудовищного, единовременного в масштабах всей
страны растерзания.
Ведь и XX съезд стал примечателен не только докладом о Сталине, но и проектом
каскада электростанций на Волге, за которой последовали Ангара, Днестр, Енисей...
Проектом, увы, встреченным с восторгом, свидетельствами которого остались «Продол
жение легенды» А. Кузнецова и «Братская ГЭС» Е. Евтушенко.
Именно эти тенденции периода оттепели дают основания думать, что, даже и не
будь искусственного ее «подмораживания», общество вряд ли бы смогло на этом пути
обрести какие-то подлинные ориентиры исторического движения, и что одного лишь
разоблачения «культа личности» для возрождения было явно недостаточно. Однако
последующие годы, годы пресловутого застоя, закрепили эти иллюзии и уверенность
в том, что и не было бы никакого застоя, если бы разоблачение дошло «до конца».
Что, собственно, следовало подразумевать под «концом», понималось по-разному,
однако общественная мысль еще — за редкими исключениями — не выходила за пре
делы идеи «возвращения к ленинским истокам». Под знаком этого «возвращения» на
чался и период, ныне именуемый перестройкой. А тем самым снова был избран казав
шийся таким проверенным и надежным путь — путь сброса некоего пройденного исто
рического времени как «дурного» и переноса за счет этого ракетообразного толчка
в новое и, конечно же, идеальное будущее. Ему же по-прежнему надлежало оставаться
единственной присущей обществу формой проживания времени.
«Хроноцидная» страсть, отметившая два-три последних года нашей общественной
жизни, казалось, оправдывала эти ожидания — во всяком случае в том, что касалось
сброса прошлого, превратившегося в истинное поле руин.
Однако при этом не были учтены ни приобретенный за годы застоя потенциал
скепсиса и цинизма, ни полный износ хилиазма, ни, наконец, исключительное значение
военных лет, остававшееся единственным свидетельством того, что и в истекшие 70 лет
общество совершило нечто безусловное, достойное поклонения и памяти потомков.
В итоге попытка нового «прыжка» развязала никем не ожидавшийся, но духовно неиз
бежный процесс: на смену «десталинизации» пришла «деленинизация», а приливная вол
на общественной энергии, поднятая наступлением новых времен, внезапно — и впервые
за весь послеоктябрьский период — хлынула в досоветское прошлое, представшее как
единственная достоверность, единственное свидетельство существования времени вооб
ще. Его реставрация стала психологической потребностью, однако осуществляется она
по-разному. В некоторых регионах — Прибалтике, Молдавии, Западной Украине—такая
реставрация началась и осуществляется в формах достаточно элементарных, через объ
явление отторгаемого периода оккупационным, что, естественно, не ставит никаких
сложных психологических задач ни в отношениях с прожитым временем, ни в том,
что касается своей ответственности за него. Иначе развивается процесс в России, и в
нем уже включен и набирает силу столь характерный для нашей истории механизм
одновременного запаздывания и опережения, что заставляет предположить самые не
ожиданные и крайне мучительные для всех формы дальнейшего развития кризиса.
Едва — и с опозданием по отношению к Прибалтике, например,— начавшись здесь,
он стремительно выходит на цели абсолютной делегитимации (отрицания законности)
всего установленного семьдесят лет назад государственного устройства. Причем — в фор
мах, заставляющих с неким даже трепетом вспоминать «Бориса Годунова» и саму идею
мистического воздаяния. Из-под груды имен, лет, событий «дитя окровавленное вста
ет» — тень давно, казалось, позабытого страной цесаревича Алексея, тень, начинаю
щая обретать странную власть над общественным воображением. А с ней вновь встает
проблема вины — не вины Ленина или Сталина, но давней общей вины, греха. Греха
отречения не столько от клятвы верности династии, ка* это формулирует С. Кузнецов
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в своей пьесе «...и Аз воздам», сколько от олицетворяемых династией веков собственной
истории и создавших эту историю поколений. Того «хроноцида», из которого родилась
новая историческая эпоха, теперь в свой черед влекомая на заклание.
Но делегитимация строя — это одновременно и громадный кризис веры, плени
тельный образ которой есть у Андрея Платонова — того Платонова, что умел одновре
менно видеть очарование утопии и ужас антиутопии, а теперь несколько упрощенно
рисуется лишь «обличителем» и «разоблачителем».
Герой рассказа «Афродита» Назар Фомин, чья скромная биография представляет
собою житие, повторяющее очертания духовных судеб страны,— это, как и подобает
житийному персонажу, своего рода духовидец, в простых проявлениях бытия питаю
щий знаки высших смыслов. И вот какое ему было явление:
«...Фомин видел в молодости на Азовском море одно простое видение. Он был на
берегу, и одинокое парусное рыбачье судно уходило вдаль по синему морю под сияю
щим светло-золотым небом; судно все более удалялось, белый парус его своим кротким
цветом отражал солнце, но корабль долго еще был виден людям на берегу; потом он
скрылся вовсе за волшебным горизонтом. Назар почувствовал тогда тоскующую радость,
словно кто-то любящий его позвал за собою в сияющее пространство неба и воды,
а он не мог еще пойти за ним вослед. И подобно тому кораблю, исчезающему в даль
света, представилась ему в тот час Советская Россия, уходящая в даль мира и времени».
Через годы и годы внуки окажутся одержимы другим видением корабля — ко
рабля, который никуда не плывет:
Вряд ли когда-нибудь снова отправится в путь
Пышный корабль надувной,
Пышный корабль дураков.
С той чуткостью к сфере архетипов, которая отличает наиболее талантливых пред
ставителей рок-культуры, «корабль», как устойчивая и традиционная аллегория веры,
в данном случае — поскольку он «никуда не плывет» — олицетворяет ее крушение.
И даже более: ложную, обманную веру (корабль-то «надувной»!), отречение от которой
ставится нравственным императивом, а вместе с тем — и условием спасения, выхода
из зоны мертвого штиля.
Однако этот выход обретает одновременно и черты нового эсхатологического
исхода из «дурного времени», и хотя на сей раз движение направлено к прошлому,
к некогда покинутому берегу, осуществиться оно может только через новое отречение
от создавших покидаемое время поколений.
А потому центральным — не только парадоксом нашей столь богатой парадоксами
эпохи, но и основным, быть может, ее соблазном — мне видится эта социальная готов
ность к такому отречению, уверенность в том, что «связь времен» можно восстановить
через новый их разрыв. И чем более безболезненным видится такой разрыв, тем мень
ше доверия внушает потенциал духовного возрождения.
Не могу забыть увиденное в одной из совершенно мертвых деревень, которых
так много разбросано сейчас по России. Заколоченные окна, уж е разваливающиеся
избы, а перед домом, некогда служившим волостным правлением, а позже — сельсове
том,— памятник первому председателю здешнего колхоза, убитому «кулаками».
Мертвое запустение, нежилая тишина, высокие заросли бурьяна... Что-то есть
«чевенгурское», невыносимо мучительное во всем этом.
«Если бы не бурьян, не братские терпеливые травы, похожие на несчастных
людей, степь была бы неприемлемой: но ветер несет по бурьяну семя его размножения,
а человек с давлением в сердце идет по траве к коммунизму».
Нет, слишком много у нас за спиной, чтобы можно было отвернуться просто так,
не страшась, что они придут и спросят: где ж е след прожитой жизни?
Я устал кочевать от Москвы до самых дальних окраин,
Брел по горло в снегу. Оглянулся — не осталось следа...
Но тогда, значит, и целые поколения живущих на земле могут пройти по ней
п р о с т о т а к — как проходят растения или животные, так и не узнав, что им было
дано обетование бессмертия и что прообразом этого бессмертия была уж е сама череда
праотцев, являвшаяся умственному взору мальчика Иосифа. И снова, говоря о «следе
отцов» (у некоторых народов существовал обычай «хождения в следах» родителя после
его смерти) приходится Роз вращаться к теме войны.
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Именно крыло бессмертия касается героев Высоцкого в час их гибели. Взгляд их
рвется к полному знаков этого бессмертия звездному небу («звезд этих в небе, как
рыбы в прудах»), к еще не наступившему, но несомненному восходу:
Еще несмышленый, зеленый, но чуткий подсолнух
Уже повернулся верхушкой своей на восход.
Сама земля не умерла, но лишь «затаилась на время», и, даже всплывая к верной
:мерти, подводники движутся в «живой» воде, идут к столь ж е верному свету:
Всплывем на рассвете. Приказ есть приказ.
Погибнуть во цвете уж лучше при свете.
Наш путь не отмечен, нам нечем, нам нечем.
Но помните нас...
К иной воде теснимы былые обитатели ныне пустынных деревень, покинувшее
их мертвое воинство у Башлачева, уловившего ослабевание связи между мертвыми и
живыми. Это — мертвая, гибельная вода забвения и небытия:
А кругом бездорожья траншеи.
Что, к реке торопимся, братцы?
Стопудовый камень на шее —
Рановато, парни, купаться.
Хороша студена водица.
Да глубокий омут таится.
Не напиться нам, не умыться,
Не продрать колтун на ресницах.
Этот «колтун на ресницах» — неисцелимая слепота —- знак не только смерти
(очень устойчивый в фольклоре), но также абсолютной отлученности от света — горнего
света Спасения, и даже света Валгаллы, по преданию, озаряемой блеском оружия героев.
Перед нами — пейзаж Шеола, «долины смертной тени», «земли забвения». Заб
вения, опять-таки символизируемого слепотой. Не случайно на Руси существовал обычай
обметать могилы троицкими цветами, что называлось «глаза у родителей прочищать» —
дабы они, в установленную для этого пору, могли находить дорогу домой.
Напротив, страшным грехом почиталось неосторожным или небрежным поступ
ком «засорить глаза» покойным родителям, ослепить их и навеки отлучить от дома.
Но если по т у сторону бытия пребывают поглощенные забвением «отцы», то по
э т у — их потомки неотвратимо становятся безотцовщиной; сама ее абсолютность не
может остаться без воздействия на мироздание и снова заставляет вспомнить «Чевен
гур», безысходное сиротство «прочих».
«...жизнь прочих была безотцовщиной,— она продолжалась на пустой земле без
того первого товарища, который вывел бы их за руку к людям, чтобы после своей
смерти оставить людей детям в наследство — для замены себя. У прочих не хватало
среди белого света только одного — отца, и старик, чесавший ребра на кургане, пел
впоследствии песню в Чевенгуре, сам волнуясь от нее:
Кто отопрет мне двери,
Чужие птицы, звери?..
И где ты, мой родитель,
Увы — не знаю я!
Сегодня в нашем обществе возник многомиллионный слой людей, презрительно
именуемых «гомо советикус», а в иных регионах страны — мигрантами. Этот «мутант»
стал объектом особенно пренебрежительного отторжения в Прибалтике, так что в ап
реле в Вильнюсе состоялась даже выставка карикатур «Homo Soveticus-90».
Действительно, советский период истории ознаменовался не только страшными
демографическими катастрофами, но и невиданными масштабами перемещений и коче
вий населения, в нескольких поколениях оборвавших родовые связи и стерших с огром
ного числа лиц национально-исторические черты.
В подавляющей своей части они — дети и внуки и «кулаков», и того самого челоловека, чей одинокий памятник застыл в чевенгурской «траве забвения», и тех, кого
проводили в 1941-м и не дождались в 1945-м. Тех, наконец, чьи дома смели «великие
преобразования» 50—70-х годов, так и оставившие российскую деревню в бездорожье
и без газа, пошедшего в Европу Потому, что для тех, кто вершил судьбы страны,
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деревня всегда была местом обитания людей не совсем первого сорта, замечательных
лишь тем, что у них можно было отнимать и отнимать без конца и что к ним можно
было взывать о жертве всякий раз, когда требовалась жертва.
Сегодня детей этой деревни клеймят кличкой «гомо советикус» с такой же не
принужденной легкостью, с какой их родителей называли «глиной смоленской», чуть
ли не презирая их за то, что корни этих людей — в той мере, в какой они есть, —
действительно целиком находятся в советском слое истории, хотя она и разметала их
старые гнезда. Инстинкт подсказывает им, что новые ветры, сдувающие и этот поч
венный слой, за который едва лишь удалось уцепиться, могут и впрямь вынести их на
обочину мирового развития, где потомки их останутся навсегда, как бурьян при дороге.
Сегодня им вновь предлагают вернуться к родимым пепелищам, посулив 2—3
тысячи подъемных и бесплатную буренку по прибытии на место. Государственный ко
митет СССР по труду и социальным вопросам совместно с ЦК ВЛКСМ подготовил
даже замечательный документ — «Временную инструкцию о порядке проведения пе
реселения семей и общественного призыва молодежи в сельскую местность», с педан
тично прописанными нормами формирования эшелонов, а также учета и контроля
численности «убывших» и прибывших «переселенцев», как именуются здесь эти, те
перь уже, видимо, вечные, «мигранты».
Итак, эшелоны поданы. Но куда вернуться? Чтобы, подобно Саше Дванову, по
искать отца на дне гиблых водохранилищ, покрывших пространства былого Отечест
ва, то есть отеческие могилы в буквальном смысле этого слова? Или для того, чтобы
в технотронную эпоху раскорчевывать примитивными орудиями когда-то поднятые де
дами, а теперь запустевшие земли, окончательно примирившись со своим пребыва
нием вне времени? Вполне вероятно также, что переселенцы эти пополнят все расту
щую армию беженцев с их палатками, загнанными в тупики эшелонами и походными
кострами, и впрямь превратятся в чевенгурских «прочих», тот «бесприютный проле
тариат», который «где-то бредет без уважения людей и без значения собственной
жизни».
Но кто решится сказать тогда, что «гомо советикус» не обретает права на от
чаяние и что это отчаяние не подтолкнет его к мести — за себя, за своего отца, за
сына, за непоправимую разомкнутость трех рериховских колец, связующих время. За
свою, стало быть, «расчеловеченность».
Сам исход — и пространственный, опять на дороги странствий, и временной, ког
да снова сбрасывается в небытие целая прожитая эпоха, — очевидно, неизбежно об
ретет черты эсхатологического финала, облик которого смутно и сумбурно рисуется
в рок-поэзии Башлачева или у Виктора Цоя: у одного — в предчувствии взрыва-поле
та, у другого — в странном образе «воскресения крови» *, но в обоих случаях как про
хождение сквозь смерть:
Мы — выродки крыс. Мы — пасынки птиц.
И каждый на треть — патрон.
Лежи и смотри, как ядерный принц
Несет свою плеть на трон.
Не плачь, не жалей. Кого нам жалеть?
Ведь ты. как и я, сирота.
Ну, что ты? Смелей, нам нужно лететь!
А ну от винта! Все от винта!
Красная, красная кровь.
Через час она просто земля.
Через два на ней цветы и трава
Через три она снова жива
И согрета лучами звезды
По имени Солнце.
Реставрация времени без нового апокалипсического срыва, а стало быть, и без
катастрофы которая снова «потрясет мир», становится сейчас едва ли не главной ду
ховной проблемой России. Для решения которой у нее, быть может, уже не осталось
ресурсов.
1 Статья была написана до гибели В. Цоя, которая — как и смерть Башлачева
придала теперь особое звучание его словам.
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Абсурдистский хохот, дав выход затаенным эмоциям и обеспечив их вымещение,
в конечном счете только усугубил ощущение тупика.
В последнее время как-то очень полюбили цитировать слова Маркса о том, что
человечество смеясь расстается со своим прошлым. Для меня они звучат не очень
убедительно, во всяком случае когда речь идет о столь близком и столь больном
прошлом, и мне как-то созвучнее слова Андрея Болконского, вспылившего в ответ на
насмешки офицеров по поводу разбитого наголову австрияка-союзника, «несчастного
Мака»: «Мы — или... радуемся общему успеху и печалимся об общей неудаче, или мы
лакеи, которым дела нет до господского дела».
Можно, конечно, хохотать и дальше, но это значит навсегда остаться в лакей
ской прихожей собственной истории. Остается отважиться на жесткую определен
ность выбора между полным историческим самоубийством и возвращением на ту
культурную почву, стоя на которой можно воссоздать свое историческое самосозна
ние. Самосознание, которое, как и веками складывавшаяся культура отношений со
смертью, превыше всего стремится с о х р а н я т ь , умея находить формулы преодо
ления времени без отречения от него. Имеет выходы в то измерение бытия, где иначе
строятся отношения между мертвыми и живыми и откуда многое видится не так, как
по эту его сторону.
Идеология, бывшая господствующей на протяжении десятилетий, оказалась бес
сильной справиться с этой задачей, к которой, так или иначе, найдены подходы во
всех религиях,— быть может, здесь как ни в чем другом обнаружив свое самозван
ство. Оплаченная тяжкими трудами и огромной кровью всех ее народов, история
страны расползается на глазах, в очередной раз принесенная в жертву на алтаре
«времеубийства».
Извиняющийся, оправдательный тон ряда публикаций накануне 9 мая («Украден
ная победа», «Выше голову, фронтовик» и т. д.), сама приглушенность интонаций это
го недавно еще столь исключительного дня показали, что из нашей общественной жиз
ни уходит последний всеобщий гражданский День — день, без которого не сущест
вует ни одно государство и ни одно историческое общество. История рассыпается, и
для того, чтобы собрать ее заново, необходимо восстановление слогов исторической
азбуки — отцовско-сыновней связи, преемственности поколений. Той связи, которая
дает мужество подвиги называть подвигами, а грехи — грехами и при которой даже
самые тяжкие грехи «отцов» не могут обречь их на забвение сыновьями.
В одном из глухих уральских углов мне довелось услыхать об удивительном об
ряде «неугасимой лампады» или, что то же, «неугасимой молитвы». Как все относя
щееся к области народной мистики, образ этот очень конкретен и значит именно то,
что он значит: лампаду, которую не угашают в течение сорока суток, когда читают
заупокойную молитву за человека, обремененного особо тяжкими грехами. Молитва
не должна прерываться ни на минуту, и все сорок дней длится тяжкая борьба с си
лами небытия, стремящимися захватить себе добычу. (В рассказе присутствовали де
тали почти «виевские».)
Такого ж е душевного мужества требовал, в сущности, и обычай замаливания
детьми родительских грехов, и потому хохочущий андерграунд при всей своей внеш
ней «антикоммунистичности», в сущности, к заданному официальной идеологией про
живанию времени гораздо ближе, нежели к иным культурным пластам.
Но именно к этим пластам ведут сегодня духовные процессы в нашей стране —
к основам культурной грамматики, не владея которыми невозможно выполнять видо
вое назначение человека: строить мост между жизнью и смертью. Однако у каждого
из народов нашей страны своя, казалось, забытая грамматика, и движение сегодня
обретает облик взрыва, разбегания вселенной, которой, быть может, и не суждено
собраться вновь. А по мере того, как разбег этот ускоряется и как все громче слы
шится, по образному выражению одного английского журналиста — «рычание стран
ного зверя — этнического национализма», снова встает тот самый вопрос, с которым,
казалось, так весело попрощались: вопрос о смысле войны и значении принесенной в
ней жертвы.
Формула «война двух тоталитарных государств», популярная в последнее время,
в сущности, ничего не объясняет. И государств было не два, а больше, и бесспорный
тоталитарный характер СССР не отменяет ни его места в антигитлеровской коали
ции, ни вопроса о том, что было бы, если бы... Если бы победила идея р а с ы , ибо
«манихейская война», на мой взгляд, была именно войной идеи р а с ы против идеи
9
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ч е л о в е ч е с т в а . А то, что отстаивать последнюю довелось России, облаченной в
форму тоталитарно-коммунистического государства, лишь усугубляет трагедию и са
му сложность вопроса, от которого легко отвернуться, как отворачиваются от могил,
но который, кажется, снова, на пороге XXI века, грозит нависнуть над миром, как
навис он в начале XX.
Наивная и жалкая утопия всеобщего мира, купленного без душевных усилий, у
нас, в стране, сотрясаемой кровавыми усобицами, свою несостоятельность обнаружи
ла раньше, чем сгустились тучи над Персидским заливом — предвестие надвигающегося
XXI столетия. И грядет оно если не в «терновом венке революций», то, по многочислен
ным прогнозам, в грозовом облаке потрясений и катастроф всемирного масштаба. До
минантой их скорее всего будет борьба Севера и Юга — «бедного Юга», который, как
сказал в 1984 году Иоанн-Павел II, «согласно слову Христову, станет судить богатый
Север».
Символика эта сегодня не слишком понятна нашему общественному сознанию, для
которого эталоном не только материального преуспеяния, но и нравственной правоты
все чаще выступает именно «богатый Север». С ним пламенно желают отождествиться.
Увы! Вектор процессов, развивающихся в стране, все больше указывает на «бедный
Юг», участь которого нам скорее всего придется разделить. Особенно — если в этой
борьбе, где вновь столкнутся вечные идеи «расы» и «человечества», мы не сумеем
сделать верный выбор. Выбор тем более трудный, что сегодня, когда Россия переживает
глубокий кризис коммунистической идеи, на протяжении нескольких десятилетий пред
ставительствовавшей от идеала всечеловечности, у нее даже нет вокабул для нового вы
ражения этого идеала.
И, пожалуй, впервые в истории она готова положить свою силу на чашу весов
«расы», идея которой сейчас бурно возрождается, заявляя о себе в самых разнообразных
формах — от оккультных, в которых она явилась в начале века, до грубого (и самого
разномастного) национализма.
В этом контексте странная война с мертвецами обретает новый смысл, выступая
как попытка получить в нездешних измерениях бытия реванш за поражение, нанесен
ное идее «расы» в середине века. А также — и как знак нового противоборства, новой
борьбы, которая по самому размаху своему вновь требует героики и жертвенности.
Однако способность к жертве — высшая, как было принято думать до недавнего вре
мени, душевная способность человека — рискует быть парализованной массовыми риту
алами п р о ф а н а ц и и ж е р т в ы , ибо только так можно понять глубинный смысл
целенаправленного и методичного осквернения могил и памяти (не будем бояться этих
слов) победителей фашизма.
А потому будущая наша история, даже больше — сама возможность истории,
может оказаться в прямой зависимости от того, насколько глубоко и верно будут про
читаны скрижали 1941— 1945 годов.
Но ключ к ним даст, конечно, не жанр «паратрагедии», где, закатываясь хохотом,
публика переживает иллюзию освобождения. Это не более чем иллюзия, подменяющая
древний катарсис — очищение человека через ужас и сострадание, приобщение к смыс\ам бытия, раскрываемым для «сыновей» умершими «отцами».
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ногие сталкивались в своей жизни с
таким феноменом: когда начинаешь
над чем-то настойчиво размышлять или чтото разрабатывать, вдруг самыми неожи
данными и случайными путями притекают
материалы на эту тему, будто кто-то их
специально посылает тебе.
Так «послана» нам именно сейчас повесть
Б. Пильняка «Красное дерево» — общество,
постигая собственную историю, на удивле
ние быстро «прошло» сталинский период и
вышло на рубеж темы «Россия и револю
ция». Здесь оно и встретилось с застывшим
во времени Борисом Пильняком.
Раздумья раннего Пильняка о России и
революции запечатлелись в романе «Голый
год» (1922). Его последняя (перед «Заключе
нием») глава состоит всего из трех строчек:
«Россия.
Революция.
Метель».
Эти строки встраивают произведение
Пильняка в совершенно определенную тра
дицию русской литературы. Идет она от
Пушкина: вождь мужицкого бунта в «Ка
питанской дочке» как бы материализуется
из бурана. Причем описание метели почти
буквально соответствует тому, которое да
но в стихотворении «Бесы». Тот ж е ассо
циативный ряд «революция — метель —
бесы» возникает в «Бесах» Достоевского —
с их эпиграфом из пушкинского стихотво

М

рения. В новую эпоху эстафету подхватыва
ет Блок: главную тему «Двенадцати» о. Па
вел Флоренский определял как «бесовидение
в метель».
Революция в «метельном» романе Пиль
няка увидена, в частности, глазами двух
идеологов бесовства: «западника» и «поч
венника». Первый — сапожник Семен Мат
веев Зилотов. Здесь, как видим, смешаны
имена двух апостолов Христа: Симона Зи
лота и Матфея. Автор не делает секрета из
того, кому служит этот новый «апостол»:
«Черная магия — черт! Черт,— а не Бог!
Бога попрать! В церкви, во алтаре, Россия
скрестится с Западом». Начитавшийся ма
сонских книг сапожник считает, что имен
но революция спасет Россию: «На красно
армейских фуражках загорелась мистиче
ским криком пентаграмма... она принесет,
донесет, спасет». Зилотов намечает точные
сроки прихода «спасителя»: «Чрез два
дцать лет будет спаситель. Россия скрестит
ся с иностранным народом. Спаситель пре
дается арабским волхвам». Определяет са
пожник и собственную роль: «Я воспитаю».
Этот своеобразный Кулибин от бесовства
изобретает даж е свой «перпету-мобиль» —
схему порочного зачатия «спасителя». По
плану Зилотова, в монастырском алтаре
должны совокупиться начальник Народной
Охраны большевик Ян Лайтис («иностра
нец») и делопроизводитель Оленька Кунц
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(«девственница», которая на самом деле ока
зывается блудницей): «Кровью алтарь обаг
рится. А потом все сгорит, и иностранец,—
огнем!» Доморощенный план удается в
своей фактической части: происходит ко
щунственное совокупление и монастырь
сгорает. Но вместо мистерии рождения ан
тихриста получается нелепый фарс: това
рищ Аайтис арестовывает Оленьку, компарт
приказывает арестовать самого Лайтиса, а
сумасшедший «апостол» сгорает в монасты
ре. «Мечтанья юности и иссушенный мозг в
мечтаньях..!» — комментирует его прожек
ты скрещения России с Западом автор.
Сгорает в монастырском пожаре и другой
пророк бесовства — «почвенник» архиепис
коп Сильвестр. Когда Зилотов показывает старому владыке красную бумажную звезду,
склоняя ее концы (символизирующие сто
лицы западных государств) к центру (Моск
ве), то архиепископ кричит: «Заблужденье!
Заблужденье! Ересь!» Сильвестр излагает
свою теорию революции: «Песни народные
вспомни, грудастые, крепкие, лешего, ведьму!
Леший за дело взялся, крепкий, работящий.
Иванушку-дурачка, юродство — побоку. Ко
жаные куртки. (Символ большевиков.—
Г. А.) С топорами. С дубинами. Мужик!» Та
ков русский национальный вариант бе
совства, противопоставленный «иностран
ному» антихристу.
По концепции архиепископа, вся история
России основана на бунте против государ
ственности. Но лишь в революцию народ
получил возможность осуществить
свою
мечту — построить «государство без госу
дарства». «Ну, а вера будет мужичья», как
раньше, когда «вместо Пасхи девушек на
урочищах умыкали, на пригорках в дубравах
Егорию, скотьему богу, молились. А право
славное христианство вместе с царями при
шло, с чужой властью .. Жило православие
тысячу лет, а погибнет, а погибнет — ихихихи! — лет в двадцать, в чистую, как по
пы перемрут (этот срок назначает и Зило
тов для прихода антихриста.— Г. А.)... И
пойдут по России Егорий гулять, водяные да
ведьмы, либо Лев Толстой, а то, гляди, и
Дарвин...»
Такую теорию излагает «православный
пастырь» в разговоре со своим племянни
ком князем Глебом Ордыниным — пильняковским Алешей Карамазовым («...хочу чис
тоты, правды,— Бога, веры, справедливости
непреложной...»). Владыка призывает пле
мянника слушать
«музыку
революции»:
«Слышишь, как революция
воет — как
ведьма в метель!»
Князь Глеб, тоже «почвенник», но в духе
XIX века, считает, что Петр насильственно
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насадил «механическую культуру» Запада,
«Россия томилась в удушье...». Отсюда —
взгляд князя Глеба на революцию, которая
«противопоставила Россию Европе. И еще.
Сейчас ж е после первых дней революции
Россия бытом, нравом, городами — пошла в
семнадцатый век».
Таким образом, оба — и дядя и племян
ник — понимают революцию как возвра
щение России к ее естественному состоянию.
Но у них разные исторические и религиоз
ные ориентиры. Князь Глеб мучительно пы
тается отыскать в революционной эпохе чер
ты христианской допетровской Руси.
А
псевдопастырь Сильвестр просматривает в
современности Русь языческую. Но револю
ция уничтожает того и другого, как и поч
ти всю семью князей Ордыниных, которая
сама уж е «прогнила»: наследственный си
филис. «Голый год» революции безжалостен
к тем, кто пришел из прошлого. Спасаются
во времени лишь истинные «апостолы» это
го времени — большевики. «Из русской
рыхлой, корявой народности — отбор. В ко
жаных куртках — не подмочишь». В рома
не Пильняка действительно происходит
жесткий отбор героев, пока не остаются
лишь двое: Архип Архипов в «кожаной
куртке» и единственная из Ордыниных —
не ушедшая в небытие, ставшая больше
вичкой Наталья. Именно они (вопреки мис
тическим планам Зилотова) должны наро
дить «нового» человека: «...и будут дети,
и — труд, труд!..» Ведьма-метель провыла
имена своих героев.
Одновременно идет и отбор исторических
концепций. На протяжении всего романа
Пильняк вглядывается в революционную дей
ствительность. И под его взглядом в раз
ных местах России проступает одна и та же
картина: Китай-Город, Китай, Небесная им
перия, Азия. Главки «Китай-Город» в начале
и в конце романа образуют своеобразную
кольцевую композицию, окружая Россию
символической «Китайской стеной». Приме
чательно, что эта тема теснейшим образом
переплетается с другой — темой больше
виков. Таким образом, автор идет дальше
даже самого крайнего из своих героев (ар
хиепископа Сильвестра):
революция уно
сит Россию не только во времени — к до
христианской эпохе, но и в пространстве —
толкает в другую часть света, к нехристи
анской Азии. В метельном мороке «все по
ехало с основ». Однако Пильняк считает,
что швы сошлись, операция по удалению из
русской истории всего христианского пе
риода прошла успешно. Триптих «Заключе
ния» звучит как поминальный гимн сума
сшедшему пророку Сильвестру: Русь языче
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ская, восстановленная революцией, справ
ляет свой шабаш. Колдуют знахари, прыга
ют волки, безумствует природа, безумст
вует человек, творя молитву о блуде. «Рос
сия. Революция. Метель».
Через девять лет Пильняк пишет «Крас
ное дерево», где уж е не найдешь этой де
монической фантасмагории. Действительность
не стала светлей, но сделалась спокойнее.
Напомню еще раз взаимопротиворечащие
исторические концепции «Голого года»: со
вокупление с Европой (Зилотов), возвра
щение к допетровским временам (Глеб Ордынин), воскрешение языческого
(Силь
вестр) или азиатско-языческого (автор) начал.
В «Красном дереве» Пильняк увидел исто
рико-психологическое единство
русской
жизни и отказался от теории «хирургиче
ских операций». Углич, где происходит дей
ствие, называется русским Брюгге и русской
Камакурой (центр буддистского паломниче
ства). «Котелковая» Европа сливается здесь
с «раскосой» Азией. Русь языческая исче
зает вовсе, а три исторические эпохи (до
петровская, имперская и советская) нераз
рывно связываются между собой.
Связь эта показана в повести через сквоз
ной образ юродивого: он лишь несколько
видоизменяется в каждом из исторических
периодов. Пильняк начинает «Красное дере
во» отступлением, речь в котором идет о
юродивых, которые «украшали быт со дней
возникновения Руси, от первых царей
Иванов,
быт
русского
тысячелетья».
Авторская оценка этого явления однознач
на: «Эти сумасшедшие или жулики —
побироши, пустосвяты, пророки — счита
лись красою церковною, христовой братн
ею...» Подобная оценка дает возможность
сделать безболезненный переход от «свя
той Руси» к России имперской: следует
гротескно-пародийная история знаменитого
московского юродивого-шарлатана XIX ве
ка Ивана Яковлевича Корейши. Связав до
петровскую Русь с послепетровской, Пиль
няк присоединяет еще одно звено — со
временность. История «иных чудаков» —
мастеров-краснодеревщиков (красное дере
во — символ России имперской) доводится
до 1928 года. В следующих главах пред
стает целая галерея чудаков и юродивых,
перешедшая в современную жизнь из двух
предыдущих веков: музеевед, похожий на
Пушкина; бывший кавалергард Каразин;
«российский
Вольтер»
Яков Карпович
Скудрин; краснодеревщики братья Бездетовы.
Третий тип «чудаков»
представляют в
повести юродивые от революции: Иван
Ожогов (брат Якова Скудрина) и его «ком
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мунисты призыва военного коммунизма и
роспуска тысяча девятьсот двадцать перво
го года, люди остановившихся идей, сума
сшедшие и пьяницы..,».
Итак, каждая предыдущая эпоха россий
ской истории, как конус, вкладывается в
последующую, что обеспечивает естествен
ность перехода. Однако эта естественная
связь есть связь в юродстве, полоумии, ве
дущем в конечном счете к полному вырож
дению. Все события «Красного дерева» про
исходят на музыкальном фоне похоронного
«дремучего плача» сбрасываемых со звон
ниц древних колоколов.
Яков Скудрин, может быть, больше, чем
кто-либо из других юродивых в повести
Пильняка, олицетворяет собой идею соеди
нения разных эпох. Его «дом жил так,
как люди жили — задолго до Екатерины, да
же до Петра, пусть дом безмолвствовал
екатерининским красным деревом». Сюда
ж е без труда вплетается и Русь советская:
последние пятьдесят лет Скудрин регуляр
но читает газеты и помнит «все имена и
отчества всех русских министров и нарко
мов, всех послов при императорском рус
ском дворе и советском ЦИК'е...». Но эта
временная всеядность, механическое соеди
нение эпох не говорит об органичном разви
тии истории, напротив, заводит в окончатель
ный тупик, время останавливается, «теря
ется». «Яков Карпович потерял время
и
потерял боязнь жизни... До тоски, до тош
ноты был гнусен Яков Карпович Скудрин».
В финале смерть древних колоколов сопо
ставлена с прижизненной смертью Скудри
на: «Ныне колокола над городом умирают.
Яков Карпович Скудрин — жив, у него
нет событий».
Такая ж е безысходность — в истории
братьев Бездетовых.
Рассказывая об ис
кусстве краснодеревщиков, Пильняк выде
ляет два периода: от Петра до отмены
крепостного права мастера были творца
ми — в последующие годы они стали лишь
реставраторами созданного ранее. Процесс
вырождения идет и дальше, психология
мастера у Бездетовых заменяется психологи
ей скупщика: «Конечно, Бездетовы чувст
вовали себя покупателями, они умели толь
ко покупать». Братья как стервятники кру
жатся над разлагающейся эпохой «крас
ного дерева». Раньше краснодеревщик дол
жен был быть бездетным и передавал свое
искусство племяннику. Ныне бездетны оба
брата. Пути дальше нет: тупик.
Я уж е заметил, что из исторической кон
цепции «Красного дерева» выпадает рус
ское язычество, которое играло столь важ
ную роль в «Голом годе». Там язычество по
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служило скальпелем, с помощью которо
го из русской истории удалялось христи
анство. В «Красном дереве» нет прежнего
демонического порыва, нет и нужды в хи
рургических инструментах. Христианство не
выбрасывается, а,
наоборот, засасывается
русской историей, тонет в мешанине оста
новившихся лет.
«Храмом» этого разложившегося христи
анства оказывается чулан в доме музееве
да «Пушкина». Там «свалены Библии, ико
ны, архимандритские клобуки и митры,
стихари, орари, поручи, рясы, ризы, воздухи, покровы, престольные одеяния — три
надцатого, пятнадцатого, семнадцатого ве
ков...». Один из героев повести, инженер
Аким, проходя мимо дома музееведа, видит
сквозь окно юродскую «тайную вечерю»:
«Посреди комнаты сидели двое: музеевед
налил из четверти водки и поднес рюмку
к губам голого человека, тот не двинул ни
одним мускулом. На голове голого чело
века был венец. И Аким тогда разглядел,
что музеевед пьет водку в одиночестве, с
деревянной статуей сидящего
Христа...
Христос был работы семнадцатого века.
Музеевед пил со Христом водку, поднося
рюмки к губам деревянного Христа. Музе
евед расстегнул свой пушкинский сюртук,
баки его были всклокочены. Голый Христос
в терновом венце показался Акиму живым
человеком». В этой сцене пародийно вычер
чена едва ли не вся историческая схема по
вести: в 1 9 2 8 году юродивый « П у ш к и н »
пьет «со Христом» XVII века. Если герои
«Голого года» для восстановления связи вре
мен стремятся изгнать Христа из России, то
герои «Красного дерева» низводят его до
уровня собственного юродства.
В городе есть и другая «церковь». В «ка
такомбах», в яме под обжигной печью кир
пичного завода, собрались коммунисты, ко
торых «прогнали из революции» в начале
нэпа. В «Голом годе» давался такой порт
рет большевика: «...каждый в стать, кожа
ный красавец, каждый крепок, и кудри коль
цом под фуражкой на затылок...» Теперь
творцы
революции
изрядно
полиняли:
«Здесь на земле валялись оборванцы, за
росшие войлоком волос, коммунисты Ива
на Ожогова».
Председатель этих «охламонов» — род
ной брат Якова Скудрина Иван, переиме
новавшийся в Ожогова. Он представляет со
бой последнее, завершающее звено в цепи
юродивых «Красного дерева» — «юродивый
советской Руси справедливости ради, молец
за мир в коммунизм». Повсюду в городе он
проповедует свою религию «любви», призы
вая всех плакать о коммунизме, «...плачь,
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сию ж е минуту за утерянный коммунизм! —
крикнул Иван и прижал свои руки к груди,
опустив на грудь голову, как делают моля
щиеся». И вот какую аналогию проводит он,
рассказывая «катакомбной пастве» об авиа
торах братьях Райт, которые погибли, но
проложили для человечества путь в небо:
«Товарищ Ленин погиб, как братья Райты,—
я был у нас в городе первым председате
лем исполкома. В двадцать первом году все
кончилось. Настоящие коммунисты во всем
городе — только мы, и вот нам осталось
место только в подземелье. Я был здесь
первым коммунистом, и я останусь им, по
ка жив. Наши идеи не погибнут. Какие бы
ли идеи! — теперь уже никто не помнит
этого, товарищи, кроме нас. Мы — как
братья Райты!..»
У каждого обитателя коммунистического
подземелья «была своя сумасшедшесть:
один имел пунктиком переписку с проле
тариями Марса,— другой предлагал выло
вить всю взрослую рыбу в Волге и строить
на Волге железные мосты, чтобы рыбою рас
плачиваться за эти мосты,— третий меч
тал провести в городе трамвай». Думаю,
нет нужды особенно останавливаться на
сегодняшних воплощениях мечтаний ожоговских охламонов: они оказались непло
хими пророками. Пильняк дает читателю воз
можность не только выслушать «идеи» под
земных революционеров, но и почувство
вать атмосферу, царящую вокруг этих лю
дей: «Мрак кирпичного завода утверждал
разрушение».
Преемником Ивана Ожогова предназна
чено стать (по аналогии с краснодеревщи
ками) его племяннику: «Инженер Аким
Скудрин был плотью от плоти Ивана Ожо
гова». Но и сам Аким оказывается выки
нутым из времени. Он «был троцкистом,
его фракция была уничтожена. Его родина,
его город ему оказался ненужным». Опи
сание того, как тарантас Акима по дороге
на вокзал увяз в грязи, Пильняк заканчи
вает фразой: «К поезду, как и к поезду
времени, троцкист Аким опоздал».
Вроде бы линия Скудриных, описав ис
торический круг, окончательно увязла в ос
тановившемся для них времени. Но мрак,
которым окутан Аким, вдруг прорезается
лучом света: «...мысли Акима пришли к
теткам Капитолине и Римме,— и в тысячный
раз Аким оправдал революцию». Одна из
сестер Якова Скудрина и Ивана Ожогова,
Капитолина, осталась одинокой старой де
вушкой, «примером все-городских законов,
девушка, старуха, проквасившая
свою
жизнь целомудрием пола, Бога, традиций».
Противоположный пример — жизнь Рим
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мы. Она отдается женатому человеку «ночью
на бульварчике», прячет «изорванные и
грязные в крови» панталоны в кустах,
а наутро их находят мальчишки. Подобным
позором покрыты все три года любви Рим
мы. За это время у нее рождаются две
незаконные дочери. Но минуло тридцать
лет, и целомудренная жизнь Капитолины
«оказалась пустою и никому не нужною».
Римма ж е — счастливая мать и бабушка.
Аким рассуждает о ней: «У тетки Риммы
навсегда осталось в паспорте, как было бы
написано и в паспорте Богоматери Марии,
если бы она жила на Руси до революции,—
«девица» — «имеет двоих детей»...»
Намеченное
здесь противопоставление
«непорочного» и «порочного» зачатия разви
вается в повести и дальше. Младшая дочь
Риммы, Клавдия, как и мать, зачинает в
блуде, не может определить отца будущего
ребенка. Мораль Клавдии — перевертыш
библейской заповеди о любви к ближнему:
«В центре моего внимания лежала не лю
бовь к другому, а сама я и мои пережива
ния». На этом моральном основании зиж
дутся все поступки героини да и надежды
Акима. «Аким-коммунист — хотел знать,
что идет новый быт,— быт был древен. Но
мораль Клавдии была для него — и необык
новенна, и нова,— и не правильна ли она,
если так воспринимает Клавдия? Аким ска
зал: ,,Роди"».
Тут наконец выявляется единственная не
тупиковая линия повести. Если племянник
Ожогова оказывается выброшенным из вре
мени, то племянница «мольца за мир и ком
мунизм» прорезает древний быт новой мо
ралью. Именно она должна родить «ново
го» человека от неизвестного отца. Клавдия
говорит: «...я не разбираюсь в революции,—
но я верю им, и жизни, и солнышку, и ре
волюции, и я спокойна». Может быть спо
койным за будущее своей веры и «юроди
вый советской Руси» Иван Ожогов. (В «Го
лом годе», напомню, племянница юродиво
го пророка архиепископа Сильвестра На
талья Ордынина тоже входит в новую
жизнь.)
Заканчивается «Красное дерево» несколь
ко неожиданным, не имеющим сюжетной
связи авторским отступлением об истории
русскою фарфора. В XVIII веке Андрей
Курсин пытался вывезти секрет изготовле
ния фарфора из Китая, но Азия обманула.
Обманула и Европа в лице немца Гунгера.
И вышло так, что «русский фарфор ниот
куда не заимствован», его изобрел «бес
путный пропойца и самородок Дмитрий
Иванович Виноградов», а развили
ис
кусство другие русские «любители и чуда
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ки». «Русский фарфор есть чудеснейшее
искусство, украшающее Земной Шар». Та
ким метафорическим отступлением оканчи
вает Пильняк «Красное дерево» — повесть
о городе, который не стал нй «русским
Брюгге», ни «Российской Камакурой», в ко
тором новый «беспутный пропойца» пыта
ется изобрести «чудеснейшее искусство»
русского коммунизма.
Через месяц после завершения повести
Пильняк начинает ее переделывать, с тем
чтобы вставить в роман «Волга впадает в
Каспийское море». Однако написанные поч
ти одновременно повесть и роман отделе
ны друг от друга мировоззренческой про
пастью. «Волга...» открывает собой новый
период творчества Пильняка, период вы
полнения социального заказа. Вероятно, та
кой резкий перелом был обусловлен огол
телой травлей, которой подвергся писатель
после публикации «Повести непогашенной
луны» (1926), а через три года и «Красного
дерева». Как бы там ни было, в новом ро
мане есть все, чего требовала эпоха «вели
кого перелома». Величественную стройку,
ломающую русла рек, ведут творцы буду
щего — убежденные коммунисты и массы
сознательного народа. Им пытается поме
шать всякое «отрепье прошлого». Инже
нер-вредитель Полторак и герои прежней
повести — братья-краснодеревщики Вездетовы, Яков Скудрин, действующие по ука
занию некоего Шервуда, хотят взорвать
«монолит». Эти происки предупреждаются,
конечно, человеком «в форме войск ГПУ».
Таково юродство социального заказа.
Роман «Волга впадает в Каспийское мо
ре» — об инженерах-гидротехниках, лома
ющих русла век,— сочинял писатель-инже
нер, ломающий русло своей прежней пове
сти и уж е в третий раз перекраивающий
свою
историческую
концепцию.
Эти
перекраивания истории диктовались
у
Пильняка одним страстным желанием: об
наружить органическую связь между Рос
сией и революцией.
Россия для
него
была всем, но России без революции вок
руг не существовало, «...поскольку комму
нистическая власть в России определена
историческими судьбами России, я с ком
мунистами»,— писал Пильняк в «Отрыв
ках из дневника». И он напряженно, даже
судорожно ищет пути, на которых линии
России и революции соединяются. Но вся
кий раз натыкается на препятствие, которое
нужно непрерывно преодолевать, так как
оно расстраивает искомую связь. Это пре
пятствие — христианство. И вот в комна
те музееведа рядом с «голым Христом»,
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на лице которого вдобавок
проступает
«идиотизм», вырастает посланница Азии —
«каменная баба, страшная, обросшая водо
рослями». А в рабочем общежитии висит
новая икона, осеняя еще одну «богороди
цу»: «...электрический свет осветил порт
рет Ленина, венок из бумажных цветов
вокруг Ленина и голову женщины, скло
нившуюся над ребенком».

Бешеный стилистический и психологиче
ский пульс произведений Пильняка дает
понять, какого надрыва стоила его работа.
Соединяя Россию и революцию, писатель,
этот юродивый России ради, голыми рука
ми держал обнаженные концы двух прово
дов.
Глеб АНИЩЕНКО.
Обнинск.

*

«...И ОСТАТЬСЯ САМИМ СОБОЙ»?
М. П р и ш в и н . 1930 год. «Октябрь», 1989. Ns 7.
М. П р и ш в и н . 1931—1932 годы. «Октябрь», 1990, Ns 1.
егодня Мар. Влад, очень удивилась мо^
ей общественной тревоге,— с оби
дой записал Пришвин в дневник.— «Вы же
пишете о животных, что вам?» И как я ей
ни объяснял, так и не могла она понять, как
это можно писать о животных и до смертушки волноваться судьбой своей родной
страны». Запись сделана в 1937 году, так
что нетрудно догадаться, о чем шла речь и
почему так задела Пришвина непонятли
вость старой знакомой. Я тоже, признаться,
плохо представляю, «как это можно»... Де
ло, конечно, не только в том, что живот
ные, вообще природа — птицы и деревья,
ручьи и звезды ему как писателю ближе и
понятнее людей. Но можно ли быть «вест
ником радости» (так определял Пришвин
свое призвание) со смертью в душе? Му
чительная общественная тревога не вяжет
ся с жизнью, обликом и творениями этого
влюбленного в красоту мира отшельника, в
лесном уединении благоговейно и важно
«собиравшего в себя сладость бытия». Не
для себя одного, впрочем, а имея в виду
поделиться с «далеким другом» — читате
лем. Похоже, однако, что он забыл собст
венное давнее предостережение: «...в России
всякий мед пахнет полынью и горчит».
Программный
оптимизм
ангажемента,
принятого в самые лихие для страны годы,
предполагает — помимо столь редкого сре
ди русских писателей дара радоваться жиз
ни — еще и определенную отстраненность
от забот и несчастий народа.
Но вот перед нами загорский дневник
Пришвина за 1930— 1932 годы, точнее, вы
бранные страницы (которые лишь теперь
оказалось возможным издать), исполненные
такою жгучего страдания и сострадания,
что и сквозь толщу десятилетий обжигают.
Этот поразительный документ во многом
близок бунинским «Окаянным дням» — та
ж е пристрастная зоркость наблюдений, ж е

сткость оценок, душевная обнаженность, от
вращение к торжествующему, возведенно
му в принцип погрому, который «становится
на место революции», и непримиримость
(«...прошу у Бога дать силы не простить»).
Бунин, как мы знаем, не простил — ушел,
не оглянувшись, твердо убежденный, что
России больше нет. Пришвин, принципиаль
но отвергавший революционное насилие,
не хотел и не умел судить «изменившую»
ему родину — «блудницу» и «рабу со свя
тою душой». В 1917-м он уехал в россий
скую глубинку, работал в сельской школе и
был хранителем Музея усадебного быта.
«А нам, писателям, нужно опять к наро
ду,— считал он,— надо опять подслушивать
его стоны, собирать кровь и слезы и но
вые думы, взращенные страданием». Имен
но из этого материала сделана «Мирская
чаша», автобиографическая повесть, на
писанная в 1922-м и увидевшая свет лишь в
1979-м. Это — крик души, потрясенной ужа
сом братоубийственной войны, раздирающей
деревню, и безоглядной жестокостью новой
власти, непоколебимо уверенной в своем
праве грабить и морить мужика. Но все же
Пришвин не терял надежд на возрождение
страны, надежд, разгоревшихся и кончив
шихся вместе с нэпом. И вот теперь он в
свою очередь наблюдал «смерть всего, что
называл своей родиной».
В этих словах — одна из главных тем
дневника, трагический лейтмотив, выраста
ющий из сумятицы повседневных впечатле
ний, наблюдений, размышлений.
«Убитая
деревня» бьется в агонии — одни идут «в
коллектив, как на войну околевать», дру
гие кончают самоубийством («В смерти сво
ей никого не виним, уходим от хорошей
жизни»). Нарком здравоохранения Семашко
инструктирует врачей не лечить кулаков,
из больниц вышвыривают
умирающих,
«разъясненных лишенцами», и маленьких
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детей учат «ненавидеть родителей и преда
вать их как классовых врагов»; вовсю идет
«чистка» писателей и под лозунгом борьбы
с буржуазным искусством подсекается «ко
рень всякого искусства... личность». С коло
колен Троице-Сергиевой лавры сбрасывают
древние колокола, в Москве взорван храм
Христа Спасителя, и на прежней высоте кре
ста в воздухе вьются птицы, бывшие жи
тели храма, как будто все надеясь, что
«явится опять их насиженное место». Храм
искусства тоже «подорван пироксилиновы
ми шашками, и это больше не храм, а груда
камней. Но мы, художники, как птицы,
вьемся на том месте, где был крест, и все
пытаемся сесть...»
Кажется, ни в одном из произведений
Пришвина мы не найдем такой органиче
ской слитности личной (авторской) и народ
ной судьбы-беды, как в этом потаенном
дневнике. Можно сказать, что он ощущал
боль народа как свою собственную, но де
ло не только в этом. Шел тотальный пог
ром, одновременное наступление по всем
фронтам. С редкой для очевидца проница
тельностью Пришвин разгадал
скрытый
смысл свершавшейся на его глазах историче
ской трагедии — «война большевиков
с
мужиками» совсем не случайно сопровож
далась уничтожением святынь, культурных
ценностей, памятников (которые усилиями
части интеллигенции до тех пор удавалось
сохранить). Надо было потрясти самые ос
новы народного мировоззрения, лишить че
ловека всякой опоры: храма, где «раньше...
Бог был», традиций, исторической памяти,
тепла родственных связей, нравственности;
отнять свободу и собственность, даж е «со
кровенный мир, куда он может уходить,
сделав то, что требуется обществом»,
и
беззащитным, обобранным, голым загнать в
«коллектив» — будь то колхоз или Союз
(«табун») писателей.
Все, к чему так поздно и с таким трудом
продиралось наше общественное сознание,
Пришвин разглядел еще в начале пути. И
прежде всего — абсолютную деструктив
ность классовой морали, следуя которой
«воевать хорошо и нажимать коленкой на
павших, но выстроить что-нибудь... продол
жать жизнь людей на земле невозможно».
Он понимал, что без права собственности
нет и свободы; что диктатура одной пар
тии неотвратимо ведет к диктатуре одной
личности, й по поводу этой самой личности
не питал иллюзий: «невежественный, ту
пой владыка», в котором «нет даж е и гор
чичного зерна литературно-гуманного влия
ния». Он догадывался, что возводимое под
революционной вывеской «казарменное» го
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сударство ближе к фашизму, чем к обе
щанному социализму. «Но тем фактичнее
должно доказываться, что именно это есть
революция и коммунизм...»
Доказывать, то есть выдавать идеологи
ческие фикции за реальность, вменили в
обязанность литературе, которая далеко не
сразу овладела методом социалистического
реализма. Понадобилась коренная ломка все
го литературного дела наподобие коллек
тивизации: писателя тоже «раскулачивали»,
лишая права распоряжаться своим талантом,
становившимся государственной собствен
ностью. Для искусства наступало «пещер
ное время», и художнику надо было «под
готовить пещерку». Отказаться от литера
турного заработка, переключиться на фо
тографию. Или как-то приспособиться? Ведь
«если даж е коммунизм есть организация
зла, то есть же где-то, наверно, в этом
зле проток и к добру: непременно же в
процессе творчества зло переходит в доб
ро». Пришвин искал выход, мысль лихора
дочно металась все по тому же кругу. На
дежда «пересидеть», переждать, пока «оно
само собой как-нибудь перейдет к лучше
му», все чаще сменялась отчаяньем. Шла
травля писателей, беспощадная, яростная.
Пришвину тоже досталось — вместе с «Пе
ревалом» и персонально (одна из статей
называлась
«Непогребенные мертвецы»).
Журналы все неохотнее брали его вещи
(«расчухали окуня»). Ходили слухи, будто
писателям предложат «книгами... доказать
свою полезность Советской власти», и это
«глупое» предположение не давало покоя.
Снова и снова обдумывал Пришвин воз
можный ответ: дескать, готов, как гражда
нин, защищать СССР и умереть, «но если
меня обяжут написать поэму о войне или
даже просто о наших достижениях, то я
этого сделать не властен». И все чаще ма
нил соблазн ухода: идти по дороге, пока
хватит сил, свернуть в лес, «лечь в овраг
и постепенно умереть» (а впрочем: «зачем
ж е тебе еще идти... ведь ты уж е в овраге»).
В декабре 1931 года, после поездки в Моск
ву и очередного журнального отказа, он за
писал: «...тоска, самая острая, со сладост
ной мыслью о смерти... И в то ж е время о
том, что находится по другую сторону смер
ти: пристройство, подобное уверованию с
наглым тире вместо всяких сомнений, воп
росов и колебаний,— в этом царстве Мак
сима Горького ведь еще много хуж е, чем
смерть. Я теперь живо представляю себе
состояние духа Л. Толстого, когда он желал,
чтобы его тоже вместе с другими мучени
ками отправили в тюрьму и на каторгу. И
мне теперь тож е жизнь в ссылке, где-ни
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будь на Соловках, начинает мерещиться как
нечто лучшее».
В 1933-м Пришвин действительно поехал
на Соловки и Беломорканал —• в творче
скую командировку, написал очерк о пре
образовании Севера, перековке и т. д. В том
ж е году в статье «Мой очерк» он сформу
лировал свое понимание реализма, в сущ
ности совпадающее с партийной линией:
«Настоящий реалист, по-моему, это кто сам
видит одинаково и темное и светлое, но
дело свое ведет в светлую сторону и толь
ко пройденный в эту светлую сторону путь
считает реальностью». А в 1937-м Пришвин
взялся за «роман-сказку» о Беломорканале
(«Осударева дорога»). В дневнике он отме
тил свое творческое «достижение»: «...я
представил себе, что я сам на канал попал,
хотя бы по
культурно-просветительной
части... Я бы работал, как и вообще работа
ют в советское время «неоскорбленной ду
шой», и в этом деле моя свобода, мое сча
стье, моя правда»...
Господи, неужто все пути — так или ина
че — ведут в ГУЛАГ?
Но я уж е слышу привычный вопрос: за
чем ворошить старое и бросать тень на
замечательного мастера, вписавшего непов
торимые страницы в великую книгу русской
литературы? Я сама бы предпочла обойти
это проклятое место, не касаться «Осударевой дороги» и закончить дежурной фразой
о скромном подвиге Пришвина, который
среди озверения классовой борьбы говорил
о любви и, скрывая собственную муку, сла
вил красоту и радость, «чтобы страждущие
забыли свой крест». Но как, говоря о днев
нике, с такой пронзительной силой запечат
левшем драму загнанного в подполье, в
«овраг» писателя, умолчать, каким образом
он из этого «оврага» выбирался и где искал
«проток к добру»? Перед нами — звенья
одной судьбы, и надо попытаться понять,
что же заставило Пришвина вступить на
путь, казавшийся ему «хуже, чем смерть».
(Решение было принято где-то в начале 1933
года: в 1932-м он вчерне закончил одно из
лучших своих произведений, поэтический
шедевр «Жень-шень», герой которого —
одинокий беглец, дезертир, эмигрировавший
в природу, находит в тайге душевное исце
ление и «корень жизни»; а в июле 1933-го
поехал на Беломорканал.)
Хотя само решение осталось за рамка
ми дневника, он позволяет нам проникнуть
в причины, подготовившие и предопределив
шие перелом. Выделю две ключевые: созна
ние бесповоротности исторического дви
жения и страх. Странный, почти мистиче
ский страх перед «малопонятной способно
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стью» «большевистского социализма» «ви
деть раба насквозь». Пришвин, правда, де
лает попытку рационального объяснения:
«Политпросвет. О просвечивании. Этот нич
тожнейший человек — политвошь, напол
нивший всю страну в своей совокупности, и
представляет тот аппарат, которым просве
чивают всякую личность». Трезвое понима
ние реального источника государственной
силы сочеталось с иррациональным ощуще
нием, будто он, как и любой советский
гражданин, «весь на виду, как бы просве
чен рентгеновскими лучами» (тут нельзя не
вспомнить Оруэлла и Замятина: дневнико
вые записи Пришвина кажутся часто цита
той из антиутопий). Страх нарастал вместе
с уверенностью, что выжить можно, лишь
скрывая свое лицо. «Требуется мина и мас
ка, построенная согласно счетному разу
му» — вот основной итог 1930 года. А в ян
варе 1932-го в дневнике появляется отчаян
ная, совершенно безумная запись: «...они
обогнали... узнали какой-то секрет, раскры
вающий им тайный замысел всякого худож 
ника. Теперь больше не укрыться. Раньше
не смели, но пятилетка им помогла, осмели
лись — и перешли черту». Пятилетка упо
мянута не зря: это боевой клич, символ по
беды новой эпохи, растоптавшей все, что
Пришвин «называл своей родиной». 1 июля
1932 года он как бы подвел черту: «За этот
год произошло нечто очень большое, что
именно, назвать не могу, но только иначе я
стад понимать и прошлое, и современность.
Раньше (эпоха нэпа: «Кащеева цепь») мне
казалось, что из прошлого должно отобраться достойное и на нем вырасти новая
Россия. Теперь прошлое просто прошло, и
новая страна уж е родилась и растет». Мно
го лет спустя Н. Мандельштам напишет в
своих воспоминаниях о том же: «Всех ох
ватило сознание, что возврата нет... Нам
действительно внушили, что мы вошли в
новую эру и нам остается только подчи
ниться исторической необходимости, кото
рая, кстати, совпадает с мечтами лучших
людей и борцов за человеческое счастье...»
Неудивительно, что едва ли не самым
распространенным «жанром» нашей литера
туры в те годы стал более или менее ху
дожественно оформленный акт капитуля
ции. (Назовем хотя бы «Голубую книгу»
М. Зощенко, «Поднятую целину» М. Шоло
хова, «День второй» И. Эренбурга). «Осу
дарева дорога», в которой конфликт между
«хочется» и «надо» решается в пользу госу
дарственной необходимости, и была такой
капитуляцией, призванной доказать полез
ность автора советской власти. В об
щем, обыкновенная история, хотя, на
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сколько я знаю, это единственный роман
во славу Беломорканала. Пришвин надеял
ся «выехать» на старых воспоминаниях —
здесь, в дорогом его сердцу «краю непу
ганых птиц», он родился как писатель. В
результате получилось поистине чудовищ
ное соединение пришвинской поэзии и
сказочности с худшими пропагандистскими
штампами. Тут и суровый, но справедли
вый Начальник-Чекист, воплощение государ
ственной необходимости и революционной
законности; и его заместительница, высоко
идейная и добрейшая красавица Уланова,
в недалеком прошлом отправившая в тюрь
му горячо любимого мужа, а ныне проявля
ющая материнскую заботу о заключенных;
и бывший миллионер, з/к Волков, который
только на канале обрел истинное счастье и
свободу... Несмотря на все это, понравить
ся хозяевам Пришвину так и не удалось —
рукопись снова и снова отвергали, а он тер
пеливо и упорно переписывал ее, не теряя
надежды создать «ведущую вещь» и отма
хиваясь от предостережений друзей и ж е
ны о порочности замысла; «Знаю, что под
стилало доброе дело постройки Беломор
ского канала. Но я хотел не о подстилке пи
сать, а о том, как по-доброму отразилось
в душе мальчика строительство канала». В
конце концов «Осударева дорога» стала, по
словам самого автора, «трудом всей его жиз
ни». Роман был опубликован лишь посмерт
но (в 1958 г.) и с тех пор неоднократно пе
реиздавался (последний раз — в 1984-м!) Не
иначе как в назидание потомкам.
В свое время, подчинившись «историче
ской необходимости», Пришвин решил для
себя так; «приспособиться и остаться самим
собой». Но никому еще не удавалось без
потерь «вместить свою душу в рамки, по
ставленные со стороны»,— а именно этого
потребовала от писателя работа над «Осударевой дорогой» и другими «сказками»§ в
которых он «честно отстаивал наш комму
низм». Самое поразительное, что Пришвин
по-прежнему сознает античеловечную при
роду системы, но то, что вызывало у него
однозначно отрицательное отношение, те
перь каким-то образом приобретает поло
жительный смысл. (Соответственно меня
ется и эпиграф к «Осударевой дороге»: вме
сто «Ужо тебе, Строитель!» — «Да умирит
ся ж е с тобой и побежденная стихия».)
Дневник, отразивший многолетнюю историю
создания романа, парадоксально свидетель
ствует о насилии над собой и самоотдаче,
небескорыстном расчете и творческом ув
лечении, верности прежним взглядам и го
товности к исповеданью коммунистической
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веры. Мы видим, как монстр, вскормлен
ный автором, понемногу отравляет его ду
шу, мутит сознание, искажает нравствен
ное чувство; как под воздействием этого
вечного спутника в нем формируется «спо
собность одновременно держаться двух про
тивоположных убеждений» (воспользуемся
классическим определением Оруэлла). Ко
нечно, природа — всегдашнее прибежище
Пришвина — по-прежнему спасала и очи
щала, но и природа не могла исцелить от
двоемыслия.
Симптомы этого недуга, коим все мы в
той или иной степени переболели, отчет
ливо проступают в послевоенном дневни
ке писателя. Я вовсе не хочу сказать, что
к этому сводится его эволюция, отнюдь нет.
Дневник запечатлел редкие по чистоте то
на поэтические переживания и захватыва
ющие дух моменты истины, когда Приш
вин непосредственно постигал «единую ду
шу всего мира» и ощущал в себе ритм все
ленной. Однако параллельно развертывал
ся означенный выше тривиальный сюжет.
Так, Пришвин, в сущности, понимает, что
ГУЛАГ есть модель нашего
общества
(«...мы, находящиеся на свободе, в сравне
нии с каналоармейцами только очень отно
сительно свободны»), и приветствует «это
Надо», которое «несет нам ветер истории».
Он с горечью отмечает, как в результате
«последовательных катастроф» в литерату
ре, искусстве, музыке и науке образуется
«пустыня духа», и с гордостью говорит о
торжестве нашей правды, которая теперь
видна всему свету (причем эту новую,
высшую Правду, призванную освободить
пребывающее в рабстве человечество, Приш
вин противопоставляет Свободе, умира
ющей на берегу Атлантического океана). Он
видит «в нашей жизни все больше и боль
ше дурного» — и стыдится этой зоркости,
как своего «падения»...
Пришвин любил повторять грибоедовские
слова: «Пишу, как живу — свободно и сво
бодно». Не знаю, насколько он сам верил
в это, но убедить сумел многих. В послед
нее время происходит нечто вроде кано
низации Пришвина, однако легенда, скла
дывающаяся вокруг его имени, отнюдь не
безобидна. Ибо создает иллюзию, будто в
условиях тоталитаризма можно, ничем не
поступившись, «жить не по лжи», пропове
довать вечные ценности, спасать душу, «ди
вясь божественным природы красотам»,—
и иметь при этом вполне благополучную
писательскую судьбу и официальное при
знание.
М. ЗЛОБИНА.
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- КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Политика и наука
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И... ОПРАВДАНИЕ
К р а с н а я к н и г а ВЧК. Издание 2-е, уточненное. Научная редакция доктора
исторических наук профессора А. С. Велидова. М. Политиздат. 1989. Т. 1. 416 стр.
Т. 2. 541 стр.
та книга была задумана как своего ро
да отчет Всероссийской чрезвычайной
комиссии, подведение и осмысление итогов
ее трехлетней (с момента основания) дея
тельности. Разумеется, решение такой за
дачи руководство ВЧК могло поручить лишь
своим сотрудникам, причем особо доверен
ным. Первый том издан в 1920 году под
редакцией П. Н. Макинциана, работавшего
в бюро печати ВЧК и впоследствии возгла
вившего НКВД Армении, второй том — в
1922 году под редакцией М. Я. Лациса, чле
на коллегии ВЧК до 1921 года, бывшего
председателя Всеукраинской ВЧК.
В предисловии к первому тому П. Н. Макинциан сетовал на то, что «советская, да
ж е партийная, публика имеет самое отда
ленное представление о роли и работе ВЧК».
Но и это представление, полагал чекист,
формируется под влиянием антибольшеви
стской пропаганды, поскольку «меньшеви
ки, правые, левые и иные эсеры, анархисты,
спекулянты постоянно скулят о «насилиях»
и «зверствах», чинимых чрезвычайками, ина
че говоря — судит среда, которую нам при
ходится преодолевать, среда, поставляющая
клиентов чрезвычайным комиссиям». Таким
образом, все компрометирующие ВЧК сви
детельства и суждения с ходу отвергались
как заведомо необъективные, а то и клевет
нические. При этом редакторы-составители
были уверены, что их объективность в
каких-либо доказательствах не нуждается,
несмотря на то, что подлинность многих до
кументов никто, кроме самих же чеки
стов — стороны заинтересованной,— удосто
верить не мог.
Столь ж е самонадеянны были как пред
шественники редакторов-составителей, пи
савшие о ВЧК до 1920 года, так и преемни
ки их. Последние уже не сами писали, а
руководили историками и литераторами.
Особенно примечательна в этом отношении
книга «Беломорско-Балтийский канал имени
Сталина. История строительства». Кстати,
глава «Чекисты» в этом «коллективном тру
де 36 писателей» открывается весьма ха
рактерной фразой: «Стиль чекистской ра
боты совершенно исключает неуверенность
в собственных силах».
Чекистов, руководивших писательской
бригадой на Беломорканале, уничтожили их
коллеги. Та ж е участь постигла и редак
торов—составителей «Красной книги ВЧК».

Э

Издания, подготовленные «врагами народа»,
оказались под запретом. Согласно инструк
ции НКВД их изымали, сжигали или же
запирали в спецхранах.
Беломорско-балтийская фальшивка разоб
лачалась неоднократно, и наиболее убеди
тельно сделал это А. И. Солженицын. Ны
не официальные инстанции уж е не поле
мизируют с ним по этому поводу. А вот
«Красная книга ВЧК» переиздана, причем,
как сказано в аннотации, «по инициативе Ко
митета государственной безопасности СССР».
На этот раз объективность редакторовсоставителей подтверждена не только ав
торитетом инициативной организации, но и
доктором исторических наук профессором
А. С. Велидовым. «Второе, уточненное из
дание» вышло под его редакцией и с его
вступительной статьей.
Что касается уточнений, то они, по приз
нанию А. С. Велидова, свелись в основном
к исправлению опечаток, не замеченных
редакторами-составителями в первом изда
нии. «Из-за некачественной сверки с ори
гиналами,— пишет он,— некоторые доку
менты напечатаны с искажениями. В на
стоящем издании такие документы вос
произведены по подлинникам, хранящимся в
Центральном архиве КГБ СССР». Никаких
иных «искажений» А. С. Велидов не обна
ружил. Читатель вынужден верить ему на
слово — ведь соответствующие архивы до
сих пор закрыты даже для историков. Од
нако оснований для такого доверия нет.
И дело тут прежде всего в концепции, ко
торую автор вступительной статьи отстаи
вает вопреки достаточно хорошо известным
фактам, да так, словно именно его выступ
ление раз и навсегда закрывает полемику.
Как правило, камень преткновения для
советских историков, пишущих о ВЧК,—
вопрос о терроре. «Некоторые авторы,— за
мечает А. С. Велидов,— выражают отрица
тельное отношение к тому, что Советское
государство предоставило чекистским ор
ганам право брать заложников». С его точ
ки зрения, эти «некоторые» заблуждаются:
«Нравственные и правовые ценности совре
менности они пытаются механически при
менять к явлениям, происходившим в спе
цифической обстановке гражданской вой
ны». В чем ж е была специфика? Прежде
всего в том, убеждает автор вступительной
статьи, что красный террор был вынужден
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ной и «чрезвычайной мерой самообороны
пролетарского государства, введенной в от
вет на белый террор». Заложников брали
«из числа бывших помещиков, капиталистов,
жандармов, полицейских, крупных санов
ников и уклонявшихся от мобилизации офи
церов», то есть арестовывали только «клас
сово чуждых» и явных противников совет
ской власти. И делали это с гуманной
целью.
«Взятие
заложников,— поясняет
А. С. Велидов,— рассматривалось как га
рантия того, что противник ради сохране
ния жизни того или иного видного деятеля
прежнего режима, арестованного Чрезвы
чайной комиссией, воздержится от расстре
ла революционеров, попавших к ним (так! —
Д. Ф.) в плен. Эта мера представлялась так
ж е одним из средств предотвращения бело
гвардейских восстаний и террористических
актов».
Белый террор? Если речь идет о покуше
ниях на Урицкого, Ленина и т. п., то сами
ж е большевики обвиняли эсеров или анар
хистов, то есть своих недавних соратников,
но уж никак не белых. Расстрел пленных?
Такое случалось и у белых и у красных,
причем последние оставались лидерами и
после окончания гражданской войны. Дос
таточно вспомнить «крымскую бойню» —
уничтожение десятков тысяч сдавшихся
офицеров. Кстати, М. Я. Лацис, один из редакторов-составителей, достаточно четко
сформулировал свое и своих коллег отно
шение к этой проблеме: «Вот закон граж
данской войны — вырезать всех раненных
в боях против тебя». Его статья «Законы
гражданской войны не писаны» опублико
вана в «Известиях ВЦИК» 23 августа 1918 го
да. До таких теоретических высот белые
никогда не поднимались. Что ж е касается
заложников, то ни Корнилов, ни Деникин,
ни Юденич, ни Колчак или Врангель никог
да не отдавали позорных приказов, узако
нивавших казнь без преступления. Не пыта
лись они подобными методами предотвра
тить диверсии в тылу и уж тем более —
обезопасить себя от покушений.
Красный террор был не «чрезвычайной
мерой самообороны», а универсальным сред
ством решения любых проблем. Например,
10 августа 1918 года (то есть почти за ме
сяц до официального объявления красного
террора) В. И. Ленин предлагал наркому
продовольствия А. Д. Цюрупе брать «в каж
дой хлебной волости 25—30 заложников из
богачей, отвечающих жизнью за сбор и
ссыпку всех излишков». Аналогичных ука
заний в его письмах и статьях немало. И все
они так или иначе реализованы. В частности,
«Инструкция по использованию воинской
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силы на продработах» гласила: «Введенный в
деревню отряд берет из среды крестьян-кулаков возможно большее количество залож
ников, а затем назначает кратчайший срок
для выполнения продразверстки под угрозой
расстрела заложников». Иногда на деревню
налагалась еще и контрибуция— 100, 200 и
более процентов продразверстки дополни
тельно. Деньгами тоже брали. Критерий ж е
выделения «крестьян-кулаков» из всех про
чих никогда не формулировался ни в дек
ретах, ни в инструкциях. Кулаком называ
ли всякого, не желавшего отдать свой хлеб
продотрядам. А потому заложников выби
рали произвольно — «из местного населе
ния». Взятие заложников практиковалось
чекистами и при решении многих других
задач, поставленных Советским правитель
ством, Например, за неявку на призывной
пункт мобилизованных офицеров (даже тех,
кто принял священнический или монашеский
сан) отвечали их родственники. Если офи
цер попадал в плен или перебегал к про
тивнику, его семья отвечала и за это. (Зна
комый прием, не правда ли? Сталин им то
ж е пользовался, но куда шире.) Согласно
утвержденной М. В. Фрунзе «Краткой ин
струкции по борьбе с бандитизмом на Ук
раине» крестьяне-заложники отвечали за
сохранность мостов, железнодорожных пу
тей, телеграфных линий и прочих комму
никаций. Соответствующие инструкции пре
дусматривали арест в качестве заложников
семей крестьян-повстанцев. Их, правда, не
расстреливали, как и семьи офицеров, но
отправляли в лагеря принудительных работ.
Расстреливали тех, кто прятал такие семьи
от чекистов, о чем свидетельствуют прика
зы М. Н. Тухачевского, руководившего по
давлением тамбовского восстания в 1921 го
ду, и аналогичные приказы его коллег, ус
мирявших крестьян в других регионах. Не
зря будущий маршал в приказах и своих
научных работах называл такого рода
войска оккупационными, а противопартизанские меры — карательными.
Почти двадцать пять лет спустя между
народные трибуналы квалифицировали дей
ствия немецких оккупантов, по приказам
которых расстреливали заложников, как
преступления против человечности. Так ж е
квалифицировали и уничтожение карателя
ми партизанских семей. А еще через сорок
четыре года А. С. Велидов требует признать
аналогичные действия не только не преступ
ными, но и вполне правомерными — толь
ко потому, что совершались они под дру
гим флагом.
«Коммунистическая партия, В. И. Ленин,—
уверяет автор вступительной статьи,— по
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стоянно требовали от сотрудников чекист
ских органов уважения прав и законных
интересов граждан, указывали на недопу
стимость привлечения к ответственности
лиц. чья вина не доказана». Тут же приво
дится и соответствующий пример: в нояб
ре 1918 года Ленин ознакомился со статьей
М. Я. Лациса, «в которой проводилась
мысль о том, что не следует искать обви
нительных улик против отдельных предста
вителей буржуазии и буржуазной интелли
генции — достаточно-де выяснить происхож
дение, образование и профессию аресто
ванного. Статья противоречила принципам
революционной законности и вызвала рез
кую критику со стороны Ленина».
Критику, возможно, и следует считать
резкой, но она не помешала N4. Я. Лацису
занимать высокие посты в иерархии ВЧК,
да еше и стать официальным историогра
фом этой организации. Он, по словам Ле
нина, был «одним из лучших, испытанных
коммунистов».
Только вера в чекистскую непогреши
мость убережет читателя «Красной книги
ВЧК» от нежелательных, с точки зрения
редактора, сомнений. Изучение же истори
ческого контекста, хотя бы советской пе
риодики тех лет, во многом заставляет сом
неваться. Вот, к примеру, показания аресто
ванных офиперов-заговоршиков. У них бое
вое прошлое, награды, ранения, и, что важ
но, они убежденные противники власти
большевиков. Как, впрочем, и арестованные
боевики-анархисты и эсеры, тоже вроде бы
не робкого десятка люди. Но на следствии
они сразу ж е дают показания, охотно на
зывают своих товарищей по подпольным ор
ганизациям, уличают их и т. п. Да так связ
но, так гладко и обстоятельно излагают,
словно уже давно приготовились помогать
«революционному правосудию». Возникает
закономерный вопрос: может быть, их вы
нудили?
То, что такого не может быть никогда,
А. С. Велидов доказывает следующим об
разом: «В октябре 1918 года журнал «Еже
недельник ЧК» опубликовал заметку пар
тийных и советских работников Нолинска
(Вятской губернии), которые предлагали ВЧК
прибегать к методам физического воздейст
вия на следствии». Но, сообщает историк,
ЦК РКП(б) «решительно осудил» публика
цию заметки. Журнал закрыли, а редакцию
и авторов решено было «наказать в партий
ном порядке». Более того, «ЦК РКП(б) и
Президиум ВЦИК назначили комиссию для
проверки деятельности ВЧК. Фактов при
менения физического воздействия на аре
стованных обнаружено не было».

О БОЗРЩ Щ

Похоже, что автор вступительной статьи
не прочитал журнал- В противном случае
он бы правильно указал его название («Еже
недельник Чрезвычайных Комиссий по борь
бе с контрреволюцией и спекуляцией») и
должности подписавших статью «Почему
вы миндальничаете?». Помимо председателя
Полянского комитета РКП (б), это были пред
седатель чрезвычайного штаба по борьбе с
контрреволюцией (то есть председатель ЧК),
секретарь штаба и нолинский военный ко
миссар. Различие существенно: чекисты и
военные производили аресты и вели допро
сы, что «советским работникам» делать не
полагалось. И авторы статьи не только
предлагали ВЧК прибегать к методам фи
зического воздействия, но и прямо упре
кали столичных чекистов в том, что аресто
ванный британский дипломат Р. Б. Локкарт
не был подвергнут пыткам. «Скажите,— пи
сали они,— почему вы не подвергли его,
этого самого Локкарта, самым утонченным
пыткам, чтобы получить сведения и адре
са, которых такой гусь должен иметь очень
много?» И, доказывая целесообразность пы
ток, авторы ссылались на целесообразность
такой меры, как массовые расстрелы залож
ников.
Кое в чем А. С. Велидов прав: комиссия
ВЦИК «в составе тт. Курского, Сталина и
Каменева» действительно не установила
фактов применения пыток. Однако об ис
пользовании чекистами подобных методов
сообщала иногда и советская пресса. Мно
гие не воспринимали еще такого рода безза
кония, как закономерное следствие полити
ки террора. Так, 19 декабря 1918 года в
«Правде»
была
опубликована
статья
М. С. Ольминского «Держиморды под Со
ветским флагом». Держимордами автор на
зывал бойцов вологодского продотряда и че
кистов, которых они вызвали на подмогу.
Лишь срочное вмешательство уездного ис
полкома предотвратило восстание, вызван
ное их жестокостью. «Исполком,— пишет
М. С. Ольминский,— послал свою комиссию,
которая установила факты бесчеловечного
обращения чрезвычайников с крестьянами:
крестьян массами запирали в холодный ам
бар, раздевали догола и избивали шомпола
ми так, что вся спина покрывалась крово
подтеками». Чекисты ж е ссылались на ука
зания руководства: «Когда нас посылали из
центра, то говорили, чтобы мы лучше пе
ресаливали, чем недосаливали». 26 января
1919 года в «Известиях ВЦИК» была опуб
ликована статья «Неужели средневековый
застенок?». Бывший арестант, за которого
поручился его знакомый — «ответственный
коммунист», член Московского Совета,—
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описывал практиковавшиеся тогда приемы
дознания: «Тут избивали людей до потери
сознания и затем выносили без чувств пря
мо в погреб или холодильник, где продол
жали бить с перерывами по 18 часов в сут
ки». Разумеется, я не настаиваю на том, что
все показания подследственных, опублико
ванные в книге, следует считать фальшив
ками. Но и отвергнуть эту гипотезу тоже
нельзя.
Сомнения вызывает и группа докумен
тов, относящихся к так называемому мя
тежу левых эсеров в Москве 6—7 июля
1918 года. А ведь именно они, по мнению
автора вступительной статьи, «дают воз
можность восстановить правдивую карти
ну тех далеких событий» и опровергнуть
зарубежных историков, доказывающих, что
«убийство германского посла Мирбаха было
организовано бывшими «левыми коммуни
стами» Ф. Э. Дзержинским, Н. И. Бухари
ным, Г. Л. Пятаковым, чтобы сорвать Бре
стский договор».
Обсуждать роль Н. И. Бухарина и
Г. Л. Пятакова не стоит — их показаний в
книге нет. А вот показания Ф. Э. Дзержин
ского опубликованы.
Он, как сообщает
А. С. Велидов, будучи «предельно щепетиль
ным в соблюдении правовых норм», попро
сил Совнарком освободить его от служеб
ных обязанностей «как одного из главных
свидетелей по делу об убийстве Мирбаха».
О подготовке покушения на Мирбаха
Ф. Э. Дзержинского дважды извещали сот
рудники посольства, передавая соответст
вующие материалы. Однако, уверяет пред
седатель ВЧК, обыски и аресты никаких ре
зультатов не дали. Предполагая, что сот
рудники посольства стали жертвами шанта
жа, он (что довольно странно) потребовал
встречи с их осведомителями. За два дня
до покушения такая встреча состоялась, но
Дзержинский остался при своем мнении, хо
тя осведомитель, по свидетельству сотруд
ника посольства, прямо сказал, что в заго
воре участвуют чекисты. И не ошибся. По
кушение готовилось при участии замести
теля председателя ВЧК В. А. Александро
вича, левого эсера. Он был расстрелян по
постановлению ВЧК 7 июля 1918 года. Ве
роятно, его не сочли особо ценным свиде
телем. Убивали посла тоже сотрудники
ВЧК: Я. Г. Блюмкин, «начальник секретного
отделения отдела по борьбе с контрреволю
цией» (то есть контрразведки), и Н. А. Анд
реев, служивший в этом отделе. «За не
сколько дней, может быть за неделю, до
покушения», сообщает председатель ВЧК,
ему стало известно, что Я. Г. Блюмкин в
беседах с посторонними хвастает своими
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полномочиями, предлагая, например, по вы
бору собеседника расстрелять или помило
вать любого арестованного. В тот же день
Ф. Э. Дзержинский предложил «контрраз
ведку распустить и Блюмкина пока оставить
без должности». При этом он решил «дан
ных против Блюмкина комиссии не докла
дывать». Почему? А потому, что эти дан
ные он передал своему заместителю и ожи
дал «объяснений от ЦК левых эсеров». Воз
можно, все так и было. А если не так, то
В. А. Александрович уж е не мог опроверг
нуть своего начальника. Однако Я. Г. Блюм
кин остался и на свободе и на службе.
«Блюмкина,— заключает Ф. Э. Дзержин
ский,— я ближе не знал и редко с ним ви
делся». В это тоже трудно поверить. На
чальник секретного отделения «разрабаты
вал» германского посла. В июне он аресто
вал его родственника, пленного офицера ав
стрийской армии Р. Мирбаха. Переписку с
ВЧК по вопросу об освобождении Р. Мир
баха вело королевское датское консульст
во.
В
опубликованных
показаниях
Я. Г. Блюмкина (он давал их в апреле
1919 года) также указано, что начальник
секретного отделения работал «под непре
рывным наблюдением председателя Комис
сии т. Дзержинского и т. Лациса». Приме
чательно, что после покушения председатель
ВЧК отправился в дом, где, как сообщили,
скрывался Я. Г. Блюмкин, но не нашел его
там, зато увидел, что «шапка Блюмкина ле
жала на столе». Вот ведь сразу опознал,
хоть и «редко с ним виделся». Приметную
шапку носил Блюмкин в июле...
Нет, я не отвергаю безоговорочно версию,
предложенную Ф. Э. Дзержинским, редакторами-составителями и А. С. Велидовым.
Но с материалами книги она как-то не сог
ласуется.
Биографические справки в этом издании
как будто специально рассчитаны на то,
чтобы вызвать недоверие читателей. Вот,
например, в одном из документов упомя
нут герой гражданской войны Ф. К. Миро
нов. Что же сообщает о нем А. С. Велидов?
«В 1921 году на основании ложных обвине
ний Миронов был арестован. Скончался во
время следствия». Можно подумать, оби
женный командарм умер от инфаркта, а его
потом оправдали. С другой стороны, прямого
обмана тоже нет: действительно оправда
ли — лет через сорок, а кто без суда убит
в тюрьме, тот действительно скончался. Вот
если бы его убили в конце 30-х годов, тог
да бы он был «незаконно репрессирован»...
Основная задача А. С. Велидова — отде
лить «Сталина и его окружение» от истин
ных чекистов, соратников Ленина и Дзер-
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жинского. С этой точки зрения «Красная
книга ВЧК» соответствует своему названию.
Описанные в ней деяния чекистов не под
лежат критическому анализу. П р и к а з а 
но ве р ит ь.
В утешение Политиздату можно добавить,

что издание этого уникального памят
ника эпохи действительно улучшено: книга
снабжена более подробным оглавлением, а
также указателями имен и географических
названий, составленными Н. А. Петровой.
Д. ФЕЛЬДМАН.
*

ЛИК МАТЕРИ
Доднесь
-

т я г о т е е т . Выпуск 1. Записки вашей современницы. М. «Советский
писатель». 1989. 589 стр.

|« |а в е р х у на площадке было зерка■ до во всю стену,— рассказывает
в своих записках Ольга Адамова-Слиозберг.— Мы не видели себя более трех лет.
Все же мы были женщины. Увидев зерка
ло, мы побежали к нему толпой. Я подбе
жала к зеркалу и, стоя в толпе, не могла
понять, где ж е я.
И вдруг я увидела усталые и печальные
глаза моей мамы, ее волосы с проседью,
знакомую, грустную складку у рта...
Это была я. Я... не могла
поверить...
Конвоиры кричали: «Давай, давай1..» Мы
вбежали в баню и принялись добывать се
бе шайки...»
Россия смотрится в зеркало и не узнает
себя. Копятся свидетельства, рассекречи
ваются протоколы, издаются воспоминания.
Чем больше правды можно разглядеть в
этих осколках, тем ближе общая догадка.
Ближе и страшней: собрать все воедино, за
нагромождением беззаконий насилий, обма
нов, самообманов, иллюзий — представить
себе нечто целостное: нашу Россию, про
шедшую в двадцатом веке через
такую
полосу истории, которой имя еще и отда
ленно не найдено. Страшно сознать это не
как нагромождение несправедливостей, а
как изменение понятия о справедливости,
не как «искривление линии», а как ли
нию... потому что другой «линии», другой
истории нет у нас пока. В лик матери
всматриваешься, силясь понять,
каково
твое собственное лицо: не было ли с нами
чего-нибудь близкого при Петре? в Сму
ту? при Иоанне?
Нет. Не было. Не было т а к о г о .
Надо заново соединять факты. И преж
де всего собирать их.
Мемуары советских каторжанок, собран
ные Семеном Виленским (таким же катор
жанином, сидельцем,
колымчанином), —
один из камней в этом новом фундаменте
нашего
знания о России. Свидетельства,
чудом донесенные с того света вопреки
«подписке
о
неразглашении»,
вопреки

смертной угрозе. Сколько не спасено, вко
лочено в землю, утоплено в болотах, в
зонной небыли? Сколько еще можно спа
сти, дорассказать, допечатать? К первому
выпуску этих записок, как спланировано,
прибавится еще несколько...
Многое
поймется,
прояснится, когда
собрано и осмыслено будет все, что мож
но собрать. Но и в одной этой книге —
записках 23 каторжанок — уж е сказано
достаточно, чтобы нащупать за фактами (и
легендами) закономерности (и
ценности).
Пространство книги огромно. В разных
измерениях. От Лубянки до Туруханска и
от Колымы до Караганды. От края до края
и от верху до низу. Здесь лагерь и «тюря
га», ссылка и пересылка, безумие допро
сов и спасительная «разумность»
какихнибудь «сельхозкомандировок», где зеки и
поселенцы становятся вровень с местными
жителями, которые ничего другого никог
да в жизни и не видели, кроме этих «зон»
и беспросветной работы за «палочки».
Не буду перечислять всех авторов кни
ги. Среди них есть люди литературно ода
ренные, хотя и не очень известные (нап
ример, Ольга Адамова-Слиозберг, Заяра Ве
селая, Хава Волович), есть одаренные и
очень известные (Евгения Гинзбург, Ариад
на Эфрон). У последней писательская хват
ка отдает прямо-таки генетической памятью,
и думаешь о загубленном таланте...
Еще одна уникально одаренная женщи
на — Анна Баркова. Стихи, дошедшие до
нас, заставляют думать, что Луначарский
вовсе не был безумен, когда предсказывал
двадцатилетней Барковой по первым пуб
ликациям ее — судьбу л у ч ш е й
поэ
т е с с ы за всю и с т о р и ю р у с с к о й
л и т е р а т у р ы . Не
сбылось. По сохра
ненным, спасенным из лагерного небытия
строчкам
можно почувствовать, ч т о мы
потеряли.
Берту Александровну Невскую, «старую
эсерку», чьи мемуары тоже напечатаны в
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книге, я хотел бы помянуть по чисто лич
ным мотивам: мне довелось быть знакомым
с этой замечательной
женщиной, сохра
нившей и на десятом десятке жизни задор
молодости и юмор. Я могу оценить, откуда
взялись у нее силы на предсмертную реп
лику, от которой,
наверное, остолбенели
врачи: «Конвой ждет!..»
Несколько слов о мемуаристках, в силу
родства или иной близости причастных к
судьбе весьма
известных людей, — цен
ность их свидетельств особая. О
дочери
Марины Цветаевой я уже сказал. О мате
ри Василия Аксенова — тоже. Скажу о
Веронике Знаменской.

(были бы) помочь, спасти, вернуть людей
к человеческому облику, — гибнут первы
ми. Эти сцены — смерть детей — выше
моих сил анализировать. Читавшие книгу
поймут меня: если я приведу хоть один
такой эпизод — все другие вопросы пока
жутся несущественными.
М ежду тем есть вопрос, который неот
ступно встает при чтении лагерных мемуа
ров, прожигая материал насквозь: как во
обще все это могло случиться? В чем всетаки неизбежность произошедшего? Ведь
если то был просто абсурд, тогда пове
ситься: разум не вынесет. Но есть ж е объя
снение, должно быть...

Ее воспоминания
начинаются словами:
«...Мою сестру Дину арестовали в 1936 го
ду. Ордер был подписан нашим дядей Ге
ной...» Сноска к «дяде Гене» сбрасывает
вас в преисподнюю: «Генрих Григорьевич
Ягода».
Вдумываемся ли мы в такие силуэты?
Мы отшатываемся, как от бездны: палач!
холуй! М ежду тем и палач и холуй тоже
ведь откуда-то берутся. Чтобы понять от
куда, как раз и стоило бы вдуматься.
«Дядя Гена» — младший сын нижегород
ского часовщика (в семье — пять дочерей
и трое сыновей). Дети часовщика устрои
ли в квартире отца подпольную типогра
фию и печатали прокламации. Судьба сы
новей: старшего, Мишу, в 1905 году во
время стачки зарубили казаки; среднего,
Леву, за большевистскую агитацию рас
стреляли белые; третий, Гена, стал тем,
кем стал: «карающим мечом» революции.
То есть сталинским холуем и палачом.
Страшна реальность. Страшна тем, что
последовательна.
«— Видел бы Генрих, что делают с на
ми,— тихо сказал кто-то» (из его родни,
когда в с ю родню принялись сметать с
этого света).
«...И вдруг бабушка, которая никогда не
повышала голоса... громко крикнула:
— Будь он проклят!»
Обычно мы знаем: вот жертвы, а вот
палачи, вот мученики, а вот исчадья ада.
Что м е ж д у этими
полюсами? Между
полюсами — ответ на вопрос.
Особая острота, особая тяжесть — отто
го, что пишут женщины. Тяжелее им дос
талось или легче? А может, чем «легче»,
тем тяжелее? Острее, что ли, они реагиру
ют, скорее сгорают или, напротив, хитрее
они, выносливее, расчетливее мужчин? Не
решаюсь ответить. Это что-то запредель
ное: так сцеплены тут слабость и сила,
так вывернуто естество. Самое жуткое —
судьба детей. Младенцы, которые должны

Объяснения
н е т — вот лейтмотив
книги. Разум отступает. Чем настойчивее
сознание пытается свести концы с конца
ми, тем отчаяннее бессмыслица, беззако
ние, необъяснимость
происходящего. Ну
жен скачок в другую логику. В другой ко
декс. Как сказал мне один зек еще в 1962
году (и потряс тогда все мое марксистское
существо): «Мы все получили правильно,
но по другому кодексу».
И это сквозная тема мемуаров. Не отв
леченная проблема — вопрос жизни и
смерти: надо сознавать эту реальность сер
дцем, м и н у я
р а с с у д о к . Доискивать
ся причин, задавать себе (и правосудию)
единственно разумный вопрос: за что? —
путь к безумию. Не только потому, что с
точки зрения нормальной законности («пра
вового государства», совершенно
невооб
разимого в той ситуации) все они поса
жены н и
з а ч т о . Фундамент безумия
глубже: из-под «нормальной законности»
проступает какая-то
иная, неотвратимая
закономерность: н е в и н н ы х
нет.
Следователь решает эту задачку интуи
тивно просто, в два действия. Ваш муж
арестован? Да. Значит, у вас м о г у т быть
настроения недовольства?
Сказать «не могут»?
Что вообще говорить в этих ситуациях?
Правду? В чем правда? В том, что ты «ни
чего не сделала»? Так тебя сажают не за
то, что ты сделала, а за то, что м о г л а
б ы сделать.
Могла или не могла бы? Тут не юрис
пруденция — тут чтение в сердцах; и суть
не в законности — суть в том, чтобы иск
ренне с м и р и т ь с я перед
отсутствием
законности. Убить в себе личность, причем
добровольно.
Право, каким-нибудь эсеркам легче —
они действительно ненавидели Сталина
или, еще страшнее, презирали его, а нена
видели и Ленина, который открыл Сталину
дорогу. И не только ненавидели — боро-
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лиев. Поэтому им легче в тюрьме, чем пре
данным Сталину коммунисткам,
которые
сидят «ни за что». Стало быть, надо было
действовать? Бороться? Но если так, то
само понятие «ни за что» теряет мораль
ный смысл. Тогда и «давят» тебя «правиль
но» — и прими как должное... Нет сил
принять? Да, у нормального человека не
может быть таких сил. Тогда не взыщи,
терпи бессмыслицу: она в самом заводе,
она в т е б е . . . Явные враги — они хоть
самоуважения не теряют.
Впрочем, и тем, открыто
враждебным,
страшно. Они, конечно, живут в своей,
внутренне обособленной реальности, они в
1922 году в Бутырках демократию устраи
вают: самоуправление камер, политический
клуб, — они ведут бесконечные споры о
том, когда ж е погибла революция: в 1937-м
(как думают большевички) или в 1927-м
(как полагают троцкистки), а может, в
1922-м (как убеждены эсерки)? Еще бы кадеток спросить, да нет, кадеты — вне иг
ры, кадеты — не люди, люди — только те,
что играют в «эту», в н а ш у демократию.
Однако вся эта демонстративная демокра
тия и все эти громкие споры напоминают
театр, и сами участницы смутно предчувст
вуют, что всех их сметет какая-то слепая,
всеобщая, не различающая оттенков сила.
Фатальную силу чувствуют не
только
зеки, ее ощущают и следователи, которые
разыгрывают инсценировки допросов. Они
знают, что подследственные «не
винова
ты», но знают также, что завтра любой
палач, сменив роль, может оказаться в по
ложении жертвы. Кровавая лотерея, где все
повязаны и все под топором. У Евгении
Гинзбург в полном тексте «Крутого марш
рута» (здесь только глава) охранник в
1942 году говорит заключенной: если теперь
зиму переживем, спасемся. Как это ни
страшно, как ни кощунственно с точки
зрения зека, попавшего в ад по такой-то
статье, — но есть понимание, ощущение,
уравнивающее в с е х : и тех, кто сегодня
сидит, и тех, кто сажает, а завтра сядет
сам. Поближе к
послевоенной оттепели
это ощущение приобретает даже юморис
тический оттенок: во время допроса сле
дователь просит заключенную проконсуль
тировать его по работе товарища Сталина
«Марксизм и национальный вопрос»: сле
дователю предстоят политзанятия. Можно
ли представить себе фантасмагорию чудо
вищнее?
А может, это не фантасмагория? Может,
это & еа л ь н о с т ь , закон которой прос
то скрыт от людей (то есть от нас) за хит
росплетением
«политзанятий»,
«статей»,

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«параграфов»,
«дел»? Параграфы
могли
ведь быть и другими; система слов могла
быть другой; не на Сталине могло все это
выстроиться, а на Троцком. Судьбы людей
легли бы иначе... а судьба страны? — вот
вопрос вопросов. Я думаю, что н е ч т о
п о д о б н о е все равно случилось бы, хо
тя сплелось бы с помощью других слов.
Так что за рок свершился над Россией?
Можно ли его хоть теперь осознать, обер
нувшись?
Женщина кончает вуз и служит в нар
комате. Арест мужа сокрушает ее, она
искренне не понимает, почему ее эффек
тивная и благодарная работа (ну, скажем,
редактирование наркоматовских отчетов) и
вообще ее честная и светлая жизнь —
кому-то мешают. Это недоразумение!
Другая женщина, недавно
приехавшая
из деревни, горько усмехается: эх вы, об
разованная, а не понимаете — кто туда
попал, тот не вернется!
Необразованная
(раскулаченная,
уви
девшая истину в лицо) понимает... вернее,
чувствует, что «эффективная и благодар
ная работа» — самообман. С точки зрения
уничтожаемого и бегущего из деревни
крестьянства — это вообще не работа,
это — спасение. Дело вовсе не в том, «ви
новата» или «не виновата» данная душа:
идет народный оползень, сдвиг миллионов;
женщина «из подвала» перебирается в
комнаты,
освобожденные после ареста
классовых врагов, а в ее подвальную ка
морку рада перебраться крестьянка, бе
жавшая если не от прямой гибели, то от
тяжелой, грязной, беспросветной,
как в
каменном веке, каторжной работы. Где-то
наверху этой копошащейся пирамиды раз
рываются интеллигентские сердца, а сни
зу, от подножья, идет вопль людей, для ко
торых даже и лагерь — путь наверх. Де
вушка из глухой
деревни, «отбухавшая»
срок и освобожденная, пишет заявление:
«Гражданин начальство. Меня здесь нау
чили ходить в баню и в кино и еще нау
чили читать и писать... Никуда я отсюдова
не пойду. Я честно работала дояркой, сами
знаете, не имеете права выгнать».
Она стала дояркой в лагере. Бывшая
танцовщица тоже стала дояркой в лагере.
Так, может, взглянуть на ситуацию со сто
роны стойла? Не с того края, где была
танцовщица, а с того, где надо любым пу
тем, любой ценой согнать людей на жут
кую работу, на опустевшую,
брошенную
землю: валить лес, строить дороги, пахать,
доить...
Не тут ли истина? Вчерашняя жена об
комовского
работника, что
называется,

Щ Ш Ж НОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«губернская дама», с ужасом глядит на
свои почерневшие руки, а ее напарница,
крестьянка, сроду никаких других рук и
не видела. То, что для одних — фатальное
крушение жизни, для других — всегдаш
няя фатальная жизнь. Народ в с е г д а по
маленьку сидит в тюрьмах да лагерях,
это — одна из форм его жизни: что лагерь,
что колхоз — едино («зашлют в колхоз,
заставят за «палочки» работать — с голоду
подохнешь. В лагере хоть кормят.»). При
освобождении выясняется, что такого тер
мина — «освобождение» — нет вообще;
есть «расторжение договора». Все это ка
жется безумием, только если абстрагиро
ваться от нашей земли, от нашей истории, от
нашей жизни; жизнь идет по своим зако
нам, слепым и тяжким.
А
м и л л и о н ы исполнителей,
конво
ировавших,
охранявших, хоронивших, —
они откуда взялись? Тоже сплошь изверги?
Не буду сейчас углубляться в этот вопрос—
только одно
свидетельство «со стороны»
(то есть не из книги каторжанок): Алек
сандр Мильчаков (сын репрессированного
генсека комсомола), исследовавший этот
вопрос совместно с нынешними экспертами
и архивистами из КГБ, говорит об армии ис
полнителей следующее: «Все эти люди были
очень молодые... те, кто только что отслужил
в армии, как правило, жители деревень, пе
ред которыми стояла проблема, как устроить
свою жизнь. Возвращаться в деревню или
«зацепиться» в городе? И вдруг вызывают
в органы НКВД и говорят: ты остаешься
в столице, получаешь квартиру,
вместо
расстрелянного врага народа, получаешь
звание,
паек, тебе доверено выполнять
особо важное, секретное задание. И мно
гие соглашались, верили в правоту дела, в
котором участвовали...».
Верили? Скорее всего. И, кроме того,
хотели «зацепиться» в городе. А город в
это время этапами гнал в деревню тех, кто
не мог «зацепиться»... Нет большего бездомья, чем эти колесящие по России пото
ки! М еж двумя мировыми войнами стране
нужна дешевая трудармия в тылу армии
боевой. Варить сталь, валить лес, копать
котлованы. «Светлое будущее» — род нар
коза, чтобы на самую
черную, жуткую,
беспросветную
работу шли
безропотно.
Раскулаченное, раскуроченное крестьян
ство должно дать дешевый хлеб. Народ
должен быть готов сесть на хлеб и воду.
Нет грани между волей и принуждением,
между волей и зоной, между лагерем и
нелагерем. Гонит разоренная деревня
го
товую на все рабсилу в город, гонит город
рабсилу на Север, на Восток, в котлованы,
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в лагеря, на принудработы в деревню. Руб
лем нельзя — гонит кнутом. Великое пе
реселение
народов, ротация
миллионов,
этнология катастрофы.
И что
поразительно: самоистребительный,
самосмиряющий, самоотверженный
императив ощущается не только в «под
поре» снизу, когда деревня срывается
с
мест и «прет» в город — в барак, в об
щежитие, миллионы вербуются на Север
и на Восток, потому что остаться на месте
еще опаснее. Он идет и «сверху», от ро
мантической комсомолии: х о т и м на ле
соповал, х о т и м на большой завод с ды
мящими трубами, х о т и м в Арктику,
х о т и м в пустыню!
Вы хотели? Вам дали.
«Все, что у нас в юности шло под кли
чем «Даешь!» мне было дано, но как
удар по морде», — пишет каторжанка Ха
ва Волович.
Умные — свихнулись, потому что разу
мных объяснений не нашли ни своему
д е л у , ни общему. Иные ж е (тоже умные,
но по-другому) отнеслись к лагерю как к
стихийному бедствию: «... мы попали в ла
пы к бандитам, и нужно как-то пережить,
перетерпеть эти страшные годы».
В известном смысле так оно и было. Хо
тя бандиты не считали себя таковыми. Они
мыслили себя в других категориях. «Кад
ры... решают все». «Партия укрепляется,
очищая себя от скверны». «Лес рубят —
щепки летят». И еще любимая поговорка
следователей: «Снявши голову, по воло
сам не плачут».
Так как ж е быть человеку в этой пере
вернутой ситуации? Пусть современный
читатель ответит, заглянув в свою душу, а
я закончу потрясающим двойным портре
том из воспоминаний Ольги Слиозберг.
Перед нами две матери. Два материнских
решения. Два завета.
Первый. «В нашу камеру попали мать и
дочь... Матери было семьдесят пять лет,
дочери сорок. Мать — внучка сосланного
в Сибирь декабриста, чистенькая, домови
тая старушка, очень религиозная».
Дочери вменяли террор. Следователь вы
бивал признание. Мать, принимая дочь с
«конвейера», крестила ее и шептала: «Му
жайся!» Мать выпустили. Прощаясь с до
черью
(обреченной), старушка
сказала:
«Благословляю тебя материнским благос
ловением и разрешаю,
если очень плохо
будет, наложить на себя руки. Грех твой
перед богом беру на себя».
Второй портрет — «Айза»
(знаменитая
новелла,
поминаемая Солженицыным
в
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«ГУЛАГе»), Женщина... вообще неизвестно,
чья внучка и чья дочка: нищенка, прижи
тая кухаркой у чиновника, никогда отца
не видела. Жила в подвале, после револю
ции перешла в квартиру. «Вы все из хоро
шей жизни (это интеллигенткам. — Л. А .),
а я в детстве плохо жила». Из нищенок —
на фабрику, и дальше — в атеизм и в пар
тию. Дочку воспитала пионеркой, одевала
как куколку. В 1936 году — села. Получи
ла в тюрьме письмо от дочки: «Дорогая
мама. Мне пятнадцать лет, и я собираюсь
вступить в комсомол. Я должна знать, ви
новата ты или нет. Я все думаю, как ты
могла предать нашу советскую власть?
Ведь нам было так хорошо... А может
быть, ты не виновата? Тогда я не вступлю
в комсомол, я никогда за тебя не прощу.
А если ты виновата, то я больше не буду
тебе писать, потому что я люблю нашу
власть и врагов буду ненавидеть, и тебя
буду ненавидеть...»
Дальше — страшное место:
«Мама, ты мне напиши правду, я боль
ше хочу, чтобы ты была не виновата, и я
в комсомол не вступлю. Твоя несчастная
дочь Зоя».
Вы чувствуете, как судьба подает мате
ри краешек надежды: зацепиться за п р а 
в д у , вернуть себе дочь?
Не захотела зацепиться. Молча сидела,
как каменная, потом написала ответ круп

ными буквами: «Зоя... Я виновата. Вступай
в комсомол. Это в последний раз я тебе
пишу. Будь счастлива... Мать». :
Вот вам два пути. Две матери. Кто прав:
та, что благословила дочь на смерть, или
та, что благословила на жизнь? Не чувст
вуете ли вы, что о б е выбрали единствен
но правильный путь: обе выбрали само
пожертвование, хотя жертвовали разным.
Разное было дорого. Может, внучка де
кабриста понимала и то, что ее дедушка,
«будивший Герцена»,
отчасти заложил
фундамент той реальности, в которой
внучке пришлось кончать дни? Может, и
бывшая нищенка понимала, что до «прав
ды» не докопаться ей с ее силами? Что об
щего между этими
матерями? Смирение
души перед тем огромным, что выше сил
отдельного человека, выше споров троц
кисток и эсерок, выше рассуждений, по
кается или не покается тридцать лет спу
стя следователь, если сам не попадет в
мясорубку.
Вот и вглядываемся мы сегодня в лик
России, в лик матери, в ее печальные гла
за, в ее седые волосы, в горестные склад
ки у рта: то ли это вечное на нас прокля
тье, то ли кто-то что-то не то натворил
семьдесят лет назад; то ли осилим беду,
то ли дальше терпеть — к худшему гото
виться...
Л . АННИ НСКИЙ .

М3 РЕДАКЦИОННОЙ

почты

ПАРТИЙНА ЛИ ФИЛОСОФИЯ?
1
ак называемый основной вопрос философии был сформулирован Ф. Энгельсом
(уже после смерти К. Маркса) в 1886 году в работе «Людвиг Фейербах и ко
нец классической немецкой философии». Именно этот вопрос обязывает делить всю
философию на два враждующих л а г е р я
(выражение Энгельса) — материали
стический и идеалистический. Свою работу Энгельс написал по вполне конкретному
поводу. Не появись годом раньше книга Карла Штарке «Людвиг Фейербах», откликом
на которую стало сочинение Энгельса,— допустимо предположить, что мы никогда не
узнали бы о необходимости выделить из многочисленных вопросов, волновавших и вол
нующих философию, один-единственный и возвести его в ранг основного.
Ни Маркс, ни сам Энгельс (до и после написания указанного сочинения) не при
бегали к столь оголенному противопоставлению материализма и идеализма. Разумеется,
тема соотношения материи и духа, конфронтации материализма и спиритуализма при
сутствовала во многих их произведениях, иначе и быть не могло. Пройдя в своей эво
люции этап увлечения гегелевским идеализмом, а затем период фейербахианства, осно
воположники марксизма отчетливо осознавали большое значение этой проблемы. И все
же ее постановка в качестве « в е л и к о г о о с н о в н о г о (разрядка моя.— В. С.) во
проса всей, в особенности новейшей, философии» 1 в работе шестидесятипятилетнего
Энгельса была не только первой, но и, насколько можно судить, единственной в исто
рии марксизма. И уж конечно, в конце прошлого столетия невозможно было допу
стить, что со временем такой подход к мировоззренческой проблематике приведет к
определенным политическим последствиям. А между тем уж е через четверть века
после появления работы Энгельса в нашей стране он был грозно поименован принци
пом партийности в философии.
Сама семантика термина «партийность» претерпела известную эволюцию, обуслов
ленную, как думается, раздуванием роли организационных, дисциплинарных начал по
литической партии, их все более агрессивным распространением на сферу духовной
жизни общества. Нет сомнений, что эта идеологическая экспансия была связана со ста
новлением «партии нового типа». Поначалу (1905 год) речь шла всего лишь «о партий
ной литературе и ее подчинении партийному контролю» 2. Принцип партийности в та
ком его прочтении означал всего-навсего, что литератор, вступивший в партию, дол
жен либо подчиняться установленной дисциплине, либо выйти из рядов партии. Но эта
элементарная мысль в дальнейшем подверглась быстрой и крайне неопределенной экст
раполяции. И спустя какие-нибудь три-четыре года можно было узнать, что принцип
партийности в определенном смысле универсален и что, в частности, «новейшая фило
софия так ж е партийна, как и две тысячи лет тому назад» 3. Тем самым в «партийные»
автоматически зачислялись все вообще философы, от милетцев и пифагорейцев до
Маха, Бергсона, Дьюи.
И с некоторых пор в марксистской литературе (советского уж е периода) вся ис
тория философии стала изображаться как борьба линий Демокрита и Платона с ретро
спективным усекновением всего, что не укладывалось в эту дихотомическую схему.
Идея философской д в у п а р т и й н о с т и вела к столь ж е любопытной, сколь и при-

Т

* М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Сочинения, т. 21, стр. 282.
* Л е н и н В. И. Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 102.

• Т а м ж е, т. 18, стр. 380.
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митивной картине истории философских учений. Это было нечто вроде затянувшего
ся, но близкого к исходу матча двух боксеров. Идеализм, постоянно повергаемый Материализмом в нокдаун, если еще и держался, то лишь благодаря своей изворотливо
сти и поддержке «реакционных классов». Дни последних, как известно, были сочтены,
и рефери в лице Истории уж е готовился к роковому отсчету, как вдруг выяснилось,
что соперник Материализма в действительности не так уж плох и борьба, похоже,
затягивается на неопределенное время.
Впрочем, так рисовалась ситуация на мировой арене, на советском же философ
ском ринге, в условиях однопартийности, с идеалистической «партией» разделались
быстро. Чему и удивляться, ведь диктатуре пролетариата вполне могла соответство
вать и диктатура одной философской концепции.
Отношение В. И. Ленина к идеализму и религии хорошо известно. Но, может
быть, стоит воспроизвести один оставшийся в тени теоретический эпизод. Конспекти
руя лекции Гегеля по истории философии и оценивая гегелевскую трактовку филосо
фии Эпикура, Ленин заметил на полях конспекта: «бога жалко!! сволочь идеалистиче
ская!!»4. Возвращаясь к семантической эволюции термина «партийность», автор этих
строк готов лично засвидетельствовать, что в 50-е годы в аудиториях философского
факультета МГУ эти слова приводились ведущими профессорами как образец комму
нистической партийности.
Ленин конспектировал лекции Гегеля в Берне в 1915 году, до революции остава
лось всего ничего. Судьба идеалистической «партии» была фактически предрешена.
Не будем воспроизводить в деталях общеизвестные факты, например, изгнание 1922 го
да, охватившее группу выдающихся русских философов (во главе с блестящим Н. Бер
дяевым). Или преследования оставшихся «инопартийных», из коих одни были умерщв
лены (П. Флоренский, Г. Шпет), другие ж е обложены со всех сторон и загнаны в та
кие философские углы, как античность (ослепший в концлагере, чудом вернувшийся
к любимому делу А. Лосев) или презренная формальная логика (П. Попов). Гораздо
важнее отметить, что с некоторых пор не только у профессиональных философов, но
и у всех представителей умственного труда появилось чувство страха перед самома
лейшим — реальным или мнимым — отклонением от Единственно Научного Мировоз
зрения. Задним числом, по аналогии с «деформациями социализма», конечно, легко по
строить версию сталинской деформации принципа партийности. Но истоки этого яв
ления были заложены в той жесткой ценностной дихотомии, которая в качестве осно
вания для философской квалификации проявилась задолго до Сталина. К середине же
тридцатых годов все было кончено. В. И. Вернадский обращал внимание на «огром
ную литературу, выискивающую сознательные и бессознательные ошибки и ереси,
уклонения от официально признанной государственной философии». Считалось, что
для более быстрого продвижения по дороге к всеобщему счастью следует загнать лю
дей и во всеобщий материализм.
Субстанциальная проблема «что первично — материя или дух?», конечно же, су
ществовала и существует. Хотя спор о примате материи или духа, слава Богу, не за
вершен и вряд ли когда-нибудь завершится. Речь идет не о том, чтобы отменить, де
завуировать, дискредитировать и т. п. этот вопрос, а о том, чтобы лишить его неподо
бающего ему сана. Для этого достаточно осознать, что «основной вопрос философии»
есть всего лишь о д и н и з в о з м о ж н ы х подходов к философии, не более того. Это
одно из множества возможных оснований для классификации (или, лучше сказать,
типологизации) философских концепций. Основание не универсальное, однако именно
оно с некоторых пор было абсолютизировано, а затем фактически и политизировано
путем включения в сферу недостаточно ясной, но, как вскоре обнаружилось, доста
точно опасной «партийности».
Каковы ж е другие основания, с помощью которых можно при необходимости
систематизировать многообразие философских взглядов, концепций, школ? О, таких
оснований слишком много, чтобы они могли быть перечислены. Эта множественность
определяется многоаспектностью, многослойностью главного объекта философии, если
таковым считать б ы т и е . И если при этом не сводить бытие к материи («В мире нет
ничего, кроме движущейся материи..,»5), если не считать все другое лишь своеобраз
ной периферией материи.
‘ Л е н и н В. И. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 267.
• Т а м ж е . т. 18, стр. 181.
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Так называемое горизонтальное деление бытия на отдельные его «участки» дает
множество элементов, каждый из которых вполне достоин стать объектом соответст
вующего философского направления: философия природы и философия человека, фи
лософия общества и философия науки, философия познания и философия откровения,
философия морали (этика) и философия красоты (эстетика)... Все это в общем-то хо
рошо известно, да только в марксистской философии (по крайней мере с некоторых
пор) полагалось искать в каждом из подобных направлений конфронтацию материа
лизма и идеализма. А ведь возможно и дальнейшее дробление «участков» бытия, что
приводит к несколько необычному применению термина «философия»: скажем, фило
софия математики (Б. Рассел), философия грамматики (датский лингвист О. Есперсен),
даже философия книги (видный отечественный книговед М. Н. Куфаев). Что ж, и здесь
прикажете искать пресловутую борьбу материализма с идеализмом?! А ведь искали
и находили.
Надуманность и непродуктивность такого подхода к философии особенно очевид
ны по отношению к новейшим философским направлениям. Скажем, при очень силь
ном желании, может быть, и можно пытаться найти некие следы субъективизма в со
временной экзистенциальной философии, но в том ли ее глубинный смысл? В том ли
философский пафос этой концепции, проникающей в тайны человеческого существо
вания, пронизанной сладостью и горечью жизни и неотвратимостью смерти, любовью
и ненавистью, страстностью и равнодушием, свободой и покорностью? (Столь ж е не
продуктивна попытка анализировать с позиций «основного вопроса философии» совре
менный неопозитивизм — с его тончайшим пониманием языка науки, с его поистине
микрохирургией познавательных процессов)...
2
Как-то я прочитал близкому приятелю, закончившему технический вуз в середи
не шестидесятых, свою выписку из книги Бердяева о Достоевском: «Достоевский был
не только великий художник, он был также великий духовидец. О н — гениальный
диалектик, величайший русский метафизик». Последняя фраза повергла моего друга
в смятение: «Постой, постой, разве это возможно — быть одновременно диалектиком
и метафизиком?!»
Дело в том, что мой друг знакомился с философией по советскому вузовскому
учебнику. А во всем мире в термины «диалектика» и «метафизика» вкладывался и
д о с и х п о р в к л а д ы в а е т с я смысл, существенно отличный от того, что пони
мается под этим в марксистской философии. Диалектикой по преимуществу называют
некий не столько даже метод, сколько с т и л ь мышления, отличающийся особой гиб
костью. Такое толкование диалектики достаточно близко к представлениям о логичном
мышлении; как сказано в словаре Даля, диалектика — это «логика на деле». Под мета
физикой ж е понимают либо всю философию в целом, либо ту ее сферу, которая охва
тывает наиболее общие проблемы бытия. Инициированное Гегелем и раздутое в марк
сизме (особенно в «ленинский», а пуще в «послеленинский» период) одиозное толкова
ние метафизики как а н т и д и а л е к т и к и в философском мире не прижилось, ис
ключая, разумеется, регионы, где марксистская философия была огосударствлена.
(В качестве частного, но достаточного примера сошлюсь на международный журнал
«The Review of Methaphysics», пользующийся самой высокой репутацией.)
Вот почему диалектика и метафизика совместимы. В бердяевские времена (книга
о Достоевском создавалась в начале 20-х годов) диалектика еще не противопоставля
лась метафизике столь откровенно, как лет 10— 15 спустя. А главное, диалектика (как
общая теория развития) вместе со всей марксистской философией еще не была воз
несена до небес, ее изучение еще не вменялось в обязанность всем гражданам.
Конечно, дело не в терминах. Заподозрив автора в неприязни к диалектике, чи
татель вправе спросить: но разве основная ее идея, выраженная, как принято считать,
еще древними греками («Все течет, все изменяется»), не подтвердилась наукой? И раз
ве наука тем самым не отвергла противоположную точку зрения — безразлично, на
зывать ее метафизикой или как-то еще? Безусловно, конфронтация д и н а м и ч н о й
и с т а т и ч н о й моделей мира (с учетом вышеупомянутых традиций эта терминоло
гия представляется более корректной) существовала всегда. Но дело в том, что она про
должает существовать и сейчас! Статичная модель как минимум не может считаться
окончательно опровергнутой. Оказывается, и сегодня, не отрицая «внешней» подвиж
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ности бытия, вполне допустимо усматривать некую неизменную «внутреннюю» его ос
нову. Не только сохранились, но и вряд ли существенно ослабли различные альтер
нативы динамичной модели мира — в виде ли отрицания эволюционизма в биологии
(см.: В. Н. Тростников, «Научна ли «научная картина мира»?» — «Новый мир», 1989,
№ 12), в виде ли, скажем, скептических оценок идеи исторического прогресса. Мир
продолжает оставаться загадкой, и не только естественно-научной или социологиче
ской, но и философской.
Быстрая победа «диалектики» над «метафизикой» представлялась адептам марк
сизма несомненной (как, впрочем, и победа материализма над идеализмом, как и реа
лизация планов «светлого будущего»). Еще в начале века были написаны слова: «Совре
менная физика лежит в родах. Она рожает диалектический материализм»®. И так уж
многие уверовали в это пророчество, что долгие годы пристально вглядывались в чер
ты всех новорожденных — не этот ли, не та ли?.. Но в отличие от советских загсов
20—30-х годов, где наряду с бесчисленными Владленами, Ревмирами, Авангардами
и т. д. наверняка были зарегистрированы какие-нибудь Диамат Степанович и Диалек
тика Ивановна,— роддом современной науки все выдавал младенцев с какими-то со
всем иными философскими именами: Логический позитивизм, Аналитическая филосо
фия, Логический эмпиризм...
Что тут было делать? Когда ссылка на буржуазное происхождение новорожден
ных (кстати, ставших вскоре вполне жизнеспособными философскими особями) пере
стала производить впечатление, было найдено преостроумнейшее решение. Было со
чтено, что все сколько-нибудь значительные открытия науки с т и х и й н о диалектич
ны. Тем самым не только, скажем, упомянутые Энгельсом Дарвин или Майер, но и
Эйнштейн, Дирак, Шредингер, вообще ктэ бы то ни было (и не только сейчас, но и в
будущем) обречены были, хотят они этого или нет, лить воду на мельницу «диалекти
ки». Тот мелкий факт, что сами они (люди достаточно философски образованные) ни
чего о стихийной своей диалектичности не подозревали, не имел существенного значе
ния. (А чему тут удивляться — ведь был же «хороший писатель» Лев Толстой «пло
хим философом», не понявшим, кстати, марксизма.) Это была игра без проигрыша,
одно из самых блестящих достижений диалектической логики!
О диалектической логике можно узнать не только из научных монографий и дис
сертаций, коим несть числа. Советские философы-профессионалы придумали о ней
много анекдотов. Но быть может, самым удачным анекдотом на тему диалектической
логики является тот бесспорный факт, что до сих пор никто не может внятно объяс
нить, что это такое.
Любопытно, что эта неопределенность существовала, вероятно, всегда. Конспек
тируя гегелевскую «Науку логики» (основной первоисточник по всем вопросам диа
лектической логики), Ленин в 1914 году пришел к удивительному выводу, что «никто
из марксистов не понял Маркса V2 века спустя (спустя полвека после выхода в свет
«Капитала».— В. С.)» *7. И посегодня, замечу попутно, некоторые публицисты, цитируя
это замечание Ленина, призывают наново освоить «Капитал» (а стало быть, и гегелев
скую диалектику, без которой, по мысли Ленина, проникнуть в сущность марксизма
невозможно). Тогда, может быть, нам полегчает.
И дальше с пониманием диалектики дело обстояло, по-видимому, не лучше: уп
реками в незнании диалектики, в ошибочном истолковании марксизма переполнена
вся марксистская дореволюционная литература. Наконец, уж е после революции меж
ду автором конспекта «Науки логики» и «крупнейшим теоретиком партии» Н. И. Бу
хариным разгорелся спор о диалектической логике, завершившийся развернутой ее
характеристикой8. В ходе спора была хорошо показана многогранность даже такого
простого предмета, как стакан (хотя, думается, участники дискуссии все ж е недооце
нили ту функциональную способность стакана, которая резко возросла на подступах
к светлому будущему). Пример со стаканом в качестве высшей диалектической муд
рости был затем тысячекратно воспроизведен в тех ж е бесчисленных монографиях и
диссертациях, не говоря уж об учебниках. Было показано, что диалектическая логика
в отличие от формальной должна «брать предмет в его развитии», что «вся человече
ская практика должна войти в „определение" предмета» и т. д.
• Л е н и н В. И. Полное собрание сочинений, т. 18, стр. 332.
7 Т а м ж е. т. 29, стр. 162.
• Т а м ж е, т. 42, стр. 290.
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Казалось бы, все ясно. А спустя еще каких-нибудь семнадцать лет мы могли по
знакомиться с такими вот перлами диалектической логики: «Если мир находится в недрерывном движении и развитии... значит, капиталистический строй можно заменить
социалистическим строем», «Если переход медленных количественных изменений в бы
стрые и внезапные качественные изменения составляет закон развития, то ясно, что
революционные перевороты, совершаемые угнетенными классами, представляют со
вершенно естественное и неизбежное явление... Значит, чтобы не ошибиться в поли
тике, надо быть революционером, а не реформистом» 9.
Вовсе не хочу сказать, что сталинский политический примитивизм напрямую вы
водим из положений, высказанных Гегелем, Марксом, Энгельсом, Лениным. Но убеж 
ден, что подобное истолкование диалектики вполне могло возникнуть на почве той
философской н е в н я т и ц ы , которая столь характерна для диалектической логики.
И хотя, как нам объясняли, формальная логика пригодна лишь «для низших классов
школы» да и то «с поправками» 101, нынче прояснилось, что именно она в состоянии
предложить научно корректные решения тех задач, которые некогда диалектическая
логика объявила чуть ли не сферой своих суверенных владений. (Таковы, к примеру,
многозначные, паранепротиворечивые, вообще «неклассические» системы формальной
логики, на основе которых достаточно удовлетворительно описываются знаменитые
зеноновские апории «Ахиллес и черепаха», «Летящая стрела» и т. д.) Возвращаясь к
начальным этапам существования марксистской философии, нужно, наконец, признать,
что за все это время диалектическая логика не оправдала возлагаемых на нее надежд и .
Значит ли это, что проблематика, обозначенная в марксистской философии как
борьба диалектики с метафизикой (по навязчивой привычке искать врага всегда и
везде — врага социализма, индустриализации, коллективизации, материализма или диа
лектики), не содержит в себе ничего рационального? Корректная постановка пробле
мы заключается в сопоставлении динамичной и статичной концепций бытия. (Естест
венно, и учебный материал по данной проблеме должен носить альтернативный, а не
диалектико-апологетический характер).
3

Однако уравнивая диалектику с метафизикой, мы, выходит, тем самым лишаем
себя могучего оружия практического воздействия на мир. Ведь ни одно из положений
марксистской философии не воспроизводилось так часто и с такими восторженными
эпитетами, как вот это: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело
заключается в том, чтобы изменить его» 12. Это высказывание, безвестно просущество
вав в записной книжке Маркса более сорока лет, было опубликовано Энгельсом в
1888 году в виде одного из знаменитых «Тезисов о Фейербахе», названных «гениаль
ным зародышем нового мировоззрения» ,3. Гениальность, по мысли Энгельса (а вслед
за ним и других выдающихся марксистов), состояла здесь в преодолении «созерцатель
ности» всей предшествующей философии, в соединении философии с практикой, с революционно-преобразующей деятельностью человека.
Наш смутный, наш печальный, наш скептический век развенчал многое из того,
что совсем недавно считалось гениальным. Присмотримся ж е и к гениальному эмбрио
ну, чтобы затем, может быть, лучше разглядеть его черты в зрелой философской особи.
Заметим прежде всего, что простаку (а таковым нужно признать всякого неофи
та) высказывание Маркса представляется в некотором роде загадочным: корректно ли
само противопоставление «объяснительной» и «преобразовательной» функции любой,
в том числе и философской теории? Иными словами, можно ли изменять, предвари
тельно не объяснив, не есть ли объяснение необходимое условие всякого разумного
изменения? Мало-мальски ж е знакомому с историей (не обязательно с историей филосо
фии) непременно придет в голову еще один недоуменный вопрос: так ли уж «созерца
• С т а л и н И В. Вопросы ленинизма. Изд. 11-е. М 1947. стр 540, 541.
'• Л е н и н В. И. Полное собрание сочинений, т. 42, стр. 289.
11 Уместно упомянуть, что созданные в свое время кафедра диалектической логики
философского факультета МГУ и аналогичный сектор в Институте философии АН СССР,
просуществовав короткий период, не увенчали себя заметными достижениями.
12 М а р к с К и Э н г е л ь с Ф Сочинения, т. 3, стр. 4.
“ Т а м ж е , т. 21, стр. 371.
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тельна» и только ли «объяснительна» была философия до Маркса? Ведь начиная хотя бы
с «Государства» Платона и «Политики» Аристотеля и кончая различными историо
софскими концепциями XVIII—XIX веков, философия так или иначе вторгалась в со
циальную практику. Вторгалась в виде не только многообразных разъяснений и оце
нок, но и рекомендаций, практических установок. Если даже намеренно игнорировать
такую древнюю ветвь философии, как этика, нормирующую поведение человека и тем
стимулирующую его практическое отношение к действительности, то можно при
вести немало фактов прямого и решительного «вмешательства» философии в жизнь.
Да разве же сам Энгельс не называл французский материализм XVIII века фило
софской революцией, предшествовавшей политическому перевороту?
Размышляя таким примерно образом, можно лишний раз удрученно почувст
вовать свою ущербность по части все той ж е диалектической логики.
А между тем диалектика здесь вполне постижима, если принять во внимание
само собой разумеющуюся вещь — всего лишь исключительность марксистской фи
лософии. Старая философия, говорят нам, не могла стать, как она ни старайся,
эффективным инструментом изменения мира по двум взаимосвязанным причинам.
Во-первых, не владея материалистическим пониманием истории, она не была, види
те ли, научной. Во-вторых, не было и реальной силы, способной перестроить мир
на принципиально новых началах, что автоматически обрекало старую философию
на «созерцательность». Счастливым образом (для классиков марксизма во всяком
случае счастливым) обе причины были сняты появлением нового, на сей раз коллек
тивного мессии в лице пролетариата. Философия обрела в пролетариате свое мате
риальное оружие, пролетариат в философии — духовное. Тем самым наконец-то осу
ществился качественный скачок из мира слепой необходимости, в котором до сих
пор прозябало человечество, в мир подлинной свободы. Свободы, разумеется, как
осознанной необходимости. Свободы, основанной на исключительно научном (впер
вые научном!) знании исторического процесса, на знании законов производства,
смены экономических формаций, взаимодействия базиса и надстройки, классовой
борьбы и т. д.
Поскольку классовый подход необходимо вытекал из материалистического понима
ния истории, он становился едва ли не основным мерилом научности философии. Собст
венно говоря, созерцательность старой философии в том и состояла, что она выступала
с позиций «человека вообще», пребывала в плену неких общечеловеческих инте
ресов. С этой точки зрения, скажем, провозглашенная Фейербахом этико-религиоз
ная концепция любви (с ее удивительно своевременным для нашего сегодня девизом
Homo homini Deus est — человек человеку Бог) могла вызвать лишь снисходительную
иронию.
Напротив, новая философия, игнорируя «абстрактного» человека, согласна была
разделить с пролетариатом его великую историческую миссию — миссию «могиль
щика буржуазии». При этом насилие (конечно, «справедливое», революционное), как
известно, отнюдь не исключалось. С нравственной ж е точки зрения оно вполне объ
яснялось переходом от «предыстории» (каковой объявлялась вся предшествующая
человеческая история) к подлинной истории, именуемой коммунизмом. Таким обра
зом, марксистская философия преодолевала созерцательность своей предшественни
цы тем, что становилась первой философией борьбы человека с человеком на основе
классовой дифференциации.
Новая философия во многих своих элементах была философией,
зовущей
к топору.
И дело здесь не столько в неких хитроумных извивах диалектики,
сколько в той уверенности (и самоуверенности авторов), с какой провозглашалась
якобы научно доказанная неизбежность коммунизма. Эта историческая предопреде
ленность порождала слишком сильное искушение поторопить ход развития, помочь
действию объективных законов, подтолкнуть историю. В сущности, все основные
положения ленинизма (учение об империализме как загнивающей стадии капитализ
ма и кануне пролетарской революции; якобы открытый закон неравномерного раз
вития капиталистических стран с возможностью прорыва в слабом звене; концепция
перерастания демократической революции в социалистическую и т. д.) рождены
стремлением ускорить историю, подогнать реальность под схемы исторического ма
териализма.
Достойная удивления пластичность мышления Ленина, в определенный момент
нашедшего в себе силы отказаться (мы никогда не узнаем, надолго ли, навсегда ли)
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от ряда теоретических догм, не имеет непосредственного отношения к вопросу, спо
собна ли философия изменить мир. В конце концов известные нам особенности
диалектической логики позволяют считать ее совместимой как с военным коммуниз
мом, так и с нэпом, как с продразверсткой, так и с продналогом. То ж е самое ис
торическое нетерпение (если воспользоваться удивительно точным с социально-пси
хологической точки зрения назвавшем романа Ю. Трифонова о народовольцах) за
ставляло впоследствии поддерживать «мировую социалистическую революцию»
и
выполнять в разных странах «интернациональный долг».
Позвольте, позвольте, в крайнем недоумении спросит иной неофит, но неужели
же все это — и мировая революция, и коллективизация, и борьба с буржуазной идео
логией и многое-многое другое — ну, не прямо, так пусть хоть косвенно — выводи
лось из одиннадцатого тезиса Маркса?! Неужели можно всерьез считать, что ответст
веннейшие решения, заведомо обрекающие на гибель и страдания миллионы людей, в
самомалейшей степени ставились в зависимость от философских законов, не важно —
диалектических там или метафизических? В самом ли деле марксисты-политики в пов
седневной политической практике руководствовались какими-то философскими уста
новками?
На эти вопросы трудно дать однозначные ответы. Но всматриваясь в свою ис
торию, мы не можем полностью исключить эту странную возможность хотя бы в
форме субъективного побудительного мотива тех, от кого зависело развитие собы
тий В нелепость, в кафкианскую почти фантасмагоричность этого не хочется верить.
Но отмечалась же (и как раз незадолго до революции) в общей характеристике марк
сизма «замечательная последовательность и цельность его взглядов, дающих в с о 
в о к у п н о с т и (разрядка моя.— В. С.) современный материализм и современный
.научный социализм, как теорию и программу рабочего движения всех цивилизован
ных стран мира»14. Материализм, как видите, а значит, и диалектика здесь не забыты.
Сегодня трудно восстановить в деталях процесс превращения искренней веры
во всемогущество марксистской теории, включая и философскую ее часть,— в гру
бое оружие сталинского прессинга «по всему полю» общественного сознания. В том,
что такая вера была, нет сомнений. Достаточно вспомнить Ленина, запросившего в
труднейшие дни из библиотеки вместе с другими книгами гегелевскую «Логику».
Конечно, это могла быть просто потребность образованного человека в чтении фи
лософской литературы; но не исключено (и кстати, нередко с гордостью подчерки
вается), что Ленин искал в диалектической логике разгадку практических проблем
или хотя бы подтверждение решений, диктуемых жизнью. В любом случае призна
ем, что вера в научную силу философии, безусловно, присутствовала.
Но ясно и то, что на долю основной массы (той самой, которая, по Марксу,
должна была превратить его идеи в материальную силу) пришлась элементарная
насильственная
диалектикоматериализация
умов. Государству это об
ходилось в копеечку: содержание армии «работников идеологического фронта»,
тотальное изучение общественных наук в вузах, пресловутый кандидатский минимум
по марксистской философии как необходимый барьер на пути в науку, охватившая
всю страну добровольно-принудительная сеть политучебы.
Несмотря на скепсис, с некоторых пор разъедавший изнутри марксистскую
идеологию, до поры до времени все это оправдывалось задачами построения свет
лого будущего. Но вот настал момент, когда стало очевидно, что, выполняя миссию
«могильщика буржуазии», можно превратиться в могильщика человечества. То са
мое общественное сознание, которое согласно теории исторического материализма
было вторичным и могло обладать лишь о т н о с и т е л ь н о й
самостоятель
ностью,
достигло границы, когда ему вполне по силам стало разрушить п е р 
в и ч н о е общественное бытие.
Но вернемся к вопросу: возможен ли сегодня культивируемый в марксизме
инструментальный
подход к философии? Да и вообще — независимо от
марксизма,— в какой степени философия может быть причастна
к «изменению»
мира?
Тезис этот держался на явной или подразумеваемой идее исключительности
марксистской философии по отношению ко всей предыдущей. Как бы ни смягчать
его реверансами в адрес великих предшественников, прежде всего Гегеля и Фейерм Л е н и в В И П олное собр ан и е сочинений, т. 26, стр 5 0 —51.
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баха (которые и великими-то считались вроде бы потому, что предшествовали в виде
одного из «источников»), нынче он выглядит, мягко говоря, странноватым. Тем не
менее в учебной, научной и справочно-энциклопедической литературе, изданной не
так давно, я без труда обнаружил много оценочных суждений такого примерно типа
(цитирую без ссылок на источники, поскольку это несущественно): «Диалектический
материализм — мировоззрение марксистско-ленинской партии,
единственно
научное
философское учение», «Диалектический материализм — в ы с ш а я
форма
материализма, представляющая собой
итог
всей предшествующей ис
тории развития философской мысли», «Маркс и Энгельс п р е в р а т и ли философию
в
подлинно
научное
мировоззрение», «Благодаря марксизму философия,
исчерпавшая уже свои возможности на буржуазной почве, стала великой могущест
венной силой общественного развития» и т. п. Подобные конструкции кажутся ос
танками ископаемых животных. Трудно поверить, что некоторым из них чуть более
пяти лет.
Продолжая археологические изыскания далее, в культурном слое какого-нибудь
железного века марксизма можно обнаружить и следующую примечательную окаме
нелость: «...наука об истории общества, несмотря на всю сложность явлений обще
ственной жизни, может стать такой ж е точной наукой, как, скажем, биология, спо
собной использовать законы развития общества для практического применения... Зна
чит, социализм из мечты о лучшем будущем человечества превращается в науку.
Значит, связь науки и практической деятельности, связь теории и практики, их единст
во должно стать путеводной звездой партии пролетариата»15*.
Ну можно ли с точки зрения сегодняшней философии науки сколько-нибудь
серьезно говорить об исключительности любого мировоззрения? И тем не менее время
от времени мы слышим или читаем, что все наши беды проистекают от недопони
мания марксизма, включая и философские его основы, от того, что мы так и не
усвоили диалектическую логику и уж во всяком случае не смогли применить ее
к строительству социализма.
Следы этой фетишизации марксизма обнаруживаются и в вышедшем в прош
лом году учебнике «Введение в философию» в виде, скажем, все тех же утопических
представлений о приближении человечества к концу «предыстории»18 или в утверж
дении,
что
диалектический материализм совершил «революционный переворот в
теории познания»17...
Бог весть в чем он состоял, этот переворот, походя совершенный марксизмом
во всех областях философии,— в онтологии, философии естествознания, этике... Что
касается теории познания, убеждают нас, то здесь-то как раз все предельно ясно:
речь идет о приоритете практики, которая вдобавок оказывается «высшим критерием
истины». В море марксистской литературы, посвященной практике, не найдешь ни
единого внятного (и уж во всяком случае верифицируемого) положения о механиз
мах действия этого высшего критерия. Нет удовлетворительного ответа на наивный
вопрос: подвержены ли истинностным оценкам теории или гипотезы (скажем, физи
ко-математические), которые в обозримом будущем наверняка не подвергнутся прак
тической проверке?
4
Но зададимся самыми, быть может, серьезными вопросами.
Философия, не способная «изменить» мир, вообще — нужна ли? И отказываясь
от философии как орудия глобального переустройства мира, нельзя ли все-таки при
писать ей какую-то пусть более скромную, но прагматически объяснимую роль?
Одним из вариантов такого альтернативного подхода является возврат к просве
тительской, «культурно-воспитательной» функции философии, связанной прежде все
го с исследованием этических проблем добра и зла, смысла жизни (в зависимости,
может быть, от некоего высшего онтологического смысла бытия) и т. д. Такой
подход возможен, однако и он не бесспорен. Ведь даже воспитательная роль искус
ства — с его, по-видимому, более ощутимыми механизмами воздействия на челове
ческие души — может быть поставлена под сомнение. И речь идет не о сомнении
“ С т а л и н И. В. Вопросы ленинизма, стр. 544—545.
1в «Введение в философию». Учебник для высших учебных заведений. В двух частях.
М. Политиздат. 1989, часть 1, стр. 223.
17 Т а м ж е, часть 2, стр. 352.
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ради сомнения, скепсисе ради скепсиса. Варлам Тихонович Шаламов, пройдя ад
Колымы, имел право написать такие вот горькие строки: «Я не верю в литературу.
Не верю в ее возможность по исправлению человека. Опыт гуманистической русской
литературы привел к кровавым казням двадцатого столетия... Почему ж е я все-таки
пишу?»
...Так почему же все-таки существует философия?
Ответ отчасти заключен уже в самой форме вопроса: философия существует не
для
чего,
а
почему.
Она существует как одна из высших потребностей
человеческого Духа, его устремления к тайнам бытия, к трансцендентному, к Богу.
Только так и можно объяснить, почему философия не умирала в ситуациях,
когда по всем прагматическим канонам должна была умереть. Когда тем или иным
реальным ее носителям она уже была н е з а ч е м , и если они все ж е продолжали
ею заниматься, то лишь п о ч е м у - т о .
Она существовала в мыслях обреченного
на смерть Сократа, в письмах Дитриха Бонхеффера из фашистского застенка, в бе
седах умирающего от голода и туберкулеза Л. Карсавина с его «учениками» в одном
из советских концлагерей. Этот типичный с древнегреческих времен для философии
институт «учитель— ученики», быть может, в контексте рассматриваемой проблемы
особенно показателен. Он раскрывает сокровенный смысл философии. Ладно, сам-то
«учитель», положим, мог размышлять вслух по своей, так сказать, философской инер
ции, но «ученикам» — им зачем это странное занятие, бессильное перед несвободой,
перед колючей проволокой, перед голодом? Затем, что в сфере свободного Духа фило
софия не подвластна никаким внешним силам, никакому диктату.
Философия существует, потому что существуют человеческие разум и душа.
И выражая разнонаправленные устремления души, философия по сути своей много
образна, плюралистична. Претензии на исключительность здесь несостоятельны.
Так, может быть, следуя общим сегодняшним тенденциям, впору говорить о
некой
многопартийности
философии, имея под этим в виду множествен
ность «равноправных» концепций? Думаю, так называемый принцип партийности и
даже само это слово настолько скомпрометировали себя своей интеллектуальной и
духовной узостью, что вряд ли заслуживают модернизации при помощи каких бы то
ни было префиксов.
Лишь политическим затмением, характерным для определенного периода на
шей истории, можно объяснить, почему философия, одна из высших форм прояв
ления человеческого Духа, была объявлена партийной, в каком бы неопределенном
смысле (политическом или собственно философском, основанном на противопостав
лении двух направлений) это слово ни употреблялось. Негоже унижать философию
словом, торопливо, в угоду злобе дня заимствованным из политического лексикона.
Словом, которое ничего, кроме позора, не принесло нашей культуре. И чем скорее
мы поймем это, чем раньше избавимся даже от терминологических рудиментов идео
логизации и политизации философии, тем лучше.

В. свинцов,
доктор ф и л о л о ги ч еск и х и кандидат
ф илософ ских н а у к , проф ессор .

КОРОТКО О КНИГАХ
*
КОНСТАНТИН ВОРОБЬЕВ. Заметы серд
ца. Из архива писателя. Составление
В. В. Воробьевой. М. «Современник». 1989.
238 стр.
Только из этого сборника я узнал, что у
Константина
Дмитриевича
Воробьева
(1919— 1975) была сокровенная тайна.
В
детстве одна из родственниц, женщина на
божная, смиренная, открыла ему мир Церк
ви и Священного писания. Он «как-то в
знойный
летний
день,— рассказывает
В. В. Воробьева, вдова писателя,— идя по
полю (ему было тогда 12 лет), увидел свою
тень, над ее головой сиял нимб». Увиден
ное потрясло его на всю жизнь, а ощуще
ние непонятной избранности придавало си
лы в тяжких испытаниях. Воробьев не знал
достоверно, кто его отец. Предположитель
но им был белый офицер, укрываемый его
матерью в 1918 году, а Дмитрий Матвее
вич Воробьев, чью фамилию и отчество
носил Костя, попал в немецкий плен еще
в 1916 году и вернулся домой только через
пять лет, когда его уж е и не чаяли увидеть.
Происхождение
мальчика вызывало на
смешки, отчуждение со стороны сверстни
ков. Подростком он пережил голод 1933 го
да в Курской области; отчима посадили;
Константин пошел работать, спас семью
от голодной смерти. Позже он работал в
газете, стал кремлевским курсантом, вое
вал, попал в немецкий лагерь, бежал; пар
тизанил, снова попал в лагерь — уж е со
ветский. Многое из пережитого отрази
лось в его ныне хорошо известных пове
стях «Друг мой Момич», «Почем в Ракит
ном радости», «Сказание о моем ровесни
ке», «Крик», «Убиты под Москвой» и дру
гих книгах. В последние годы жизни Во
робьев тяжело болел. Писательская судь
ба его была сложна, об этом свидетельст
вует все содержание сборника — письма
В. П. Астафьеву, Ю. В. Томашевскому,
И. Н. Фоминой, Ю. Д. Гончарову и др.,
дневники, записные книжки, существенно
уточняющие сложившийся образ этого пи
сателя.
Воробьев был убежден,
что «написать
три антисоветских романа при пяти вер
ноподданнических значительно легче, чем
написать один «возможный» к публикации
«Чертов палец» (название одного из рас
сказов. — А. В.)... Пожалуй, за «Момича»
и за «Это мы, Господи!» я получил бы там
(за границей.— А. В.) денег больше, чем
(Анатолий. — А. В.) Кузнецов, но...» — чи
таем в записных книжках. Именно «но...»
Воробьев выбрал свой путь, не суливший
выгод ни «здесь», ни «там». «Нет, дневник
вести невозможно, если все время пом
нить, что его каждую секунду могут прий
ти и забрать»,— записывает Воробьев 17 ок
тября 1971 года. И не только дневник, про
зу писать «невозможно»: «Как только я

сажусь за стол, за спиной незримо вста
ет редактор, цензор, советский читатель.
Этот «простой человек», пишущий на ме
ня жалобы в ЦК. Жить давно надоело. Я
уж е с трудом переношу сам себя. Я мне
противен, а порой жалок. Так и не унич
тожил раба в себе» (8 сентября 1971 го
да). Но лучшие его книги, в том числе и
опубликованные посмертно,
объективно
опровергают это самообвинение. Воробьев,
как (несколько двусмысленно) определяет
это в предисловии к сборнику Виктор
Смирнов, «был болен честностью», что, я
думаю, было связано с тем ж е сознанием
в ы с ш е г о долга.
Сильное
впечатление производит опуб
ликованное в сборнике (к сожалению,
с
сокращением) письмо от 26 марта 1964 го
да Г. Серебряковой, которая долгие годы
провела в лагерях и утверждала позднее,
что она и в местах заключения, не теряя
присутствия духа, работала над романом
«Прометей» — о Карле Марксе. Это при
вело Воробьева в ярость и подвигло быв
шего зека обратиться к ней с жестокими,
со
знанием
дела
поставленными
вопросами о ее, «с позволения сказать,
книгах, о «Прометее». Ведь вы там (в
ГУЛАГе.— А. В.) их сработали? И как?
Вам была выделена для этого специальная
клетушка? Понедельно или помесячно вы
давал вам комендант бумагу? А в каком
количестве? Под расписку или под ваше
«честное» слово? Ежедневно ли отбирал у
вас
надзиратель исписанные листы? Все
ли в ваших черновиках приходилось по
«ндраву» гулоповцам? Или были купюры
и теперь они безвозвратно погибли? А как
обстояло дело с «поощрением»? Сколько
вам причиталось лишней баланды за тру
ды?.. «закошенная» таким образом вами
баланда была ведь из общего котла?» «Как
стыдно и обидно за слово, произнесенное
вами на русском языке»,— восклицает пи
сатель в этом послании, выходящем за
пределы частной переписки и вырастаю
щем в своеобразное явление бесцензурной
отечественной публицистики.
«На Руси были страшные времена,— чи
таем в его записных книжках,— но под
лее моего времени не было. Сохрани, Бо
же, последние единицы, укрой их и защи
ти!» Какое бы отчаяние ни охватывало
Воробьева перед вихрем «безликой мерт
венной стихии», который «торжествующе
поет самому себе оды» и «умерщвляет все
живое, противостоящее ему» (из заметок
о Пастернаке), автор сохранил душу жи
ву. Сознание п р и з в а н н о с т и не было
мороком, прельщением. Писатель
испол
нил свой долг.
Андрей Василевский.
*
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Я. ХАРОН. Злые песни Гийома дю Вентре (Прозаический комментарий к поэтиче
ской биографии). М. «Книга». 1989. 239 стр.
«Лазурь небес лиловый шелк сменил, и
угасают блики в стеклах алых, на балю
страды Нотр-Дам взгляни,
на каменное
кружево
порталов...»
«Сми-иррр-на-а!
А-атставить разговорчики!» — обрубает ме
лодичное журчание сонетов внезапный ок
рик.
Сочетание в одном
повествовательном
потоке прозаического и стихотворного тек
ста делает книгу Я. Харона необычной.
Рассказ о годах, проведенных автором в
тюрьме и лагере сталинских времен, то и
дело уступает место столь, казалось бы,
неподходящим и по содержанию и по
форме стихам французского поэта XVI ве
ка Гийома дю Вентре. Гийом дю Вентре —
мистификация; он сам, его биография, со
неты, наконец, комментарий к ним — плод
энциклопедической эрудиции и богатого, не
обескровленного тяжкими
испытаниями
воображения двух зеков, Я. Харона
и
Ю. Вейнерта, сочинявших стихи, что назы
вается, в свободное от работы в зоне вре
мя. Праздничный,
искрящийся красками
мир сонетов обведен черной рамкой реаль
ных условий творчества «дю Вентре», за
счет чего и создается особая внутренняя
напряженность книги.
Документальные в своей основе «Злые
песни Гийома дю Вентре» вместе с тем не
претендуют на безошибочность
докумен
та: вкравшиеся в текст фактические оп
лошности
(сомнительна, например, воз
можность шестидесятиградусных
морозов
на реке Уссури, Приморский край) неволь
но напоминают, что внимание Я. Харона
сфокусировано на правдивости иного ро
да
Точка отсчета для Я. Харона — не «объ
ективная
реальность», а верность себе,
собственному «я», своему мироощущению.
«Если б попытаться выразить мое отноше
ние к событиям тридцать седьмого,— вер
нее, к той грани, которая коснулась лично
меня,— то
картина получилась бы несо
лидной и даже кощунственной. Но у каж
дого человека есть ведь только его собст
венное мировосприятие, иначе жить было
бы невозможно». Должно быть, найдутся
читатели,
склонные объяснить
«кощунственно»-улыбчивую
манеру
описания
тюрьмы и лагеря не только врожденным
хароновским оптимизмом, но и условиями
его жизни, которые, видимо, оказались бо
лее легкими, чем, допустим, у Шаламо
ва,— мы об этом судить не беремся. За
метим лишь, что о стремлении Я. Харона
к максимальной честности перед собой
свидетельствует вся книга, начиная с нели
цеприятных по отношению к себе воспо
минаний о первых днях в тюрьме («...чув

т
ство своего априорного превосходства над
людьми в бутырской камере... вот этого я
себе никогда не прощу») и вплоть до под
робного перечня откликов специалистов
(включая и разгромные) на томик сонетов
Гийома дю Вентре.
Любопытно отметить, что Я. Харону яв
но интереснее и важнее изобразить не
ужас лагерного существования, а «мир в
войне» (Л. Толстой), описать, смакуя под
робности,
новое
усовершенствование
Васьки-бытовика — тележку для кокилей —
или собственную рационализаторскую идею
карусельного конвейера на заводе. С тех
нических изобретений автор незаметно пе
реходит на рассказ о музыкальных про
фессиональных секретах, который в свою
очередь легко перетекает в историю его
первой любви. Лагерь не выделен Хароном как исключительный, поворотный мо
мент его судьбы, а составляет лишь один
из ее этапов рядом с другими, для авто
ра не менее значимыми, периодами и со
бытиями на его жизненном пути. Более
того: ни одного гневного, обличающего,
з л о г о слова в адрес «обидчиков» не про
рвется сквозь ровность и доброжелатель
ность тона « З л ы х песен...». Что за этим?
Да все та ж е честность человека, не от
казывающегося от памяти о своих прош
лых заблуждениях, не приписывающего
себе тогдашнему сегодняшнего всепонимания и прозрений, не скрывающему, что,
узнав о смерти Сталина, он разрыдался —
«казалось, рушится земная твердь».
На фоне частых отступлений от веду
щей лагерной темы глубоко закономерно
звучит главное лирическое
отступление
книги — сонеты Гийома дю Вентре. Знаме
нательно, что одного изобретательства, тех
нического творчества оказывается всё-таки
мало, открывается потребность в твор
честве художественном, максимально реа
лизующем духовную сторону личности, что
позволяет, оставаясь в условиях лагеря,
быть как бы и вне его. Многим памятны
страницы «Записок из Мертвого дома»
Достоевского, посвященные театральному
представлению в тюрьме, представлению,
на время чудно преобразившему угрюмых
каторжников,
посеявшему в их душах
«детскую радость»; известны также свиде
тельства об огромном, воистину спаси
тельном значении самодеятельности в тюрь
ме.
Искусство превращается в островок сво
боды, куда не доходят окрики конвоиров,
где спадают оковы и человек становится
собой, становится просто человеком. Как
знать, быть может, именно ценой «побе
гов» на этот заповедный остров и удалось
Я. Харону сохранить не оставляющую его
на протяжении всей книги внутреннюю
раскрепощенность, свободу и легкость ды
хания?..
М. Кучерская.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
*
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
A. Белый. Начало века. («Серия литера
турных мемуаров») 687 стр.. с илл. Цена
10 р.
Л. Болеславский. Клавир. Поэмы. 191 стр.
Цена 3 р.
П. Вяземский. Письма и записки Омер де
Гелль. («Забытая книга») 288 стр. Цена
1 р. 50 к.
Русская эпиграмма. («Классики и совре
менники») 366 стр. Цена 1 р.
«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»
B. Ерофеев. В лабиринте проклятых воп
росов. 447 стр. Цена 2 р.
3. Паперный. Музыка играет так весело...
Фельетоны, пародии, дружеские послания,
рассказы, мемуары, дней минувших анек
доты. 267 стр. Цена 1 р.
Расколдованный круг. (В. Андреев, Н.
Баршев, Л. Добычин) Повести, рассказы.
(Библиотека «Наследие») Л. 687 стр. Цена
3 р. 90 к.
И. Шкапа. Семь лет с Горьким. 507 стр.
Цена 1 р. 90 к.
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
А. Адамович. Отвоевались! Статьи, вы
ступления. 256 стр. Цена 65 к.
Гарсия Али Гомес. Язвительные, возмути
тельные и беспристрастные раздумья бун
таря. Повесть. Перевод с испанского. 239
стр. Цена 1 р. 20.
Неформальная Россия. О неформальных
политизированных движениях и группах в
РСФСР. 382 стр. Цена 50 к.
Парнасские страдания. Поэтическая кун
сткамера. 496 стр. Цена 1 р. 80 к.
«РАДУГА»
К. Апостолов. Времена и люди. Дилогия.
Перевод с болгарского. 400 стр. Цена 2 р.
20 к.
А. Кристи. Миссис Макгинти с жизнью
рассталась... Ночная тьма. Романы. Пере
вод с английского. 445 стр. Цена 2 р. 20 к.

Ф. Малле-Жорис. Аллегра. Роман. Пере
вод с французского. 398 стр. Цена 2 р 50 к
Нгуен Ван Бонг. Сайгон-67. Роман. Пере
вод с вьетнамского. 279 стр. Цена 1 р. 40 к.
«ПРОГРЕСС»
Когда убивает государство... Смертная
казнь против прав человека Перевод с ан
глийского. 422 стр. Цена 2 р. 10 к.
А. Кокошин, В. Ларионов. Предотвраще
ние войны: доктрины, концепции, перспек
тивы. 179 стр. Цена 50 к.
Д. Мастерс. Несчастный случай («Полити
ческий роман») Перевод с английского. 336
стр. Цена 2 р. 50 к.
П. Рид. Женатый мужчина. Роман Пере
вод с английского. 288 стр. Цена 1 р. 60 к.
«НАУКА»
А. Бенуа. Мои воспоминания. В 5-ти кн
Кн. 1—3. («Литературные памятники») 711
стр., с илл. Цена 10 р.
Восприятие русской литературы за ру
бежом. XX век. Л. 255 стр. Цена 2 р.
Русская советская классика. Историколитературные и функциональные аспекты
изучения. Л. 232 стр. Цена 2 р. 10 к.
Социология перестройки. («Идеология в
современном мире») 191 стр. Цена 65 к.
Н. Эйдельман. Быть может, за хребтом
Кавказа. 318 стр., с илл. Цена 2 р.
МЕСТНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА
К. Бальмонт. Стозвучные песни. Стихи,
проза. Ярославль. Верхне-Волжское книжное
издательство. 335 стр., с илл. Цена 1 р. 80 к.
Н. Бердяев. Судьба России. («Русская
мысль») М. «Советский писатель», Литера
турно-редакционное агентство «Глагол». 346
стр. Цена 3 р. 90 к.
Мифологический словарь. М. «Советская
энциклопедия». 672 стр., с илл. Цена 10 р.
И. Эренбург. Бубновый валет и К0. Рас
сказы. Репринтное воспроизведение издания
1925 г. М. СП «Бук чембэр Интернэшнл». 63
стр. Цена 2 р.
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<Новый

мир>
до конца текущего
и в
1991 году
предполагает опубликовать:

ПОЭЗИЯ — утверждение поэзии как искусства слова по-лрежиему — глав
на» забота поэтического отдела журнала. На его страницах будут опубликова
ны стихи известных и неизвестных поэтов разных направлений, школ и нацио
нальных традиций.
ПУБЛИЦИСТИКА. Редакция и впредь намерена ставить вопросы: ЭКОЛО
ГИИ — почему) кто виноват! Как смягчить последствия таких катастроф, как
Арал и Чернобыль! НАУКИ — что она может! Спасти мировую цивилизацию
от технологического тупика или привести ее к гибели! ЭКОНОМИКИ — ч т о нам
нужно делать и как сделать то, что всем нужно! Каков он — оптимальный ме
ханизм перехода от одной экономики к другой! ПОЛИТИКИ — как сочетаются
свобода и необходимость в политической теории и исторической практике!
Эти и другие проблемы обсуждаются в статьях и очерках А. Авторхаиова,
М. Восленского, И. Клямкииа, В. Селюнина, С. Шаталина, В. Шубкина, А. Цилко...

В 1991 году в журнале появится новая рубрика — «РЕЛИГИЯ И
СОВРЕМЕННЫЙ МИР». В ней выступят известные религиозные и
общественные деятели, философы, писатели, ученые.
ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ, ПИСЬМА — Р. Гуля, художника
В. Домогацкого, Л. Пантелеева, Б. Пастернака, Питирима Сорокина,
К. Чуковского.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА — «Культурно-философская публицистика на ма
териале литературы», «разговор о куполе, в который нужно свести наш соци
альный долгострой»,— так в минувшем году была определена особенность
новомирской критики («Литературное обозрение», 1990, N9 1). Мы намерены
продолжать это направление, шире захватывая, наряду с литературой, совре
менные театр и кино, уделяя серьезное внимание «теме «национальное и все
ленское», освещая новые течения в прозе и поэзии. Наряду с нашими посто
янными авторами — Л. Аннинским, И. Золотусским, А. Латыниной, К. Мяло,
М. Чудаковой — на наших страницах найдут место критики нового поколения:
А. Агеев, Г. Анищенко, А. Архангельский, М. Новикова, В. Потапов и другие.

В конце 1990-го — в 1991 году будет продолжен и завершен
цикл публикаций «ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
МЫСЛИ».
Н овая ц ен а 1 э к зем п л я р а — 2 р.
п одпи ски — 25 р. 20 к .
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ПРОЗА: Виктор Астафьев «Прокляты и убиты» (роман); Василий
Белов «Год великого перелома» (роман); Андрей Битов «Япония
как она есть» (повесть); Владимир Максимов «И Аз воздам» (ро
ман); Владимир Макании «Лаз» (повесть); Феликс Светов «Отверзи
ми двери» (роман); Георгий Семенов «Путешествие души» (роман);
Александр Солженицын «Бодался теленок с дубом. Очерки Лите
ратурной жизни» (новая авторская редакция); «Апрель Семнадца
того» (заключительный «узел» исторической эпопеи «Красное коле
со»); Иосиф Бродский. Эссе; а также новые произведения — Ч. Айт
матова (повесть «Богоматерь в снегах»), В. Быкова, Д. Гранина,
Ф. Искандера, С. Каледина, А. Кима, А. Кривоиосова, М. Кураева,
Г. Медведева, Б. Можаева, Л. Петрушевской, Е. Попова, В. Попова,
В. Пьецуха, М. Рощина, Т. Толстой и молодых, ранее неизвестных
авторов.
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: М. Булгакова, Б. Зайцева,
Е. Замятина, О. Мандельштама, В. Набокова, А. Платонова, А. Ре
мизова, Льва Толстого, М. Цветаевой, И. Шмелева, Д. Хармса.

